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 ����� �.�. ���� ���� � �����. 
 � ����� ������ ����������� �������������� ������� � 
������������ �� ����������, ����  �������
�� �����-
 ���������� !���� � �����. ����"��� �
	������� 	����-
!�#����� ��������  !����� ������������� � $��������� � �� 
�� ������� � � 1937-1938 ��. � ����������� ���	���������-
���. � ������� �%��� ��#������� ����� ��������� ����� ��-
�������� �%�� &. �������, �. �������, �. ������, ����-
"����� ��������� � ����������� ���	������������.  
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!��� �� ��� �
!
��
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� �����
 �� 

����"�� 
 ���#� ��
�� �
�!����! 

�������� $������
� ��� %� ��!�
��� 
&��!!� �� �
��� ���!�, '�����
. 

 


��������� 

� ���� ��������� ��� ����� ���� ����
��� �� ����-
��� � %�� 	
�� ������������� ������� �
�/�
��� ���-
� �� ����� ���������� !����. ������ ���� �������, #� 
	
������ � 	�� �� ������  ��
���������� ������� 
� %� 
  ��#������ 
 ����� 
 ����
 �����. 0������-
�� � ��� ��������/�� ������� � ����� ���������  
!����  ����
���� �
�������� .�* – �+�, � +����� -�-
 ��, ����� ������ � ����
, #� ��"������ ����� ������-
���� !���� � $����������� 	����� � #����#� � +������ 
������������ ������/ 	��������� ���� �� �����-������  
�����������. ����	�� 1+ �+�(	) �����"�� %�� ���� � 
��� ����� ���������� !���� 	��� �������� «�����/� – 
����� » ���� . 

��#����/  �������� �� ����� 
��#�"���� � ��"���� � 
������ %�� �� � #�  �������� �����. + !����  ����� �-
����/�� � ���������� �������� 
 ��"� 
  ����� - � ���-
������, 	��#����#�. ���������  ������ ��������� !����, 
� �  #���� !���������� ����	������, ��	������ �� ����-
��� ������. �����/� ����# !���� �������� � ����������/-
�-��
���� ������. �%���� ����� ���������/ �� $��������-
��� 	����� ����� �������. ��� ���������#���� �� ����� 
�������� �� ����
 1942 ���. � ��#�  ������ ������� ��-
����� �� $��������� !����-�����!���. � «����#/��» ���-
���, 	�� %�� �������  ��������� � �� �� ���  � ����-

���� ���� � ����� 
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�  �
�� � ��	������ 
� ��� � �	���"/� ��������  ��� 

 ���� � �������� ����#� �#������� ��������� $�������-
��. ���� ����, ���� �����, #� ���� 	� %��� ����� ��	���� 
�� ������������ �����, � ��	����� 	�� � �� ��
������� 
������ �  "����. � �������� ����� ������ $.-. .��/�� «���-
������, ������,  
#����», «(��� �����», «�
�/	� «�����/�-
�����» �����, 2������#����� ������ !���� � ����� � 
�� ����������. 1930-2002 ��.» � ��. ������ ���������� 
���	���� ���������, ��
 ����� ��� ���/ � ��/� �� �� ��-
�����/�
� ��������"���/. *�������/, ��� ��  ���� ������� 
������ �����"����, ��
#�� %�� ��
 ���� � ��������/����.  

���� � ���� ������� �����������/ ��������� � �
�� ��� 
������� � !���� �. 29 ���� 1993 �. �������� ���� �3 ���-
��� ����������� «4 ���	�������� ��������� !����». + �� 
��������� ��  ��
���� 13 ��� ��������/���� �����, $����-
������� 	����� � �����-�����	
��� ��� � �� �����
����. ��-
������������� !����, ���"���� ����� � 3��������, ��� ���-
	����������. 5����, ���������, ��������� ����� ��� �� 
	���
"���. - "���� ������ ����#� �������� ����� ��/� 
�� �������/�
� ��������"���/. 

&�  ��  ����, ��� ����������� ��������/���� �����, 
�����-�����	
��� � $����������� 	����� ���� ������ ��-
������� ��������-"������
� 
������
 �� ��
����/ � -
������ ��"������ ����� ���������� !���� �� �� �����-
#���� �����. -	�
��� � ���� � �	��"����  ��
���-
������� 	��������� ��	���/ ��������� ���� $����-
������� 	����� � �����	
��� �  ��#������� ����� ��-
��#�! ��������/��� �������� ��� �� � � � �������, � 
���/�� ��������� � 	��"��. &"� ����#�! 

��
#���  �"�
������� ����� ����� ������ . 6������� 
�� ������� � ����� ��"�� ����/ ��� ���������� � �������-
���� ��������/���� 
��#�"��� � ���
 ����  �������  ��-
��� ����. -��� ������� ��������� � 	������� ���/  �-
������� ������ «����» 
��#�"���� � ��"���� !���� � 
�����, ��#���� � ���� 20-� ��� � � ����� ����. � ���
�/-
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���� ���������� ����������� ������� ���#���� �����-
 ���������� !���� ��������/ � 150 ����# #����� � 314 
#����� (� �������� 2002 ���). ������� ��������/��� � 
����������� ��������/���� 	������� 	����/ � ��� � �-
������ � ����� ���������� !����, ����������� ��������� 
���� 	����#���� "����. �	����� �������. ��� ����, 
#� � ����� ������� ���#����� �����
������ ����� #��-
��#����, �����  ��#������� ������ ����� �����. 

������ ���"��	� 
 ������� ������������ #�����-
��, �������  �"�
 ����� ��������� � !���� � � "�����-
 � $����������� 	����� � $��������� ������ �������/�-
���� �� 	��� ��!������ �. � 	����� ���� �������� ���-
��#���� ��"����/ ��
�������/�� �,  �"�
 �� "����� � 
�����"������/ ���� �����"��, 
��"����, ��
"	�. 

� ���� ���� �
	�������� $.-. .��/�� ����������/� 
�����"����� ��� "� !�� ����/�
� �	�����/ ������� 
 �"�
 ����� � ����� � 3��������. 

��� ��� �� "���#����� ���������, ���� � ��������� 
������ ����������� 
��#�"��� � ������� !����, �� �� 
� ��� �� ��/ ���� � 
��������� �	�"������/��� ����-
���  �"�
 ���"���� � ��
� ��
������. 

,����#� 	�����/ ��� ���� �� ��������  ������ ����-
 �������� ������. ,�� ������ 3�������� %� �� �� 	���-
��� �������� ��� ������, � !���� ����� �����	
��, $����-
������
� 	����/, '���
 �� �
"�, #�  �� "�����. 

� ���� ��#��� ��� ��������/ � �����#���� #���� �� 
 ��  ��#�������� �����. �������
���� ������ %��� ��-
��� – ���
��/��� ��
#��� ����#�. � #���� ���#�� ����������� 
 �
#��  ���������/�� ������� ��
������ �� �������� 
 ��� ���� ��� �������� �
	����/��� ������������ ����-
���/��� �������. 

 
$. 2������� 

���� ���� � ����� 
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��������� 

�
 ���(��!��� �������!� )
���� �.�.��!��� �
 ����� �
�
!
��� � 
300-��!�� &���!-��!��#���� #�� �
��!��
���� *
��!��!��
����� �
��( 
� ����
�
� �
�
�, &!������. 

'
���
 #�� �������� ����!�� � �
��!�!���� +�
�(� 
�!��!�� ��#�
-
 ����� !����!
���, #
�� 
� ���!��� �#���� +�
�(� � �
�� ���� ��!��-
�
,��
� ������ 
�
�� (#�� �� (����
� 
�
��), �� � ������ ������ ���
-
����� ��������, ��
������ � �!
��� �� � ���� ������ � ����#� �
���-
��� ��!���� – ��������������� ,���
�. 

-��!� .!�� ������� #��� ����� ���, ��
���� �
 ����� �
���. /
�� �� 
���!� 
#������� �
 ����� �!������
� !������. '
���
 � 1937-1938 �
�� � 
�!���� #��
 ����!�����
 ��� � 5000 ,���
�, � !
� ����� � 	�������� ���-
 � 1700 ���
���, ��
����!��� ���#���!��
������, � �� ����� � �������� 
��
� ���
������ �� 	���������
� 
#���!� � 	��������. �
���� ��� �����-
���������� ,���� #��� ��
�!��
���� � �������� ���
�� &�#���. %� 
���"��!�
, 
�� 
����� ����!� �����
���, � ���������� ����� ������ � 
#���! 	�������� � 
#���!�. 

�
��� ����!� &!����� ���!
 �� �
��#
!���� 
 �������!�
��!�� ��-
������������� ,���
� �� �� ��!
������
� )
���. �����!����!�� 	����-
�����
� 
#���!�, &���!-��!��#����, )
���� �� �������! �!������ ���
-
�, �� ���
�
 �
#�!����
� �����, ���
� )
���. 0�� ���
�����! *
��!�-
!�(�� )
���� � �� �
���"��! � �
��
� 
#1��� ��!��������� � �
������� 
�"��# ���#���!��
������ ,�����. 

*
����
, .!
 �� �������
. )��
�
�!�
 �!���� �� 
������! �
����!-
�
�
 ��
������� ��������������� ,���
� �� ��
�� ��!
������
� )
���. 
2!
 ��� ���������� ������!�� ���!���!���� 
! ���
����
� � ���
������. 
��
����!�� ���� ����"����� !����!
��� �#���� *
��!��!��
���
�
 
+�
�(� – .!
 ������
 �
������"���� �
����!��� ���
(�� �����������-
���� ,���
� )
����. '���� ���! ��
�
 � �!����. �����!����!�
 �� ���
���-
�! �
�!��
������ 3��
�
�!���, � �� �������� 
#��!�!� �� � �������� 
�� �!������ � ���#� �� ��
 ���
�������
�
 ���
�, �� ����� !�� ���#�-
��!��
������ ,���
�, ��
�!
����
� )
����, �
!
��� 60-70 ��! ��
��-
���! ��������
 � ���!�� #�� �� ���(�
�������. 

 
0#��"���� �����!
 �� ��!���� ���#�-

��!��
������ ,���
� � ����!����, ��!�-
�
�����
�
 � 	��� 
���
� ���!
 � �� ���-
!� !���
�
 �
���#���� ,���
� – ���!� 
�!������
�
 !���
��. 

27 ���!� 2005 �. 
* * * 
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12 ����	�� 1992 �. � ������ «0�������» ������� ���
���, 
��!���� $.+. 3���� �
	������ ����/� �� ������  
«3���� ��"�� "��/ � ����� ��������». «7 
#����, - ����� 
�, - � ����-���� � «+������ 2��», �����"���   �"�
 
�����/�� � ������! . 2���/ ���  	��� !������ ������� - 
(+��
��, ������ � ��.). � ���� � �� � 
#����/  ���� 
!���� �� %��� �������/. 4�� 	��� ������ �, � ����  � �-
 �/�� �. '���� �� ��� ���"����/ � ����� ������� -� ��, 
������� $��������, �����"���� ����� �,  ����� �.  

0 �� «	���������» ����� � ���� �� ���������� �� ����-
��� ��
������� ����������� �� ��������� �  ����
�/�� � 
��� ����� �������. 4�� �����������/ � �
�����, ������ 
	
�/�� . 

3����, "������ %��� �������/, �������� � ���� �
�� ��-
����. '���� �� ���, � �  #���� 
#������� 4��#�������� 
����, 
"� 
 ���� � ������� ����� � ���� �����  ���. 
&�� 
 �� � &������ 	����� 	����� �����������/ ����� 
«+������ 	����», 
#������ !����� � 4��#�������� ��� 
4.0. -���������. 

- ���/ !����, ��� � �� ��, "����� � $����������� 	���-
��, ���	"��� ��� ��� � �  �#�� � ���
��� �, ��	�. 

7, ��� ������� ���
���, !�����/� 	������� (3.11.91) � 
 %�
 $��������� -.-. �	#��
 � ���/	� �����������/ ���-
	�������� !���� � �� ���, �������/ �  �� �� ��� �������� � 
������� ��������. 8����  ����� ����/ ����
�/, ��� �� "�-
��� �� �� � �����  �����. 7 �����: «���
 ��� ��#� ��-
���������/ ���	�������� !���� � �� ���, "����� � ����-
�� 4��#�������� ���� � $����������� 	�����, �������/ 
�  �� �� ��� ��������. ��� %� �� ��/� ��������� �����-
�
� ������������/, ���	������
�� ������� ������������-
��� �����, ���"��� ����� ������, � 	
��� ���	������/ 
�������� �� ������, ������ �������� ����� �  ���. ���-
���, ��"����/� ���"���� �� �����/������  ���	"���� 
$��������� — �����-�����	
���». 

���� ���� � ����� 
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*��. � ���� ��  � ���/  	��� ��
#��� 	�������#����� 
������ �� �����/� ����������� ����� -�+ 	������ � �. 
9� ���� (� 10.12.91 �� ) 7855). *��������/, #� �� ��  
 "�� 	��/ �������� �� �� ��� �������� � ���#�� #���� 
$����������� 	�����, �  !����� �	�� ��#�� �� 	�� ���-
���». 

��	��� ������ � ��
#�� � ��� ��� ��#���� ��	�� 
XX �:���� +���. &�/� !� ���� #������� – ���������, 
�� ���������/  ������/. &����/  � ����� �� �� ����
 �����-
��� ��
�������, ����� �� ����. �� "� � %�� ����"�� 
������#��, ����/�
 � ��
"�� ����������/�� � ����� � 
�������� #������� �� � #�  �� ���#������� � ���� 
���������������. 

 

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

 

 
 


������ ����� ����� ��� ������ ���������� ��� ���!�������1
 

                                                 
1 .����� «0�������», 28 �����	�� 2004 �. 
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� ������� ����� ������ 

�  ����� , ����  	�����  
6������ ��	� ����/ � �� , 
����� 
	�� #
����; 
0 ���, ����� �� �
#�   
� �
 ��� ��������� �����, 
+�
�  �
 ��... 
....�� ���"�� !������ ��	��, 
��#��/��� ������ ������, 
4��� 
 ������ 	�����  
(���� � ����� �� ��� 
��� ������ ����, 
���� ��  � "�������  	�����   
.� ��� ������� ��������  
,���� � 	����... 

 
�% � -.�.�
����� «'����� �������» ����� ���:� �� � 

#���/� �	������ 2003 ��� � �����-�����	
���. + ���  ��-
����� 	�������/ 
#������� ��������� � ��������  ����� 
��!� ����, �� ����� ������ �� ��"��������� �������#��� 
 ����������. �% �, ���������� � (����, �������/ � ���-
 
 ����
, ���������� ��  ���� ����� �����  ���. 0������-
��� ���� ���� �"� ��� �� #�����. 

&�/� �
�������� �	������� ��"���� 
��������/ � 	-
������� 	��� ��� ���� � ������ �����-�����	
��� �� �� �-
���/ ��"��� ��"���� ���� ��� �� � ��
�������� ��� ��-
 �� #
���, �#��� ����� ���������� !����, #/� ��	� «#��-
���� ����/ � �� » � ������������� 	������� ��� ��. ��� 
������/�
� �% 
 -.�.�
���� ������ �����	
����� �����/�. 
� ��� � �����  ��� �����#���� ������� 
 �%��#��� 
 
���
 	 ��  �� ������� ����� ������� 0�����, ��� 	��� 
���"��� ���� ������  ���������/�� �����. 
-.�.�
���� ������� �����	
�� � �� � �
��
, � �� ����/�� 
«6
��������». ,���������/�, ��� ���� ����#��� ���	���-

���� ���� � ����� 
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������ � ���� � �
	����� ����� ���������� !���� �� 	��� 
#
"� � � ����� �. 0� ��� � �� �� #��������/ 
����#���-
���/. 

�������� �����#����� ��
�� �� ��#�����, #� �� %�� ���-
������ ����� � ������� �����-�����	
��� ��"����� 
� ���� ����� ���������� !����, �"��, ��/, �������. � ��� 
������� ������ ��/� ������ ������ ���������/� �� �-
��������. *� ������  ��
��� ������� ������ ������ 

����� ����"���/ � �� ��#�����/. � ������� ����� � ��-
����� ����� ���������  !����  ������ 
������ �������� �� 
�����  ���, ��#����#����� ���������, ������� 
����� "��-
��. ������� � ����� ����������� � � ��� �������#����, 
������� �������/�� �� �������. 4�� � ���#�� "��
� � �-
�� -���� , ���	������� � ����� � ��.. 

+��#�, �� ��
#��� � ������� ��
� ��
�� #������� � 
�����-�����	
��� � '����, � ���� «������������»  ��
"	� 
� ��������� ���� ����� ��� ����� �� ��#����� ���� ��-
����  �����#���� �
�/	� � �������  �#����  ��"���� 
%�� �����. ���/	� ��  � �� � 	
�������� �� �����-
#���� ����� #������� 	������� �	�������� ��� �������-
�� �� ����������� �����. �������� #������� ������
�� 
������ ���� �������� ���������������. 

���� ���"������ ���� � ������� ����� #������� � 
���"������� � ������  
������ � ��
����� ��
"���� �� $�-
���������� 
��������� .�*-�+�, ����� ����������/ �����-
 ��� � ������� � %� 
 ����
 �� �� �������/�� !����� 
��������� � �� �����!�#���
� 	�����/ 3��������. 

0���� ���������� !���� ������������/ � � � �����-
"�  � ��� ����������� ������/���/�. 0� � ������, ��� 
��� �����/ 
��������� �6+-�+�, �� .���� 
���� 2 
(������ �������� � �� � � «���») � $������ �������� 4, 
� $��������� ������ ���
���� ����
 ����� ������"��-
��� �� "������. $"��� ��!� ����, ��
��  ��	� ������-
��� ����� ����� ���������� !���� ����� ������ � �����-
��� � ��������������/ ����� ��������� ���� � 	�����. 
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�  ��� 
��"����� ��
����������� �������  �"�
 
3��������� � ���� ��� !��/��!��������� ��!� ���� 
� ����#���, ���� �����, ���������/��� ���
����� 
�������/�� ��� ���� 	
�� ���������, �	��� � 1928 �-
��. ;� ��� ��� �������� ���
� !�����, ����� 
 ������ � 
�������/����, ���	������ ���� �, ������, ������/ �-
��
����� �������/ ����/� ��"�� � ���� � ��, �� ��/ 
�� 
���. ���
� �������, ��
���	��� ����� 
����-
"�����/ �� �!��� ��������/���� � ���������. 

$"��� ��!� ���� �� .�* – �+�, ���������� ����-
�
� ��	#�
� ��������#���
� 
������
 ������, ������
�, 
#� � 	
�
��� ���� ����� ���������� !���� ����
��� ����� 
�������� ���� �� ����� ������� ���������. �%� 
 
�����#����� ����� �� ��������� ��	� "���/. � ���� 20-� �-
�� ����� ���� ������ ����-�����#���� �
������ 
���� ���� �������� ����� ���������� !���� ��� «�����/�-
������» ����. 

��� �  ���� #���� ����	�� 1+ �+�(	) 	��� ����-
#��/� �������������� �� ����� ���	� �������� �����-
 ���������� !���� �� $��������� � $����������� 	�����. 
��� �.'. +���� ��#���/ ����������� 	������/�� ������-
����� «��	��#��» !����� ��������� � ������� 	�����. 
4����� ��� �+�, #���� ��������#�
� ��������� �� 
�"�  �	���"/� 3����� ������ � �� +����/��  ��������� 
� !����� � %������ ���������. ���� 
	������ 
�.'.+���� ����� �����#����� ���������#����� ����� 	��� 
�������  � 8�����  ������
��. ����!�����
� �������� 
����#���� �������: «9��/ #����� - ���/ ��	�� �. ��� #����-
�� - ��� ��	�� » � ����� ��������� � !���� � ���
���� 
���"�: «9��/ ���� - ���/ ��	�� �. ��� ����� - ��� ��	�� ». 
&���������� ��"�  ����� ����� «��	�� �» ������ - ���-
��� . 

�����#����� �
�������� ������� (����	�� 
1+ �+�(	)) � �� ���������� (���
���
��, �+�,-'.(, �
��, 
�����
��, ���	
����, ����
��	��� �����) 	�
���� �� ��-

���� ���� � ����� 
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��� ���������� !���� ��� �����	����/�
� ���
, "������/, 
 ������  ���� �����. ��#����/  ������ ������ � �������-
�� �������� �����. �� �� 	�/�� ��������� � ����� � 
����������/�-��
���� ������. ����� ��������� ���������-
���� �� ���� ����� ���������� !���� �  �������� � ��
	-
��� �������, � ���-�����. 

6���-����������� �-�, ������� 0�����
�� %������ � 
��������� &���� �.-. �����: «���/ ��/� 	������� ��-
"����, #� �������/���/ ���� #�����
 � �"����� � ������-
�� �� �����  ����	
� , ��� ��, �����, 
��. �� ��   ���� 
#����� ��������� ������� , �
���� , 
�������  � ������� 
���������, ��#���� � ����� � 	����� ����� 	������». ���-
������� ���� ���� �� ���������/ � 
#��� �. 4�� �� � �#���-
�� ��	� ���!�� � � �-��� 
, �-��������� 	������/ � «�-
����/�-����� » ���� . ,��������� � ���������  �����-
�����  �  ����� ������������, ����� � ������ �� ������ 
����� ���������� !���� �������/�� ����� 	������, � 	
-
�
��� ������� ������ �����, � ���/ «�������� ���	�"��� 
��	��» (..(���/). ��� ����� � ������������  �� 	��� ���-
"��������� �� ����������/�� ���"���� ���������
��/�-
� 
���� �����. 
• � 
������� ����	�� 1+ �+�(	) 	��� ������������ 

��� !������ �������/��� ����� � �� 60 �������/��� 
���/�����. 

• ��������������  �������� �� ����� � 
��#�"���� �-
� 1000 !������ ��������. � ���� �����!�#����� ���-
��� �� ����� �	������ 	�/������ !������ �������� 
���������� �
����. 

• 2����������, ���������� ����	�� 1+ �+�(	) «������-
 �», !������ ����, ������
 �, ��!���� � �*2��, �
�/-
�
��-����������/���� 
#��"�����, �������/��� �����. 

• &���� "� 
#���/ ������� !����� �����������/��� � $�-
�������� � �����������, �������� ���
������ !����� 
�������
�� ��-�� �������, ���������� ����������#� �� 
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!����  �����, ����������� !������ ������ � "
�����, � 
���"� «������#��» �� !����  ����� � ������� �������. 

• ����
������ ��� 9�������#����-����������� ������ (�����) 
�  ���� ����	��� – ����� �����. 

 

 
2�	������ !����� ����	��� ������ ������� (�. �
 	�-

�� 	��� �. �����"���). 
 

 
3����� ����	��� � �. ����"�����, ������, (����� <��-

��������, =���). 

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

�. ��. 9��������. -�������� -.'. (���� 1834 �. 2������ � 
���� 1939 �. ����������������. 

 

 
��������� �. ��. '���� �. 5���/�� (��������). ������� � 

1827-33 ��. 2������ �  �� 1939 �. 
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• 2������� ������/ �������/��� ���������, ����
���� 
��� � �� ������/��� ���������. 

• *��#�"����� �������
�� �� !����  �����. .�����
 ��-
��������� ��� �
�/�
���� "���/ �����. �+�, � ��
��� �-
���� ���� ����/ ����������/ ��� �
���
� "���/ ��-
���. 

• ����  !���� � �*2�, ������ 
#�����, �� 	����� 
����������� �� ��
������ � ����
#� 
 ��� 
 �
���
. 

• ����� ����� ���������� !���� �� ������
 �� ����������. 

• 3���� ��� ���
������ � � ������� 	���� 	����� 	��� 
�������/ ��� !� ���� ��� 	���#���� ��	������� �� �� � 
����� �+�,.- 

• � 	����� �#��� !������ �����, �����������, 
#��"�����, 
������� 	��� ���
�������, � �������� ����#������ � ��-
	��"��. 

• � ���������  ����� ��!� ����  !����� � ������� 
��/� ��������/���  ��������.  

• ���� 1937-1938 ��. � $����������� 	����� �� �����/ 
��������� �
����, ��
�� ���
����� �+�, �� 
����� �� 
�������� ��� � �����#���� �� ������/��� ���� � ���/ � 
��� ������ ��� 	� ��� ����� ��������� !����. &�  
�� �  ������ ���� ������ ����� ����� ���������. 

• � 40-� ��� ����� ���� �������� «�������» � «��-
��� 
» ��������� !���� �� ������������ � ��	��/. 
 

���� ���� � ����� 
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(�������  ���� "������ ������� '�����2, ����� �� 
���-
�� ������/ �����, ��� ��� �� 23.03.1942 �. ��#� «%���
�-
�����». ���� �� ������� � 	���  ���� � ���� � 
 ��-
�� � ������ � �� ��������, ����������� �	������.  

                                                 
2 ����������� �����, &���� '.'., 1939 �.�., &
��� <.�.,1926 �.�., �����-
��� $.'., 1906 �.�., 4������ �.&., 1916 �.�., +������ �.0., 1998 �.�., +
	�-
�� ,., 1930 �.�., +
	��� (., 1933 �.�., ����� 3.3., 1912 �.�., �� ������� 
�.�., 1920 �.�., ����� $., 1914 �.�., ����� 4.3., 1908 �.�., ����� �., 1935 �.�., 
'������ �.3., <�������� '.�., 1888 �.�., <�������� 0.0., 1930 �.�., <�-
������� '.0., 1928 �.�., <�������� '.-., 1908 �.�., <�������� 0., 1917 �.�., 
+�����/, '������, ������� --'.0., 1906 �.�., ������� 0.�., , 1930 �.�., ��-
����� -.�., , 1902 �.�., ������� �.�., , 1904 �.�., ������� 0.�., , 1936 �.�., 
&
��� -., �������� (., <�������� 9.�., 1898 �.�., $�������� -.�., 
1930 �.�., $�������� �.�., 1928 �.�., $�������� ;.�., 1933 �.�., $�������� 
0.�., 1928 �.�., $�������� &.�., 1936 �.�., $�������� �.9., 1939 �.�., �	-
��� �.-., 1887 �.�., �	��� ;., �	��� 0., �	��� &., <�������� �., '��-
���� -., , 1941 �.�., +����� '., , 1921 �.�., ��	���� �., , 1925 �.�. ���� – 
	��� ��� #�����. 
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������������ 

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

� 00714 

 
�. $�������� 

9  ���� 1942 �. 
 
 

�����"����: �# �#$�������� % ����&�� '�����(� � ��-
��&��(� �������$ �� ���(�����)* ������  �#���� � (. ��-
���(���� 

 

� ���������� � �
���  3 *���� ��� ���� � 22.06.1941 
«4 ����  ��"����» ������ ���� $����������� !��-
�� ����������: 

1. ������� � 	������/�  ������ %���
���� !����� � ��-
 ���� ��������� �� $��������� � ��������� �����"-
���, ���������, ��
��� � 4������	�
 ��� ���-
��. 

2. ��������� %���
���� ���"��/ �� �����  4	������ 
����� ���
���� ��
������� - �. �� ��, 	�  �+�(	) - �. 
������� � 
��������� �+�, - �. 0����. � ������ ������-
������/ �� ������
 ��������� � %���
���� ���"��/ �� 
������ ���������� ���� � �+�(	), ������������� ����-
� � ������� ����� � ��#��/���� ������� �������� 
�+�,. 

3. ;���
���� !����� � �� ���� ��������� ��������� 
����� ��#��/ � 15.03 ��� ��� � "������ ���� � 
������� $��"��� ��� � ����� �� ��� ������ �-, � 
+	�� � 2000 #����� �"������. 

���� ���� � ����� 
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4. 4	����/ �. �� ��� �� ������� $��"��� 4��� ���������/ 
� �������� �������/�-	��������/��� �
���� � 
14.3.1942 �. 

5. 4	����/ ��#��/���� ���� �������- ���� $��
���: 

a. 	����#��/ �������
 �����������  %���
��
� � 
��������� #���� $��"��� ���, � �� 4������	�
 -
��� ����� #���� 3������ ����� #���� $���� ��; 

b. �������/ � ������"���� 4	������ � 25 �/  ��� %��-
�
���� �� ��������� ����� $���������. 

6. 4	����/ ��#��/���� 4���	�/��� "������ ���� �. ��� -
	���� ��� 	����#���� ������� � 15.3 �"��
�#� ���-
���/ �� ������� �������� � �� 
 �����
 �� �������� 
������� ����� �� ������� � 
������� %���� �����, � 
�� �������� ��#��/���� +������ ���� �. ��������� � 
�� 
 �����
 �� �������� ������� ����� �� ������� 
+	�� ����� 
���������� ���#����� ��� ����� %���-
��������� �� $���������. 

7. 4	����/ �� ������������ 4	������ � �. �� ��� 	����-
#��/ �"������ 	�
������ ��� ������ ��#� � �� 
������� ��������. 

8. 4	����/ �. ������ �������/ ������ "����� �� 800 ��
� 
��#��. 2� �������� ��#��/���� +������ ���� �. ���-
������ 	����#��/ ���������� ��#�� �  ��������� ����-
���� 

 

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

6��� ����� �����, ��������/ 1+ �+�(	) -.8���� 
6��� ����� �����, ���������� � ����� -.+
����� 

6��� ����� ����� �.������� 
6��� ����� ����� �.(�	��� 
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���� � %� 
 ����
 	�� ������ ��� ����������� 
����� ����� $����������� !����, ��� ������� ���� � 
��
������� ��� ���� (���� � �����/� ��������/�������� 
���������/��� ��
 ����   ����� ���������� ���������, 

���������� ��� ��� ��"� � �������������. 

;� 	��� �� %���
����, � 	��"������� ��������� !���� 
�� ������������ � ��������� ����� ��	���, 7�
���, �� �-
	���"/� ��������  ���. ��� %���� ��������/ ���
����� � 
�+�,, ����� �� ��������� ���������/ 	�/��� � �����!�-
�� 	������ $��������� � ��#�	��� 
#��"�����. � ���
�/��-
�� ���� 
 ����� �� ���  ������/�  � ����"����/�  �
�� 
��������� %����. � ��"�  "�������"�  %����� ����-
����� ��� 	�#��� ������� ���� ���  ���. 4� ��������� 
��
�� � � �� �"
����  �"�
 	�/�� � ������� �. ����� ��, 
%���� )307, ���	�� � +�������� 27 ������ 1942 ���, � ��  
��������/ !����, ���������� �� $��������� 27  ���� 1942 
���. &�/� �� ��� � ���"����� %����� � �
�� � ����-
	����� � +��������� 
 ����: 

+��,- �� � .���)�� ��, 1930 �.�., !���, "�� � ������� 
=��� ��������� �-�� $����������� 	�. � 1942 %�����-
��� �� 	������ $���������. * �� 22.04.19423 � ��� � %���� 
� ��������. &�� ���� � %����� � +���������. 

+�++��/� ��� � ��� ��, 1919 �.�., !����, "��� � �. 
+
����� 4������	�
 ��� �-�� $����������� 	�. � 1942 
%��������� �� 	������ $���������. * ���� 24.04.1942 � 
��� � %���� � ��������. &�� ���� � %����� � +���������. 

+����0� /��� ��� �� � ��, 1878 �.�., !����, "��� � 
�. -����� ��������� �-�� $����������� 	�. � 1942 %��-
������� �� 	������ $���������. * ���� 25.04.1942 � ���-
 � %���� � ��������. &�� ���� � %����� � +���������. 

+/�1/�-� ,��� ������ ��, 1917 �.�., !����, "��� � �. 
&��� ��������� �-�� $����������� 	�. � 1942 %����-

                                                 
3 ��������/����  � ���� !� �����/ �����  #���  �� 
����� ��������, c 
�� ��  ���#����  ��	�. 

���� ���� � ����� 
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����� �� 	������ $���������. * ���� 22.04.1942 � ��� � 
%���� � ��������. &�� ���� � %����� � +���������. 

��+��/� .���$ �� � ��, !����. *�"���� �. ������ 
��������� �-�� $����������� 	�. � 1942 %��������� �� 
	������ $���������. * ���� 22.04.1942 � ��� � %���� � 
������� � ��� � ��������. &�� ���� � %����� � +����-
�����. 


��+��/� 
���� ����� ��, 1930 �.�., !����, "��� � �. 
����� ��������� �-�� $����������� 	�. � 1942 %�����-
���� �� 	������ $���������. * ���� � ��� � %���� � ���-
�����. &�� ���� � %����� � +���������. 

�-��
� 2�� ������� ��, 1941 �.�., !���, "�� � ����-
����  �-�� $����������� 	�. � 1942 %�������� �� 	����-
�� $���������. * �� � ��� � %���� � ������� 1 ��� � ��-
������. &�� ���� � %����� � +���������. 

+�3
� �� � 
����� ��, 1871 �.�., !���, 
�"���� �. 
+
������ ��������� �-�� $����������� 	�. � 1942 %����-
���� �� 	������ $���������. * �� 26.04.1942 � ��� � %��-
�� � ��������. &�� ���� � %����� � +���������. 

+-++��/� ������� �#���� ��, 1941 �.�., !����, ��"�-
���� � �. +
��
���
 4������	�
 ��� �-�� $����������� 	�. 
� 1942 %��������� �� 	������ $���������. * ���� 
24.04.1942 � ��� � %���� � ��������. ������� � +����-
�����. 

+-.����/� �����  ����� � ��, 1872 �.�., !���, ��"�-
��� � 4������	�
 ��  �-�� $����������� 	�. � 1942 %����-
����� �� 	������ $���������. * �� 24.04.1942 � ��� � 
%���� � ��������. &�� ���� � %����� � +���������. 

+�-�- ����� .�� �� ��, 1928 �.�., !����, 
�"���� �. 
*��� �����"��� �-�� $����������� 	�., � �� /� 8 #��-
���. 4��� +�
�
 '����� 0�����# 	�� �������� � �
"��� �� 
�, #� ��� 	���� 	���
"��� ���/  � ����
��#���� ���-
��. ������������ ������� ������ ����������. 
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'����� 0�����# 	�� �
"��� � 
 �� � ������ 20 ���
��� 1939 
���. , ���� �	���� ���
,  ��/ ��	����, ����!��/ ��-
����� �� ���� � ����� , �	������/. �  ���� 1942 �. �����-
��,  ��/ �  ������ 	��� 
 ���� � ����. '������ ����� ���-
������ � �/� , ���:�������, �.�. �� �� ������ �-�
����. � 14 
��� 	��� ����� 
 �������� ����� ���. 

+�3��3 .���$ ������ ��, 1885 �.�., !����, "��� �. 0��-
�� $����������� 	�. � 1942 %��������� �� 	������ $�-
��������. * ���� 24.04.1942 � ��� � %���� � ��������. &�� 
���� � %����� � +���������. 

+-�,��� .��'� 
����� ��, 1888 �.�., !����. ��"���-
�� � �. (��"�� 4������	�
 ��� �-�� $����������� 	�. � 
1942 %��������� �� 	������ $���������. * ���� 24.04.1942 
� ��� � %����. &�� ���� � %����� � +���������. 

+4�5.��- 3�� .�� �� ��, 1933 �.�., !����. ��"���-
�� � �. *��� �������� �-�� $����������� 	�. � 1942 
������������� �� 	������ $���������. 26.04.1942 
 ���� � 
�������� � ��� � %����. &�� ���� � %����� � +���������. 

��-+��/� �� �� � ��� ��, 1875 �.�. !���. 8����/ �. 
+�. �
#/� +
������� �-�� $����������� 	�. � 1942 %��-
������ �� 	������ $���������. 27.04.1942 
 �� � ��� � 
%���� � ��������. &�� ���� � %����� � +���������. 

.���+��/ .���$ 6����� ��, 1942 �.�., !����. ��-
"����� � �. <����� ��������� �-��. � 1942 %��������� 
�� 	������ $���������. 22.04.1942 
 ���� �� %���� � ���-
�����. &�� ���� � %����� � +���������. 

.�	7�+�	�/� �� �� � ��� ��, 1881 �.�., !���. ��-
"���� � �. 8���	�� $����������� 	�. � 1942 %�������� �� 
	������ $���������. 24.04.1942 
 �� � �������� � ��� � 
%����. &�� ���� � %����� � +���������. 

��+��/� .���$ 3�� � ��, 1880 �.�., !����. ��"����� 
�. ���� ��������� �-�� $����������� 	�. � 1942 %����-
����� �� 	������ $���������. 22.04.1942 
 ���� �� %���� � 
��������. &�� ���� � %����� � +���������. 
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���+��/� 3��  � ��� ��, 1886 �.�., !���. ��"���� � 
�. +������� �����"��� �-�� $����������� 	�. � 1942 
%�������� �� 	������ $���������. 25.04.1942 
 �� � ���-
����� �� %����. &�� ���� � %����� � +���������. 

��-++- � �� ������ ��, 1920 �.�., !��� �� �. ������ 
��������� �-�� $����������� 	�. � 1942 %�������� �� 
	������ $���������. 22.04.1942 
 �� � �������� �� %����. 
&�� ���� � %����� � +���������. 

�/���/� ���� 
����� ��, 1890 �.�., !����, ��"����� 
� �. +
��
�� 4������	�
 ��� �-�� $����������� 	�. � 1942 
%��������� �� 	������ $���������. 24.04.1942 
 ���� � 
�������� �� %����. &�� ���� � %����� � +���������. 

�-++� ��� .�� �� ��, 1942 �.�. !���. � 1942 %�����-
��� �� 	������ $��������� (��"���� � �. +��
�� ����-
�"��� �-�� $����������� 	�. 26.04.1942 � ������� � ��� 

 �� � ��� � %���� � ��������. &�� ���� � %����� � 
+���������. 

-11- ��� ������ ��, 1934 �.�., !���, �� �. �
 � &�-
����� �-�� $����������� 	�. � 1942 %�������� �� 	����-
�� $���������. 22.04.42 
 �� � ��� � %���� � ��������. 
&�� ���� � %����� � +���������. 

3,��/� ���� �#���� ��, 1873 �.�., � "��� '����� 
'�������, 1878 �.�., !����, ��"����� � �. (�/��� +
����� 
$����������� 	�. � 1942 %��������� �� 	������ $����-
�����. 24.04.42 � ��� � %���� 
 ���� � ��������. &��� ����� 
� %����� � +���������. 

��	++��/� 
����� �� � ��, 1941 �.�., !���, 
�"�-
��� �. �
��� ��� &������ ���/����� ��������� �-�� 
$����������� 	�. � 1942 %�������� � ������� � �� 	����-
�� $���������. 22.04.42 
 �� � �������� � ��� � %����. 
&��� ����� � %����� � +���������. 

�/++��/� �� �� .�� �� ��, 1877 �.�., !���, ��"���� � 
��. ���� &������ �-�� $����������� 	�. � 1942 %����-
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���� �� 	������ $���������. 26.04.42 
 �� � ��� � %���� 
� ��������. &�� ���� � %����� � +���������. 

�-	+� ,���� ����� ��, 1908 �.�., !���. ��"���� � �. 
+����� $����������� 	�. � 1942 %�������� �� 	������ 
$���������. 24.04.42 
 �� � ��� � %���� � ��������. &�� 
���� � %����� � +���������. 

�-�+�� 2����� ������ ��, 1941 �.�., !���, ��"���� � 
�. ��"��� 4���/�� ��������� �-�� $����������� 	�. � 
1942 %�������� �� 	������ $���������. 22.04.1942 
 �� � 
�������� �� %����. &�� ���� � %����� � +���������. 

 
;�� ���� 
 ���� � ��� �  ����� «�
���������» � ����� 

� ����������  %�����. �� ��
�  �������, � %����� ) 306 
� ���� �  ��� � ���	�� � 
 ���� �"� � ��������  � � 
����� %�� �����. 9� 	�� ���� 46 ���. (������� � ������/ 
� ���� ����������� 	�������� ����#���� $��������� 
�� ���  �
�� ���������. *"���! ;� �� �� �� �� �������� 
�����
������ ��������� �������/�� �����/� ��� ���������-
��� � !���� � � �� �� �. 9��� 	� �� �������/ �� ��	��, 
� ��	����� ������ �� 	�� ����� � �� ��
�������. � ���-
��� ������ � ��"�  ����� ��������  !���� ���� ������-
��/�� �����. �%� 
 �/����������� ����� ���� ����/ 
��/� ������#�� ��
�� 
 ����� ��� ��������� � 	���  -
����� ��	������ ����	��. -  ���� ���#������� ���������-
�� � �� 	
���, � ��  �� ��
 %����� ��	��������. 

 
� �������� 50-� ��� ����� ����  �� ������/ ����-

���/ �����#���
� � �/  ���  ����  "���� �����#����� 
���������, � �  #����  �  ����  ����� ���������  !��-
�� . ���� ������, � ��� �� ������, ����"��� ���
���/ 
�  �� "��	�, ���/	� � #/ 
�������/ �
�/	
 ���������-
��, ��� ������. 0� #��� ���� 
����#������� ���� ����� 
 �� #������ �����. $��� ��  �
� ��	��/ ��� �����. �� 
��� ������ ���
������ �� 7�
���.  
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�������� 	. 
 �!��" 

 
���� %���
��� ��!
��� (4��!
�����) ���!
 ���
������ 

!
! ��5��� ��� �
���, �
�� 
��, #���� 14-��!��� ��
��
�, 
� �
������ ��� ������� ���� ��
��
 �
�
�
 
�� �� ���
�, � 
����� ��
�
�
 �
����"����, 
�!���� ���� � ���
��
� ���!� 
�
 �����(
�. 
6�������� ���, ������� �
�
 #�
���, �
!���� ���� ��
�� 

�
���, ������� ���!� 
 ��
��
� .�����(�� ��� ��#
!� )
��� 

 ����� ���� 
�
������� � �5 � !
� �����. 0�� ������� � ��-
�
� �!�� ��
 #��!� 7��!����
�, 7-��!��� ���������
� 8��-
�
� � �
���� ��
�
!�
� 	�#
��
�. 

«3�#
!�» �
�����!�� 
�� �
���� ��� � �
���, �
�� �� ��-
���!��� ����
������!� �� �
�
� ,����
� �����. �
-������ 
��� �� �
������, !.�. ������� � *
�!� �� � ,����
�  �
��. $
-
�
��� #�
�����
� �
���������� �� �!��(���. 	��, �
!
-
��� ����� ��5 �1���� ����� ���
!
�
� ����� «�����» � �������, 
!
�� �� ��
�!
 ��������� �� ���
��. ��� � 8���
 
#���-
���� �� 7��!�����, �!
 
�� �� �5! �� �1��!� �!
���
, ��
���
 

�� �
!�!. 3��� �� � 
�
�� ��� �
����, �!
 �����!�� �� 
«�����», � �����. 7��!����� #��� ��
�!�����. � !��5��� 
���
���� 
�
�� ��#
���� � ��
�
!��� 	�#
���. 7�, ��� � ��
-
���, ����� #��� ���(������ �
�
"�, �
!
�
� �� #��
. %, �� 
��
!�� �� ��� �!������ ��!���, ��� � ���� 
�� �
!����� �5. 
6�������� 	�#
���, ��� � ����, ��
�!
 �������� 
�������� �� 
���
��. +��� ����!� 57 ��!, %��� &����
��� !����
 ���
��-
��� 
# .!
�, ����
 ��
�
������� ��
�� - #
�� ���
������
�, 
�����
� �!��!� �������
� ���!�5��� 
� ��
�5� ����� ��� 
��
� �����. ���
���, � �
!
��� �����
���� 
#������� �� ��-
��, � 
!�
 ���� � ��� �
��
�
���"�� �!���! �
��!���� 
������, !
���
 �!
 ����� �� ����� ��� �!���� �
 ��
�
 ���
� 
�!
� �� �
���. %�-�� �������
�!� ���� � ���
��. 2!� 
�
�� 
#��� ������ ��� !
� «����
� 
�
�� � ����», 
 �
!
�
� 
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�����������!�� � �����!�
� �������, ��
�� �� � �5� ���
������ 
���� ��5 ��� � � ��� � �� ����� 9��!��. 
0#������� ��, �
!���� �� ����� ���� �������� �� �5, 

�� �
!
�
� ������ 
���. «����"�» �!�
���, ��� �
��� - 
�
 
�� ����. 6�
��� #
���� !�#�����5�
�. 3���, � /����� ������ 
7��!�����, 14 ��!��� ��� � ��������� ������� 
�!����� 
�� 
#�� ���
��
�
 ���
���� � ���
�
�, ���
� ����. ���
���� ��#�-
����. ��� � ���� 
!������� � ��!����!, �������� �
 �
����!� 
� �
��. ���� 
���� ������ �
 ���� � ���, � 
�� 
�!���� ��!��-
��!, �
 �� ��#
!�!� ��� ��� ���
����, �!
#� �
��������!� 
����, �
!
�
�� �
 ���
��!�!�� �����
 �� 
�!����
�� � �!-
��
� 
��. ��� �� �
��� ������!� �
��
�
� �������
�
 ���-
�������: �
�� 
�� ����! � �����"�� ���? *
�� �� 
�� ��-
#���! ��
 ���
���� � 
�� #��! ����!�? ��� ��� �
�
 
 ���
�-
�� �������, �
 �
!
��� �� �������� - 
�� �
��!��������, ���(-
�
�����(�, «����� ���
�». 
&�
� �����!�� 
�� �
�
���� 
��, !�"�� ����� � ���
��
� 

���"��
� � ���!� ���
�
�����. � .!
! ��� ��� 
!���!��� � 
��#
!�, �
 ���
�� �� ,���
� - 
�
������� �� ����� ��� �
-
�
��. ����
 #��
 ��#
!�!� (�
 16 ���
� � ���, ���������
 
! 
�
�
�) - 
!��#�!���!� ����"��!���"�� ���� ���� )
��
�. 
75 
����� � �
�
��� ���
�
��!� ���!��� ��!�����(� �
 ���-
�� 	���, ���!�� �
 ��(�
�����
�!�. &������� ,����� � ���-
#��!�� �
�
��� ����!� �����
 ���!�, �
!
��� ���
�
�!�
-
������ 
#"����
��������� �
�����, �
�������� ��, �
�
��� 
�����
�
#�!��� � !����� ���
���� ����� !���� � ����!�. 
�
�
�
��� �����!��, ��� !���
 �� ��� ��#��!� ����. �
 � 

��#
�
��(��� ��!��� �!�� ������ #��
 #��!�. '
�� 
�� �
-
 �� ��#
!�!� �����
� �� 
�� ��� ���
���, �!
 ���� #��! � 
��� ����!�. ���
��� ���
��!��� ��
��� �������
�
 ��#���� 
���
���� ��!�� �
����
 �� 
!���. ����
���
 �
��� 
�� ��
��-
�� �
 �
�
� �� #�����. ���!
������ ,������ ���� �
�
� �� 
����!� � 
�!�!��� ����!�. % ��� �� ��#�!� �
�
� ����. 
+
 �
�(� ��
�� ����� 
�� ����
�������� ��� � ���
� �� �
-
�
� ����� - ����!����
�, �!
 � ��� �� ��
��� 
!
#��!�. 

���� ���� � ����� 
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������
, �� ��� �!������ � ������� � ������, /
� �� � 
���!���� ����� ����
�
�, �
��#
����
�, �������
�
 �
�!� ���, 
���
�
�
, ������
�
 #����!�, 
���� ���
�
 � 
#�
�
, �
!
��� 
�!�� �� �����
� ��"�!
�. 
���� %���
��� � ������ $���
������ 4��!
����� �
���!��� 

4-� �!��: %����, 6����, ��� � )��. 
*
�� 
#1����� 
 ����!� &!����� � ��� �!���� 
��������� 

� ��
�#��� 
 �
��, �
��#�� ����� ���� %���
��� � %���� ��-
������ 
�!
���!�
 �
������
�
 ��
�� � �� #
�� �. ����
-
��� ��!�����! ,���
�, �
 �� �!���, �� �
��
��� �� ��!�
�
 

������� «���������
�
» �
��. 
*���
� 
! 
�� �
��
���
������ ����� ���. 0�� ��
��� 

��� 
�� �
������� ,���
� �� )����!����
, *
�!�  � ����� 
�������. �
����"�!��� 
�����
�� ����� - ����

�����!������ 

�����, ��� 
#��"����� �
��� �
��� ,������ �����������(�, 

���
�
 �
����!��� �� ��
������. 
�!
�
� �
��
� �� ��� �!��� 9��!��. �
��� ����!� ���-

���� $���
�������, �
!
��� ���� 13 ������ 1989 �
�, ���� 
%���
��� � %��� &����
��� �
������ � ��� ��
��� (�
 �� ����!) 
,���
� ������� 
 ���#���!�(�� �����
��
 ���������
������ 
������ � �
� �
���. '���� 
#���
�, � 1992 �
� �
�����!�
 
�������
 ��
� ���������. % !
���
. 


������ �.�. 
 (�����)  

����������� 

�� � ����� �
�!
��� ��  ��!� ���
���: 
!�( &�
��� ����� 
7�
�
��� 1903 �.�., ���� � 1950 �
� � �
����!� 47 ��! � *���-
���; ���� &�
��� (� ������!�� *�������) :���� :���!
�
��� 
1905 �.�., ������ � ��!�
���
��� � 1999 �
�; #��! &�
��� ��-
��� ����
��� 1934 �.�., ���5! � 4�������; �5�!�� ���
 
1940 �.�. � %��� 1946 �.�. � �, 2������ 1930 �.�. ���5� � ��!�
-
���
���. 7"5 
�� ���!�� &����� � 5-��!��� �
����!� ������ 
� &�#���. ��
������ �� � ������ *���#������, �#���� 	����-
����. * ������ �
��� �� � ���
 �����
 �
����
 �� ������. 
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0��� �
!������ �*�+ ��
���� 
!���!
, � ����� �������
 
��������. �
 !� � ����� � ������ ��� �� �
����"�����. '�� 
����� #��! ���� ����� *�������. 
*�� �����!
 � ,������ ������ ��� �5 �����, ���
���� � �!�, 

!�������, ����� ���� ��
� 
#�����
�!�. '�� � ����. 
28 ���!� 1942 �
� ���
 �!�
� ��� ���#���� �
!������ 

�*�+ � 
#����� �
#���!��� � 
�
�� � � 12 ����� �� ���#�!� 
�� �!��(�� +���!���
 � 12 �����. ����!� � �
!�������� 
�*�+ � ��� ��� �� ����!���!��� )�������
�
 �
��
�� �� ��-
 �� �
�����(�� – �
�
�
�.  
���� � ������
� ������ �!�
�!� ���� �� ���, ���� ������ 

� �
!
���� �� � �
#
� � 
�
�� � �
!
���� 
��� ��
���� 
&����� � ���
. � ��� #��
 ��
 ������ �
!
��!� 
��� (#�-
���) � �
#
�. 0!�( � ���(� ����
�� � �
�
���: «/��� !
���
 
�
�
� � �
�
 �� 
��� �� �
�
� �  ��,�». �
!
� 
����� 

 �� 
 
#��� � �
�!����
�
 #���� (
���, �
� �� #��
 3 
 !.) #
�� � ������. 9 ���
����, � ��� �� #�!� � �
��
�. 0!�( 
������: «���� �
�����, �
!
� �
��
!���». 9 �� �� �
�����, 
�
�
���� ������, �
���, �����. �
�����, ��
 ��� � !���-
�
� �
�
��!�, �
 �!
�� ����� �������� 
�
��� (���,�!��) � 

���� �
�
 
 ���������  ��!� !����
� � �������� ��������� 
���
���, �
 �� ������ �
�
 
 �������!� � ������. 0!�( ��� 5� 
�
�
��!�, ����!�� ���
���, !������ � #�
��� �� � �!���� �����, 
� �
����� ��������. 9 �
�����, �!
 � �
����� ���!
 ��� ��!�, 
�
#���� ����� ����
#, �������� 
��
��� 
! !����
� � ����� 
���,�!�� � ���
���, �� �� � ����� ��� �!��� 
! ���
���� � 
��
���� ��5 � �
����� � ��������� 
�
��
�. (&��
���, ����5�-
��� ��
� �� &�#���, �������� � #�� 
#����� �� ������
� ���-
!
,��� � *������. % �"5 ������ !�� �� �
�
���). 0!�( �
��-
�� ��� ���!�5�
� �� ����� ����!� �
 ����#
�, ����!� � #��-
!
� ������� � ��� � �� ����� /���� �
!�"����� �� �!��(�� 
+���!���
. �����
� �
��� ���
��.  
� +���!���
 �������� #
�#5��� – �!
#� ��� ���
�
�!� 

�!�� �� �
�
����, �!
 � )����� �
���� �
�!. � ���
�� 
! 
�����
� #��� ���#�!� 
���. 0!�( ���"-����!�
� ������ ���-

���� ���� � ����� 
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#�!
� �!5��
, � ��� ��
���� � ��, � ����� ���"-����!�
�. ��-
����� ��� � /
���
�
� $���� � ����, ������
 
! #����� 	�
��. 
;5� ���� � #��� ��������� �
�
�. ��������� 	�
���
� 
���
 
��
�
��
, ����!�� ����!�
�. 
� *�#
�� #��� �
��� !
������ ���
��. ��� ��!����� �
-

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

� � 
�
����� !�� ����� 2 ����. /
�����. �����, ��� ��� �������� � 
�������. 

24 ������ 1942 �. �
�� ���#�� �� �!��(�� *
��5�
 � :����-
���. � ���
��� � �
�(� ��!� �!��
 «��
#
�
». 6�
��� ������ � 

�
��. ������ ������ ���!�� !5!� 	��� � �5 �!�� �� 
�� 
����-6����. � *
��5�
 ������ 9����� – 10 ��! � ����� – 6 ��!. 
6�� !5!� 	��� �� ���� ���� �������� 
!1��� �� 
�� � 

�!���� ����!� 
�� �� �
�
�
������. '�� �� �!��
 (��
� ��-
��� �� 5-!� ���
���. *�������� ������. 3��
������� ��
��� 
��! 5-!� � ���
�� ����� ������� «��!� ���#�». 0�� �� �
��-
����, �!
 � ��5 ���
� ���#� � �����, �
 
�� �� �
��� ����!� � 
��
!�!�, !�� � ������ � ���#
�.  
� *
��5�
 �� ���� 
 
�!�#�� 1946 �
�, �
��� �
������� � 

��� ������� �
 �
��� ���!��. & �����
� � 	������� 
!���-
������ 
�
�. ��  
� �!
�� � *���#�������, �
 !�� ��� ���� 
��#
��� �
�
#�
�
 �
����!�� ,�#���� ������!������ ��#
� � 
��#��� (����!
�. �
�������� � !
� �
�
���� 
��, �� #��
 
���� � ���
�. +
 ������ 1947 �. � ����
, �
������ 7 ��� ���-
�
����� �����!� ���� � &�#���, 
!��� ��������. �
!
� � 
#��� � 0#���!�
� ����
�!�
� �!
�� � �������: «9, �
�� �
��-
��!� ����
�! � �
�!� �� ��#
!�, � ���� ����
 �� !�� �
 *
�-
�!�!�(��. 6
� �
�!��� �� ������� ���� �
�
��!�. 7��� � ��� 
��!� !��
� ����
, ����!� ��
�� � &�#���. 0!�( � &�#��� �
��� 
� ��!
������, � ��
 �������
���
, � ���� ��������� ��!��5�-
�������� ��#5�
� � ������ ����� �����!� � 
�� ��#
���� ��-
������, #��!� #��
 12 ��! � �"5 ���!�� #��
 6 ��!». ��� ��� 
��������� ����
�!�
�
 �!
�� �
��
��� � ����
�
�
 � ��� 7 ��-
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���� 1947 �
� #�� ���� ����
�!, � #��� ��
������ 
!�( � 
����, �� �
������ ���!
���, ���� �
��������� � �!��� ��#
-
!�!�. 
�
 ��5 .!
 ���
�� �� 
��
, 
 ������ 1947 �
�. �
!
� �� 

�� � ����
�!� �
�
���� ������ ����! !� ��, � �� ��� �
-
�� � �
 ��
��
 
��. 6� �����#
������ �� ���
���
!
��� � *�-
�����. '���! %���!�
�-3 �
�!���� !��
��� 
�
�
��, � �
-
�������� �� � �
�. 6�!�
�� �
 ��!�
���
��
�. ��� ,���
� 
�� 	���������
� 
#���!� #��
 �� !
������ ���
��. 6� ���-
�� 
����#
� �
#���� �
 ������� ���� ������� �� *���#�����, 
6��!
�
�
, 	���
�
�
, �
�
 ���
 � +���!���
 � ����� �
 
����
�
���
�� ���
��, �������� �� 6
��
����� �
���� � �
����� 

������!� �
��� �
���. 20 ���
��� �
�
5�� �� 6�!�
�, ,��-
�
� ��#
!��� � ��!�
���
��� � ��� �
 ���#�� 1947 �
� �� 
���
���
� !���!� %���!�
�-3 � �
��
� �����. +�5� �� ���
� 
��#
!��� ������5���� � 
�
���
������� ���(�. 
& 1 ���!�#�� 1947 �. 

� �
 �� � 7 ����� �����-
���  �
��, �
 � ���#�� 
1947 �. ��� ,����� �� 
��
����� � ����
�!� 

��!� ������ !� �� 
����!, ������ �����!� �� 
�
�
�. +�� ���� .!
 
#��
 � �
���
� ���. �� 
�
5� �������
� ��!� 
��!�������� � �
�
 �� � 

#��� ��� #��
, � �
-
�
 ���!���. 9 �� 
���� 
#���
����. '���!��� 
������� ���� �
�!���. 

 

�� /� �
��� � �. '����� 	��� ������-
����� 1946 �. ������� ���: �����, ;�/��-
��. ��"��� ���: 0�/�,  ��/ <��/ � <���-
�����, -���, ��� ����� 9����#. 
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������� �.�. 
#. $���� 

���
��� ���
������ $�#� �� �� �!: «0#��"���� � ���, 
	�
�� �������� 
! ����� ��!���� �
�5��� '����, /������
�
 
�����, )����#���� &��� (9��!��), ����
�
����
� �� �
#������ 
&�����
�
 	�
��!
�
 
�����. 

� 1942 �
� � ��� � ���
� 
�!����� �� #���� �
 ���� 	��� 
#
��� 5 !���� ���
��� ������ ��(�
�����
�!��. /
��� 300 ���
-
���, � 
��
��
� ��������������� ,���
� ������� �� ���!��-
�
� #����� � ���!���� 2�����. 0�������� �*�+ ���!��� ��-
!���� � ��� �� 
�������. &��(�
�����(� �� �
���
�
 !
����� 
�
�!�
��� �������� – �������. � ��� �
�������� ���"��� � 
�!��� � �!�����. 6����� � !��
��
�
#�
� �
����!� «��#��-
��» � !�������. � ���� ���"��� 
#����� ��#� ���
���. 
7��� ���� ���
�� ��#� �� ���
�����, !
 �� ����� ����
�
 ��-
!����. � ��� #��� ��
��� ��!���, 
���, �
!
��� �� ������� 
���� 
! �
�
�
� � ��
�������"�� ���!������� ��!�
� ���
�. 
*
�� �
�� �������
, ��#� � �� � ��!�� 	���. � ������ ������� 
�
�
. 6��!��� ��!��� �
����!�
���� �� � ��� �
��� �
�
��-
��, �
 
�!��
��!� ��#��� ���� �� �����
��. ����
� 
�!�� ��-
�� � ����� 100 ���
��� ������� �� /��
� ���. � ����!� 
 �
-
��# �� � ���!���� 2����� ��!��
����  ��!���!�
��� ����!. 
7�
 ���
!
���� � ��!��
���� ��!��� �
�5��� '����. �
 �����-
���������� ,���� ������� 
! �����
����� ���
��� � � ����� 
���!�� �
#������. ������� (����� �������.  

 
12 ���#�� 2003 �., �
�5�
� '����» 
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� �� ��/  ��������������� 1942 �.  
� 	������ ���	��� ����/ !�����. 

(� � �� �! 
.�� ;������, (
�
����� 
�
�, 7�
���. 

����� ������ 6  . 
����� 	���� 50  . 

="�� �	���"/� ������� $������ �����  
�� ���� � �. &���� – 80 � . 

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

9 �
����� � 1933 �
� � ������ 	��
�
, 0������#�����
�
 
���
�� 	���������
� 
#���!�. 6
� 
!�( �������� ��!� ��-
������ #�� ����!
��� � 
�!�#�� 1937 �. � �
����!� 32 ��!. )�-
#
!�� 
� ��
�
�!���� ��#
�
��
�
 ���� � �
��
�� «	��
�
». 
0��
#
���� �� $�	�$� � 1947 �
�, ��
����!��� ���#���!�-
�
���. ���� 
� � 1976 �
� � 2�!
���. %� �� �� �����, 	�
�� 
��������, � ������, �!
 
!(� �
��
 ����, !
 ��!� ��, ���-
�!
���� 21 �����!� 1937 �
� � ����� 10 ��� 31 �����!� 1937 
�
� ����!������. +
� �
�,���
����. 0� �
�������� 
 �� �� 
��� � . 	��
�
. 3�#���� � ��5 ���"��!�
, ��
! � �!�(�. � 
�!
�
�
 �
��
 �� – 
!(� ����, #��
 12 �!��. 7�
 ����!
��-
�� �"5 � 1930 �
�. �� �!
�
� ��� ����!��� ��
 �������� � �-
����� � ���
��!��� !��#
���� �����!� ���!
, �� �����! 
� 
�
�
!
. 0� �� ������� ��!
� � ����. -���� ����
���
 ��� 
������ � ��
 ����, �
� #�#� ��. ���� ��  �
 �
���
�, ��#
-
�
��, ��#
!��� ��
�
, �
 � ���� ����!
��
. � 1937 – 1938 ��. 
��5 ���
����. 
6
� ��!� 
�!����� � �
�
� ������, ��#
!��� � �
��
��, 

�
���!����� �!��, ���� � #��!�. � ���!� 1942 �
� ��� ��-
����� �� ���(�
������� � ����� ����( «.�����(��» �������� � �
-
�5�
� %����-	����, /��5�
���
�
 ���
��, :��!�-6�������
�
 

�����. � 1946 �
� �� ���
�
���
 ������� �� �
���. 6��� 
��
�
 ��! �
������� �� ����!� �
�!�� 
!(�. �
 ��
 ��� �
�� 

!�!� ��������, �
!
��� �
����� ��� �� ���
�
 � 
�!���-
�� � 0���. � ��� � � !
������ �
���� 
����� 
 	��������. 
+
#������ 
 	��
�
, �
 � ��
� 
� ��� �� ���!���, 
� #�� ��
-
��. � ����� ����
���
 ���
� �
������� �
���������� � �
!��#
-
���� ��������
 �#���!���. �
����� � ����� � ���� ��
���� 

 1948 �
�. 0!��� 
��!� ������� � �������� �������!� �� 
���(�
������� � *���������� 
#���!�. ���� �!�� ��#
!�!� ��-
��!��
� ���
�
� «*�
�
!���», �
���� !���
�
� «*��
�-
����». 
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� 1953 �
� ��
�� ��������� � �����. 0!�( �!�� ��#
!�!� 
�
 ���(�����
�!�, ���
#��!5��
� � ������ �� �!�
���� *
��
-
�
�����-��-����� – �!�
�!����. 9 ��#
!��� �� «*����
����
� 
����,��!���» � ������� �
 ������� �  �
�� ��#
��� �
�
5��. 
�
��� 
�
������  �
�� �
����� � 	������� �
�!���!� � ��-
�!�!�! �������
� �
�
�
 !�����
�!�. �
��� ���������� � 
�!���!� �������
��, �!
 � ,����, � �
!
�� ���� � �
�
� �� 
��
������. 
9 #��� ��!����� �
��
�
���, �
�
 
 ��#
!��� � ���� �
 

���� ��� ��!���!������ .�������. �� �����!� �
�� 
#��, � 
�������� �������. �
���!�� �
� �
�!��� 
�������� ��� ��� 
�
�
��!� 
 �
��!���. +��� �
�� 
!�( ��� #�� ����!����
 
#
��� � 1975 �
� – �� �
� ������
��, ��� 
� ��� !�� ��� 10 
��! – �
����. '�� #��� �������� �� � #������. �
��� !
�
, ��� 
���� ������� �� 	��������, � ������ � ��!�
���
�� � .�����-
��(�
��
� ���!
� �� 	��������, �
�!����� � *��������� ��-
��
�������� ���!�!�! �� ��!��!����
-���������� ,�����-
!�!. � 1958 �
� 
�
����� ���!�!�! � ��!��� �
� ��#
!��� 
���!����, �������, �
��� ����!
�
�  �
�� � �
�
���
� ���� 
�����, /��
�
���
�
 ���
��, !�� �� �� �����. �
��� � ����-
�� �
����!����� � �����. � �
����!� 40 ��! 
�!����� �
�
� � 
���� �!���. )�#
!��� ���!����, �������, ����!
�
�. ��-
 5��� ,���-������������(, �!���� �
�
�!�� � �
����!� 43 
��!. & ��� �
���� � �
���!��� �
�� �!��. �
 �
! !����� 

��!� ����!���� �� ��� �
�
����� – �������� &&&). 6� �� 
������, �
 �!� ��#
!��� �� �
���
� ���
�, ��#
!� ��!. 
9 #��� 
��� �� 
�������!
�
� �������������
�
 
#"��!-

�� � �����. /���
��� ��
�� �
�!���� �� �� 
�� ��� ���-
�
� #�� ,������ ����. 6�!
��� 
#������ �����, �
 �� �� ,��-
��
�� ����� �� 
#�������, �
 �!��� ���!� ����� � ���� �������. 
� 1993 �. �� ��� ��������� � 4������� �� �
�!
���
� ���!
 
��!����!�� � �
�
 	���������!�. +�!� ��#
!��!, ����� 
���!��. 
��� �!������, �
��!�� �����!� �� �
��� � 	����������� 


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

���� ���� � ����� 
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���!� ���
��. � ��
���
 ��5 .!
 �!
�! (������ ����, ����, 
�!���
��� � !..)! ������ #� ��!��
��!� �����-��#�� ���
!� 
���, �
�� ���� �� .!
� ����� � ���#
� ���#�
������ �
 ���-
�� ����. 9 #�
����(�, ���#���!��
������ ���!�� �
��!���-
���� ���������. � � �
������
� �
������!�� � 	���������!� ��� 

!��!���, �!
 �� ����� ���
! � ���� ��! � 
��
����� �� ����-
� �� )
��� – ��!. 
9 �������� 2�!
���, ���� �
�!
���
 � 4������� #
�� � 

10 ��!, �
 � 2�!
��� �
����� ������ � 
���!� 
 ��
��!
�-
�
�
 �������� � 4�������. 2!
 �
 ��������� � !��, �!
 �
-
�����! ���!��� �� ������ � 4������� – �����. 6� �� ����� 
�
��
��
�!� ��!� ��!�
��!� �
 ����, ��� ,������ �����
��-
��. +��� #� ��� �
��
��
�!� �
#���!� �� )
���. 6
���� 
�� �� ����
� !
�� ���#�
���� � )
���� – !��
�� ���#� ��-
 ��
 ���
�. 
��������� 	�
�� ��������! 
��
��!��� �� � ����� «)���!����, ������, �������» � 

«&��#� «�
(�����
-
����
�
» ���
�. ��
�!�!� ����, �!
 � 
�� ��� ������!� 
 ��
�� ���#�. 0�� !�� �
�
�� �� ���#� 
��!
�
� �����, 
�������� � �� �� ������. &����#
 ��� �� !� 

��
���� ��#
!� �
 ���#���!�(�� �� ��
 ���
�. +
#�
 �
-
���
��!� � 	���������!� �
 �����… ������ ��� �
�
��� � 
���. 

��������  .!. 
����������� 

�
������ �� � �����
. �� ��!� ���, �
������!�, ������-
��� ���� ����� ���
������ ���!��
�, ������� ����� ��. 
6
� �
��� ������ �
�
���� (Vuolejärvi) � 
������ �� �5 

����� �� $�����, )
�
����� (Rokoskoi), 6�������, �����
 
(Nässi) � *�������� ������
 ��� �� �����!�� �� � ����� �� �� 
�������. ����, �!
 �
����! ��� �� �
��
���! �
#���!� � !�� 
���!��, ���� #� ��� #��
 !����� �
��
��
. 
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6�� ����� ��
�
��!��� �
�
��!� ��5 �� ���
�� ����!� 
��
���� � ��
!
����!� ��
 ���
���� � 4�������. � .!
� �
� � 
��� ��
��!��� ���!�� ���!�. * �
������� !�� �
������� 
�����, �!
#� 
,
���!� ��
 � �����. �� ����, ����� �� � ��
 
����!�, �
 �
!��
�� #�, �!
#� ��������� ������, ��� � !�� 
���!�� �
�
����. 
��� ����� ��� � �
�
��� �!
#� ��

���!� ��
� ��#
!� 

� �
���� �� �� 
#"�� �
���������
�. 
 

"��#���� �.
.  
$. "����%��� 

3����!���!� ��
�
��������� 	�
�� ��������! 
9 !
�� ,���-������������(, ��!���� !���, ���
��!��� 

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

� � ����� 
������!�
�!� �� ��
 ���
�. 6�� 62 �
�. :��!�! �
�
���, 
����� .!�� ��!
� � Pietari. � ���� !�� ����! �
�!������� 
– !�
��
��� ���������� � �����. 9 
�
���� ��!�
���
���� 
��������!�! � 1969 �., ����
���� ,������ ���� � ������  �
-
�� � ��� ���� ��! � ,������ ��!�
���
��
�
 ��������!�!� 
���� � *
�!
��� �. 
:
��!�� �1���!� �� 	��� 
���
� ���
������
� ���#�"� � 


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

����� ���������� #� �
��
�!�� � ����!����� �
���. ����
 
��
 
! ����� «INKERIN LIITTO» 
#��!�!��� ����
 � ��!��� 
�.�. 0� �����, ����� �����. +����, �!
 �
�
��!. '����� 
�
�
 
, �!
 ������ �� ���� � �
 ���������!. 2!
, ����, 
������� �� ��
 �������!�. 9 �
����� ��� 2905 ��#. � ����(, � 
���� ��! ���� .!
 #��
 ��!� #
�� � �
�
����. 
9 �� �
����� �
������(�� 
! ���(�� �� *�

��, ��� � !� !�� 

�����������(�, �
!
��� ����! ���� � *
�!
��� �. &��!�� 
.!
 �������������, � ���
, �� #� /
� !
���
 �

�� � �
-

���� ���� � ����� 
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�
���, �� ���# � ��� ��!�, �!
 �����
���� �"5 ��
, �
!� ����� 
�����
���� �� �����!�� �!��� ��!
� !
���
 � ��!� ��!��-
�!… 
7��� ��� �� !���
, 
!�����!� �� � .!� �� ����� � ����-

 �!� ���� �!�
� 
 �� �� ����, 
 �
�
���. 
%�������� �� ��
� �
����. '���
 � �5� ���
#��!���, �
 ��� 

������ ��!��� ��������� 
����(��, �
.!
�� ���� �
��!. 
����
, 
����� #��! ��!�� 
����(��. 
/
�� 
� �����#
 ��� �� ��  !�� � #
�� 
� �����! ���� 

��!��(��, �����������(��. 9 ��� �� $�!���� �

�.  
+
 �������, �����
 ��� ����! 

 

�&��� 
.'. 
$. ()�� 

&����#
 ���, ����� �
� ���
���, �!
 � �� � ����� �� ��-
�����!��� !����, 
���� ������ ���� ��
�. +�, ���#� ���-
����� ��  ��������� ���
 �
 ���� �!����. '��5�
� #��
 ���-
�� �� !
���
 �� ���, �
 � �� ���� ���

�, �
.!
�� �� �
�"� 
�� ���#�. 6��, �
��!, �
����
 #
�� �, ��� ����� ����, !. �. 
�� �
��� � !�����. 
*�� �
�
 
 ��!�, �
�� ���� �, �!
 �� ���!� ��!� ��
�
 

�
�
 �� ����. *
��-!
 � �!
�� ��� ����!
� �
�
���: «� 
����� ��
�
 ������ ����, �, ���� !� #�� � ����, !
, �����!, 
����� #��! �"5 ����». +�, 
���� �
��!�� �
������ �� ��
-
��!� �� �
��� � �����!� !��, �
 � �� �� ������ �� 
�!��
�� 
�� 
�
�
 
����, !
���
 !��� �!
�! !��, � ������!� ��5 ���-
����, ��� ��! ���. &��
��� ��� ����! ��
�� ������. 0�� — 
�� �������, ���
� � ��!�-����, !�� �!
 
!����!� �� !
�� 
��! ������. &��#�. ������ ��� �
��
� � #
�� 
� �����#
 
! 
���� � �, ����� ��� ����
 �
�
 ��
, �!
 ��!� � �����, �, ��-
�� ��� #��! !���
 � �����, �� ����� ����!� �
 ��� ����. 
& ��������� � ��� ���#��! %. 
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*������ '.!. 
����������� 

���������, $���� 	�
�� ��������! 
 

�
����
����� � � �� �� ����
�. 2!
 ���!
�"�� 
��
���� 
!��, �����#
 ���. 6� #�� �� ��!��� 	���������
� 
#���-
!�, ����
�
���
�
 ���
��, *����
�
���
�
 �����
��!�, ������ 
:��������, �
��
� «������ ��!�». 
&���� �� �: 

0!�( -  :������ 6�!��� %���
��� 1890 �. �
�����.  
6�!� -  :������ 7��!����� �#���
���.  
+�!�: :������ %��� 6�!������, 

 :������ 4
�� 6�!������ (1923 �. �
�����), 
 :������ 	�#
�� 6�!������, 
 :������ %���� (%�#�) 6�!������.  

/��!�� 
!(�: :������ 4
�� %���
���, 
 :������ %��� %���
���. 

������ ��� �� ����!
���� � 1937 �. ��� 7�
��, �
!
� �!�� 
/����, ����!
������ 
!(� � �� &!5�� �����!���, � �� 
4
�� � �� %���, #��� ��� 
!�������� #�� ��� �� ��!
���. � 
�!
�
� ���, ��� �� ����!�, �� 
!������� ����� 	�
�� � 1942 
�
�, ��
�� ���� � �
��
 #��!�. 
9 :������ %��� 6�!������ (05.11.19 �.�.) #�� .������
��� � 

���

� �
��� 381, ����� �
��
�. +�� ���� ����!��� �� ��  �
-
�!�� ���
��!� ���� �
��
����� �
�!
�, �
 � �
�!�� #
�#� 
�� �
����. 
6
� #��!, :������ 4
�� 6�!������ (1923 �. �
�����), ��-

#
!�� �� 9 ���#
���
� �� 6��
� 0�!�, ���!��
�, #�� ���! � 
����� � ���
� #�� �����!�. 
6�!� 
���� #��� �
�!� � �
����!� ����� �
 �!!��!�-

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

���� ���� � ����� 
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�
���
� �
���������, �� ���
���� �
� #��!, ���
��
�� 
�� *
���!�����
� ��
����!�, ������
 
! 17-
� '2<. 9 �� 
���� #�� � ���
, ������� �
��"���� 
���� �
�
�� �� ������-
��� (����� ��, 
����� ��������. ��!����� 
� ���� �� �����(�, 
� ����
������� �
 ��
� 
�
�
 ��!� ����! �
-������. 4
��� � 
#��!� #��� �
�
�� �� ���������� ������ �
�!���. 6�!� �
-
��� � &�
����� �
��� �
��� ������!� �� ���! #��!�, �
 �� 
!�� �������: ��
 ����!� �����, � �� ���!���, ������
 �����, 
�!
 
� ����. % �� .!
� �
���� #��!� ���
�������. 
�� �
��� #� �� �

#"�!� ����, ��� �
��
 ������!� 

�����
, �!
 #� ���!� #��!�. 
 
& ���������, :������ %��� 

��#���+���-
"��+�� ,.�. 

����������� 

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

����
�
 �� �������������
�
 ���
�. ��
��!�� �� � �����, 
���#���� �
� � � �
��
��������� 
 )
���, �
�!����, 
 ��-
��#����
� �!�!��. 0���� !�
���� ���� .!� ��
��: 

6�� ����� �
��#�!�� �
� 
9��� ��
� ������ ����"��� 
;���� �� ��
�� Äidi Kotikiaa4 
% ���� ��!� � ���� ���� �
���� 

�� � ����� �

� �� %������������, ��. ����� 	
�
�
-
�
���
�
 �-�� (*����
�������� �-
�). +�� �� � #�#� �� ��
-
������ � �
�
����. 6��� )������� ���� 6�!������ �� �� 
����� � ������ �����, �� �� � �
�����. � ���� ��� ��!��
 – 
2����, ����, ����, %���, 	�����. �
! � .!�� ����� #���-

                                                 
4 Äidin Koti - '���������� �  
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�
� ���� ��������� ��� !��
!� �������!����
�
 �
�����, 
�� 
������� �����!� ,������ �
�
� ���� � ��
���� �� ��#���!�. 
% !���(�� �������������
�
 ���
� �� �
�������, �����5� 
��
�� �!��, ������. 
� ���
� ����� � ���
���� �� ������, ��#
!��� � ��,��(�-


��
� #
����(� 45 ��!, !�� �!
 �
� !�� � ������ ����
�!�� 
�� ����!������ ���� – �����������(��. 9 ��
 � �
�!���!� 
�� 
����� �� �
������� ����� � �
�5��� �� ���#���!��
���-
��� ��������������� ,���
�. ����"��� ���
��� � ���� 
 ��� 
�
� !��5���, ��
����� � 
�
�
���!�
� ����!��� � ���
� � 
��
 ������. 
+
�
�
� 	�
�� ��������! %������� ����� ��� �
�
���, 

#
�
�!�. ���� �
 ���� �� �� #���
�
��� ����. 9 ��#� ���-
!�� ������������
�. 0���� �
��!�� ����!�
��!� � �
��
��-
��� �������������
�
 ���
�. 

��������� 
. 
����������� 

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

& #���
���
�!�� � ��������� � ���! 

��������� 
(���) !.!.  
$. "������$� 

��������� 	�
�� ��������, 
#��� ���! 
�� �! ��� ����
����� ('����) 6���� 6�!������, 1940 �
� 

�
�����. �
������ �� � �����, ��
��!��� ���
�. /
�� 
� 
�����#
. ���
��( �� 5��� ���
���, �
!
��� �� �
#
���� ���-
��!� � ��� ������!� ����� 
 ���, �����������(��, �����!� 
,������ #������
 ����!��������. ��� �
� ����� ��
 �� .!
! 
��!�, ��� � ��� ��������������� ,����. )
����� �, � !�� �� 

���� ���� � ����� 

 44

�
� ���!�� � #��! � ������ *�#���
�
, ����
���
�
 ���
��, 
	���������
� 
#���!�. � ������ �
��� 
!�( ��#
!�� �� ��-
����
� 
�
��. � ���
 #��� #�
�� 
! ������� � �����. �� � �-
����� ���
�� 
�������� ���������
� ���(���. � ���!�#�� 1943 
�
� ���(� ������� ��� �� 
�� � 
!������� � �
�(������ *�
-

�, � 2�!
���. 3�!�� ��� �� ���
�
� 
�!����� � 4�������, 
��
 �� ����� ������ :���
, �
!
� ������ 	
���. ���� �� � �
-
���� 2������. 6��� � ����, � ��
�� � �� �
�
���� �
������ �� 
�����
���#
!��. � ������ 1945 �
� ��������� � )
����. ��
 �� 
���(��
����� � ��#
���. �
 ����� 
��
!�� � �
�� ���!�5��� 

!
#���� ,������ #������. 0�� �����
 �������, �
 �� �
�
��
. 
+
�!����� ��� � ������ 	�#���(�, $
���
�
 ���
��. '�� #�� 
�!�� ��� �
�
. ���� ����
���
 ����� ����!�. % �
!, ���
��(, 
�
�!��� �� ��� #���!� �
 ���(�
������� 13 ������ 1946 �. 
!���
�, �
��� ������ �� �
�
� � ��
�
���
� �� ���!��� 
��!����. /����� -���
�
 
���� ��� #��� 
!���!�. ���� 
!��, ��� ����!� ���� ���� ����������, �!
 #� � ���
�� �� 
�
�
����, ��� �
������, 
 �� �� 
!1���. � 2�!
��� ��� 
��������������� ,���
� ��!��!��� ����
�
, ��� ���
�����, 
� �
�� ������� ��� ��
��!
� �� 
�
��. �� �� � #�� � 1948 
– 1949 ��. �!��� ,���
� 
!��� ���!� � )
���� �� ���(�
����-
���. 6��� �������
 �� !�
���� – 
�� #��� #���������, �
 � 
1949 �
� ��� �
��-!��� ����!� � *������ �� ��#
!� � ���
-
����!� &
��, ��� ����
�
 ���
��. &����� ��� �� �
 �
����-
!� �� ������. 9  ��!� ��! �
�� � (���
��, #
�
�������� �5! 
�� ,����
� ����� � �����

� �� ������� ����. �
���, ��� ��-
 �� �
�!���� #��
 !���
, ���� �
#������� 
!��!�!� ����-
��
���� �������, !
 �������� #��� ��������!� «��� �
-
�����», ��� �"5 ���
� ���!��
� �
#�!��. 6���(�� ��
������ 
��5. )��
 ��� ��� �� 4�������, �
��  �
 #
�
��������, �
 
�� ��
 ��� ����. +�!�� �� �
��� ����!�!�. 7��� «��#���!�-
��» �������� 
 ���"����, !
 �
�!���� ����� ��
������ � ��#
-
!�. &���� #
��, !����� �� ��������!. +�!� ��
 �� �
�,����-
(��. 6
��� �� �
� ���� ���!�, �!
 !�� ��5 #��!. � .!
� � 
�� � �������. ��� �� ����� ����!����!�� ���
��!��� �����
� 
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,� ���� � ������� 
 ���#���!�(��. �
 ,
� ���������� � �
-
������ 
!����� � �
������� �
������(�
���� �����!, ��
#� �� 
� *�

�� 
�������� 
#�
�
���
 (6��
��!��� ������ ����! 
����
 �� ���
!� – 	. $����) %�����!�, �!
 �� !�� ��������. 
7��� ��!� �� ��!� �"5 �� � �����.  

	�
�� ��������, 
& �#�����! /
���� �
�
"� ���, ����!� 
��
. �� 

����� ���. 
�. *
�
�
��. 

 

	�����# �. . 
*��#���� 

�
����� ������� 
 #��!� 
2��
. 0� #�� �!���!
� ���!�-
!�!� ��. �
��
���
�
, 
 .!
�
 
��#
!�� � *�������
� ���!�-
�!��, ����!���� � *�������
� 
������� (�������� �� �
���). 7�!� 
� ���� ��
 �
.�� 
  ��
�
����� � 
�����
� &!�����, 
!�5����!�� 
���!����!�
� � ���!��
�, 
�
������
�� � ��
 �����
 
��������
� ��� � 1938 �
� – � ��� 
������ � 8 ������ �����
�  �
�� � 
&�#���. 
+�� ��
��
 �
����!� .!
 #�� 

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

�
��
����
�
 !���. '�� ���
 ���… 
 

2��
 )������, 1917-1938, 
����
� 1936 �. 

���� ���� � ����� 
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,���� -��#����� 
����-��������$ 

:
!��
�� #� ���� �
�����
 �����!�, 
+� 
!���� ����
�, � ���� ����!�. 

���� ����!
��, «)������» 

 
� 2003 �. �� �� ����� ������� ���	��
��� ����� «������ 

«��������-��������» ��	���», �
���"����� ,����� - ���!��� 
��
��"�
�
 !���
�� � �
��!��
� �����. $���� - ��!
��� �
 
#-
���
�����. 0� �
#��� 
��
��
� �
�����!�
 
�����!
�, ,��!���-
���� �����, 
������� �� �
!
���  �� ��  ��
� ��
����� .!��� 
����
����
�
 ����!
����� (��
�
 ���
� - %�������������� 
,���
�. &
�!������� �
�����
�
 ������ ,���
� - ���!� ������-
��� �!��
 �� ���
 ��
� �����. ��� �� � �
�
 �� �
�� #� ��� 
�
��!� !��
� ��!�����. 	�
�� ��������, ���
��� ��� �����
 
���
�

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

«����
� ���
�», �
, !
���
 ��
��!�� ����� $���� 	. �., 
 ���� 
�!�� 
�
�!� ���� !
� .�
��. �
! 
�� �� ������
� �� �����, 
���!�� �� ������ ,���
�, ����!�������� � 1937 �
� � ������ 1938 
�
� � ��
����!��� ���#���!��
������: 

���
� .�� �� /(��� ��, 1894 �.�., 
�"���� � "����/ �. 
+����� &������ �-�� $��.	�., !���, 	�����������, ������ 
54-� ��"�� 
��������� �������� ��� *�+�, $4. -��-
����� 28 �����	�� 1937 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ���� 
14 ��	�� 1937 �. �������� � ��.��. 58-10-11 *+ ��3�� � ���-
���  ��� ���������. ���������� 21 ��	�� 1937�. 
4������ �� ,�������, � ��,���!�
� �
���� #
��� 120 �!��-

��(. 6������ � ���"���, ��#
���, �
��
�����, ���
 ���!��� 
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��� �����"��. � ���� 
�� ��(�
�����
�!� - ,���. � ������ ��
�
 
��
���(�� 4�������. 
� ����� 2 ������: ����!�������� �� 1937 � ������ 1938, ��
-

����!��� ���#���!��
������ (�!�. 360-442) � 
!����
 �����-
��!������ ��!������ �� ������ 1938 �. (�!�. 443-487). 0#� ������ 
� �����
� ��,���!�
� �
����. )����
� ��������� ,������ ���!
 
����������
 �� �����!, ��������, Hynninen �
��! #�!� :����-
����� ��� $���������. �
������� ������ ����!�������� ��! 
�
��
��
�!� ��
��� ���� ����!� ���#� �
�!������
� � ���-
�
���. �
��� .!
� ����� ��� �� ���, ��� �
��� !���� ����!�-
��� �
� ���
 �"� �����, �
������ ��
� ���� � ����!���! 

 
11.10.05 
+
�
�
� 	�
�� ��������. 
�
����� ��� ��
� ��������� !���! 
 �� �� �����. 0� ����� (�-

��� ����( �� �!��� � 
,��� %������ 	��!!
 � ����� ���� 2.�
 
���������. 
0! ���� � � ����� ��� �
�
��� � ��� ��� � ��#
!�!� �� 

#���
 �� ��
 ���
� %������������. 
9�� �� ���  �������� �� ������� ��� 	��	����. $���� 

-�������# ����"��� ��� ����"��#����� ��
�, ������ #� 
«���� � �� ������, ���� 
"� �� �������». 0����� �������� ��-
��� �� � ���� , � �� ���� . ,
 �� ������ ����-��	
�/ ��� �, � 
 � �
 ��  ������/ � 
 ������ �����	. +���
 $. -. .��/�� � 
���������� ������/� « � 
 ����
, ������ 
 ����
 0�����» 
 "� ����/ � 	�	������ «0������ $����». 

 
4#��/ �� ��� ����#���� ����� ��������  !�����, �-

��	��� � ����������/�-��
���� �������, � ���/ ��, � ��� "� 
�� !����. � �� �������/ �����/ �����������, �� � ����� 
������, ���� ���� ����������� 
��#��. �����
�� 60-����� 
������ �	��� � ������ 4��#�������� ���� � ��
#�� #�-
����� �����: 
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0! 	�� ����
� '����� ���!
�
���, . �����
 	�������-
��
� 
#���!�: 
��������� 	�
�� ��������, 
! ���� � � �
 ������� �� 

������, �
�������� ��� � +�5� �
#��. -�!��� �� � �����, 
�� /
� ��� �
�
���. � � ���� ��
�!�, �� �
�� ���!
 ���
�
-
����� �
��
 
!(� -��!���� ���!
�� &��5�
����, .!
 -�
�-
���� �-�, �. 	���
, � � ������ ��� �� ������� 60 ��!�� �
#��, 
������ 50 ��!, ��� �
��� ��������� 
� � 5� �� ,�
�! ���!� 
��
��� ��
� «�
�
� ����� ���
�». % �
! (��!� �
���
��� 
!-
��
� �
�
� ���. 6��
 !
�
, 
� � �
��# �� �������� ��� -��!�-
��, � � ��
 ��� �
��!��
���� �
 
�����!�� -��!���, � !����� 
�� �
���
� ���
�
����� ��� #��! ����
���� ���!�. �
! � �� 
��
 � ����� ����
������ � ���!
 �
���#���� !����� ��!�. 

&����#
 ���. ����
 �������� ���. 
 

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

 

4 ���� ����������� ������/����  �
 ������/ ���� � 
�%��: 

���  � 	�/ #
"
� #
����
� , 
��� "���� � ��� ��������/�, 
9��/ ����� "���� ���������. 

-. ,� ���/�� 
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$���� -�������# .��/�� �����������/ ����� '�"����-

���/�� 	��������� ���������� !���� «0������ $����», 
���� ���� «���������, ������,  
#����», «(��� �����», 
«�
�/	� «�����/�-�����» �����, 2������#����� ������ 
!���� � ����� � �� ����������. 1930-2002 ��.». .������ ��-
����� "
����� «0���� ��������. ��#�� ���"�����» � ��
-
��� �������. 

 
-���� ��� ���� : 192238, �����-�����	
��, �/� 52. 
E-mail:  gildi@inkeri.ru 
&��.: +7 (812) 269-4063 
Fax: +7 (812) 567-8402 

www.inkeri.ru 
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������������ ����� ��������� 	�� ����	����� , ���-
��� �� �����#������/ ��/� ��������� �, �����#���� � � ��-
���� � ���/ �, ������������ �. 

• ,���  ������������� � ����"���� ������������� �-
 �����
�� �+�,-'.( 
������������ ����
� ������������. 

• 0���� ���������� !����, ���������� �� ��������� ���-
 ��� �����#���� ��������� �, 	��� �������� � 3��-
������. � 1944-1945 ���� 	�/������ �� ��� �������-
���/ � ����. � ������ 	������  �������������� �����-
���/���� ���� �� �� 	��� ��
���� � ���  #��� , � �-
�������� � ������������ ������
 � ���/ 	������ �����. 
���#�  �� /� 	������/� ����������/ � ������ ���������� 
�
�����. +�
���� ����� � ����� ��������
� ��������-
!�� ���� =�� $
���. 9� ����� «������� �	������» (<��/-
�����, 2002 �.) �������� �����#���� �
�/	� ����� ������-
���� !����, ������������� �� 3�������� �� ����
 � 
1944-1945 ��. -��� �������� � #���� %��� �����, � �� 
 
������� � ���	� ������� ����
� �� 
. + �"������, 
�� ������  ����/��  ����"  �� ��#��� �	���"���� ���-
��-���������. 

• 1������/�� ������� 	��, %���
������� � ��� � ����-
�� 4��#�������� ���� �� '���� � ��� (
�
�
�, ������ 
������������� � ��������� �� �������. 

• ���� ��� �������
 � ������� ����� ���� � ��3�� 
��������� ���"����  !����� �������/���� 
�������/ 
 ���"����/��� �� ����������� �� ������������ � � 
�������. 

• $�	�� ��������  �������������  �����, ���/ �, ����-
�����, "��	� ��������� �� ���� ���������/ � ��������-
���/ � �� "� ����� �+�,-'�,. 

• ,���������� ��������/�������� ��
 ���� ������� �� 
���!� � «�������� �������», «�������», «,�� ��
"�	-
�� ��/������». (��#����#��� �����/ ������ ������� 
������. 
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• �
�/	� ����� 	��� �������������  ����� � ���������-
 �, ��������� �,  
#����/�� � ��������� �, ��
�� ��-
������, ���� �������. 

• �����/� 	�� �����#�� 
����	����� �������� �����-
 ���������� !����. 

• 0����� ������� 0���� �������� �� ��#������/, �� 
� �-
�����/ � ��������� ����  �����  ����#��� �
	����� - 
0���� ���������� �
	�����. ���#� , 	������� � �� ���-
��� � � ���� ��� � �� ��� � �	������. &��, � !������-
 ���� 2003 ��� � +
����� ��� ��������/ �����#����� 
�������� «0���� ��������». .����� «���� �����	
��» �-
�����
���/ �� ��� ����/�� �. ��	������, ����� 
����� 
�������� �������� � ��������� � �� 	�������� ��� 
��
������� �� �����-2����� ����� �� ��������  0����-
 ��������. ��������� �����
���� 30-40-� ���. 
������/ ����� ���������� !���� �� ��	���� ��#��� ��-

��������� ����, ������������� � 80-90-� ��� ����� ��-
��. � ���
�/���� �� �� ��� 
�����, �����#����� � � �� 
�.0.<��	
����� � �.�.�������� 	�� �������� �� 	�
"����� 
����  ���	�������� ����� ���������� !����. ��������/-
�, #� �������� �
�������� $��������� � $����������� 
	�����, �� ���� � �� � ���	�������� ����� ���������� 
!���� �� ������. 29 ���� 1993 ��� �������� ���� �3 
������ ����������� «4 ���	�������� ��������� !����». 
;�� ���������/��� ���, � �"������, �� ����� ���/����� 
���������. ,�"� �� ���� �����#���� �������� �����. 0�-
��� ���������� !���� ������ ������/ �������� � !���� �. 
�	��-� ��� ����� ����� ��������� �����. �� �������� 
������"���� � 
�#����� ��������. ����� ��, ��� ���� ������, 
�������� ������, ������ � ��	�����/���� ������ � �.�. ����-
� ������� ����� ���������� !���� - %� ������� ����� 
� ��������� � ��������. � ����� ���� ��/��� �
���: ���, 
����� ���������� !����, ������� �-�� 
 �� 
, #� ���-
	����� � ���� ����� - �� ������� ��	���, � ����/��� 
������ +���������, �� 
������ �
������, 
 #���� �� ����... 

���� ���� � ����� 
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4	�������/  � ��������� �� � �/� � ��������/���� 
�����-�����	
��� � $����������� 	�����. ���
�/��� �
����. 

� �������  ����������� � �����/ �����/� ������ 
��������/���� �����. ��� �� �� �����, �������� ����� 
���	��  "������ �����#����� ���������. &�  � �����#����� 
��������� ���� �#
������. �� � �� 	�����
#� 
������ 
��� "���/ � �  
�����#����, � �����/ � � �� �����#���� 
�
�����. � %��� ���� �  ��
�� ����/, #� ���  	���������-
�  �� ����"��� ��������� �����, ����� «���"����� ��-
#��/���» ��� � ������ �
��� «� ����» � ���� � �� �/��-
��  �� $������� ����/ ��	
, � � «�� 	��� 
 ���
». �-
�������  ��������  ��������������� ���������  ��"�   
���/ ����������� � ������, ������ � ��
���� ���������-
�����, ������� ������������ �� ���������, �� ����� #���� 
��������/���� �� 	�����. �� �� �����#����� ������������-
��� ������� ���  ��/�� �  ��/��... ����������� � ��	�� . 

0������, #� � ������ � �����#����� ��������� �������-
��  ������ �������� �����. 4����, ���������� 
 ������ 
�������� ��������� �� �����, �� �	��������/ �����/ 
��
�����������  
���  �����#���  ������ 	��
 ����� 
��������� ������. � �����-�����	
���  � ������ �������/ 
� ������ ��� %�� ����. � ��  �������.  

*��� «��������� ����� #���». � ������� �� ���� ���-
� ���� 	���� ��
#����/ �������/ #�������/ � �����
��� � 
���� . 2�	��  ������� ��������������� ������ ��, �� �� 
��� «��� ���� � �/��� �� ��». ���"�  �������: "���-
�� �����#����� ��������� �� �"�����/ ������� ������� 
� �� �����. '��� ��
	� ���
�� ��	��  �� ��� ���	��� 
!����� "����� � ������ ������ &����. - 
 ��� � �����	
��� 
��������� ������������� �������� �� ����� �� ��/ �� �-
��, 
�������� �� �� &����� ������. �  ������ ������� 
�����/� ��� �� ���������.5 

 

                                                 
5 «���� ������ � �����-�����	
���», 30 ���	�� 2002 �. 
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� ������� � ����� ���������  !����  ���������
� 

��/ ������ �����-� ����� ��, ���������, ��������, ������/-
��� �����/. 4��, ����� ��, �� ��
����� ��������� ������ � 
����� ��� � ���/ ����� ��
#���� ����-��� /��� ��������/-
���� ����� �. 5�����, ����-��� /��� ��������/���� �. �����, 
����� ����-��� /��� ��������/���� �. .
����. ��� �� ���-
�� � #/ "����
�������
 ����� ���������� !���� �� ���-
��#���� �����. '���������� ���������� ��� ��������-
��� ��
#���� ����� ��������/���� 9.'. ��� ����. ,��� �-

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

� ��������/���� �����-�����	
��� � $����������� 	����� 
�� ��
 ���
 ���/	
 �� 
����������. � ������ 	������ � 
��� � ���� ������	���� �� �����. - � �.�. �
����, ���� 
� 	�� �����  �� ��������   %�� ���� � � ..4. .��!�, ��-
�������� #���  ��������/���� ����, �	�����/ ��/� �� -
��. � �� � �/�, � ���"� ��������/���� .�� ���� � �����/�� 
��#���/ �������/��� 	������ ������ ��� ��������� 
�� ���. � %��  �������, ������� � ������������ +�-
����������� �����  "� 
�����/ ����������  ���� 	��-
��� 
�"����� � ������ ��� � �������/ ����� ���������� 
!����. ����"��  ������/��, #� ��������/���� �����-
�����	
��� � ����� ����
� �������� ��� ������������ "��-
�� � %���  �����. � ������ � �������� ����������� 
 ��-
��
. 

� ������� ��
� ��
�� ��������� ���� '.�. .�	�#��, ��-
��� - (.�. 9�/��� � �.�. �
���, � ���"� #�����  ��#�������� 
��������/��� ������ �� �� ����� ��"� ���/, ���������
� � 
����������� ������� ����� ��3�� «4 ���	�������� 
��������� !����». 4�� ���"��� � ����� ���#�� ��
 ����: 
«���������/ �����#���
� ������������/ � ������� ��-
������� !����». ���������/�, ��#� %�� �
�������� ����-
�� ����"��� �������/ �����#���
� ��������������/ � 
������� ����� �����. , ��� �� � ������ �� ������ 
��-
��� ��� ��	��� �������� ����� � 	����#���� ����� ��-
�������  !����  ������ � ��
�� � ����� � �� "����� � 
�
���������� ���� ���� � ��	�. +��#�, � ����
� #����/ 
�
"� 	�� �����/ ��
���������
� � �/ � �� "����
��-
������ �� ���"���  ����� "����/����. 

� ������ 1991 ��� 	��� ������� 2��� «4 ���	�������� 
��������������� �����» � ����������� ������� ���-
�� ��3�� «4 ������ �������� � �������� 2���� «4 ���	���-
����� ��������������� �����». ��� ���� � ��� %�� ��
-
����������� ����, � ��������/��� � ���  	� ������ �� ��	-
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���, � �� ��������� �� �����
����. 2�  ��
���� 12 ��� � 	-
�������  �� ��� � ���  �����  �
��������  ������-
���/�� � ���������/�� ������ ������ � �����  �� ��-
������� ����������� ������� ����� �3 «4 ���	�����-
��� ��������� !����». ������ ���/ � � 	������� � ���  
���
�����  � ��"���/ .������/��  ���
���  �����. � 
2003 ��
 �����  � ��	�/��� ����� «(��� �����». � ��� 
����� ���������  ���������� ����� ���������� !���� � 
	�������#����  �������� ������ «������
» � �������  
����� "����
�������� ����� �����. ;�
 ����
 � �������� 
� ��������/��� �����, � +�����
������ �
�, .
	�������  
$����������� 	����� � �����-�����	
���, ������
 �����-
����� � �����-2����� 
 ��
�
, ������  ���
����  .�-
�
 �. ������� ����"��. ��� ��, ��� ��������/, ��
"� 	��-
������
��. 0���� ���������  !����  �
"�� ��  �"���� #�-
����#/�  �����, � ����/�� �� "����
�������. 

� ���#/� �
 ��: �#� 
 %�� �������������� ����, �� 
"���#������� ����� � "����, 	��#����� 	�/�� �����/� 
�� ���
 �������  ����������� ���� ����� ���� � ����  �� 
����
"��� ��"������  ��"��
� "���/? 4���� �������� � 
��� ����  ���/�� � ����������� ���� ����� ���� . 
�������� %�� �#����� � 	��������-�����#����� ��-
����� 
������ ����#�� ������ �
����� ��#����� #������ � 
#�����#/�   
�����. 
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����������	
�����		

���	��������	����������		

��	�����	���	���	���������	

��%%�&���� 

������� ��������/��� �
��������  ���������, 
����	������ ��������� ����� ����� ���������� !���� � 
���� 20-� ��� � �������� 50-� ��� ����� ����. � 
����
 ��� �� ���, �� �������� "����� �����#����� ������-
���, � ��  �
 ����������/ ��#�� 	��� 
"����, #�  ����-
 ���� 
��#�"���� ���� �����,  �� ������� �����. 2� 
����� �����
������ ���������� � ����/� 257 *����� +-
����� �������� 3��������, «.����� - %�, ������������ �� 
���� ��� #����#�� 
��#�"���� �������/��, %���#����, 
����� ��� ��������� ��
��� ��� ����� �
��  
	������ 
#���� %�� ��
���, ���#������ ��"�� ����� �� ����/�, 
�����/������� ���������������� ����"�����, ����
��-
���/�� ������#� �����, �����/������� �����������, ��	 
��� ������� "�������� 
�����, ����#������� �� !���#�-
��� 
��#�"���� #���� %�� ��
��� - ������������ �������  
��	�� �� ��� � 12 � 20 ���, ��	 �"�������  �������  
��	��, ��	 � ����� ����/�». 

&�, �� ���� ������ ����� ����� ����� � ��, �� �� 
�
��������, �������� � ������� 
 �����
���. 4�� ��� 
������������ ��
� ��
��, ��� ��
�"����/ � �����������/, ��� 
�� ������ �������� � +�� ������ �����, ��� �� ���. ���� 
� ���� �������, � �����/ �����/� ������� �
��������� 
������. �������� ������ #������� ��  �
� �� ����/ 	 �-
������������ �� 	���������� � ���������� ���������� ���-
����, ����� ���������� � ����� ����. 2����, ���#�, � 
������, �� 
 #� 
 ��� ��� �
��	�� �������� ������#���� 
� ������������� �� ���� 	����������. ����-������ �������� 
	�����/�� � '�"�
������� �
��. 
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����
�� ��#����
�/, #� ������ ���������� ���������� 
������� � ������ 	�� ��#��, � � ��� � ���������� � � ��� 
�
��������� ������ 	�� ��������. 

6���� 40 ��� ���� � ���� ������� �������� ���� ��3�� 
29 ���� 1993 ��� ������ ����������� «4 ���	�������� ��-
������� !����». �������� ���� ������ ��
 ����, �-
������, ���� �� "��  � �� �����#���� �, ���������/�, 
	���������� ��� ����� ���������� !���� 	������� � 
������ � �� 
, �-�����, #� ������������  ������� �-
���� ��3�� 	�� �
���� 0 �����# <��	
����, ����� ��  
���������� ��������� � � ��� ����  ������� � ��������-
�  ����� �����. ���� %�� �����#���� �	���� ���� 
12 ���. ��� �� #� � �����#���� ��
#�� ���	����� 
 ��� � ��-
��� � �� �� ������� �: #� ������ ��� ��������� %�� ����-
�������? 

4������/ ����
��. ��� !����, "����� �����#����� ��-
�������, ����#�� �����, ��
#��� ��
 ���� 	 �� ���	�����-
���. - ����, ����� ����� #���� %������� �����/ +��, 
��������  ������� � 
����� � !���� �. �� � ���. ���� ��-
�����, #� �� � � � ������������ ������� ��������/��� 
$����������� 	����� ($�������� � ������� � ������ � 
����� 	�����) ��������, � ���
#����� � ����"� ���/�� 
��"�� � ��� 	��"��. ���#�  ��������� �� �� ����-
��/�. �������"� 	��� ������������� ��������/���  
��3��. 

 


�����$��' ����$� �����() &��������� 
��*�� 

 

���. &��(���+ �.�. 

��������� ����� ��������� �����"�����, � ���� 
��"������� � ������ $����������� 	�����, ����  �� 3��-
������ �������������� � ������
�, �������
�, +���-
�����
� � 7�������
� 	�����, �� ��/� ����������� �� 

���� ���� � ����� 
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�����  ��� "����/����. ������ 
������� ������ �, �� /� 
������
"����  � ��������� . � ������� ����/���, 
���������� �� ��/�, ����� ��   ��� � ���������� �� 
	����. 

+�� ������� �������, ���#���, �	
"������ #��/  �-
��� ����
�/�� �� �����  ���, �������� ����#�� �	�������� 
"���� � ������������ ������. � ������  ����� , � ���-
��� 	����� ���#��������� �� 1500 � � � ��
��� ����-
��, ��������"���� ��������� ����� ��������� �����"��-
���. 

,�� �� #�	� ��#����/� �����/ ���� � ��������-
���/ �� "���/ ������� ��������� ����� ��������� ��-
���"�����, ��� 
 ��"����/ � $����������� 	����� �� 
��������, ����  ����� ������"���� ��� "���� � ������-
������ ������� �����/ � �����/ ����������  � ������-
�� , ����������  � �� ���� ��
�����, � ���/�� ��������� � 
(��� �� �#�� ������/�� %�� � �. 

4 ����  ������� ����  �	���/. 

 


�����$��, ��
��&��� 

����������$� 

�
+$�$�� $�+ ��)�  

 
/�. �4$4�>?�/ 

1������/��� ��
����������� ����� �����-�����	
���, 

!�� 7179 �. 45, �.1, �.48 

� ���  ���/ � �. ���/�� 	���� �����/ �#��� ��� ����-
������� ����� ������/��  �������� � � � ��
�� � 
��-
����. ;� 	��� ����� �� �"/. � ��������/���� 	����� ���-
��� �� � ���, ��� �������� ��������� !����. � ��� � ���-
����"� � � � � 
������ ����� ���������� !���� ��"�-
���� �������� �� ������� ��	��� � �� �	���"/� �������� 
 ���. 4�� ��  ��� 	��/ �������  �������"�. ��  �	�-
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��� � �������"�� ���� ������� ��/� ���� 	���
"���� 
���/ � �.���/��� � ������. ���� ������ 4��#�������� 
���� ���� �������, #� ����� ���������� !���� ������� 
����#� �  ���� ������������ � �����. 

 
�������� �������  

 
 
 

����$ �����() &��������� ���� 

���
�� -���� � 13925 ��  

�� 19 ����".�" 1945 �. ������, &��/�	 

 
1. ��������/ ������
��� 
, +�������� 
, ������� 
, 

������ 
 � 7������� 
 	������ �  �������/ ���-
������� �� ����� �  ����  ���"��� "����/���� � ��� �-
�������� � �� /� � (�� �����#����  �. $��������� � ���-
�� ������#�� ����) �
���� , �����/��� , %������  � 
��
��  ���"����  (�� ����� �������� ), � ���"� ����� ��-
�������  �� /�  ������
"���� - 
#������� 4��#������-
�� ����, �����������  �� 3�������� � ����#�������� 
	����� � ���������� � �����������  .4+4 � 19 ��	-
�� 1944 ��� ) 6973. 

2. 4	����/ .����� *��������� '������ �+�, ���� (�. .��-
����) ���/ 
������� 	������  *���������   ������  ��-
��#� ���"���� , 
�������  � �. 1 �������� ������"����, 
���
��� ��� �������� �  ���� �� ���"��� "����/���� � 
����������� � �� /� �, � ���������� , ������� �  ��-
����
���� , +��������� , �������� , �������  � 
7��������  	������ � �. 
 

���� ���� � ����� 
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%�/. 
����������" ������  

������01 &�/������� ��23� ��� 

�. ��3��������4 
 

�������/: ������
��� 
, +�������� 
, �����-
�� 
, $���������� 
, ������ 
, 7������� 
 	�����-
� � , ��+ ��3��, �+�, ����, .���� 
 
��������� '�-
����� �+�, ����, ��+ +����-3����� � ;������ ���. 

 
�������� �������  

 

����$ �����$��� ���� 

���
�� -���� � 5211 ��  

 
� 7  �� 1947 �.    '����, +�� �/ 

 
1. 2�������/ ��"������ � $����������� 	����� ����  !��-

��� �������/����, 
�������� �� �. $��������� � $����-
������� 	����� � ��� � 4��#�������� ���� � ������ 
����
�����/�� %���
����, � ���"� ����� �������� , ��-
�������
� �  �� 3��������, �� �����#����  ��� !����� 
�������/���� � ����� ��������� - 
#������� 4��#���-
����� ����, � ����� ��������/�������� �������, � ���-
"� #���� �� �� ��. 

2. 4	����/ '���������� ��
������� ��� ����: 
a. � ��
� ���#��� ��� 
�����/, � ������ �������� 

��"� �, �� ������� �. $��������� � $����������� 	-
����� ������������� �  ����  ���"��� "����/���� 
��� !����� �������/���� � ����� ���������, �����-
��� �� �  ���� ���"��� ����������. 

b. �����/ ����  !����� �������/���� � ����� ������-
�� , ����
�����/� %���
�������  � ��� � ���� �� 
$��������� � $����������� 	�����, � ���"� ��������-
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������  �� 3��������, ������� � �����#����  ��-
"������ � ��"� ���  �������� ����� ��������. 

3. ��
#��/ ����
 '������� ��3�� �  ���#��� ��� �����-
	���/ � ����������/ � ���� '������� ���� �����"���� 
 ����������� � $����������
� 	����/ �������� �� ��
-
��� 	������ ����. 

 
�����������/  

����� '������� ���� ��� 0.������ 


��&�%  

������������ ��!������1 �� ��23� ��� 

3� 1947 ��� 

) 00544 

�4,9�8-�09: 4  ���������� � 
������� �� 
��. $��������� � $����������� 	����� ��� !��-
��� �������/���� � ����� ��������� ��������-

������� �� 3��������. 

) 00544 
��. '���� 

21  �� 1947 �. 

� ���������� � ������"����  ����� '������� 
���� ��� � 7  �� 1947 �. �� ) 5211 ��  ���������� ��"�-
����� � ��. $��������� � $����������� 	����� ����  !��-
��� �������/����, 
�������  �� ��. $��������� � $����-
������� 	����� � ��� � 4��#�������� ���� � ������ ���-
�
�����/�� %���
����, � ���"� ����� �������� , ���������-
�����  �� 3��������, �� �����#����  ��� !����� ����-
���/���� � ����� ��������� 
#������� 4��#�������� ����, 
� ����� ��������/�������� �������, � ���"� #���� �� �� ��. 


��&�%(��': 

1. ��#��/���
 *'�, � $����������� 	����� - �������-
���������
 ��. 5�����
 � 2- ���#��� ��� 
�����/, � 
������ �������� ��"� �, �� ������� ��. $��������� 

���� ���� � ����� 
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� $����������� 	�����, ������������� �  ����  ���"-
��� "����/���� ��� !����� �������/����, 
�������� 
�� ��. $��������� � $����������� 	����� � ��� � 4��-
#�������� ���� � ������ ����
�����/�� %���
����, � 
���"� ����� ���������, ��������������� �� 3��������, 
�������� �� �  ���� ����������, �� �����#����  ��� !��-
��� �������/���� � ����� ��������� - 
#������� 4��-
#�������� ����, � ����� ��������/�������� �������, 
� ���"� #���� �� �� ��, ����  ��������/ ��"������ � 
��. $��������� � 	�����. 

  ������� 
����� �  �� ����/, ������ � ��� �����
 �� 
��. 38 ��"����  ��������, � ����������  ��"������ 
� ��"� ���  �������� 1 ��������, ��������� ���� � �-
�����#�� ���� ���� ���. 

2. ��#��/����  *'�, � 7��������, +���������, ����-
��
����, ������� � �������� 	�����  �� ����/ 
�������, ������ � ��� �����
 �� ��. 38 ��"����  ���-
����� ����� �������� , ��������������  � 3�����-
���, � '�������  ��
������� ��� 7�
���� � + � -���, 
��#��/����  *'�, � +�������� 
 ����, &� �����, 
����	�����, & ���, 0��
���� � +� ������ 	-
�����  - !���� , 
�������  �� ��. $��������� � $����-
������� 	����� � ������ ����
�����/�� %���
���� � 
����� 4��#�������� ����. 

3. 4 ���
�/����� ��������� 
��������  ��������� ��-
"��/ '�, ���� � 1 ���
��� 1947 ���. 

4. ,�������
 �+�, ���� ) 166 � 24 �����	�� 1945 ��� 
��� 
�������
� ���
 � ����/. 

 
'������ ��
������� ,�� ���� ��� 

�������-������� �. +�*.$4� 
 

2� �� ��/��� �:��� ��  ��� ������������ � ����� 	�-
� 
�������� ���"����� ���������. 

 



$.-. .��/�� 

 63

+&�% 


��3���!/� ���1������ ������ ���� 

26 ��".�" 1948 ���� 

(�3���5����) 

«2� �� ������/��� ����� (�	��) ��  ��� 	������/�� 
��������... - ������� ����"�� ������#���� � 
����� �-
������������. 4��������/  ��
 ��������� �� %� �����
������ 
� 20 ��� ����"��� ��	�. 

,��� � ������� �	��� ���������� ���� ���������� � 
4�	  �������� ��� '������� ��
������� ��� ����» (� 
���/ ��#� - $..) 

 
&�� ���
���� � ���� , � ��� � ��������� �������-

��� �. � � ����#����� ����� �� ������ ��������/��� ��-
��� �� ������/ 	����/ ��������/���� �����-�����	
��� � $�-
���������� 	����� ����#����/�� � ������/�� � � � � ��
-
�� � 
������. ������, 12 ���
��� 1994 ��� � ������ ��� 
����������� ) 926, ����  
������� �4$489�09  �-
����� ������� ���"����  ��!��������, ��:��� ��� ��-
������ ���  �
��  �� �������� � ����� � �����#���� � ��-
������� � � 
������, �� ������ �� ��� ��� ��� ������� 
����"�� � ��������. 

0���� ���������  !����  �� ������ ��� ��� �����-
��� � � � ��
�� � 
������ �� �����  ������ � �����-
���� - 10 ����# �
	���! ��� %�  ��� �� ��
#���� 	�"��� 
���� � 	�������#���� � ����������� �, ��-�� ����� 	�/-
������ ������/��� � � �� �� ��
#���. �   ���� ������-
�� ������� ���� 	��� ��
����. 9���������, 
 ��� ��
-
 ���� �� � � � ��
�� � 
����� �� ���������/. �� ����-
��/ �� � � �������. � ����� ��
#��� � «��"����...» ��������-
��/ 	�����/�� � �
� � ����� � ��������� � � 	������/� 
����/�� �� �� ��������� � ��
 � - ��� � ��������� �. ������-
���� «��"����...» ��  ��� �� ����/, #� ���� ������������ 
��������� ��������� ��������/ #���� 50 ��� �   ���� �����-

���� ���� � ����� 
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�� ��������� �����/#����� - ������ �����/. '���� ������-
��������� ��"� � �
�� ��  ��� ���� � ������� ���-
�/�. ,� � �	��, #�	� �	������ ������� �� ����� � ��-
����� � �������� 	�� 
�������� ���������� ��� ���#� �-
�
 ���� �   ���� ��
#���� ���	��������. + � 
 "�  ����-
 ��/��� �
  � � �������� �������/ ����, #� �� ��� ���/�� 
������/ ��"� ������ ��� ���
. +���� %� ���	��������, ���� 
�� ��� �� /� �� ��
#��� � ��������, �����#�
� #�	� 
������/ � ? ������� 
������� ����������� � � ��� � 
����� ��������/���� �.�. 6��� �����. ��  � � ��������/��-
�
 "
�������� '��#���, #��/ ������� �� , #� ��������� 
9�/��� ������ � 
 ��#
. ��  �#���� ������/: � �� �� ���� 
��������� ����� �����/ ������ �	�? - ������ ������-
��#� ��  
#��� 	�������� ��-�� ��
#���� �������� ����-
��? ����
���  ���/ � ������ ���� ���	������ �������� 
�����. 

+�����, � 6�#�� �� ����
������ � � � � 
����� �� ���-
���/�� ��
#��� 350 ����# �
	���. '� 
"� �� ����   � , 
#�	� ��������������  ��������� ������� ���/�� ��  -
���/��� ���������. *����������� ���������� ��� ��� ��-
�����#�� ������������� �� ������, ����� �� � ��� ���� 
�������. �� 
#�������� � ��� ����� 	����� ���������#�-
��� ������. * ��� ��� ��
#���� ��� ��� 
���#���� � 
-
������ �����#� 	�� ����������/ ��
 ���  ���	��������. 

���������� ��������/���  ����� ����"��� ��
���/ �-
�������� �� ���� ����� �� ��
����/ "����
������� �����-
 ���������� !���� �  ����� �� ���"��� ��"������. ,�� 
%�� ��������� ��� ������� ��������/���� $����������� 
	�����, ���� �������"�� � � �������� ����������� ��-
��� ���������� !���� �� ���
� �� ��. &���� ���/ ������-
"������ � �����	��"����/���  �����������  ��������/����-
 � �����-�����	
���, $����������� 	����� � ����� ���� �-
�
#���� ������� ����� ��3��. 4�����  ����� ������ 
	����� 	��� «4�������/ ������#���
� � �/ � ���������� � 
	
�������� ��������� !����, ����������� �����/�����-
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� 
 ���������, � #����  �� �� �� ������������� � ������-
�
��/�  ������ �  ���� ���������� ��"������». &��
� 
� �/ ���� �� ��
#��. 

� ������
��� �
	��������  � 	������ ��� ���� ��� �� 
�� �����������. ��� ������������� ��
#��� ���� �����-
���/�� �  ���� ���"��� ��"������. - ����� ���������  !��-
��  ��������� ��������/�� �  ���� «���������� ��"���-
���». ;�� �� ��� ����/������/ #������� �� �������-
��� $����������� 	�����. 4�� �����"��� ��  ��������/�� 
�� ��������� � ���
, � �
���� �
�� �� ���"��� ��"� ���� 
� ����� �  ��� ���"��� ��"������. +� � �� !���� 	�-
���� 	��� �������/ �� ��� ���/�� (����� �� �� � ���) ��-
����-� ���
� ��
 ������� � �.�. ;�, ���� ���� � 
�.�
����, �������� � �-��
� 
, ��"� 
 ��
#�� �������� 
«���������/���  ��� ���/ � � ������  � ��� ». 

��� ��  �����  �����  ������ ��������� ��������/��� 
�����. �������� ���� ��3�� �����"�� � 
 «�����	���/ 
� ����������/ � 
���������  ������ � 1 ������ 1994 ��� 
� ������
� �����  
 �������/�-�
�/�
��� ���"����� 
��������� !����». ;�� �����  � � �������� ��� ��� �� 
�����	����. �� �������� � ��
��� ��
#���� 2���������. 

� $����������� 	����� � �����-�����	
��� ��� � �� ���-
��
���� � ������
 	:���� �������/�� �
�/�
��, �� ����� 
��
����������� ����� �������/�� �
�/�
��, �� �������� �� 
!����  ����� ������ � "
�����, �� ���
��� ������������ � 
����������#� �� !����  ����� � �.�. 

&��������������� ��	��" ��������/���� � �����-
�����	
���, $����������� 	����� � ����� ����������� 
������� ����� ��3�� �������� 
����� � ��� ���, ����� 
����#��/�  ����� � ���������� �	�� �������� ����� �-
�
 ����. � ����� ������� �������/��� #�������  ���-
����� 
"��� � ������������ ��
� � ������� �������� ��-
��� ���������� !���� �	���� �����-�����	
���. ;�� 	��� 
����� �� ���
� � �� �������. 4� �������� �� ���� ���������-

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

+�"�� ����� ��������� !����, ��� � ���"��� ����� 
��	� ��
�� �������/����, �"������ ��������� �� ��/  
���� �� ��, ��
"����� � ������� ������, ���� �������, 
���� ������, ���� �����/#����. 0�����  ���� ������� 
����� ������ �������/����� ������"����, #� ����� �� ��/ 
�������	� � �� ��
������ �� ��������� ������#��� �, �� ��-
������� �, �� 	�������#���� � �������� �, �� � ��� ��-
�����. �������� ������� �����/ ��"�� ������/ ���
� ��-
 ��/. � ��� ����� �� ���� ����� � ��
�������. � ���� �	-
�������� ��������� �����/ ��"�� ��� ��/ � �����"����/ 
�����, ����� � ��
�  ���� ���/�� �� �����
� ���
, #�	 
���/ � ���/ � ���� � ���/ � � ��
�� � �����"��/ �  ����, ��� 
"��� �� �������, ����, ����
��. ������/� �� �#��, #� ��-
��#�� ����� � � , #� � ���� � ������ ��� . ,�, ����/ �� 
��������� ��������� � �, ����� ����
������ �������/, ��-
��� ������� ����� ��� �. � %�� ����
�� �� 
	�"������ � 
��
������ ��	��  ���������� ���������, � ���	������-
������ �������/���. 

4�� ����� � ������� �� ����
� ������#���
� �����/. � 
	�"����� � �� �������� �����/. .�� � 
 ��������/���
, 
����, �� �� �#���, #� 	��� �������������. +�� ������ 
��� ���������. 
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�	���	�	������	


���$�6��&�� ��
������ 
����+���() ������� � ���� 

(�/������ ����� ���� ������ � ������ 	������� 7 (20) 
����	�� 1917 �. ��� ������ ����
��	��� �������/��� ���� – 
����������
� #�����#���
� � ����� ��� ��+ � 	�/	� � 
������������� � ��	��"�  (�6+). ;�� � ����� ����
 "� 
�������  ��	�  ��#������� � ������ � ����� ��������. � 
���������  �� ������/���� ��������������/ ��
�� ��� 
�������� ��
���. � ��� � ���"������ ����, 17 !������ 1919 
���, �10+ ��3�� ���  ������  ��������� !�����/� 
���� �6+ ������������/ 	�� ������� �
�� �  �������� 	:-
�������� �� ����  ��"����. 

���� ��#���� ���"������ ���� �10+ ��3�� ���	-
������ � 6-� !������ 1922 ��� �6+ � .�
���������� ���-
��#���� 
��������� (.�*), � � ����
���  ��
, 24 ��	�� 1923 
���, �������
  10+ ���� 	������ 4	:�������� ��
���-
������� �����#���� 
��������� (4.�*). 9 
 	��� �������� 
!
����� � ����� �6+-.�*. � %�  "� ��
 
#��"������ �
��	-
��� ������� 4.�*, � � 1924 ��
 	������ 4�	� �������� 
4.�* ��� ���� ������ ��� � ��������������  �����
�-
����� . 

� ���� 1934 ��� 10+ ���� 	������ ������� + ����-
���� ��
������� ��� (�+�,). � �� ����� ���� ����� ��-
	��������� (.*.(),  ������ (.*�+'), ������#��� � ��
�-
������ ����� (.*���). 4����� ��� ��������
����  ������ 

��������� ����������/�-��
���� 
#��"����� � �������� 
������ ���� 
��������� – .*$-.. � ���
��
�� �+�, ����-
������ 4�	� ��������, ��� �������� ����
��	��� ����, ��� 
���� ���� ���������� ��#�, 	�� 
#����� ���� � 	�� ����� 
�
"������ ������/ ���������. ;�� ����
��	��� ���� �-
�������� � 1934 ��� � 1 �����	�� 1953 ���. 2� %� ��� � �� 

���� ���� � ����� 
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�� ���������� 	�� �
"��� 442 531 #�����. � �  #���� � 
��������
 	��� ��������� 10 101 #�����, � ������� ��	-
�� 360 921 #�����, � ������ � ������� 67 539 #�����. +� � 
%�� � ��
  *����  �������
 � ������� ����� ����, 
������� � � 1939 ��
 � ���� ������ 4��#�������� ���� 
����, �
"������ �� «������
» � �	����� �����#����� ��� 
�����#���� ��
#��� �� ��	�
, � �����������/ � �����
 � �-
��������  ������� ������. &�� ������ *���
 � 21 !������ 
1939 ��� «4�	 ������ ��
����������� �����
�����» 
(�����, ����������, ��������, ������ 
�������,  ��/��-
����, %����, �����������, ��������� � ��#�� ����), «����-
���������� ������/ � ���  �����������  �������  � ���-
"��	�� ������/����», � �	���� ��������� ����� �����-
���/ 	����#� � ���������  ������� ����. � %� 
 *���
 
	��� ��������� � �����
 	��� 58 ����# ���, �� ����� 	�� 
��	"��� �� ����  � �������. � ��� 
 
� ������ 	����-
��� � ������� *��������� �+�, ������#���� ������� ��-
����� � ��������� �� ���� ��
����� �  ���"���. 

&��, ���� 
	������ �.'. +���� 27 !������ 1935 �. *����-
����� �+�, � $����������� 	����� ����� 1���
���  ��-
������� �� $��������� � ��������� ����� �����������-
���� %�� ��� – �������������� ��������� � �
��������. 

2������  �
����������  ���� ����/ � ����� ��� � 
��� #��� ������������/���� �6+ – .�* – 4.�* � ����-
���, ����������� 	������� �
��, � ����/��� ������� 
«�����», � ���  1937 ��� «4�	�� �����» 	��� 	������� 
� ���� 	������, ����� � ����
	�����. � 11 ���
��� 1937 ��� 

#��"������ ��� ��� ������� ����
��	��� ���� – «�����». 
9� ������� + ������ ���
��� ���� � ���� � �+�,. 

&���  	��� , � ������ � �� � � ���� ������� !
����-
������� 	������/� �� ��� ���� ����
��	��� ����� ������� 
��������� �
���� �������. ���#� , ������ ��  ������ 
������ ��#� ��������/��� �������. &�� 29 ������ 1942 �-
�� (���� �������� ����� 46 �����������. � ��   �� !� �-
��� ��������, !� ���� 	����� ���� � 	�������� ������-
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�� 0.�. � ��. ������ ���"�� ��������: «����������/ ����». 
� ��� �  ����� ������ � 1937-1938 ��. ������ ��#� ���-
� ������� ���/	� ������ ���������� 	� �, ����� �, 1+ 
���� ������ 	 
����#���� �� ��� ����� ��������, �.�. ��-
��"���� ��������
. * %��� ���������, �	����� 
	������ 
�������� ����� ���/ !� ����, � ���, �#�����. ��� �� ���� 
�� ��� ������/. &�� <�
���, 	
�
#� �����  ���������  '-
������ ��� � �+�(	), 10 ���� 1937 ��� ����� ������� 
����������/ � '���� � ����� �������� 8500 #����� � � 
���� ��������, � ���/ � ������/� 
 ���� � 
 �����#�-
��� 11 141 #�����. � ������ 1938 �. ����	�� 1+ �+�(	), � 
���/	� <�
����, �������� ��������/� ����������/ 4000 
#����� � '������ 	�����. - 8���� � %� "� ��� � �	��-
�� 
����#���� ��������/�� ���� � ����� �������� (���-
�����) � $����������� 	����� �� 3 ����#� #�����. <�
��� 
��"� ����� ��	� ����#��/ � ����� «�����», � ������ %�
 
���/	
 �� �����"��. �	���� �� � �� ��
� � ���������. 
���/ ��� #���� «����» ���� ���������� �� ������/���� 
	��� �����������. 

$�	� �  �������  ������� 	�� ����#���� #���� 
1+ �+�(	) � ��������� � #���� 1+ �+�(	) � �������� � 
�����  ������ �� ��������, ������ ��������� � ��
�����-
������ �
���������, ����#��/����. ����� ��, 24  �� 1937 
��� ������������ �� �������� #���� 1+ �+�(	) � �������-
�� � #���� 1+ �+�(	) ����
���� �����"����: «1+ �+�(	) 
��
#�� ������, ��	��#����� #���� 1+ �+�(	) �
��
���� � 
��������� � #���� 1+ �+�(	) &
��#�����, � ����������  
���������  ����  �������#���  	��� � ������� ��-
	�� ����� ���� � ��/�
 !������� .�� ����. � ����� � 
%��  1+ �+�(	) ������ �� �������� #���� � ��������� � 
#���� 1+ �+�(	) �����"���� 	 �����#���� �� ������ �
�-
�
���� � &
��#����� � ������#� �� ��� � ���� ��
���».  

� ��� � �������� ���� �� � ������ ������/ �����-
���/���  ��������. ��� ��������� �����"��� �����"����, 
����������� �������� #������� ���������� "����. &���� �-

���� ���� � ����� 
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��������/��� !� � ���� ��/� 
�������� � ������ ���� �-
��� � ��
���/, � � ���#�  �#��� ������ �������� ����� � 
�������� .  

'�������� ����� ����������� � 1936-1938 ��. �����-
���/���
��, #� ���������� ���� �����, �	�����/ �
"��� 
���������/��� ��������, �-������, ��������� ����������� 
����������/ �� ��	� � �� ��
��� ����� �� ������� �, �����-
���/��� . ,�������� �� �� ����������/, #� ��������  � 
�� ��������, �� ����������� ���� �� .��!
 ��� ��� 	�-
�� ��	���� ��� � ������. ,���������� � *��������� �+�, 
$����������� 	����� � 1937-1938 ��. ����������� � � ��� 
������ �� ����������/. ���
����� �+�, �� �"� �� �����, 
#�	� ������ ��"�� �������� � ����
��	�� ����� � 
�������/ ���������
 ���� 
�������� � ����� ��������. + 
%� 
 ���� ����/ � #���� «����» � «����». 

4�	 ����
�� ������/  ���������� ��������/��� �������. 5 
 ���� 2002 ��� � '���� �������/ ����������� � ����-����� 
«���������� ��������/��� ������», ����� 	�� �������� 
�� ���� �����  ���������� �������� 3�������� � '�"-
�
������  	�����  «'� ����». 4	������ �  ������� 
CD 	��� �
	������� � ������ «30 ���	��», ) 21, 2002 �. 
��"� �
	���
���� %��  ��������: 
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����#���0� ��������	���� 
�� 	��������� �� ���������� 
������-����� «���������� ���-

��������� �����» 
 

«��� ����� !���"!#� 
$% �&' � �% (#)"�*#+ ��% -
!#, + $%�-��(� !"�.+�&#/� 
#0& !#"  %+#�!'+ #���)!#-
*��. � ��1 �"!#2, /!�(#" 
� 1!"3-#" &�*4/"!�' ��" 
"56 ��� 2��� !"�'���"!!'-
/#, � /!�(#+ #0�"��!� �#-7 
$�! ��'-*". � )#��4 $���"&-
!#+ &� �#+ $�% ��!��#�#�7 # 
� * ! 0'� "/'" �� �#!�*#" 
% ���%"�7!'" �$#�*#. 

	$"%�'" � !#+ �� �� #0-
�"��!� � 1956 (�&4. 	 &�*� &" 
!  XX �8"0&" ��� �#*#�  
�%45"� % ��* 0 � � ��/, )�� 
�� �#! # (%4$$  $%#.�#1"!-
!'+ * !"/4 )�"!�� ��#�.2-
%� !" ���7*� #&"���(#)"�*# 
�.��!��'� �# # $� !#%�� �# 
%"$%"��#�!'" �$"% ,##, !� # 
«�"%-#�# $% ���4&#"» !"$�-
�%"&���"!!�: �'!��#�# 0 �)-
!'" % ���%"�7!'" $%#(���%' 
$� �$#�* /, $�&(�����"!!'/ 
��	� # �� �#!'/ !" ��&"%-
1 �-#/ !#* *�3 #!9�%/ ,## 
!# �.  %"���� !!'+, !# � 
$%"&8���"!!'+ #/ �.�#!"-
!#�+ — ���7*� 9 /#�##, 
#/"! , ��)"���  # $%"&��1"-

!#� � /"%" ! * 0 !#�. ���/ 
:�# �"%&#*�' $���4-!� 
�9�%/���# ���"��*#" �4&7# 
— 	�"!! � *���"(#� 	"%+��-
!�(� �4&  ����. � *#/ �$�-
��.�/ ���7*� �� ���%�3 $�-
���#!" 1930-+ (�&�� !  % �-
��%"� # � � ("%� .'�� ��-
$% ��"!� .��"" 40 �'��) )"-
���"*. 


�#1 3-#" #���*# «�$#-
��)!�(�» $�%�&*  ��41&"!#� 
��"&4"�, �#&#/�, #�* �7 � �"+ 
4$%�5"!!'+ $%�,"&4% + �4-
&�$%�#0��&��� , *���%'" .'-
�# $���4�#%�� !' 0! /"!#-
�'/ ��� !���"!#"/ ��� # 
��� ���� �� 1 &"* .%� 1934 
(�& . ��(� �!� :��/4 $��� -
!���"!#2, #0& !!�/4 !"/"&-
�"!!� $���" 4.#3���  �#%�-
� , ��"&���#" $� &"� / � 
�"%%�%#��#)"�*#+ �%( !#0 -
,#�+ # �"%%�%#��#)"�*#+  *-
� + &��1!� .'�� �"��#�7 � 
4�*�%"!!�/ $�%�&*" (&� &"-
���# &!"3), �4&".!�" ��4- -
!#" — $%�#0��&#�7�� ."0 
4) ��#� ���%�! # ."0 �'0��  
��#&"�"�"3. � *�! �� 
01.12.1934 !" &�$4�* � !# 

���� ���� � ����� 
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* �� ,#�!!�(� �.1 ��� !#� 
$%#(���%��, !# $�& )# +�& -
� 3��� � $�/#��� !##. 
�/"%�!'" $%#(���%' $� � -
*#/ &"� / &��1!' .'�# $%#-
��&#�7�� � #�$��!"!#" !"-
/"&�"!!�. 

"%�'" $�$'�*# #�$��70�-
� �7 «4$%�5"!!'3 $�%�&�*» 
� .��"" -#%�*#+ / �-� . + 
.'�# �&"� !' ��"!72 1936 
(�& , .4*� �7!� )"%"0 !"-
�*��7*� &!"3 $���" ! 0! )"-
!#� �1��  !  &��1!���7 ! %-
*�/  �!4�%"!!#+ &"� ����. 
� !  :��� % 0 9�%/ �7!�" 
$%"&� %#�"�7!�" %"-"!#" 
.'�� �'!"�"!� �'�-"3 $ %-
�#3!�3 #!�� !,#"3 (+��� # � 
���4����#" �� �#! , *���%'3 
� :��� /�/"!� ��&'+ � � ��-
)#): 4 �*��.%� ��#�.2%� 
% ��/��%"�� $%��7.4 �1��  
# 	'-#!�*�(� � !*,#�!#%�-
� �7 ��41&"!#" 585 )"���"* 
$� �$#�*4 # $%#!��� — «�$-
%���/» — ��"&425"" $��� -
!���"!#": 

«	�$%�� �. �1�� . ��(� -
�#�7�� � $%"&��1"!#"/ �.�. 
�1��  # 	'-#!�*�(� � /"% + 
�4&".!�3 % �$% �' �  *�#�-
!'/# 4) ��!#* /# �%�,*#��-
�*�-0#!��7"��*�3 *�!�%%"��-
�2,#�!!�3 �"%%�%#��#)"�*�3 
�%( !#0 ,## $� $"%��/4 �$#-
�*4 � *��#)"���" 585 )"��-
�"*» (!  $�&�#!!#*" %"-"!#� 
�����# $�&$#�#: «� . � ( !�-

�#), �������, ���'-"�, �!-
&%""�, 	�%�-#���, �1��»). 

� 9"�% �� 1937 (�&  ! -
) ���7 41" %"(4��%!�" 4�-
�"%1&"!#" � ��#�.2%� �$#-
�*�� �#,, )7# () 5" ��"(� 
% ���%"�7!'") $%#(���%' 
&��1!  .'�  $���/ �9�%/-
���7 	� 	�6. %# :��/ $%�-
,"&4%  �� �  "5" .��"" * -
/"%!�3, )"/ � 1936-/. %�-
�/��% # 4��"%1&"!#" $�9 -
/#�7!'+ �$#�*�� � 0 % !"" 
! /")"!!�3 /"%�3 ! * 0 !#� 
��45"������# � / �� �#! # 
"(� .�#1 3-#" ��% �!#*#, 
9�%/ �7!'+ %"-"!#3 �-
�#�.2%� $� �$#�* / .��7-" 
!" $%#!#/ ���7, #+ %��7 �'-
$��!��# %"0��2,## «0 » # 
$�&$#�# !  � /#+ �$#�* +. 

"%�'3 �$#��*, 4��"%-
1&"!!'3 � *#/ �.% 0�/, & -
�#%�� ! 27 9"�% �� 1937 (�-
&  — &!"/ ��*%'�#� 9"�-
% �7�*�-/ %����*�(� �"!4-
/  �� 	�(.). 	 !"/ .'�# 
9 /#�## 479 )"���"*, /"%�3 
! * 0 !#� &�� *���%'+ .'� 
�$%"&"�"! % ���%"�. 
4%!'" 
�# ��.'�#� �"!4/  $�/"-
- �# $��!���72 %" �#0�� �7 
4��"%1&"!!'" %"-"!#� #�# 
�* 0 � �7 &"��$%�#0��&��-
�"!! � !"% 0."%#+ , !� !"-
�*��7*� &"���*�� #/"! #0 

                                                 
6 ������ ������� ������� 
�
�� ���� 
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9"�% �7�*�(� $"%")!� .'�# 
$����%!� �*�2)"!' � $���"-
&425#" �$#�*#. 

�� *, �+"/  .'�  ��� 1"-
! : 9�%/#%4"� # $%"&�� ���-
"� �$#�*# ��	� (�.�. �1��), 
4��"%1& 2� )�"!' ��#�.2-
%�, �9�%/��"� 	� 	� 
(	.	. ��7%#+). ;�  $%�,"&4%  
."0��* 0!� % .�� �  &� �"!-
��.%� 1938 (�& . 

	 % ��/��%"!## (�"%!"", � 
$�&$#� !##) �$#�*�� $%#!#-
/ � 4) ��#" !" �"�7 ���� � 
��#�.2%�,   ���7*� �" "(� 
)�"!', *���%'" .'�# ! #.�-
�"" $%#.�#1"!' * �� �#!4, 
— /' !" �#&#/ !  �$#�* + 
 ���(% 9�� �.�. � �#!#! , 
�.�. �!&%""� , 	.<. =4. %�, � 
�� �%"/� * * $�&$#�7 
�.�. �& !�� , * !&#& �  � 
)�"!' ��#�.2%�, ���%") -
"��� �)"!7 ) ���. � #.��"" 
 *�#�!'/# «)#� �"��/#» 
�$#�*�� .'�# �� �#! # 
	.�. �������, $%#)"/ $� ) �-
���" $�&$#�"3 �#&#%�� � $�-
��"&!#3 — #/ 0 �#0#%�� !� 
372 �$#�* . ��.���"!!�%4)-
!'" %"0��2,## «0 » # $�&$#-
�# �� �#!  ��+% !#�#�7 !  
357 �$#�* +, �.�.� ( !��#) 
$�&$#� � 188, �.�. 	�%�-#-
��� - 185, �.�. �& !�� - 176, 
�.�.�#*��! - 8,   �$���"&��-
�## % ���%"��!!'3 
�.	. ���#�% - 5 �$#�*��. �  8 
�$#�* + ���#� $�&$#�7 �1��  

(�#&#/�, 0&"�7 �! �'��4$ � 
!" * * ! %*�/ �!4�%"!!#+ 
&"�,   * * �"*%"� %7 ��). 
�1��, *�� �# �* 0 �7, $�)�# 
��"(&  $%#�4������ � $%# 4�-
�"%1&"!## �$#�*�� ($�&$#-
�'� � #+ �#-7 #0%"&* ). 

�%"&# �.5#+ %"0��2,#3, 
��$4����425#+ $�&$#��/, 
*%�/" �&!����1!�(� «0 », 
���%") "/ ���7*� &�" % 0-
�"%!4�'" �� �#!�*#" 9% 0': 
«�  � �"/, )��.' $%#(���%' # 
#�$��!"!#� � ��!�-"!## 1"-
�"0!�&�%�1!#*�� .'�# �$4.-
�#*�� !' � /"��!�3 $") �#» 
(�. 1. �. 114; ����� «1"�"0-
!�&�%�1!#*��» �$#� !� &%4-
(�3 %4*�3), «�  % ���%"� ��"+ 
138 )"���"*. �� �#!» (�. 9. �. 
211). ��&"�7!�(� 4$�/#! !#� 
&����3!� � *�!#)!�-
:!�40# ��#)!�" «%#�"���-
�42! � ( !��#)», ��� ��"!-
!�" !  �&!�/ #0 �$#�*�� 1936 
(�&  (�. 5. �. 373). 

���.�(� �!#/ !#� 0 ��4-
1#� 2� %"0��2,##, $�/"�' # 
#�$% ��"!#�, �!"�"!!'" � 
�$#�*# �� �#!'/ # ������-
�'/. = 5" ��"(� ���%") 2��� 
��4) # #0/"!"!#� ! /")"!-
!�(� $%#(���%  — � ���%�!4 
�/�()"!#� #�# 41"���)"!#�. 
�!�(&  �  #�# #! � 9 /#�#� 
$%���� �')"%*#� � �7 (97 
��4) "�) #�# $�&)"%*#� � �7 
(24 ��4) �), #!�(&  %�&�/ � 
9 /#�#"3 �� �#� �7 4��)-

���� ���� � ����� 
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!�25 � $�/"�  (35 ��4) "�): 
�.')!� :�� �#.�  �7�"%! -
�#�! � /"%  ! * 0 !#� («10 
�"�», «25 �"�», «	��», 
«% ���.[%"���7]», «("%/ !-
�*#3 $�&& !!'3, �4&#�7 
�.')!'/ $�%�&*�/»), �#.� 
% 08��!"!#" $%#!���(� %"-
-"!#�, "(� &"��� � #�# :/�-
,#�! �7! � /��#� ,#� («$�-
&�1& �7 $�* », «$�&�1& �7», 
«����1#�7», «$%"&� %#�"�7-
!� �'0� �7 � ���*�4» # & 1" 
«.#�7, .#�7»). 	�#��� �# !  
#0/"!"!#" 4) ��# �2&"3 
�#)!�" ��!�-"!#" * !#/ �� -
�#!  #�# �������  #�# 0&"�7 
#/"��� * *�3-!#.4&7 $��#�#-
)"�*#3 (�$"% �#�!'3) % �)"�, 
! / $�*  !"#0�"��!�. 

�4&� $� ��+% !#�-#/�� 
&�*4/"!� /, ��41&"!#" $� 
�$#�* / $%�&��1 ���7 # $�-
��" �"!��.%� 1938 (�& , +��� 
"(� / �-� .' �45"���"!!� 
4/"!7-#�#�7,   $�%�&�* $%"-
�"%$"� !"*���%'" #0/"!"!#�. 
�"$"%7 :�� &"� ���7 .��"" 
�9#,# �7!� — 9�%/ �7!'/ 
%"-"!#"/ ��#�.2%� �� 
	�(.). %# :��/ * 1&'3 % 0 
!  #/� �� �#!  $�& � � �7 
���/"��! � 0 $#�*  ��	� # 
%�*4% �4%' � $%��7.�3 
� !*,#�!#%�� �7 % ��/��%"-
!#" &"� � $�%�&*" � *�!  �� 
01.12.1934. 

	 � �> 4& ���7 �.! %4-
1#�7 "5" $��7 �$#�*�� (�!-

� %7 # �"!��.%7 1940, �!� %7 
1942, / %�— $%"�7 1950), � 
*���%'+ ��&"%1 ��� 1125 
#/"!. ;�# �$#�*# � *1" �*�2-
)"!' � $4.�#* ,#2 !  *�/-
$ *�-&#�*". 	�0/�1!�, �$�-
��"&���## �.! %41 ��� # 
&%4(#" $�&�.!'" &�*4/"!�' 
— /' �)"!7 ! &""/��, )�� 
 %+#�!'" % 0'�* !#� � :��/ 
! $% ��"!## .4&4� $%�&��-
1 �7��. 

�$#�*# �! .1"!' $%"&#-
����#"/, �$% ��)!�-
$�#�*���3 �#��"/�3 # &�$��-
!"!' ($� ��0/�1!���#) .#�-
(% 9#)"�*#/# �$% �* /# � 
1"%�� + %"$%"��#3 #0 �!#( 
$ /��#, �'-"&-#+ � % 0!'+ 
%"(#�! +. 

��/$ *�-&#�* «�� �#!�*#" 
% ���%"�7!'" �$#�*#», %"-
04�7� � $%�"*� , ��45"���-
�"!!�(� ���/"��!� �%+#��/ 
%"0#&"!�  ����#3�*�3 >"-
&"% ,## # �"1&4! %�&!'/ 
�.5"����/ «�"/�%# �», 5 
/ %�  .'� $%"&�� ��"! $4.-
�#*". 


������� ������, 
�����������# "�%����� 
��� ���������� 	. �� 
���������/�� 0���� ��-
����+���) ��������� 

��)4 �.% �#�7 �!#/ !#" 
!  % ��45"" % �!�&4-#" 
�.5"���  * ��/4, )�� .'�� � 
$%�-��/. 
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< $��4) 2 /!�1"���� $#-
�"/, � *���%'+ 0 & "��� �&#! 
# ��� 1" ��$%��: «�� * *#+ 
$�% �' .4&"�" .4&�% 1#�7 
�2&"3? � )"/ #/ :�� !41!�? 
	�" 41" � $%�-��/. �" ! &� 
:��(� &"� �7. �%  ��" 0 -
.'�7 # ��"/ $%���#�7». � :�  
�"!&"!,#� — «*�/4 :�� ! -
&�» — �� �  $%�� )#� �7�� � 
�%"&���  / �����3 #!9�%-
/ ,##. %�#�+�&#� «. %+ �-
!�"» �."�"!#" �� �#! . ��-
&"�7!'/# 9% 0 /#, 4/��) -
!#�/#. �� (� �!�" — :�� ��-
!�-"!#" � /�(� �.5"��� . 

��+�&#� &� $%�/'+ ��-
*�%.�"!#3, (���%#���, )�� % -
0�.� )"!#� ��" 9 �7-#�'", 
)�� ��" :�� — «$%�#�*# /"1-
&4! %�&!�(� �#�!#0/ ». 

#�"/ � $�&&"%1*4 ! -"3 
&"��"�7!���# �)"!7 / ��, 
0 �� $#�"/, �.�#!�25#+ ! � 
�� ��"+ �/"%�!'+ (%"+ +, — 
/!�1"���� (/!" * 1"���, )�� 
! $#� !#" � *#+ $#�"/ �%( -
!#042� �2&#, *���%'" � /# 
$%#) ��!' * �% ("&## $%�-
-��(� ! -"(� ! %�& , ! -"3 
��% !'). �� �.5"���� # * 
:��/4 % �!�&4-!�. 

�!" * 1"���, )�� $�* 0 %"-
 �7!'+ &�*4/"!���, �'$4�* 
:��(� &#�*  # "��7 ��� $4�7, 
*���%'3 ! #.��"" ,"�"���.-
% 0"! # %" �"! � ! ����5"" 
�%"/�. 

;�� & �� ��0/�1!���7 #�-
��%#* / $�0! *�/#�7�� � &�-
*4/"!� �7!'/ $%�-�'/, 40-
! �7 &�*4/"!� �7!42 $% �&4 
� �% ("&## ! -"(� ! %�& . 

����� �)����, ����-
��-��)�����, �������� 
�'�1 «!�%�����» 

�")7 #&"� � «.��7-�/ 
�"%%�%"», � �"+ $��4��%  (�-
& + (1937—1938), *�(&  / �-
���'" %"$%"��## &���#(�# 
!".'� ��3 #!�"!�#�!���#. 

�0 ��#&"�"�7��� �)"�#&-
,"�, #0 ���$�/#! !#3, #0 
�%4&�� #���%#*�� �"%%�% 
��� "� $"%"& ! /# * * !"-
4$% ���"/ � ��#+#�. �  � -
/�/ &"�" $4.�#* ,## &�*4-
/"!��� $���"&!#+ �"� $�* -
0'� 2�, )�� :�  «��#+#�» 
)"�*� ��%4*�4%#%�� !  # 
4$% ���� �7 �)"!7 1"��*� # 
�)"!7 ,"�"! $% ��"!!�. 

«#% /#&  �"%%�% » 
$%"&�� ��"!  * * #"% %+#� 
��41& 25#+ �%( !��. 	 � -
/�/ !#04 .��"" 700 000 
.'�-#+ *4� *�� # $%�)#+  !-
�#���"��*#+ :�"/"!���, *���-
%'" ��41&"!' �!"�4&".!'/# 
�%( ! /# — «�%�3* /#», *4&  
�+�&#� $"%�'3 �"*%"� %7 �.-
*�/ , %4*���&#�"�7 �.� ��-
!�(� ��	� # $%�*4%�%. 

730 000 0  $����%  (�& . 
�+ !#+ $����#!  $%#(���%"-
!' * % ���%"�4. 

���� ���� � ����� 

 76

��"&425 � #"% %+#� — 
«&��3* »: �1��, 	'-#!�*#3. 
�!# ��41& 2� «$��42 *���!-
!4», -$#�!��, �"&4� «! ,#�-
! �7!'" �$"% ,##». 

350 000 )"���"* $%�-�# 
$� :�#/ �$"% ,#�/. �0 !#+ 
73% $%#(���%"!' * % ���%"-
�4. 

� ! *�!",, !  � /�/ �"%+4 
	�"!! � *���"(#� 	"%+��!�-
(� �4& . � 0 ���7 .', �4&".-
!'3 �%( !, * 0 ���7 .', 
0&"�7 ! &� .'�� ��.�2& �7 
+��� .' �#&#/���7 $% ���4-
&#�. 

��*4/"!�', $%"&�� ��"!-
!'" �"(�&!�, ��#&"�"�7���4-
2� � � /�3 �"%+!"3 ��4$"!# 
%"$%"��#3. ;�� «��"(�» 
40 000 )"���"* #0 �"+ $��4-
��%  /#��#�!��, *���%'" 0  
:�# $����%  (�&  .'�# %"-
$%"��#%�� !'. 

;�# �$#�*# $�* 0'� 2� 
! /, )�� !#* *�3 	�"!!�3 
*���"(## 	"%+��!�(� �4&  !  
� /�/ &"�" !" .'��,   .'� 
"5" �&#! �!"�4&".!'3 �%( !, 
&"3����� �-#3 $�& �#)!'/ 
%4*���&����/ ���#9  	#�� -
%#�!��#) . 40 000 )"���"* 
.'�# ��41&"!' «�"%+4-*�3» 
# 85% $%#(���%"!' * 	��. 

="/ .�#1" * «�"%+4», �"/ 
.��7-" 1"���*���#, �"/ 
.��7-" *%��#, �"/ .��7-" 
���"����"!!���#. 

4.�#* ,#� �2.�(� #���)-
!#*  � /�,"!! . 

�/'�� $%"&�� ��"!!�3 
$4.�#* ,## � ��/, )�� � $�-
/�572 :��(� #���)!#*  /' 
/�1"/ 4�� !��#�7, *�� 1" 
�)#� ��� :�#��3 � ! -"3 
��% !", *�(� �� �#! 40! � � 
� �#,� # !" !41& ��� &�� 
%"-"!#� "(� �4&7.' & 1" � 
.#�(% 9#)"�*�3 �$% �*". 

;�# �$#�*# #&4� ."0 .#�-
(% 9#3, ���7*� 9 /#�#�, 
#/�, ��)"����. %# :��/ # 
�� �#!, # &%4(#" )�"!' �-
�#�.2%� �')"%*#� �# *�(�-�� 
#0 �$#�*��, *�(�-�� ��� ���-
�#, &"� �# $�/"�*#, /"!��# 
! * 0 !#". �!# 0! �# :�#+ 
�2&"3. 

� ! *�!",, :��� #���)!#* 
— ��#&"�"�7���� �#)!�3 ��-
�"����"!!���# �$%"&"�"!!'+ 
�#, !"$��%"&���"!!� 0  
4.#3����. =�� � *�" «�!"�4-
&".!�" ��41&"!#"»? � $% -
����3 ��)*# 0%"!#� :�� 4.#3-
����. � �!� (���%#�# � ��/, 
)�� �� �#! — $ � ), 4.#3, , 
�%( !#0 ��% �"%%�% . 	�" 
�� �#!�*�" ��#�.2%� �� 
(� �" �� �� �#!'/ $� !#%�-
� ��, �$%"&"����, $�&��&#�� 
#&"���(#)"�*42 . 04 $�& %"-
$%"��#�!42 $��#�#*4. �� �&-
!� &"�� $� !#%�� �7 # %4*�-
��&#�7, &%4(�" — %"- �7 
�4&7.4 *�!*%"�!�(� )"���"* . 



$.-. .��/�� 

 77

	�$%�� � "(� 1#0!# #�# �/"%-
�#. 

,����� !��#$��%, ��-
������ �+����#, ��+��-
��� $��0����� $����� !�-
��� 

�"3) � �)"!7 / �� /���-
&"1# #!�"%"�4"��� #���%#"3 
# :�#/ $"%#�&�/ � ) ��!���#. 
«�"/�%# �» &��1"!  *,"!-
�#%�� �7 �!#/ !#" !  % .��" 
� /���&"172. ;�4 :�� 9"�4 
! &� $"%"& � �7, )��.' % -
.��  !" 0 (��+�  � 4+�&�/ 
!'!"-!"(� $�*��"!#�. < 4)#-
�"�7 # /�(4 �* 0 �7, )�� � 
4+�&�/ :��(� $�*��"!#� 
!% ����"!! � $� !* , * ��1 -
�"!#2, �!#1 "��� � ! %�&". 
�&!#/ #0 (� �!'+ $�* 0 �"-
�"3 :��(� ����"��� ��, )�� 
.��7-#!���4 /���&"1# #���-
%#� ���"3 ��% !' ."0% 0�#)-
! . 

< ���#/# 4- /# ��'- � 
$%�0�4) �-#" � � /�3 �'��-
*�3 �%#.4!' ����  � ��/, )�� 
! &� $�/!#�7 ��" +�%�-"", 
)�� �&"� � ���#9 	#�� %#�-
!��#). < !" ��!�-4�7 * �"/, 
*�� +�)"� $"%")"%*!4�7 #���-
%#2 ! -"3 ��% !'. =�� .'�� 
�&"� !�, �� .'��, !�  *,"!-
�#%�� �7 �"3) � �!#/ !#" !  
&�.�"��# �� �#! , /!" * -
1"���, 0! *��� $��+ � �"57. 
;�� &��1!� ! ,"�#�7 # «�"-

/�%# �» !  $"%"& )4 :�� -
9"�'. 

 �+����� �����, ���-
�������# 
�)��� �����-
����� 	�������� .�����-
/�� 

� -  % .��  ! ) � �7 
)4�7 .��7-" (�&  ! 0 & 
(�$"%�'" /' �.% �#�#�7 � 
 &/#!#��% ,#2 $%"0#&"!�  1 
9"�% �� 2001 (�& ). % *�#-
)"�*# 0  (�& :�  % .��  .'�  
�&"� ! . �' !" ��%"/#�#�7 
��0& �7 ! 4)!'3 �%4&. � -  
,"�7 .'�  $%����3 — ����-
������# :�# �$#�*# #, /�-
1"� .'�7, $�&�#(!4�7 �.5"-
���"!!'" �%( !#0 ,##, (��4-
& %���"!!'" ��%4*�4%', $%�-
��'+ (% 1& ! * $�$��!"!#2 
��.% !!'+ ! /# ��"&"!#3. � 
���% �, !" /"!"" � 1! � 
,"�7 — $%#�.5#�7 /���&"17 
* :�#/ 0! !#�/. ����&"17 � 
*�/$72�"%�/ «!  �'», # �"-
$"%7, )��.' $��4)#�7 !41!'" 
��"&"!#�, !"� !"�.+�&#/���# 
$%��/ �%#� �7 �(%�/!'" ��-
/ . 

� ��'�*  �#�"% �4%' 4 
! � 0 �%4&!"! . 	'$4�* � 
:��� &#�*, /' ! &"��#�7, )�� 
#!9�%/ ,#� &�3&"� &� /!�-
(#+ *%4$!'+ (�%�&��, �.� ��-
!'+ ,"!�%��, /�1"� .'�7, 
$���#��� � -*�� +, �.5"��-
�"!!'+ �%( !#0 ,#�+. 

���� ���� � ����� 

 78

�. :�#+ �$#�* + (���%#-
���7 !  XX �8"0&", !� $���" 
�8"0&  # &� *�!,  1980-+ (�-
&�� � !#/# !#*�� !" % .�� �. 
���7*� � *�!," ���7/#&"��-
�'+, *�(&  .'�  �.% 0�� !  
��/#��#� ��#�.2%� $� % �-
�/��%"!#2 / �"%# ��� 1930 
– 1940-+ # *�!,  1950-+ (�-
&��, !  !#+ �!��  �.% �#�# 
�!#/ !#". 

�&"� �'$4��#�7 «�#�* $ -
/��#» .'�  !��  # $�0���#�  
! 3�# !��'3 $�&+�& * % .��" 
�  %+#� /#. 

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

�' 1#�"/ � 4&#�#�"�7!42 
:$�+4: ��*%'� 2��� � *#" &�-
*4/"!�', � *#" / ��#�' :�#+ 
&�*4/"!���, � *���%'+ /' 
*�(& -�� ���7*� ��'- �#. �"-
(�&!�, .� (�& %� ���%"/"!-
!�3 �"+!#*", /�1!� $�&"%-
1 �7 #+ � %4* +. �#*�(&  !" 
&4/ �, )�� 4�#14 :�# % �-
��%"�7!'" �$#�*# # ��� � * 
$%����. =�� $�&*4$ "� — 
$%����� : �"� 0  *�/$72�"% # 
�* 0 ��� � *� &���3 � /'+ 
�"*%"�!'+ �"*%"��� ���"�-
�*�3 #���%##, � /, (&" $%#-
!#/ �#�7 �4&7.�!��!'" %"-
-"!#�. 

��� !�!� (���%#� : «�4�-
�*#3 )"���"* (� 0 / !" �"-
%#�, "/4 & 3 $�54$ �7», # � 
��/, )�� :�# �$#�*# ���$%�#0-

�"&"!' ���%"/"!!'/# �$�-
��. /#, � �#14 .��7-�" &��-
�#1"!#". �+ /�1!� «�0��7 � 
%4*#», «$��#�� �7», «�"%-
!4�7�� * $%�)#� !!�/4». < 
0! 2, )�� )"���"* , *���%'3 
�� )��-�� �"%#� — $% ��" #�# 
!"$% ��", — �%4&!� $"%"-
4."&#�7, !� ! &� & �7 ��0-
/�1!���7 �2.�/4, *�� "5" !" 
$��"%�� �$���.!���7 /'�-
�#�7, )4������ �7, � /�/4,   
!" � #!�"%$%"� ,## /!�(�-
)#��"!!'+ $4.�#,#���� $%#-
*��!4�7�� * #��#!".»7 

                                                 
7 -��� ����� � ��� %�� � ����-
����. 
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��#����� , #� ��� �����
�� 
��#�"���� ����� ���-
�����/ ���� �������. � �� ���	��� ��������� ��������, 
����� ��� ��� 2���/��� , +� ����� , ����� , (
������ , 
������� ��� ����#��/���� � � ������
�� � � ��  �	���-
�� � � ��������#���� � 	������� � ����
��� ���������. 
���
 �����, ��  
#���#����� ����� � � 
#����� � �
��	��� 
���������� �� ��
������/ �������� �� �������. � ��� � �
-
�� ����
�������� �	������ �������. 2�� %�� ������� �-
���"�����/ ���� ���� ����������� �  ������ �. 2���/ 
����
������ ���� ���	���� ����������/ «��� ���» � ��-
������ �. ������#����� ��#��/ �� ��� � ���/ ������� ����-
�����/ ������ �������. �� �� ��������� �
	��������/ � ��-
���  ��������: «����������� 10+ ����: «2� ��������/��� 
� �������������
� ������/���/ �����/ ����� ������-
� ����: 

 
'������� �.$. +����� 2�� ���, ����� $�����, 

+����� 2�����.  
7��
 �... ����� $�����, 2 ����� +����� 2��-

 ���. 
��
���� +.�.  2 ����� +����� 2�� ��� � +����� 

2�����. 
9�
����� -.�. ���� $�����. 
+��� -.0. 2 ����� +����� 2�� ���, �#���� 

���������� �
"��. 
;��� ��� �.�. 2 ����� +����� 2�� ��� � ���� 

+����� 2�����. 
(��� �.0. +����� 2�� ���. 
����� -.0. +����� 2�� ��� 

� ��.…» 
 

'���� ����������/� ������, #� %�� ��������� ���� ��-
 ������. 4�� �� ��������� ��������� 	 ���, ������-
����� ������� . ,�"� $�� 3����������, �	������� � 
����, �������: «� 	�� , � �#���� ��������  ���� �������� 

���� ���� � ����� 
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������������ � ������� ������� ���� 	����
��  � 
�������� . 4�� �� ����� ��� ���-�����#����� 
�����, 
������
��� �������  ��� , �� �� ���� ����/, #� ���-
��� � ���#����� �����/ ���/��». ������� �
 �����, �������/ �� 
���� ������, � #�  ������ 	����� ���� 	����� ��������. 
&�  	��� � �� ������  ���	�/��  #���� ������	��� 
������� ��� #������� � �����, ����
	��������, 	��-
���� 
����, ����� ��������/ 	�� ������, ����. �� %��� 
�������� ����
��	��� ����� �
�����������/ ��������-
���  10+ ����, ����� ���� ��������� ������ 1 ����	�� 
1934 ���, � ���/ 
	������ #���� ����	��, ����� ��������� 
$����������� 	� � � ��� � ������ �.'.+����: «4 �-
����� ������� ���  ������� ��� ��������� ���������#�-
���� ����». � ��  
������������/, «#� ��������� � %��  ��-
��  �����#����/ � ������������� ���, 	�������/��� �����-
#���� ��
#��/ 	����� �  �� �
��� � ���� ������ ��� � �
��, 
���� ��
���/ 	�� 
#����� ����, 	"������� � ����������  
� ������� �� ��
����/, ������ � ������  ��� ��������� 
�������/ � ��������� � ��������� �������». 

;�� �������/��� ��
 ��� ��������� � � ���� �������. 
��� ������������  �������� !�	������� ���
����� 

*��������� �+�, � ���
���
��. ��������� ��	�����, ����-
�� ��
���� ��������� #������/ � ������ ��!���������  
#������. 4�	���  �� �����  ��� �
	������� ������#�-
���� ��#��/. ��  ������ 
������ ���� �� � ��� � ��� ��� 
����
�, �������� ������ ����#� – 9"��. 4� ������� �� ��  
�����
 � ��"���/� ���� � �+�, � ��� ��������� 1+ 
�+�(	), ��
#�� ����
���/ � �����  �� ����
 � 1+ �+�(	) 
(4-7 ����	�� 1936 �.) «4	 ������������ ����������� � ������ 
�����������». 

4����� ��� � �������� ��� �
������ � ����� � ���-
��� � ��
�������, ������ � 9"� �
������ �
����������  
���� #���� «���� �����	�� �������» -  ����� � ���-
��� � � ��������� � ����������. �������� �����#���� 
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���#���� %��� ������������  ��������� � ��� ������� !��-
���/���– ������� ����
 � 1+ �+�(	) 1937 ���. 

�
 � ������� ��������
���� ����# – 9"� ��� �
�� �	-
������ �������  �������: 

) 00439 � 29 ���� 1937 �. 
) 00447 � 30 ���� 1937 �. 
) 00485 � 11 ���
��� 1937 �. 
) 00486 � 15 ���
��� 1937 �. 
) 00593 � 20 �����	�� 1937 �. 
) 00693 � 23 ���	�� 1937 �. 
) 19990 � 30 ��	�� 1937 �. 
) 50215 � 11 ����	�� 1937 �. 
) �74 � 13 ������ 1938 �. 
) 202 � 29 ������ 1938 �. 
) 326 � 16 !������ 1938 �. 
) 234 � (?) !������ 1938 �. 
) �-835 � 31  ���� 1938 �. 
) 63 � 31  ���� 1938 �. 
) 860 � 23 ������ 1938 �. 
) 00319 � 21  �� 1938 �. 

������ ���-
��� � ������� 
«�������» �-
��
��� 8 ������ 
1937 �. ����  
������� +��-
���� � ���
�� 
���� �����-
���� � %� ���/ 
��������� �� 
 ���� �������/-
��� 1���
���, � 
���  ��-
����"����/, #� 
��� ���� � 

8��9�� ���. ������)�, 4. 

2����� *��������� �+�, $����������� 	�����. 
������ �����#���� �. 

���� ���� � ����� 
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��������������  �����
������  ��"�� ���� �������/�� 
	�� 
#����� 	������� � ������. � ���
�/���� ���������� ���-
���������/ ���� ��  
 ���������/ 
����� ���������. 

����	�� 1+ �+�(	) 17 ������ 1937 ��� ������ ����-
������� ��������/ �� ������
� ��������
� ��	�
 � .���-
�� 
��������� ��
���������� 	��������� �+�, ��
����-
��� ������ ���� ��������������. �������/��� �	� 
��
������� 	����� 	��� ������� '������ � 9"�. � %�  
"�  ����� ����	�� 
����"���� ��
� � ��
 ������ �� �-
���"���� ����  .����� 
��������� ��	��������� �� �#�� 
�������� !��� ��+ ����. �  �� 1937 ��� ����	�� ���-
��� �����������, 	 
� ���������� �������, ������� 
� ��
"��� ���
��� � 	������/��  �� 
����"�����  � 
��"����� � 1+ �+�(	). 

�� ���������/�  %���� «���� �����	�� �������» 
���������� ���
����� ��	��������� �  ������ ������/� 
�	����� ��������, � �� ��  «������ �����», «�������-
������  ����������». *#��������/ �� /� � ����������� 
����
��#�����, ������#�����,  �������/�� ������� �� ��, 
�������� «���������», ��
"����� ������, ������/ � �����-
�-��������� ������, �������������� �#��
� �������-
������, 
������������ ����� �����������. 2��� ����/ � ��-
������� � � "��-
	� � ���"���, �� 
����
������� �� 
�	������ � ���-
���, 
#����� � ��-
	���� �� ������, 
������������� �-
��#���, ������-
���� �� �	� 
��������/���  ��-
������ � �.�. �� 
���� %���  ���-
����� � ��#��� ��-

+����). 
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	������� 
��� #����� ��	��������� �  ������ �����-
���� ������ ����"���� �����
. 4����/��� ������ �������-
���/ �� !����. �� ���� %��� ������ � *��������� �+�, 
$����������� 	����� �������� ���������� ��� ������ 
���"��� � ���������� �
�����, ����� � ������. ��� ����-
�����/��� ��	�� 	��� ��������� � ���
��
 1937 �. 0 ��#���/. 
� 6-� ���
��� 1937 ��� ���
����� �+�, � ���� �  ������� 
�������, ���� ���� ������ ������ ������ "������ ���� 
$��������� � 	�����. � ������ «(�/�� � �» � �� -���-
���/�� 5 � $��������� ���������� – ����#� �����
���� � �-
����  – ����� . 0� �������� �� ��������� �������� ����� 
���
�� ���� ���������. � ���� ����
������� � �
	����-
���� � ��������, #� ��� ��������� 	�������/�� �����-
�� �������� ���#���� � ��� ���������/��� �������� �����-
�����. � 
������ ����"���� ����������� 	�� ������ � ��-
������ ��
��� � ������� ����
��	��� ����� �������
��/ 
������� ��	������ %��� «���������/��� ��������». � ��� � 
���� ����#� ���	���� �� ����, ������/ !� ���� �	�-
����, �������� ��	� ��
����� �� ������ �������, ��-
������, �����" � �.�. 

+��� ���� ��/�� � ������� � ��
 ���� � "���� ���-
��#����� ��������� ���"���/�� ���"�� ���� �� , ��� ���� 
	��� �����	���� �� ��
���������  
���� �������� 
��#-
�"���� �������� �����. ���� ��
������� ����� �����-
������ ������	��� ���������� ��������� � ��#��� � 
���� �"��� 	�������/��� �����#����, ����� �"������ 
�������� � 	�/�  #���� ���
���� � ����
��	��� ����� 
(�����, ����� � �.�.). 2���/ �� ��"�  ��������� ��������/ 
������� � � ���� � ��������/��� �������. ,���� � *����-
����� �+�, $����������� 	����� ��������� ������ � ���-
���� � ���������� � ������
 *��������� ����
���� ��
-
 ���: 

���� ���� � ����� 
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� �.�. 
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�� ����
���� ���/ ���� 	��� ���� � ��������� «�-
������� �������. $�#� � �
��» �� . ��#��/���� *�+�, � 
$4  ���
 ��	��������� <��������
 �� $������� ��-
�����, 4. �� ��� ��� ��  ���� ��������/��� ����: 
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&�� ����� � ������ «���������» � ������ ���� ����# 
�������� ����� ������ �������/�����, ������� ������-
��
� «���� �����	�
� �������» ��4$460! 

� $��������� ���� ��������� ������� � ���� «#���-
���» ��������� ��
�� ��� ����	���� � ������� �����  -
���/���� �+�, � $�������� �
����. (�/������ �������-
������ � 1937 – 1938 ��. 	��� ��������� ����. 2���/ "� ��-
����� ������������� � «$���������� 
 ���
» �. �������-
����, -. +
����� � ��. $����������� 
��������� +.( � �+�, 
���� ��#��� ���	�������� "���� �����#����� ��������� ���-
�� 30 ��� ��������  ��� %��  ���/����.  

���� ���� � ����� 
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� %�� "� ���/ � ����������� �� "� �� �������� ��#��/-
���� *�+�,  ���� ��	��������� <��������� � !���� 
 
�����
 ) 20 	�� ���������� 72 #������.8 

 

 
������� 9���� 

135 

                                                 
8 +������ ��������  !�����, ������������� � %��  #�����  ������  1 �-
�	�� 1938 �. �
	���
���� � %�� �����. 
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&�
�� ������������� 
����� ���"� �� ������� ����	���. 
������� ��������, #� ������ � �� ��������� �"����� 
������. �� ����� ��
#�-�����������/��� ������ �����-
�����	
����� «'� �����» %�  ��� ���������� +�������-
���9 

 

                                                 
9 +���������� — �	�#/� �
���/ (!��.) -�3 �����	
��, ) 44 (481) � 
30.10.2002 

���� ���� � ����� 
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��  ���� �����  ���/���� � $�������� �
���� ���#�� 
 � ����/�� ����	���  ����� ���#����. � ��� -����  
�� � ���"� ����� � 
	����� ���� � ��"��. ,��� ������� 
��	��� ��/ 
�������/ ����	��
 ����
� !������/�� � 
������� �������������� ��	��. �� ����	��� �����"��� 
 ���� ���"���� � ���� 	����� ���� � ��-�� �������, #��-
��� ��������� ����	��� "����� 3��������. 4�� �����"��� 
���� �����/������/. � ����  ��
 ����/ ����� ���� ��-
 ����� !����  – "�����  �����#����� ���������. 

 

 
 

� ����� � %��  �	����  ������/ 	���
"����. 
22 ���	�� 2004 ��� 

(���
"���� �� $�������� �
���� 
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1. &�, .���/,  �� "���� ����, 
&�  �  �� � ��������/�, 
&� "����/ -  �� � ���� ���. 
&�  �� ���/� ��� ������/� 
0 �����/  ��� � �	� 
+ ��#�� "����, � ���� ��-

��. 

2. ����� .���� ����:  
����-��#��  �� �������  
4� ������-��� �"�/, .����, 
4� ����� ��� ���� ���.  
0 ��� � ���� �� .����  
���
� � �������� ��� 

3. &�  � ��"
 #
���� ����  
0 ��� &��, ��������/.  
� ������ �����/,  �� ���/��  
��� &��, -����-0��
�����/.  
&� , .���/  �, � �
��  
(
�
 ��#� "��/ � &	�. 

���� ���� � ����� 
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1. <����� ���� ������ 
$��/ � ��  ���� ��. 
9� 	��� �����  ���  
4�� ���"���� 
� ��	�� �� ������� 4�, 
2� "���/ �� ������� 
4 �� ���� ���/�  
0 � ������� �������. 

2. �������� �����
.  
� �
�  ���������  
9����  ���	  �����  
����� � ��  
4�� ����� � �  
������� ��� ������, 
� ����  
����/�  
��������� � ����. 

3. &����� � �����   
.���  
�������, 
��������/� ����  ��  
&����/ ���� ����  
� ���� ������ �������, 
�� � ����� ��  �/	�, 
,��� ������  
��   
� ������ �#� �/ � 

4. ����/ ���	� � � ���/�  
0 	���� � ����  
+�� "�"��� ����
����/� 
��� � <���� : 
+��� �����/� �����  
*���� �� �����  
0 ��"���� �	���  
����
��� ��������! 

5. 0 ����/ �� � 	���/�  
� 4��  � � <����  
0 	���  	:���  
���������� ��
� .  
����� �� 	��"�����!  
4 ���, .���/, � ��   
��	� � , � � ����/�  
���� ��/�� � ��	��� ! 

�	. «����� ��������» 

��������� ����	��� �������� ���	��� �������. 
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&�"�� � ����/ �� ����� 	���������� ����� � 
 �� ��-

����, 
���������� �� ����������� , ��
�/� , ���� � . * 
�����  ��
���� ���� ������� ����� �� ����. 



$.-. .��/�� 

 95

 
����� %��  ���  ��
��� ���, 
�� ��#�� ������� ����… 

-��� -� ���� 
0 ���� �
��� 	��� �� �, #� ����������� � ��������� �-

�
����������� 	 ��. .��"���� ������ �� � ��� ��
 ��/, #� 
�
�������� �������� �  
�����#���� ������ �������� 
������� ��	#�� ������ ����������  ����� 
��#�"���� 
�������� �����. ������� � ���� � 
 ������ � ����� �� 
������ ������ %�� ������. 
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0 	��������/� ������ «����� 
 ��
 ���� �����», �� 
��������, #� � – �����, ������������ ������ �	��� 
� ������. $�#� � ��� 
������� ��������/ ����� ��� ���-
��� �����������. ;� �������� �
�� ���"� ���  �+�, – 
'.(. ��� 	��������/�� ������ ������� � 1935 ��
 	�� ���-
��� *���  ������#���� � 
����� ������������� ����/ � 
��������� �� �����#����� �����
������ ��"� ����� � 12-�� ���-
��� �������. 

������� �������� �����
������, ���������� �������  � 
�� 	��"���� � ����������� �, ����	�� 1+ �+�(	) 8 �-
��	�� 1938 �. 
������� + ����� � ������ 9"�� (��������-
���/), (����, ��������, ��#���, '������� ��� ������� 
����������� 1+ �+�(	) � ��+ ����  ������� ��� 
�-
������ � �����  	 �������, ���
����  ������ � ����-
��� ���������. ;�� ��
 ��� 	�� �������� ����#� � � 
�
	������ ��� ����������� ��+ ���� � 1+ �+�(	) 17 �-
�	�� 1938 ���. � ��  ��� ���� �� ���������� �����
������ 
���������/ �� �� ���������� � �
��������� «���� ��-
���	�� �������», � �� ���
����� �+�,. � �����#���� �-
���������� �������: «��+ ���� � 1+ �+�(	) ����
���"��-
�� ���� ��	����� �+�, � ���
���
��, #� ��  ������� ��-
�
����� �������� ����� � �������� ������ � ��������/���� 
��"��� ��	���� �+�, � ���
���
��, �� ������ �� ����, 	
-
�
� ���������/�� � �
��� �
��	�� �������������». 

�����������/ ��+ ���� 
 
 
 

�. '��� 
 

��������/ 1+ �+�(	) 
 
 
 

0. ������ 
 

 
&��� �� 	�#�� ���� ����. � ���� 1937 ��� � ��	�/ 

1938 ��� � ������ 	�� �������� �� 1,5  ������ #�����, 
�� ��� �� 700 ����# 	�� ����������. 
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������� �������������� �
������ ����	�� 
1+ �+�(	) � ������� ���"�� ���� «���� �����	�� ����-
����» � 1939 ��� ��#����/ ������ ���
����� �+�,, #���� 
«����» � ��
��� ����
��	��� �����, �
�����������  ���-
�� 
��#�"���� �������� �����. (��� ��������� � �������-
���� ��� #���� $����������� 	������ «�����». &�/� ��-
������  �������� �����#����� �
�������/  ������ ��-
������� � $��������� – 8����.  

0���, �������#����� �� ���� � ����� � ���������� �����-
�
�� � ���������� %������������ ���� ���� ���� ��������� 
���"��, �	����� ��������� ����, ���� ��������� ����� – 
���������, ��������� «�����» � «�����» ������� ��������� 
�������, ��������/���� – ��!�������� ������� �����-
�� ���������, � ���������  ���/����� ������� ��������� 
���������. 

� %� 
 ������ 
 ���#� 
 �
�� �������� � �����-
��� !����, ��������  �����  � ����"��  �
	������/. 

����� �
 ��/, #� ���� ����������� � 17 ��	�� 1938 
��� ������ �
������ ������ � ��
������� �� �
��-
����  ������� ��������� ������ � �����	����� �����. ��-
 /� ����
��#�����, ������������� � �
"������ � 1936 – 1938 
��. ���  �� ��� ������ �� �������  
#��� � 
���������� 
�+�,. �������, "���, ����, ���� ��������������� «�� �-
�����
» ����� ����  ����������� «����� �����», �� ��-
�� � ��� ����/� ������� ���
����� �+�, � �� � �����. 

� $����������� 	����� «���� �����	��� �������» � 
�����	����� �������� �����, � 6 ���
��� 1937 ���, ����#�-
���/ � ��	�� 1938 ���. 

��#���� � ������ � 50-� ��� ���	�������� "���� �����#�-
���� ��������� 	����� � ����������. � ����� � %��  ���/�� �� 
�	��������/ ��� ������, ����� �������� ��"�
� ��	-
�
. � ���
�/���� ���
���
�� �����-�����	
��� ���
���� ���-
#��� �� ������ � ��������� �������  ���	������������. 
'���� ����� ���������� !���� ��
#��� ����� ��
 ����  
���	�������� "���� �����#����� ���������: 
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-�������
� �������  ���	�������� ����� ���������� !���� 
��������/� �����#�� , #� ��� �� 	��� ������������� � ����-
��#�� �"��  ������ – ���������������, ��������, ������-
#����� � � 
 ��	��� ������������ ������/���/. - �� ��   ���� 
�� �������/�
� ��������"���/ ���������/ "���/� ����� 5 000 
!���� � �����/� ����#  �������  �����#����  � ���/ �� � 
����������/�-��
���� ������� «��� ��� �� ��	�����, - ����� �-
%�, - � ��� "��
� � 
 �����». � ��� %��� ����� "���/ � � ���/ 	��� 
��������� ���
#���� �� �� �������  �������  � #�����  «� 
������#����  ������ 	�������� » - 9"�� , � ��� "� ������-
����� � � ������ 	���� #����������������� � ������ �-
�
���������� 	��������� ������. 

� ��� ��� ������� �����-�����	
��� ����� ���������� !��-
�� ����"��� "��/ � �������� ��������� ������ � �� ���� 
��������� 0�����. ����� ��
� ���� �� 	��� ��� �������� ��-
���� ��
"	� ������ �����. � �
���� �� �� � �� !��� ������ 
����� ������ �������� � �� ����� !����� �������/����. 1��� 
������ !����  ���/�� �� �������/��� �������. ��� �#����/�, #� 
������� !������ �����/ � �����-�����	
��� ��� ����� �	���� � 
2� ��� ,����. ��������/��� ������ ���/��, � ������� !�����  
�� /�  
�#����/ � 
�������/ 	�������  �������� ����� ��	-
������ � ������ � ��
���  �������� � �.�. 

��� ������� ������ � ���� 20-� ��� $����������� 	����-
�� 
��������� .�*-�+�, ������ �������� ��
�� � ��
� �-
�������/���/ � ����� ���������  !���� . � �� �����#����� ���-
������ ��
 �����  �� ����"���� ���
 �� � �"� 	 ��������-
���� ���"��	��� ���������� �����  ������ !����. &�  �� �  
	��� ��������� �
�/ ������ ��������� � 1937 – 1938 ��. 

� ���/����� , ���������
� �� �"��� ���������  �������, 
�������������� ������/���� !����, ������� ��	� � 1937 – 
1938 ��. «�������» #������, ����"��� ��
���/ ���"��	�� ��-
����� � ���  ����� ���������  !���� , ���"�� ���� ����� ���-
����-��
���������� ������ $����������� 	�����, +������ � 
�����-������� ������. 
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�%� 
 � ������ ��� ��#������� ������ 4��#�������� ��-
�� � ���� ����#�������  ��������� � ���������� 	��� 
$��������� 	�� ����#�� ���������� �+�, �� ������ ������� 
����� ���������� !���� �� $��������� � 	����� � +�������� � 
��	��/. � ����� � ���� 	����� ���� %� ��
#���� �����/� 
�������� �  ���� 1942 ��� � � 1943 ��
. 

�����/ ���
����� $����������� 
��������� �+�, �-
����� � � � , #� �� ������ ����������/ � ���
 ��������� 1937 
– 1938 ��. &�� �� ���
���� � 1942 ��
 � ����� � 	������/�� %��-
�
����� ���� !����� ��������� �� $��������� � �� �������. � 
%� ��� � ���
����� «(�/�� � �» � ���
 ���� ��������-
������� �!�	������� 
����� ���  ��	� �������� � � � 
	�����  $��������� «������#���� ���������� !����». 4���/ 
	��� ��������� �������� �����. �� ����, ���� �������, ��
-
������ � «������ ������» - ����  ������  �+�,, ���
�, ��� �-
��
����� �+�, !�	������� 	��#������� ���#���� (����� )* 

�(�� �)* �� �� ���"��� ������ �������/�����. ;� 	��� �� �� 
������, ���
���� � ������ – �� �������
� �� �!��� ���
���-
�� �+�, � '.( � 1953 ���. .��� ���� � 5������� «6
 � �  
�� ��� �� � �», ��� "��� �����
����� � ���������� ��	������-
���. 

*"� ���� ������ 4��#�������� ���� '������ .�	�����-
���� ���� -	��
 �, 
	��"�� �������, ��������� � 
, ���� «�-
�����» ������ � ��	��� ��� ����������� ��  ���������� . 
��  � � ���� � «��#�» %�� ������� � ��������� � 
�������� 
��������� �����, � ������� � %�
 ���#�
�. - �� ���� � ��  
	�� ��������, � ���������� � ������ � �� "� ��	�������, � � 
«
"���  �������» � ������� �� $�!������ ���/ � '�����-
�
 � (����: «�#/� 16  ���� 1952 ���  ��� �������� � ������� � ��� 
������� �� ������, � �� ����, ��� ��  ������/, %� 	��� ��-
���/��� �� ��� � ��
	������ 
�������, 	�� ��, �������� 
�
����, ��� ��  2  ����. � %�  ����������, 	�� ���
��, 	�� ����-
��� (������ �
�� ���	� � ��� ��
"�� ��� � ���/), � ����� ��� / 
�
��. *������� ����#����/, ��� ��� ��� � 
���������. 7  �� 
���... ������ � 	���� �����. &��� �������� � ������ �� ����� �  
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����#�� � $�!��� ����� �����/���� �� ���� — 	�� 	 �-
�
�...» � ����������/���� �������-�����/���� 	��� !�� ����  
��	�������  �� � ������ �� ����#�10. 

� �+�, ��
 ����/ � � ��
�� ����������. 9��� �� ������-
����� �����#����� �������� �������/ �	��, � �������� �� 
����������� � �����
, ���� 
 �������� �
#� �����
��� ��-
��� ��. 

'�������� ��������� ��� ����� ���������� !����, �"���� 
� �����, ��������� ��������� "���/ �������� �� ������������� 
�� ���� , �������, �����, ������������, ��
��� �� ��. 0� �� 
���������� � �����-�����	
��� � $����������� 	�����. ,�"� 
���� 1993 ���, ���� 	�� ������ ����������� ������� �-
���� ��3�� «4 ���	�������� ��������� !����» ���� �� ������-
�� +.( – 3�( � �����-�����	
��
 � $����������� 	����� �� 
��#���� �
"��  ������/, ��� �������, � �
�� , � ���	�����-
������ � !���� �. ������, �������/�� �� �� �����
������, ��-
��� ���������/ �� � '����, � ����/ � $��������� �� �����������-
���� �. 

��� � ������ �� ���
�����, #�	�  �#� ����
�������/ �� 
����� �:�����, �	������, ������������ ����, ��
��� ����������� 
 ����������. ,�"�  ������ 	����� ��	����� 	 
��������, �-
�	�������� �� �����#���� � �� "����
��������. - �������� �-
��
����� 3�( �������� �����/ � �/ �� /�  ��� !����, ��-
��� ����� #���� ��	�����, ������, ���/ � � ������ *������-
��� �+�,. 

�� �� 
 ��  �, 	�� ��� � ���� � �����"�� 3�(, ��  -
"�  �	��/�� �������/���� � ������� �����-�����	
��� � $����-
������� 	����� ��
� ������ ��� ����� ���������� !���� ��-
������� ��  ��� ������� ��"������. �� �
 ��, #� � ��������� 
	��������� �����-�����	
��� ���/�� ��� �����/ ��� ������ ��-
��� ���������� !���� �� �� �����#���� �����. 

� ������ ��� ���� ��������/��� �����, �����-�����	
���, $�-
���������� 	����� �������� �
�� 	��� ��"��� ��	�� �. � #�-
������ 
#�������/ �������/��� �  �"�������/��� ��!�����. 
                                                 
10 «��������� ������», 18 ������ 2003 �. 

���� ���� � ����� 

 102

���� ������� ���#��� �� �����������, ���/�� 	�����/ ��� ���� 
�� �, #� �
������ ������ ��������� �� ��!� ���� � ������� 
��/� 3�( � ������
�� ��
��� ���#����, � ���"� �����#����� 
���. �� �
������  �������  ����  ��#�������� ����� �-
�������� �� 
, #� � ��� ���� ����#�� � ��
��� ��
��������, � 
������� �� ��� ��"����� �	���� ������ ����. � � ��� � ���� 

�
������/  �"��
����������� ������� � �� � ������ �, � ��-
 ������ 
��������/ ��	������� ����� ��	��������� �� %�� � 
��� ��� �. +�� �������, ����� �� ������ �����#������/ ��/� 
��	������� �. ��������/ ���������, ��#����� �����  ��#��-
������ �����. &���� ������� �� 
�������� ��
������, � ����-
���� ���� � �� ���	�����, ���
����� �� ��/��� �������/��� 
�������. ���������� ���� ������� � ���� !� �  � ����  
�� +������. - ���/ ���� 60 ��� � ��� ��� ��������� ������� 
���������� �����. 

� ����   ���������/�  ��
������� �#� 
-� ���  ���� 
	����
��������� 
 ����
 – '����������
, ���� ���� ���/ 
	� �������/�� � ��	�� � �. ��� ��, #� 
"� � ����  ������ 
	�/��������� ��������/���� 	�� ���� ���� � ����� ���� 
	�� �����#�� #��� ����	��. � 90-� ��� � ������ ���� ����, 
� �� ��������
��. &�/� �� ��� ��� – ��� ��� ��	�����-
���� ������ � �-��� 
 ���� ����� �������/�� � �  �"��-
�����/�� � ������� �. � %�� ��
"	� �� ��������/���. 

0 ����� 	�/�� ��"����/��� ��� ������� �������/��� 
��	��  � 20-� ����. 4� ��"�� 	��/ ��
#�� � �����	���. � %��  
��"�� ���� ��/�� �� ���������, � 
#����, �����������
������ �� 
��
#���� %��� ��	�� . &���� 
#���� � ������ ���/. 0� ��� ����-
���/ �� #�������	��
� ��	�
. �����/ ��� ��� ������� 
��-
���. +  ���
 	
�
� ������� ���� &����: «0����� �� �������� 
	�� ������� �����, � ���� �� ���, ���#�� ������ ��� ��������». 
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�
���& 
������, ��������"��01 � 1937 – 1938 ��. 
� ���������� 3� ��7�����	�!2 #�����-
��8����	 � �#���������� ���.�������-

����01.11 
���
� � �� 6����� �� 1880 �.�. 
�"���� �. �
�� &�-

����� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, ����-
��� ����� «+�����», ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 
3  ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 
10  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 18 
 ���� 1938 �. 

���
� ����� 6����� ��, 1897 �.�., 
�"���� �. �
���-
�� +
������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, ��
�#�� ��������� � ���� '�#������. -������� 2 
���	�� 1937 �. ����/� 	������� 58-10, 11. 4�
"��� 4 ������ 
1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 1 
���
��� 1938 �. 

���+�	�/� 6��� � ��� ��, 1899 �.�., 
�"���� �. �
�-
�� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, 	�� ����������� �������, ��"���� � �. <� ���� &�-
����� �-��, $����������� 	�. -������� 28 !������ 1938 �. 
����/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 20  ���� 
1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 26  ���� 1938 �. 

�	1.�� ����' � ��� ��, 1903 �.�., 
�"���� �. ����� 
+�������������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, !��������� +������ �����. ��"���� � $��������� 
�� 7-� +������ ����� 
����, �. 22, ��. 16. -������� 10 !��-
���� 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"��� 29 

                                                 
11 ��#�� ������ � ������ .��/�� $.-. «(��� �����» (��	, 2003 �.) � «�
�/-
	� «�����/�-�����» �����. 2������#����� ������ !���� � ����� � 
�� ���������� 1930-2002 ��.» (��	, 2003 �.) � �� www.inkeri.ru. � ����� �� 
���� ��������  ������������� !����� � +������. 4 ��� ������ «+���� 
�� ���» � �����������. ���������� �+�,, �� ������� !�����  ���� , 
#��� ����"��� !������ !� ���� � ��
 ����. 

���� ���� � ����� 
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 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. �������-
��� 5 ������ 1938 �. 

��/+������
 �������� +���������� ��, 1906 �.�., 

�"���� �. +������� &������ �-�� $����������� 	�., 
!���, 	�����������, �
���� ����� «+�����» � �. �
�� &�-
����� �-�� $����������� 	�. -������� 4  ���� 1938 �. 
����/� 	������� 58-10, 11. 4�
"��� 4�	� ����� *�+�, 
$4 10  ���� 1938 �. ���������� 18  ���� 1938 �. 

��/+�//
 �� � ������ �� 1872 �.�., 
�"���� �. (. 
������ +����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, ������� ����� � . 7-� �:���� �����. ��"���� 
�  ���
 �"�����. -������� 23 !������ 1938 �. ����/� 	��-
����� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 10  ���� 1938 �. 4�	� 
����� *�+�, $4. ���������� 12  ���� 1938 �. 

����	�/� ����� � ��� �� 1903 �.�., 
�"���� ����-
��� &��� +
������� �-�� $����������� 	�., !���, 
	�����������, ��#�� ����� � ��� 3-� +,4 � �. '���� ����-
��. ��"���� �  ���
 ��	��. -������� 21  ���� 1938 �. ���-
�/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. 
+ ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 3 ���
��� 
1938 �. 

���+�	�/� 
����� �� � ��, 1886 �.�., 
�"���� �. 
.��	�� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, ���� �����, ��"���� �  ���
 �"�����. -����-
��� 1  ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 
4�
"��� 10  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. �������-
��� 18  ���� 1938 �. 

��.��/� 3��  � ��� �� 1889 �.�., 
�"���� �. ����-
�� +�������������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��-
���������, ������� �. .�
��� ������� ������� �-�� 
$����������� 	�. -������� 6 ���� 1938 �. ����/� 	������� 
58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"��� 29 �����	�� 1938 �. 4�	� ���-
�� *�+�, $4. ���������� 3 ���	�� 1938 �. 

��� ������ � ��� ��, 1980 �.�., 
�"���� �. �
���� &�-
�����
���� �
	. (3��������), !���, #��� �+�(	) � 1919-1937 
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��., ������/  �������� )5 ,���"����� ���"��
��������� 
$���������. ��"���� � $���������, +���������� 
����, �. 
23/59, ��. 48. -������� 4 ������ 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 
10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� + ������ �+�, � ���
���
�� 
���� 20 ���� 1938 �. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 

�,.��� .���$ 
������ �� 1905 �.�., 
�"���� �. *���-
	�� (3��������), !����, 	�����������, #�����	#�� !�	���� 
«�����», ��"����� � �����
: �. $��������, 
�. .������, �. 
14, ��. 47. -�������� 5 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10, 
11 *+ ��3��. 4�
"���� + ������ �+�, � ���
���
�� 
���� 2 �����	�� 1938 �. ����������� 1 ���	�� 1938 �. 

�,��/� ���� ����� ��, 1909 �.�., 
�"���� �. +
�
���-
� 4������	�
 ��� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, �!�� ����"� .4+< � �. +��������. ��"����: �. 
+��������, 
�. +���� $�	������, �. 21, ��. 4. -������� 28 
!������ 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 
20 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���-
������� 28 ���� 1938 �. 

�,1�3	�/� 
�� ��� .�� �� �� 1893 �.�., 
�"���� �. 
������� &������ �-�� $����������� 	�., !����, 	�����-
������, 	�� ����������� �������. ��"����� � �. $���
�� &�-
����� �-�� $����������� 	�. -�������� 6  ���� 1938 �. 
����/� 	������� 58-6, 11 *+ ��3��. 4�
"���� 20  ���� 
1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ����������� 26  ���� 
1938 �. 

�,1�3	�/� � �� .�*��� �� 1893 �.�., 
�"���� �. (. 
������ +�������������� �-�� $����������� 	�., !���, 
	�����������, ������� � ��� �"���� ����� +��������-
������  �����������/�� ����� � . �����. ��"���� 
�  ���
 �"�����. -������� 26 !������ 1938 �. ����/� 	��-
����� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 20  ���� 1938 �. 4�	� ���-
�� *�+�, $4. ���������� 26  ���� 1938 �. 

�,1�3	�/� ������ .���)�� �� 1891 �.�., 
�"����  . 
'���-����� ��	����� �
	. (3��������), !���, 	��������-
���, ������� ����� «�����» � �. $���
�� &������ �-�� 

���� ���� � ����� 
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$����������� 	�. -������� 6  ���� 1938 �. ����/� 	������� 
58-6, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 4�	� ����� *�+�, $4 20 
 ���� 1938 �. ���������� 26  ���� 1938 �. 

8��:;��+�
 � �� ����� ��, 1893 �.�., 
�"���� �. 
'���� '������ �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, 
������� ����� '������ ���/� �� ������� ����� 
'������ �����. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 4 
���� 1938 �. ����/� 	������� 58-1� *+ ��3��. 4�
"��� 29 
�����	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 �-
��	�� 1938 �. 

8��:;��+�
 .�� �� ��������� ��, 1905 �.�., 
�-
"���� �. '���� '������ �-�� $����������� 	�., !���, 
	�����������,  ��	�� %��������/���� $��%���� ��� ��. 
����� +������ "������ ����. ��"���� �  ���
 �"��-
���. -������� 4 ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-1� *+ 
��3��. 4�
"��� 29 �����	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, 
$4. ���������� 3 ���	�� 1938 �. 

8/�� +����� ����� ��, 1903 �.�., 
�"���� �. .��/����-
!�� (3��������), !����, 	�����������, ���#��� !�	���� «��-
	#��» � $���������. ��"����� � $���������, ������� $����, 
�. 1, � �. 5. -�������� 20 !������ 1938 �. ����/� 	������� 
58-10 *+ ��3��. 4�
"���� 2 �����	�� 1938 �. + ������ 
�+�, � ���
���
�� ����. ����������� 1 ���	�� 1938 �. 

8/���1�/. ��� 3���� ��, 1910 �.�., 
�"���� ����-
���� *��-.
	� ������ �-�� '
� ����� 	�., !���, 	�����-
������, #�����	#�� �
��� ���� ����� (���. .� ���-
�������� � '
� �����. -������� 22 !������ 1938 �. ����/� 
	������� 58-6, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. 
+ ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 3 ���
��� 
1938 �. 

8�8�� � �� ������ ��, 1912 �.�., 
�"���� �. '����� 
&������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, ��-
#�� $������� ����
����. ��"���� � ������ $����-
+��
� &������� �-��. -������� 20  ���� 1938 �. ����/� 	-
������� 58-6 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ 
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�+�, � ���
���
�� ����. ���������� 28 ���� 1938 �. 
8������
 ������ 
����� ��, 1872 �.�., 
�"���� �. 

(. ������ +����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��-
���������, ������� ����� � . 7-� �:���� �����. ��"�-
��� �  ���
 �"�����. -������� 4  ���� 1938 �. ����/� 	��-
����� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 10  ���� 1938 �. 4�	� 
����� *�+�, $4. ���������� 12  ���� 1938 �. 


�	��+ ���� �� � ��, 1907 �.�., 
�"���� �. ����� 
+�������������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, �"����� ������
�� «.����:� ��» �+�, � $���������. 
��"���� �  ���
 �"�����. -������� 22 ������ 1938 �. ���-
�/� 	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"��� 29  ���� 1938 �. 
+ ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 5 ������ 
1938 �. 


�	��++ .�� �� ����� ��, 1867 �.�., 
�"���� �. ���-
�� +�������/��� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, 	�� ����������� �������. ��"���� � �. '. +�	�� +���-
����������� �-�� $����������� 	�. -������� 5  ���� 
1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 10  ���� 
1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 18  ���� 1938 �. 


���/� � �� ����� � ��, 1896 �.�., 
�"���� �. +��� 
(3��������), !���, 	�����������, 	�� ����������� ������� 
(� ��	�� 1937 �. �����������/ �����). ��"���� � �. <��-
���� &������ �-�� $����������� 	�. -������� 28 !����-
�� 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 14  ��-
�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 18  ���� 
1938 �. 


�����/� .�� �� � ��� ��, 1900 �.�., 
�"���� �. 
������ &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, 	�� ����������� �������. ��"���� �  ���
 �"��-
���. -������� 20 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ 
��3��. 4�
"��� 4  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. 
���������� 6  ���� 1938 �. 


��+��/� ������ .�*��� ��, 1882 �.�., 
�"���� �. 
'����� +����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��-

���� ���� � ����� 
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���������, �������. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 
14 ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-1� *+ ��3��. 4�
"��� 29 
�����	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 �-
��	�� 1938 �. 


����1 �� � ����� ��, 1891 �.�., 
�"���� �. +
��� 
&������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
������ ����� .��� �� � ������ &��. ��"���� � �. 
&��, (����� 
�., � �	������  � �. -������� 7 ���� 
1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 29 ���-
��	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 ���	�� 
1938 �. 


���� ��� ��������� ��, 1898 �.�., 
�"���� �. +���
�� 
+� ������ �-� (3��������), !���, #��� �+�(	) � 1930-
1936 ��., ������� ����� «���� ��	��». ��"���� � �. '-
���� ���������� �-�� $����������� 	�. -������� 22 
!������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"-
��� 14  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 18 
 ���� 1938 �. 


���-�/� ��� +��� �� 1885 �.�., ������ � 3�����-
���, !���, #��� �+�(	) � 1928-1938 ��., ������� ����� 
«+  
�� ��
�» �����"��� �-�� $����������� 	�., ��-
"���� �  ���
 ��	��. -������� 7  ���� 1938 �. ����/� 	��-
����� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ 
�+�, � ���
���
�� ����. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 


��+/ 6��� ������ ��, 1894 �.�., 
�"���� �. �
����� 
&������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
������� ����� «���������» �. &������ 4����"��� �-�� 
$����������� 	�. -������� 4 ������ 1938 �. ����/� 	����-
��� 58-6, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ 
�+�, � ���
���
�� ����. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 


�,
��/� ����� � ��� ��, 1879 �.�., 
�"���� ��. ��-
������� +�������������� �-�� $����������� 	�., !���, 
	�����������, � ���� �����
���� �����  4	� � ���� 
�4++ � $���������. ��"���� �� ��. ��������� +�����������-
��� �-��, +������� ����, �. 10. -������� 17 !������ 
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1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 17 ��-
���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 26 ������ 
1938 �. 


/�� ���� 3�� � ��, 1892 �.�., 
�"���� �. ���� &�-
����� �-�� $����������� 	�., !����, 	�����������, �����/-
����-������#����. ��"����� � �. �
�� &������ �-�� 
$����������� 	�. -�������� 7  ���� 1938 �. ����/� 	����-
��� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"���� 10  ���� 1938 �. 4�	� 
����� *�+�, $4. ����������� 18  ���� 1938 �. 


/	+���	�/� ����� �� � ��, 1904 �.�., 
�"���� �. 
$� 	�� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, ������� �����. ��"���� � �. .��	�� &�����-
� �-�� $����������� 	�. -������� 1  ���� 1938 �. ����/� 
	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 10  ���� 1938 �. 4�-
	� ����� *�+�, $4. ���������� 18  ���� 1938 �. 


/�
��� /(�� �#���� ��, 1872 �.�., 
�"���� �. +��
-
���� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, �����/����-������#���. ��"���� �  ���
 �"�����. 
-������� 19 ������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 
4�
"��� 29  ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� 
����. ���������� 5 ������ 1938 �. 


/�
��� � �� .�� �� ��, 1870 �.�., 
�"���� �. +��
-
���� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, �������. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 18 
���� 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 29 
�����	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 �-
��	�� 1938 �. 


/�1/���/� ���� ������� ��, 1887 �.�., 
�"���� �. 
+������� +�������/��� �-�� $����������� 	�., !���, 
	�����������, �"����� ����-'���� -���� �� � . ��-
�����. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 7  ���� 
1938 �. ����/� 	������� 58-9, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 2 ���-
��	�� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. �������-
��� 1 ���	�� 1938 �. 


/,.��/� � �� .�� �� ��, 1883 �.�., 
�"���� �. ��-

���� ���� � ����� 
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�� ������ +������� (3��������), !���, 	�����������, ��	-
#�� ����� «�
����� �����/». ��"���� � ������ $����� 
��������� �-�� $����������� 	�. -������� 9 !������ 
1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"��� 29  ���� 
1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 5 
������ 1938 �. 


/,.��/�-����/� � �� .�� �� ��, 1883 �.�., 
�-
"���� �. ���� ������ +������� (3��������), !���, 	�����-
������, ��	#�� ����� «�
����� �����/». ��"���� � �. $���-
�� ��������� �-�� $����������� 	�. -������� 9 !��-
���� 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"��� 29 
 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. �������-
��� 5 ������ 1938 �. 


��5+� � �� � ��� ��, 1875 �.�., 
�"���� �. '���� 
+�
� ��� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, 	�� ����������� �������. ��"���� �  ���
 �"��-
���. -������� 5  ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 11 *+ 
��3��. 4�
"��� 20  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. 
���������� 26  ���� 1938 �. 


��53+�	�/� +��������� ������ �� 1903 �.�., 
�-
"���� �. '. +
�� ��� +����������� �-�� $����������� 
	�., !���, 	�����������,  ����� ������ ��	������ 
 �	��. ��"���� � ������� +��/�  +����������� �-�� 
$����������� 	�. -������� 23 ���� 1938 �. ����/� 	����-
��� 58-1� *+ ��3��. 4�
"��� 29 �����	�� 1938 �. 4�	� 
����� *�+�, $4. ���������� 3 ���	�� 1938 �. 


�����	�/� � �� ������ ��, 1893 �.�., 
�"���� �. 
+��� +�������/��� �-�� $����������� 	�., !���, 	��-
���������, �������. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 
22 ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 29 
�����	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 �-
��	�� 1938 �. 


�����	�/� � �� � ��� ��, 1905 �.�., 
�"���� �. 
���
���� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, #�����	#�� ������� ���/� �. +���
��� �������-
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��� �-�� $����������� 	�. -������� 22 !������ 1938 �. 
����/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 14  ���� 
1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 18  ���� 1938 �. 


��1� �����  4(��� ��, 1884 �.�., 
�"���� �. *��� ���-
�� ��
 � (3��������), !���, #��� �+�(	) � 1931 � 1935 ��., 
������� ����� «+  
� ��
�». ��"���� �  ���
 ��	��. 
-������� 18 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ 
��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
��-
�
�� ����. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 


��1� ������ � ��� ��, 1882 �.�., 
�"���� �. +��	�-
� +����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, �������. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 12 
���� 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"��� 29 
�����	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 �-
��	�� 1938 �. 


��1� � �� � ��� ��, 1895 �.�., 
�"���� �. +��	�� 
+����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
�������. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 12 ���� 
1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"��� 29 ���-
��	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 ���	�� 
1938 �. 


��+� ���� .�� �� ��, 1902 �.�., 
�"���� �. '. ��
�� 
������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
��������� '�������� '&�. ��"���� �  ���
 �"�����. 
-������� 17 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ 
��3��. 4�
"��� 17 ������ 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. 
���������� 26 ������ 1938 �. 


3	�/�/ �� � .�� �� ��, 1878 �.�., 
�"���� �. .��	-
�� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, ������. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 1  ���� 
1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 10  ��-
�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 18  ���� 
1938 �. 


3	�/�/� � �� � ��� ��, 1886 �.�., 
�"���� �. +
��-
�� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 

���� ���� � ����� 
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�#���� .��	����� ����� �����. ��"���� � �. '���-
� ��� &������ �-��. -������� 4  ���� 1938 �. ����/� 	-
������� 58-6 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ 
�+�, � ���
���
�� ����. ���������� 28 ���� 1938 �. 


3��.3+� 2��� +��� ��, 1894 �.�., 
�"���� �. +
�-
���� ������ 0�������, �
	����� &
��
-��� (3��������), 
!���, 	�����������, ����
	 &�������� ���������. ��"�-
��� � �. 2�	��/� &�������� �-��. $����������� 	�. -��-
����� 3 ������ 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 
4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� 
����. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 


3�3 ���� � ��� ��, 1899 �.�., 
�"���� �. �����/� &�-
������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, ��-
�����. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 10  ���� 
1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 
1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 28 
���� 1938 �. 

�/	.��/� ������ ����� ��, 1901 �.�., 
�"���� �. 
'���� ��
��� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, ��#����� ������ «+������ ����». ��"���� � �. &�-
����� &������� �-�� $����������� 	�. -������� 10 
!������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 4 
 ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 6  ���� 
1938 �. 

��++��/� ����� ����� ��, 1878 �.�., 
�"���� �. &�-
�� ������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, 	�� ����������� �������. ��"���� �  ���
 �"�����. 
-������� 18 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ 
��3��. 4�
"��� 10  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. 
���������� 12  ���� 1938 �. 

���</
 ������ �� � ��, 1911 �.�., 
�"���� �. +����� 
��� ��	����� �
	����� (3��������), !���, 	�����������, 
%����� ���� ,
	����� ���	
 �"�� � 	�����. ��"�-
��� � ������ ,
	���� $����������� 	�. 
�. 2-� ���������, 
�. 119, ��.4. -������� 18 ������ 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 
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10, 11 *+��3��. 4�
"��� 29  ���� 1938 �. + ������ �+�, � 
���
���
�� ����. ���������� 5 ������ 1938 �. 

�-�5 � �� � ��� ��, 1904 �.�., 
�"���� �. -���������-
�� ��������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, ���
#��� ��  ������  �����#���� ���� !�	���� 
«+������ ���/» � $���������. ��"���� �  ���
 �"�����. 
-������� 27 !������ 1937 �. ����/� 	������� 58-6, 10. 4�
"-
��� 2 �����	�� 1938 �. ���������� 1 ���	�� 1938 � 

�-�5 3��  3�� � ��, 1863 �.�., 
�"���� �. ����-'��� 
+�������������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, 	�� ����������� �������. ��"���� � �. &����� +����-
���������� �-�� $����������� 	�. -������� 18 !������ 
1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 20  ���� 
1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 25  ���� 1938 �. 

�-�1�
��� � (��� ����� � ��, 1892 �.�. (3��������), 
!���, 	�����������, �������� ����� «&����» � �������� 
6�� -�
��� ������ �-��. ��"���� �  ���
 ��	��. -��-
����� 28  ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10, 11 *+ 
��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
��-
�
�� ����. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 

�-�1�
���-;/8��. ���� 
��(���� ��, 
1900 �.�., 
�"���� �. ��
  �
	����� -	 (3��������), !���, 
#��� �+�(	) � 1930-1938 ��. (4��#�� + �
� � . '��������) 
������ � �������� (���� ���� ������ �-�� '
� ����� 
	�. ��"���� �  ���
 ��	��. -������� 2  ���� 1938 �. ���-
�/� 	������� 58-6, 7, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. 
+ ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 3 ���
��� 
1938 �. 

���� ���� � ��� ��, 1896 �.�., 
�"���� �. .��/����!�� 
(3��������), !����, 	�����������, 
#����� ���� !�	���� 
«+������ ��	�����» � $���������. ��"����� �� 
���� �����, 
�. 17, � �. 401. -�������� 9 !������ 1938 �. ����/� 	������� 
58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"���� 2 �����	�� 1938 �. + ������ 
�+�, � ���
���
�� ����. ����������� 1 ���	�� 1938 �. 

��
:��
 6���� �� )�� ��, 1868 �.�., 
�"���� �. (. 

���� ���� � ����� 
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������ +����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, ������� ����� � . 7-� �:���� �����. ��"���� 
�  ���
 �"�����. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 
-������� 23 !������ 1938 �. 4�
"��� 10  ���� 1938 �. 4�	� 
����� *�+�, $4. ���������� 12  ���� 1938 � 

�/�/�1 
������ � ��� ��, 1890 �.�., 
�"���� �. .��/-
����!�� (3��������), !���, 	�����������,  ������ '
���-
������. ��"���� � �. '
� �����, 
�. 3�
���, �. 3, ��. 1. -��-
����� 19 ������ 1938 �. ����/� 	������� 58-6 *+ ��3��. 
4�
"��� 29  ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� 
����. ���������� 5 ������ 1938 �. 

/6�.�
 /'�� /'��� ��, 1887 �.�., 
�"���� �. �
�� 
&������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, ���-
��/����-������#���. ��"���� � �. <� ���� &������ 
�-�� $����������� 	�. -������� 21 !������ 1938 �. ����/� 
	������� 58-6, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 4�	� ����� 
*�+�, $4 20  ���� 1938 �. ���������� 26  ���� 1938 �. 

�
���
� ��������� � ��� ��, 1888 �.�., 
�"���� �. 
.��/����!�� (3��������), !����, 	�����������, ��������� � -
	
������ �������#���� �/������. ��"����� � �. +���-
� ��������� �-�� $����������� 	�. -�������� 16 ���� 
1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"���� 29 ���-
��	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ����������� 3 ���	-
�� 1938 �. 

�
��/� �� �� .���)�� ��, 1901 �.�., 
�"���� �. <�-
 ���� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, 	������� ����� «����». ��"���� �  ���
 �"��-
���. -������� 20  ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10, 11 
*+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. ���������� 28 ���� 
1938 �. 

�
��/� / � 6��������, 1900 �.�., 
�"���� �. <� ��-
�� &������ �-�� $����������� 	�., !����, 	��������-
���, �������� ����� «����». ��"����� �  ���
 �"��-
���. -�������� 20  ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ 
��3��. 4�
"���� 20 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
-
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���
�� ����. ����������� 28 ���� 1938 �. 
�
��/� � �� ������� ��, 1901 �.�., 
�"���� �. <� �-

��� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, ������� ����� «����». ��"���� �  ���
 �"��-
���. -������� 22 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 
*+ ��3��. 4�
"��� 20  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, 
$4. ���������� 26  ���� 1938 �. 

����/� � �� .�� �� ��, 1883 �.�., 
�"���� �. ����, 
������ +������� (3��������), !���, 	�����������, ��	#�� 
����� «�
����� �����/». ��"���� � �. $����� ��������-
� �-�� $����������� 	�. -������� 9 !������ 1938 �. ����/� 
	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"��� 29  ���� 1938 �. +-
 ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 5 ������ 
1938 �. 

��5.��1 2����� ��������� ��, 1897 �.�., 
�"���� �. 
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�"���� �. +
-
�������� +�������������� �-�� $����������� 	�., !���, 
	�����������, �#���� ����� «+������ +
��������». ��-
"���� �  ���
 �"�����. -������� 9  ���� 1938 �. ����/� 	-
������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ 
�+�, � ���
���
�� ����. ���������� 28 ���� 1938 �. 

�-���/� � �� .�� �� ��, 1900 �.�., 
�"���� �. <� �-
��� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, ������� ����� «����». ��"���� �  ���
 �"��-
���. -������� 27 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 
*+ ��3��. 4�
"��� 20  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, 
$4. ���������� 26  ���� 1938 �. 
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�-�1����	�/� � �� �� )�� ��, 1888 �.�., 
�"���� 
�. +�
�
������� +
����� �
	. (3��������), !���, #��� 
�+�(	) � 1930 � 1937 ��., ��������. ��"���� � $���������: 

�. +
�	�����, �. 30, ��. 7. -������� 5 !������ 1938 �. ����/� 
	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"��� 29  ���� 1938 �. +-
 ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 5 ������ 
1938 �. 

�-�1����	�/� 2��� 
�������� ��, 1898 �.�., 
�-
"���� +��������, !���, #��� �+�(	) � 1919 � 1920 ��. � � 
1931 � 1937 ��.,  ����� 7-� ���� '���� ����� .�� +(3. 
��"���� � +�������� � �����
: 
�. +���� $�	������, �. 
15/17, ��. 39. -������� 4 ������ 1938 �. ����/� 	������� 58-6 
*+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ��-
�
���
�� ����. ���������� 28 ���� 1938 �. 

�3	++��/� .�� �� .���)�� ��, 1912 �.�., 
�"���� �. 
+��
���� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, ��	#�� ����� � . 3�
��� �������� �-�� $�-
���������� 	�. ��"���� �  ���
 ��	��. -������� 7 !��-
���� 1938 �. ����/� 	������� 58-1�, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 
29  ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���-
������� 5 ������ 1938 �. 

�3	++��/� ��*��� .�� �� ��, 1899 �.�., 
�"���� �. 
&����� ��	����� �
	., !���, 	�����������, 	�� ��������-
��� �������. ��"���� � ������ &���. -������� 28 !����-
�� 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 10  ��-
�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 12  ���� 
1938 �. 

�3	+��/� .���)� 6����, 1912 �.�., 
�"���� �. $����-
�� �����"��� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, �����/����-������#���. ��"���� �  ���
 �"�����. 
-������� 20 ������ 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10, 11 *+ 
��3��. 4�
"��� 29  ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
��-
�
�� ����. ���������� 5 ������ 1938 �. 

�3	���/� 2��� .�� �� ��, 1894 �.�., 
�"���� 3��-
������, !���, #��� �+�(	) � 1923 � 1937 ��., �����������/ ��-

���� ���� � ����� 
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��� (� �����	�� 1937 �.) ���� «&�� » �������� *��-.
	� 
������ �-�� '
� ����� 	�. -������� 1 ������ 1938 �. 
����/� 	������� 58-6, 7, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 
1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 3 
���
��� 1938 �. 

��
� 
��� .�� �� ��, 1911 �.�., 
�"���� �. &

��-
+��� ������ +
������ *���	����� �
	. (3��������), !���, 
	�����������, ����
	 2�������� ������������/�� 
�
���� «$������». ��"���� � �. 2�����/� $������/��� 
�-�� $����������� 	�. -������� 18 !������ 1938 �. ����/� 
	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 10  ���� 1938 �. 4�	� 
����� *�+�, $4. ���������� 12  ���� 1938 �. 

��
�+� ��(�� +��� ��, 1899 �.�., 
�"���� �. &�  ��-
!�� (3��������), !���, 	�����������, ��
�#�� ����� ����� 
� �. &������. ��"���� � &������ � 
�. ��������, �. 27. -��-
����� 25  ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 11 *+ ��3��. 
4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� 
����. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 

��
���	�/� /��� ������ ��, 1880 �.�., 
�"���� �. 
'��
�� �����"��� �-�� $����������� 	�., !����, 	��-
���������, 	�� ����������� �������. ��"����� �  ���
 �"-
�����. -�������� 20 ������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ 
��3��. 4�
"���� + ������ �+�, � ���
���
�� ���� 29 
 ���� 1938 �. ����������� 5 ������ 1938 �. 

��
���	�/� � �� ����� ��, 1881 �.�., 
�"���� �. 
������ ��
��� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, 	�� ����������� �������. ��"���� �  ���
 �"�����. 
-������� 7  ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ 
��3��. 4�
"��� 20  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. 
���������� 26  ���� 1938 �. 

��
���	�/� .�*�� �� � ��, 1880 �.�., 
�"���� �. 
+��/����� +
������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��-
���������, �������� ������ � � � ������ 5���� .�� 
������ �-�� $����������� 	�. ��"���� �  ���
 ��	��. 
-������� 16 ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 
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4�
"��� 29 �����	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���-
������� 3 ���	�� 1938 �. 

��	3 ��*�� ����, 1885 �.�., 
�"���� �. +
���� +��-
��������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, ��-
�����-��	��. ��"���� � �. ��	/� +����������� �-�� $�-
���������� 	�. -������� 10 !������ 1938 �. ����/� 	����-
��� 58-1� *+ ��3��. 4�
"��� 2 �����	�� 1938 �. + ������ 
�+�, � ���
���
�� ����. ���������� 1 ���	�� 1938 �. 

��	3 � �� ����, 1887 �.�., 
�"���� �. +
���� +��-
��������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, ��-
�����. ��"���� � �. .���� +����������� �-�� $��������-
��� 	�. -������� 28 ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-1� *+ 
��3��. 4�
"��� 29 �����	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, 
$4. ���������� 3 ���	�� 1938 �. 

��+� �#��� � ��� ��, 1893 �.�., 
�"���� �. .���-2 �-
������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, ��-
�����. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 6 ���� 1938 �. 
����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 29 �����	�� 
1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 ���	�� 
1938 �. 

��+�� 6��� �� � ��, 1888 �.�., 
�"���� �. $���
�� 
&������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
�����������/ ����� «$
�». ��"���� � �. <����� &�-
����� �-�� $����������� 	�. -������� 9 ���� 1938 �. 
����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 29 �����	�� 
1938 �. 4�	� ����� �+�, $4. ���������� 3 ���	�� 1938 �. 

���1:+�
 � �� � ��� ��, 1884 �.�., 
�"���� �. +�-
��	���/�� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, ����#��� ����� � . ;����/��. ��"���� �  ���
 �-
"�����. -������� 10 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10 
*+ ��3��. 4�
"��� 4  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, 
$4. ���������� 6  ���� 1938 �. 

��,�./� ���� 6����� ��, 1906 �.�., 
�"���� �. =��� 
�������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
�����#�� ������� ��� ".�. ����� ������ «-�����». ��"�-
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 164

��� � �. +������. -������� 5  ���� 1938 �. ����/� 	������� 
58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 17 ������ 1938 �. 4�	� ���-
�� *�+�, $4. ���������� 26 ������ 1938 �. 

��,� (� ������
) 
��$� .�*��� ��, 1903 �.�., 
�-
"���� �. $� �� -���������� ����� (/����	����� �
	��-
��� (3��������), !���, #��� �+�(	) � 1923 � 1935 ��., 
#���� 
��������� ����� � . 9����. ��"���� � �. +�����������-
���, ��. 25 4���	��, �. 24, ��. 1. -������� 18 !������ 1938 �. 
����/� 	������� 58-6 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. 
+ ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 28 ���� 
1938 �. �� "� ��
��� !� ���� - �
��/�8/��. 

�/��/�/� /(�� � ��� ��, 1888 �.�., 
�"���� �. +��-
� +����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, �������-��	��. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 
10 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-1� *+ ��3��. 4�
"��� 
2 �����	�� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���-
������� 1 ���	�� 1938 �. 

�/��/�/� ��$ � ��� ��, 1890 �.�., 
�"���� �. ���� 
+����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
�� ����� ��	#�� 9 ����� 19 ��������� ��
"	� �
�� 4�-
��	�/��� ".�. ��"���� � �. 4���� +����������� �-��. -��-
����� 22 ������ 1938 �. ����/� 	������� 58-9, 10, 11 *+ 
��3��. 4�
"��� 29  ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
��-
�
�� ����. ���������� 5 ������ 1938 �. 

�/��/�/� ����� .�� �� ��, 1895 �.�., 
�"���� �. 
+��� +����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��-
���������, �������. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 
11 ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"��� 
29 �����	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 
���	�� 1938 �. 

�/��3�/� ������ .�� �� ��, 1896 �.�., 
�"���� �. 
���� +����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, ������ ��	���. ��"���� � �. ������� $
"��� 
+����������� �-�� $����������� 	�. -������� 29 ���� 
1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 1 �-
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��	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 6 ���	�� 
1938 �. 

��
/� ����� ��#���� ��, 1894 �.�., 
�"���� ����� 
�
� ����� �/�������� �
	����� (3��������), !���, #��� 
�+�(	) � 1919 � 1935 ��., ����
	 '
� ����� ����� ��� �� 
��. +��� +������ ".�. ��"���� �  ���
 ��	��. -������� 
25 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 7, 10, 11 *+ ��3��. 
4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� 
����. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 

��	�� 6���� ��������� ��, 1906 �.�., 
�"���� �. +�-
��� $���� ��������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��-
���������, ������ ���������� ������ $����������� 	�. 
��"���� �  ���
 �"�����. -������� 10 ������ 1938 �. ���-
�/� 	������� 58-9, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 2 �����	�� 
1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 1 
���	�� 1938 �. 

���5
��1 ������ �#���� ��, 1891 �.�., 
�"���� �. 
+
�/ �� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	��-
���������, #��� ����� «&�����». ��"���� �  ���
 �"��-
���. -������� 20 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ 
��3��. 4�
"��� 4  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. 
���������� 6  ���� 1938 �. 

���++��/� ������ � ��� ��, 1898 �.�., 
�"���� �. 
.��� &������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, �������. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 8  �� 
1938 �. ����/� 	������� 58-6 *+ ��3��. 4�
"��� 29 �����	�� 
1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 ���	�� 
1938 �. 

����� ���� � ��� ��, 1896 �.�., 
�"���� �. .���� 
+����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
�������. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 12 ���� 
1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10 *+ ��3��. 4�
"��� 29 ���-
��	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 ���	�� 
1938 �. 

��,
��� �����* .���� ��, 1899 �.�., 
�"���� �. ���/-

���� ���� � ����� 

 166

��� &������� �-�� $����������� 	�., !���, �������� � 
#���� �+�(	) � 1934 � 1938 ��., ���/��� �������� 4����-
��	�
 ��� �4�4. ��"���� � �. 0���� 4������	�
 ��� �-
��. -������� 11 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10, 11 
*+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ��-
�
���
�� ����. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 

�+�11� � �� .�� �� ��, 1892 �.�., 
�"���� �. ����� 
+
������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
��
�#�� ����%������������ ������ «-�����». -������� 1 
 ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 17 
������ 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 26 ����-
�� 1938 �. 

�+�11� +��������� .�� �� ��, 1883 �.�., 
�"���� �. 
+���� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, 	������� �����#���� 	������ ����� «�����-
��» &������ �-��. ��"���� � �. ����� &������ �-�� 
$����������� 	�. -������� 19 !������ 1938 �. ����/� 	��-
����� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 2 �����	�� 1938 �. + ��-
���� �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 1 ���	�� 1938 �. 

�+�11� .�� �� +���� ��, 1907 �.�., 
�"���� �. 
����� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, �������. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 19 
!������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"-
��� 29  ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. 
���������� 5 ������ 1938 �. 

��	+��/� 3��  ����� ��, 1889 �.�., 
�"���� �. '�-
�� ������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, 	�� ����������� �������. ��"���� �  ���
 �"�����. 
-������� 17 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ 
��3��. 4�
"��� 10  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. 
���������� 12  ���� 1938 �. 

��	1- ���� ����� ��, 1880 �.�., 
�"���� �. �����/� 
+�������������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, 	�� ����������� �������. ��"���� �  ���
 �"�����. 
-������� 26 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ 
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��3��. 4�
"��� 4�	� ����� *�+�, $4 20  ���� 1938 �. 
���������� 25  ���� 1938 �. 

��++� ������ ������ ��, 1898 �.�., 
�"���� �. '���� 
'������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, �� -
���� ������� ����
#����� �� ��. '�� +������ ".�., 
��"���� �  ���
 �"�����. -������� 4 ���� 1938 �. ����/� 
	������� 58-1� *+ ��3��. 4�
"��� 29 �����	�� 1938 �. 4�-
	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 ���	�� 1938 �. 

��++� .�� �� ������ ��, 1888 �.�., 
�"���� �. '���� 
'������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, ����-
������ �� ��. '�� +������ ".�., ��"���� �  ���
 �"��-
���. -������� 3 ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-1� *+ 
��3��. 4�
"��� 29 �����	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, 
$4. ���������� 3 ���	�� 1938 �. 

��++� ���� ����� ��, 1900 �.�., 
�"���� �. '���� 
'������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 	��-
����� ���
"�#�� ���� ������� ������ «������». ��"���� 
� �. &�
!�� ������� �-��. -������� 16 ���� 1938 �. 
����/� 	������� 58-1� *+ ��3��. 4�
"��� 29 �����	�� 
1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 3 ���	�� 
1938 �. 

�1��5� ��#��� +��� ��, 1895 �.�., 
�"���� ������-
�� *��-.
	� ������ �-�� '
� ����� 	�., !���, #��� 
�+�(	) � 1920 � 1938 ��., �������  �	�� ����� «&�� ». 
��"���� �  ���
 �"�����. -������� 6  ���� 1938 �. ����/� 
	������� 58-6, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. 
+ ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 3 ���
��� 
1938 �. 

�1�/�� ���� ��(� ��, 1895 �.�., 
�"���� �. .��/����-
!�� (3��������), !���, #��� �+�(	) � 1930 � 1936 ��.,  ��-
��� ����� «;����». ��"���� � $���������, �� ��. 
25 4���	��, �. 22/24, ��. 98. -������� 8  ���� 1938 �. ����/� 
	������� 58-6, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. 
+ ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 28 ���� 
1938 �. 
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�146 � �� � ��� ��, 1905 �.�., 
�"���� �. +��/�  
+����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
	������� ��	������ 	������ ����� «+��/� ». ��"���� 
�  ���
 �"�����. -������� 14 ���� 1938 �. ����/� 	����-
��� 58-1� *+ ��3��. 4�
"��� 29 �����	�� 1938 �. 4�	� 
����� *�+�, $4. ���������� 3 ���	�� 1938 �. 

�146 � �� 1����� ��, 1888 �.�., 
�"���� �. +��/�  
+����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
�������-��	��. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 26 
������ 1938 �. ����/� 	������� 58-9, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"-
��� 29  ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. 
���������� 5 ������ 1938 �. 

�146 .�� �� ������� ��, 1882 �.�., 
�"���� �. +��/�-
  +����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, �
���� ���� ����� 9 ����� 19 ��������� ��
"	� �
-
�� 4���	�/��� ".�. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 25 
������ 1938 �. ����/� 	������� 58-9, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"-
��� 29  ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. 
���������� 5 ������ 1938 �. 

�146 .�*�� .�� �� ��, 1880 �.�., 
�"���� �. +��/�  
+����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
�������. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 22 ������ 
1938 �. ����/� 	������� 58-9, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 29 
 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. �������-
��� 5 ������ 1938 �. 

�146 .�*�� 1����� ��, 1893 �.�., 
�"���� �. +��/�  
+����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
�
���� 	��#�� 9 ����� 19 ��������� ��
"	� �
�� 4�-
��	�/��� ".�. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 22 ��-
���� 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 9, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"-
��� 29  ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. 
���������� 5 ������ 1938 �. 

�-�+�� ������ .�*��� ��, 1907 �.�., 
�"���� �. &�-
���� (3��������), !���, 	�����������, ����
	 2��������-
� ���� 	����� � ��. ���#��� .
	� '
� ����� 	�. ��-
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"���� �  ���
 ��	��. -������� 28  ���� 1938 �. ����/� 	-
������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ��-
���� �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 

�-�����/� � �� � ��� ��, 1898 �.�., 
�"���� �. '��-
��� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, ����#�� 8-+&� )193 � $���������. ��"���� �  ���
 
�"�����. -������� 25 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-
10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 10  ���� 1938 �. ���������� 12  ��-
�� 1938 �. 

�-�/��	�/� � �� 6����, 1871 �.�., 
�"���� �. ,��-
������� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, #��� ����� «+������ �����/». ��"���� �  ���
 
�"�����. -������� 22 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10 
*+ ��3��. 4�
"��� 10  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, 
$4. ���������� 12  ���� 1938 �. 

�-�� � �� � ��� ��, 1905 �.�., 
�"���� �. '��� &�-
����� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, ���" 
������������� ������. ��"���� �  ���
 ��	��. -����-
��� 5  ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10, 11 *+ ��3��. 
4�
"��� 20  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. �������-
��� 26  ���� 1938 �. 

�-	+��/� ���� �#���� ��, 1875 �.�., 
�"���� �. -�-
����/� &������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, ��	#�� ���	���� ���/���. ��"���� � �. 5������ ��-
�������� �-�� $����������� 	�. -������� 27 !������ 
1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 14  ��-
�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 18  ���� 
1938 �. 

�-���/� ������ 6����� ��, 1892 �.�., 
�"���� �. $� -
 � (3��������), !���, 	�����������, ���� ���� 	����� 
����/-2. ��"���� � ������ ����/-2, ������� 31, 	���� 4. -��-
����� 16 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 8, 9, 11 *+ 
��3��. 4�
"��� 14  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. 
���������� 18  ���� 1938 �. 

�-..��/� �� � �� � ��, 1897 �.�., 
�"���� �. 
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+��/����� +
������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��-
���������, ���� ������ � � � ������ 5���� .�� �-
����� �-�� $����������� 	�. ��"���� �  ���
 ��	��. 
-������� 16 ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 
4�
"��� 29 �����	�� 1938 �. ���������� 3 ���	�� 1938 �. 

�-�� ����� ������ ��, 1902 �.�., 
�"���� �. ��#����� 
&������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
�������. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 12 !������ 
1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 2 �����	�� 
1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 1 
���	�� 1938 �. 

�-����� 
����� � ��� ��, 1906 �.�., 
�"���� ����-
���� �����-.
	� ������ �-�� '
� ����� 	�., !���, ���-
����� � #���� �+�(	) � 1932 � 1937 ��., �����
���� ������  
�4�4. ��"���� � �. ������� '
� ����� 	�. -������� 19 
������ 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"-
��� 20 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. 
���������� 3 ���
��� 1938 �. 

�-����� 6���& � ��� ��, 1902 �.�., 
�"���� ������-
�� �����-.
	� ������ �-�� $����������� 	�., !���, #��� 
�+�(	) � 1923 � 1937 ��., ��	�� � �������� (���� ���� �-
����� �-��. ��"���� �  ���
 ��	��. -������� 24 !������ 
1938 �. ����/� 	������� 58-6, 7, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 20 
���� 1938 �. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 

�-�+�� 6��� ������ ��, 1898 �.�., 
�"���� �. ����� 
&������ �-�� (� ������
 +
�������� �-�) $��������-
��� 	�., !���, 	�����������, �������. ��"���� � �. '�-
��"��� &������ �-�� $����������� 	�. -������� 23 
!������ 1938 �. ����/� 	������� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"-
��� 10  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���������� 12 
 ���� 1938 �. 

�-�+-++� 
����� �#���� ��, 1899 �.�., 
�"���� ��-
���	
���, !���, 	�����������, ������� 	
������� ������ �-
������� ���� ���. ��"���� � $��������� �� 
�. ���� ��-
#������, �. 29, ��. 32. -������� 10 !������ 1938 �. ����/� 	-
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������� 58-6 *+ ��3��. 4�
"��� 29  ���� 1938 �. + ������ 
�+�, � ���
���
�� ����. ���������� 5 ������ 1938 �. 

�-1����/� � �� �� � ��, 1908 �.�., 
�"���� �. 9��-
������� &������ �-�� $����������� 	�.,  ���� ����� 
������������� ������ � &�����  �-��. ��"���� � �. 
������ &������ �-��. -������� 3 ������ 1938 �. ����/� 
	������� 58-6 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ 
�+�, � ���
���
�� ����. ���������� 28 ���� 1938 �. 

�4��3	�/� ������ ������ ��, 1899 �.�., 
�"���� �. 
(. ������ +�������������� �-�� $����������� 	�., !���, 
	�����������, ��
�#�� ������� .��#���-������� 4���	�/��� 
".�. ��"���� �  ���
 �"�����. -������� 27 ��	�� 1937 �. 
����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. 
+ ������ �+�, � ���
���
�� ����. ���������� 28 ���� 
1938 �. 

�3	���/� ������ 3�� � ��, 1880 �.�., 
�"���� �. 
+� 
��� (��������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��-
���������, ��	#�� ����� � . 3�
��� �������� �-�� 
$����������� 	�. ��"���� �  ���
 ��	��. -������� 5 
!������ 1938 �. ����/� 	������� 58-1�, 10, 11 *+ ��3��. 
4�
"��� 29  ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� 
����. ���������� 5 ������ 1938 �. 

�3�+��/� ������ .�*��� ��, 1904 �.�., 
�"���� �. 
������� +
������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��-
���������, ��������� 54 %����
�������-��"�� 
#����� 
«*54�,4��». ��"���� � �. '����� &������ �-��. -��-
����� 9 ������ 1938 �. ����/� 	������� 58-6 *+ ��3��. 4�
-
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. 
���������� 3 ���
��� 1938 �. 

�3�+��/� 6���� � ��� ��, 1885 �.�., 
�"���� �. ��-
����� &������ �-�� $����������� 	�., ���" ������ 
������� ���� � �. +
�/ �� &������ �-��. ��"���� � 
 ���
 ��	��. -������� 27 !������ 1938 �. ����/� 	������� 
58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 10  ���� 1938 �. 4�	� ����� 
*�+�, $4. ���������� 12  ���� 1938 �. 
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1����/� � �� .�*��� ��, 1909 �.�., 
�"���� �. $-
	��� �������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, � .  �������� ".�. ����� ������ «-�����». ��"���� 
� �. +������. -������� 5  ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-
10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 17 ������ 1938 �. 4�	� ����� 
*�+�, $4. ���������� 26 ������ 1938 �. 

1��5�� 3��  � ��� ��, 1870 �.�., 
�"���� �. ������ 
'��� &������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, 	�� ����������� �������. ��"���� �  ���
 �"�����. 
-������� 21 ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-10 *+ ��3��. 
4�
"��� 29 �����	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���-
������� 3 ���	�� 1938 �. 

1�..� � �� ������ ��, 1893 �.�., 
�"���� �. ��	/� 
+����������� �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
������� ������� «&� �#��» �����-2������ ��#�� ���-
�����, *��/-$
"���� �������/. ��"���� �  ���
 �"�����. 
-������� 23 ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-1� *+ ��3��. 
4�
"��� 29 �����	�� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, $4. ���-
������� 3 ���	�� 1938 �. 

1����� � �� 6����� ��, 1903 �.�., 
�"���� �. ���
��-
�� &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����������, 
�������. ��"���� � �. 5
���
#�� ���������� �-�� $�-
���������� 	�. -������� 17 !������ 1938 �. ����/� 	����-
��� 58-10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 14  ���� 1938 �. 4�	� 
����� *�+�, $4. ���������� 18  ���� 1938 �. 

1������ 3��  .�� �� ��, 1870 �.�., 
�"���� �. ���
-
���� +
������� �-�� $����������� 	�., !���, 	��������-
���, 	�� ����������� �������. ��"���� � �. '��� ����-
������ �-��. -������� 10 !������ 1938 �. ����/� 	������� 
58-10 *+ ��3��. 4�
"��� 4  ���� 1938 �. 4�	� ����� 
*�+�, $4. ���������� 6  ���� 1938 �. 

1�11��� .�� �� .�� �� ��, 1902 �.�., 
�"���� �. +�-
������ &������ �-�� $����������� 	�., !���, 	�����-
������, �!�� � 	����� � . &� �������. ��"���� �  ���
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*+ ��3��. 4�
"��� 20  ���� 1938 �. 4�	� ����� *�+�, 
$4. ���������� 26  ���� 1938 �. 

1�-���	�/� ����� ����� ��, 1877 �.�., 
�"���� ���-
����� 4���� ������ �-�� '
� ����� 	�., !���, 	�����-
������, ������� ����� «$���
	����». ��"���� � ��. $��-
.
	� &����� �-�� '
� ����� 	�., -������� 10  ���� 
1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10, 11 *+ ��3��. 4�
"��� 20 
���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. �������-
��� 3 ���
��� 1938 �. 

1�-���	�/� 3��� ����� ��, 1900 �.�., 
�"���� ���-
����� 4���� ������ �-�� '
� ����� 	�., !���, 	�����-
������, ��	�� ����� «$���
	����». ��"���� �  ���
 ��	-
��. -������� 10  ���� 1938 �. ����/� 	������� 58-6, 10, 11 *+ 
��3��. 4�
"��� 20 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
��-
�
�� ����. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 

1/���+ �������� �#���� ��, 1902 �.�., 
�"���� �. 
,	������ 4������	�
 ��� �-�� $����������� 	�., !���, 
	�����������, �������. ��"���� �  ���
 �"�����. -��-
����� 28 !������ 1938 �. ����/� 	������� 58-1�, 9 *+ ��3��. 
4�
"��� 10 ���� 1938 �. + ������ �+�, � ���
���
�� 
����. ���������� 3 ���
��� 1938 �. 

1/���+ .�*�� �#���� ��. 1904 �.�., 
�"���� �. ,	-
������ 4������	�
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���: �. ��������, 3��������;  ��� ��	��: .�����; ������. 
'��� ��"������: �. ��"��� &����. -������� 26.12.37. 4�
-
"��� 07.02.38 + ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� � 
��. 58-6 �� �����". ������: �'�. ���������� 10.03.38. ���-
	��������� �� ���� 27.04.89 *���  ��� ����. � �� ��-
��: 42795-�  

+�++� .�*�� � ��� ��, 1902 �.�.;  ��� �"�����: 
3��������;  ��� ��	��: 6������#������ ���
#����; ��-
��
	. '��� ��"������: &����/���� �-� �4. -������� 
21.06.38. 4�
"��� 26.01.40 4�	�  ��������  �+�, ���� 
� ��. 58-6 �� �����". ������: 3 ��� 0&$. ���	��������� 
�� ���� 27.04.89 *���  ��� ����. � �� ����: 38743-�  

+��� 
����� (
���) �� ��� ��, 1902 �.�.;  ��� �"-
�����: �. *�����, 3��������;  ��� ��	��: �� ��	���. '��� 
��"������: �. ��"��� &����. -������� 16.12.37. 4�
"��� 
15.01.38 + ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� � ��. 
58-6-9. ������: �'�. ���������� 07.02.38. ���	��������� 
�� ���� 21.04.89 *���  ��� ����. � �� ����: 39594-�  

+����/� ��#���--��� � ��� ��, 1902 �.�.;  ��� �"-
�����: �. <��/�����, 3��������;  ��� ��	��: ��
	 &������-
��; �
�"���. '��� ��"������: �. ��"��� &����. -������� 
16.12.37. 4�
"��� 26.01.40 4�	�  ��������  �+�, ���� 
� ��. 58-6 �� �����". ������: 3 ���. $������� � �� 
38403-�. ���	��������� 13.04.89 *���  ��� ����. � �� 
����: 38402  

+��,��/� ���� ����� ��, 1901 �.�.;  ��� �"��-
���: �. $�
�������, 3��������;  ��� ��	��: 	������ �-�; 
�� ��
����. '��� ��"������: �. ��"��� &����. -������� 
16.12.38. 4�
"��� 15.01.38 + ������ �+�, ���� � ���
��-
�
�� ���� � ��. 58-6 �� �����". ���������� 08.02.38. ���	�-
�������� �� ���� 26.04.89 *���  ��� ����. � �� ����: 
43231-�  

+�,��/� ��� ��������� ��, 1907 �.�.;  ��� �"��-

���� ���� � ����� 
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���: �. .��/�����!, 3��������; ��
�#��. '��� ��"���-
���: �. ��"��� &����. -������� 16.12.37. 4�
"��� 17.01.38 
+ ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� � ��. 58-6. * �� 
10.02.38. ���	��������� �� ���� 21.04.89 *���  ��� 
����. � �� ����: 39598-�  

+-����� � �� 3�� � ��, 1900 �.�. '��� �"�����: 
�����	
������ �
	., !���. '��� ��"������: $������������ 
	�. -������� � 1932 �. 4�
"��� 28.04.1938 ����� *�+�, � 
,�. ����/� 	�������: 58. ���������� 16.05.1938 �. ���	�����-
���� 02.02.1963 �. +���� �� ���: '������. 

+-����/� � �� � ��� ��, 1906 �.�. '��� �"�����: 
�����	
������ �
	., !���. '��� ��"������: $������������ 
	�. -������� � 1935 �. 4�
"��� 07.05.1938 �. ����� *�+�, 
� ,�. ����/� 	�������: ��������������� ������#����� 
����������. ���������� 05.05.1938 �. ���	��������� 
20.04.1970 �. +���� �� ���: '������ 

+--���1� 
��(������ 1�#���� ��, 1884 �.�.;  ��� 
�"�����: �. ��������, 3��������; �������. '��� ��"���-
���: �. ��"��� &����. -�������� 16.12.37. 4�
"���� 07.02.38 
+ ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� � ��. 58-6-9. 
�����������. ���	���������� 21.04.89 *���  ��� ����. �-
 �� ����: 39604-�  

+4��/�/� +�� +��� ��, 1902 �.�., �. �
��� (3��-
������), !���, 	/�. ������
"���� � �. +
�����. -������� 
11.10.1937 � 	������� � ��������"���� � ��������� ���-
�����. + ������ �+�, ���� � ���
��� ���� 13.02.1938 
�������� � ��. 58-6,9 � �'�. ���������� 13.03.1938. ���	�-
�������� �����  ���	
���  *���� 14.06.1960. +���� ��-
 ���: +
����. 

+3�
� 
$��� �9���� ��, 1908 �.�. '��� �"�����: 
3��������, !���. '��� ��"������: ����������. -������� 
� 1935 �. 4�
"��� 10.04.1938 �. ����� *�+�, � ,�. ����/� 
	�������: ��������������� ������#����� ����������. 
���������� 28.04.1938 �. ���	��������� 23.01.1959 �. +���� ��-
 ���: '������. 
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��	�/ -�*� .�*��� ��, 1906 �.�. '��� �"�����: 
3��������, !���. -������� � 1935 �. 4�
"��� 10.04.1938 �. 
����� *�+�, � ,�. ����/� 	�������: ��������������� 
������#����� ����������. ���������� 28.04.1938 �. ���	�����-
���� 30.03.1964 �. +���� �� ���: '������. 

��	�/ 2��� ������� ��, 1901 �.�.;  ��� �"��-
���: �. +���, 3��������;  ��� ��	��: �-&����/���� ���-
�� ��; ����
	. '��� ��"������: �. ��"��� &����. -����-
��� 03.10.37. 4�
"��� 07.02.38 &���� �+�, ���� � ��. 58-
6-9. ���������� 29.03.38. ���	��������� �� ���� 24.04.89 
*���  ��� ����. � �� ����: 42494-�  

��11- �������� ������ ��, 1912 �.�. '��� �"�����: 
�����	
������ �
	., !���. -������� � 1935 �. 4�
"��� 
29.04.1938 �. ����� *�+�, � ,�. ����/� 	�������: ����-
����������� ��������. ���������� 16.05.1938 �. ���	������-
��� 23.06.1982 �. +���� �� ���: '������. 

��-++� ��� +��� �� (+-�41��), 1880 �.�. '��� 
�"�����: �. .��/����!��, !���, 	�������� ������#���� 
������, #��� �+�(	). 2��. ��!���� !���!�� ,���������-
��� ������
�� ".�. ���������. '��� ��"������: ,����-
�������: 
�. ��������/����, ��!�������� �  )3. -����-
��� 09.02.1938 �. 4�
"��� 15.09.1938 �. ����� �������� ���-
���� �
�� ����. ����/� 	�������: 
#����� � ���������-
����� ���������#���� ����������. ���������� 
15.09.1938 �. '��� ���������: '����, +  
�����. ���	�����-
���� 30.11.1966 �. ����� �������� ������� �
�� ���� 
+���� �� ���: '����, +  
�����. 

�/	���/� �=�� ,���� ��, 1914 �.�.;  ��� �"�����: 
�. ��	����, 3��������;  ��� ��	��: $���� ��; ����
	. 
'��� ��"������: �. ��"��� &����. -������� 19.12.37. 4�
-
"��� 17.01.38 + ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� � 
��. 58-6-9. ������: �'�. ���������� 10.02.38. ���	��������� 
�� ���� 21.04.89 *���  ��� ����. � �� ����: 39502-�  

�/./11� .�� �� � ��� ��, 1887 �.�. '��� �"�����: 
�. =��� ��������� �-�� �����	
������ �
	., !���, 	�����-
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������, ������� '
� ������. '��� ��"������: ��"�-
���: �. +����� '
� ����� ��. $��. 	�. -������� 
29.10.1937 �. 4�
"��� 22.11.1937 �. + ������ �+�, � ���
-
���
�� ����. ����/� 	�������: 58-10 *+ ��3��. ���������� 
27.11.1937 �. +���� �� ���: '������. 

�/�� � �� .�*��� ��, 1882 �.�., !���. 8����/ �. $��-
��� +
������� �-�� $����������� 	�, ��#���. $���� 
��	������/��� ����, ����
��#��, � 1931 �. � �� /��: "��� 9��-
��� '��������, 1883 �.�., �#��� -���, 1911 �.�., <�� �, 
1917 �.�. $� 	�, 1915 �.�. � 2 �#��� 1920 � 1926 �.�., 2 ���� 
1927 � 1929 �.�., 	�	
��� 1847 �.�., ��
#�� 1930 �.�. (5  ��.) ��-
����� �� ������ 1������/��� *�������� (���� '�������-
�) �-�� +��������� ���� 13.05.1938 �., �������� �� 
#����� � 
�������������� ����������. 11.12.1938 �. 
 �� � 9�����-
��� ���/ �. 17.12.1938 �. *��������  �4 �+�, ��� ������-
���. 12.02.1959 �. ���	��������� ���
���
�� +��������-
� ����. 0��#���: �������  ���	�������� $��� 0.'. 

��.�1�	�/� .���� .��� ��, 1890 �.�.;  ��� �"-
�����: 3��������;  ��� ��	��: +
�������� ���
#����; ��-
��
	. '��� ��"������: �. ��"��� &����. -������� 06.03.38. 
4�
"��� 23.07.38 4�	�  ��������  �+�, ���� � ��. 58-6-
9-11 �� �����". ������: 10 ���. ���	��������� �� ���� 
12.04.89 *���  ��� ����. � �� ����: 39400-�  

�����/ ��#�� +��� ��, 1913 �.�. '��� �"�����: �. 
9�/���� ��	����� 	�. (3��������), !���. 5�
���
�-����� 
	��. 4�
"��� 29.03.1938 �. �������  �+�, ����. ����/� 
	�������: 58-4, 10, 11. ����������. ���	��������� 
26.04.1989 �. +���� �� ���: -� �--��. 

����8/�� .�*�� 3�� � ��, 1889 �.�. '��� �"��-
���: �. .��/����!��, !���, �� ��	#��, 	�������� �������, 
	/� (	����� #��� ������ %����). ������� 5 �����	�� 1937 �. � 
��"���� �� ��#��/���� �����-!������� ������ ����-
���� ����� ����� ��� ��+ ����. '��� ��"������: '-
����, (�/�� +������� ���., �. 19, ��. 17. -������� 
06.10.1937 �. 4�
"��� 15.03.1938 �. ����� �������� �����-
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�� �
�� ����. ����/� 	�������: 
#����� � ������� ����-
�����#���� ����������. ���������� 15.03.1938 �. '��� ���-
������: '����, +  
�����. ���	��������� 12.03.1997 �. 
.����� ����� ���
���
��. +���� �� ���: '����, +  
-
�����. 

����3	�/� -�*� � ��� ��,1903 �.�. '��� �"�����: 
3��������, !���. '��� ��"������: ����������. -������� 
� 1936 �. 4�
"��� 10.04.1938 �. ����� *�+�, � ,�. ����/� 
	�������: ��������������� ������#����� ����������. 
���������� 28.04.1938 �. ���	��������� 04.08.1989 �. +���� ��-
 ���: '������. 

�41/+�	�/� ��#��� 
��(���� ��, 1894 �.�.;  ��� 
�"�����: �. $���, 3��������;  ��� ��	��: <
�"��������� 
 ���������; �����. '��� ��"������: �. ��"��� &����. -��-
����� 15.12.37. 4�
"��� 26.01.40 4�	�  ��������  �+�, 
���� � ��. 58-6 �� �����". ������: 3 ��� 0&$. ���	���-
������ 19.05.89 *���  ��� ����. $������� � �� 40267-�  

�41�+�	�/� ��� 2�$�� ��, 1896 �.�.;  ��� �"��-
���: �. $���, 3��������;  ��� ��	��: 5� ���� ����; #��-
���	#��; 	�����������. '��� ��"������: �. ��"��� &����. 
-�������� 15.12.37. 4�
"���� 15.01.38 + ������ �+�, 
���� � ���
���
�� ���� � ��. 58-6-9. ������: �'�. $�-
������ � �� 39500-�. ����������� 08.02.38. ���	���������� 
21.04.89 *���  ��� ����. � �� ����: 39500-�  

�3���1/ 
���� 2���� ��, 1898 �.�.;  ��� �"�����: 
�. 0��������, 3��������;  ��� ��	��: &������������� ��#-
�� ���; 	�����������. '��� ��"������: �. ��"��� &����. 
-������� 16.12.37. 4�
"��� 15.01.38 + ������ �+�, ���� � 
���
���
�� ���� � ��. 58-6-9. ������: �'�. ���������� 
10.02.38. ���	��������� 21.04.89 *���  ��� ����. � �� 
����: 39499-�  

.��53�/� �� � � ��� ��, 1898 �.�.;  ��� �"�����: 
�. &
���, 3��������;  ��� ��	��: ����� ��; ����
	. '��� 
��"������: �. ��"��� &����. -������� 19.07.37. 4�
"��� 
15.01.38 + ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� � ��. 
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58-6-9. ���������� 07.02.38. ���	��������� �� ���� 22.04.89 
*���  ��� ����. � �� ����: 39508-�  

.�1�+�	�/� 
����� �����*� ��, 1911 �.�. '��� �"-
�����: �����	
������ �
	., !���. '��� ��"������: $����-
�������� 	�. -������� � 1934 �. 4�
"��� 09.05.1938 �. ����� 
*�+�, � ,�. ����/� 	�������: ��������������� ��-
����#����� ����������. ���������� 05.06.1938 �. ���	������-
��� 25.02.1963 �. +���� �� ���: '������. 

.�1���	�/� ����� ��*��� ��, 1901 �.�.; �
�����;  �-
�� �"�����: �. +���, 3��������;  ��� ��	��: �� ���� 
�-�. '��� ��"������: �. ��"��� &����. -������� 16.12.37. 
4�
"��� 15.01.37 + ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� 
� ��. 58-6-9 �� �����". ������: �'�. ���������� 10.02.38. 
���	��������� �� ���� 22.04.89 *���  ��� ����. � �� 
����: 39507-�  

./���1� 
���� ,���� ��, 1907 �.�.;  ��� �"��-
���: �. .��/����!��, 3��������;  ��� ��	��: *�2; ��	#��. 
'��� ��"������: �. ��"��� &����. -������� 16.12.37. 4�
-
"��� 15.01.37 + ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� � 
��. 58-6-9. ������: �'�. ���������� 10.02.38. ���	��������� 
�� ���� 24.04.89 *���  ��� ����. � �� ����: 
28942,39505  

./�++��/� �>��$ (.���$) � ��� ��, 1891 �.�.;  ��� 
�"�����: �. 4������ �, 3��������;  ��� ��	��: � ����-
��; ����. '��� ��"������: �. +� ����-*���/����. -������-
�� 02.01.38. 4�
"���� 13.02.38 + ������ �+�, ���� � ��-
�
���
�� ���� � ��. 58-6-10-11 �� �����". ������: �'�. 
����������� 13.03.38. ���	���������� �� ���� 12.05.89 *��-
�  ��� ����. � �� ����: 43078-�  

./11��/� 
���� ����� ��, 1912 �.�.;  ��� �"�����: 
�. $��������, �
�������� �
	., 3��������;  ��� ��	��: 
5� ���� �-�; ��	#��. '��� ��"������: �. ��"��� &����. 
-������� 16.12.37. 4�
"��� 15.01.38 + ������ �+�, ���� � 
���
���
�� ���� � ��. 58-6-9. ������: �'�. ���������� 
10.02.38. ���	��������� �� ���� 21.04.89 *���  ��� 
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����. � �� ����: 41121  
.�	���/� ���� 3�� � ��, 1911 �.�. '��� �"�����: 

3��������, !���. -������� � 1936 �. 4�
"��� 08.09.1938 �. 
����� *�+�, � ,�. ����/� 	�������: ��������������� 
������/���/. ���������� 16.10.1937 �. ���	��������� 
21.08.1967 �. +���� �� ���: '������. 

.-;1���� +�� ������ ��, 1904 �.�. '��� �"�����: 
3��������, !���. '��� ��"������: +������������� 	�. -��-
����� � 1935 �. 4�
"��� 08.08.1938 ����� *�+�, � ,�. 
����/� 	�������: 58. ���������� 10.08.1938 �. ���	��������� 
16.08.1989 �. +���� �� ���: '������. 

.311� ������ ���(���� ��, 1881 �.�.;  ��� �"�����: 
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������#����� ����������. ����������? ���	��������� 
26.09.1966 �. ����. ����� ���	
���� &
���������� ���-

���� ���� � ����� 
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�� ��
��. +���� �� ���: -� �--��. 
,/	+��3 ������ +��� ��, 1902 �.�.;  ��� �"��-

���: �. &� �!��, 3��������; 
	�����. '��� ��"���-
���: �. ��"��� &����. -�������� 16.12.37. 4�
"���� 15.01.38 
+ ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� � ��. 58-6 �� 
�����". ������: �'�. ����������� 08.02.38. ���	������-
���� �� ���� 16.05.89 *���  ��� ����  

,/	+��3 ����� ����� � ��, 1918 �.�.;  ��� �"��-
���: �. &�  �!��, 3��������;  ��� ��	��: �� ���� �-�. 
'��� ��"������: �. ��"��� &����. -������� 16.12.37. 4�
-
"��� 15.01.38 + ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� � 
��. 58-6-8-9 �� �����". ������: �'�. $������� � �� 22. 
���������� 23.02.38. ���	��������� �� ���� 16.05.89 *���  
��� ����. � �� ����: 40532-�  

,/	+��/� �� � ������ ��, 1914 �.�. '��� �"�����: 
�. &����/����, �
�"��� �����, +����/��� -���, !���, ��-
	#��. ���������� 29.06.1938 �. +���� �� ���: '���� ;�. 

,/	.� .���� ��������� ��, 1894 �.�. '��� �"��-
���: �. &�  ��!��, !���, 	�������� ������#���� ������, 
#��� �+�(	). � . ���. �����  �������� ��������� 0���-
�����/�� + ����� +  
�����#���� 0������������. '�-
�� ��"������: '����, 
�. .�/��, �. 36, ��. 222. -������� 
13.12.1937 �. 4�
"��� 15.03.1938 �. ����� �������� �����-
�� �
�� ����. ����/� 	�������: �����" � 
#����� � ����-
���������� ���������#���� ����������. ���������� 
15.03.1938 �. '��� ���������: '����, +  
�����. ���	�����-
���� 23.08.1960 �. ����� �������� ������� �
�� ����. 
+���� �� ���: '����, +  
�����. 

,/..� 
���� ����'� ��, 1910 �.�., ����� (3��������), 
!���, 	/�. $���
	 ��������� ��������. -������� 
05.01.1938 � 	������� � ������-���������� ������/�-
���, ��. 58-6,9,11. �+�, ���� 11.02.1938 �������� � �'�. 
���������� 10.03.1938. ���	��������� ����� ���
���
�� 
*���� 09.06.1989. +���� �� ���: +
����. 

,/�+� ���*��� ���� ��, 1902 �.�.;  ��� �"�����: 
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�. +� �����, 3��������;  ��� ��	��: �� ���� �-�; ��
�-
#��. '��� ��"������: �. ��"��� &����. -������� 10.12.37. 
4�
"��� 02.09.37 + ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� 
� ��. 58-6 �� �����". ������: �'�. * �� 29.10.37. ���	�-
�������� �� ���� 26.04.89 *���  ��� ����. � �� ����: 
42469-�  

,/,1-� �����  ��������� ��, 1888 �.�., �. <�
���
��� 
(3��������), !���, 	/�. $���
	 5�������� ��� ���. 
-������� 05.01.1938 ��� !������ ����, ��. 58-6,9,11. �+�, 
���� 11.02.1938 �������� � �'�. ���������� 10.03.1938. 
���	��������� ����� ���
���
�� *���� 09.06.1989. 
+���� �� ���: +
����. 

,��
��/� 2��� ,���� ��, 1910 �.�.;  ��� �"�����: 
3��������;  ��� ��	��: &�������� �  
���/��� ����. 
'��� ��"������: �. ��"��� &����. -������� 16.12.37. 4�
-
"��� 15.01.38 + ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� � 
��. 58-6-9 �� �����". ������: �'�. ���������� 08.02.38. 
���	��������� �� ���� 26.04.89 *���  ��� ����. � �� 
����: 42534-�  

,�++��/� � �� ���(���� ��, 1886 �.�.;  ��� �"��-
���: 3��������;  ��� ��	��: ���
#���� +� ����; �������. 
'��� ��"������: �. ��"��� &����. -������� 16.12.37. 4�
-
"��� 15.01.38 + ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� � 
��. 58-6 �� �����". ������: �'�. ���������� 23.02.38. ���-
	��������� �� ���� 05.05.89 *���  ��� ����. � �� ��-
��: 42206  

,���:	 ���� ������ ��, 1907 �.�. '��� �"�����: ��-
���	
������ �
	., !���. '��� ��"������: $������������ 	�. 
-������� � 1935 �. 4�
"��� 05.05.1938 �. ����� *�+�, � 
,�. ����/� 	�������: ��������������� ��������/���� 
��
���. ���������� 05.06.1938 �. ���	��������� 07.08.1968 �. 
+���� �� ���: '������. 

,-,+� � (��� ������ ��, 1887 �.�.;  ��� �"�����: 
3��������. '��� ��"������: �. ��"��� &����. -������� 
16.12.37. 4�
"��� 15.01.38 + ������ �+�, ���� � ���
��-

���� ���� � ����� 
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�
�� ���� � ��. 58-6-9 �� �����". ������: �'�. �������-
��� 08.02.38. ���	��������� �� ���� 26.04.89 *���  ��� 
����. � �� ����: 39735-�  

,-,1���� �� � .�� �� ��, 1871 �.�. '��� �"�����: 
�����	
������ �
	., !���. '��� ��"������: $������������ 
	�. -������� � 1935 �. 4�
"��� 09.05.1938 �. ����� *�+�, 
� ,�. ����/� 	�������: ��������������� ������#����� 
����������. ���������� 05.06.1938 �. ���	��������� 
30.06.1989 �. +���� �� ���: '������. 

,411� ���), 1910 �.�.;  ��� �"�����: 3��������;  �-
�� ��	��: ���
#����; �������. '��� ��"���-
���: �. ��"��� &����. -������� 26.08.37. 4�
"��� 22.10.37 
&���� *�+�, ���������� 	����� � ��. 58-9 �� �����-
������� ������������. ������: 10 ���. ���	��������� 
19.04.89 *���  ��� ����. � �� ����: 39356-�  

;�8���
 6=��� ������ ��, 1918 �.�. '��� �"�����: 
+�� ��#
�, !���. '��� ��"������: <�	�����. -������� � 
1937 �. 4�
"��� 24.12.1941 �. �����  ���	
��� . ����/� 	-
�������: 58. ���������� 11.04.1942 �. ���	��������� 
22.02.1993 �. +���� �� ���: '������. 

;1��-, 2�(��#��� .����� ��, 1896 �.�. '��� �"��-
���: �. .��/����!��, !���, #��� �+�(	). 0.. ���. �������-
��  	:��������  ��
����������� �������/���. '��� ��"�-
�����: '����, 
�.����!� ��#�, �. 2 (,  ��������/����), ��. 
460. -������� 22.11.1937 �. 4�
"��� 21.04.1938 �. ����� 
�������� ������� �
�� ����. ����/� 	�������: �����" 
� 
#����� � �������������� ����������. ���������� 
21.04.1938 �. '��� ���������: '����, +  
�����. ���	�����-
���� 01.09.1956 �. ����� �������� ������� �
�� ����. 
+���� �� ���: '����, +  
�����. 

2�1/ ���� � ��� ��, 1903 �.�. '��� �"�����: �����-
	
������ �
	., !���. '������� ����#�� ��. ����. '��� 
��"������: �. ����. -������� 23.10.1937 �. 4�
"��� 
16.12.1937 �. + ������ �+�, � ���
���
�� ����. ����/� 
	�������: 58-6, 10. ����������? ���	��������� 14.09.1964 �. 
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+���� �� ���: ����. 
4��/�5 2���� +���������� ��, 1904 �.�. '��� �"-

�����: 3��������, !���. '��� ��"������: $��������. -��-
����� � 1935 �. 4�
"��� 23.09.1937 �. ����� *�+�, � ,�. 
����/� 	�������: ��������������� ����������� ������/-
���/. ���������� 17.11.1937 �. ���	��������� 24.12.1962 �. 
+���� �� ���: '������. 

4�1-�/� 
�� ������� ��, 1902 �.�.;  ��� �"�����: 
3��������;  ��� ��	��: �-&����, $���� ��; ����
	. '��� 
��"������: �. ��"��� &���� �4. -������� 16.12.37. 4�
"��� 
15.01.38 + ������ �+�, ���� � ���
���
�� ���� � ��. 
58-6 �� �����". ������: �'�. ���������� 08.02.38. ���	�-
�������� �� ���� 26.04.89 *���  ��� ����. � �� ����: 
40566-�  

3�
/�3	�/� 3��  ����� � ��, 1899 �.�. '��� �"��-
���: �����	
������ �
	., !���. '��� ��"������: $��������. 
-������� � 1936 �. 4�
"��� 23.04.1938 �. ����� *�+�, � 
,�. ����/� 	�������: ��������������� ��������/���� 
��
��� ���������� 16.06.1938 �. ���	��������� 08.10.1962 �. 
+���� �� ���: '������. 

3�
��/� 2���-2����� .�*��� ��, 1905 �.�. '��� �-
"�����: �. ��������������, 3��������, !���. ��	#��. ���-
������� 20.01.1938 �. +���� �� ���: '���� ;�. 

3�
��/� 2�� / ���� ��, 1910 �.�. '��� �"�����: ��. 
+���, 3��������, !����. ��	#��. ����������� 01.10.1938 �. 
+���� �� ���: '���� ;�. 
 
 

«$�	��, ��	�� ���
��
  
�
����� �� ��»  

-.-� ���� 
 

����"���� ����
��… 
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���� �������� �����
� ��	�
  ������ ����������-
��� � �����#�����  ��������  !����� ���� #�������. �� 
�� ��  ���� ������� �����������, ��������� �� ��	�-
�� � %�������� �#��: 

 
���������	�
, �����
�	 �
���� ����

���! 

���������� ��� � ����������� 2006 �����. �
��� 

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

�
�� !!! "������
 �
���
�
���
 �����!� ��� �� ���� 

����, !�������� ������, �, ���
�������12, ����-

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

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


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

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

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

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

��
���� � ���
��&�����!!! :))) 

'��� ������ �� ���
��, �
����� (�����&� )
�
��-

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

� *�����  ������� (��� �� +������) ��
���������� 

�-�� �
����������	 �!�����, ���
����� +������� 

(�
�����). 

 
� 50-� ��� ����� ���� ��#���� ����� �� ��� ���, ��-

�����
��� ���������  ��������� . +�� �������� � .����� �-
���� ���
���
�� ��� %�� ��	�� ����������. � ��� ����-
������� ��������/���� ������ � ����������� �� �, #� �  �-
�
���� ��� �� �
	���
���� �� ��
����������� �#�� ������-
������� �	����� ��������  ���	������������. � ���
�/-
���� � ������� *��������� 3�( �������� ���� ����# ��� ���-
	������������, ����� �� �����	���� ��� ���� ����� 
����������� ���	���. �������, "���, ����, 	���/�, ������ 
 ���� ��� ��������, ������������/ ��������� �����/�, �� 
���� «����� �����». � 	�/������ �� ��� 
��� �� "���� 
��� � �� 
����  �� ���	��������. ��������/���� ������ �"�-

                                                 
12 0������
 �, 0����� – ����� ���������� !����. ��� �#���� $... 
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���� ����� � 	
 ��� ��� ������ ���� ������� ����� �	���-
��. � ���� !�����������, ����� ��, ������� ��
�����/-
��� � � � ��#� � � ����/� � ��	� ��#� ��������� � #��-
�� � ����	�� 1+ +���. 

� ��� �  ������ ��������� 30-��� ����������� �-
��
����� �+�, �� ���� ��������� ���� ����������� !����. 
4�� 	��� 
������, #� �� ��"�� ������� ������������ 
��� ���������� !���� �� ����
"�� �����
 ����� ��-
#��/����. ���� ���� ������������� � 1937-1938 �.�. ��"� ���, 
�� � ��#��� 30-� ��� 	�� �
"��� � �����#����. ���������-
���� �� 	�� ������ ���� 	������/���. ,�� �#���. ,�� �����-
����� � ������ ������. 

��������� ��������/ ��
�� �  ���� � ��
 ����� ��� 
"��� � ���/ �. � �������� ��� � ���������/���  ����� 
���������� ���	����������� � ��� ���������� � � ��-
�������: 

1. $���, ����������� �����#����  ���������  � ���� 
������� ��	�� � ����������� ���	������������. 

2. ,��� � ������� � 18 ���, ����������� � ���� � �����-
�� � �  ����� ������� ��	��. �� ������� ������� 
9"�� ) 00486 � 15 ���
��� 1937 ���. ;�� ������ 
�����������, #� ���� ����������� "����� 	
�
� ��� 
����� �� ��������� ����������� ��� ��������� � 
������� � �. ,��� � ���������� ������� ����������/ 
� ���� �  ����/� � ���/ 
 ��� �����/, ��� �"������ � 
������ ��������� �������/��� ,   ������. ���� ���� 
��� �� �"� ��	 ��	����� �����������, ���� ����� 	�-
��, ��	 �� ���������� � ������� � �. 

3. $���, ����������� �����#����  ���������  � ���� �-
����#���� ��	�� (������, �������, �� ������������, 
������#���� � ����
�����/� 
 ��
�
, ���  �����#�-
���  ���� � ��	�) � ����������� ���	������������. 

4. ,��� � ������� � 18 ���, ����������� � ���� � �����-
�� � �  ����� �����#���� ��	��. (������, �������, 
�� ������������). 

���� ���� � ����� 
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5. ,���, ��������� � ���������������  ������� 	�� �-
��#���� ����������� �������� ��� ��� �� ���. 

6. 3����, 
����� +���. 
7. $���, ���������� ���������� � � �����#����� ��-

�������. 
8. ���	������������ ���� ���� ��������. ����� ��, 	�-

�� ������� 
������ ������������/ ��� #���� �� /� 
«�� ������» (6�0�) - � 10 ��� ������� ��	�� ��� 
������������/ �� ����������  ��������� ��� �-
�������� �� ���. 

2� %��  ������  ����#��  �������� ���"���, ����������� 
���������  � ����������� ���	������������ - ��������� 
 ������ �����. 4	��� � �� 
�����/�, #� � ���� ���	�-
������� %�� �������/��, ����� ���������� !���� "��
� � ��-
����, � ���� �  ��� �����, �� ��
#�� ���� ����  ���-
������ � �� � ������ #�����
 ��� ����. *��#�"�-
��� ����� ���������� !����, ��� %��-��������� ����� 
����"�����. �� ��� (� � 
-��	
�/ ��"��/ ���
�  
#�-
���/�
� "���/ � �����/�� �� ��  ����. 

� �������� XIX ����, � ���/ �� ���/����� ��� � 
 �����, � 
0���� �������� ��"���� 	��� 72 ����# ����� ���������� 
!����. - ���� �� �����/ �� ��������� ���� ����� 34 ����-
#�. 

<��������, #� � ���� 20-� ��� ����� ���� #�����-
���/ ����� ���������� !���� 
���#�� 
����#�����/ � 
������� � $����������� 	����� 150 ����# #�����. � ����-
�
���� ��� �� � ��
 ���������� 
 ���
 ����� ��������� 
��������� ����
���� ��
���"� �� ���"����� �� ���!�#�-
���� ���������. 9� ��������� � �������� �����/ ���
�/���  
 �������� �������#���� �������, ��
 ����� ���  ��#��-
�����  ���� , �����
� �� ������� ��� ������ ��������-
�� � � ��������� �+�,. ���������� ������� ���������� � 
�������� ��� ���. 

� ������� ��
� ��
�� ������������� ��������/���� � �-
������� � ����� ���������  !����  ��������� ��� �����-
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��!������
� ������ ��/ � ���"��� ��������� �������. 
� ���
�/���� ����� ���������� !���� �������� �� ��������-
��� ������ ��#��������. ��-�� 	
��� ������
�� ���/, ��-
�
� ������� ������ – ������/ %�� ����, ���
�/ �� � 	������-
���/. 

���, �����/ ��� ��������� ������. .������
�� ������-
��������� �� �����#���� 	�������#��. 4� �"� �����
���-
��� ����� #����#����. 

�� ��� "��	� ����� ���������� !���� #������� ���-
�� 
���� ��:�������� 	 ���� � ����� �, ���� � ���-
������� �������� ��	�� � ������   ��#������  �� 
#��-
�  %����. � ����� ����� ���������/�� ������ �� ���
� 
������������� �� 	 �� � �� ��������� +�����
���. ,�-
��? 

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


�������9 �% &�$��() �(�� � 
1937 - 1938 ��. +��%��( *���( �� 
����$��� %� ��:�����,�+' 


������-���$,13
. 

-�����, 
-���-���, 
-������, 
-�����������, 
-�������������, 
-� �--��, 
-����, 
- 	�����, 
-����������, 
-������ ���, 
-���, 
-�����, 
-�/���, 
-������, 
-������� (�, 
-���
�/, 
-������, 
-�, 
                                                 
13 0��#���: +���� $.-. .��/�� 
«���������, ������,  
#����» 
��	 1996 �., «(��� �����», 
«�
�/	� «�����/�-�����» 
�����, 2������#����� ������ 
!���� � ����� � �� �������-
���. 1930-2002 ��.» ��	 2003 �., 
«���� ���� � �����» ��	 
2006 �. 

-�������, 
-�������/, 
-!�������, 
(�	��, 
(������, 
(���� ����, 
(������, 
(�����, 
(	��/����, (���
����.) 
(�/��� ("/�, 
(�/��� ������, 
(�/��� 2������, 
(�/��� 2������� $���, 
(�/��� 0������, 
(�/��� �
���/, 
(�/��� ������, 
(�/��� &����, 
(�/���, 
(�/��� +�����, 
(�/��� ������, 
(�/��� &����, 
(�/�� 2� ��/�, 
(�/�� +�����, 
(�/�� +�� ��, 
(�/�� +
�� ���, 
(�/�� '��
����, 
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(�/�� ������, 
(�/�� 4����, 
(�/�� ������, 
(�/�� $���� (����, 
(�, 
(���, 
(������, 
�����-.
	�, 
�������, 
��� �����, 
�������, 
����
���, 
�������, 
������� �
	�, 
�������, (���
����.) 
������, 
�����/�, 
�����/�, (���
����.) 
�������, 
������� +���, (��"���) 
������� ���, 
������� 4���/��, 
������� +���, 
������� $
"���,  
�����/�, 
������, 
�������, 
�����, 
���/�
�
, 
����, (���
����.) 
�����, 
������, 
������, 
�������, 
���������, 

������, (��"���) 
��������, 
��#/� .��, (���
����.) 
���#��� .
	�, 
������, 
�
��, 
��	/�, 
���/ �,  
.����/, (��"���) 
.������, (���
����.) 
.����, 
.��	��, 
.���"�, 
.����, 
.�����, 
.�
	��� �
#/�, (���
����.) 
.�
��, 
. ��, 
.���, 
.�����, 
.�����, 
.��#����,  
.�
���, 
.�
��� �������, (��"�-
��) 
.�
���-.���, 
.����, 
.
����, (���
����.) 
.
  �����, 
,�������,  
,���������� '��	���, 
,�	
��, 
,�����������, 
,�, 
,	������, 
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,���������, 
,
	���, 
,
	��, 
,
	����, 
,
����!, 
9������, 
9���������, 
9��, 
8���	����, 
8������, 
2�	��/�, 
2�������, 
2����/�,  
2�����/�,  
2������� $���,  
2���/�,  
2�����, 
2
	�����, 
2
		����, 
0�������, 
0�����, 
0������, 
0�����,  
0���,  
0����, (���
����.) 
0�/�����, 
0���������, 
+�����, 
+��	��, 
+�����,  
+� ����, 
+� ���� ���, 
+� ����� 	�, 
+� ����, 
+� ����-*���/����, 

+���������, 
+������, 
+������, 
+���
�-�
�, 
+������, 
+���	���/��, 
+�������, 
+��������, 
+������������� 	�.,  
+�����, 
+�����, 
+����/���� '����/��, 
+�
��
��, 
+�
����, 
+����� .��, 
+������, 
+�����, 
+�� ���, (���
����.) 
+� /, 
+����/, 
+���, 
+�����/��, 
+�	�-�����, 
+����
��
, (���
����.) 
+������, 
+�������,  
+�����, 
+���� �, 
+��������, 
+���,  
+���
���, 
+������ ���, 
+�����, 
+��/��, 
+��/� , 
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+�������, 
+�������, (���
����.) 
+��
��, 
+�������, (���
����.) 
+������, 
+��"�� .
	�, 
+	��, 
+	���, 
+���, 
+�������, (���
����.) 
+���, 
+��
����, (���
����.) 
+������, 
+�	��, 
+����, 
+� ��, 
+�����, 
+��
��, 
+�/���, 
+�����, 
+���-+�����, 
+����, 
+���� $����, 
+���, 
+���,  
+���, 
+����, 
+��� ���, 
+� 
��� �, 
+�
���, 
+�����, 
+������ '���, 
+������ ����, 
+���������, 

+�������������, (&���) 
.��#��� 
+�������/���� �������, 
+��#�����, 
+�����#/�, 
+����
#/�, (���
����.) 
+�������, 
+����,  
+
�����,  
+
�/ ��, 
+
����, 
+
�
��, 
+
� 
���, 
+
�
����, 
+
��������, (���
����.) 
+
����,  
+
���, 
+
��
��, 
+
���,  
+�������, 
$����, 
$����, 
$� 	���, 
$������, 
$������, 
$��
���, 
$����, 
$�	�"/�, 
$�����, 
$��-.
	�,  
$�"��, 
$� 	��, 
$� ��� ���, (���
����.) 
$��������, 
$������, 
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$�����, 
$�����, 
$������ 1, 
$�
�� ���, 
$���
��, 
$���� 	�, 
$� 
��, 
$������, 
$���, 
$����-+��
�, 
$�����
	�, 
$����, 
$�������, 
$����� ���, 
$��������, 
$
" �, 
$
����, 
$
����,  
$
�����, 
$
����, 
'���� �����, 
'���� ������, 
'���� ��
��, 
'���� .���, 
'���� 2������� $���, 
'��� �����/�����, 
'��� �������, (���
-
����.) 
'��� +
�� ���, 
'��� ������, 
'���� +�	��, (���
����.) 
'���� +�
� ���, (���
-
����.) 
'���� +�����, 
'���� +���,  

'����, 
'���������,  
'��������, 
'��/��, 
'������,  
'�����,  
'����#�, 
'�����, 
'�����, 
'�����, 
'���� ���, (���
����.) 
'����"�� ����, 
'����"/� ���, 
'�������, 
'�������, 
'���"���, (���
����.) 
'������, 
'����, (���
����.) 
'���, (���
����.) 
'��
��,  
'���, 
'�����, 
'����, 
'���, (���
����.) 
'����, 
'�#�����, 
'���,  
'����, 
'
���, 
'
�����, 
'
���, 
'
� ����, 
'
� ���, 
�����,  
������� ,
	����, 
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�������, 
��#�����, (��"���) 
��������/, 
��������, 
��"��� +���, (��"���) 
��"���, 
��"��� 4���/��,  
��"��� &����, 
�����,  
�������,  
������, 
����/����, 
���
����, 
�����, 
���� �
���/, 
���� 3������, 
����,  
�����, 
��-+
�����, 
�������,  
��-�
����, (���
����.) 
�����������, 
���� �����, 
��/���, 
�
� �����, 
������, 
4����, 
4�����, 
4����, 
4�������, 
4����, 
4��#�, 
4����� ����, 
4����, 
4�/����,  

4����, (���
����.) 
4������	�
 , 
4��, 
4����, 
4������, 
������, 
������, 
���, 
������� .
	�, 
������, (���
����.) 
������, 
���/� .
	�, 
�����, (���
����.) 
����-7���, 
������� ���, 
�������, (���
����.) 
�����, (���
����.) 
�������, 
����
���/��, 
��������, 
�������, 
���#���, 
������!, 
������, 
���������, 
����������, 
������, 
���-����, 
������, 
����, (���
����.) 
��������
��, 
����, 
����"/�, 
��
"� /�, 
������-�
����, 
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������, 
������� ����, 
������, 
������� ��
�, 
�������, 
��/�� �, 
�����,  
���, 
������, 
���#��, 
��	�,  
����, 
�
�", 
�
����, 
�
����, (��"���) 
�
���, (���
����.) 
�
�����,  
�
��� ���, 
��"���� ���/��, 
�������, 
��	��, 
�������,  
���:��� 20 � ., 
������, (��"���) 
������, (���
����.) 
������, 
�����/, �
�. (���
����.) 
��� �, 
��	��, 
�����, 
���
��/, 
�������, 
������, 
������,  
���
��, 

�������,  
���-����, 
������, 
�������, 
� ���, 
����, 
����, 
�� �, 
��, (���
����.) 
�
����, 
�
 	��, (��. ����-
�"��) 
�
#/�, 
��	/�, (���
����.) 
��� ��/�, 
�� ��, 
���"����,  
�������, 
�����, 
���������, 
����/����, 
���������, 
����
��,  
����"�, 
������, 
���/��, 
������, 
���������, (��"���) 
������, 
���������,  
���������,  
����, 
�����,  
������, 
�� ���, 



$.-. .��/�� 

 241

�����, 
�� ����, 
������, 
�!��, 
�!/������� ���, 
�������� �
	�, 
������ '���, (��"���) 
������, 
����� ,�������,  
����� +�����,  
�������������,  
������ (��
����, 
������ �������, 
�����/��, 
���
���,  
������/, 
���/��, 
�� ���, 
�����, 
���/��,  
&�	� ���, 
&�	�, 
&����, 
&����, 
&��	��, 
&���� ���, 
&������, 
&�����, 
&���	����, 
&���
 ���, 
&������, (���
����.) 
&�������,  
&����, (���
����.) 
&�����,  
&�����,  

&���� �����, 
&������, 
&	�/��, 
&����, (���
����.) 
&�����, 
&� ���, 
&���, 
& ���, 
&����� ���, 
&���, 
&������, (��"���) 
&��, 
&����/����, 
&�����, 
&�
!��, 
&
����, 
&
 	�, 
&
 #�, 
&���-.
	�,  
&� ��/, 
&�����, 
&�����, 
*� ���, 
*���/���, 
*������, 
* 	�, 
*��-.
	�, 
*���/��,  
*��/-$
��,  
*
������, 
*
� ���, 
*���, 
*������, 
3������ <������, (��-
"���) 
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3������ ��.,  
<�	�����,  
<�	��, 
<�����, 
<����, 
<�����, (���
����.) 
<���
��, 
<������, (��"���) 
<� ����, (���
����.) 
<��������, 
<������� �, 
<������, 
<�����, 
<�� ���, 
<
����, 
1������/��� 
6�� -�
���,  
6���, 
6�� 
"�, 
6�������, 
6����,  
6����-.
	�,  
6����, 

6����-+� /, 
6
 ��-+
����, 
6
��, 
5������, (��"���) 
5���� .��, (��"���) 
5���/��,  
5
����, 
5
���, 
5
���
#��, (��"���) 
5
����, 
5
�, 
@����, 
=�������, 
=���, 
=��-�
����, 
=�����, 
=�����, 
7�� ���, (��"���) 
7�
���, 
7�/�����, 
7���, 
7����. 

 
,����� ������ 
	������/� ���������, #� ����������� 

���
����� �+�, ����������� !���� �� ���� ��������� 
���� � ���������� �� � �������/��� 
��������� 
��	��������� �+�,. 2���/ �
���-������ �� ����� � 
�	������/ «���������/��� ��������» ��� � �� #
����/ 
– ���#��� – ��
��#��. ,�� �������� %� 	��� ����� ���, 
����/�
 �"/, 	 �� �������/ ���	  �� �
����������. 

���� ������� ����
 ������� � ���/���� ��������, ��
�� 
��������� !���� �� ����  �� �������� � � �����#���� �� 
��������/�
� ��������"���/ � ����: %��� ������ 
�������� "����, � ��� "� � ��� – ��� ���� 	�/�� �
"������ 
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� ������/� 
 �����#���� ��	���� ��� ������"����� 
������/���� 	:������� ���� !���� «�����/� – �����  
���� », ����
"������  ���� 
��#�"���� � �����. 
-���������� � ���� ���������� �
����� !���� � ��� ��, 
#� 	� ������/ #� ��� $������������ 	����/ �������� 
����� �, ���������� �, �������� � � �.�. 

� ���/�����   ���� ��� ���
����� �+�, – '.(, 
��������� ��� �����  ������������  ������ ������� 
!���� � 1937 – 1938 ��. 0 �� 
���� �������������� 
	����� � ���������  �  ���
 "����, ��	��, 
#�	� 
����"���� ��������/���/, ��������, ��������� � ���  
����� ��������  !����  � �� �������� . &���� 
������� 
�������/ � ������ ��� ����"���� ������� � ������� 
���"������ ��������� ����� ���������� !����, 

��#�"���� �� ��������. 

*��#�� ��������/��, �"�� ��!� ����  
����� ��������� !����� �� �+�, – '.( ���������� ��
��, 
�����, ��� �������, «������� �� ����� ������» � #�  
#
������� �"/, ��  	������ � ��� ������. &�  ��  ���� 
#�����, #� ��������� ��"� �  ����� ��#�� ������ 
����� ���������� !���� �������/ � ��  �����, 
�	�"������/�, ��� #��� � ������� 	���� � �.�. 0��#� 
�������/ � ����� ���������  !����  ��������� � 
��
����������� #�������. '���� �� ��� � ���
��
�� ���� 
��#���� ���������"��� 
��������/ ��!�����/��� 
�� ������,  ���� � ��������� ������ ������. ;�� ��#����� � 
��� � � � ��� ������� #������� �� ������������ � 
�
�� ���/����� �� ������. ������"����� %� 
  � ����  � 
������� � "����
�������
 ���	������������ 
����� ���������� !���� �������� #�������. � ��   ���� 
����/�
 ������ ��
���������� �
������� ����� 
���������/ ��� �� 	�������/ �����������  ����������� 
������� ����� �3 «4 ���	�������� ��������� !����», 
�  �����������, 	������� � ������� #������� � '����, 
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$����������� 	����� � �����-�����	
��� �� ���� 
��������� %�� ���������/�� ����. 

�� 
�������, �� � �� � ������ �� ��
#��� 
����� ���������� !����. 8����� �����#����� ��������� 
����������� � �������� �����/ 
"� "����� � #������� � 
���� � �� � �����. 

 
 

 

 

2�	������ !����� ����	��� ������ ������� (�. �
 	�-
�� 	��� �. �����"���) 
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�;%�  
��
�����������() �����������-
�&�) *����� %� ��:�����,�+' 


������-���$, � �
�����$��� 
�������$�������() 

����� 	�����#14
 

������� �
�"��� 
�����, ����� �� 

 

;<���� 1931 ���� 
 

���
��� $����� 
� 	�����#��  �������  
6���� ��	������ �����  
��#��/��� ��
� ���� �����  
2���� ������ �� ����. 
 
0 � �� �� ����� ��#���, 
����/ ������"����� ���� � ����, 
'� �����
�� � ���/ �����#���, 
� 
�� � �����
� �� ���.  
 
0 � �
��� �� ������  
��  
(�� �"������ � ����  
7 "�� ��������  ��
��  
�� 	�����#��� ��
� ����.  
 
7 ��"� (�
 �� ������  
� ���� ������� �"�, 
6�  �� �������� � ����  ���  

                                                 
14 � . &. ������/ «� ����� 
��
 (���� ��» �����-�����	
��, 2005 �. � ��. 

���� ���� � ����� 
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4����/ �#���/� - ��� "��/, 
 
�����/ ��	�/, ������/ �� ��
, 
2� ��
� �� ���	
� �����, 
0 ����/ �� ����� ���������  
�����  ��	������  &����. 
 
� ��� "� ����� �� � � �����/  
�� ��� �� �� � ��
� ����, 
����
��� ��� ���� ������  
� �
���, ������� �� �-
��. 

1982 

<����4 .���� 3�/� 1932 ����. 
 

����!� �
�� ����  
7�
��� &����
��� 

 
&
� ����� �� ��	/���� � ��
 ���, 
0 ���� ����/, ��"�� �� ����, 
0 ������ � ���/� ��� ����� 	����, 
�� ��	 
������ ��������… 
 
0 ���� �� ������� � ��  ���� 
<�/ �� ����/ �� ���, � 	���
 �������� – 
+ 
 ����
 
�����/ �� ���, 
+� ������ �� ���� ������� � ����… 

 
$��/ ����� �������� � ��  � �� – 
2� �
�� ���� �� ��� � �����:  
'�  ��  (�� ��/� 	 �� , 
6�	 ����� ��� ������ �� �� ����.  
 
&�� �#���� 
�����/ ��  ����
  
0 ����� ���� � ��	� ���� , 
- ��  ��/ 
 ����/ ��� ����
�/, 
0 ���
 "���/ �����
� ����
�/.  
 

1982 
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��+$ 

 

+���� �/���/���� ����  
0� ���� ����  ���
��?  
� ���� 	������� �����  
4�� ��#���
� ��������.  
2�� ����,  � ��
�-��������/, 
+���� �������� ����  
0�
�-	���
� � 	��
 ����
, 
0 	/�� ������� �����.  
0 ��
"��� ��� ("/�  
(��������� %�� ��, 
.�� ���� ��	�� �� � "��  
0 � ������ ��� �
��� �����!  

1937 

��	 ����.�8����" 

 

'� ���� 
���, ��� ������ �����  
'������, ��� ������, �  ������ ���� �����  
$��/ ����� �� ���� �� %�  ��
�  �������, 
�� ������  ����� ������� ����� 2� ��.  
 

'���� � ���	��� �������� �
���� ������� – 
8���� ����� ��
� � ������ �� ��
.  
'�� ����/ �#����/… ����  �� ��	�� ����/��  
� ������  ������ ������� 
� �� �  ��#��  
��
. 
 

&���  ��
#���� ������  � ���/ ��	�� – 
(�� �����, � �
���, ���
��� ���…  
7 %�� "��� #����� � ����/��� ���, 
+�� �	�
� �����
 � ����  ��� … 
 

� ������ �� ����!  
0 ������� ��	�� �������, 
0 ���/�� 
���� 	���� � �����
�  ��
.  
4������/ ��	���. 
�  �� � 
��	�� ������, 
+�� �� �� ��	��, 
��������� � +����  
��
… 

���� ���� � ����� 
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����! ;4�� - .�3 ������  
��#�2 - ����0=��/!15 
 
7 �� ����, ��� ���  ����, 
.�� 
���, ������
� �
��, ��, 
� �
������ �� +�� � ������  
0�� � ���� �
���� ���
��.  
&� �  �� �������/ � ����������, 
���������� � ��	, � �#�   
0 ����/ � ���� 
 � ���/�  
����������� �
��� ����#� !  
(���������/  "� �� �� ����/, 
.��  ����� � ���� ���…  
� �� � 
 ���� ������ ����  
� �������/� ���� ������ .  
9��� ������  � �����/�, 
��� �
���, � ���
 ��� 
, 
������� �������/ � ���/� – 
'� �������� �����, - ��  
.  
2���, �� � ������ ��
� �������, 
(
�
� ���� �������� � �#�, 
������� ��������  �� ���� – 
+�
� �� ��
�/ � ��	����/ ���#�!  
7 ��� �����/� � ��	/�  
0 ��� ������/��, ��� ������ – 
��������/ �	� �  ���/, � ��	
  
� �
���
, �� ��	, � ���
��!  
 

������2� ���3�5�� ������0. 
'� �
�/	� � %�� ���  
� ������/ �� �� � ������  
�� �������� ����� �������  
������ ���� �����. 
 
������ ��� ������/�  
6���� ����� ������ ���  
2� ��������� ���������  
� ���� 	��������/��� �	��.  

                                                 
15 (��� ;�� 	�� ���������� 1 ��	�� 1938 �. � $��������� ($. .��/��) 
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&�� ��"����� � ������  
��������� �� ������  ��  
(��
 ��� ����� !�����  
� ��	���� ��"�� ��
	���.  
 
0 ��  ��
�
 � 
�����, 
6� ��#� ������ �	�  
'� � ������ ��� �  
� ���� ������� �
�/	�!  
 
7 �� 	�� � ����� ����	�����  
� ��"��� �� ��� �� �, 
7 �� ����� ����"�� �����  
�  ���  ��	� +�� �.  
 
0� ��#�� ������ �����������, 
7 �� ����� ������� � , 
+�� ,����, "��
 � �����, 
��
���	��  � �
�� .  
� ��������  � ����� ��� – 
7 "�� � ��� �����#� ���.  
.�� � � ������
�, ��#��� ���  
��� �� �����-����-.���!  
 
+���� �����
� �������, 
+���� ������ ��������/?  
+���� ���/ ��������  
��	�, ��	�  
, ������/?  
 
+���� �����/ ����  
� 	"�������� ���	��� ��, 
+��� #���� �� 9����  
2��� �� ������� ��	�����?  
 
0��������� �
�/	� "�����, 
4� �#����� � ���� ��	��.  
&	� ������
��� �����  
&� � #�� ������ ����!  
 

2003 

���� ���� � ����� 
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���3� �� /����� .���� �"4�� 
�� �� � ��#����/, ����, 
* %�� ��#��/�� �� �.  
�  
���, ���������� "������  
8���/ ��	� ��#������ �� �… 
 

�� ���� ��/ �� � ������ , �� � �����, 
��� � �� ��
����� � ����.  
��"�, #� �� 	��, � #� ������  
* ����� � ����� � �������!  
 

4������,  � ��
"����, ����� – 
6������/ ���/ 	��� ���� ����.  
���� ������ � �#����� �������.  
� "���� �� �"����� �� ���… 
 

� �������-��
������� �����	���   
���  �, 	��"�����, �����:  
* ��� �� � ��	���� #������.  
0 ��
��# - ���������� ������!  
 

'� ���#�� ��  "�  ������/�� 
6�, 
2�#� , 
4��
�� � �
��… 
,�� "� (� �������� ��	���/�� 
0 �"��/ � ������� �
��!  
 

1997 
* * * 

+��#�� ���������������  
0 ������ 	�����#��� ���  
$���� 	��� �� ������, 
+�� 
��"���� 
��.  
'� ���� �����
 	�� ����������  
������ , � "����, � ��, 
&���� ��#����� �������  
0 	������/� ������.  
��� �������/� � ������/�, 
� �������� �� ����  �	
, 
� 
���� �
���/� 	�����  
����#���� ������ 8����  
*������ �� �  � �
�/	
. 
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	�����  ������16
 

6��� ���� ��������� 
�����, ����� �� 

 

9 ��  

� ����� ��� �� ��� ����... 
+���-� ����
 � ����, 
- � ���� � ��� — � ������. 
0 �� ��
�� 
 �������� 
.��� ������ �������. 
 

*  ������, ����� ���� 
2���������, ���
�� ���. 
(��� ���������
�� � �� � 
&� �����#�
 �����. 
 

* ���, �� ��� �� ������, 
�����/ ��� ������� �
� 
��� ���� � — ������ � �� �! — 
&�����/�� �����
� ��
��/. 
 

8��, �������, � � ��� ��� 
1���#�� ��� "�, � — ����. 
,��� �� �
� 	��� ���	
�� 
.�	����, � 	��/,  ������? 
 

����	���� �� � 
�� � 
&�  ��
	�
 ��/�
� �
���, 
0 
 ��� �� ����� � 
���� ��, ����� �"� � �� � 
+�� 
 ������/�� ��� �, — 
��������� �� �
 ��. 

 
* * * 

 

                                                 
16 � . �	�����: «������/ �����», '. 2003 �.; «2�
#���� ����», '., 2004 �.; 
«���/ � ��������» ����������, 2002 �.; «0������», '., 2001 �.; «<��� � 
���/�� �� �����», '., 2002 �.; «������� ��� �	�.» '., 2005 �. � ��. 
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�� #����� ���!����� �
��… 

�� ��� 
 
 

���� � ���� — ���"���� 	�� ��
�: 
&��� �������  �� ������ 
��	� ��  ����� ��� �������� �� 
+ �� �� 	�������.  
     ������ ���
� 
0���� �������� ������. 
 
- �	�� — � ����/� � ���	��: 
������ � ���� � ���� ����, 
2���/ �� 	����� 	����� ���� 
.�� �� ���, ����	������ ����. 
0���� ��������... 
        �����... 
             0���... 
 

� &��� �$ *��,&��� 

 
������� ����� 

 
'�� ��� 
 ����� ��� ���� 
4�� ����/, 
 �����, �� ��. 
�� ����� � ��������  ���� 
����� "��/, � �������: ���/��. 
 
6� "�  "�? - ���� � ����� 
;��������/ ��-�� ����! 
� �
 ���� ���� �� ��	�� — 
;��� � �
���
, � ��� �����������/... 
��� ������ � ������� �����! 
 
������� �� ������ ���������� 
&�#�� 	�����
 	�������. 
'�"�
 �� � ����. 0 ����. 
� ������� ����� � ����� � 
0 � �
�� �����
���/ �
��. 
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6� �����/? ���	���������/... 
- � �-� �
���/ ��? ��-��! 
����������/ ����� ������, 
�� ���
��� 	 ����� ��. 

 
* * * 

 
0�������-����: ���� 
� �����/��#���� ���� 
������/ � <��/����� � ���/�
 — 
4������� � '����? 
 
���	�"��/ � ����� , %�, 
��	
�� ����/�
� ���/! 
&�/� ��� 
 ��  
� 
+ �����
 ��������/. 
 

* * * 
 
-����������� �
��� #���� 
� ��
	�  �� ����  ��� . 
6������ ����� ����/ � ��  — 
����� 
	�� #�#����. 
 
0 ��� ��"� ��  � ����/: 
&�� ��-�� ������� ����� 
� ���"���  ����� ��#�� 
+��� 	��������� #
����. 
 

* * * 
 
������� �
���,  �#��� 
�������� ����������� — 
'�, � �� ���
�  ����/ 
�� ��
�/ �� ������ 	� ���. 
 
0 ����� �������  ����, 
0 ����� .�����  �� �����: 
����� �� �����, � ����� 
&� ����� — 
	����. � ����. 
 

* * * 
 

���� ���� � ����� 
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��������, ������ 
" ��� 
, 
�
� 	�
��� � � ����. 
$���� � ���
 �
����� 
 
�� ��������� ��  ���. 
 
���/ !�
� ���	��������� 
(�����
#� ����������: 
���������, ������
 ��
#�, 
0 ����� ��� �� , ����#�! 
 
 

 
* * * 

 
����!� ���!
�� '
�
 

 
������, ��� �� %��� — 
.�� ��, #
�/, �"��, ��/? 
0 � � ���, #� ��, ��� ���? 
&�� �� �� ����, .���/? 
 
�� � �����/�� �������/�, 
� ����� #���  ����. 
* �����/���� ������/� 
4� ��������� �� 	� ���. 
 
& �� ����  ������� 
� ��
	�� �������, 
& �� ��� ������ ��/��� 
* %��� �� � ����. 
 
4	������� �� �, ������ 
'��, � ����
�  �#��. 
6� � ����? *��-�!�����, 
&/ � ����������, 	���. 
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* * * 
 
+��� ��� �
�
 !����� ��#/� 
���	
��� ���/�������� �����, 
9�� � ��� ��
 �������#
 
��� 
, #�� �� �������. 
 
����� ��	� �� ���"
 � 
�� � %�  � �� � �  ���� — 
+�� 	
�� ��"�� "���/ #
"
�, 
- �
� ��� �� 
����. 
 
 

���+���$( ���+���$�. 

 
�� 
���� �� �/��������� — 
+�� � ��# $
	���
 ����, 
0 ���  � 	���
  �� ������� 
�������, ����� ��  ���! 
 
+��#�, �� 	�� � ������ , 
- 	�� ����� ��" �� ��, 
�� �� ���
� � � ��� 
�����
 ��"��� �����. 
 
7 ���� � �����
� �� ����/, 
� ���/� ���#� ���� 
'�   �����  ��������/ 
4�   �����/�� �
��! 
 
�  �� ������ �� 	�� �
 ���: 
�����/�
 ��� �������, 
&�#
 �� ���� ����� , 
8�
 ���������� ��	�. 
 
9�� � ����� ��� ���� 
(������ 	���� ������/: 
4���/ ""������ " �������, 
�����  ���#�  
�����/! 
 

���� ���� � ����� 
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* * * 
�� #���� ��� ������ 	���� 
����� ������� ���/ �#�������. 
 
6���� �������� ����� 
����"���, �����/ ���
�, 
+������#, ������ 
0 ��
��� �����, 
6
�/ �� ���� ��������� !���� 
0����	����� ����. 
 
&�  ������� #�#���� 
0 ��
��� ��������, 
+��� "�
��� ���/. 
 
���� �����-���� ��� � 
����� �
����, ��� ��  ��/! 
(7 � � ��� ������ 
�� � �� #� ������/.) 
 
������ "���� �� � ��
 
.�����. - � �
�����
 
������ — �� ����� ����
, 
��� ��� 
 	�/������
. 
 
,�
"�  �, � ���"�����  ��"� 
.��
�, ����/ ����/: 
������� — #��/ ��"� 
2��������/��� ���/. 
 
9��� � 
���� �� ������� 
"2�", � "��	� �� "���/ 
�� � #���� ���������� — 
+ ��������
 	�����/. 
 
4	�����/ �� 	� �
����� 
��� 	#�� ���������. 
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* * * 
8���/ ����� � #������: 
& �� ���	 , � ��  �� ... 
.�� #�� �	
���/ — ��, 
���/� ������-� 	��! 
 
+� 	�� #�����? .���/ 
� ��� %��� ������! 
, ���� ��������  ��/, 
,� ��� 
" ������. 
 
��� ���������, ��� �� , 
��� 
" ��� #������-�: 
2� ��
��  �����/ ��� ... 
0 #���� 
" 	���� #��-�. 
 
�� ������� ���� 
�� ���������  	�����: 
�� ����� ����, #� 
<�/ 	� ��� ����	����. 
 
— (
���... +��-��	
�/ �� ... 
,� � ��	� ��������... 
 

� ���-���� ��/ �  — 
� ��������� 
������. 

 
* * * 

 

���������  	�/������  
.��� %��  �� ��
#��: 
9��� � ����#
 ��� �� , 
���, ���#�, 
������ �
#��. 
 

�� � ����� 	  � ����� 
�� ���� � #������ ��/��. 
(�/������ ���
�� "��". 
'�������� �������� ����. 
 
��� �������� ��� ��� 
��
#��� 	� "��/ 
 ���, 
� ������� �������� 
(�/������ , � �"����/�. 
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� &���) 

 
+��� ������� ����	�����, 
0� �
� �������� ����� 
�������/ ��� �� ����. 
������/ ��� ���
����/�� 
* %��!��. �� ���� 
+�� ��� 	�� ��������/ � ����. 
(0����� #
�/ �� �� � ���� 
����� — �����/ �� 
 ���. 
������ ����� ����#��.) 
������ — �
���� ���
 ��, — 
��"�  — �����#��-� ����/... 
$�� #���� �� 	� ����
�/�� 
�� �
 �  
������� ���/. 
4�
���������/ ������, 
1��/ �  ������� � ������ 
,��/ �. � � ����� ����  ��, 
2�� ���� — � ���� ����. 
0 �����/��  "�� ��"��� 
���� . � �"�/ � ����: ����� 
������ ���. (�� �����, 
�������� ����, � ������ ��#��/, 
- ���� �������� — ���#. 
;��
������ — ���� ����#, 
����"�� ������� ����#. 
(�� ������� �������� ��
� ��, 
� ������ 	�� � � �#� . 
9��� ���������� ��
�� 
9��� �� ������ ����#� . 
� ����� �� �����/ ��������� — 
* ��� ����/�� �� �����-�, 
- �� ������� ��� ���/�� 
����������  ������. 
�� ����, �� ���� ��� 
'�� �
�
�/ � ������� ���� 
������ �������� � ����. 
...- ����	���� 	�� %���� 
������, ��/ � ��
 ��. 
� #���� ��� � %� ��� 
��������/: 
 ��� � �#� 
�� ������� ����#�. 
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������� 	������17
 

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

����+ 
������ 

 
+�	� 
  ��� 	�� �  �������, 
��� ������� �  	�� ��� 	����, 
� � �  � � �������  �� � ���, 
� � � ����� - ��� � �������, 
- ���/ ��� �� � ������ 	� � ����, 
���� ���  �� � �����, 
��� ����� � ������� �����/�, 
��� ��� ����� � ��� �����, 
* ��	� 	� ���� � ��������, 
���� ��� 	� ��-��������, 
������ �	���-��	��, 
�� 
 #� �� - ���/ � ����, 
�� 
 #� - ���/ �  �� ����, 
�� 
 #� 	���� �  �� "����  
�� "� ���/, #� �� ������ "����. 
 
(��� 	 
  ��� ��� 	�/���  
� ����, � ���, � 	���, 
���� 	 	��� ����� � �� ��� #����, 
����#� ��� � ����� ��� 
#�� – 
������ 	� � ��	�, ����������  
���� ��� ��� ���� ����, 
��� ��� ��� ����� � ���#��, 
��� �����, ������� �����/� – 
� 	� ����� ��,  ������  
��	�����/ 	� �� ���, �������, 
	�� ���, ��� ����� ��� ��  
�������  � � 	�� ���. 
 

�����
 � ,����
�
 2. %
,,� 

                                                 
17 � . �. ������. +���� �����: «Koska isien maa oli Inkeri» «(+��� �� ��� 
��� 	��� 0�����» <��/�����, 1998 �., �� !����  �����) � ��. 
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6
���� �, 
'������ � !���� 
2���/ "���  � ������ � ����� 
0 �� ��	����� ������ �� ��#���� 
0  ���� ����� ������� ����� 

 
�� $���� 
����� ������ 
�� 	����� ����� 	������ 
4�� ������ ����� �������� 
0 �
��, #� ������/ �� ����. 
 
0 ������ ����
��� ������� 
,�	��� �� �� �� "���� ��� 
0 �� ������ ������ ���� ������� 
6� ������ ����� ���  ��� 

 
* * * 

 
1���� �����/ � 	���
���� ��� 
��  ���� �
������, 	�� 
0 ��� �� � ��� � ��� ("�� 
���� ��"��� ��
���� ��	�. 
 
0 � �
��� �������/���� �� �������� 
4 �������, #� "��
� � ����� 
- ������� ��� �� �� �������� 
�� $��"���� � ������� 	������. 
 
0 �
 ���, #� ���� �� ������ 
4����
��� �� ��  �������� 
�� �����, #� ��� ��� ��������� 
+����� ������ �� �����  �����. 
 

(�����
 ��!
��) 
 



$.-. .��/�� 

 261

�
���& 
������() 
��$��������9,  


��&�%��, ���
�� -���9, +&�%�� 
�� ��������� &�$��() 

������������&�� *���( � 
������ 
��������, ����:�+ %� 
��:�����,�+' 
������-���$,. 

����������� 1+ �+�(	) � 5 ������ 1930 � «4 �� ��� 
�������������� �  ���� � �� ��
������� ����� 
 
�������/���
». 

����������� 10+ � ��+ ���� � 1 !������ 1930 �. «4 
 ���� � 
��������� ���������#���� ����
�������� � ���-
��� ������ �������������� � � 	�/	� � �
��#���� ». 

������ 4.�* � 2 !������ 1930 �. «4	 ����������  ��-
������� ���������� �
��#����� ��� �����». 

����������� $��	������ � � 4  ���� 1930 �. «4 ��-
������� �� ��������  ����� ���������». 

,�������� $��	������ � � 2 ���� 1931 � ) 277� «4 
��������� �
������ �������». 

0����
���� 1+ �+�(	) � ��+ ���� � 8  �� 1933 �. )17-
6028 «4 �����������  ������ ��������� �����/��, 	 
���-
�#���� ������ �  ��� �����#����». 

2������ � ���  
 ����
 ���� � �+�, 7��� � 25 
 ���� 1935 �. «4	 ������� � #����� ��������� $��	���-
�� � +������ � �
����� � ����������� %�� ����». 

����������� �������� �������� � $����������� 
	����� � 23 ������ 1935 �. «4 ��������� !���� ��� ��"���-
���/�� %�� ����». 

1���
��� .����� 
���������  ������ �+�, ���� � 25 
������ 1935 �. «4	 #����� 22-� ��� ����� ��������� � 
�
����� � ����������� %�� ����». 

���� ���� � ����� 
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������� �������
 � $������� � 2 ���� 1937 �. «4	 ����� 
� ��������� ��� � �������� �� � 
�����, ��������� �-
������� � �������� � �� ������� �������� �����». 

����������� ����	�� 1+ �+�(	) � 8 ������ 1937 �. 
«*�������/ ��� ��"���� «4	 �	  �������� ��� �+�, 
����». 

����������� ����	�� 1+ �+�(	) � 2 ���� 1937 �. «4 
���������  �����	�� ������� � �����	����� ����� ���-
��». 

����������� ����	�� 1+ �+�(	) � 11 ���� 1937 �. «4 
���#����� ������������ %�� ���� � 	������, �����, ����
	-
�����, ����"���� ��������
 (������ ��������), ������/� 
 
�����#���� (����� ��������)». 

����	�� 1+ �+�(	) 31 ���� 1937 �. 
������� ����-
���/��� ����� «����» � 	������, �����, ����
	�����. 

6���� 1+ �+�(	) ������, '���, +������#, +��� 
������������� 11 ���
��� 1937 �. 	�������� ��� �� ��-
 �� ������� ����
��	��� ����� – «�����», � ���/ + ��-
��� ���
��� ���� � ���� � �+�,. 

����	�� 1+ �+�(	) 
������� 31 ������ 1938 �. ���-
�����/�� ���#���� ���"��� ����"���� ��������
 (������ 
��������) � �����#���� (����� ��������) � ����������  
������ ���������� 	� �, ����� � � 1+ ���� ������. 

����������� ����	�� 1+ �+�(	) � 31 ������ 1938 �. 
«4 ����"���� �+�, � 15 ������ 1938 �. ������� � ���-
�� 
 ������-����������� ���������� �� �����, ����-
���, �� ���, %������, !����, �����, �������, ���	�����, ��-
������, �
 ��, 	���� �  ��������. 4������/ � 15 ������ 
1938 �. �
�����
���� ����
��	��� ����� ���� ������ ��� 
����������� � %��  �������  �����, ��� ������ ��� � �� 
���������». 

����	�� 1+ �+�(	) ������� 15 �����	�� 1938 �. �����-
"���� �+�,  ������#� ��������� ������ ������� ������-
������ ��� �� ����������� � ��������������  ����-
���/��  ����������  �� ���� ������ 4�	�� «����» ��  ��-
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���. � %�  ��
 ���� ������ ��#� ������: «4�	�� ����� 
	���
���� � ������: ����� ��������� 	� �, ����� � 
�+�(	) ��� 1+ ���� ������, ��#��/���� ��������
���� 

��������� �+�, � ���
��� 	�����, ����, ����
	����. ��-
����� 4�	�� ����� � ����� �������� �������/ � ����-
����� �9'9,$9��4» (������� ������� ). 

����	�� 1+ �+�(	) 
������� 15 ��	�� 1938 �. ���-
�
���� ����� ,�������� ��+ ���� � 1+ �+�(	): 

1. «����������/ � 15 ��	�� 1938 �. �����/ � �	� 
������"���� ���� ������ ���� ��� �� ������». 

 
 
�����������/ ��+ ����   

 �.'��� 
 
 
 
 
 
 
��������/ 1+ �+�(	)   

 0.������ 
 
 
 

����	�� 1+ �+�(	) 
������� 1 ����	�� 1937 �. �����-
"���� �����������/ �������/��� ����� � ���/����� � ��-
���������/ �� � 1 ������ 1938 �. � 	�#��� ����� � ���/�-
����. 

������  ���� ������ ����������� � 23 ���� 1940 �. 
)1095-43� «4 ��������� ���������/����� �� '
� ����� � 
'
� ����� 	�����». 

������ ���� � �+�, � 23 ���� 1940 �. )0076 «4 ������-
����� �� ��. '
� ����� � '
� ����� 	����� ���"��� ��-
�������/�����». 

���� ���� � ����� 
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,������� ������� ��������� 1+ +�(	) +����-3����� 
��� +
������� � 29 ������ 1940 �. «4 �����	������� �-
����� ����������� ���"��	� ���������� !����» (	��-
��� "������ 3��������). 

,�������� ���
��� ���� � ���� � �+�, � 22 ���� 
1941 �. ) 221 ����������� ��	"���/ �� ����������/��� ��-
����� !���� � �� ��������/ �� � ��
���� �����. 

������ ���� $����������� !���� ������ ��������-
��� � 26 ���
��� 1941 �. )196 «4	 	������/�� %���
���� ��-
 ���� � !����� ��������� �� ��������� ����� $����-
�����». 

������ ���� $����������� !���� ������ ��������-
��� � 9  ���� 1942 �. ) 00713 «4 ������� �� $��������� � �� 
������� �����/�-����� %�� ����». 

������ ���� $����������� !���� ������ ��������-
��� � 20  ���� 1942 �. ) 00714 «4	 	������/�� %���
���� 
!����� � �� ���� ��������� �� ��������� ����� 	-
����� � $���������». 

������ ���� � �+�, (���� ) 00718 � %� 
 ����
. 
������ ������ � ������ ��
������� ��� � 18 ��	�� 

1941 �. ) 001579 «4	 #����� ���� '���� � '������ 	-
����� � ����������� � �����/�-����� %�� ����» (� �  
#���� !����). 

������ ���� � �++- (+����� -� ��) � 3 ������ 1942 � 
«4	 ��:���� �� ������
���� �� �� 	��� !����� ����-
���/���� � ������� �� � ��	#�� ���� �+�,». 

����������� .+4 � 14 ���	�� 1942 �. ) 2409 «4 �����-
��������� ����������� .4+4 ) 1123 � ) 1281�� �� ���"��� 
��
��� �������/����� ������ � ���� �����» ( ��������-
��� ��, � �  #���� !���� � ��	#�� ���� �+�,). 

����������� .+4 � 19 ��	�� 1944 �. ) 6973 «4 ������-
����� �� 3�������� ����� ��"������� � $����������� 	-
����� ��������� ����� ��������� �����"�����» 

������ �+�, ���� � 29 ����	�� 1944 �. «4 ������ !���� 
�� 
#�� � ����� ��������� �+�, ���� � *�+�,». 
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������"���� ��+ ���� � 19 �����	�� 1945 �. ) 1925, ��-
��������� ����� ���������  !����  ���������� �� "����/-
��� � $����������
� 	����/. 

���/  ������������ $��	������ �.���/��� � ����	�� 
1945 �. ������������ �' ��3�� +�����
 -.�. � ���/	� 
��������/ �����/ 1500 � � � ������ !���� � ��  �� �  
��������������/ �  ��������/�� � $����������
� 	����/. 
���������� 	�� ��
#��. 

���/  �� . ������������ $������� '.��!��� � 19  ��-
�� 1946 �. «4	 
#���������� ��
#��� �� ��/�� ���������� 
"������ $����������� 	����� !����� � �� ���� ����-
���/���� �  ���
 ���"��� "����/����». 

���/  ���������#���� 
��������� ��� �' ��3�� � 18 
���� 1946 �. ) 39 «;���
�������  �� $��	����� ���"��� 
�� ���� � !����� �������/���� � ������ �������� ��-
"� � �� ����������� ��������/�� � $��	����/, ��� �� �� 
��"����� �� ������������». 

������"���� �' ���� � 7  �� 1947 �. )5211�� �� ����-
�/� �������  ������� ��"����/ !����  � $����������� 	-
�����. 

������ '������� ��
������� ,�� ���� � 21  �� 1947 �. ) 
00544 «4  ���������� � 
������� �� ��. $��������� � $�-
���������� 	����� ��� !����� �������/���� � ����� ��-
������� ��������������� �� 3��������». 

������"���� $��	������ � 13  �� 1947 �. ) 91-� «4	 

������� �� $��	����� ��� !����� �������/����». 

������"���� ����� '������� ���� � 28 ���� 1947 �. 
«4	 
������� �� $����������� 	����� !����, ��"������� 
�� ��� ��� ��
�������� ��������� 	�����». 

������ '�, ���� � 6 ���
��� 1947 �. � %� 
 ����
. 
����������� �' ���� � 3 ���
��� 1948 �. «4 �����  

��������� �� $����������� 	����� !����, ��� �
�������, 
����
������ �� ������». 

*��� �������
 � ������� ����� ���� � 26 ��	�� 
1948 �. «4	 
����� ������������� �� �	��� �� 	������/-

���� ���� � ����� 
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�� � ������� �������� ��� ���������� � ��������� 
����� � ����� ������ 4��#�������� ����». ���������-20 
��� ������. 

����� �� ��������  ������� ��
������� ���� ����� � 5 
!������ 1949 �. «4 �������� �� 
#��� 1-� ��������� ���-
��/�-������ !���� ���������� �� $��������� � $��. 	���-
�� 	�� 
������� ����, � «�� 
 �����	���� ������#��/ 
�� 
#�� � ������ ������������» � �.�. 

*������� ��������� '�, ���� � 29 �����	�� 1949 �. «4	 

���������� ������ ������ �� !���� �». (����#�. 
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���������� 

;�� ����� �������/��� ��
 ���� �� ������, ���� ���-
� �������/ ��	�� 
 ����� ���������� !���� � ������ ��-
���#���� ��������. ���� � ���� ������� ���������/��� � 
���������/��� ����� ������ � ���� � �� �����#���� ��-
��� �� ����� ��� ���� 
� �������/��� ���� ����� �����-
 ���������� !����. � �� �����#���� ����� ������� 
«� ��� ���» ����
���� ���� %���, %��� ���� 	� ��
�����-
����� ��������������� 	�������#�� � �
�/	� � "����
��-
�����
 ����� ���������� !���� – "���� ������� � �����-
#����� ���������. 

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

���� ���� � ����� 
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� ��� � ������������� '.�. .�	�#��� � (.�. 9�/����  � � 
���
 %��
���� �, ���#���� �� ����������� � ������, � ��-
��  � ���	��������� ����� ����� ��������/ �� 	����� ��-
�������� ����� ����� � ����  #��� . '� �������� ������, 
#� ��������/��� ��#��� ����
 "� �������/ ����������� 
������� ����� �3 � � 1 ������ 1994 ��� �����
��� �����-
���/ «�����  
 �������/�-�
�/�
��� ���"����� ��-
������� !����». '� ��
#��� � ����� ��������/�������� ��	�-
����, ���������� �� ��� � ������ �, �����"���� �, ���/-
	� �. '� 	�������/ � (.�. 9�/���
 � ��
#��� ����� 
��-
�����/��� �����: 

 
'� ���������/ � ������ ��	"�����, �������/ ��	�-

�� � � �����#����� ��������! � ��"��  ���/   �� ��-
 ���������� ����������, �� ��������/����  � 	�"��� � #���-
���� -����������  � '����������� �������/��� ������� 
� � ��������/���� �����-�����	
��� � $����������� 	�����. 
0 
����� � ���� � �� 	������ ��� 
�����/. �������� #����-
�� ������ � ���!  «��������/�������» � � �������  ����-
����: «�� � ��  � ������� ��������/����, ���� � "�� 
"����
�����/ ��� ����». - � ���
�/���� ��
#�� #�����
� 
��"���
� �
�����
. 
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� ��	����� �.�. �
���� ���������  ����� ���/ "���-
���/ ���� ����"��. �� ���� #������ ����� ������������� 
����� � 	������� � ���� � ��	�� � �. �  �� �� ���
 ��-
"� �� �������. 

'� ��� �� 	������ ��� ���� �� �, #� ����� ����� 
��/������� �� ���������� � ����� ��� �
������ �� �-
��������� � !� � � ����"���� «&�� 	�����, #� ��� �� ��-
�»: 
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����� �� .������/�� ���
���
��  � ��
#��� ������
: 

 

0���, .������/��� ���
���
�� �� ����� ���	����/�� �#� 
 
��������/��� ����� 12 ��� �� �������� ��
#���� ������-
����. ����  ��������, ������������ �� -� ���������� �����-
����� �3 �������� �������  � ���
���
�
 �����-
�����	
���. 2���/ �����  ����� «���������» ���� ��	�� � 
� �������� ����
���� ����: 



$.-. .��/�� 

 271

 

���� ���� � ����� 

 272

;�� ������� ���
���
�� �����-�����	
��� ����#��� 
«� ��������» ��������� ��
#���� -� ���������� �����-
����� �3. &���  "� �
��  ���
����� ����/ ���������
���� 
��
#����. ����� ��: 
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���/�� ������/ 	�� �  �������� ������
, ����� ���
-
���� � �� ���������� ���������� �3 � � ��������/��� �3 �� 
��������/���� $����������� 	�����: 
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4���� 	 ��#����! 

1. -��� �#� 
-� �� 
� ��
�  � , ��� ���������� ���-
�
���� ��������/�������� ��
 ���: 
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������0� /���#��"��" #� �����3�7�� 
�����//0 ��-
7�����	��-�!�	�!����� ��3��8����" �����4���1 
������ �� ���������� ������������4 �.����� � 

1995-1996 ��. 
 

? 
�/� 

.������$��� 

�#@=� '�-

������� �-

��$:   

1995 (., ��. 

��#. 

�#@�� '�-

������� �-

��$:   

1996 (., ��. 

��#. 

��������� 

1. ��� ������ ��������-

��)���������* ��#�� �� 

���������� � ��������(� 

������ �� 500 � ���  �$ 

'���� -��(��������&� , 

�������� 9�* �� �����-

�����* ���������. �����-

����� � ��� �� ������� 

������ (100 � ��� )  � 


�� ��"���� ������ ��-
���(������� �#���� 

230 23000 
��� ������ � 

�����(������� 

�#���� 

2. ���������� � 50 � ����� 

  �����(������� �#���� 

�$ #���)* � ��������-

)* (��"��� '������ ��-

&����������, ��������� 

���������� ���)*   30-40 

((.,  �� ��!�>!�*�$   ���-
�� � ��(� ���"��(� ���"�-

 ���$ 

1150 1150 
��� ������ � 

�����(������� 

�#����  

3. ���������� � ��� �� ���-
���� &����� �#��"� ���$ 

��������)*   ���. 1���� � 

(50 ����).  
115 115 

��� ������ � 

�����(������� 

�#����, �#!�-
�� � «������� 

������»  
4. ������ ����!���$ �������-

 ������ � ��#�� ����(� 

�#!��� � ��(�����������* 

'����  «������� ������»   

�����-�����#��(�.  

35 70 
�#!��� � «��-

����� ������»  

5. ������&�$ ��&������)* 

�������)* �������$��� 

���������* '���� ,   ��� 

����: - �"�(���)� �����-

���� «4*�����», «�����-

$����»; - '�������� ���� 

11.5 

92 
11,5 

230 

+������ �#!�-
(� � ���'��-
��������(� 

�#���� ���$  

���� ���� � ����� 
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? 
�/� 

.������$��� 

�#@=� '�-

������� �-

��$:   

1995 (., ��. 

��#. 

�#@�� '�-

������� �-

��$:   

1996 (., ��. 

��#. 

��������� 

'�����* ������$����)* 

�����#�� («�����9��», 

«������», «1����� �����», 

«�������» � ��.), *���  � 

������������� ������ 

("���� «Maatalousviesti», 

(����� «Omaal maal»).  
6. ����)��� ��'���) '��-

���(� $�)�� � ������) �� 

'�������� ������  +���-

��(� �� ��� ���- ��. 

�.�.���&���,   �����-

�����#��(�. 6�������� �-

��� �#�����$ '������� 

$�)��   9���* �����-

(������� �#���� � �� ���-

��* ��� �#!��� � «������� 

������».  

60 

70 

60 

120 

+������ �#!�-
(� � ���'��-
��������(� 

�#���� ���$  

7. ��$�������� ��(�����-

������� ������*��$���-

 ����� 9��) ��� �(���-

��� ��� �������� ((. ��9-

���).  

35 35 
��� ������ � 

�����(������� 

�#����  

 ���(�:  1798,5 24791,5  

 
2�  ��
���� 10 ��� �� ��  ��������� �� �������. 

2. -��� �� �������� �� ��� !����� �� /�, ����� ��
#�-
�� �� �� �� �������
��/�� �������/���. 

3. -��� �����, � 
������� �#� 
 �� ��� �� /� ���	������-
������ ����� ���������� !���� �� � ��� ������/�� �� 

� ��
��� 71�� �� ��. 
�� ����  ����  #������ � � ��� ��������/���� 	���-

�� �����!� ��
�� ��������/��� ����� � �� ���������� 
���������� �����. 

4	�������/  � � � 
��� #��� 
 � �����  #������. 
4��
�� ������ ������: 
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���
 �����, ��������/�������� � ����� �� ��	�����/ 	��-
��#��  
#�� . 

�� ��
����� ��� ������� ������ ���� �� +�����
���-
�� �
�� �3: 

���� ���� � ����� 
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&���� ���
������  � 
"� ��
#���: 

 

4�������� ����  ��������  � ���#� �����, #� +����-
�
������ �
� �� ���� �������� �������/ ���
����� ���� � 
��	� ���"���. � ���/ ���� ��	�� � �����#����/���: �� 
����� ��#�������� � ���� ��������/���� �������� ����� %�-
��! 

���� ���� � ����� 
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+�����
������ �
� ��� 
	����, #� � ����� ���
�� 	-
�����/��  ��#������ 
 ����
 �� ���� ������. ������ 
+�����
������ �
� ���� 	������� �� 	������. '� 
���� , #� � �� ������ ���
���/ � ����� «4 +�����
���-
�  �
�� �3». �
 � ��"���� ���� �����, �
	:���� ����� – %� 
�����, ������ �	���� � ������? 

����
���� ��� ������� – ���� ��� ���������� �3 � �-
�������� �������� ������
�� ���"������ 	������ � �����  
#������. ��
#��� #��/ 	���� �	�"������/��� � ����� 
����: 
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4���� � � ��� ��������/���� �3  � ��
#��� ��  ���-
�������� �������/�� �������� �3: 
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���
#��� ����  � ��#����� � ����� �� ��������/���� 
�����-�����	
���: «������ , #� ��/� � ������� �����
�-
����� ������  �"�
 �����/� � ���"������  	����� , �-
��  �� %�� ���� ���� �������� ����������� �� �� �  �"-
�������/��� 	���������� ���������� «0������ $����», 
 "� �	��/�� ����/�� �������� � ���� ��������� � �����-
��� �������/�-�
�/�
��� �� 	������ ����� ��"����-
��� � �����». 

� 
��"���� , 
������ �� �������/ 
������������ + �����    -.'. ����
� 
17.10.2005 �. 
������ � ������/ '�������� �3 � �����
����� 
 

���
���#����
  � ��������� � �� ����� ���� ���� ��������-
�
���� ��������� � ��������/���  � '����������  ����-
���/��� �������. ;��  �������� �������� ����
���  
���/  : 
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4���� �� '�������� �� �������� ��	� "���/: 

���� ���� � ����� 
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4���� ������/� ��������� '������� ���������� �����/ 
����� "����
��������, �������/���� "��/� ������ �� � 
"���� ����������  (��������  ����� ��
��� ����/�� �����-
���) ����/ � �
�� ���� � ���� � �� ������/��  ���/���, ��-
��� ���
#�� ��������/��� $��	����� � $��������� �� ��-
������ �� � � � �������. 

��  �
 �� ������/, #�  ��
��"�� �� �� � 	����� �
-
	������ �����-�����	
��� ������ ����� 	��������. *��-
�����/�, ��� ����� «��������» ���������� � '������������ 
���� ���� �� �����#���� �����. 

��� ����������� �� � ����/ ����� �������� 	:������ 
��������
� ��/ � �������/�� «�����#����» ����#� ��
-
���������� ��"���� – ��� 
 #������ ��������� �����-
�����	
��� � $����������� 	����� � !���� ����#� � ��-
	� ����. ��� ��  ��� ���, #� %�� ����#� 	��� ��������� � 
���� 20-� ��� ������� , 8�����  � �����  ����-
�����#����  �
������  ���� � ����������/� ��������. 

���	�������� !���� � 1993 ��
 �� ����������� %�
  �-
������� ���������. �%� 
 ��� ����������� ��������/���� 
��	����� ��"� 
� ������  � , #� !���� 	��� �������
�� 
������
, � �� ���������� (���
#�� ������) ���������� � 
�������� ��� ���. 

.�
���������� ������ 	�������#�� � ���������� ��-
��� � �����#���� �
�/	� ����� ���������� !���� � �� �#�-
��� 
 ��"���� ���� � ���� ������� -  %� ���
 ����� 
������� ���������� ���, ���������� �� ���/������ ����#�-
"���� !����. ,����#� ���� ����/�� � ����  ��
�����-
����� �������� ���������: 

1926 �. – 134 165 #����� (���/��� ���������) 
1939 �. – 139 166 #�����18 
1959 �. –   72 356 #����� 
1970 �. –   62 307 #����� 
1979 �. –   55 687 #����� 
1989 �. –   47 102 #����� 
2002 �. –   34 050 #����� 

                                                 
18 �������/ 1939 �. !��/��!�������� ������ �. 
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'������/ ��������/����, � ������ ��"� 	��������-
�����#����� ���� � ������, � ���� ��� ��������� !����� 
��������� ����"����/. � ���
�/���� ��
���������� �����-
	����/�� ������� #��������/ ����� ���������� !���� �-
��������/ � 150 ����# #����� � 20-� ���� ����� ���� � 
314 #����� � �������� 2002 ���! &�� ������� ����� ��-
�������� !���� ���� 	��
�����
� 	�/	
 �� ��� 	����#�-
��� �
����������. &���  	��� , �� 80 ��� ���������� �-
�
���������� �����	����/�� ������� ������� �	������ 
������ � ���� �� ��. 8������� �, ������� �, ���� ���� , 
	 �� , ���� ���  �	����/ �����	����� � ��"���� ���-
���� �	������. 

&����/ �� ������� ��"� ������/ �����#���
� �� ��/ 
 ����  �����, ��#������� 
� ������  �� . 12-14 ���	�� 
2005 ��� � '���� ������� III �:��� !���-
������ ����� 
�����. � ����#� !� ����� ��� � !���-
������ ���-
�� ����� 
"� �� 
� ��
��  !�����19. 

���������� ��� � ����� ���������� !���� � ��� �� 
����#���. 1��/ ��� ��� � ������/� ������������ 	����-
����. 

7 ��  ��� #����� � �� ��� ����� ��������� �����-
"����� ����������� ��������#�. � ��"� ��
 ��/ �� � ��, 
#� � �� �����#���� ����� �� ��������/��� �������� � �-
����� � ���� ��������-"������
� «�������» � #���-
��� $����������� 	����� � �����-�����	
��� � !����, 
���"�� ���� ����� ���������. 

                                                 
19 � . 3���-
������ ����� �����. ���������, 2005 �. 
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��� ������/ ��, �� ��� 
����� ����"�� ������������ 
!���� � 
���/�����  ������� �
�� – ��������/! 
�.+��#������ �����: «0����� "���� ���������� �� ����-

#����� 
���!» &
 �� �
����� ���, ������������ ��
���-
������� �����
������, ���������. ������
� �����
  ����-
������ ����"������ �����
������ ����� ����� ����� ��-
��
� ��� � � �����  ���������/�� �����. 0 �����
� � 
����
. 

9��� ��� ��������  ��"� � �������� 	�������� 

��#�"���� !����, �� ��������� � ����� � ������, �� ��#-
�� ������������, � � ����������� ����� ���������� ���-
#�: 

1. ���� � ���� �������, ��������� �  ������"���� � 
7  �� 1947 ���, ����������� ��"������ !���� � $�-
���������� 	����� � $���������, 	�� � ���� ��/-
� � 1973 ��
. 

2. �� ��� ���	������������ !������ �� /� �� �	����/ 
���������� � � � � 
������. 

3. �� ��� ���	������������ !������ �� /� �� ��
#��� 
�������� � $��������� � 	�����. 

4. �� ��� #����� �� ��
#�� ��:� ��� ��� �������� � 
�	���"/� ��������  ��� �� ��� �����#���
� ���-
�
. 

5. ��������/��� ����� �� �����
��� � ��������� �-
���������� ������� ����� �3 «4 ���	�������� 
��������� !����». 

6. &� �� ���� ���	������������, ����� ��
#���  �-
������ � �������� (10 ����# �
	��� �� �  ��� 4 ����-
#� �
	��� �� � 
�����)  ��� ���	����� ����� #� 
���"��
� 	
��
 ��� ��/� � 10 ����# �
	��� � �
�-
���.20 

                                                 
20 � .  ������ ���� �������� 
 ������� �����	
�����  ��� «,������-
�». 
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�
���& ��&������9 

�/  − -�� 	��/ 
-��� − -��� ��� �������� 

���������#����� ����
	���� 
	��. − 	����� 
�.4. − �����/������ ���� 
�+�(	)  − ��������� �  
�����#����� 

������ (	�/������) 
�'� − ������  ��� ��������� 
��.  − ����/ 
�*2 − ������ 
#�	�� ��������� 
�10+ − ������������ �������/��� 

���������/��� � ���� 
�6+ − ������������ #�����#����� 

� ����� 
�.  − .� 
�.�.  − .� �"����� 
��.  − .�� 
.�*  − .�
���������� �����#���� 


���������  
.*$-. − .����� 
��������� ������� 
�.  − ,������ 
".�. − 8������� ���� 
+.( − + ���� ��
���������� 

	��������� 
+��� − +  
�����#����� ������ 

������� ���� 
$��.	�., $4 − $������������ 	����/ 
$��	������   − $������������ 	������ 

���������/��� � ���� 
'�, − '���������� ��
������� ��� 
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'.( − '���������� ��
���������� 
	��������� 

'&� − '�����-��������� ������� 
����  − ������� � ���� ('������) 
�+�,  − ������� � �������� ��
������� 

��� 
4	�  − 4	������ � ���� 

�  
�����#���� ������ 
	�.  − 4	����/ 
	�� − 4	������ ���� ������ 

	�������� 
4.�* − 4	:�������� ��
���������� 

�����#���� 
��������� 
���  − �������
  ������� ����� ���� 
�������"����� − 8������� ��� ����������� 

����� 
����	�� − �����#���� 	�� 
���"��
��������� − ������ "������ 
��������� 
���� − ������� �� ��/��� 

����,(������������ ������ 
������� ������) 

��������  − ������� ���������/��� � ���� 
�������� − ����� ����� ������� 
���� − ������ ����	����/��� 	�����, 

������ ���� ����	����/��� 
�������� 

�������	��� − ������� ����	����/���� ��� 
�-� − ��������� ����� �� ��
� 
�++- − ��	#�-+����/������ ������� �� �� 
�-�� − ����� 
��3�� − ��������� �������� 3����������� 

���������#����� ����
	���� 

���� ���� � ����� 

 292

� − ��� 
��.  − ����� 
���/� − ���/��� ����	����/��� 	����� 
��. − ���
"���� �������� �� 

��
������ 
��+ − ���� ������� � ������ 
�4 − ����������� 	����/ 
������������ − 3� ��/� "����� ���"�����", 

��� 
 �������� �� �����  
�
"����� ������/ ���� 
��������. 

���� − ��� �������� ���������#����� 
����
	��� 

��.  − ����/� 
��.��.  − ����/�  
�.  − &����� 
��
��� �� − &�
���� �� �� � 1941 � 1946 ��. 

�����������/ � �������/� 
 
�������
 � �������������� 
��
���� ������������ �� ������ � 
��
��� ��	��. ��"����  �� 
�#�#���/ � �����#�����. 

*'�, − *��������� '�, 
*�+�, − *��������� �+�, (	������, 

������) 
3�( − 3������/��� ��
"	� 	��������� 

������� !�������� 
�.  − 1����/ 
10+ − 1������/��� ���������/��� 

� ���� 
1+ − 1������/��� � ���� 
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