
������ �	
	�		�, 
���
���� ������ 

(����) 
��� � ���	
�. 

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

���������� ������������ 

 
�. �������� ��������� 

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

��������» ���� � ������� ����������� �����, ��������� 
 ������
�� 

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

�	��
� ������ ����	��
������ ������ ��������� «���������� 
�����	���», � ������ �
�����	
 ���
	���� 	� �
"������-���
	���� ���
� 
 
����
���
", ��
 �	����� �� ��	� �������� 	� ������� �
������� 
������. #� �� ����� ������ �
���	� �
����
�
 �	���	��� ��������-
��������� ���
�, $����
������ �����	��, ����	�����-�
��
���� ���
� ���� 
�������� ������ 1918-1921 ��. %�� �� � �"�
��& �������� ��������� 
	�	 ���� �������	� ����	� ����	��
	� 
�	��
� �	���	�� ������� ���� 
���������� ��
���
�	
�, ��
 � ��
" ��� ���������� � (����� ������� 
����
���
� ���������� )��
���
�	
� (���
 – (+ ��)). 

0�	��
� (+ ��) 3� � �	��� ������	�� ����
���� �������� ���
�� " 
������ ���� ��	� �
����� �� ��
!� � �"�
�&� ����
	���� �	��
�� 
������� ��). �����
 ������ ��� (+ ��) � ������ � 
�	��
� ������ ���� 
��� � ������� "��� �������
� ���� 
 ���� ������	��
. #� 	��� � ��� 
�
����� ����� �
������
"�� ����	��� � ��) " ���� �	����
 �� ���� 
��������� ���	��	��� � ��
	
. 4� � !���� ������ 
�	��
� (+ ! ���� �� 
��
����
	��� � 1940 �., �
������ ����
���� ��) (+) (.7������-7����� 
1. : 
" 
�	��
� (+ ����
	�;!	��� ��������� ����� ������ �� ���	��	��� 
��������� ������ �����������, ��� ����	�	�� ����� ����
��!	��� 
�	�����; ����� (�����, �� ����
" ����;�
�, �	���� ������	��� ���
 
����	�, ��	�
 ����	� �����	� &���� «������
"» 
	�����	��
� ������� 
(+ ��). : ��	�
 ���� �'������ 
 ��� ����
���
", � ���� ��	��� 
�����;	��� �
�
"	� �
� ������� ��
�� �
�����	
 (+ ��) (���	����� 
«������������» �����
 �� ���������, 	�� 
 ��
����
"�� �
��� 

�	��
������). : �� ����	��� ������ ��	� ������
"�" ���
� ��-
���	������ �
����� �	����� (+, ���� 
 ��	��
� �� �
�����	
, �
��� � 
��������� ��	���	
 ����"�� ����	��� ���������� ��
���
�	
� �� �	��-
��� ���������� (����	
"�� (������ #������ (�((#) 2. 

%�	��� ���� ����
��� �����	���	��� ����	���	� ����
 �	��� �	�-
����� (+ ��) � ��	���	
 �
�����	
 ���� ���������� ��
���
�	
�. 
+
��&� 	���, ��������� �	��
;��� 
�	��
� (+ ��) ���! 
 ����	���
 



��������	
 ��� ���3��� �����
� ������� ������ ���� ��), � 	���� 

�	��
� ������ � XX �	��
		
 � �
����. <� ��	����� 3� " � �� 	���� ����, 
3� �
��� �����		� ������; � 1991 �. ��������� ������
	�	� 	� ���	�-
������ �	������� ������-����	����� ��;���
��� � ����
���	�
 �	����-
���� ���������� ��� �������� «!����� 
�	��
�����
���� ����	���» �
� 
��������� ������ 	� �
������, ��� ������� �
����	� ��';�	���� " 
������� ���	��
��� &	���
� � ����
	��
 ���	��� ������� �&��� 
�������. +�����
��, ����
�� ����	� 	������ ��; �����
�	� ����� 
������� – ����	� �����	�, 3� �	����� �� 
�	��
� ��) 	� �=% 
 ����� ! 
���!�
��; «�����; ���	�» 	� 
����	���� ���
	���� �������� ���-
����. %�� �����	���, �����	� �� ����� ��� � 	��� 	����. 

=���� ���&�� ��
���
�	���� ����
���
" ���� ���"��; " ���
�-
�; �����
!; � ������� ���������� ��
�����-�������	���� ���-
�����	
 1917-1920 ��. 	� 	���	��
���� ���������� �	
��� ������ 
������ $��
��-��������
 ����
 ($�$) ��������� ���
����� (���&� – 
����������) � 1918-1920 ��. �
� =���3�;, ?���
!; 	� 4������������; 
14 ������ 1923 �. ?��� ����
� ���� %	�	� � =����
 � ������ ���������� 
����� �������� ����
; $�$ =���3�;, ��"���� ���� ��������	�����&� 
�����
 ���!�
�� �	����� «���
��� �������	
"» �� ���� ������� ����
�. 
)� ������ A������ ����� ��������	��� ����� ���

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

:
����
��; � &��

�	��� ���
	��� ���

�	���
� #����� ?��
 =��-
����	�� ���� ������ &������ �����
 ����������� �
��
��� � A�����
 
– �
� �
��
���� ��3�� ������
� ���
	� 	� �����
��� �������
� �� ��	� 
��"���� ����
���
". )�"�
��& �
����; � ��	�
� �	��� ��������� 
:
"������ ����
���
� – �:�, ���&
 �������� ���� ������ 3� � ���
 1920 
�.  � =���
.  ��	�	���, �� �����!	���, �:� ���������� ����
 1921 �. �� 
������ �������� B������ (
����� (	�
���
� C.B��������. ����
���
� 
��
������ � 	�" ��� �� 100 �
��
����
�, ����� ���� ���� ������ ��"���� 
��
���
� 	� ������
� ��������� ������ �)?-$�)? 1918-1920 ��. – 
��������� %.7����� 	� ?.(�&��, ��	��� �.#��
, 7.7�	���, 
:.B��������", �.(��� 	� 
&
 3. 

B��
��� ������ � :� �	�! )������ B�����, � " �������	��
!; 
(�����	����	���) � B��� (A�����
) – B��"��� D�����	��� � E����
 (BD 
�:�). F���	��
; B��; ���� ���
��� � ��	��� ������ 
 ����	� &�����; 
������; «�'�	
���» – �"����� 	��	���� �
�����
�
� � :�, ���� ���� � 
���� ����� ��	� 
���� � ���
���
�, ���
� �� ������	��� 4. 

G��� ������ ���
	���� ��	� �:�, 	�, �� �������� ����� " 
���
�, ��� �������� � «���������
 ����� ��������� �����;�
"��� 
����� ����������� ����� � ��	�	���; ��	�; �	����	� ����� ��
�-
���� �����	
"� 
 !��� �������» 5. I� ������, ����
��� ������� �
" 
���� ����� ����������	����" ����� � ����
��� ��
���
�	�. ?���� � 	�� 



� ������������� �	�	���� – ���
� ���	��
� «��
�
"���» 	����� 6. =��	�, 
� �&� �����, � ��"��; ���� ������ �'�����	� ��
��
��&�� 
����������	����� 	� «��"����» ��	��
� � ��	��
" �
�����	
 �:�. 

(����	�� ���
���� ���	
� � ����	��� �:�. 4���� ��
�� ��� �
���
 �
��� 
����	�� �	����� ����
���
� " ��"���� (.K���� ��
"�;! ����� � )�-
������� =�������� ������� L.=
����������, ��� ������ – ������ 
�	����! ���
�����" ��!���� A���������". 5 ������ 1924 �. �
�����!	��� 
����� � =������	� (.:�"���
�������. 19 ������ 1926 �. ��� &�
���" 
����	�� E����� (.(��
����" (� �	������ �
� ���
� «�	������ 
��	
�	�» ��	�����, ��� � 	��� ��������� �����3��, 3� ���	�� 
«�	�	�	�» ��������� � ��������� ���������� ����
). 1927 �. – �:� 
�
��
��! ������� A���, ���
�������� � ��
����
	��	�
 � ��������; 
���
�
!; 1928-1929 ��. – �:� �������	� ����� � ��&	�, ������
; 
&��

�	���� ����	� «(���� ��������» 	� (�
�
 	���� (���� ����� ������� 
� �����
 �
������ ������
� ��� � �'������) 7. :����! ������, 3� 
	���� � 	
���� ��� �
��&� ������!	��� � ���&�" ��� ����	� �:�, ��� 
 
�����! «�����	�����» �����	��� (3�, �� ���
, ����	��� ����	��� � �
����� 
	������	���� ����
���
", � 	��� ����
 – �������;�
"�� ���
"�����). 

)� ��"��� ���� 
 ���
� ��
�	� ����
���
" ����� �:� – �
������ 
«(����». =���� � �
"�� ����������	������ ��	��
�����, ����������� 
� �����		� ������
"��� ������, ��������	��
; «��
!���	�� �������	�» 
	� «�����;�
�
���
;» �����
 � &����	�� «(����» �
��� �
��� ��"��;	� 
��	��
���, 	�� �� ����	�, «� ��	����� �������� �
��
�����-	������	�». 
)��������, � ����
�� «�����» – «���

», «)
�
�
�	�», «I� ���
"���
 
�����;�
���� �	
���� � 	;���», 3��� ���	��
� ��������� ������������ 
������ – «$ ����	�� ������� ���
�
�», «$
���» (��� �����
�� � ����	
), 
«F��
�� ��
��	��» 	�3� 8. 

4� � ��� ���������� ���� �:� � ������ ������� ��	��
� �
��
���� 
����	���? )� �& ������, ��� ����	� ������
��� �� 	�� 
�	������ 
���	��� ��� ����
���
� �� 	����� ���������� �������� " ������� 
������
�, ����, ��
� ���"
� ����, 
������ �����
, ��	��
 " ������
 
��'!��� A������, ��������� – ��������� ��
�����-�������	��� 
��'!��� (�)#�), ��� ���� ���
�;��" ����� � &������� �������-
	����� ���
 " «=����
	
» 	� � �
�����; �	������� �� ���	���
��� �:�, 
������ 
 ��). ���� �)#� 	� 
&
 ���
�
 �	����� ��������� � ��-
������ �	����
 �� ����� " ��	� �����, � 	.�. – �������	����� ������� 
�����3�� �	����3� ����������� ������ (�	
�, �� � ���	����� �� 
���
� �
� �	��
����� ������
" �
��� 1939 �.). 

#�������� ��'!�	���, �����	� ��������" ���� 	� ���	�	��� (� 1926 �.) 
L.=
���������� �� ����� ��������	
 ������ «���
�
�������» ����-
���� ���� ���� ��������	���. (�
� ���������� ������
����	�, �����-
��;�� ��, �	��� ������ " ��������
��" ��
	 ���&�� ��
���
�	
�-
�
��
����
�, �� �� �������� ������ � ����� «
�	������ ���» �
����" 



���
	����-
�	���� �
������ 0.E����-?�������". 
7
������ �	����3� ������ $�$ � ������ ����� �
��	�� ����
-

��	��� � ��
� �� �	�	��� – � �����
 1921 �. ?�����" ��� �
� =���3�; 	� 
?��������� ?��
!; " ������; � 
&��� ���� ����
��� ����� �
� 
��������; 	� ��������; ���	���� ������, � �����
� �������
� 	���-
����� C����� � �
!� �������� �
����. 

?������ �
"������� ��� ��� ��
� ��	���
� ���������" ��
���-
��	�
�	���" ��� � A�����
 � ���, � #������" <�	� �)? � �����
 � 
«F��
�����" ���
��» ����� 
����� (1920-1923 ��.) ��������� �
� ��	-
����� 	
!� � =���3
, �� 
 "��� �����
 �	���	��� (%��
� � 	������, 
=���	�����-=��	�������" N	�� L.F;	;���). $���&����� 	
���� ��-
��	� �	���� � �
���"��&� �
��
��� ����	���, � ������;;���� ��� 
�
���
�
�	� �������� " ���	��. 

$�����
�� " �
���� ���	��� �	����� ��	���
� %��
� �)? 	�, ����-
����, �A% �� �������� ���	����� �� ������
" �
"
 �
� $�)? 
 
=���3�;. #� 	��� � �� ���� �;��, �� 	� ����	�, «������ �
�», ��	��
 �� 
���	�������� ���� ����	��� � �
��
��
. 

)� ����� ������	� �������
� 
 ����"�		� ������ �:� ������-
�� ��	��
� ����	��� " �������	���� �
��	�" � �
����. ��	�
 ���-
�
��&��� ����
;������ 
� ��������
�	; ���������� ��
���-
�������	���� ��������	
 (��������� – �)?) �����
����	� ����
���	�� 
	� ��	� �
��
� ���
&
� ���	������. A��
 
 ������	�, ���� «��	���	�	��» 
����� ������ �����	������� �
���� ��
���-�������	� )���
���3�� 
(.=�	�;�� (� "��� :��&������; �����; ��
	� 1920 �. 	� �
�����; �
� ���� 
�)? � $��
�� ������) ��� :.:������ � "��� ������
���� 
«��	����» 	� «���		��» � �	��
��� «:
������� ��
�». 

�	��, 
������ ���	�	�� ��'!�	���� ����� ��� ������ ����
-
��	����, ����	�� ����
������, ��	���	���� �� ��	���
�	; 	� ���	-
���
�	����; �� ��	���� �
" ����
���
� � ������ �:�. $�����
��, 3� 
����	��� �� � �
��
��
 ��������� ��	���� � ����
����� �
�����
�
� ����� 
�����		� ����
��� 
������
� 	� ���������� ��	�
&��� �������. :
� 
����	�� 
����� )������� B����� �:� � " �	���	��
 ����������!	��� 
�
��
� (������	���) ����
��� � ���
 � � #�&�� 9. 

(����	�� "��� �
���
�	� ���� «���	� �
"������" ����
��» 10. <� ����-
;������ 	��, 3� �:� ���������� ���� ���� � ���&� ����� �� �
"������ 
����
���
;, �������� �����	� ���&	��� ����"� ����	��� ���	� ���-
��	
� (����
�	��
�	� �
!� ��	� – �������� ������). ���� �����	�� 
�
���
�	� ������	��� ����
��� � �
��������� ��	��
�	;, � ����� " 
������
���
�� ��
�
�. �������� ����� ���� ����
��� �	����; ������ 
���	���� �����
 � 	
���� � �	
��� ���������� ������, ��� 
 � ��&	
 
	���	��
� =���3
, " ��
��������� �������, ���
�
���
"�� ���
� 	�3� 11. 
0���
�� 	���� ����������	
 �
�� ����
��� �:� ������, �������, 
 ��	� 
���	���" ����
� " ������
�. :	
�, ���� �:� ����&����� � �	
���� 



����
��� ��"��	���� ����������� �
"����, ��
���� ������; �
��
���; 
�
�����; ����
���
!; (������
��, 3� � ����� ��	� 
 ���� ��� �
����	�" 
���	�� ���	� ���
�, ��� �
������ 4����� %��
; � :
��
 " ���	����� C���-
�� �
� ��
"��� «)����� O 1423 �� $��
���� ���	�» � "��� �������� 
«����� 	��� �
��� =���3
 � ����	�� ����	� �����;�
; � C�����»). 

F���� ����, ����
����� ��������
�	� ����
��� �:� (����� � 
������
���� ���������) �������� � �
����
���� ��	��	
 ����� �:�. 
)���	��
 ���
��� � ������� � ���� ����	�. � 1922 �. ���� �����&	���� 
���� �:� 7.#�
��������, �
��� ����� ��������� ��������� 
����������� ������	� &����
 ���&	� ����� ��"����
� ����
���
� 12. 
$��������, 3� � �������� ��	���
� ��
���
�	����� ���� �� � ���	�
�� 
������ ����������� �
����� ��� �������� ���
�
; 	� ��	�����
��� 
(��������), ��	�
 ������������ �� ���"���" ���	����. 

:
�	���� �
�����
� �.#��
� �����! ��"��	��� ��	�����
�������� 
����������� �
�����	
 ����
���
� – �����!	��� 
������
� ��� ������
 
���
� �����
� 	� ���	��� �� ��������� 13. 

7
� 	�� ������	����� ������ ��
���
�	���� ����
���
" – � 1926 �. 
��� �����
��� ����
���
" ��'!��!	��� � (�;� ���������� )��
���
�-
	���� 7����
 ((�)7), ����	�;	� «A���� ���������� ��
������ ��-
���
», «��������� ��
����� ��'!���», «(�;� �������� ������», 
«(�;� ���������� ��&��	
�». ��	�
 	�� ����� � ���	����
 1925 �. �	-
���;;	� E��
; ���������� )��
���
�	
� (E�)) �
� �������� 
7.(�
���������. )��	����� ������� � &���� 
	�����
� ��
���
�	���� 
����
���
" ���� �	����� (�;�� ����
���
" ���������� ��
���
�	
� 
(����� 1927 �.) 	� (�;�� ���������� )��
���
�	
� 14. =������
 � 1927-
1928 ��. �������
� ���������� ��
���
�	
� (+���
���� 	� =������) 
�
���	����� P��	 ��� �	����� =��&�� B������� ���������� 
��
���
�	
� (�
���-�;	�" 1929 �., :
���) ����
���
� ���������� 
)��
���
�	
� (��)). B�
� ��
��� ��������� 	� �	�	�	�� ������	
�, 
B����� ����� =���
� ��) (=�)) � ���
 � C.B���������. 

$�
�� � �
&��� B������ �:� ����
���� �������� ����
���
"� 
�����	
"
�	� 	� ��
" ���� «(����». :
��
 ��� ��"��� (	������	���) 
����	� ���� ���	��� 	
���� � �����
" �:� 	� �� )������� B�����, ��� � 
�������	� ����	��
� ��) �� «��	� ���
	���� ����
���
�» 15. #� �����, 
�	���;����� (�� ��) � �����
 A������� (���
 
 2 ���
�, ���� ��3�; 
�
��; ������� �� "��� ������� ����� ��	� ��&� ����;��� � ��) � 
�����&��� �� ��� ���� � ����
 16. 

(	�	�� �:� ���� �
�	������� � �������
� ���
���
� �� � 
�������� ��) � =���
 (������ 1930 �.). #���	������� ��
 	���� ����: 
�
��
����	� �:� 	� ������	� �� ��"��
 ����
� �� ��), ��� ����&�	� ���&� 
�� �����	
"� ����
���
;. :��&	
 C.B�������� ������� �
&��: �:� 
����&�!	��� ����"�� ������ ��), �� �����	 �������!	���, �
! ������ 
����
��	��� " ������� �
� ��) (�����"� – ��������, ���
���� ��� 



C.B�������� ��!����� ������ ������ =�)� " )�������� B�����	� 
�:�) 17. 

=��&
 � 30-� ��. �	��
		� �
��������� ��������� �����	��� 	������-
	���� �����
� � ���� �:�-��). )������;�� � ������" ������
� ���-
������, B��"��� D�����	��� ��) � $�$ ��� �
��&� �	�����, 
����;�� 
=�), � &��� 	�����. <� ���� ���	�	���� � B��"��
" �������
�� ��) 
����
 1930 �., 3� �
������� � �
�������
 ���
������� ������ ��. L�� 18. 

#� ����� ���������� ��� �������-
�	������ ���	��� 	� ���
 ���-
���� � ��������3
 ����� ��). =
� ��� :������ ������
� 1929-1933 ��. ���� 
���
�&����� ���
����-�����
�� �	����3� ����������� �����	�� 
(���	�" �����	�� ���������	� ���� � 70-80%), ��� ����� ��	������ 
 �
� 
�������
� � ���� ������� ���������
� � =���3
 («������
�»). (���	�� 
���� �	����3� ���
	��	�� 	� ������� 
	��
���
�, �������
 �����
� ��� 
���� ���
� ��������;������ ��������; ��
!;. $�����
��, 3� � 
����	��
������ 
���� ���	���� � ��
�����-����	��
" ����
 (3� 1924 �., 
��������, ���� ���"�	� ���� ��� ������� �����	���� ���������; 
����; � �������� ��	�����) 19. 

:�
	�� 1930 �. �
������ ����� ��������� ����
� � �������
 ��!	�� 
(���� 2200 ������
�), � 3� ��������" ���� �
����
� �����
!; «�����
-
���
�» (�����	�����). #� 800 ���������� �
� ���� ���	� �
� ��	���� 
�
"��� 
 ���
�
�, �����&	���� �� 2 	��. ��
�. =���������� ����
���
� ��"�, 
��"������� ��
�����-����	��
 ��������, ���������� �
����� 
������������. 

%�������� ���������� �����
� ��������� ���

�	���
� �	��� �	��-
��� � 1934 �. � +����
 B��	����
" ���	����� ��� ���
	�'��
�, �� ����-
������ �� 2000 ��
� (���������, �������, 3� �� ���� ������ � ��&� 
������
�, � " ���	����
� ������ 
&�� ��
������	�"). )��	����� 
���� =���3� �
����	� �
��������� ����� E
��; )��
" �
� ��	����� ���� 
��
������ ��&�. F��� ���
	���, ����������� ������! ������" 

�	���� �.(��	����", «�������� �� ����	�� ���	���
��� � ���� �	��
 
 
��������� ��&��� ���	���	���� �
&��» 20. 

F�������� ���
�� 	����� ��) ���&�� ������� 30-� ��., ���" 
������ ��� ���'����" 
� �	������� �	���	�� ������� ���� 
��
���
�	
�. : �
���� � ������" ���
�� �
��
��� ��) ��
"���� �� 60 
�����	� 	� �����
� � ����, ����	�� «��������
��
"» � ����� 
 ��&	���� 
��	����, ��	
 ���
" ����	��� 21. +��� �, ���������, �������
��� 
�����	� �
���
�	� ��) ��&� �� ���	���
�	����� ���
". :����� 
����������	���� ����	�, �������� ���
����
 ����� ��
���
�	
� 
(�����; 	�����; �	�� �������" ������� «?�������� ��
"»), 
����������� ������� �� ����	� � ��������3
 �������������, ���
	
�, 
�	���	����� 	� 
&�� �������� ����
���
". ��) �
�	�������� �����
� 
������ 	��
 ������
�
 ���	�	
 	��������� �������� ��		� �� C.7���;�, 
�.������, �.F��
��, +.B����
�. ���� ���� ���������
 ������ ����	��� 



�	�;	� ���
�	�; ����. ��), ����� 0.E����-?�������", «���� ������� 
«���
!; � �
��
��
» 	� ���
	���� �����-���	
!;. =��	� ��
���
����
 � 
��3��	��� �����
"� �������	� �
 ��� �����	� ���!� �
�����	
... +���	��� 
��
���
�	�� ����� ���� ����
��	� 	��	��� 
 ��	���, �	�����
 �����	� 
�����	������ ������ 	� ���������� ���
	���� ���	����
�. 7������-
���
	���" ���
	��, �����	�" ���	� ���
&���� ������, �	�� ������� � 
�����
 �� ������
� �� ������ ��������	���...» 22. 

��	�
" ������� �
������ ���
	����� ���	� �����'�	�	� ��� ������-
&��� �����
� ����
" (+ ��). )����� �� ����
��	��� 	����� ��) 
����"�� ����
������ � ������� ������
"��� ������ &����� ��������� 
«�	�	�	
�». #���!	���, ��	��� 	����� �
���������������� ��	���
, 
�����������
" � ����� � «+;��	�
� B��"���� D�����	��� ��)» (BD 
��)) �
� 1933 �.: «=���
�� ������;�
�
����� &������ ������ ��� – 
�� ���&�" �	�� �
���	���� �� ��������� �����;�
"��� ������» 23. 

�	��, � ���
�� 	����� ��) ���. ���. 30-� ��.: 
1931 �. – 29 �����!" � �����	
 F��������� ��"����� ��) :.+
��� 	� 

#.#����&� ���	������ ����	�	� (�"�� �
� =�������� ���
��
�	���� 
���	
� F.A������, �
������... «����
���� ��������-����������� ���-
����
��» 24. :���� �
���� ������
��", �� �� «�����;�
�
����	� ����» �� 
���� �������
��... $����� ��� � ���
���
� (+ ��) 7.7�	�
!"�� ���-
�
����, 3� ���� � �
��
���
; F.A������ ������������ ��
"&�� �
� 
����� � ����
���
� ��) ?.N������� 25. E
��
��	��� ����	�	� (�"��, 
��	�
 ������ ����� ����	� � ���
 «���
�» ��) ����	� ���
&�
 � ��
	��� 
23 ����� 1933 �. � ��	����
 E��
������ ���	��
 26. 

27 ���#!" 	��� � ���� ��"���� ��) 7.<�� («(�����») ���	����� ��-
���	��� ���������� �������� �
���
� E�����, �
������ �������� 0.+��
�. 
��	�
" �
��� ���	������ ��	��� ����
 ��), " 
&��� ������ � 
����&�����... 27. 

1932 �. – ���	� ���
���� ���
�
� E����� D.+��������� 28. 
1933 �. – ��"���� ��) ��3�! ���������� ������������ ����
���� 

�.7�"���� «� ����	� �� ��������� 1932-1933 ��. � ?������
" �����
» 29. 
=���
� ���
���� ��������
�	����", ��	
���� � 
 ���������". )� �&� 
�����, �
��&�� ����� ���������! ����
� ��� ������ ��) ����������	� 
����
�	 �
� =���3�; 	� (?(?. I���� � ��	����� � ���������� ��) � 	 
 
����, ����� ������
	�, ���� ������ � E����
, �� ��&��� ������ 
�.7�"����, ������&�� �����
����; ��&��; – ���� �����	�� 
������� 
�����	����� ������ ��������� ������;, �����; ������;. )����� �� 
	���" ����� �
������ ���������
� 
�� � �
�� 
� ��������� 
���
�
������� 
�
��� ������� ������ � �
�����
" ���
... 

1934 �. – �����
��
� «��	���� �
"» ��): ���	� 3 ���
��"�����, $ 
����������� �	����	, ���
����� ���	
� ���
�
�, ��
"��� ��� ������. $ 
	���� � (	��"������ ����� E����� ���	�" �������� �
���
� 
I.+�������" �� �
�����; � ��
����
	��	�
 � ���
�
!; 30. 



���� �"�
��& �������� 	����	�� �	�! �����	�� ������ 7:( 
=���3
 +.=���������, 
�'� ����� ����
;������ 
� ����	���� �������� ����� 
� ������ ���
	��� «�����
���
�». 15 ����� 	��� ���� � ������ 
���&�������� «F����������� �����» ��"���� A.7���"�� ���	�
��� � ������ 
������ +.=��������� ������, �
� ����� 	�" ����� � ������
"��� �	��
 
�� �
�	��� ����� 31. :������; ������� ����	�. 

%	�	�	 � =��������� �����
� �� ������� ���&	
� ���
� ��), �� 
���	� ��	����� ��"�� ���� B��"���" =���
� � A�����
. :
������ �
����" 
������" :��&������" ������ ��) 1935 �. S��� ����
��	����, �������, 
������� 7:( 
 00-�� (����
���������) �
��
�� A�&	��� =���3
 ���� 
������� 418 ����
��
� 
 2055 ���
" ������	
� �:� 
 ��), �������� �
� 
��� ��&��
� �
��� �������� � 4�����������
 ���
� ��) �.(����, 
I.+�����������, :.7��	��� 	� 
&�� � 1933-1934 ��. 32. 

7�	��
��� �����
����� �
���	���� 	����	� ������� ����	�� �
�� 
����
�
������	
 ����
����� �����
� �:�-��) (� 1923 �. ����
��
��
� �:� 
������ L.A����
����", 3� � 1930 �. ������ �
� ��� ���
�
�, ���� 
������	�� «����
��� 
 ��'����» )B �:� �	�! ?.I��" 33). 

$������, ��"��	
" ���&�" ���
��� (+ ��)(+) 7.E����� ����
��-
��� ���	���� 1933-1934 ��. ���
&! ����	������ �� +.=�������� (��-
�	�����;�� 
 	.��. «�
��� ����
���») � ��	�; �
����
� "��� ���&��	
� 
��������� 	� ������, �
 �� ������ �
��� ������, ������	� 
�	���	���� 
A.7���"�� 	� ������� "��� ������� ������ – �
�	���	 «A
����» ���
��� 
7,65 �� 34. 

E
���� B��"����� =����� (� 	.�. – (.+����� " 7.E�����) �	������ � 
������
 ����	
 ������, ���
�
 � ���
�� ��'����. � �'������ 
 
���	������ �������� 
 ��	
 ������� ���
� ��), 3� ����	��� ����� 
�
���� 	������	��� �
���
�	�. 

D������
� 	����� �:�-��) � ����	�� 30-� ��. �	����;���� ������-
&�" �����	�� �����	���	�� ���� ��
���
�	
�. B�
� ����
���� ����� 

������
� ��� ���	�����, ������� ��	���� � �����	
 �
��
��� �
� 
�	����� ������� ���������. $�����
��, ��� ����� ����������
 ����� 
=���3
 ����
���� ��	���; �� ����� ��
���
�	
�, "��� �������� 	� ��-
���
��; ���	���
�	����� ������� ��). <
���� ��	��� � ����	������� 
7:( =���3
, ���������� �	����3� ����&� � ������
 35 " ��-
�����"� ������� �
����; ��'!�	��
�	����; 
������
!;, �� 1930 �. � 
���&��� �
��
 ���
� "&�� ����� 
������� �
������, � � 	��� ����	� – 
���&�������� ����� ��������� ����������� �����; 	� "��� ���
	���� 
�����. 

(��������� =���3
 ������" �������� ���
�
� � �	����
 ���	���� 
�����
" � ��������3
 �:�-��) (�����	�!���� 	���; �����; ��-
���
�	���; ����� 	�, 3� � �����
 ����, ���������;�� 0.+�����, ����� ���� 
������
	�, �� �
��!	��� �:�, � �� �����!	��� ��)). «=������� ���
�
�, – 
�������� ��� ��) 0.7����, – �������� ����
���
; �:� �������	����� 
 



���
��	���» 36. 
���� � �"�
��& �
����� 
�����	��
� ��������� ��	�����
��� � 

��) �	�� ?��� +���������" (����&
" ��"���� ����
���
�), ���	 ���-
��	��� =�)� I +�����������. F�� ���� �
 �
� ����
"� ��� � ��������;, 
�� 3� ����	�� ������
 �	��&� �;����� �
� – "��� �������� ��	���. :��&	
 
������ ������� "���, 
 ?��� +���������" ����� � �'����
 37. 

)� =�����
" (1932 �.) B������
� ��) �	���	��� ����
���
� �	����-
�� ���&�" ����
����" �
�����
� – «��	�����-����
���� ������	���» �� 
������ �	���	-����� I.7�����&��, � "��� ���	������ �	�� �	���	 
�.=�&�����. #� �� ����
� ���� �
����� ��
� �
����
��� 
������
� ��� 
������" �������" ���, 	�!�� ��
�����; � �� �������-������
� 	� 
������ �� ������ ����� ��) 38. 

B�
� ����������� ����
�������-��	�����
��������� ��������, 
B������
� �������� ���" �	�	�� �:� �� ������	��� � �
"������� 
����� BD ��) � $�$. :
�	���� �:� ���������� � ��"����� 
 ��������� 
�
��
�
�, � � ������� ��	���� – �	���;���� ����� ����
������� �	���	��� 
39. 

�	��, �����
 ��	���� �����	����� ���������� ����"�� ����	��� 
� �
��
��
 �������� �� ��	�	����� ����
���
"��� �
��������� 
�
�����
�� ������� 
� �������� ����
���. )� 	�" ��� ����
� �
�����
�� � 
��&��;������ �� ���
 �	����	�� ��� ����������. 

%��
� ��������� ������ (+ ��) ��� �� ������ ��� ������-
� ������ ������ ��
���
�	
� ��� �����	�� ��"��	��� �((# 	� ���-
	���	
� 
������� «
	��������� ��
���
���», �
� ������� ���� (�� 
 � 
���
 �
��
���� ����	���) ������������ ��"��	
 ��
����
	��� (�����. 

#���� �
����, 3� ��������� 	���
� «
	���������» («�����») �-
�
���
��� ��� #.#����, «���" ��� ������ �	��� ��	���� ��), ��������, 
���	�, 
�������� ��
���
���» 40. #������ #����� (����"�
 �� 1943 �.) 
�������	� �����
 �������
 ������	� ��). S��� 	���
� ��
����� 
�"�
��& ��&���
 � 	��
&
" �
�����!
" C����
 ������� ���'!�	��
���, 
���;	������, 
����
���
���, ��&����, 	���
� ��
	�, 	�3�. ����
 �� ���� 
��	���� �������	� � ����
����� ������, 	��� ������� ����� ��&� � 	
, 
��
, � �&� �����, �����	� �� �;��", 3� ���;	��� � ���	�������� 
������ �� ���� ��	�, �����
�	� ���� �� � ����� ����;��	�. 

«#����, – ��&� ������" �
����� 0.E����, – ��
��! ��������" �
� 
���	�����
 �� ����'�������� ������
 ��
������ ������ �
� �������� 
... �
��
������
�, ��� ������! ���
�
"��� �� ���� �	�����, 3� � 	����	� 
�"��&��� ���
��... )�	�����
�	� ! ����
��� ������ ��������� 
����	���... ����" ��P��	���! ����
�
�	� 	�� ������ «�����;�
"��� 
������
���...». :����� 
��� ��! ����� �������	� ������ �;��� � �� 

������� ��	������... <� ������ «���3�� �;��"» ��
�, ���������� ���	� 
��������! �� 	�" �
� ����� 
 ���... ?������
�� #����� ������!	��� � "��� 
�������	
 �� ������� ��������
�	�����, �������"�� ������..., � 



��������
" �����	��
� � �����
�	;, 3� � ���&	���!... #���� 
���	���! �� ����
����" �����	���� ������� �
�����
���, 3� �	������! 
�����	 ���� �����
 �� ������� �;������ ��
���	... E;��� ! ���
�, ��
� 
– ��	�» 41. 

B�
	����
!; ������
� #.#����� �	�� �
����" «#������» – «#���	� 
�����
��" ����������� ��
���
�	�». : "��� ���	
 7-�� "&����: «)� 
������	���&�� �����	� �"�
��&�" �����, ��3� ����� ������	��� ����� 
(�����», � �. 8-" �������� – «)�����	; 
 �
��	���� ���"��	���& �����
� 
F��!� ��
�» 42. 

:���� � ������	���, 3� 
������
� #����� ���������� 
� �������-
�
��� �	��� ������� �;���-�
��
�����, ���, ���� ���	�, 
 � ��	���� 
�	����	� ������ ���
	�. :��;	����� 
 ��������
�� 
��� ���� �����-
����	� ������
�" �	�	�� �������� ������� � ����
"
" =���3
 	� 
������ �
��
���� ����	��� � ������ ��������� &����� � �	��	��
��" 
���
�. 

:������ �
��
����� ���������������� 
 ��	����; �����
���; 
"��� �
����� ����	�", 	�, ��������, �
�����	
 ����
���
� (3� ���� �� ���
 
��
����� ��� ����	�� ���
������ ��� ��	�
&��� �������). I� ���-
����� ������ �
��
��� ��) � 1937 �. (.7�����-7����, ������	 �� 
��	��� � ��) «�������� �
���	���� 
 �����
���: �� ! ����������", �� � 
��! ������ ������ 
 ����� ��
�
�, ��
 ���	��
 ���� "��� ���	���
. $� 
��;, ��
� ���� �����
���, ����
	� ����	��
��� 3� �	���, ��
 
��
����"...» 43. )���
	� ���&	��������� ��	����	
 ��	���
�, �������
 
�����
��	� "��� �����
�	� " ��	�����. =�� ��� � 	���� 	�" �� (.7�����-
7���� �
����� ��&� �� ���
���� ���
�: «...� ���
�����, 3� 	
!� ��
 � �
�
 � 
��� ������ � � ��������; ���
�
!;, � � ���������	��� ������ ��), ��
 
���� ��� �����
��	�» 44. 

$��������;	� � ����� ������ ���� ��) ��� ��"��	
" �������" 
��� �������� ������. +�����
��, 3� � �� ���
&����� ���� 
������� 
������
� 
 ��� ��	�
" ��) � ������ �����	��� ����� � 
����	��; ��	�
&��; 
!����
!;: «...(�	� ��
���
�	����� �����... 
��� 
��
�, – ����� ��� � ����
��� 
������
� ��)(+) I.(	�����. – =�����, 
���
�	� 
 	.�. – ����

 ����	��... <
���� �
���	��� 
��� ���� 	
���� 
��&
�	�, 	��� 
��!; ����� ! ��	��� ��&
�	�» 45. : ���	���
 II 
:������� $���� (�'����) ��)(+) �
� ��
	� 1941 �. "&����, 3� «��) 
����	��� �� �������� ���������� ������� � ������� ���� ���
	���� 
����
���
� ����
���� ��	���» 46. 

:���� � ��"��	
" ������
 ���� ��	� «�����; �����; �"���3�� � 
��
� ����	� �����, ...�� ��������� ���3�� ��� ���� 
 ������	�» 47. 
)��
���� ��������� ��������� ��������� ���� ������������� ����
��, 
���	�	���, ������	
"
�	� ������
�, �
���	
�	� ������
� (����, �� ���
, 
���	���
 � 	
���� �	��
������ (?(?, ��� " ����	��� !�����"����� 
�������� �
���!��� ���
���, �
� %	��	��� �� 4����� ���� 
 �
� 



$������'� �� +����). (��!�
���� ���� ������� � ������������. I� 
"&���� � ��
" � 
�	����
" ��)(+) �
� 1941 �., «�����; �������� ����� 
����� ��	� ���
	���-�
�
	����	���� ���	�	��� ��). )�&� ����� ����� 
��	� �	��&�;... )
 ��� ����� � �������!	���, � �����!	��� �����. 
B������� ! ����� ��
���
�	��� ���
�	�» 48. 

: ������ �������	������ �
������ 
������
� ��) ����!��� 
���
��� ����
������ ����� 
 ������ �����	� �������� �������. : �����	
 
B��	�	��
� �((# («=����	
 ������ ����
� B��	�	��
� ���������� 
#������») �
������ �
��� 
 	����	��� ��) 7.(�
�������� ������������ 
�	����� ��� �����	� �������� ������� 
 ��	�
&���� ���� ����� �
� 
����; «)��
���
�	��� ������ #������». #�� ����	��� � ����
����; 
�����
�	; ������������� «#������ ���
�
�» 49: 

I� ������, �
	�� ���������� �����
&
�	� ����
� ������� �
� ��&	� 
������������ ����
�. ?���� � 	�� ��
	�	 «)��
���
�	���» �������� � 
����	�� �
����������
�	� ����
" ����
� ������� ������	
"
" ����
��
 
– �������
" ����
���
� ��
���
�	
�. 

: ���
�� �
� 1920 
 1939 ��. � ��������3
 ���� ���������� ��
�-
��
�	
� 	� "��� �
��
���� ���� ����
�� ���� ��������� ��� �	����� 
�������&	���� (����� �������. (���� �� ���� �
�������	�: 

— ����
���
"
, � ������
 
����� � 1932 �. �������� �������� � 
����
��������� 
 ��	�����
��������� ����
���; 

— ���
	��
, 3� �������� � �
	�� ��������� ����
 � �
������ 
�����	
"�� ���������� �������, ���;��;�� 
 �����
 ������ ����	���; 

— 	����	��
, ��
 ���;���� ����������" ����
� ����
���
� 
����
����� �����
� 	� ���
 ������ ��� ����
� ����
� ������� 
��"��	��� �((#; 

— ������
, ���
�	� �
��� ������
� ������� �;��", �������� � 
���	�������� ������� �
��
���� ����	��� 	� 
���� «����� ��
���
���», 
� �������� ����	��� � «	�!���� ���	
» � �������� ������������. 

 
II. $
������ � ���%� 	���� ��
��� ��	���� 
� 

 
� �;	��� 1939 �. ������ ��) � $�$ ������ 7.F���& 

(A���������"), ���" ���	���� �� ��	� ��	��
���
; �
�����	
 ����
���
� �� 
�������� &�����, 	�� 
 � �
��
��
. :
 ������� ��� B��"��� D�����	��� 
��) � ���
�
 (BD ��) � $�$), �� ����&� ���� ����������� ������	��� 
(����� ������� �� ������" �
�����
� 50. 

=�����&�" �����	�� �	���	�� ������� ��) ������� � 	
���� 
��'���� 
� ���
��� #����� (�
	���� �
"� 	� ��������� �������
 ����� ��). 
������
� )
������; =���3
 ���������� ������ ��
����
	��	�� (+ ��) 
�
 ������������ III ?�"�� (�� � �	����� �� ��	� ������� �
���� ���� 
���������� ��
���
�	
� � ��
�
"��� �	���	����� )
������, ���
���� �� 
�������� ���	�	�� ����
	��� � �����
" �
	���	��
 – ���.). 



���� � �����	
� �
"�������� ��
����
	��	�� �
� ��) 
 ����	��� 
�	��� �	����� � B�����
 ����&���� ��� �
���	���� ����
� 	
����-� 
�	������ (+, ��	�
 ���������� �������	�����	� ��� ������	�� �
������ 
����	� �
� ��� �
���	���� " ����� �
"� ���	� (?(?. ������� 
��������� �������
��� ���� 
������
�� �
���	���� (�������� 7���-
�����), ����
���
"� ����	� (I.(	����), ����
��� 	� ��	�����
��� 
(7.%�����), ����
���
� (# 7�������"-B����) 51. 

$ 
&��� ���� ������� ���
������������ ������ � 1939-1940 ��. 
�� ������ �?(? 
 (?(?, ��&���� � ���
� ���������� ���
	��� �	��

�-
�� ���	����� ��	�� ��� ��	��
���
; ����	� �
��
��� " �����	���	�� ��) 
� �������
" 	���	��
�. «=���
� �
��&�������� ������
� � ���
��-
��������
 ����
, – �������� (.7�����-7����, – �	����� ��� �
"�
�	�, � � 
�; �����
� ������ ��	���� ��������� " ��������;��� (����� 
+������» 52, 	�� �
��&�, 3� � ��" ��� ��� � ��
� 3����� ������
� ��) 
���� ��
�
 ���� ��� (����� +������ ����
��� 
 ��	�����
���» 53. 

G� �	���!	��� ��	�
���	
"��� �	����3� ��), 	� 	�	 ��������� 
������ ������� ����	�� ���������	�" �
� �� ���������� «�������» 
������ (�
�	�� ����� ��� �����	����" ��
���; �
��
���-	������	���; 
�
���
�	; 30-� ��.) 	� �
��& ���
������; ���	��; ����
���
�, " ��	�-
�����, 3� ���������� � ��
����
� 	� ��
����
	����� 
� )
������;. 
=��&
 	��	� �
� =�) ��) 	� BD ��) � $�$ ������ 3� �����
�
 1939 
�. BD ��) ���	����� �� ���� ����"�� �������� B����	���
" �����
 � 
����	��
 ���	� ��������� ������
�. ���� ������ =�)� %.7�����, 
�����;�� � ��;�����
 �
����� ����3�� � )
������;, �	������� �
� 
����� " �����
 ���� BD ��) ����� ����	� � ����� «B����	����� (
��» ��� 
"��� ����
� 54. 

=������ � ��������� �'����� �������
� ��) (� 	.�. – (.+�����) 
��������� ��������� «7����
» �������� �
�
	������
� ��), ����� 
� 
=�)� 	���� ��	���	�	
� ����, �� 7.(�
�������", �.(���, I.+���������" 
�� 	����, 3� �	��	��� ���
�� BD ��) 55. :
����� %.7������ ���������	� 
�
 ������ �	��� �������� ��� ��	�	����� ����
���
"��� ������� � ��), 
���� 3� I0-" :�����" $�
� ��) � ����
 1939 �. (?������") ���"&�� 
����
"� 	� ����� %.7������ ������; =�)�. 

7
� 	�� ��������" ��� ?.I��" (����&
" ��
��� ���	��-��������� 
���
� 	� �A%, �
����" ������ ��'������ � 
�������� �����������) � ��	��
 
«E;��» � ����������� �
�	���� =
3�� �
���� ���� �	� ��"��	
� 
«�����
��
�» " �������� � ��� ��� ������� ��) 56. 9-10 �;	��� 1940 �. � 
B�����
 �
������� �� "��� ��������; �������
� �������
� ��), � ��
" 
���� �������&�� �	����� «�����;�
"�� �����
�» ��), �
����� �
 �� 
��) (.+����� (��)(+)) ��� ?����;�
"� ��). 

K����
; ������� (.+����� " (.E��������". :������ � 	�!���� 
���
��
 �	���;!	��� (����� ������� ��)(+), � ���, �������, ���� ��-
������ ������ ����	�� �����
� �����
��
� �
����� ������
������ 



���	�� ��) (��)(7)) 57. A�����; (+ ��)(+) (���
 ���� "	��� ���� ��� 
�; �	���	��� – ���.) �	�� 7.E�����, � "��� ���	������ 7.%����� 
(1910—1947 ��.). B�
� 	���, 7.E����� ��"����� �������	����� ��-
���
��� ������ ��3�������� ����&���� � B�����
 ($������, ���
��	 
«(	����
»), ������
������ �
� ����� ��� ����	���
�, �����	� ���� 
������� ������ �
������ ��� ��
����
	��	�� � ���	��� 58. 

$��������, 3� �������� ����	�� &���� �
��
���, ���	��	� 
�
������
"�� ����	��� � ��), 	� " ��� 	�" ���	���	����" ��� 
������� ���
���
� (+ �
������ ���� ��
����� " � ����; ����	��
!; 
��
	� � ������ ��������3
 ����
���
�. ��� � ����
��� �����
��� 

�	��
�����
� ��) 	� �� ��	��� $.B�& �������� ��� 7.E�����, 3� «"��� 
���� 	���'��� ������ ����� �������� ����� ����! �	���» 59. %�	�� 
�����	� ������� 
� ������ ������. G� �� ����	�� :������ �
	������ 
�
"� ������ 7.E����� ��	������ ������ �;���, ��� ������������ � 
��
����
	��	�
 � ��������; ���
�
!;. : ������ �	��	���� $.B�&, ����� 3-
�����" ����	 �
����;����� �������� � "��� �����	
, 
, ����������� 
��
���	� �
���
����. «)��������, – �
����
� "��� 7.E�����. – ?�� �� 
"��� ���&	�����, ������ �����	� �
�� �� �
��.» «)� 	���-	� ����� ������ 
���� � 	�� ����� �����	��� � ��� E�����» 60. =�� 7. %������ («7���"��», 
«A������») ��� � "��� ����
� �
�������� 	��: «A�����» �����!	��� 
�"�;	
&�� �
���� ��
������� �������. :
 � ����!	��� 
 � ����� 
���'��&�;���� ���	������ 
 � ��! 
&�� �����
� ������ ��� �������, 
��
� �
������ ��3��» 61. 

5 ��
	� 1940 �. (.+����� ���	�
��� � 0	��
� � ������; =�)� 
 ������� 
�������
 ����� � ��) ������	� "��� � �
��	��
 �
&�� B���
������ ��-
�����
�. %.7����� �
�������� 	� 6-7 ��
	� �������� ���
����� 
(.+����� 	� I.(	����� (B��������) – «�	���; :�� ����� A�����" 
?����;�
"�" F������ ��)» 62. ?����� ��) � ��
 �����
� �	�� ���	��, 
�������� ���
������� :������ $����� (:$�)) ��)(+) � ��
	
 1941 �. � 
B�����
. )� ���� � ���� �������
 �
&�� ?�������� :$�) 1939 �. 	� ���-
	� ���� � ��������� ��
����
	��	�� � ���������-���������� ()
���-
���;, 0	��
!;, I��
!;) 	� «��������
; �
" � 
������; ���
!; � 	���� 
4������ ���
�» 63. #� (����� ������� ��)(+) ������� ����
�
 ��
����
	-
��� �����	���	�� ���� – �������
 7.E�����, 7.%�����, :.F���������" 
(«=����»), 0.?�����, C.:������, =.K����
� («#�����»), I.=��&���, 
A.=��&��� 64. $�������, 3� � ��������� 
 �	�	�	�� ������	�� ��) 
���� �����
" ��� 
����� (+ �
����	� � "&���� 65. BD ��) � $�$ 
����"&�� �
� ��	���� ( +����� 66. 

)����	����� (+ ��)(+) ������ � ������ �������	�����	��� �� ��-
����� �
������
"�� ����	���. «…?�����	 � ��), – ������� 1 E����-
?�������", – 	� ���;�
�
 
����	� ���!������;��� ��������� �-
�
���
����
 ���������� ��������� �����» 67. (+ «�������	
�» (�� 
�����	��� ������
��
 ��)(+)) ����	����� �� ������ ������, 3� 



�
�	����� � «$�����
 � �����
 ������� ��	�
&������
���
"�� ����� � 
��)»: «�������	� �	���� 
�����
; ���������� � ����
���
� �����	�» 	� 
��
"��	� «��������� ���	�� �
� &�
������ 
 ������ �����	
� � �
�
" 
����
���
�» 68. 

)��������� ���� �������� ������ �� ��������	��
� �
���
� ��)(7). 
F��, �� �
��&�; �� �����	��� =�)�, ������� ���� � 1922 �. I.+���-
�������� ��&��;������ ��	�� ��� "��� ��
����
	��	�� � ��������; 
���
�
!; («����� ������� ��) ����������;	� ������	����� ��������, 
3� I� +���������" ��� �������	���� � �����
 ��������� ���
�
�») 69. F��
 
I.+���������" ������
��� �
&�� �
� ?����;�
"�" F������ 
 	�" 
��������� "��� (���������� F������� ��� ��"���� ��) 0.7����, 
��������" ����� ���� � =���3
 � 15 ���
� �� �����	�� ���
��"������ 
���	�). ���� �� � ���	����� +����������� �
� �
��
���
� "��� � 
��"��	���� (+ ��) (	��� � ���� ������ 
 � 0.7�����) 70. 

=� �
��&�; �� 7.(�
��������� ��&��;������ ��������� � 
��
����
	��	�
 � ���������� ������� �����������, �� �.(���� – � 
�����	��	
 �� �����	�� C.B�������� � ?�	�����
 � 1938 �. 71. )� ���� 
����;��	� �����3��, 3� �� ��������	��
� �
���
� ��)(7) 	� 

��
����� �
������
"�� ����	��� ��������� ������ 
 �������
 ����� 
�����������. :�� ������ ���������� ��� ��
���
�	
� �� ���"����� 
���	�����, � «��
����
	��	�� � �:�-��)» ���� ���� � �"�
��& 
��&����� ��������� � �?(? � ���
 ������� ���
	���� ������
" �
�� 
20-� – 30-� ��. $�����
��, 3� ��������3� ��) ���� �������� ��'!�	�� ��� 

�
��	���
� ���	��� ��������� #+ 	� ����� �
�����	
 ��
����
	��
� 
���
&��� ����
��� �#=�-)B:( (?(?. #���	� �����	�, 3� ��� � 
����	��
� ��), ��	�� �����
�
 ��� �� ����
���
"�" ��	�
" � :
�������� 
B�����
 ��) 1929 �. =.B����
���, � 1945 �. �������� ��
����
	���� 
��������� ����
��� 72. 

� �����
 1940 �. BD ��)(7) � $�$ ��&����� 
������
; ��� 	�, 
3� ����
���
"�" ������	 ��)(+) � $�$ A������ («+�"») � �����
 
1940 �. �� �������� (+ ��)(+) ����"&�� (� 
 ������
��� �
&�� � 
��
����
	��	�� � )B:(. � E����
 �
 ���	�
��� � «I����-)�����	��-
:��;���» (������-��"	��	�� )B:( =.(������	����) 	� ������� "��� 
�
�����	
 ��� �
��
��� ��) �� $�$ «+�;» ������� �����������, �� 
�	���������� ���������� ��)(7), ���� ���	����� ������ ������-
����	� ����
�	 �������
 ���� ��
���
�	
� 	� ���� ����������
 ���-
�����	�;�
 ��	��
���. =�	
� =.(������	�� ������	� �
��
� A�������� �� 
������ " ��������� � �� ��� ������ ��'����. $�����, ��&� $.B�& (�
� 
������
��� «+.7���"�;�»), A������ ��� �����	�" «����
���; ��)» 
(
���
��, ��!	��� � ����
 ���� ������� ��)-7 – ���.) 73. (�
� ��	� � 
����
 
 	�, 3� �����
 ���!�
 ��������� ��������� � ���
 
�
������
"�� ����	��� 
 ��	����;	� �"���	��
&��� �	�����. 

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



F��, �������
 ������
����� ������	� ��)(+) ����
�����, 3� 7.E�����, 
«��"��;�� � 	��� «������
» ���	 «&��� �������»» (�����
����� A=�, � 
����� E��
�� �����!	��� ���	� ���� «#�����������»), ������������ ��	�-
���	� ���
&! ����	������ �� ����� ����
��� �
��
� ��)(7) «��� 
�������
 ����
����� &���
�-���	
� 74. ���� � ��'!�	
� 	�!���� ������� 
(+ �	�� �������� ?.(�&�� – ����&
" ��� �:�, &�� �����	�	�	��� 
�
"�������� &	��� ��), ���	���� �
"�������� ������	� ��), �������-
�" %.7������� «����
����� ���������� ������ �
� 
������; �����-

�	;». ?.(�&��, ��	��� ����"�� ������ 1918-1920 ��., ��� ���	�" (+ 
��)(+) � �
�
 1944 �. � ������ «���;���» � «�	���� ��������
�» 75. 

: �
���� �� �������!�" ���
�� ���	���� ������� � ��) �	��� �� 
400 ������
��
� 
 ������� 200 ���
� ��)(+) 76. «<� ����� ����� 
���������� ���	�������, – 
� ����� ���	�	���� $.B�&, – � ��"&�� 3� 
����� ����» 77. 

$�������� �� �������� ��������� ����
���
"�� �����
 (����� ���-
���� ��������
 :������ �
	������ �
"�. 

������� ������	���, �	������� 3� �� ����� 1941 �., ��
 ����-
�;���� ��	�� ����
���
"�� �������� 	� ����
������ ����������	
 
(+, ���� «����
���
� ������ �������» 	� «��������� ������ �������» 78. 

+��� ��������� 
 �
������ ��� ��
����
	��
� (+, ��
�� � ���� �� ��-
���� ����
" ����� ����� �
�������� ��	�����
������
 ������ 
���	� ���
&
� ���	����
� (������� ����	� – «���	�����������-
�
��&�������" ()B:#), ���	���������" (�������� �
��
���), 
&�� ��-
����
������ ����
� �) ������, �) �����, �) ������, �) 
&
»), 
�
�	����� ��	�
&��� ������� � ��) 	� (����
 
(«��	�
&������
���
"�"» �������) ������ �� ���
	���; �����
�	; � 
��������
" ������
 («��	�
&�����
	���"») 	� ����	��� � ���������� 
����
������ �������� 79. 

:��	� �������	�, 3� ��� ������
 ����
" 	� ���������� 

�	����	��
; (+ ��	���� ������� ����
� ����
����� ����� =���3
, 
����	����� )
������, ��������� ����
� �����������. F��, ������! 
(.7�����-7����, �������
 ��) ��	��
��� �������� ������
� )B:( � 
E����� ������� ��� «��&����» ���
� (����� +������ ��)�» 80. 

(	���	��� (+ ���� ���� ����������;. :�� �����;���� ��; 
��������� ��), �	������ �
� ��	���� ��"�� ��
 �	���� ��		� ����
���
�, 
����
��;�� ���&�������� ����� ��	�����
������
" ���	��
� 	� ��	���; 
�� ��	������ ����
���
� 81. <�	�����; �
����; (����� ��� 
�	�	�	 
������	
�, 3� ����;���� � �
��� �
��� ����
���
� ��� ����� 
	���	��
". )� ������	� (+ ����������� 	����	� ��� «����� ������ 
����
���
"�� ����	� 	� �� ���
�, ������ 
������
� ��� �����
 ����, 3� 
�
;	� � &���� ��), ��������	� �� �
��
���
;, ���� ��	�
&; ����
�� 
����;» 82. 

�������� ������	�, ��
� 	���, ���� �
�����	� ������ (+ �� 



«�
��
��;��" ����». B���
������ �������� (+ ����� ���� 
��"��	��� ��&� 	��
, ���� ���������&�� ��� ����� ��) 83. (�	� 
����
���-���
�
"
 ����� ��) ���� �
����������	��� �
"�������� 
������	��
, ���" �
�	������� ��	��	� � (+ � ���	�
 ����� �� �����	��
�. 

���� ���	����� ���� 
	����
� (+ ���&��;������. G� �� 1941 �. 
����� (�����; ���� ���	����
 �
��& ��������;;�
 ������: 

— ����	��� �� �������" �������" �	� � ��); 
— ���	��
�	� ����
�������-�
����
" �
�����	
 ������� ��������� 

	� �� ���	���; 
— �������	� ���
 ����
� ������� ����� «� ����	��
 � &�
������, 
 

�������� �����	��� ��� ����������� ����� 
 ����
���
�»; 
— ���	� ��� ������	� ������� ���
� ��) 	� ������ �� ��"�; 
— �	���;��	� ����
 �����
� «� ����� 
 ������� �� ��������3�� � 

�
��� ����
���, ������
� 	� ��������
�» 84. 
I� ������, ������
 ������, ��
� 	�����
"�� ��� ����-���� ���-

�
����� ������, ��� �
��&� �������� (+ � ���� 	�	������ ��	������ 
��		!�
�����	
 ��). #�� �� ������ ����������� ��������	��� 
 ���"
� 
�����
�. F��, � �������� �
������� (+ �������������� ��� ��
"��
 
��
���� �����
� ���	�������	� «�
����" ������, �������, �����, �����, 
����	���� �� �� �	���... :��	
�	� ��� ������
� ������� 
 
���� � 
����� �
�	�����	� ����	����� ���	�����	� ��, ���� ��
��� �� �
����
��" 
�����	� ��� ���&�» 85. 

)������� ����� ����	����� )
������ � ?�������" (�;� �	�-
���� ����� ��) 	� �� ����
������� �	���	����� ������ �������	�� 
����
�	� �������� ��� ������ �
������ ���
	���� ��������	
 
������. (�� ���	 ��"��	���� �
	��� � ��� �����	�� ��� ����
���
� 
���� ��). F��, ��� 	��� ��	� ����	�� �
"� ���
���� B��"����� =������ 
��)(+) � $�$ 0.B���
��-E����� ��'������" A������� =������ 
F.��&����� ���
����� 3� � ���&�� ������ ����� 1941 �. 86. 

#
���
 ��	��	� ��) 
� ���
�������� 
�	�	��
��� )
������ � 
����������. $� ��
����� 7.E�����, «�
� ��� ����
�	� � ��), �� 
 �
��� 
����, 
�����
 ����
������
 ���
	��
 ���� �
�	�������� ��	��	� � ����� 
��). �����
 ��) � ��������� ��'���
� � 
�������� �
"�������� ������ 
����	� 	���, 3�� ��	� ������
�	� ��	��� ���	� ����	� � ����	��
 � 
�����
 �
� ��� 
������-��������� �
"�, ��� 	��
 ���
���� 
 ���� ��� ��
� 
�������;» 87. 

=���	����� ������ ��	���� �	����� �
����
��� �	���	��, ��
 � 
�	��� �������� ��������� ���� �((? � ��"�	�� 
����� 	���	��
�� 
������, � 	���� ������� ���
 
 �
��� (+ � ��"��	
� �������	������ 
��������. :�� II :$�)(+) � ��
	
 1941 �. �������� ��� B��"����� =������ 
� $�$ (B= � $�$) 
�	����
� ��� �
���	���� �� �
"�. $���������� �� 
	�!���	
 ��"������ (+ 88. 0�	����
� ��
�;���� ���
� ��) «
�����
 
�
"���� ���"��	� �� �
"���� ��;���
�», �������	�����	� �� ���
�� ��� 



	����� ������� ��������� ����. S��� � ����
��; ����; ���� ��	� 
���� ��) – «���� ����
� 
 ���	��
�» 89. 

G��� ����
� �������, 	� ���������� 	����� �
��
�
� «������� " 

������
�» ��� ��
� 	���	��
����� ��������� ��), �������� 
 ����-
���	�� «	��
���� ������� )B:(» 90. 

)� 	���	��
� =���3
 �������� �������� 	���� «���
��� ����» 
��)(+) ������
�	;, �� �
���� ��
����, �
� 1200 �� 3-5 	��. ����. +��� 
������� ���&��	 ����� � ��: ����� V�	���� �� �������, ����� 
:
��; � B��� 	� ����� #
�����	������ �� �����. A���� ���� 
�������	��� ���
� �� 
�������� �
"������, ���������	� 
��; �����	
"��	
 
������ 	� �	���;��	� ���
��� ��������� ���

�	���
; 
 ���
�
; 91. 

:
����
�� (+ �����'��������� �	���;��	� ���
�
 ������	��� ��
�� 
«
� ������ �����������
���
"��� ��������» 92. =
��� �	����� �
���-
��� ���������� ���

�	���
� ���
���� ��� ���� ���� ����"	� � ������ 
������	
� (+ 
 �
�����	� «=���
�����
 ����� 	����», 
�����;�� "��� � 
������� �����	��
�. : ��	� �����	���� ��	��� ������	��� �
������� 
 
��
	����� ����;�� ������� ��3��� ���
���	�� 93. 

:��������, 3� ������; ��	�; �
�����	
 (+ �	�� «����
���
� ���� 

 �������. :�
 ��	� �������-��������� ������� ����	� ����	� ������� 
����, �� ! ����, 3� ����� �������	� ����
������ ����	� ��...» 94. 
=��
	��
 ������ (+ � ����	������ �	��
 �������	����� �������� � 
�������
 ������; �������� ����
� ������ ��� �����&�� ��
� 
����� 	� ������
 �
�����	
 ��
� 
&��, ��
� ��), ���
	���� ��'!���: 
«���	� ��
� ����
" ���
	��
" 

�
�	��
 �� �	����; �
��� ������ 
���
	�	
�, �
��� ��
���	����� ���������» 95 (
���
��, ������ � ����
 
������ �	����� ���	���	���� ���� ����� � ���� ��)(7) ��� 
#�������� <�	�� �)? � �����
 – ���.). 

� �
"�����
" ����
 (+ ����� ���� ����
����	� � �
������ ��	��
� 
����� ������ �
�
�
�, ���	� �
� ��	���� �� �� ��������; ������
 
 
���������
 ��	����, ���������
 �
����!��	��, ������ ������� 
������
�. 
:�� � ����
 ���� �"	���
����	� �����	����
� �	���� �����, ��
���-
�
	��
� ��������� ������������ ����
�, ��	����	� ����� �
"�������� 
���� 96. 

$ ���
� ������ �
�
�
� ���������� �	����	� «������" �
��
�», ���-
���� ����� ���� � ������� �����	��� ������
"�� �����	
� �� ����-
��� ���, �
��
� ����
� ��� �
������ ���

�	���
� 97. : �	���	��
 �
�
�
� 
������������� «����
�������-��
��
» �
�����
�� � ��������� ����
���. 
)� ��
� �������� �� �
����
��� ��
� ��������� � 	�!��" ���
� 	� 
������" ������ �� ��������; «��	�
&��� ����
���». #�� ����
���	��� 
���	��
� ���	� ����� ���� (+ ����� ���� ���	� �
� ��	���� «��
 �
���� 
��		�» 98.  

: ������ ������ �
�
�
� � �
�
 ��"�-�
�	� ���������������� ��-
���� «���
���� ����
����-��
���� 	� ����
����� ������». : ������� 



��	��� ������������� �
��
�� �����	���" (����� �����	�� ����� 
 
��������� �����	����� �������) 
 ������ �"�
��& �������� ��-
	��� 
 ���
���	�� 99. 

I� ������, � ����� �
������ ���������� �������� ��������	
 
������ (+ �
��������� �������� ����. :�� � 	
���� ����� � ���� ���-
��	��� ���������� �������� ���
��� ���� ��), ��� 
 �	�������� 
������ � �������� �	��
����� �����
 ����
� �������. 7�;�� 
����� ���	��� �
�����������, ��� ����	���;������ � «������� � 
������
» 
 ����� �
� ��	���� �
���
�	� ���
���� ���

�	���
�. #����� (+ 
�� ����
���	��� � ����������� ��&� ��������� ����������, � " 
��&��;����� � &����
 ����	�� ������. )� ����� (+ ����������� 
 
�
�
� �����
� �������� ����
� ������������, � ����, � ���; �����, �	-
���;������ �
�����
�� ����
������ ��������. 

� �������!�" ���
�� �
��
��� ��) 	� ����� (+ ��������� ��	��-
� �
���
�	� � ������ $��
��� ������, ��
 � 1939-1940 ��. ��
"&�� �� 
������ �?(? 
 (?(?. =�&���; ����	� 	� �
�	����
 �
������ ������� 
���� ���������� ��
���
�	
� ������ � 	
���� ��	���	�	 ��) �� ����
� � 
��������� &��

�	���� �������, � " ���	���
 ������ ���
	��� 
�	��

��� � ���
�
. 

+�����
��, ���� � �������
��� �����	� ���
��� ���
	��� 
��������� ����� � ���
�
 ��&� �� ���	���� �����
�, � ������ ��� ��� 

�	����� ����� ��'!��� �	
��� ���������� ������ � ������ !���� 
��������	
 (��� 
� ������ ��������; �����	
"
�	;). 4����� ���� 
������� ��� ����
���
� ��
�����-����	���� 
 ���
	
� ����	
� 
����������� ������ ���;. � 1939-1940 ��. �
���
�	� &�
� � ���������; 
����; �������� ��
��&����� � 139 �� 6000, �������� �������� ��-
�������; � E��
������� �
�����	�	
, �
���������� �������
�
 	��
���� 
	� 
�	�	�	� 100. 

=���������� �����
� �� �
��
���
� ���������	
. :
���������� 
��
 �����
 �������, ��
�
 �����	
 ������ ��������� �;�� ����
�
����
 
����� 
	��
���
�. 

=��	� ����	����� � ����
���-�����
�
" ����
 ��
"�;������ ��� 
�
������������ � (?(? ����	����, ���	��������� ��������. 
«(	�����������» 	������ ��
"�;������ ��
���
���
� �����������	
, 
���
�, 	���������� ������
�, ���
����������� ���
3����
 
 ������
 
����
. $ ���&�� �� 	��
� �������� «���������;���» ������� ����. 
E
��
���������� ���������	�� ��������� ������
�, � ���
 ��� (���� 137 
	�� ��
�) ���������� �� (��
��, B�����	��, B��
 %?(? 101. 

+��� �
��
����� ��
 ����� ����	����	
"��	
, 	������	�� «=����
	�», 
�
����
	
 ��
�����-����	��
, �������	��
, �	�����
, ����	��
 	�-
�����	��. 

(��� �
���
�	� ���� ���
��� ����
� (�������� – ���
��
� �
 
��
��� ���
�
� ������ 	� ?��
�, ��
	� � 1950 �. ��&� 10% ���
� 



���
������ ����
���
� :B=(�) ���� �
������� �������� 102) �
��������� 
������ ���� �
������ ������
��, ���������� �	������ �� ������ 
��		� ������ 	� ������	�	
�	; (� 1939 �. ���� 71% �����	��
� 
��"��� 
 �
����� ���
	�	
� :B=(�) � ���� ��
	� �������� ���
	� 103). 

(	���;����� 
 ���
�����" �����	 ����
� ��	�
&
� ����� 
 ����-
�������. :����� � $��
�
" �����
 (� +������;) ���������������� 5 ��-
����� ������
� )B:(, � � �;	��� 1941 �. – �����
 �����
 ������
� 
)B#+. #�� «���� �������� ������ ������ ����� � �����
��" ��-
�
��» � $�$ ���� �������� 726 ��
� �����	����� ������ )B:(, � ������ 
– ����	���� 3� 600 �������� ��
���
� ����� )B:( 
 ��������
� 
�����	���-���
�	����� &�
� 104. 

=��	����� � ��� ;
 ������������� ������� ���������� ������
". 
:�� ���� �������
 ��������� ���	� «���
���� �������� �����	�» – 
�����	����
� ������� ����	� ������, ������
� ���
	���� ���	
", 
�������
� 
 ��
� ������� �	���	��, ���3���
� 	�3�. )����
 1940 �. 
������
� ����� �������� �����	���. A�����; �� �����; �	��� �����	��
� 
����������� 
 ���������� ������. F
���� �� �	��� � 13 �;	��� 1940 �. 
���� �����	���� 89062 ������� ��� 10% ������ ���; 105. $� 
�������;;���� ��
���� ������ A������ �� ���
�� � ���	� 1939 �� 
�
�� 1941 �. �����	����� � 400 	��. ��
� 106. 

$� ������������� ����������� ����������� �����
 ���&	�. F��, 
��
	�� 1940 �. ���� �����&	���� 35 	��. ��
� �� ���������� � �
���	���
 
����	�� �
� �������� ��) 107. (�
� �������	�, 3� ���
 ����������
 
�������
 �	��;������ ��
�
� �	��

��� – ��
����
	��� ����
� )B:(-
)B#+ �������� �� ����� ���
 ���"&�� ����� ���
���� ����� ������
" 
 
«���	��» (����&
" ������ B#+ (?(? :.B�;���� � ���
 «E���� ����» 
�����	� ����� ����������� ��������
���
� � 21,8 	��.), ���� ������
, 
��������
����
, �
��������� ������ ���
	
� 	� �����������	���� 
�
��� (� )B:( �?(? ����� �
"�; ��&� 8% ��
����
	��
� ���� ��3� 
 
�����; ���
	�, 29% – ����� �����;, ��&	� – ����) 108. 

)�����, �"�
��& ����	���� 	� ������ ������� �	��

��� � 
$��
�
" �����
 �	��� ������
�� «���	��» ��� «�����	����» �'����� � 
���&
 �
 :
	������ �
"�. $� ���
������� �������� 	;������ 
������
� )B:( �?(? K
�
����, � �'������ E��
������ ���. ���� 
����	�
��� 2464 �'���, � #���������
" ���. – 1101, (	�
�������
" – 1000, � 
E����� – 2000, =�����&�
 – 267, #��
 – 260 ��
� 	�3� 109. 

)������ ���
��, 3� ��
������ ��������� �
� &��

�	����� 
���������� ������, ������ ���������� &��� �
� �����
�� ���� �����. 
<� �	���;���� �����	���
 ����� ��� ������	�� ��) �	����������� 
���� ����� � �
��
��
. ����
���
� ���� ����
 �����
� � ���
�
. $� ����� 
��
	� B��"����� =���
���� ��)(+) � $�$ 0.B���
��-E�����, �
	��; ��) 
���� ������� �� ������� ������� ���	
�, � ������� ������
�	� ���
� 
��) � ���
�
 � �
	� 1941 �. �������� 20 	��. 110. 



=
��� II :$�) (+�����) 1941 �. ����
 ������ �	������ 
������	��� (+ B��"����� =������ – ������� 
 ��&������ ���	��� 
)B:( (�� �	��� � 1 �
�� 1941 �. ���	���-���
�����" �����	 �#+ 
)B:( �?(? � $�$ ���������� ������� 22 	��. �����
�) 111, ������ ���� 

 ��	��
� ����	� �����������, �� ��������� � ��	�; �����
��� �����-
��� 112. (	������� 
 &����� ���� ����
�������� ������ – ��
� 
������
� 
��� �������
 �
"�����
 ���	��, ����� )B:(, ���;��;�� " �
�����
�
 
��
 �������� 	� �������� ������ 113. 

(������� ����
���
"� �	���	��� ����
� (+: 
�����	�� (+ � ���-
��
" ���
 ��) («��3
»), ��"�
, ����"�
, �����
 ������	��� 
��). I� �������, � ��'���� � ��"���� ������	� (+ ���� 5-20 ���	
"�� 

�����	��
�, ��
 �����
����, �������, ��� ��	��	� �
������� ������ � 
������� �����������. ����� (+ � ���� ����� �
�	������	� 
����
���
"�" ��'���� � 
&��� ����
������� �
�����
���� ��) 114. 

: �
�� ������� �
"� �
� )
������; 	� (?(? (+ ��) �������-
�� ������ �� �
���	���� � �����	����� �
��&�
 	��	�� �
"������� �
". � 
1939-1940 ��. �
� ���
���	��� ��&��	����� ������ ������� (# 	� 
�
"������� ����
��� ������ ���� �������� ����
���� �
���	���� ��� 
����
�������-������
"�� �
�����	
 ����� ����� ���
� ��). B�
� 	���, 
� 1941 �. ��� �����
 ������ 
 �
� ��	����� ��)(+) �����;	��� � ���
� 
��) ��	���"�� «?����» 
 «)��	
����» (� ����� «?�����», ��
� ���
� 
��)(+) ������� 
 ������
��
, ��	�;�
��
 	� ��	����
), �������
 �� 
��������� ����� ���������� �������� «+��������-800» 115. 

?���
�������-������
"
 ����� � ���
� ��) ������ ��	���	��� 3� � 
��	�; ���	������ ���	� =���3
 � ���
 �
"� � �; )
������ 	� ��� 

��
����� ����	�� � 	��� ��������� �
"���.116. �����	��� �������-
���� �������� ������� ����
� ��) ����� ��������-
������" ��	���� 
����������� � (+, ��� � ����� ���� ��	����;��	� ��'���� 
� 
��	������� ������ ����
���
� 117. F
���� � 1940 �. �������
 ��������-
��� ��	������ �� 5000 ���	
� ������, �
��&
�	� � ���� ������� �� ��) 
118. 

:������; �
����; ����	� �
��
��� ��) 	� (+ �	�! �
���	���� 
�	����������� ����	��. ��� � 	���� ����� ���� �����&�� � ����
 
1939 �. � �. $����� F����
������� ���. $���"
 ���	��� ��	������� � ���
 
���
	
� F����
������� 	� #����������� �����	�" 119. 

$���	��� 
 �
���
�	� 	������	���� ��	
� ���	� �����	����
� �
������ 
���

�	���
�. I�3� � ���	
 1940 �. �� ���� 15, 	� � ��
	
 1941 �. – 38 120. 
?������
 ����� ����������� ��������� ����
� � �
����
��. F��, �� ���&� 
������� 1941 �. ���� �
��
����� 38 ���� �
��
��� ��), ���	� 82 
 
������ 35 ���
� ����
���
� 121. 

�	��, � 1939-1941 ��. ���� � �
���� ��������� �����
 ����� ���-
���� ���� ���������� ��
���
�	
�, �
� ��	������ ���� �� �������
� � 
��
� ����
���
"�� �
��� ����. 



+��� �������� ����
 
�	���	��
 ������	� (+, ����������� ��-
��
 ������ �� ����	� � ����
 �������� ����
�������� 
������
�, 
��	�����
��������� ���������� �
�����	
 ��) 	� �� �
��
���, ��	���; 
�� ������ ��), ���	�����	�� � �
������
"�� �	������ � ��). 

�������� ���� ����
������ (+ � ����� ��������� �((#, ���� ����� 
(+ ����
 ���� ���	� ��	��� ����	� � 	����
 �����	� ������
� 	� 
������������ ���	���. : �
���� � ������� � ����
� 
 ��	��� ����	� 
��) ���������� � ��
��� ���	���	�� 
������
� 
	��������� �-
�
���
��� 
 �
���������������� ������ ��	���� ������� ��). 

 
��&'()*& 

1 7�����-7���� (. (����� ������� ?����;�
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МЕЧ�І�ТРИЗУБ.

НОТАТКИ�ДО�ІСТОРІЇ�СЛУЖБИ�БЕЗПЕКИ

ОРГАНІЗАЦІЇ�УКРАЇНСЬКИХ�НАЦІОНАЛІСТІВ*

ІІІ.�Сл�жба�безпеи�ОУН(Б)���воєнні�рои:

основні�напрями�творення�та�діяльності

�������		
 ����� ���������� �������	� �� �� ����	���� ����� ���������
���� �������� ���� �����  �
 ������		
  �
�	���� !"� � "����	�. �������
���	�� ��#�$� !"�(%) � �����  	� ���	� ���� ���������		
 � &���� 30 ����-
	
 1941 �. "����	���� �����	�� ��������	�� '��(��� ("��') �� �� ��
 � —
«"����	����� '��(��	��� ������		
» — 	� ���� �� ������ ������	���� �.%�	-
 ��� )�������� ���#���. " ���� � #��� ������		
 ���� �������
 � �� ��-
���� �������, �����	���� 
���� ����	�����
 ������ ������	� �% !"�(%) *.&�-
��  1. �����, ���	� +.,������ 	� �-� � �( 	�
� 	� ���� ������ ��	���		
 
����
������		��  ��(��	���� � ������� ������� #��� 	��� � 	� ��(� �����	��� ��-
	�.�		
 �� ������
#��. " �� ����  � ���	�-�����	� �������
 ������ �����-
	���� � ���������� !"�(%). ���	�� ��� ����� �� ����� �������	 ������-
����	���#��	�  �
�	��� ��� ��(����� ���� ���� ��
�	�  � �����	���
���	������� !"�. /���� ��	��, !"� ( ��� �� � ����
 ���� ��� !"�(%) —
���.), 
� �  ���, ���� �����	� ���#����� � �� ����� �� �������� ����� ��� ��
-
�� ���� ��������	��� ���������		�. 0(� 	� ��	�# 1941 �. � �������� 	���-
��- ��	�� !"� ���������
 ������	���� �% 2.

����
 ������ 	��#
�� �.%�	 ��� ������	�� �����	���� !"� ���� *.&�-
�� , � ��	�#�� �����	��� �% �������� 	� ���� ���� ������	�� *����� +���	��.
" 1941–1942 ��. ��	��	��� 	���
���� ��������	�-����������  �
�	���� �%
����: ��
���		
 ���	���� �� 
	���- ���#���(�, .� ���������
 	� �������	��
���������; ��	������� ����	� ����� �
 �������
� �����#��	�� ��� � ����� 	�-
#��	�������	��� �� ����
; ������ � 	���������#�� ����� ��� !"�(*); ��������
������� 	�#��	�������	��� �� ����
; ��	���� �� ���� ���.�� !"�(%) 3. 1�
�����$��
 �	��	���#��- ��-� ��, �� ������	�� �%  ���� 	� ���
# �����’
����-
���
 �� ����� ���� ���  �
�	��� ���#���� �����#��	�� � ��	�����#�� �� ����#��,
�- ���	����, ��(������� ������		
 ����	�- ����#�� � ��� �	�- ���������-, ��-

* ��� ��(�		
. �������  ��. 2 1/2 �� 1998 �.



2

��������	�- �����	#�� ��.�. 0� ���, 	������� , .� ����� ���	���� �% ��� ��-
����	�� ������ 50 ���������� !"�, 
��- 	��#� ����������� � ����� ������, ��
���� �	� �- 	� ��������� ��� ( ������ ����	�������	� 4.

3’
���������
 ���	� �������� �� ����
 .� � ����(�- ��#�� ����� !"�
�� �����	����� 	�����		
. /�� �#��	� � 	�$� � ���������	�-  �
 �% ����
������ ����� !"�(*), ���
����	� 	� �� ������ , ��
���		
 	���	�#��	���-
	�- ��	������ ��( ���	����#
�� � ��	 ����#
��, � ����( ��’
���� !"�(*) �
,������. 0 ���#��� ���	���	�� ������, �������, �’
�������
, .� �����	�� ��-
����	���� �% !"�(*) 4�������� ����� � � ,�����	� ����������� $ ���	-
��� ,������. " 1943 �. ��	 ��� �����	� ���	�	�� 5. 0 ���� ��
����� ������-
�� ���������	���� �% &�������� 4�������� ����� � �% ,.�����
���
����������� 4�������� ����� � !"�(*), ����� 
���� �����
�	� 	� -� ���
����� ��(����-  �����	��� ��	����	��� �� ��-� 6.

30 ����	
 1941 �. � 5������� �	���� �� ������� ����	��� ���	� ����� �
!"�(*), ������	� �� ����� 	� ��������� ��-� !.��	�� �� *.�#��������.
! 	�$� � 	������ ������	�- ������ �������� $ ����	���#�
 ���� �% !"�(%).
&� ��� ���	����#�� ��� ����� ����� �����  � 4�$��,  � ���	����� ��������
���������� � ����	 ���		
� 	���#��� ����� ����� «��� �	». ���� ���� �� 
����-�������� !"�(*) �� ���. *�-���������  � 	�- ������� 	���������

���� � �� �	� � ���������� �  ��- ���������� «//» ��� � -��� 	�����	� ���-
�����
�� ���� (�����, � 	��, ��������, ���� ��������	� 	���#��� ���#���� 7.
��� ����#� �	����� ������� 	� ��’
 ��� (�	#
 ,�����	� �����	� 4���
 (�	��-
�� �� �$��
 — 4���
).

0����
 ��� ������	��� 	��#��  � ������� ����
 �$ 	�������	�����: ������
���� ��������	� ��������� ��-���	 �� ������ ������- ��	�� ��, ���� ( ��
��
���
�� � �����	�� ����� ���
  �����	�. ���#
�� ���� ��
�� 200 �����	����, �����
�- �����	� ��������
��. !����	�� .� �� ������ ���������	� ������� � ���	�-
���#
- — �������� ����� 	�- ������	���
 ������ 1942 �. 6 ���� (�		
, .�
�����	�� ����� ������	�� !"� ���� ��	���	� «������ ��
��» �� ������ *.&�-
�� 
. /��, ���	���	�, ��� ��� � �	 � �����	���� �% !"�(%) *.*����$���, 
���
	����� � ����	������� ������� — *.4������	� 8. %�	 ����#� � ���� ( ����
 ����-
���� ����$�� ������ �� 5�������, «������ �����
��� ���� � �����» 9.

,����	�� �����	�� ����� ��� ���(�� ���� ����-
��	���� �% 7�	����	��� ����� � (7�) !"�. 7�
���� ��������	� � 	���� ��������� 7�, 
�� �-�����
� ����	� 1943 �. 888 �� ������	�� 3��� (�’�� ) !"�.

�� #�	����	� ������	���� ����� ����
 ��	�#�� ��	������� ����	�� �� ���-
�� ����	��  �
�	����, ��	����
 �� ����	�		
� 	�(���� ��	���� !���	���#��
����	 �� 7�, ���(�		
 ��  ������		
� ��	�����#�� � �� �����, ������ ���		

�����	��	�- �����	�� � ���� 
� ���	�� !"�, ��� � ���#����� 	�����		
,
� ���	�		
 ��������	�- ��-� ��. 4��� ����, �% ����		� ���� � ���$�� �� �� «
��-
��������� ������������» 7� ����� ����� �		� ����� ����	� ������ 10. 8�

��������	�
�� �����-

�� �� ������� ��������

����� ������� ���
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���#���	�- �� ��� ���� 7� ���  	������ .� � ����� ����	�� ��  �� ���������
������	����, ������ � ���	���� ����� �� ����� 9����	�� +���� 11.

��������� �%, 
� � ��	���, ����� ����’
�������
  � ����������	�- ��	��
!"�. ������	���� ���(�� �����������
 ��� �������-, ����(	�-, 	� ����	-
	�- �� ����		�- ����� �-. " 	�(��- («�� ����») ����	���#�
- �	�-� ���

����	�� �	�������� �%. ���������	����� ����	��� � �	�#
�� ������	-
��� ���� «���������» (�����	���), ��� ��, �������� («!�������»), ��-������-
�� 12. 0���	���������
 ����	� �����	��� ������	���. /��, 	� ����		� ����
22 � �	�#� ����	��� ���� �, 10 (�	 �����. �� ������#�, �� ���� ������-  �� ��
�� ����
, ����  ������	��� 	� ��� ������	��. 3 1943 �. ����
��
 ������ ��-
����� ��� �	�������	� ������������ ������	���. /��, � 	����� ������	�� �%
��������� ������ !"� «�����» 13 ��  10 �����	
 1943 �. �����	�$��
 �� ��
���#���- ����	�� 	� ����� ��-�	�����#��	�� �� ����#��	�-����	����� ��  ���,
� ����( �����  �����(	��� �����	��� (���’$��, ��	#��
���� ���#��	���).

����� ����	�� ��  �� ���� ���
 � 3-- ���������	����, � �	 � 	�- — ���-
�’
����� (�	��, ����� ����� ����� � �����	���� ��  ���, 
�.� �� �	�����

«���	� ��

������ � ���������� ���"�». �����  �� ��� ��������
 	� ������-
	� 	�� ����(� �	���������� �� ���	���: «�� ���	 !��� ��� �
���� ���"#, 
� !
�� 
�#� ��� �����
���» 14.

" 	����� ��������
 � �-��� ���������	�- ��� �	 ����� ��, 
�� ��������  �
���� ���� �	�����#�� ��� 	���#�� � ��	�����#�� �� ����#��	� ����	�, �- ���	-
����, 	������ 	�����		
 �� ���� �����	�� ���	 (��������� «����# ������-
��»), �	�������	��� �� ����
. %����� ����� ��� ��
���
 ������		� �� ����-
��� ��� �������	� ������ �� ����	���#��, �����#��	� !"�, �- �� ����. III 0������
3��� !"� 	������� ������	� ��������� «������	��»  �����	� «�������$����
��"��������», �� ���� ��  ��	�������	�� ���$	��#��, � �������	�� �� ��	��	��
	������
�����. ����� �������	� ��	����	�� ��� � ���������
 � 	�� � 	���(	�-
��	���� �������	#�� �%, .�, 	� 	���  ����, ��� ���� ��� �� ���� �������-
��		
 ���(�� � ��������	��, ���(� 	��� ��	����	�� �����	� !"�.

����#��	�-����	����� ��  �� ���� ���
 ����( �� 3-- ���������	����, � ����
����� � ��� ����. '� ��	��	�- ��	�#�� �� ��� ��� 	���(��� �� �		
 ��� ����,
����	�		
 �������, ��	�����#�
 ����� �� ���	�, ��	���� �� �����	�� ���-
	�� ���	�� !"�, � ���	�		
 ��	��	�- ������ («������� ������ ��
 #���») 15.
'�
 ����	�		
 ��������	�- ��-� �� ��� ��  ��� �����������
 ������ �% �
���� � 2–3 ��� 6–8 ���������.

��������� ������	��� 	� ���� ������ � ����������
 � ����(	���� �� 
��������� �� ��������	�� �����	����, ��� �	 ��	����	�- ����������	�-
��	�� !"�. /��, ������	���� �% !"� ������ «���	��» ���� ����� ����-
	��, ��	������� ����	��, ��� ���, ����#��	�-����	����� ��  ��� � ������
 � ������ �� ��� ��� � ������� ����� �� 
	���- ����	��  ��(�������,
	��#��, �������� �� ����
, ���	����#�� 16. ������� ������	��� �% ���-
��	�����  � ��	#
 1951 �., ���� �� ������ �� ��� ������� �������� ��������
	� �����	� ���� � � �� ����� !"� 17.
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!����� ���  ������� ��� �� ��� ��	�#�� �%. 0���� �	� ����	���#�� ��	�
����- 	� ����. ��� �� ��������� 	� ���	�� !"� ���� ������
 �	�����	���
�� �. :��� ����  ���	�����
 ����� 	���� �� ���� 	��� ����� �. �� ��� ���
����� ���� ���	�� �� ���	���.�� .� � �� �� 	���, � �������� ��  — ��.��
	�  �� ��	�� �� 	���. ! 	�� �� �� 	���		�  � �	��- ���� �� ���-�����	�
��	�#�� ���(�� 	� ����(������
 18.

3� ���� 	����(�	��� ������������ �� ������	�����, ������	�� ��������	��
 �
�	���� �� 
	���- ������-���		�- ����	�� .� � �	�.�		
 � ������ � 	�-
#��	�������	��� �� ����
, �� ���� ��  ��.��� �����	�#���, �	���� �� ��������-

������ �
 � �����	���� �% �� �- 	��� ��	����	���� ����	� �% ���� ���������
������ � !"� � ������	� ������������
 	� ����	���#�� � ����	���#��. )� ����� -
��� ����������	�� � ���	� 1951 �. ���������	�� �% «����	���» 19, «���"������
������� %& ����$ ���!��'��� �����, �����
�� ���� 
�#$����$ �� ��!�� ����-
�� �������� �������,  � �����$ ��������� ��������"�( �������$��� ��"���������
��!������$ ���� �� !����� %&, #�� �����
���$ ��
 �� ��
���#
������#�... )����$
�#
��� !�(����� %& �� ���� ��
����� ���� *+) � ������!����"��� � ������-
�� ,-& �!� � ���
� ����������� !�
$-#���� ���� *+)» 20.

4�	���� �% ����������
 � 	� �������� (���
 �� ���	����. ������-
�� ,  ����� � ��(����
 	� ���� ���� ����(	�� ����� 	�� !"� ����
 ����-
����� 	�����	�� ���������. 0 «!���	���#��	�- ��������-» �% �����
: «.�-
����-��
��$��� �� ������� ��
��� 
� '���� �� ���!����� �������. /� �
��� �
� 
� '���� �� ��'!���� �������, �� ������� !���� � ��!�� ���
��...
.�����, #���� �
��������	 '����, !�
� ��������( ����'���#� � ����
�» 21.
/����
���
 � ������� ������	� ���� ��. ! 	� � (�	�� — ���	��	�- !"� —
���� ���� (�	� 4 �� �	� ���
�� «�������» �� �	���	� ��������		
 � �������
(���� 	�� ����	 ����) "�+ 	� ��	����� 22.

/���� ��	��, � 1941–1943 ��. � �����	�- ����- �������
 ����	���#��	�
����(� �%, ���	������
 ��	��	� �� ��	�#��, ���
����	�, ���� �� ���, 	� ��-
-��� ������� 	�#��	�������	��� �� ����
. ����� � ���, ���������	� �����
��$		��� ���� � �����#��, �	�����	� � ��	�-����	���#��	� ����������� !"�
������� ���� �����  �
 ������������	�� ���� �� ����(���	 �%, 	������
�� ����� 	� ���� � ��  ��.

3 ��	#
 1943 �. �����	�� �������� ��������	�� �����	����  �
 �% ���$
�����	�		
 	� ����� ���������(	�� �� 3�-� 	�� "����	� �� 
	���� ��� �,
����� ���( � �����
 ����
 
� �����	�� ������	��, �� �������������	�
 �
�	��� ����	��  ��(������� � �	�����	�- ����� ����. 4��� ����,  �
��
�	�� ��		��� — ������	���  � ���	��� ���� 	���#��� � ��	�����#��, ������-
�� �����	��� �� ����
, ������� � ���� 	�#��	�������, ��������
		
 ��( !"�-
"�+ �� �	���� �����	��� �������		
�� 	�#��	��-���������	�� ���$	��#��.

+����� �� 
	���- ������-���		�- ����	�� ��� �� ���#	�����
. &��� ��
������ ��������
 74 4�(�)" *.;��.���  � :.�����	� ��  �����	
 1944 �.
�����	������
 �� ������ � �-� 	�- ������
- "����	�  �
 ������ 	� 3�-� 	�-
�����	���- ����
- (3"3) 2000 ���#��	���� �4,% "���, � ���� ����� 200
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 �
 ����.�		
 ����  	����	���� ����������� � 790 ���������	���� �40' 23.
" �����	�  �
�� ����(� �� 
	���- ������- ��������, ���
����	�, �������,
	� ������� � «!��'�����-��"������������ ��
��#�»: ����	�  ��(�����-
��, "������		
 �� ������� � ��	 ������� �40' "���, ��������	� ��  ���		

��������� ��	������� �� «�*<�=», ��������	� �� ��� ��� (5-�� ��  ���)
������ �		�- ����� �40', �����	���-���
	��� ����#�
. 0�	� ��������

	� ����(	�� ���	���	�-�	��������	�� ������ 24. 0�� #� �������� �� ����-
	�- ���	 � ������ �%, ��������#�� �� ��	����-� ��. 3��������, .� 	� ������
���	 ������$��
 ��� �		
 ������		
 ��	������� ����	��� ��-���� �� ����

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

" ����	� 1944 �. � ������� ���� 	� 0���	� �� ��-
���
 	��� � �����	���� !"� 	� ���	��	�-3�-� 	�-
�����	���- ����
- (�3"3). 4���	 ���� "�+

«���	��» «4��� �����» ('.4�
��������) ��(� �� ��  �% �������		
 ���� ��
 �������	�- �����	���� (« �! ��'�� ��� *+) ���'�� ��!� ��!�����»),
	������ �� ����� ��������	�- ���	�� !"�  �
 ������		
 ��������	�-���-
������� ������ ���(�� 25.

8	��������	�  �����	�� � �	��������	�� ������ ���� ������ ������� ���
���	���� � 	�����	�- ��	���-, 	� �� ���$�����-, �  ��(��	�- ���������-, ��
��(������� — � ������- ���������- ������	���, 	���� ����  ��
.�		����(�-
����� �� � ���� 	�- �����- 26. «)� ��'� !��� '�
���� ���"#, 
� ! �� 
�#� ����
�����
��», — �����
 � � 	���  �	��������	�-  �����	��� �% 27. 0� ���, ���(�-
��, .� ���	���� ������	���� «�% 2 02» (��� �  �����	��. — ���.) � 	��� �
�� ����	�� ����  � 200 ��$�	�- �	����������, ������(	� — (�	��. 0 	� ����	�
«4���	�» ���	���	� ����(� «�  ������ �� ��-	��	��» �����	����  �-� ���  �
438 ���� 28. �����-� ���	���	�� ������ �� ����
 ��  ����� 	���(	� 	���� ����
������	���. )� �����
 � ����� ����	��� ����� 2-�� �’$ 	�		
 �� 
	���- �����-
��	���- ����	�� ���	�	���� ���. (��	�# 1943 �.), �����	��� 	�#��	������ ����-
���� «������ ������'��� ��������� ����'�», 
�� �-����� ���(� ��� ����,
������ � ��	�����#��, � ����( �
  �������	���- ����	�� 29.

!�������� ����� 	� ����� ������#� ���	�� !"� �� ��
��� "�+. ������-
�� , �  ��- ���	
- "�+ «������» � «*����» �� 220 ��
���  � ���������	�#���
� �% ����
�	��� ���� 26 ����, ��� — ����	 ��� ���	�- ���	�� 30.

«4������ �	�����#�
 � ����� �� ��  �������� ���	���» �% ��  6 �����	

1943 �. 	�����������, .� ���	� ����	�	 ���� -�������, -�����, ���������,
�����
��� �� �� ���� ��	�� ��� ����	�		� ��� �		
, ����	��  � �� -
���
������, ����	������	�� 34. �� �����������
 ����( 	���-� 	��� �����	��
��������� �	��������� — �� 	� $ ��	 ����(�� ���	��� «� �� �������	 ���
��$��,  �! ������ �� !���� ��(��», ��  ���	� ��	 ��$ ���������  �����  �
���	�� �	�����#��, 
��� � 	��� ����	 �	������� �� ���’
��, ���-������	��
���	 32. 0������� �	��������� �% �������������
 �� ������ («��#���»), �

��� ���	������
 ���������	�  �	� �����, .� «
�!����$�� ���
'�����# ���-

��������-����������-

�� ������ �� ���
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������� 
� ��'!� ��	����� ����������� %&» �� �����.��� «��� ����
)��� � )�-& � ���…, #� �����( ��� �������$��� ��"��. 0� ����������# ���-
'���� �� ���� �!��’#���� � �����������"�� ��(� �������� �� ��!� ��(�� �
���� 1����"�(���� ��
�. �������� !�
� ��
 ������...» 33.

��� ��	��	� ���������� � ����� �	�����#��  �$ �
���		
 «/�$�	�� 	����
2 1» ��  13 �����	
 1943 �., �� �	�� ������	��� �% 	� ����		��� ����� �
«,�����»: ���#���(�� ������	���, ���� � �- ������, ���	���� («�������»);
�����	� ���� ������	���, �� �����	���,  ������#�
, �����$		
; ����(�
�� ���	� ����	���#��, �- �����$		
, �������, ���� � �������	 �, �����	��
���	, ����� 	� 	�����		
; �������	� ����	���#�� � ������; �������� �����#��	��
��� �; �����	�-�������	�� ���	 ��
��� "�+, «	����	� �����	��» � �� ����-;
���	 ������������� � ���	������ 34.

+��	���	� ����(� �����������
 
� �� ����������	��, ��� � �� ��’$������
��	����, � ��������� ������. !�	��� �� ���	����� �	��������� � �����		�-
����	���#�
- («�� ��») !"� � 	�����	�- ��	���- ��� 	� ��’$���-. ������	 ���-
���
 	� ���	� ����		�� ������	���� ���� 3–4 ���	���-���� �	��� �%, 
�� � �����-
�� 	� ��’
��� ��  ������ �	����������. ,�����	���	� ��’
��� ��( ���	���� ��
�	����������� ������	
���
. 3 1944 �. �(���$��
 	���� «���"�����
���» ��
�� 	���		�  � ���	���-���� �	��� �� �� ���
 ����		
� �- «��������� �����-

����� %&». 4�(	���  	
 «���"�����
���» ����	�	 ��� ���� ����� ������	�
�� ������ «����������» ������	�� �%  �
 ������	�		
 ��  ����� � � ��.�
�	���	#�� — �� ����		� (��	� ��’$ 	�����  � 25–30 ���	��	�-) ������	����,
����		�, 	� ����		� � ���  ���. /��, ����		�� ������	� �������� �� 5, 15, 25
�����- ��(	��� ���
#
. '�
 ��’
��� � ���	����� �� ���� ��� �	�����#�� ����-
�� �������������
 «������ ������» ��’
���, ���	���. �������
��
 ������ ������-
���, ����� 	� ������	 ������
 ����� ��� �  ������-, 	�����	�- ��	���- 35.

0 ������#� �% ������	
���
 «�������#» ��� «�����
���$��» ���	���� �
«��������#» — «����������
���$��» ��� «�����
����». 3�� �		
� ���	���
��	������� ����	�� ���
����	����, 
��  �
�� � ����������	�- ��	��- !"�
�� �� ��� ���- "�+, ���� ��	���� �� ����	�		
� 	������ �����	�#��� �
 �-
���� �� ���	�����, ��
���		
 ����(�� ���	���� � !"�,  ���
  �� �������
� ������� ���	�� ����	���#�� 36. 0	�����	��  ���
  � ���	�����
 ����� �  �(�
(������� ������, ��� ���-���		
 	��� ������	�� �� ���� ������. /��, �
��� 	� 1943 �. � "�+  ��������� ��� (�	�# ���	�	���� ���. &����	��� �.
��  ����  � �% ���� �������	� ���� ����, ,�		� �., � 
��� ��	������� 	���-
�� ���(�� ���� �� ����	� «��!��’#����#» 
������ ��� ��  �	���� ��� ��-

�� ��	� ��� �� ������ ��� 	���. 8	����, �����
 �  �����	��, «# !�
� ����-
���� ������ ����� �� ���	� ��
����» 37.

�� ����� � ��������, .� ������ 	� ��
���	� ���	���� �� 
	���- �� 	���#-
��- ���#���(�. 0������� ���	� *,% «4�������	��» ��� ����� ���	�� ����-
��� �% «!�����» ����� �� �����’�,  ��(�	��, ������� � ������� 7 � 5 ����� 38.
0 ����� "�+ «��� �	» ��
���� 	���#���� ���	��: «*
���� � ����� ����
�� ����� %& �����, � «2��(» (����	 �� �����. — ���.) ������� ��������-
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�� ��
��!�� (��� ����� 
� ���$��» 39. 3����(���, .� «������!�» � ������-
����(�- ���	���, ��������	� ��-� � ��� �� ���� ���� �� ���� �����������
������	���� �% 	� ��		
 «
'���» ����  	�����		
. «3���� �������, —
��� ���� ����		�� "�+ *.����������, — ��(�� ������'�� � ��� ��
��
�� ����, 
� !�� '����� %&, 
� �� ����#� ���� ( ��������$. ���� 
��-
'��$ ���� ��,  �! �������� ����� ��
���» 40.

0 � 	�� � �	�����#�� 	� ����		�� ������	��� �% ������	 ������
 ���-
�� ����(�- ���	��� (����� � �� ��(������� ��	��������	�. 3�� 	���� � ���-
�� ���	�� !"� ����������� ������ �� 	��, .� ��	� ����-� 
� � �������
�� ����
 ���  � �	��� ���#������. �����	������
 ������������� ����� 	�
�� � 	�  ���	���� ������	���, ����
 ( ���’
�	�		
 ������ �- �����	� — ���-
	��� 	� ������ � ����� �������� 	� ����	�#� 41.

3 ����� � ���#��� ��������	�-����������  �
�	���� �	�����#�
 �����-
������ �����������#�� �� �����(�		
. 0� ��� ��	���$ ������� ��������	���
������ �%. 0������  �
 ���(�� 	������ ������	��� �� ���  �����	��#��
���� ��������� («�������
-������»), ���� ����		
, �	��������	� ����� ��
����� �-, ���������  ������, 	�����	� ���������, �������� ���	� �������#��-
	����, 	�������� 42.

'� ��������� ���������
 ��	����� «��� 
��� ��� ������� �����$��� ����-
�"�(��� !����$!� �������$���� ����
� �� +%%�», � ����( ��� «��� ������,
���!��� ������� �������$���� ����
� �������� ���"��, ���	��$��� �
����-
����"�� �� #����� ����'������ ������» 43. )� �������, �	�����#�
 ��	�-
�����
 	� �����		�, �������� ���������, ������, .� ����������
 � ������- ��
����- (�������-). 4�������� �� ��
���
 	� ���� ��� ���: 8. 0�
���	� ���	����
������	���; 88. �� ������ � ���������	�#��� � ������	���� (��� 	���������-
���
 �� ������ ��� ����, .� ������� � ����		��, 	� 
��- ���� �����	� ���
 ����� �	��- ��-, -�� ��� ����������	�� � ����	�	�� ��� ���� �� ��’
�	�		
,
��������	��� � �������	�, �����	�- ���������	���� �� 
	���� � ��	�����#��
�� ����#��, ���������	, ������
	���, ��-��#��, .� ������� �� �-� 	�� "����	�);
888. �� 
	��� ������-���		� ����	� (���.������ �	�����#�
 ��� �- �����-
��� ���� , ������������, � ���� ����	��, �-��� �- �����.�	); IV. �� 
	���
� ��	�����#�
: ������	� �� ����������� ����	�, ���#��� �� �, �������#�
,
����� � ������; V. !����, 
�� ���	����
 �� 
	���� ����	�� � ������	����  �
!"� ��� �� ����
 44.

������	� �% 	�� �����	��	� �� ���� ��	��� �� �����(�		
  �����	���.
8	�� ������� 	� ���� ����� � 	��� �	��������
. ��� ���� ��, ���� ������	�
 �����	��#�
 �������
��  � ������, 	���-� 	� ���� ���$���	�  ����� ���
«������». 0 ���� 	���-� 	���� ��������� ���� ���  � ��������- ��������	�-
��	���	����, -����� ��� � ����, ��� � ����� ������ 	� ��	�� �� �	�. ��� ���#�
�-��� ��-��� ���� �	��� 	� ����� 5–6 ����, ��������� ������	�� � ��-���-
�����. ! 	�� � �����	�- �������� �������#�� ���	���	�� �	�����#��, �, �� 	�-
���, � �����
  � ������- �� �������, ���� ����� �		
 ��� ���� .� � �����-
��	�- �� ������	�-.
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+	���� ����������  ������, .� �- ����� ��� �%,
 �����
$  ���� ���	����, .� �� ��� ���� ��������

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

8	������ ��� ��-, 
� ���	������
, ��	���� ��� ��	��	�- ��	��- �%.
" (���	� 1944 �. ���� �� ����� ����� � �� ������� ��� ��-,  � 	� ����#� ���-
�����
 30 ���	�� !"�, ����� ����
 ������� ���������� ����	���		
 ��� ��-
�� ����		�- �� 	� ����		�- ������	��� 45. �� ��	��� ���#���	�� ��������-
�� �� 
	���- �� �	��- ������-���		�- ����	�� �������
���
 ���� ���
�� �		
 ��� ����, ���������
 	�����	� �����	��� � ��-	������  �����, ���-
-������ ��� ��� ������. 8	�����#�� �� ��� ��� ������ ������	 ����� �������-
������ ��	� ������,  ����� ��� ���, ����-���	�  �����. 0���������
, .� 	�-
��-� 	� ���������  � � ��	�- ������	�	 ��’$���  �����, ���������������
����������� -�������� � ���-���,  ���	�������	� ��
��
�� ������� ��� 	�-
��, ���������  � ���� �����		
 («���$!�� ����� ��
���»), � �� � ������ ���#
-
�� �������� ���� (���
 � ����  ������� ��� ����.

=����� �������������
 «�����(	�» — ���������	��  ���� ����� ��
��� ��- � ����� «���-��	� � �����	� ���	�(���» �� ��� 	���. 8�	����� ��	
�-
�
 «����
�� ����$��� ������#», ��  
��� ���������
 ���������		
 �����	�-
�������, «��� ��
��( ����������(,  � �!’	��-������"$ ����"����� �� ����
��������» 46. �������
, .����� �, ������� — «�� ��'�� !��� ���,  �! �!’	��
������� ��
�� �� '���#». ����  �����	�- ���� �� ������ �������������
 ��-
���, ������� ���	��. �� ���� «����» 	���� ���������� «������»: �� �	� ��’
-
������ ���� � 	�����, �� �������� 	� (�� �	� � ���� ������� �� �������- ���#
-.
«�������» �� ��� 	�- ������ � «"��������#»: ������� �� ����
	�� ����� ���’
-
������ 	������ ������ � ��������. /������ ����� �������  ����. ���(���, ��-��-
��	� � ����	  ��(�	� ���	��	��� «�������� ����» /.%����#
-%���� ,�		� !��-
��	��� �% ��  ����� �������� ����
��� 2 ��(	��, ���� 	�( ��������
�� 47.

/��� ������ ��� ���� ������ ���  � ������- �����������	 ��� 	�������.
0����� �	�.�		
�� «���
����#» ���������� �����	���	��,  �������������
�� ���	����. 9��	 7� !"� «4����», 
��� 	����	� 1945 �. ������ ����
 �
�	��� ��� �	��� «�����» (��� �������� �	�.�� ��	�  100 ���	�� !"�),
 ����� ���	����: «/�!� ���� 
�������� � ����( �����!, �� # ! �������#,
 � # �� �������� *+), � �!������$��( �����» 48.

3� ����������� ��� ���� ��	������
 ������ �� ����	������
 ������		
.
����� ���	��	��� �% 	� ������
 ����� ���$� ��� �� ������ «����'� ��-
�����». 1�� �������� ���	� !"�, ������	� ������	� ���� ��������
��� ���� �� ����� «�����"�(���� ��
�». 0���� �� ��������
 ��  ��, ��� ���,
�����	���� ���#���� ��	�� !"�. 3� 	������ �� �% ��  10 ����	
 1944 �. ����-
�����
 �� � 	��� ��		��� «��� ����� ��� ��
��» 49.

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

4��� ������ � ���	������
 ��
-�� ���������, ������		
� �� �����	-
	
� ����� 	� ����	�#� �	���� ������ 4-- ���
#��. *��� ���#� �� ����		

��	#����, �����		
 (��#��, �����	� ��� ���		
 «�����». 3� ��	� «��'��»
�����	� ���� «!����» (�������), 
� ������� — ��  10  � 50 � ���� 50. �����	�
������ �� ����������� ��� ���� �% ��	������
 � ������� ����#� ���� ���. /��,
�� ������ ��������� ����� 	��� !"� 	� �3"3 «9����	��» � �����  � 1 ���	

 � 1 (���	
 1945 �. 	� 0���	� �% ����� ����� �� ���	�����		
� � ���������-
	�#��� � «��������» 889 ���	�� !"� � 938, .� ��������� ��  ��� ����. ���
#��� � �
 � ����	�� (4��������, &���������, 4���������) ������� ����-
��	�-  ����	����� 100% ��  �� ��� 	�- 51. !������� ���
���� ����  �

��� ��- �% ����� � «������» � !"�.

,����	�� ����� «������» ���� ����� �#�
 ���	����
������	��� � ����- !"�, ���	�		
 	� ��#����	�-
��	�- ����	���� ��-�. %�����	��	�, ��������	� ����-

#�� �� 
	���- ����	��  ��(������� � 	�#��	�������	��� �� ����� ���#	������
.
! 	�� �������� � (��������� «������» 	���
  �� ���� � �����	� ��������	��
�����	��#�. %��� ����, �������#��	� ������ �� ������ � �� ����
, 
�� ����
������	��� !"� � "�+, ������ � ���� ���
��������� 	� �	�#����		
 ��-
������� �� ���� �� ����������� �������� ����� �	� !"�. 0 ���������, ��
-
��� 	�  ����� �����	�� �����	�� �% ����� � !"� «! ���» �.)	��������,
��������
 «������ ������, �������"��� *+) ��#�#�,  � � ��'���� ���"�, �
��'���� ��� 	 ������ ��
#��$�� ��������» 52.

«.�����» �� ������
 (�		
� *.+���	��� ����	����
 � ���	� 1943 �.
�� ���#
 �� �
 (����
 ���������	��� �%, 	� ���	� �������� ���	���(�		
-
�� .� � ��
���		
 «����'��� �������» � ����	��� ������ 53. 0� ��� �� ��	�
�����	�� �����	
 1944 �., ���� 1945 �. �� �	��, �	�#�������� 
��- ��������
�����	�����	 ���� "�+ «���	��» «4��� �����». &��� ������–	����	�
1945 �. � �
 � ����	�� !"� ���� ����� ���	� �� 200–300 �� ���	���� 54. 5���-
���� ������� � ���� �������, 
��- ������ ������, 	���� �� ��� �(�� �����
������	�- ���� — �������������. %������ �� «������» �	����������� !���	�-
��#��, 	�  ����� ��(������� �% ������ ����
 	� ����� �� ����	�� � ����
�40'-�4,%.

! 	�� �� 	���� ��� «������» �� �������
 �% ���� ������� � ����	���#��	�-
��	��- !"�. 9� 	� 	�������� � 	�- ���� ������		
 � ��� 	� 1945 �. 	� �	��
�������� ����� ������� ��� ������ �����	����	��� 4�������� ����� � !"�
«! ���». 8	�#������� ��� �������� ��� ���	�� �.)	�������� («'������»), 
����
�� �� !"� 25 ����	
 1948 �. ���� ���� (�	� «
� ���� ������ !�� ����� ���!�-
���"��» 55, -��� �� � ��	 �(�  ���� ��� ��		
 ��� ��� *,% "���.

'�
 ����� �		
 ��������	�-������� �� �����	��
 �
�	���� ��� ������	����- �% �����������
 ���-
#���	� ������ ����� — ������ �% (%�%). '� ����� �-

�� — �������� « ��-

���» � ��������	�"
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�����	�- ��	�#�� 	���(���: � ���	�		
  �������	�- ��#��; ����� � ������-
 �
- � �������� �� ������-���		��� ����	��� ������	���; ����� �#�
 �����	�-
�� �� ��������	��� ���� � �� 
	���- ���#���(�, ��	�#��	���� �� 
	���� ���-
 �, ������	�-�����������- ����	��, ���	��� �40'-�4,%; ����	�		
 �����	�-
������� �� ��#�� ���
����		
; �-���	� �����	��� ���� � !"� �� �%.

%�% ��������������
  ����	���, ��������	��� ��
����. )� ���	������

� «8	�����#�� ������� �% 4��������� ����	�» (����� 1944 �.), ������� ��-
��	�	 ���� ��������, � ��	��, �����	� �������, ���(����	��  � �������
"����	�, �����	� �����	����,  ����	��� ���� ��� ���	����	�� ����$�. 0�	
��$  �����������
 ������� ��	�����#��, 	� �������
�� (���� � ���� ������,
����  ��#����	���	��. 3�  �����������, 	�����	�		
 	������, ��� �(�� ����-
����� ������ 	� ����� 56. 9����	��� %�%, 
� �������, ���������
 ��  2–3
 � 10–12 ��
���, -��� ����� ���� � ������. ���	 ���	� �����$		
 ���� ���
1–2 ���	�- ��������, ��������, ���������, 	� ��	� 2-- ���	�� 	� ��(	���,
�������  �
 �’
��		
 ���	#��. 9����	� ����	 	��� ���� � %�% ���-� ���
	����		
 � ������	���- �����- "�+ «!��	�».

%����� ����� ����� � ���	
- ��$����	�	 � �����	��� 9����	�� +����,
�	�����	�- �����, ��������	��� �������  ��(������� 57. )� �������, %�%
 �
�� � ���� ��, �	�	�#�� 	��� ��� 	� 	������� ����� ������	���, �����(�-
���� �� ����� ������� ������- ���#���� ������-���		�- ����	��, ����� ���
 ������� 	� �� ���$�����-, � ��������- �� �� �����-. ����������	� �� ����-
���
 ������� ����� ��� ����	���� ��� � �� ���#���- ����������, ����	����-
�����
 �� �	�.������
 ���	���� ������	���. 29 ������ 1944 �. %�% «�����-
��», .� ��-����
 �� ����������� ����	� ;���	�#��� ���. 	� ���	�	.�	�,
�������
�� �����( ����	 ������ 8 "����	���� ���	��� ��	����� ����� *.0�-
����	�, � ��������� ���� ��	 ������� ��(�� ����	�		
 � 15 ����	
 ���� ( ����
����� � 4�$�� 58.

=����� ��������������
 %�%  �
 ������� 	�  ���� ����	��� � ��
�	����
 � �� 
	���� ��� � ��� � ��#�
- ���
����		
 	�����		
. ;�������	�, .� ���-
����� ����  ������ ������(	� � 	� �	��, � ���� �����	� �������	�-  � ������.
5����� ��������
 	� �����  ���#���� ����� �%, ��� �$ ����	�� ������	�� ��-
����� !.=��
�, � �����  � 	�- 	������
�� ������ �� 	������ «����
�����
����"$���� (�!� ���	��$����) ������, #��( ��	 
������� ����� ������» 59. )�
����� ��� 	�  ����� ����	 �� %�% ���	�	����� ����	� «,�����
» («�����»),
��  ����		��� ������	�� �% «*�����» ����� 	� -� ��� 	����� �������� ���-
�����	� ��#�� �� 	�����	�- ��	���-. 4���	 �� ��������� ������ (���� ���
��
�	�	 �����	 �	�.�		
. «3�������� 
� ���, — ������� �� «�����», —
# �� 
�������� ���"���� ������"�� ���������, 
� �������$ �
�, ��������
«,������» � ������... ,� ����
�� � ���� � ��������� ������ ��������-
��� �
�(. ��$��� ����#��� 2-� 
��� � ��� -������"# 1������$���� ��(��� ��
�!�� 36 ���!, ����� #��� ����� � ���. 4�
���� �!����� # ���!���� ����� ��
���� �� � �!���#, �� �� ������ ��. � ���� ���� �����.. ���� !����� �� ����. 5�
��� � �� "������. ,� ��������� ����� «,�����» 60.
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!����� ���  ����	����
 	� ����	���#�� «���"!�����» ��� «����
������
!�����». 3� ���� �������	���-�� ���	��� ��-� �, �� ���� 	�, ������� ��	��-
�������	���� ���	�, �������� �����	 �������	�� ��	�� ����(�� �� 
�� ������ 	�����		
 �� ��	����� 	�  	��. 3��������, .� ���� 	�����		

���	
$��
 ��( (��	��� ������������, ����������� ����  � ���������	�#���
 ��� ����
 � (�������� ���������. '� ���� (, 	���-� 	� ����  ����� ���-
���� ������	��� � ���- «�!�������». &���	 ���	� ��  ������	��� ������
����� ���������� ��� �� �����	�. 3 �� 
	����� ���� ��	� ���	������
 «����-
�����-!�(����� �������» 61. >- ��������� ���#��� ���#���(�, � ��	��	��
����� ���� �����������	� ���#� � ����	 ��� "�+ («������-!�(�����»). '�

����		�- #� ���� ����	�� ��	��� �������� (���
 �� ����. 3���	�,  ����
�	���� �����	�- «!����� �� �!���», �- ������� �� ���#
  ������#��, ������-
��� ��  �����(	� ������ "�+, ����	 ���	� ����� ��� ����� �� ����� ����-
��- � ����. �����������
 ��	� ��  ���	� !"� � "�+ � ���������	�-  �� .� �
#����	�- ����.

�� ���������
 � ����� � �%. )� ���� ���
� 	�����  ��(��	�� �������
"��� �.�.�����	�� (����	 1945 �.), «%& � ��������� !��
��������$ ��� ���-
��
���� !��
���$��� �������� �����$ �� �#� �������"�(��� ������� � ���-
������#... ��
 !�("�� � ���"���� .������� �����, ��(�$� )���, ������!�������
)��� � )�-&. &��
���, ������������$ ������ ��(�$� .������� ����� � ��-
��� �������, ����� � ��
����� � ��
�#�� 1�
#��$���� %����, ������� �’#�-
#��$�# � ���� � ��
 ���#
�� ���"���� � !�("�� .������� ����� �!� ������-
!������� )���-)�-& �����
#�$ ������������ 
�#$����$..., ��� ���$
������( ��
#��$��-�����(��( �����, ���"�(��� ���"������� ����� �������,
���������-����
���� ����'� �� ����� �� ����(» 62.

?�-��� �� ������� ��������	��� ���� � ���(��
� ���	������
 	� ���#���	�- �����- («�������»)
��� ��
-�� ��������	��� ���	���		
 �� ���� 	��

	�����	�� ����������� (�����	�����). 4��� ��� �	�- ������ ��� ��-  ��-
����		� �� ��� ��� ��	���		
 	�����	�-: 2 ������� ����� 	���� �% ����-
��	� ����	� 1943 �. ��  �����	�#���� �����	��� ������	��� ����� "��
8./����� («����»), 	� ��(	��� 	�������
 �� 15–20 ��������; ����� ����		�-
������	��� �% ����	�����	� � ����	� 1943 �. ��	�#��	���� �% «%���� 	��»,
	� ����#� ��������
  � 10 ����; ����� ����� 	���� �% '������#���� ����	�
	� 0���	�, 20 ���� � 	�����; ����� ��������� �% ( � 30 ����) 63.

������	�-���� ��	� ��	��� �������� ���	����� ��������. 0�	� ����-
 ����
 � ����(	���� ��  ������� �� ������� ��� ���(������ ���	���.� ���-
-����. )� �������, �������� ���� 2-- ���	��: ��  �
 ���- ���������	����  �
����		��� ���	
 �����	�, �  �
 ���� ������- ���� ���- ����. ! 	� � 	�- —
«�������� ������ �		
 ������� ���#��	���� �%» — ���� �����-���	� 	� 55
�� �	 � ���� ���� � ����- ��� ����: 6. «0���$�� ��
������» (����#
���#
������# ���������# ( ���!�
��� %&, ����� �� ������� ��������� �������

#��������� �����������-

��� ��
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)��� �� )�-&; 
�����# ����� ���� �������#, ��������� �� �����
�$���
��������"�(, �����(��� �������(, �� #�� �������� ���������� �����!�� ��-

#��$��� �������������� �������); 66. «�������� )�-& � )��� �� �������-
�����$���� ��
�������» ((���# ��� ������� !����$!� ������� � ����� ��-
"���������, ����#
���# ��������� ���������� ����'� «�������», ���#��#
��� ������, 
������� ���!�, ����
����, �������	 ��������'���#, �����!�
��’#��� � ���������; ���������������# ������� ���
�� ���"��� ����������#
�����
��"�(���� ������!����"���); 666. «%�
�� ��'!�» (����
��� ��
��-
�# ��
����, 
������, �����
���# �!�����, �������, ����������#; �����-
������ ������ ��
����). IV. «*�������# �����» (��
���# ���������, �����-
���# ���!�����#, ���#
�� ������������ �!��� (���������). �����
�����������# 70-��
����� «��������� ����������#�» 64.

%��� ������	� �	��	� ������� 	�����	�- ����������, �������� .� �
���	���	�� ������, ��� ��� ��������, ��������	�� ���-������. 0����� �����
��� ��
���
 �����		� ���� � ���� �� ������ �� 
	���- ���#��������. «0�-
������� ������ 
�$���� ������ !����$!� 	 ����
���� ���
�# !�$����"$-
��� ������� ���"�� � ����
�� !����$!� � ����» 65. 3����(���, .� �������,
��  ���� 	���(	� ���$�� ����	��� ������	���, �����	� ���������  ���� 
�� 
	���- ���#���(�, ������	�, � ���	�����	��... 0� ��� ���� ��������� 
�
«��� ��	�-�	��������	�� �������� ��� �������#�� ����	� ����#��», «+��	-
���� �������#��- ����	�� ����#��», «+��	���� �4,% �  ��» ��.�.

������	�� ���#��  ����	�����
 ��	
��
�� � �����	�-���-������	��
�� �������, ��-���		
 ��������� ���� �. �� 
�� � «���	� �������-��	�� ��-
���� � ������- �%», ��� ��
���
 ����� �����		� ������� �����	����  ��(��-
	���� ��  �	
(��  ���  � 	�#��	��	�� ������#�� 1917–1920 ��., �	����� ��-
	��	�- � �������	�- �����,  �����	� ����������. :����
 ��� ����		���
������� �� �� �� (�		
 ������	����� "����	�, ��� �������
 �������	�  �-
����	�� !"�, ��(	��� 	� ���	���.� �����	���- �����. ! �	 � ��� ����
 ��� �� «������� �������� �����"������-!�(�����-
��'������»: 12 ����-
��� � 44 «������ '���#». 0 �������� ��
�, 
�� ���� ��
�������� � �� �����,
���� ��
��  ��(��	���� (30 ����	
), ��
�� ����� (31 ����	
), ��
�� �����-
	���� (22 ���	
), =����	������ ������	�, ���	�#
 3"��, ���	�#� 4��� � %�-
����, ���	���		
 ���’
�� !.%������, 0.%����� �� '.'�	�����	� �� �	�� 66.
'�
 �� ����		
 ���������� ���(�� ���� ������� (�	� ���#���	� ��������
���		
: -���	(���, ��������, ���	���, ������, �� ������	��� �� ������	���
���(�� �������, � ��� �� — � ��	����� ��	������� ��.

IV.�Спеціальні�стр�т�ри�«Лісової�армії».

0���	� ��������� ����� �� �� ��-���� �	�����	�� ������� ��	����� � �
"����	���� ������	���� +���� ("�+). '� ��	������� ����	��� �������-
��		
 "�+ ���������
 � �% !"�. '� 1943 �. 	� �������	�� ��������� "����	�
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 �
��  ������ �����	�- �������	 	�#��	��-���������	�� ���
����	����
(«������� ���-"�+» /.%����-%����#
, ?��	� "����	���� ������#��, ����-
	� !"�(*) �� �	��). '����� ��� !"�(%) �����������
 ��  «����������».
����
 888 4�	����	#�� !"�(%) (����� 1943 �.) ����	�$��
 �������		
 ��
�����	�- ����	�� 67. 9����	��� ��	 �������� "�+ ��� �� �������� �  �-
�
��� ����	� 1943 �. 15–20 ���. �����	�- ���#��. 3 ���	������
 ( �������	�
� ���������) ��������#�� #����	�� ���� �. '� "�+ ������
 �����	� �����	-
���� ����#��, ��
�� �������$	�� "����	���� 	��� 	�-������#��	�� ����� (���
� 20 ���	
 1943 �. ���	������
 "�+ /.%����-%����#
), � ����( �� ��� ���
���	����#��, �����	#��, «��$��� �������» 68.

«0���#» �����	���- ��� ����� � $ �	� ��’$ 	�		
 ���-� ��� � �����-
���	��� ������� (�		� �%. �������$	� ����	� ��������
  � "�+ «��
 ���-
"�(��� 
��#
�� %&, #� �������. %������� 
������$ ��'�� ����� «�����»
%&, � ����� � ������, � ��������"�(�� �����
����... #� «����'�( ������»
������'�� ����
���$�#» 69.

��������	� "�+ �� ��
���
 	� ��������	�-����������	� ��������		
:
«�-� » (� 1944 �. �����	��� ��	���		
), «���	��» (0���	, ������
, 4���-
.�	�), «3�-� » (,�����	�, %�����	�, 3��������
) �� «��� �	» (�� ���
) �
���� �  ������- ����	�� ��� ����� . %���� � ��’$ 	����� 3–4 ����	� (��-
�����	�), �� ���� ����
 � 3–4 ����	 �� 100–150 ���#��. '��� ���� ����
(���� �) �� ��� (��  ���		
 �� 10–12 ��
���) 70. 0����� 1944 �., ��  �	���
��-� 	�- ���������, "�+ �-�������� ������� ��������� � 150 ���. ��. �� �
	�����		
� ������ 15 ��	 ���� 71. '� ����	�� ���-� �  � �����	� �� 
	�-
��� +���� ������� ����  "�+ ����  � 80–100 ���. ���	���� (-��� $ � ����
����	� �#�	�� —  � 25 ���.). 0� ���� 	�, �� 
	��� �����	� 	���.�����
���� �������� ������	��� — � �����	
 1944 �. 	� ��������� 3"3 ���� ��-
�������
  ������ ������#��-  ������ �	�����	�- �����, 15 ����� , 3
������#�� �� ������������ ����� (������� — ��	�  26 ���. ��
���), ��	��-
��� ������	 (22 � �	�#�) �� 5 ���	����
��� � 7 ���. ��
��� 72.

3 ������� 1944 �. �����������
 ������ ����	�		
 �’$ 	�	 �� �� ��� ����
"�+ � �� 
	����� ��������. 0� ���, 	������� , .� � ����	� 1944 �. � ,��-
��	���- ����-  � 30 ���. �� 
	���- ��
��� ������� 8 ����	�� "�+ � 5000
���#�� 73. 3�� �� ����	����
 �����#�� � ���	���	�� «��������» ������-
������- �� ������-������- ������� ��  "�+, �	�.�		
 ��� �����	�		
 � ��(-
�� �����	� ����	� �� ����	��. ����� � ����- �����#��, �� ��� 
� «������ 8��-
 ���-1#�����», ������� � ���	�  � ����	
 1945 �. 74 '�
 ����� �		
 ����
���	��������� ������� �����#�� ���������
 11 ���. �����������(���#��
�40', �� 
	���� +����, ������ �		�- �����, 6-� ����#��	�� ���� �40' �
��	���� ����. 0 -� � ��#�� ���� ����� 2167 � ��-����	� � ����	 6311 ��
���
"�+, ����� ���	� 10 ������	��� � 138 ���������	���� �% 75.

��������� ���������	� �����#�
 ������������  �
 "�+. 0����� ����   ��-
�� ��	�- ���#�� ������ ���  � ������		
 ������ ���� �-, «���!����#���»
�������� (��  60% � �����). ������������
 � �� 
	����  ����  �	��������	�-
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��� �������. )�.� � 1943 �. ������ �	�����	�- ����� �40' (00)  ����	���-
�� �����	� ��  ������	���-, �� � �� ������ �- ����	��� ���	����� 1:10 �
����� 	� ������ �� 
	���� �����	� 76. *������	� � ������� ��� ��������
������ ������  � ��������	��� ���������		
 �������  �
�	���� "�+, �����-
��		
 �� ���$���	�� ��  �������	�� ����� ����	�� �	�����#�$�.

22 ������� � 1943 �. ���� ��������	� ,����	� 4�-
��	 � "�+, � ��������� 
���� ���� �������
 ��  ���

����� �� �� ������� 77. ���� ��� �� ��� �		
 ����� �� ���	����� «8	�����#�

����� ��� � ��	������� ��� ���(��». '�����	� ���������� �����	� ���	#���,

��� ����		� �� ���� ��� ����� ��: ��	��������	���, ��  �	��� "����	�, ���-
������	��� � 	������������, �������	�	���, ���(	���, -������ �� 	�-��-
��		
 	������ ������	�� ������ � ���� ���(����� 	���-� 	����, �� ���	���
�����		���� 78. ����� �� ���$	������ 	� ���������	�#��� � �% ��
-�� ����	�
�� �����
��,  �����	����, ����	���  ������� ����	�	�-.

��� ����� ��(	�� ����� "�+ ����������
 «�����
��( ��

�» (�0) � ���� �
����, ��������
, «��������� ��’#���» �� ���	��� (������	�, �����
 	� �����
���������	���-���	���	���. — ���.). 4����	�#��� � ��	���� ��  �
�	����
�0 ����� ����
 	� ����	 ��� �����. " �������	#�� 	����	��� �0 ���� ���-
��������		
 ��  ���, ������		
 ���	���	�� ����(� 	� ���������  ������#�� ���-
��, ������		
 ����� ����	�- �������	�- ����, ���� �� ������	�		
 ����� -
�	�����#�� ��  �� ��� ���� �����, �������		
 ����	�	�- 79.

��� �����- ����	�� "�+ �����������
 «��������� �����"�» 	� �����-
����� ��  ���. :��� �����	�� ����	���#��	� �� �
��� ����	 ��� ����	�, � � ���-
�����	��� �� 	���		� — ���� ����� �� �����. '� ���� � «�����"�» �-� ���
�����	��, ���� ������	�� � ��������. '� ����’
���� �����	��� �� 	������
 ����	�-
��#�
 ���#���� ���	���	�� ����(�, ����	���#�
 ����� �� �� ��� ����� ����	� ��
������	�		
 � ������ �	�����#��, �������		
 �� ������		
 ����� ����	�-
 �������	�- ����. 3��	���	� «�������"�#» ����������� ��� �		
 «�����
���
��������». >� �����	������
 ���������� � ���	
��- ������� 	�����	�- ��	�-
��-, �����	�- � ����		�- #�	���-, ��’$���- �������������, ���	������, ��’
�-
��, �� 
	���- ����	�- �������		
, � ����( �� ��(��� �����	���- ����� —
«�� ������������� ������� ��������» 80. ,��������
 � ��� «���"��$�� ����-
����», 
�� �� ���������� ���������� �����	���� ����� �� ����	�$ «��(���
����
���
���#, #�� �����!���$ ���"��$��� ��
�������».

" ��� ��� 888  �����	�� («'�
�	���») �����	� ������-��������
 ��	��	�
	���
�� �� ��’$��� ����� �����. ,����	� � 	�- ��� ����
  � �����		
:
��������� ���� ������	���, ����	���� ��  �����	����, �����$		
,  ����-
��#��  � �����	��� ���	� �  ��#����	�; ������-���		�- ����	�� ������	�-
��; ������ ��������-  ��; 	�����		
 �����	�, ���� 	�������, ��������	���
���	���.�, ��#���	�� ���������. 0��	������
 ������ ��’
��� � ���	�����,
�����, ������  ����� ����: ���	���	� ������, ���	���	� ���� ����		
, ���	
���	���	�� �������� ��.�. !����� �����
 ��� ������  � ���������	����

$������� �#�
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����� �� �� ���	���, 
�� ���� ���� �������	� �����	�����, ����	�	��� �
��������� �������, 	� ��	� �� ��������	� 	� �������	�- ������- 81.

0���	�		
 ���#���	�- �����	�- ��-� �� ����� ����
 	� ����� ����	�-
 �������	� ����� (�',). '� �- ���� � (3–12 ����) �������� ���������� ����	-
 ��� («����	 �	��»), ���������	���� ����� ��,  ���� �� ������	�- ���������.
�', �������������� ���,  � 	���(���� ���� ���� ���#��	��	� ���	���	� ����(�.
'� ��	�#�� ���� �� 	������
: ����� ����	� ��� � �� ����(�� ���������; ���-
�� �		
  ������� �� ����������	�- �����; ��-����		
 «
�����» �� #�		�-  ���-
��	���; ����	���#�
 ������	���-�������	���- ����	��; �	�� ���#���	� ��#��.
����  �� ������		
� 	� ��� �		
 �', ���������� �	�������( ����� 	���� ��
������- ������	, �- ����’
����� �������������� �������� �� ����’
��� 82.

3� ���� �����	�� ��������	�� �������� ������	���� ������	����� ��-�
�� � ����� �� ������ �	�����	�� ������� �  ��#����	� � "�+ ����������-
�
 ��������� � ��	������� ����	��� �� ��������-����#��	��� ��	�#�
��.

?�	�#�� ��	������� ����	��� ��-���� � "�+ ��-
��� ����
 	� ��  �� �% ,����	��� ����� �� ��	��-
����� ����	� ���	����. 3� ����	���#�� ����		��
�� ���� ��	��� ����� ����
 	� ���� �0 �� �����-

	���� ���	���	�- ���	�#. 4�	������� ����	� ���	���� ( ��� — 4�+) �� ��	�-
#��	��	�� ��	���� �� ��
���
 	� 2 ���������: ����� ��������
 ��
���		
�
���	���� ��� ����	�- ���������	���� �40'-�4,%, �  ���� ������ «�������(
������» ����� �	� "�+. 4�+ ������� (������
 ��� ���- �� ��� ���- ����-
���� �� �������� ����	���		
, �����- "�+, ����  #����	��� 	�����		
 83.

4�+ ���������� ��� �		
 	�����	�� ��������� ��������� ���� �, �������-
�� ���� �������	 �	#��, ����� �		
 «������� ���!���"�( ����������
���$-
��-����������� ���������». ������	� ��
��� "�+ ������	 ������
 ��������
����� 	� �����	� �- ������  � +����, ��(������ ��’
���� �- �� �- �� ���� �
�� 
	����� ���#���(����, ����
� �		� ���� �	��, �����	�� ���	, ������		

 � ����	 ���		
 �  ������		
 ��������� ��$�	�#�, «���
���» ������� ��.�.
����  #����	��� 	�����		
 ��������� �	����� ���	����� �����	� ���	� !"�-
"�+, ��� ����	��� ��� �, ����	�	� � �� 
	���- �’
�	�#, �����������(-
���#� � �� ����#�, �����	� �������	�. 4�+ ����		� ���� �’
�������� � ���	���-
.� � �� ��� ���- "�+, �#�	���� ���	 ������� �� ������� ��  ��#����	�,
 ������		
 ������ �����(�		
 ��������� ��$�	�#� � ��	�����#��, �����	 ��-
��	�		
 	������ ����	 ���		
, �����	�� ���	 ��
��� 84.

0�������-����#��	�� �, ��������, ��	������� ����	�� ����	�� "�+ ����
��������-������ (�	 ������
 (0�5), ������	� � ����	� 1943 �. '� ������
1944 �. ��	� �� ���
 ��������� �% � "�+, � ��� �� ������ �
 ����	� �����-
���� 	� ����	 ���		� "�+. " �����	� 1945 �. 0�5 �� 	������ �.=�-�����
�������� ��  ��	���� �% !"� 85. 0 «8	�����#�� �� ����	���#�� 0�������-����-
��� 5�	 ������� "�+» ���	������
, .� �� ������	�  �
  ���
 � �� «
�������-
�#� �����"�(��� ������� �� ���#
��� � +3�», ��	� ���������$��
 «� ��(-

%�������������!�� ��-

����� ���� �� ���!���

����������� � �#�
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��� �� �� +3�», � �� ��������� ���� ��� ����		� ���� �������		� «�����-
"�(�� ���
�����$, ����"��� 
��"�����, ������ ����$ � ���(����$» 86.

!���	���#��	� ��������� 0�5 ����
 ��� ����� ��	��. ��� ,����	���
����� "�+ ��	� 	���-������� 50–60 ����, �������	�- 	����	����, ���� ���-
���	���� � ��	������� ��,  ����� ������	���� � ����	 ������� �  ���������-
���. 8�	����� ��� �� ����� � ���� � 5–6 ����, � ����� ������� �� 3–4 ��
��
�-���	
�� ,����	�� ����. ��� ����� ��$		�� ������ "�+ ���� 30–35 (�	-
 ����� � �� ��	�� ���������� �����	�#��� � ��� ������ � 3–4 �����. 5�	-
 ���� ����	
 (7–10 ��
���) ����� ��
���
 �� ���� ���	
- 87.

!�	��	��� ��� �		
�� 0�5 ����: ���	���	� �������� ��������� ���� �
"�+  � ���� 	�- ����	 ���� �����	�; ��
���		
 �� �	���� (�		
 ���	����
�� 
	���- ����	��; ������� �  ������������; ������ �� ������	�- � �����-
	�- ����� ����������	� ����	� �%; ��� ���� � ������- �������	#��, ����� �	-
	
 �������, �������, ������		
 ��		�-; �-���	� ����	 	��� ���� � "�+; ��	�-
��� �� ���������  ��#����	�� � ��������
 ��� ����  ��
���.

3��������, .� � ��$		�� ��� ��������������
 (������ ��	�#�� ����� ��-
���	����  ��#����	�, ��������  ���������, -��� �� ����  �������	�-���-
������� ��������#�� ���
	���� �� �� ���	�- � ���� �� "�+ � ���� �� 
	���-
������- �������� ������� ����� � +���� 	���
  �� ��(	� ���� �	��	���. )�
������� 	�  ����� «�����	�� ����	 �	� 0�5» «3�����», ���� �� ������� �
������� � 1944 �.  � ����	
 1945 �. ���� ��������
	� 264  ��������, � ����
����� — 14 ������	, � #� ���� � ���	��������� ���. 88 '�(� ����� 0�5 ����
����� ��� ��� ����, ����	�������� �����	 �����	� � ������ �� �	�.

0 "�+ ��	����� � ����	� ��$		�� ����#��. 3� 	������ ,����	�����	 �-
���� ��  15 ����	
 1943 �. ������� (������
 ��$		�-������ �� � � ����-
��#��	� �����	���. 0�	� �����
 ��� ������ ��$		�-�������	��� �����	����,
��� �,  �����������, �������� �����	�. ���������	���� ����� ������		

���� ������ ����� �������� ��� ������		
, �����	� ������		
 «!�����» ��
�����	� ���  ��#����	��	� �����	� 89. 0� ��� ��� ��	���		
 «������
��

���» (�����	�- ���) "�+ � «���	��� ������ «4�	����» 	� ������� 90.

!���	� �% �� �������� � "�+ 	�� 	��	��	� ���.
>-  �
�	��� � ��	������� ����	��� ���������	-
	
  ����- ����� ���� ��’$����	� 	���-� 	�. �� ��-

-�	�� �������#��	���� �% ���� ������ �	���� (�	�- �� 
	���- ����� -
���� ��� ���	����. &��� � ����	� 1943 �. �% �	���� ��� � "�+ ������ �� ����
����� ����� �� 
	���� �����	�, � 
� ���	����� ���� ����	�	�, «�� ��
��"�-
��� ��� ����� %�'!� &������. ,� 
����,  � ���� !�
� ���"�����
����
 ���, ��' ����
 
����� ���"��, � �������#» 91.

+�� ��(� �����	���	�� �� �� ����, �������
 �%, 	���� ��������	� �� ��-
���	� 
����� �����	� �� ���������	���� ������ ���  � �����- 	���� ���. <�-
����� 	��������	�	� ��������� � ������ ���	���		
 ��  �� ����	 ����, �
	���� � � 	��� ���� �
(�� 	���� ��  �
 ������	. '�-� ���  � ������	� ��-

&���!����! �� � ����'
�#�
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��� "�+ ������ 	���	 ������� �����. /���� �� ���	� � ���� �� ������#��
���������	���� �%. '��� �	�  � �� ���, «����� ��#��» ��������� ����� ���-
�� «����������». '�-� ���  � �����(	�- ���� ��( ��  ����� "�+ � %�%. 3��-
����, ������	� ����	�		
 �� �����
 � ���	� 1945 �. � �������� ������ ���-
	�	����� ����	� ���	�	���� ���. � �� ���	��� (������� � ���- �����	.
3 ����	�	�- �������� ������	#� 18 ��������, � ����� ��������
�� 92.

* * *

" 1941–1945 ��. � #����� �����������
 ����	���#��	� ����(� �%, �� ��-
	��	� ��	�#��, ����� �� ���� �  �
�	����, ������� �� ������� �� ���. 0 #���-
�� �% ������� �����	�� �	���� � ������ ��	������� ����	��� ���������		

������- �� �� ���	�- �������� ��-� ����� � �����	�. ����� � ���, ���������	�
����� ��	�#��	���		
 ������� � �% ���(� �����	����	� ����, 
�� ������
�����������
 ����� ����	�- ������� ���	 ���	�� !"� � "�+, 	��������
����� #����	��� 	�����		
. ������� ��	��	�- �����	�- �������	 "�+ �
�����	�
- 1944–1945 ��. ������� �������  � 	���- ���� ��������� ������- ��
�� ���	�-  ��. ������$��
 	��� ��	#��#�
 ������� � �� �����, .� ��������
��� �		
 ����������  �
�	��� ����� ���(�� ������� !"�.
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