
������ ��	
������ ����� 

�������	 
����	���� ������������� � ���	
�� 
� �	�	����� ���
�� ����� �
����� �����  
(�������� 1939 – 1940 ��.) 

 

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

�������� ����, �	����������� � ���������
�����! ��������������� � 
����
����� 

�����
��� ���
������� �	 "	�	��, �#$������� ������������� 
$
 ���#��!� ����
�	���� 

������������� ��	�
������ ��	�$ �� ����� �	�	�	 %
���� !������ �����. 

&'� ����� ��
$������! ���� � ����$ 17 ���
�#�� 1939 �., ���	�� (�%) ����, �
������	� 

��
$	*�� � �����	������ ����, � �	�
���
�, ��� !�#����	*������ !�������
�� � +����, 

�#�	'	�� ���#�� ���!	��� �	 �	���������� 
	! �������� ���
�����
� � ����������	���� 

-��!����	���. 

� 10 ���
�#�� 1939 �. (�%) ���� �	����	�	� ��������!� � 
�!, �
�, �	���	� �� �
���� 

�������� 	��$�
	 1939 �., � +���� ����������	 $������	� ����#����	 �	 �� �	�	��$� 

��	��*$ �������� �	�
��, �����*����	������ �#���� ������-����
���� ��	��*�. (	 

������-���!	���$� ��	��*$ #��� ����#������ � �����! ���
	�� � #����! ��	������� 

�������� �	�
� � %����� – �� ������� �����, 2�
���	, 4$*�	. % �	�	�!	�, �	��!	������ 

5
�!� �	�
�!�, #��� ��
	����� ��#����� ����	��������, �-��!����	���� �� ���� 

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

2������!���� �
!��	��� ��������� #������ ����	 !�#������	���� ��������
�� �	 

��������������! $��� �	���.1 

15 ���
�#�� (�%) ���� ���#'�� � 8����$ � 
�!, �
� !�#����	*�� ������� ���
�����
�� 

� +���� ����$�	� ������� ��������
�� � ����	�
� �� 45 ��
, �-�*���� – �� 50 ��
. +�� 

5
�! ���
� �� ���!	��� �� �����!	���, ���������� ���
	����� ��� ���	����. � 

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

������	*�� (�����	 4���, 2�
���, "���#$����, ����� � ��$���) -��!����	��� �	�
� �� 

!�#������	���� ��������
��, ��
���� ����� ����
��� ���!� 
	��� $#��	�� �	 -���
.2 

+����	� ����*�� ����������	 !�#����	*�� ���� ����� ��������
�� � *��� $��������� 

������� ���
	�	 ����*�� � �	��	�!����. � 14 ���
�#�� �
	�� �����
��, �
� �� �. 2�
���	 

                                           
1 2
�	������ ���$�	��
������ 	���� ��$�#� #����	����
� ���	��� (�	��� – 2�� �>�), -. 16, ��. 32 

(1951 �.), �. 13, �. 30–32. 
2 �	�����@ ���	�� ����	���A #������ $ 1939 – �����@ 1941 �. )��$!��
� �)� �> ���	A��. – ��A�: %��	������ 

�@! «��C��-8��������	 	�	��!@�», 2009. – �. 374–375. (2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 13, �. 101–102). ww
w.

do
ks

t.d
e



 

 2

����� �	 �������! �	�
�!� #�� �
��	���� �	 -���
 � �
	��� ���
	� ����*��, �	!������� 

��������
	!�-��	����	!�.3 

(	 �
�	���*	� ����$�	 ���	�� ����	���� (�2+) ��������	 ��	�
������ ����	� �	!��	 

���
	�	: ��� �
	��� ���
	� ����	
 #�� �
��	���� �	 -���
 (�	 ����
���� �$��
	� ��
	��� 

�� ����!$ �������$), �	 �!��$ �!$ ���#�� ����� ���
	� �� !�#������	���� ��������
�� � 

����	�
� �
 35 �� 45 ��
.4 2
!��	��� $��������� ���
	�	 �
�	���*, �� ���� ���#����� 

����	
� ��	#� ��	�� ��$�#$. � ���	�� ��	��*� �������	��� �	�	��������� �	�
�, ����� 

��
���� #��� !�#������	���� ��������
� � ������� ��	��	�� �� ���	���	*�� «�
����*».5 

% ������$�'�� ��� 5
	 ��-��!	*�� #��	 ��������	: � ����	������ ������ �������� 

�$����$�'�� �� �����	! � ����������� 
	�
������� �	��
�� �	�	��������� ��$��� 

���������
� �� 150 ������� �	��	�.6 (	#���	��� 
	��� �������
������ ������� �	�
�� 

�	 ����
���� $�	�
�	� ������-����
���� ��	��*�. D	�, 14 ���
�#�� � !��
$ ������	*�� 4-

�� #	
	���	 �2+ ���#��	 ������	 ����
� � 300 ������� � 200 ����$������ ��	������.7 

% ���#'���� (�%) ���� �
 15 ���
�#�� 1939 �. ��������� � 
�!, �
� � ��������� ��� 

�	-�������	�� ���#�
�� � �. E��
��� (���� – D���������	� �#�	�
) #����� 

	�
�����������, �	�	��������� � ����
��� ���������� ������� 	�!��, � ��� $��*� �����	 

�	������� �������!� �	�
�!�.8 �
��! 17 ���
�#��, ����� �������� �	��� ����� �	�	�	 

�
������� �	�
�� ��	���� 	�!�� �	 
����
���� ����'�� +����, �$������
�� 

����	������ ����� (�%) ���� ����	 �������� �	���!$ ��$
������ ��� ���� G�	�$ 

�����$ � ���#�
�� �	�	�$�� � �. E��
��� ��$���� �������� �	�
��, 	 �	 �
	�*�� 

%	������*� >��'������� $���	 (���� – D���������	� �#�	�
) – �����	����� �
	#	 

������� 	�!��.9 

D	��! �#�	��!, $ �$������
�	 (�%) #��� ���
	
���� ��-��!	*�� � 
�!, �
� 

��
��*�	���!� ������������!� � #���	���! ����
���! 
��$ !���� ��	�	
�� �	!�� 

�	���� �	
������ ������� ��	��	� – �
 �	������� �������� ���	 �� ���
	�	 �����	����� 

�
	#	 �� 
���� �
� !�#������	����� ��������
	. D	� ��� � ���������. 

(�, �	� �����
��, ���#��!	 ����
�	���� ������������� � ���� � �	�	���� ������ 

%
���� !������ ����� �� ��������	�	� 
���� ������!� ��	��	�	!�. )� ��� ��� 

                                           
3 2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 21, �. 187. 
4 �	�����@ ���	�� ����	���A #������ $ 1939 – �����@ 1941 �. – �. 375. (2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 13, 

�. 102). 
5 2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 13, �. 32–33. 
6 �	�����@ ���	�� ����	���A #������ $ 1939 – �����@ 1941 �. – �. 376. (2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 13, 

�. 104). 
7 2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 21, �. 187. 
8 �	�����@ ���	�� ����	���A #������ $ 1939 – �����@ 1941 �. – �. 376. (2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 13, 

�. 104). 
9 �	�����@ ���	�� ����	���A #������ $ 1939 – �����@ 1941 �. – �. 180. (2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 21, 

�. 209). ww
w.
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!	����$�����!, �� ��	���� !���, � 
���� ������ ��
���������������, ��
	�
�� ������ �, 
	� 

��	�	
, ������! �����, ����	 ��!�*��� ��������$�	'�� ���	�	�� � ������� ����, 	 ��
�! 

��	���	��� � �	���������� ����
�$�'�� �	�
�� ��	���� 	�!��. 8	����$�����!� 

��
	�
�� � ������� � 
�!�	� � ��
�����	� -��!����	��� ���
�����
	 ����
�	���� 

������������� � ���� � �	�	���� ������ %
���� !������ �����. 

2#�	
�!�� � ���$!��
	! (�%) ����. ����	��� ����	
����! �	���! ����	������, � 4 �	�	 

30 !��$
 $
�	 17 ���
�#�� �	 $�	�
�� 19-�� ����	������� �
���	 � ���$�
	
� #�� #��� 

����������	�� 
�� ������� �
�	���*� 2�
���	��	, ��
�, H�	������. +�� 5
�! #��� 

$#�
� ��
 � ���
� � ���� 
��� ������� ��������$�	'��. 

(	 $�	�
�� 20-�� ����	��
���	 #����� �
����������  �� #���, � 6.00 �	�
� ���� �	���� 

�����	 ����* � 2�
��� � �������	�� �������� �	 �����. (	 $�	�
�	� 21-��, 22-�� � 23-�� 

����	��
����� ����	�������� ��	���� 	�!�� 
	��� �������	��� ���$# ������� 


����
����, �� ���	��� �	���� � ��
���� ���
�����	, � 
�! ����� � �������
�� 

�������������, �� ����������.10 % �	������! 
	�	� ��-��!	*�� �
	�	 ������
��. 

����	��� ����	
����� ������ �$������
�	 ����	������ (�%) ����, ���
	������� �� 

���
����� �	 4 �	�	 $
�	 18 ���
�#��, $�� � 20 �	��� 15 !��. 17 ���
�#��, ����� �	��
�� 

������!� �	�
�!� ��	���� 	�!�� �	��������� �$��
	 �	��
��, �	 11-$� �	�
	�$ 19-�� 

����	��
���	 ���
	���� 64 ��!�*��� ��������$�	'��, � 
�! ����� 
��� �-�*����, ���
�� � 

���� �����	!� 1 ���
�#�� � �	���� �	��������� �$��
	 ���*�. 

% 21 �	� 30 !��. �	�
� ���� �	���� �. �	���. "	��	������ ��� 5
�! 50 ������� 

�������������, ����� ��
���� #��� 4 �	��	�	 � 3 �-�*��	, �
���������	�� �	 13-$� 

�	�
	�$ 19-�� ����	��
���	. (� 
���� �	 �	����
� 19 ���
�#��, ����� ����������
������ 

#��, �	�
� ��	���� 	�!�� ���$���� ������� ����	��������, �	���������� � �. �	���, 

��	
��, � �������$��� �	���. 

(	 $�	�
�� 20-�� ����	��
���	 �	 5
� ���!� #��� ����������	�� ��� ������� �
�	���*�, 	 

� ����	��������� �
���	 �������� �� 600 �������. ���!� 
���, � 23 �	�	 17 ���
�#�� � 

I���
���$ (���� – J!����*�	� �#�	�
) ���#�� ����� �� 18 �	����� � �	����!� 

������!� ����	
	!�. 

(	 $�	�
�� 21-�� ����	��
���	 � 22 �	�	 �	 1-$� � 13-$� �	�
	�� ���
	���� 71 ��������, 

��
���� �	��	���� � �
	# ����������. �	������� ��
���� ������� �
�	���* ��
	���� 

���� ����*�� � �
���� �	 �	�	�, 	 �	���
�� $�	�
�	 13-� �	�
	�� � �	�������! �$��
� 

8��	�����	 �������	� ��
	�	
�� #	
	��� �2+. � �	����
$ 18 ���
�#�� �� 
	��� ������ � 

$��� �	 �	�	�, � �	��	������ �. D	������ (D�������). 

                                           
10 �	�����@ ���	�� ����	���A #������ $ 1939 – �����@ 1941 �. – �. 181. (2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 21, 

�. 211–212). ww
w.
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(	 $�	�
�� 22-�� ����	��
���	 #��� ���
	����� 4 �������������, �� ��� 2 – �-�*���. � �	 

$�	�
�� 23-�� �
���	 ������� �	���
��	��� $�� 818, � ����*��
�����	�� ��� #��� � 
��� 

�	�������� �$��
	� (�$��
��, 2����*�, �$���). +�� 5
�! ������ ���
	� ��
���� ������� 

�
�	���* 5�	�$����	��� � 
��, �	 �'� �� �	��
$� ���
������! 
����
����, �� � �	���! 

�	��! ��	 �
	�����	� ��� !����. 

� ���������! ������������� �	�	��� � ������ ��#��� �� ��-��� �
�	��. % 20 �	�. � 

�	���� �. ��	!���	 (� 5 �! ���
����� !��
	 �	���������� 16-� �	�
	�� 23-�� ����	��
���	) 

��� ���������	��� !���*��� ��$��� �������, � !�!��
 	�	��� 	�
�!	���, #��	� 

������� �-�*��. 

K
� #��	 ��� ����	� ����	
���	� ��-��!	*�� ���	��� (�%) ���� ����� �	�	�	 ������� 

����	*�� ��	���� 	�!��. (� $�� � ��� ������	�	� ���
	����	 ���#��!� �������������, � 

������� ��
���� ����
��	� �
����	 ��	�	�	� ����� �����
��������. 2���	
���	� �����	 

�
 18 ���
�#�� 1939 �. �	�	����	�	� ����
	
	*��� 
���, �
� �� ���� ����	��
���	� 

�
!��	�
�� ��������� ��	��
������ �������
�	 ������� �������, �	��	������ 

����	����	��� � ���
	������� �	�
�!� ����, 	 ������ �� ������	��� � 5
	�����	��� 

��
	�
�� ���������!.11 

(	�	����	! ����
���� ����	������ �	�
	� � �
����� � � �	������! ���������� ���	
 

5
� �������. D	�, �	�	���� 21-�� ����	��
���	 !	��� �������� � 13 �	�. 18 ���
�#�� � 

#	
	����! ���#��� �	��	����� ���
$��� �� �. L!��� �����! �	 �����$���! 8��	�����$ 

������! #	
	����! �2+ ��� ��� �#����$���	��� � ��������. ��
	�����, �
� ������� 

#	
	��� �	��	����� � �. ���!���*, ����
���� ��!	���� ��
$��� � ���������� � ������! 

��������. � 17 �	�	! ��� ���
���� ����	����� � 
�!, �
� ������ ��#������� �	���$�	
�� 

� ��	�$
��. � 11 �	�	! ����$�'��� ��� ��� ������ #��� ���#�
 �������� �������� � 

�	��� �. I���#�
���	 (�	���
�� $�	�
�	 12-� �	�
	��), ��� �� ���#�'	�� �	���$��
 � 

��
�������	
. 

+��	 !	��� �������� ���	� �	���� ������, �	 $�	�
�� 16-� �	�
	�� ��� ����	��
���	 � 16 

�	� 30 !��. ��	���	�!��*� ������������	�� ����� 600 �������, � ����� ��
���� #��� 

�-�*���, ��!�'���, ���'������, �	��	�!� � ����*������. %�� 5
$ ��$��$ �	��	���� � 

D��-�������� �	������ �
��� (�%). 

(	 $�	�
�� 23-�� ����	��
���	 ��$��	 ������� ������������� ���������
� �� 150 

�������, ������	��	��� � �. �$��
��, ������! 18 ���
�#�� �	�	�	 ���
� ��#�, �� !����� 

����
���� �
�����, �����	�'�, �	�����, �
� �	����
�� �	 ������� 
����
���� � ��5
�!$ 

                                           
11 2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 21, �. 220–222. ww
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�
�	���	�
�� �������
��, � ����
	�	� �	���
��. �
��!�� �� ���$�
�
 5
���, ���	�	 

�
����	 ����$�����
����� ����.12 

&'� #����  ������	� ���#��!	 �������	 18 ���
�#�� �	 $�	�
�� 19-�� ����	��
���	. %� 

���!� ���������	��� ��	���	�!��*	!� ��$��� ������� ������� ���������
� �� 1 


����� �������, � 
�! ����� 40 �-�*����, !���$ �	�������!� �$��
	!� 4������� � 

>���	�� �	 ������$ ��������	 �	�	����� ����	� ��$��	, �	���
��	��	� �� 300 �������, � 

���$�
	
� ���� ������� �	�#��	���. )�� �� ���!�� � ������	*�� �	�	�	���� ��$��� 

����	��
���$ ��������� 500 ��	���	�!��*��. 

����$�
 ��	�	
, �
� � $������� �	�	������ #����� ����
���, �	 %����� � � �	��*�� 

�������� ��$��� ����$������ �����, �� 
���� ������	���� �	�	����� �	 

��	���	�!��*�� � ������� �������, �� � 
�����������	���� !��
��� �	�������. % 

��������
�� (�%) �! #��� �	�� �����������, ��������	������ ��
�! !���� ��
 � 

�
������� � �������, � $��	������ ��������-����
	������� -��!����	��� – 

#	����$���. % ���
�#�� 1939 �. � ���
	�� 5
�� ��$�� ����#�	�	�� ������� ����*������, 

�	��	�!�, �
���*�, ��	�����, ����
��� (�� ����
���� 
��!�������� – �$�	��), 	 
	��� 

$�������� 5��!��
�. % ���$�
	
� �� ����
���, ���-���
	*�� �	 !��
��! $����� 

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

!����� ��
��� – $��	��*�, #����$��, ������. 

K
� �
	�� 
	��� �	���! -	�
���!, $�$�$#����! ���#��!$ �������������. +��	�	���� � 

����
���� ����, 
� ��
 � �$�� (�%), $�	�
���� 
	��� ��$�� �� !���� �	����
��	
 �	 

������������ � �$!	���� �
�������. ����������� �!� ���
����
� ��	�	�� �������� 

������� � �	 �$�#$ ��$���, ������	�
��� � 5
�!$ �������, � 
�! ����� � �	������ 

������� – �	���	� ����
���	
 
�
	��
	���� ����*�� ������
����� �
��
�
������
�. 

(�, �����!�� � ������� ��#�
��. D�! #����, �
� #��� ���!��� ������ ������ 

*��������	����� ������� �������� �������� ������� ��������$�	'��. % �	�
���
�, 

��	#�
	�� $��!��$
�� ���� ������������
� �	�	����	 21-�� ����	��
���	 !	���	 

��������	 � ������! ��!	�����!. % ���
��
�
��� � ��!� 4-� #	
	��� 6-�� ����	 �2+ � 

���
	�� 125 ������� (12 �-�*����) ����$��� � ��	��*�, �	 $�	�
�� 12-� �	�
	��, ��� #�� 

�	���$���, ��
�������	� � �����	� � 4�����*��� �	������ �
��� (�%). 2�
	���� 

������ ���
	� #	
	���	 �� ���!� ������� � �. >����� )�����	�� �	�#��	���. 

(	 $�	�
�� 23-�� ����	��
���	 �������	�� ���#��	
 ��$��� �������������, � �� 

���#'���� ���������	���� �� ��	���	�!��*��, ����	��� ���#�
�� ���
�� � ���� 

                                           
12 2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 21, �. 226–228. ww
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�	�	��������� �������. )�� ���	�� � �	�������� ���������	��� 
	��� #����� !	��� 

����� #��� ���������� ��$�	
��� ���$���� ����� !�	����� ��!	������ ���
	�	.13 

G����	 ������	�� ��
$	*��, �!����� 
�	�������� �������
��� ��� ���	��� ��������� 

�������. (	 $�	�
�� 19-�� ����	��
���	 ������! 19-�� ���
�#�� ��!	���� 	�
������������ 

����	 ���$��� ���#'���� � ��������� �#���� �	���������� ����	 #	���. )�� �� 

������	*�� #��� �	��	����� ����	�������� ����	, ��
����, �#�	�$��� ��	���	�!������ 

������ � 800 ������!�, �� �	��#�	���� � �#�
	�����, #�� ����$��������� �
����� ����. 

% ���$�
	
� 
��� ������� #��� $#�
�, ��
	���� � ������ �	�#��	���. +���� ���#�$, 

����	�������� 	�
����	 �����	
��� ���� � ��!���� ������ ��#�	
 ���� �������.  

(	 $�	�
�� 20-�� ����	��
���	 #��� �	����	�� 5 ������� ����	
 �2+, �� �!����� ��$��� 

� �������
�� � �
	
����. G, �	����*, �	���� ��#�
�� ��������� �	 $�	�
�� 23-�� 

����	��
���	: � 15 �	�. 20 ���
�#�� � �	��	������ �. +����$��� (���� – J!����*���), ��� 

�	������� �
	# ���	������� -���
	, ���������	� 	�
�#$� � 28 ������!� �����	�	!� ��� 

������! ��$� ����
���� �	��
	���.14 

D	��! �#�	��!, ����������� -	�
� �����
���
�$�
 � 
�!, �
� $�� � ������ ��
���� �$
�� 

$�	�
�� ���� �� %
���� !������ ����� (17-20 ���
�#��) �	�	�
������	��� #��
��!� 


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

	��-!�
������� ������
� 
���� $��!��$
�� � *�
��$�!�� ���$!��
	� *�-����� �	���� 

������
 � #���� 4 
���� ������� �����	�. %���� ��, �	� �����
��, ����� 250 
���� ������� 

��������$�	'�� ���	�� � ����
���� ����, � ����� ��� ��	�	��� � �����	��, � �
	���� 

�-�*���, � !�	���� ��!	����� ���
	� � �	������!� ����	!� ����$��, � ����	
�-

����#�	�*�. 

2������!� ��
�����	!� -��!����	��� ���
�����
	 ������������� ���
$�	�� 

�	�
$�	�'�� �	�
� ��	���� 	�!��, ��
���� ������� #��
�� �����	�	�� ������� ��� 

����$ ���	��� (�%). (��	��� �	!��
��
����� ����
��� � �
������� �������� ������� �	 

#����� ������� 
����
���� ���	�� (�%) �� ���������!	��. % ����	�� �	���!	 

��$
������ ��� ���� 4	����
�� >���� �
 21 ���
�#�� 1939 �. M 001124 «2# ����	
����-

�����
���� !�������
��� �� "	�	���� ���	���» � 5
�� �	�
� ������	��� 
���� ���� 

�$��
. 7-� �$��
 ����	�	 ��	���: «2�	���	
 ���!����� ������
��� ��!	����	���! �	�
�� 

���� � ����������� ������������� � ����!��! �$��
	!. +���!��� �$��
� �� 

                                           
13 �	�����@ ���	�� ����	���A #������ $ 1939 – �����@ 1941 �. – �. 187–189. (2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), 

�. 21, �. 233–235). 
14 2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 21, �. 236–237. ww
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���	������ ��� ���	�����	��: � 2������, I���
����, %��������, L�!����*	� � �	!���*-

+�������».15 

+��$��� 5
�
 ����	�, �	!��
�
�� �	���!	 ��$
������ ��� ���� %������� 8���$��� ����	� 

�	 ��! �������
���$� ��!�
�$: «+�������
 �	�	����	! �$��
�� ��-��!����	
 � 
�!, 

�
� ����	��, � ���� �	� � �$
�� ���#'	
 � �	����� ������� � �������
�� �
��	�������».16 

% ���
��
�
��� � 5
�!� �����
��	!� � �
����	� ����	
���	� �	#�
	 ��
�$������ (�%) � 

���
�����
�! �������������. )�� ��$����� 
���, �
� ��#�� �����
	����
 ����, ��� 

���
	����'��, � ������������ ���
������ ��, � ����!��� �$��
� ��!	������	��� 

����	
����� �	#�
���� *��
�	����� 	��	�	
	 (�%) ����. 

G� 
���-�����	!!� ������ �� ��� �
 11 ��
�#�� 1939 �. !���� $��	
, �
� � 2������! 

�$��
� ����� ������ ������	��� #����� �$�� %	��	������ ���$����� �$�	 2�	�������. 

+� !����� �����	#�
���	, �� �����
	���� �$'��
������ ��
���� ��� 5-�� (2��#���) �
���	 

��> (�%) ���� � ��� ������	�� �	��	��
 � ����. � ��$��� �
�����, �����	#�
��� 

���
	�, �
� �	 �$��
 ���#���� #��� �����	�� ��!�'�� +�$������� � ����� � ���� 

�	#���� ��$���� �������$�, � �� ������	�� �	��	��
 �� !��
$ ��
���
�	. ���!� 
���, 

���#'	��� � �	�������� «�	�#����» ����� � �����
���� � �
��	��� �� !��
$ �	��	����� 

100 �������.17 

(��#����!� ��	�	
, �
� � 2
�	�����! ���$�	��
�����! 	����� ��$�#� #����	����
� 

���	��� �
�$
�
�$�
 *����
��� !	���� ���$!��
��, ��
���� �������� #� ��������
 

�$�#$ ������� � ��!�*��� �������������. G!��
�� ��� �
������ ���$!��
	���� 

�	����. ����	��� �!, ������$� �	�
 ������� �������������, ��	���! �#�	��!, 

�-�*����, �	��	������ �	 
����
���� "	�	���� ���	���, �	��	���� � �
	��#������ 

�	��� (���� – 4$�	���	� �#�	�
). &'� ���$ �	�
 ������������� � ��
�������	���� 

(3 435 �������) �	��	���� � ����. 2���� 5 
���� ������� ����	
 ���#��	�� ����
���� 

���!� � +$
������! �	���� (�$!��	� �#�	�
). %�
 � ��� �����
��� �	! 	����	 �	 


����
���� ���	���. 

+���$� ������$ � ���������� ���
�����
	 �������������, �	� $�� #��� ��	�	��, ���	�� 

�	�
� ��	���� 	�!��. ���!� ���������
������� �	��	
	 � ���� ������� ��������$�	'�� � 

���� #����� ����
���, ��������	��� 
	��� 
	��� ����
��� ����!, �	� ���������� 

�#��	
����� �����
�	*�� ���� #����� �-�*���� ������� 	�!��.  

+���! ��������	��� #�������	!� �'� �� ���!� ��	��	����� ����� �	 
����
���� 

#����� ���������� �!�����, � ����!���� ���������	��� !	�����!� $#���
�	!�, �	� 5
� 

                                           
15 �	�����@ ���	�� ����	���A #������ $ 1939 – �����@ 1941 �. – �. 54. (2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 33, 

�. 41). 
16 D	! ��. 
17 2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 21, �. 236–237. ww
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#���, �	���!��, � 2����� ����� 1920 �. %�
 � � 1939 �., ����� �	��	
	, ��	��!, 22 ���
�#�� 

4���	 ��!	����	��� ����
���� ����� �#N����� �# �#��	
����� �����
�	*�� �� 3 ��
�#�� 

#����� ������� �-�*����. (�, !����� �� ��� �	 �����
�	*�� �� ������. 

+�5
�!$ ��$����
����, �
� � ���� �	�����
	 ����	
����� �	#�
� ���	��� (�%) � 

"	�	���� ���	��� ��� ���� #��
�� �	����� ����! ��������! ����! – �����
��! 

���
�������*������ �	�������, ����	 ��	���� -	�
� �����
���!�! �#�	��! �������-


	��� � -	���-��	*���. G 5
� �!��� 
�	�������� �������
��� ��� ������� ������-

�������. 

18 ��
�#�� 1939 �. �	���! ��$
������ ��� ���� G�	� ����� ���#'�� �����
	�� O� �+(#)� 

(���
� J�$'��$ � ���
�������*�����! ������! �	������, �����
�! � "	�	���� ���	���. 

2�	�	���, �
� ������ ����� 
���, �	� �. 4��� #�� �	��
 �	�
�!� ��	���� 	�!��, �
	�� 

���
$�	
 �	���� � 
�!, �
� ��� ��* �� #������ ��!	������ ���
	�	 ������� 	�!�� �� 

��	�� � �����	��! 8	����! L�$�	�
���!, ��� 	�
����� ��������� �-�*������ � ��$��� 

5��!��
��, �	�����$�� ��
������$� ���
�����
 � *��� ����	��� �#'��� -���
	 #��#� � 

����
���� ��	�
�. ��� ��	 �# ���	���	*�� �������� ����
	�������� �������� � 

��������, �	��	������� � ������$ !�'� ��	���� 	�!��. G� 	���
��	���� 24 $�	�
����� 

�	�����	 � ���#'���� G.�����	 #��� ���#� �������� 9 #����� �-�*���� � $�	�
����� 

�������� ��#������������ #	
	���	.18 

�����	�	 8. L�$�	�
��	 	���
��	�� 27 ��
�#��. (	 ������� � 8�����, ���
���� ��
����� 

�	
����	� 8–16 ���	#�� 1939 �., �� �	���	�	�, �
� �� ���!� ����
���-������� ����� 1920 �. 

�����!	� $�	�
�� � #����� ����
����, ��!	��$� �������� � ���� �����	�	 #���	��, 	 � 

���*	 1920 � �� 1926 ���	 #�� ��!	�����! 12-� �
�������� ������� � D	�������, ��
�! #�� 

��������� � �	�	�, 	 � 1930 �. $��� � �
�
	��$. � 1927 � �� 1939 ���	 ������	� �	 ��	�	� 

���������� ��	����	 �	 ��#�
������ -��!� � �. I��� ����� �. "#	�	� %��������� 

�������
�	.19 

G� ���	�	��� �����	�	 �����, �
� ���	��� ������
��� ����
��� ���
�� ����
���� ��	�
� 

����� 1939 �. �� � ����	���� � ��! ���� �� ���������. (� !	����� ��������� (�%) $�� 

#�� �	�$'��. (	���! ��$
������ ��� ���� G.����� ������� �	���!$ ��$
������ ��� 

���� 4. >���� � ���$�
	
	� ����������� 10 ���	#�� 1939 �. ����	*�� �� 	���
$ �	������� 

�-�*���
�	 #����� ������� 	�!�� � "	�	���� ���	���. %���� #��� 	���
��	�� 1057 

#����� �-�*���� ������� 	�!��, � 
�! ����� 6 �����	���. ���!� 5
���, � �
	��#�����! 

                                           
18 �	�����@ ���	�� ����	���A #������ $ 1939 – �����@ 1941 �. – �. 243–247. (2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 

10, �. 33–44). 
19 2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 1, �. 205–252. ww

w.
do

ks
t.d

e



 

 9

�	���� �	 
�
 !�!��
 ������	��� 3 878 �-�*����, ���
�� � ���� � ������ ����	*�� �	 

"	�	���� ���	���.20 

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

#��� 	���
��	�� ����� 8 
���� ������� �-�*����, ����*������, �	��	�!��, 
��*���
��, 

������ 2��	���	*�� $��	������ �	*���	���
�� � ��$��� «���
�������*������ 

���	���	*��». 

% ������$�'�� !���*� ���	�� (�%) ���� �!���� �����
 ��	��$� �����$� 

�������$� ���	���	*��, ����	��$� ������!�.  19 	����� 1940 �. �	���! ��$
������ ��� 

���� G. ����� �	��	��� �	�	����	! �#�	�
��� $��	������ � ����	������ (�%), ���#�� 

�
����� ������� ���$��� � �������-
�	�����
��� �
����� (�%) �����
�����$ � 

������	*�� � �	�	���� �#�	�
�� ���	��� ������ �	���
������� ������� ����
	������� 

���	���	*�� «"�
 %$ "�
» («���� ����$������ #��#�»), ����	���� �� �	�	��� �������� 

��	��
���
�	 � ����	���. �$������
�� 5
�� ���	���	*�� ��$'��
����� �� +	���	 ��	�	 

�������� ��	��
���
�	 �����	� %�	����	� ��������� � �����	� �����������, 	 �	 


����
���� ���	��� – �� 4���	 – ��������� P�#�������, �����	� D��	�������-

�	�	����� � !	��� )�#���������.21 

+���
������� �$������
�� ����, �
#����� ���!�����
 ��������	��� ������� 

�-�*������ �	���� ��� ���!��
��� #��#� � ��
����!, ������ 1940 �. ������� ������� � 

!	�����! $���
������ �	���������� � �	����� (�%) ������� �-�*����. ���	������ 

�	
��� �
	� J	����, ��� �	 
����
���� �#�	�
���� $��	������ (�%) � ������ � 5 	����� 

�� 12 !	� 1940 �. �	��
������ 4 300 $������ �
	��#������� �	����, � 
�! ����� � �	��
	�	 

	�
������� L�$#	 %	��$ – �
*	 �����
���� ������������	 ������ %	���. )� ������������ 

��� ��
 �����
� � �
������� �$�#� 3 435 ������� ��	��	�, ������	������ � �����. +� 

�	��! �	���!, ������ 1940 �. �� �!��
� �� �����
�����!� ���	!� �	��	���� � 8����$, ��� 

��� #��� ��$����� � ���#�! �������. 

� 5 ���
�#�� 1940 �. �	���! ��$
������ ��� ���� G. �����, � ���
��
�
��� � ����	��! 

(�%) ���� �
 3 ���
�#�� 1940 �. M 001098 � �	���$��� 
���! ���� �
 �	���������, ���	� 

����	� M 00137 «2 ������� �	��������� � �
	��#������ �	��� �������������». +���	� 

���������	� � ��
�������� ���� �
�#�	
 � �����
���
 6 
���� �	���������, �������� � 

-��������!$ 
�$�$, � �����$ � $�� «�	���$������» �
 ������� �-�*���� �
	��#������ 

�	���.22 

(���
���! ���������! 1940-� ��� ������! ������������! ��������
��� $�	��� ���
�� 

� 	�!�� �����	�	 ������	, �����$
 ���� � $�� �	 ��	�	� ��������� �����!	
 $�	�
�� � 
                                           
20 2�� �>�, -. 16, ��. 32 (1951 �.), �. 13, �. 600–601. 
21 2�� �>�, -. 9, �. 34, �. 9–19. 
22 2�� �>�, -. 9, �. 32, �. 15. ww
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	�
���
��������� #��#�. ����	 �� ������ ���!� �
������	
 ���	��$, >����$����, 

4�
�$, +���$ ����
���!$ �$������
�$ ������� ���	
 �� ���� ��	���� 	�!�� �	���, 

�!����� ��
� #� �
�	������ �
������� � �����	!. 

(� ���!� 5
�� �
�	��*� ��������, � �����!����� ��
��������� �	!�
� !����� �	����� 

��
	�	� 
�	����� ����	 �������� �-�*���
�	, ���	�	�'	� ����! �� ���	��	���� 

���
����
�. +�	��	 � 
�	����� 
���� ����� 
�� ���	 ����� ���, �	 � 
� �� ���*�	
��� 

��!�*��� �
�����, �
	�	 �����
�	 ������!$ �#'��
�$, ������$� ������� � ���
����� 

������ ���������������� ���	. � 
�!$ ���!��� $�� �!��� !��
� !	������ �	��� $������ � 


��!	� (�%) � �	�	���� � ����� �#�	�
�� ���	��� 22-23 ���� 1941 �., � $�	� 

$��������� 
���	 ��!�*��!� ����	
	!� � !��
��! �	�������!, #��$������, �����#�
���	� 

�	������� #�$
	���	*�� ����
��� ���
�������. � !	������ $���
������ ������� 

�-�*���� �
	�� ��� �����! � *���� ������ ����
$������ ���
�� �������������, 

����������� �	���!� �
����	!� �� ���!� %
���� !������ �����.
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