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��
�� >	�"#$
	�� ����?'�� 1917 ���� � 
���� ��-

���� #&
�� �������$
" 
��$ ������
	�*1 (� #���	�* 	 ��% 
!� ��%���	�) ��
�������: 

� @�
���
�����&� �������������
	�� � ��������-
��
	�� ��
����� (1918 ���, �������, 
������&� !� ���-
'������ A.C. D���� � E.D. F�%�����), 

� @�
���
�����&� �!����
	�� ��
����� (@>D, 1918 
���, �������, �
�������$ - �.G. ;����
����
	��), 

� +�����$�&� �����������%���
	�� ��
����� (+A-
@D, 1918 ���, ���� �� ����������� � !��&� ���	�� - 
F.�. H�	��
	��), 

� F�������
	�" ������#�����" (1918 ���, F����� 
F������, �
�������$ - E.A. ����-������), 

� D�
����� ����	� � #������	� (1919 ���, E�
	��, 
��-
��� !� !��	�� � !�� �	����
���% �.�. =������), 

� �������
	�� ����	�-��*����
	�� ��
����� (1921 
���, !��&� ���	�� - A.C. D����), 

� @�
���
�����&� �����&� ��
����� (1922 ���, 
�������, 
����� !� !��	�� � !�� �	����
���% 
�.D. �����
	���), 

� G�#�
	�� ����	�-��*����
	�� ��
����� (1928 ���, 
��%
	), 

� �	���
	�� ����	�-��*����
	�� ��
����� (1929 
���, J�$	��), 

� D�
����� ����	� %������� (1932 ���, G������
	), 
� ���!�!����
	�� ����	�-��*����
	�� ��
����� 

(1933 ���), 
� D�
����� ������
	�* !�#��% (1934 ���, E�
	��, 

��������� � ���	�� - �.=. ��!�'�). 
�� !�
������� ��%��� ���	�" ������" �#K�
����-

��
�$ !�	����
	� ������ �� ����� � ��%, ��� � 	��'� 1919 
���� � !����'���$��� ���, ��������� �� E�
	�& #���� 
��% �� !����& �&
"�� 	���%����, �����	 ���� �� !��&* 
� 
���� ������
	�* ��
������� - �&�/;<�= &�!�>�;<�= 
��;���'� (1919–1937), ����������% � #�

%���&% ���	-
���% 	������ #&� ���
������ �������� ����� (1877–
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1964). �������, �
!�*� ���%
	��� ������
	��� ��
������ 
(�CD) �� 
�!�
����%& 
 !����
����&%� �&�� 	�!���-
��%� ������
	�%� ��
������%�, 
�����%� ���	� ����
�-
�&%� 	�	 � 
����, ��	 � �� �#���%. >���	� �� ���
 
��� 
!�
��$�&� �	��� � 
���������� ������
	��� �#�������" 
� �
!�#��	� � � ������� � ��� !��&* 
�
��%�����
	�* 
�

��������� � �#��
�� �
��
�����&* ���	 (����	�, �
��-
��%��, *�%��, #�������). D� 
��� �CD �&��� ��	�� ����
�-
�&� ����&�, 	�	 =.=. ��
��$�� (��������), F.@. ����%��� 
(�
����%), �.F. @�#���� (��������	), �.E. @�#��� 
(#��*�%�	), A.D. @���&�� (
!�'����
� � �#��
�� %�����	� 
����	�) � %����� �����. 

>���	� 
 
�%��� ������ 
���� ��"���$��
�� �CD, �
�-
��� �����
���%&� ���$	� �����	�%!�
�%, 
�������
", 
� ����% � �
��"�
", � !���? �����$, 	�	 ���������, 
!� �#��'� ���!��
	�* 
��� (!���� �
��� @�%����) ��" 
'��������������� !�!�������" �
��
�����&* ���	. ��� 
!��!��"�&� ���� � ;�

�� !�!&�	� �
�K�
����$ ��� 
(����, 1906–1914; E�
	��, 1913–1917) �� ��������
$ �
!�-
*�%. +�������������� 	�%!��	
��� �#
��������� #��$-
��� ��!!& ���#�&* ��������� �����
$ ����������$ 
�.�. ����� � ����	�� �� '���� !����'���$��� ���: 
���%
	�� ������$
	�� ��
����� !�
�K�
������ 
�&�� 18 
��� (1919–1937). F����&% ��
������"% �CD, 
�����% 
!��%���% 
!�'���$���� �

��������" [1], � ��
��"K�% 
���	� #���� ������� ������ %��$�� ���%���". 

���� 15–20 ��� ����� � 
�K�
�������� ���%
	��� ��-
����
	��� ��
������ %���� #&�� �
�&���$ ���$	� �� �
� 
��%������
����&* �
�����*
" 	 ��%� ��%��� � ���&* 
#&���* "���&* 
������	�� ����� ��
������. F� � ���, 	�	 
!�����, �����$�� ���*���� !���������� ������ � ��"-
���$��
�� �CD, 
�*��"" 
���
������? �?�"% ���� !�	�-
����" ��	����? #�"��$ 	�%%��������$ �
�, ��� #&�� 

�"���� 
 ������
	�%� 
�#&��"%� 	��'� 30-* �����. A ���$ 
�%���� �����, � �!��� 1937 ����, !� 
�������� ��!��"�-
�&% ��" #��$���
��� "���&* 
������	�� ���%
	��� ��-
����
	��� ��
������ !�����% �� #&� �����!�� ��	�����-
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��� !�	����
	� � 
�%&� !�	 
���� #��� ������?K��
" 
��"���$��
��. 

�����%� ����
�����&% �
�����	�% �# ���%
	�% ��-
����
	�% ��
������ ������ ��%" "��"��
$ ���$ 	��	�� 
!�#��	�'�� � ��� ��"���$��
��, �!�#��	�����&� � %�
���� 
!����� � !������������ !�� 
�%��� �.�. �����. L�� ��� 

���$� �# �CD 1921 � 1934 ����� � %�����
��!�&* ��" ��-
������� ���� ��* ��� ������ «C��� !�
��K���"» 
���%
	��� @�#>F> [2] � 
#���	� «M� 	���
��� � !��&��-
��� ������-�

���������$
	�� �#��&» [3], ������&% ���-
	�
	�� �#��
���� 
�	'��� �����&* �#����	��, � ��	�� 
��	����
	� !����"?K�" !�
����?? !�#��	�'�" �# �CD � 
�#������% 
#���	� «���$����" ����?'�" � ���	��� 
�� 15 ���» [4], �&!�K����% � 1934 ���� ���������% ����$ 
��#��$��% �����%. 

F�
��"K�� ���	 ��!�
�� �� �
���� �*���&* ��	�-
%�����, *��"K�*
" � +�����$��% ��
���
������% �
��-
���
	�% �*��� ;�
!�#��	� ���	���
��� � �����% ���-
�� �.�. �����, ��� �	�����
$ !�
�� ��� 
%��� � � ������� 
!�
����?K�* 30 ��� ��	�% (�� ��
) ��	����
	� �� �

��-
������&%�. 

�.�. ����� ����
" 8 �����" 1877 ���� � %�
���	� 
;����' �����
	�� ��#���� � 
�%$� �����%� [6]. ��� 
���', ����� C������� �����, �������� ����� ;���, 
�� 1865 ���� !������ � =�!��$
	�% ����� ;��
	�� ��-
#����, ��	��� #&� �&
��� �� ���
��� � 	�
�$"�
	�* 
#�
!�"�	�* #�� !��� �����K���" � �
? 
��? ���$-
�����? ����$ (�%� � 1903 ����) ��*����
" !�� �����-
�% !���'��, �������� ����#����"" 
��� !�
!��. 

G����� �#�������� �.�. ����� !������ � ;&#��-

	�� ��%�����, !� ����
���� ����
�� 	����� � ����
�� 
1897 ���� #&� ����
��� � ��
�� 
�������� D%!����-

	��� G��	�-����#��
	��� �����
����� !� %���%���-
��
	�%� ��������? ����	�-%���%�����
	��� ��	��$����. 
>� �	����� �����
���� ���$	� � %��� 1904 ����, !�-

	��$	� � 1901 � 1902 ����* ��
	��$	� �� �
	�?���
" �� 
���
��� � «����	���&*» 
�������
	�* 
�#���"* [7]. 
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�K� #����� 
�������%, �.�. ����� !���%�� ���-

��� � 
�%���� !���

�� >.�. J���$
���2 � �#���� 
� ��#�����"* C�����
	��� ��
������ !� �����
����� 
!�� �	����
���% �.�. =�%������3 !� �#K�� ����	� � 
D.D. ���%���4 !� ���	��%�������%�. 

� 1902 ���� 
������ �.�. ����� !���� ��#��$��� 
�-
%�
��"���$��� �	
!��%�����$��� �

��������� �# �!��-
%��$��% ���
���� �
	����� ����	��� � ����
�%�
�� �� 
���	���%	�
�� �*��"K��� � ��� 
�
��� 	�����
���� [8]. 
G�*�����
$ ��	�� �
�����"
" ���!�#��	������� �	�-
!�
$ !���� ������� %���%�����
	�� �#��& �.�. ����� 
«># ��������� 	���� !� 
!�
�#� C�$�» 
 !��K����$��� 
����?'��� !���

�� G��	�-����#��
	��� �����
���-
�� �.�. G�*��
	��� [9], ����������" 1903 ����%. 

�� 
�* !� �
����
" ������
��&%, !���%� �.�. ����� 
!�
�� �	������" �����
����� � G��	�-����#��� �	����-

" �%���� � ���, �� � ����
�� 1904 ���� �� #&� �������� 
!�!���������% %���%���	�, ����	� � 	�
%������ ��	-
����
	� ���$	� ��� 
�������� 2-�� ���%
	�� ���
	�� ��%-
�����5. >��  ��%�K���
$ � ���*������% ������ !� ��. 
���$��� �
!��
	��, 19, �&
������% �� 
��
���, ��
���-
�� ��"�&� ����%��#���� � ��
��&* ��', � ��
����� � ��-
��%
��� E���
��
��� �������� !�
��K���". L�� �����-
������ �� 	�!��� ������ 
������
������� � �� ��%" �
�% 
���#*���%&% ��#�����"%, !��O"��"�%&% 	 !���#���� 
��� !�
���	�%. >�� �%��� ���"��� ���!�����, ���	��-
��
	�� �
��K���� � ��	��� �� ��� ������"'�? �
�* !�-
%�K����. ���

& ��%�K���
$ �� ���* �����*: �� �����% 
����� – %������, �� ��*��% – 
����� � !�����������$-
�&�. M����� �%��� ���	�� 	����& � #��$��� �	��-
'����&� ���, !��
����"���� 
�#�� �&
�	�? � 
�����? 
	�%����, �&*��"K�? �� ?���? 
�����. D%���� ��� 
����� 
�!�
���
���� ���$��� ������
	�� ��������� +�����$-
���� ��������" ���%
	��� ������
	��� ��
������. 

E& !���#�� �!�
&���% �
� ��� ��%������
����&� 
�
������
" � ��	�%����* ���� ��%��� !���#��
�� � 

������" � 2-�� ���
	�� ��%�����, ��	 	�	 �%���� � �� 

����* �.�. ����� !��#���� !�!���������% �� 	��'� 
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1919 ����, � ����%, 	���� ��� #&�� !��#������� � IV 
G����
	�? �	��� I � II 
��!���� (�#O��������?), #&� ��-
#�� �� ������?K�% � �
�����
" �% �� 1927 ����. 

>
�#&� �����
 !��
����"�� 
�#�� 
�
��"��� 	�#�-
���� ����	� ��%�����, ����
���� !� �� ������ �� 1915 ��� 
[10]. C�����
	�� 	�#���� ����%�� ��� 	�%���&: !���" ��-
	�" � ������" 
 !�#��%�, ��%�K����%�
" � 
!�'���$-
�&* ��
��	����&* �	���*, 
������ ������%���� ������-

	�% 	��

�%, ����" !�����������
$ ��" !�!��������" 
� ��#�����. �K� #����� !�!���������% �.�. ����� 
�	�?���
" � �#��� !� �
�����? ������
	��� 	�#�����, 
!�
	��$	� ����$ 
	�� �
������ ��
'�!�����, 	����? �� 

��� !�!������$, !�	����
	� �	�����
$ ���$	� ����	� (�, 
����
��, �
����%�"). 

��
��"��� !��������" 
�"�$ 
 >.�. J���$
���%, 
�.�. ����� 
 !��&* ��� 
����� ��*������" � ��� !��-
!���%�� �!�������&� !�!&�	� �����$ 
�%�
��"���$��? 
�

���������$
	�? �#��� !� ����	�. � 1908–1909 ����* 
�� !���� �	
!��%���& !� ��#�?����? ��%�����" �	�-

	� ������&* ��� !�� ���
����% �������� ��������" (
�-
�����
���?K�� !�!���& #&�� !������& �% �� 
>.�. J���$
���). 

� ��	�#� 1911 ���� �.�. ����� !��"� ���
��� � �-
#��� ������ E��������
	��� 
O���� !� �#K�� � !�-
	������ *�%�� � ����	� � G��	�-����#���. F� ��% �� 
�&
��!�� 
 ��	����% «> ����% ��!� ����	���», 
�!�-
��������%
" ��
	��$	�%� ��%��
��'�"%�. G�*�����
$ 
!���%%� ����� 
O���� [11], �� 	����� 
������, ��� !�-
%�%� ��
��������" 
��#K���� ��� ���
���	� !�
����� 
@�����? !����� %� � ��
��, ����
	�? ���������? 

���'�? � >!����
	�? ��#�����? >#�*��
	��� ������. 

� ��	�#� 1913 ���� �.�. ����� ���
������ � �#��� 
������ �
��

��
	��� 
O���� !�!���������� ����	�, 
*�%�� � 	�
%������6, ��	�� 
�
��"�����
" � G��	�-
����#��� [12]. F� 
O���� #&� �#
����� '��&� 	�%!��	
 

�%&* ���#������&* ��" ���� ��%��� ��!�
��, � ��% 
��
�� !�������	� ������$
	�* 	����, !���%%& �
�* 
�	�����&* ��
'�!���, ���#��	�. G #��$��% ��	����% «> 
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���"��� ����	� �� *�%�?» �� 
O���� �&
��!�� ����
��&� 
����	�-*�%�	, �	���%�	 ����#��
	�� �	���%�� ���	 
�.D. ���$���. 

�.�. ����� !� �?#�� ���%����
�� 
��%��
" !��&-

��$ 
��� !���������
	�� %�
��
���. G�*����
" ��	�-
%��� �� #���	� >��#��
	��� ���#���� �	���, �����-
����&� 18 %�" 1916 ���� [13], 
�������$
���?K�� � ��%, 
��� �� � �?�� ����� ���� !��"� ���
��� � �#��� ���*��-
���$�&* 	�
�� !� ����	�, �����������&* � E�
	�� ��-
��������
	�% ��
������% �.@. P���!�����7. 

G !��&* ���� C����$
	�� ����?'�� !��
�%�
��� 

���� �	����������$
" ��"���$��
�$ ������&* ���#�&* 
�#O��������, �
������ ��� 	���&* �������
" �����%� 
��#���$��-#������&* !����. 7 �!��" 1917 ���� �� 
�
��

��
	�% ������$
	�% 
O���� � �������� [14] #&� 
�������� �
��

��
	�� G�?� �������� � ��"����� ��-
������ �#�������", 
������&� � 1905 ���� 
 '��$? ����-
����'�� #�$#& �� !�������
	�� 
��#��&, �� ��%�	�����-
'�? � '��������'�? �������� �#�������"8. >� 
�*�-
��� 
��� !����� �������'����&� � ����������
	�� �
-
���&, �� 
 ����� ��%��� 
��� ���&���$
" �
��

��
	�% 
������$
	�% 
�?��%. ��� ����% 1917 ���� � ��� "��* 
�-

��"�� 
�&�� 150 �&
"� ������	. � G���� ��G� ����� ��-
	�� ����
��&� !������� 	�	 G.A. M�������, �.A. @���, 
F.F. D����
	��, �.�. ��*����, F.�. Q�*��. 

�
��

��
	�� ������$
	�� 
�?� 
&��� ��������$-
��? ��$ � ��"���$��
�� 
��������� !� ��� ���'������ 
@�
���
�������� 	�%����� !� ������%� �#�������? 
��%������ !������$
���. � %�� 1917 ���� ���� ��%���� 
�&������ '���? !���%%� ��%����%&* � #�������% 
#���K�% 	����&* ��%������ �
�� 
��	��& �	��$���� 
���� � 
����. ������������&� �% ��	���!��	�& !� ��-
����%� �#�������? !���
%������� �#�
!������ 
!�� � �#��
�� �#�������" ��" �
�* ��'�����$��
��� 
;�

��, � ��% ��
�� !���
�������� ���%����
�� �#���-
��" �� ����% "�&	�. F����� ���#��&���$
" '���" 
!���%%� �
�K�
������" ����
��� �������'����&* 
����� �	�� ������&* 
��!���� � ��!��, !�	����
	�� 
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��'��������'�� �	��$���� ����, !������ ��������� 
�������� �#�������" %�
��&% �����% ���
��, !�-

�����" �	��& �� �
���� ������%��, � ��
���
��, �&-
#���
�� � 
�%��!������" !���������
	�* 	����	�����. 
�K� � 	��'� �!��" 1917 ���� ��%���&% !������$
�-
��% #&�� �&��
��� !�
���������� � 
��%�
���% �#���-
��� ����� �#���� !���. � 
������ ���� �� ���� #&� 
��-
��� ���&� �
��

��
	�� 
O��� !��
��������� ���-
���$
	�* ��
������� ;�

��, 	���&� !�������� �
� 
!��"�&� ���� ��%���&% !������$
���% �����" �# 
���* ���#�&* ��������"*, � ��% ��
�� � !��� �&!�
	��-
	�� ������$
	�* ��
������� !�������$ �#������ � �&
-
��* ���#�&* ��������"* 
���&. 

>�������&� ��
	�

�� ��	�� ��!�
�� !��
���	� 
�������� �#�������", ����������
" !�
�� C����$-

	�� ����?'��, ����
$ �� ���$	� � '����, �� � � ������* 
;�

��. � ��� 2 %��� 1917 ���� �� �	
�����% ��	&��% 
��
������ ����
	�� ��%& #&� 
����� @�#��
	�� 	�%���� 
�#K�
�����&* �������'�� 	�	 %�
��&� ���� ��%������ 
!������$
���. ��� ���������� %��$����	 D#. A*�"%�� � 
����
	�� ����� A.D. ����	��
	��. �� �
�* �����* � ��-
��
�"* ���%
	�� ��#���� #&�� 
�����& %�
��&� 	�%���-
�& �#K�
�����&* �������'��. P�
���� %��� ���� �� ���� 
A.D. ����	��
	��, 
������ !��
�������% �������%� 
@�#��
	��� 	�%����� �#K�
�����&* �������'��, ����-
�������� �� ��& !��
������? G����� %���
��� ��-
%������ !������$
��� 	�"�? =$���� � ��%, ��� «������-
��� �	
�	���� 3 �����	�	 ��� �	�������� 
	 ������-
������	�������� ������������ ����	». 

��
��� 1917 ���� �� �����&* 
O����* �#����	�� !�-

��K���" ��"���$��
�$ �	����
��� >��#��
	��� ���#-
���� �	���, ���	'�� �����&* �����K, ��
!�	���� � 
�����K�&* 
������ !�������
$ 	���	� � ��	�� � ��
�	�� 
��%�. G��������
" 	 ��%� ��%��� �
����&� �!�����-
��
	�� 
��	��& �������� �#�������" #&�� !�������� 
�!������$, � �
� ���#�&� ��������" !�����$ %�
��&% 
�����% ���
��. 
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�.�. ����� !��"� �	������ ���
��� � %�
���� �����-
��'�� – ��G-G�?�� �������� ���%
	�� ��#����. >� 
��� 
���
�������% ��� �������%� [15]. � �����% ����� �.�. 
�����, *��"K�%
" � +@DA ;�, �%�?�
" ���	��$�&� ��-
	�%���&, ���� ����� � ��	�% �� �!�
���&�. >�� *��	��-
���?� �#��� ����� G�?�� � �������� ��%���, �����-
�����% !�%����	�% 
 8 %��� 1917 ���� !� 29 %�" 1919 
���� [16]. >
�#&� �����
 
��� �	�����&* ��	�%����� 
!��
����"?� 	�!�" ������%%& ���%
	��� ������$
	��� 

�?��, !�
�����" � ���
 E���
��
��� �������� !�-

��K���" �� !��!�
$? !��
������" �������'������� 
�-
#���" !� �&#�� ��������� �� �
��

��
	�� ������$
	�� 

O��� ���	��� ���%
	��� ������$
	��� ��
������ 
R.G. R��
	��� 
 ��#������% !����� ��������'�� ���#-
���� �	���, «�
��� G�?�� �������� ���%
	�� ��#����» � 
«�
��� G�?�� ��������-������'������
���», 
��������� 
G����
	�� ���
�$? � !�������
 ��G� [17]. 

5–18 %�" 1917 ���� � ������ 2-�� ���%
	�� ���
	�� 
��%����� 
�
��"�
" 
O��� �������� � ��"����� �������� 
�#�������" ���%
	�� ��#����. �
��� !�
��
������� 
170 ���������, !��
�������&* 
O����%� �������� � ��-
���$�&%� ��!!�%�, � ��% ��
�� �� ����#���
	��� 
O���� 
– 35 ������	, ��
	��� – 30, M�����
���
	��� – 15, E����-
���
	��� – 25, G������%�	
	��� – 25, ���%
	��� – 25 � 
�� ����� ��& – 15. � ��
�� !�
�����* #&� � �.�. �����. 
F� !���
�	� ��" 
��"�� ��!�
& � !��	�� �
���� �����-
��� ���%
	�� ��#����, �# �������'�� ���� �������� 
!�
��K���", � '�	����-!�*��
	�* �	���*. �&�� ��-

�����& ��	�� 
��#K���" � �#���* �����&* 
O����� !� 
������%� �#�������?9. 

>�	&��" 
O���, !�!������$ >��#��
	��� �������� 
�	��� �.R. @�����
	��, ���������&� �� ��� ������
�$ 
��%���&% !������$
���% � %��� 1917 ����, 
	����: «� 
������ �	������� �����	������� ���
��, ��� ����� 
�	�� ����� ��� 
	�	��: ���������	�������	� � ����-
�	�. �� ��� ����� � ������ ������ !��������� ��	��-
�������� 	 ���	
����� �	���" �	���	… #�
 ���� ��-
��
����� ���� �� �	���	��… �� �����, ��� �	$� 
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��	���������� ����$�� �����, ������"�� � ����	, � 
������ ��� ����  ��������"� $���…» [18]. 

�
��� �� !�!�������% ���#���� �	��� �
	�� 
!�
�-
��" � ��'� ��%������ !������$
��� � ���� �� 
�%&* 
�	����&* ��"����� G�?�� �������� ���%
	�� ��#����, 
!�!��������$ %���%���	� ���%
	��� ������$
	��� ��-

������ F.>. ;&�	��. � 
���% ��	���� «>#K�� ���& �-
������'�� �!������" �����&% �#��������%» ��, � 
��
���
��, 
	����: «%� ����� �������� ���������, � 
�������	& '�����, � �������	& ������" ����� �	�� 
$��� ��� ��	����� �� 	�	�&�� �	� ����&����� ���-
�"��, �� ������ � � ������ ����	��� � ������������� 
���	��
	(���� ������� ����� $���. )�� �	��� �� 
������	��, 	 ������ ���������	�� !�������� ��	��-
�������� ����� ��» [19]. 

>���% �� 
�%&* �
�&* ��!�
��, �#
������&* �� 
GO����, #&� ��!�
 �# �#�
!������ ���#�&* ��������� 
!���������
	�%� 	���%�. � 1914/1915 ���#��% ���� � ��-
���$�&* 	��

�* �	�� ���%
	�� ��#���� �� 60% �������� 
�%��� ���$	� ������ �#��������. G�������� � ����-
!�%�% 
�
��"��� ��*�����
$ !�
��K���� ���

	�* ��-
����
���, ��
��"?K�* ���	��?, � �
�#����
�� #��	� 
� ����. ��	, � 1914/1915 ���#��% ���� �� 2882 �������� � 
�	��� ��
�� ��������-���� 
�
����"�� �
��� 264 ������-
	� (�	��� 9,2%), ��������-#��	� – 86 ������	 (�	��� 3%). 
G!�'���$�&* !���������
	�* ���#�&* ��������� ��" !��-
�����	� �������� �� ��' ���* ��'�����$��
��� !�	����
	� 
���#K� �� #&��. ������$
	�� ������
�� � �

	�-
#��	�
	�* � �

	�-����
	�* � ����* ���

	�* �	���* 
����%��� ������", �� ���?K�� ������ "�&	� ���K�*
". D, 
��	���', ���
��� ������ � ��	�����" !� !����� !�
!�	-
��� ��	&��?K��
" ��%�	�����'�� �������� �#�����-
��" � ���	�
	�% 	�� #&�� !�����!�
������� ��
�	�" 
!���'�" !��
��������� %�
����� #�������-
��'������
����
	��� ���	�. ���	�
	�� ������� � ���-
���
� @.C. ���$����� �&
	���� �� 
O���� ���? !������ ��-
������" �������'�� � �!������" !�
��K����% %�
��$-
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%��
	�* ������
��� � 
�*�����? �* � ������� ��*������ 
�!������" %�
��$%��. 

� �?�� 1917 ���� !�� ��������% �#K�
������
�� 
55-�� Q���&������ ��%
	�� 
�#���� ���%
	�� ��#�-
��� #&�� �&������� !�
�����$ ��!�
 � !�������	� ���-
����� ��" ���

	�* �	��. � ��
���
��, #&� �

%���� 
��!�
 � !��#�������� ���%
	�* ��*������&* %�-

��$%��
	�* !���������
	�* 	�
�� � ���&�*�������? 
������$
	�? 
�%����?, >���	� �� !�	��	� ��� ���-
��� ���������� �� #&��. F� #�%��� �
����
$ � !����-
����� � 
������� 
��� ������$
	�* 
�%����� ��" !��-
�����	� �������� �����$�&* �	�� #��	�
	��, ����
	��, 
�����
	�� � %���
	�� ��'�����$��
��� � �����* ��-
��#��, G������%�	� � ��
	�. 

=���% 1917 ���� �����
$ �
�K�
����$ �
��� ���$ 
���� !�	����
	�� %��!�"��� – ��	&�$ !������%�-

"��&� !���������
	�� 	�
& ��" %������%�� � %����-
��%�	. � 	�	��-�� 
��!��� !��������$�� ����� ���-
���$
" ����� !����%��%&� �#K�
������
�$? ��!�
 � 
���%� ���%
	��� ������$
	��� ��
������. F�#�����-

��&%� 	 ���� !�#��%� #&�� � 
������& 
�%��� ��
��-
����, ��#������� ��� !��#�������" � �&
��� !�����-
����
	�� ���#��� ���������. L�� !����� 	 ��%�, ��� � 

������
���� 
 ��
����������% ��%������ !������$-

��� �� 5 ����
�� 1917 ���� � ���%
	�% ������$
	�% ��-

������, !�-!����%� � 1917/1918 ���� �
�������%
" 
��*�����%, �
� �� !������� ��������� ��
!������-
	�� !� ��% ��������"%: 
����
��-�
�����
	�%�, ����-
	�-%���%�����
	�%� � �
��
������-���������
	�%�. ��-
	�" ��
��
���?K�" ���� 
!�'������'�" �&����
$ � !�-
!&�	� 
������" � ��
������ 	�#������ !� ���'���$�&% 
��
'�!����%, ����% �� 	���&* 
��� 	�#���� ����	�. 
��" !�!�������" ����	� 	�	 ��
'�!���& #&�� !����-
���& %�
��&� 	��&, ����% �� 	���&* �	����
" � 
�.�. �����. 

5–9 �?�" 1917 ���� �.�. ����� ���
������ � �#��� 
L	
������� �
��

��
	��� 
���K���" !�!���������� 
����	�, *�%�� � 	�
%������ � E�
	�� � �&
��!�� �� ��% 
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��	����% «��
& !� ����	� ��" !�!���������� >��-
#��
	��� ���#���� �	���» [20]. ��-����%�%�, �%���� �� 
���% 
���K���� �� �!��&� !����	�%��
" 
 ����� '����-
����������� 	�%!��	
���� �#
��������" ��!! ���#�&* ��-
�������, ������������ �!�
���
���� � 
�������% �% 
���%
	�% ������
	�% ��
������. ������% �&���	� �� 
��	
�%��� «��
���������" L	
������� �
��

��
	��� 

���K���"…», �� 	������, � ��
���
��, 
��������: «… � 
(���& *������ �����	��������& ������� +����	��� 
�������	 
���	����� ����
����� ���	������ 
������ ���������� � ���������� ������	���� � ��-
����	�� � ��	������������ �������	���� ��� ��-
���
������ ����� ������ ���������… [�&������ ��-
%�, �.�.]. %������� #��� /��������� +����	��� �����-
����� � ��
�� ���� ���	��
	(�� (����	����& �	���	��-
��" � 	�������, ���� � ���� 	�������	��� (����	����� 
%�	����������� � �������� ���	��
	(���� �������-
�������& ���� � �	
��$���� ������� 
	�������� ���-
���� �������	 �	 �����"���� �	�& ���������& ����-
��-�������	������& ���������"…» [21]. 

�� ����� ��%��� � ;�

�� #&�� ���$	� ��� !�'����-
�� 
������" !���#���� ��� �#��'��&* 	�#������ !� ��-
��	� ��" �#
��������" ��!!& ���#�&* ���������, ��� ��-
�	� �
!��$�������*
", ��!�%�, � @�%���� � ���� ��-
	&��" 
!�'���$�&* ������
	�* ��
�������. �!��&� ��� 
#&�� 
������ � ����� !���

��% �.�. M����&%10 � 
1906–1914 ����*, ����	� !�%�����&� �% 
!�
�# '����-
����������� �#
��������" !�!��������% ����	� ��!!& 
���#�&* ��������� !�
�K�
������ �
��� ��
	��$	� ���. 
����" !�!&�	� ����������$ '�������������� �#������ 
����	� #&�� !��!��"�� � E�
	�� ����
��&% %�����
��% 
!���

��% F.�. �����&%, 
�������% ��" ����� � 1913 
���� � ����������
	�% ��
������ �%��� �.@. P���!����� 
�#��'��&� ������
	�� 	�#���� [22]. >���	� � ���� ����-
��
	�� 	�#����, ����
��, !�-����%�%�, ��-�� 
�����
��� � 
!���� !���� %����� � ������
	�� ���� �� 
%�� ����-
�����$ �
� ����%����� � ��% � � ���$�����% !��
��� 
�-
K�
������$ 	�	 
�%�
��"���$��� ���������, ������
$ � 
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1924 ����, !����, 
�*���� � �#K�% 
��� '��� � ������, � 

�
��� D�
������ %������ �	��$��� �#��& � 	���
��� ��-
����
	��� ������. D ���$	� �.�. ����� � ����	�� �� '���� 
!����'���$��� ��� � 1919 ���� 
 �����% ���� �!&��, 	�-
��&� #&� ���#���� ���� �.�. M����&% � F.�. �����&%, 
���
�
" 
�����$ ��" '��������������� 	�%!��	
���� �#-

��������" #��$��� ��!!& ���#�&* ��������� C�����-

	�� ��
�����, !�
�K�
��������� !� 
����
	�� ���
�� �� 
1937 ����. A !�	�, � 1917 ����, �.�. ����� �������� !�-

!�	����%� ��#���$�&* !��#�������� � �	��$��� �-
��%�. �
� #���� � #���� ����	�"
$ '��"%� � ������%�, 

��"K�%� !��� #���K�� �

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

!�	���� �!������" �	��$�&% ����%. �K� � ������ 1917 
���� �.�. ����� 
��� �����% !���� 
�'����
���-
����?'������ (�
���)11. � %�� ���� �� ���� �� !��"� 
�	������ ���
��� � ���#��	� «���	�� ��%����� ��" 
�!������" >��#��
	�% ���#�&% �	���%» [24] � 
��� 
�����% ����� ��%�����. �K� ��$�� �	�����" ������
	�" 
!���'�" �.�. ����� !�"����
$ � �������'�� �% «>#K�-

��� �
!�%�K�
�������" �����?K�%
" ���K�%
" 2-�� 
���%
	�� ���
	�� ��%�����»12. 

� �	�"#� 1917 ���� ���
�$ 	 #��$����	�% � ���%
	�� 
��#���� !����� ��	����
	� %��&% !���%. ��� 26 �	-
�"#" (8 ��"#") 1917 ���� � ��� #&� �#������ @�#��-
	�%, 
�
��"K�� !���� !����
�$? �� #��$����	��13. ��� ���-
������ A.D. G����
	��, 
������ ������%���� � !��
�-
������% D
!��	�%� ���%
	��� 
����� �#���* � 	�
�$"�-

	�* ��!������. ��� 30 ��"#" #&� ����� ���
�� � ��
��-
��� ���%
	�� 	�%�

� ��%������ !������$
���. 

4 ��	�#" 1917 ���� �� ����% ��#��
	�% �#O�����-
���$��% 
O���� G������ �#���* � 	�
�$"�
	�* ��!������ 
� %�
��$%��
	��� �������� P�� #&�� 
������ �������" 
!� ������%� �#�������?, 	����? ���������� «����?-
'����&� 	�%�

�» �
�	� �. G�%����
	�". ��� 17 ��	�#" 
���%
	�� @�#��	�% ��
����� �� ��	��� � !�
!�	����* 
������" � ��#���� �������� �#�������". �����% ���� 
�� ��" 
 !���������% �#K�
������
�� 
�
��"��
$ !���� 
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���K���� !� ���%� �	��&, �� 	����% #&� �#
����� 
���	�� 	�� ��!�
�� �	����
��� �����&% �#�������-
�% 	�	 � ���, ��	 � � ��#���� � '���%, � ��	�� �!������ 
>��#��
	�� ���#�&� �	��. 

>���	� ������%���� 
 ��������� !� ������%� �#-
�������? @�#��	�%� !�������� 
�K�
������$ �����& 
�������� �#�������" !� �
�* ��%
	�* ��������"* � 
���%
	�� ����
	�� �!���. D* 
����K�� � !�����"?K�% 
#��$���
��� �� !������ ���
�� #��$����
�
	�-
�
���
	�� 	������� !� ������%� �#�������? � !� ���-
'������ ���%
	��� 
�?�� ��������, 
������� %�
��&% ��-
�������% �
��

��
	��� ������$
	��� 
�?��, !�������� 
���*%�
"���? ������$
	�? ��#�
���	�, �#O"������? ��-
G�% � E�
	��, �������� � "�� ����* 	�!�&* ������ 

���&. F�!�
��
�����&% !�����% 	 ������ ��#�
���	� � 
��� 
��� ��
� !�!������" >��#��
	��� ���#���� �	��� 
�.A. @�����
	���. 

� ������� "���" 1917 ���� 
�#����?K�% G����
	�? 
���
�$ ������"% �� �%��� @�#��	�%� #&�� !�������� 
��%������� !�
��!��$ 	 ���#�&% ���"��"% � ��O"
����, 
��� � !������% 
����� ��� #���� ������& � ��%����& ��-
�&% �����% ��������. 

����� #�
��?K�� ���%
	�� ������$
��� 
���� 
����-
�����$ 
 ��
��&%� 
����%� ���#�&%� ��������"%� � ��-
���$�&%� �����K�%�. ��
	��$	� � ��* �	�����
$ � �
���-
��% 
��&� � ���#���� �!&��&� ������", 
�#&��" !��"�� 

�������� ���������&� ��" ����� ���
�� �#���: !�-
������ %�

��&� !��*�� ���K�*
" �� 
����
	�* �	�� � 
��
��&�. G������&� ���%
	�% 
�?��% �������� � ���-
���$
	�%� 	�%�����%� �����$�&* ���#�&* ��������� �#-
K�
�����&� ��%���� �������� �#�������" ��� � 	��'� 
1917 ���& ��	&� 8 
����* ��
��&* ���#�&* ���������, 
���� �&
��� ���#��� �����K�, 3 ���*	��

�&*, 18 ����-
	��

�&* �����K � ��
	��$	� '�	����-!�*��
	�* �	��. � 
	�	��-�� %�� ���%� 
!�
�#
������ � 
�% @�#��	�%, �&-
��
��� 29 "���" 1918 ���� !�
���������� � ���%���-
���$
��� � ���� ��
��&* ���#�&* ���������. �����, #&-

�� 
!�*�������
$, ���� ��	����� ��%" @�#��	�% !�� 
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�%&%� ������&%� !������%� ����� �	��������$ (� 
�
�����% ��" �����&* '����) !�%�K���" ��
��&* ���#�&* 
���������. 

� 	��'� %�" 1918 ���� !���� #��$����	�� �&
��!�� 

��%������&� �� ������!����&* ��*�
����'	�� 	�!�
, 
!��������� �������� �&�*��$ �� C��'�? ���� G�-
#�$ � ���$��� ��
��	, � ��� � ������ �?�" ���� �� ���� 
���%
	�" ��#���" �	�����
$ �� ������% !��������. G 4 
�?�" 1918 ���� G����& � ��� #&�� ��	��������&, ���
�$ 
!����� � �	� ��%������ 	�%����� ����$ ��

�������� 
���%
	�� ����
	�� ��%&, ����	� � ���� ��%���� � 	��'� 
%�
"'� #&� �!������. �!�������% ����� � �
�� ��#�-
���� 
��� �����$ D�
����� �!����%�����&* !��
������-
��� ��������$���� 
�#���" (��%��) – ����#��$����
�-

	�� !������$
���, 
�������� � G�%�� #&���%� �����-
%� ��������$���� 
�#���", �� %�" 1918 ���� ��*����-
���
" �� �������$��% !��������. 

� 	��'� 
���"#" ���� �� ���� � ��� #&�� 
������ @�-

���
������� 
�#����, �� 	����% ����� !�����$ �
? 
���
�$ �
��

��
	�%� ��%����%� !������$
��� (���%-

	�� ���	����), ����	� ��� � ��"#� 1918 ���� ���	��-
�" #����� �� ��& � >%
	, � �����&� 	�%�

� �
��
-

��
	��� ��%������ !������$
��� A.�. �����	 �#O"��� 

�#" ��*���&% !�������% ;�

�� � ��*���&% ������-
	�%����?K�% �
�%� ��������&%� 
���%�. 

�� ����� !������� 1918 ����, 	���� � ���%
	�� � 
>��#��
	�� ��#���"* � ���
�� ��*�����
$ ��#��$����-

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

���
��, �� ���%
	�� ������", 	���&� !�������
$ �&-
!������? �
!�"����� @�#��	�%�, #&�� 
���� !��"�& 
�� �#���, � ����$ ����������" ���%
	�" ����
	�" ��%� 
��
������ �� �#��& 
����K�*, 	���&� #&�� !��"�& �� 
�#��� !� G�����*. 

30 ��	�#" 1917 ���� ��� 
���� !����� � �	� 	�
-
�&*: ���%
	�� @�#��	�%, !��
�������% 	������ 
��� 
�.F. F�%��'	��, ��"� �� 
�#" �
? !������ ���
��. ���-
!�"��" #&�� �#O"����& 
�#
������
�$? G����
	�� ���-
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��. G	������� � !����� %�� ����
���
$ � 	 �	���%, �� 
��* �
������ 	��

�&* ��% � �����������, ��!����� 
!�!������$ M�	�� ����� � ����� �#"�����$�&� !��%�� – 
«���
����'�" ;GCG;». G���$ �	����
��� ����������� 
�������� !� ������%� �#�������? 
��� #���� 
���&%, 
��% !����. ��!��������"% �
�* ���#�&* ��������� ��& 
#&�� !�	����� "���$
" � ������ ����
	�� ��%%��& � 
���$ �
!�
	�, ��� ��� #���� #�
!�	�
����� �&!���"�$ 
�
� �
!�"����" G����
	�� ���
��, �� ���&!������� 	�-
��&* �% ������ ������-����?'����&� ��#����. 

�����$�� #&
�� !��������
���� 
��&* �������� 
!��
���� !���%��$ ��	&��? ��%� #�$#& 
 G����
	�� 
���
�$? � ��� � ������ �����" 1919 ���� ���%
	�� ��-
������� �
��

��
	��� ������$
	��� 
�?�� #&�� �
!�-
K���14, � �
� ��� �%�K�
��� !������ ����$ ����������� 
�������� !� ������%� �#�������?. >���	� �� �
!��� ��� 
�������" !��!��"�$ ���� !��&� !�	����
	�� ���� !� 
�������'�� ����� 
�
��%& �������� �#�������", 	�	 � 
%��� 1919 ���� ��� ����$ !����� � �	� #���������-

	�* ���
	 �����	�. ;�

���& 
������	�� G����
	�� ���-

�� �!"�$ 
���� �#&��&% "������%. D ���$ ���$	� 9 �?�" 
���� �� ���� � ��� �	�������$�� �
��!��� ��
��" A%�", 
!�
�� ���� ������
$ ��	����'�" !�
���
���� ����& � !�-
�������� *��"�
������� ���*�. ;��	� �	���������� 

��? ��"���$��
�$ ���%
	�� ����� �������� �#�����-
��"15, 	���&� � 1919–1920 ����*, !� 
�K�
���, !��
���-
�"� 
�#�� %�
��&� ���� F�	�%!�
� ;GCG;, ��� ����	�� 
� '�����, �� �%��� 	���&* �� �
�K�
���"� �� ������� 
���	��� �
� %��!�"��", ���#*���%&� ��" !������ � 
�
�
�������� ������" ���� �������� �#�������". � 

�������?, � �
����"* ������
	�� ����& %����� ��	�-
%���& ��
������ �������� ���%
	��� @�#>F> !�!���, �� 
���� 
�*�������
" !�����"?� !�
�����$ �� ����%�	�� 
������" �
����&* 
�#&��� 
���������" �#�������" � 
�
!�#��	�. 

+�������������� �#
��������� ��!!& ���#�&* ��-
������� 
!�'���$�� �#��������&%� ��#�����"%� � 	�-
#�����%�, 
 ����� 	������ �.�. ����� ����	�%��
" � E�-
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	�� ����% 1917 ����, ���
���" � �#��� L	
������� G�-
��K���" !�!���������� ����	�, *�%�� � 	�
%������, 
#&�� ��!��K��� � ����$ �
��$? 1919 ���� � ���� 
������" 
���%
	��� ������
	��� ��
������. 

��
�� %����	���&* !��*���� ��& �� �	 	�
�&* � 
�	� #��&* � ���#��� #��$���
��� ������
	�*, *�%���-

	�* � #��������
	�* 	�#������ ���#�&* ��������� ����� 
#&�� ����#���� � ��	����
	� #����� �� !������ 

��$#&. L�� 	���
������
	�� !�������� �
���#���
$ �K� 
� ��%, ��� � �?�� 1919 ���� �%�
�� 
 ��
��!����� �%��� 
�����	� ��� !�	����� ���#���� �!&��&� !�!���������, � 
��� ��� ���� 
��!��� �� !��"���� G����
	�? ���
�$ ��� 
!�
�������� �� ���. 

F���� �����$ ������� �.�. �����, 	���&� !����� 
�� ��*����* �� ����� !�!���������� ����	�, *�%�� � 
#�������, 
�
�������* �!�
���
���� "�� 
��������� �% 
������
	��� ��
������, !��"�$ ���
��� � ���� 
�*���-
��" � ����������'�� �
�������
" �#��������" �
�* 
���#�&* 	�#������ ��&. D�-�� ���*� � *��
�, � �� ��-
%" #&�� 
�������� �����%���� ����������$ � 	����% 
�� 
�*������*
" (� ��% #����, ����$ ��	&���%&* 
���#�&* ��������� �����) �����$�&� 	�#����& !� �
��-

�����&% ��
'�!����%, ��
������� *���� �#�������-
�&� � 
��#����&� ���#*���%&%� !�#��%�, ��	����-
%� � �#�
!�����&� �#
������?K�% !�
�����% 
���-
���
���?K�� 	������	�'��. 

D%���� !����%� 1 �	�"#" 1919 ���� !� �����? 
���%
	��� @�#>F> � �����	 ���%
	�� ������
	�� ��
��-
��� 	�	 ��������� ��" '��������������� �#
��������" 
���#�&* ��������� «����� �	(���	������ ������
��	��� 
����$�&�� � �� ����� � 01� ��������	��� � �������� �� 
1�
�� � &����, ���	����� ����&������� ��� *���� ���-
�	 	������� � �	���	�����& ��������" � � (���� 
����$���� ������	�	��� ������& �	� � ������ *�����-
����	, ���	��
	(�� �	���	�����& 
	����" � �����$��-
�����	��� ������� ������	�	���» [24]. 

���������$�� !��!�������
$ ��	&�$ ��� 
�%�
��"-
���$�&* ��
������ – ������
	�� � #��������
	��. G�*�-
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���
" ��	�%��� – !���	�� U49 ��
�����" �������� @�#>-
F> �� 24 �	�"#" 1919 ����, – � !�
������"?K�� ��
�� 	�-
����� �����
���%� !�������� !������
$ �� 
���$� !� 

�������? �	��$�&* �#����	�� !����
�� �� *��"�
�-
����&� ����& !� �������'�� ������
	��� � #��������
	�-
�� ��
������� !� 10 �&
"� �#��� 	����%� [26]. 

��� ���� 4 ��" �������" @�#>F> �

%����� � ��-
!�
 � �&������� !�%�K���� ��" ���* ��
�������. �&�� 

������ 
!�'���$��" 	�%�

�", � 	����? �*���� � 
�.�. �����, �
%������" � ��� "� ������, !��*��"K�* 
��" ��%�K���" ������
	��� � #��������
	��� ��
�������. 
F��#���� !��*��"K�%� �	�����
$ ��� �����": ���� (#&�-
��� ��% G.E. E����) !� ��. A��	
�����
	��, 4 (�&�� 
�. E�	
�,6, ������ �������%� ���%
	��� �������� '��-
�� ;AF) – ��" ������
	��� ��
������, � ����� (���� �� 
��%�� 	�!'� G.�. M��	��� !� ��� �� ���'�; �&�� �. E�	
�, 
25), � 	����% � �� ��%" �
!������
" @�#!���	� – ��" 
#��������
	��� ��
������ [27]. 

G��� !��*� 
�*������*
" �� ��
��"K��� ��%��� 
!���	���� ��
������ �������� ���%
	��� @�#>F> �%�-
?�
" ��	�%���& (�� 16 ��"#" 1919 ����) � ��	�!	� � +��-
�� 
!�'���$���� �#��������" ��" !��!������%��� 	 ��-
	&��? ���������
	��� ��
������ � � ���&* !��������"* 
� ��%�K���� C�����
	��� � ���������
	��� ��
������� 
[28], ���$	� ��!�$ ��� 
���� ���&���$
" C�����
	�� � 
���������
	�� 
����"%�. ������% ��" !�"�����" !�
���-
���� ��	�%���� !�
������ !�
��!����� � @�#>F> � !�
$-
%����% ���� 	��������
	�� ��#������ ��%���
��'�� 6-
�� ��
!����" ��
���� ��
��, ��%�
�������
" � #��$��� 
��
�� �����" #&����� ;���$���� �����K� !� ��. 
�.�
!��
	��, 19 (
������ 	 ��%� ��%��� ��� ��. 
�.G�������), �
��#����$ !�%�K���" ������
	��� � #����-
����
	��� 	�#������ ��*�������
" � �� ��%" � ���% ���-
��� 4-�� G����
	�� �	��& � 
�"�� 
 �
��� ��*���	�� %�
� 
��" ��%�K���" �����&* 	�
���%��'��. 

� 
�"�� 
 ���% �������" @�#>F> �&��
�� !�
�������-
���: ������� !�
��$ ��	�% � 
����% !�"�	� ����$ 
��!�
 � �&������� ��" �������'�� ���%
	��� ������-
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	��� ��
������ �!�%"������ �&�� ��%� E���� !� ��. 
A��	
�����
	��, 4. D%���� ����� #&�� !�������� !��-
��
�� � ��� ������ �#��������� ������
	��� 	�#����� 4-
�� G����
	�� �	��&, 
����� ��% 
�%&% !��&� ��� � !�	-
����
	�� �������'�� ���%
	��� ������
	��� ��
������. 
>�����%���� ��" ��%�K���" #��������* #��������
	�* 
	����	'�� #&����� ���$���� �����K� �������" @�#>F> 
*������
������� � �&������� ��" �������'�� #��������-

	��� ��
������ ��!�$ ��� ������ �����": �% �	����
" 

�#
�����&� ��% #&����� 	�!'� G.�. M��	���, �
!���-
����&� !� ��. �. G�������, 31, �� !��
������ ��. @������-

	�� (� ���% ������ !� ��. ��%%���
����
	��, 31 � ��
��"-
K�� ��%" ��*����
" ���%
	�� ������ A	���%�� �	���-
%���
	�� #���!�
��
��). 

25 ��"#" 1919 ���� ������ «D���
��" ���%
	��� @�-
#�
!��	�%�» � 
���� «J���	�» !�%�
���� ��#��$��? ��-
%��	� «G	��� ������
	�* !�#���», � 	����� 
��#K�-
��
$, ��� � !�������% @�#>F> !�
����������% ��#��	�-
%� ������ #&����� ��#��
	��� %���" !� ��. �. �����
	��, 
10 (�&�� ��. >	�"#$
	�� ����?'��, ���� �� ������ F�-
'�����$��� #�#�����	�) ��%���� !�%�K��& ������
	�� � 
*�%���
	�� !�#�&, 
�#���&� �� ����#����&* 	�#���-
��� ���#�&* ��������� �����. 

F� *������
��� �������� @�#>F> � !���
�������� 
��" ������
	��� ��
������ �����" !� ��. A��	
�����
	��, 
4 #&� !������ ��	�� � ����� ��!�
 � ��������$��% 
��%�K���� �CD #&� ���� 
����?K�% �#���%. G����-
�� �� ��
������% 
���� ��%���� ��	�!�"�$ ������
	�� 
	�#����& �����* ���#�&* ��������� �����, � !������ ��� 
#&�� �	�������$�� ����� 
�������� ���'���$��. ��-
!�
 �� �# ��	&��� 
�%�
��"���$���� #��������
	��� ��-

������ «!���
 � �����*�» �� 
�����& 1921 ����, 	���� 
!� �CD #&�� ����������� ���$ «#��������
	�" 
����"» 
� ���� D�
������ �!&��&* ���	. 

���������$�� ���%
	�� ������
	�� ��
����� 
�
��-
"� �
��� ���$ �� ������ ��������" (
������� � ���$���-
��% '�����$�&%), �
!����������
" � ������ #&���� 2-
�� ���%
	�� ���
	�� ��%����� !� ��. �. G�������, 19 (�&-
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�� ��. ��%%���
����
	�", ������ ��	��$���� �%���-
��%��
	�� ��������� �����
�����
�����), �� 2 ����� 
	������ �� �	��'������� ���� #&�� �#�������� #��$-
��" ������
	�" �������". >���$ 
	�� � '�����$��% ��-
������� ('������ – ��	 ��� ���&���� 
�%� 
������	� 
�CD) !�"����
$ ��
	��$	� 
!�'���$�&* ������
	�* ��#�-
����� � 	�#������, #�#�����	�, � ��	�� ��#��$��" %�
-
��
	�" !� �%���� !�#���. Q��� ��	����� ��%" 	 ��% 
��#����
" E���� ������
	�* !�#���. 

��	����
	� !������$�� 
 �������'��� '�����$��-
�� ��������" ���%
	��� ������
	��� ��
������ !�����-
��
$ �#��� !� 
������? ��� �������� (��� 
���� ���&-
���$
" ��������"%� �CD) �� #��� �����* 	�#������ ����-
	�, 
�K�
��������* � ����� ���#�&* ���������. ���&% 
�� ��* 
���� I ������
	�� ���������, ��	&����
" ��� � 

������ 1920 ���� � ������ %��
	�� ��%����� !� ��. 
�. D�$��
	��, 43 (�&�� !�
�� ���
���	� 3 ����� – ��� ��-
�� �� ������ ���	�
	��� ��
%����
������ !� ��. C����). 
��� 	 	��'� ���� �� ���� ��	&��
$ II ������
	�� ������-
��� � ������ #&���� E����
	�� ���
	�� ��%����� !� ��. 
���	��
	��,108 (�&�� ��� ������� ������ ���%
	�� ��%-
����� U3), III ������
	�� ��������� � ������ #&���� ��-
*����� 
�%�����, ����%��%�% � �� ��%" ���!����*��-
	�%�%, !� ��. A��	
�����
	��, 3 (�&�� � ��% !� ��. 
�. E�	
� �
!������� E���
��
��� ������* 
�"��� � 
������� ;�
!�#��	� ���	���
���) � *�%���
	�� ������-
��� � ������ ���%
	�� !����*�	��&  !� ��. +�����$-
���, 7 (� ��
��"K�� ��%" – ���� �� ������ E���
��
��� 
��������* ��� ;� !� ��. =�����, 7). +�����$�&% ������-
���% ���%
	��� ������
	��� ��
������ (	�	 � ��
������% � 
'���%) ��������� 
�% �.�. �����, I ���������% – 
������ 
=.G. M��$"����, � �!�
���
���� – F.C. ��#��
	�� (�#� – 
�&!�
	��	� �������
	��� �����
�����), II ���������% – 
A.G. D#���%�� (�&!�
	��	 ���
��������
	��� �����
���-
��), � *�%���
	�% ���������% – @.G. ����	��
	�� (�&!�
	-
��	 �����
	��� �����
�����) [29]. 

� 1924 ���� ��	&��
$ IV ������
	�� ��������� 
���%
	��� ������
	��� ��
������, 	����� ��������� 
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�.F. @�#����16 (�&!�
	��	 E�
	��
	��� �����
�����). >�� 
��%�
����
$ � ������ #&����� ���$���� �����K� !� ��. 
�. G�������, 23 (� ��
��"K�� ��%" ��� ���� �� ������ 
��> «����

 !� ��. ��%%���
����
	��»), �� ���� ��%�-
�� ����%��%�% 4-�� G����
	�� �	���� � !�%&������-
�	���%���
	�% ��*��	�%�%. ���$��" ��
�$ ����� �����" 
#&�� !������ ���%
	�%� ��
������ �������� �#�����-
��" !�
�� ��� !������ 
 ��. ����������, 9. IV ������-

	�� ��������� �CD �#
�������� !�!�������� ����	� � 
�
�����% ���$	� � ���% ��
������, �� #��� 	������ � 1929 
���� #&� 
����� ���	�
	�� ��
���
�����&� !���������-

	�� ��
����� �%. �.A. ��%�"����. �����%� �%���� ���%� 
��
������ !� ��	����'�� �CD � 1937 ���� #&�� !������ 
�
� ���#��� � ������� �#��������� ���%
	��� ������-

	��� ��
������, � ��	�� '���	�% � ��� #�#�����	�. 

G 1924 ���� *�%���
	�� ��������� 
���� ���&���$
" 
V (*�%���
	�%) ���������% �CD. � !�
����?K�� ���& 
�#K�� ��
�� ��������� �CD ��
����� �������'���. ��	, 
VI ��������� �CD #&�� ��	&�� �� #��� �����-
#��	�
	�� �	��& � 
���� F�������	�, VII – � ����% �� 
������ '�	����-!�*��
	��� �����K� !� �������K��-

	�% ���
	�% %���
�&� � 
���� ���, VIII – � @��%����� 
� �.�. >���	� �	�����&� 5 !��&* ��������� ���%
	��� 
������
	��� ��
������ �
���� �
������
$ 
�%&%� 	�!-
�&%� 	�	 !� ��*����
	�%� �
��K���?, ��	 � !� 	�����
��� 
�#
�������%&* �%� ���#�&* ��������� � ���K�*
". G�-
*����
" !��� ����� ��& [30], �� 	����% �	�� 
�.�. ����� �#�������� ��%�K���� !��&* 7 ��������� 
���%
	��� ������
	��� ��
������ � ��* ���#�&* ������-
���, 	���&� ��� �#
��������. 

��'�

 �#O�������" �%����*
" � ��� ���#�&* 	�-
#������ � 
������� ���&* ��#������, �
��
������, !�-
*���� �� 
��
�% ����	� � � "�� 
������ �
����� 
�$��-
��� !��������
���� �� ���$	� 
� 
����& �����$�&* ��', 
�� ������ � ���� '��&* �������'��. ����� 
�$����� 
!��������
���� #&�� �	����� !� !�!&�	� 
������" *�-
%���
	��� ��������" �CD. ���� � ��%, ��� �K� � ����
�� 
1919 ���� !� �������'�� @�#��
	��� 
����*��� #&� 



23


����� ��� *�%���
	�� �����, � ������� 	������ !������ 
!�	����
	� �
� 
�K�
��������� 	 ��%� ��%��� � ���-
	�
	�% 	�� !��!�"��", ��	 ��� ����� 
�"����&� 
 *�-
%���
	�%� !������
���%�. � �* ��
�� ����
���
$ � ��� 
#&���� �������� ����� C������, 	�*%��$�&� �����& 
Q����� � �����'���, 
!������" ��#�	� �������, #�%��-
��" ��#�	� � ����% 	�?�� ��
	��� �����, ����"����
	�� 

��	��$�&� �����, � ��	�� "� %��	�* !������
�� !���	�, 

%�����&* %�������� � 
�����!����&* !��!�"���. �� 
������ #&�� #&
�� 
������ ��
������� *����" ��" ���� 
��%��� *�%���
	�" ��#�����", �� #��� 	�����, � ��
�-
��
��, ��� � ������ 1920 ���� ��-�� ��
��
���" �#������-
��" � 
��
�����
�� � !�%�K���"* !������ !�	����
	�� 
���"��" !� *�%�� ���$	� ��� ��	&����
" ���%
	�� ��
��-
��� �������� �#�������". 

��!&�	� @�#>F>, ���������� � �������'�? ���� ��-
#������ ��
�$ 
�#
�����&* 
��
��, 
�����$ �� �� ��
�� 
*�%���
	�� ��������� ���%
	��� ������
	��� ��
������ 
�&����� !��������
���� G����*���, � �!��� 1921 ���� 
��#������
" ���� !�����	� �������%� ���%
	��� ��-

����� [31]. L�� �#
��"���$
��� 
��$�� ���"���� 
������� 
V (*�%���
	���) ��������" �CD. ��-����%�%�, ��������-
�&� (� ��%���* 
�����"����� ��" – %������%
�����&�) 
����" !����� � 	 ��%�, ��� �������������� �
����
$ 
���" ��	&��" 
�%�
��"���$���� ���������
	��� ��
������. 

;"� �����
��� !� ��	&��� ��������� �CD �%��� 
%�
�� � !� ���� 
�%�* ���#�&* ���������, ��*������*
" � 
��!�
��
������% !��������� @�#>F>. ��	, ��!�%�, � 

������ 1920 ���� ��%���
��'�" ��*������&* �����-
#��	�
	�* 	�
��, 	���&% � �� ��%" #&�� ������ ��
�$ 
�����" VI ������� �	��& !� ��. ��
	�
��
	��, 35, !�-
������������ ���� %���
� «�
%���"» (�&�� ��� ������ 

. �	��& U14 �. ��& !� ��. ��	����) �#�����
$ 
 !�
$-
#�� ����������$ �#��'��&� ������
	�� 	�#����. >���	� 
��� � �	�"#� ���� �� ���� �� �� ��%���
��'�" ��	�����
$ 
�� ���� %&
��, �� ����" !���
�����$ 	�#����� ���#*���-
%&� �����$��� !�%�K���� � �����
��&� 
��
��� [32]. 
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���%
	�� ������
	�� ��
����� ����%&���
" 	�	 ���#-
��-�
!�%������$��� ��������� �#��
����� �������", �
-
������ ������� 	������ #&�� �#
��������� �
�* ���#�&* 
��������� ��&, � 	���&* !�!�������
$ ����	� � *�%�", 

���%� 
!�'���$�� �#��������&%� ��" ���* '���� ����-
���"%�, 	�#�����%� � ��#�����"%�, � ��	�� �����% 

!�'���$�&* �#����	�� [33]. >���	� ��� ����� �� �
-

%������
" � 	�	 ��	�� '���, � 	����% %���� #&�� !�-
�����$ 	������'������&� 
����& � �	�%����'�� !� �-
������'�"% ���&* ������
	�* � *�%���
	�* 	�#������, �* 
�#��������?, �&#�� ���#*���%&* !�
�#�� � �������-
&. ��!��������"% �
��
�����&* ��
'�!���, �%����% 

	�����
�$ 	 !�������? �

���������$
	�* �#��, ��
��-
��� �*���� !���
����"� �
� ���%����
�� ���
������$ � 
!�����%&* �% �

��������"*. G��� ��* � !���? ���-
��$ !����
�������
$ ������������ ���&* ������
	�* 
!�#��� � ���#��	� ��%��
��'�� 
 �* �
!��$�������%. 
F� %���� ������ ������� ��
����� �
���� 
����� 
��� ���-

��� � !��&����� 	������	�'�� !�!���������� ��
'�!-
��� ����	�-*�%���
	��� !����". 

��� � !��&� ���& 
����� 
�K�
�������" �CD !��-
!��"� �
���" 
	��'��������$ ��	�� 
�#" �
� !�����-
%&� ����� � ����� ��%������
����&� �	
!��%�����$�&� 
�

��������" !� ����	�, *�%�� � #������� ������
�%� �� 
����, � 	�	�* ��������"* ��� !�������
$. D�
����� !&-
���
" � 
�% ���'������$ "� !����
	�* ��&
	���� � �#-
��
�� !�
!�	����&* ��!�������. >���	� �� ���% ���!� 
������", 	���� �K� �� #&� 
����� ���� 
!�'���$�&* ��-
���&* 
������	��, � ��� 
����* %���� #&�� ����%��$
" 
���$	� ��	�%� �

��������"%�, ��%���	� 	���&* �!���-
�"��
$ ����&%� �����
�%� � 
��#���&% ��%���% �
-
!���������. ��� �

��������� #&� �������� � ���%����-

�"%� ��#������� ��
��%�����", ��*��"K���
" � �� ��-
%" � ��
������. 

F�����" 
 	��'� 1932 ����, ���%
	�� ������
	�� ��-

����� ��������$�� 
�	���� 
��? ���#��-�
!�%������$��? 
��"���$��
�$, 
�*���� �� 
�#�� �#
��������� � �
�����% 
���$ ����� � !�������&* 	 ��% ���#�&* ���������12 � 
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	��'�������� �
���" 
���* 
������	�� (#��$���
��� 
�� ��* #&�� !�!��������"%� 	���� ����	� � *�%�� ��-
��� � �#����� � �CD !� 
��%�
�����$
���) �� ������ 
�����&* � !�	����&* !�#��%, %����� �� 	���&* #&�� 
�	����$�& ��" �������� *��"�
��� #&
�� ������?K��
" 
�
!�#��	�. 

���&� !���� ������" ���%
	��� ������
	��� ��-

������ *��	��������
" ��� ���	����&% �
��%, �����-
��'��� ���&* ���������, �
������% � ���#���������% 
!����* !� �
� ����
��?K�% 	�����
��� �#
�������%&* 
���#�&* ���������. D� !�����%&* ���� ��#��' [34] 
��-
����, ���, ����� � 1919 ���� 
 ������ 	�#����� ����	�, 	�-
��&% !��$������
$ 10 ���#�&* ��������� 
 800 ���K�%�-

", � 1932 ���� �CD �#
������� ��� 11 ��������"%� 62 
���#�&* ��������" (�	�?��" 6 �����) 
 �����$�&% !�!�
-
	�% 
�&�� 10 000 ���K�*
". Q�
�� ��	'����&* ��%��
��-
'�� !� ����	� ����
�� � ��� ���& 
 8 000 �� 45 000 � ���, 
� ��
�� ��#�����&* �#�� !� ����	� � *�%�� – 
� 180 � 
1921/1922 ���#��% ���� �� 48 000 � 1931/1932. 

 

��#��'� 1 
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������
��� ���"��� !� 
����	� (��
/ 
�����?) 
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798 

 
 
852 

 
 
1060 

 

��	�� �!&� 	�%!��	
���� !�!�������" ����	� � *�-
%�� 
 �
!��$�������% ��%��
��'�� � !��������% ��#�-
����&* �#��, �� ����� �
!��$��������
" ���$ � @�%�-
���, !�	����
	� ����������&� � ����� 
���� � �� ��%" 
���$	� � ���, �	����
" ����$ �����&% � �������&%. ��" 

������" ��
�������, ��!�%�, 
	����$, ��� ���� � E�
	-
�� � =�������� � 1930 ���� � 	����� �� ��* �	�� ������-

	�� � *�%���
	�� 	�#����& ��
��
������� ���#K� � !�-
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!�������� �	�����&* ��
'�!��� �
�K�
���"��
$ ���$	� 
��
�� «%����&%» %�����% #�� ��%��
��'�� 	�	�*-��#� 
�	
!��%�����. 
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�� ���%� !����� �%�
��� !�'�������$ !���

�� 
����
	��� �����
����� @.@. ��-E��'�, 	���&� � 
���� 
�����%�����$��� � ����
������� � 
���% ��� «>#K�� 
%�����	� !�!�������" ����	�», �!�#��	������� � 1929 
����, !�
��: “0�� �
�	��	 ��
���	 ����� � ���, ��� � 
�����& (����	&, ��� ������������� ����� ������& ����-
��& 
	������", ���	
�� (��������	
��� ����� &��� �� 
���� &���$� ���������" � ��������	���" 1�
�����" 
	����� � �	���	�����", ��� �����, �� ����� � ������	-
����� ����	������& ��� �	
��& ������& 
	�������&. ! 
�	�� ���	
(���� 1�
������ 	������ ����� ������ 
������� � ����$	�� �������, 	 ������ ��
�������� � 
�	����. 2���� ����� �	�� ���	��
��	�� ����������� 
� ���������� ����	�� �������� � ����
������� � ���� 
������, ����&�����& ������	�	���� ��� ��������	(�� 
������" ��� ���&������� ���	 � ���������� ��	����-
��& 
	����" � �	���	�����” [35]. 

� 	���
��� !�%��� ��-E��' !������ ��� �!�%"��-
�&� �&�� �#��'��&� 	�#����& !� ����	�, ���� �� 	���-
&* #&� ���������� � ����� !���

��% �.�. M����&%, 
� ����� � E�
	�� F.�. �����&% � ����������
	�% ��
����-
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�� �%. �.@. P���!�����. � 	���
��� ���$��� !�%�� !�-
����� ���%
	�� ������
	�� ��
�����, � !�	��	� �#��& 
	������ #&�� 
	��'��������� �
� ������, ��� %���� 
#&�� �
�K�
����$ � �
����"* ���� ������� ��" 
���& 
��%���: “4���
�
������ ��������, – !���� ��-E��' � 

���� 	����, – ��� � ������ ����� �	$��� +��
	 ��
�� 
��� �	
 ��������	 ������ ����� � 
�	����� ���	
(����� 
	�����	 1�
�� � �	���	����� ��� ���. /�� ��������� 
� 01�, � #	$����" ���������, � 1919 ����. )	� ����-
�� 1�
�����" �������� � ��������� �.%. ��	�
� �� 
��	�� �	 �� � (���� ����	���� ������	�	��� 1�
�� � 
01� � ���$�� �������, ��� *�� ���� �� ���� �������. ! 
�	��� ����, ����� ������� ��
�� ��������	�� �������-
��� ����	 $��, � ���� ������� ������	�$��� ������ 
�������, ��� ��������� *�� � �����" ��� �� ���� 
��
��������. )���	 ��$�� �
 *���� �������� ��������� 
�	, ��� ������������� � ����� �����, ����
� (����	 
�����	, ���������� ������	�	��� ��� 6–8 $��. )	 
��
�	��� 01����" 1�
�����" ��������, �����" � �	-
������� ����� ����� 9 ��������", �
 �����& 6 1�
�-
����&, 2 &�������& � 1 ������������ <…> ;���
 ��� 9 
��������" ����������� ���&���� 288 ����� � 9465 ��	-
������, ��� 793 �	�	& �����������& 
	����". ! ������� 
1925/1926 �������� ���	 ���� ����	����� 45 000 �����-
���	(�" � ���� 22 000 �	���	�����& �	��� �� 1�
�� � 
&����. /��� �������� �	���	�� �� ����� ��� ����-
���������� ����& ������& �����������" ��	��&�� ����-
�	 01�. �� ������� ��� ���	�� ����	��� ����	� �	��& 
������	�	����", ���	��
�� ��� ��& �	��������� ���� 
�� 1�
��, &���� � ������	1��, ���	�� �� ����"$�� 
����������� � ���	��� *��& �	�, 	 �	�� 
	����� �� 
����	���� ��	������& �	��� �� 1�
��, ����
������� 
�	����& ������ � �� �
�	������� � �����	�� �	��� �� 
������, ���	��� � �����”. ��
������ ��%������ ��-
E��'� ����
��
" 	 !���� !�!&�	� ���%
	��� ������
	��� 
��
������ ���"�$
" !��!�������	�� �������� ����	� 
 '�-
�$? !��&����" �* 	������	�'��. 
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� 
���"#� 1923 ���� � ���%
	�% ������
	�% ��-

������ #&�� ����������& ���*�����$�&� 	�
& !� !�-
�!�������	� !�!���������� ����	� [36]. L�� "����
$ 

�#&���% #��$��� !���������
	�� �����
��, ��	 	�	 ��-
	�� 	�
& !�������
$ � ��� �!��&�. ����#�&� %��-
!�"��" �� �����, 	�	 ��� �	��&����
$ �&��, �
�����-
��
$ � ;�

�� ���$	� � ����#���, E�
	��, ������ � 
����� �� #��� *���� �#��������&* ������
	�* 	�#�-
����� �����
������, �%����* �&
�	�	������'�����-
�&� !���

�
	�-!�!��������$
	�� 	��&. ��%� ��	-
'�� � !�
�����* ��
������"* � �#��
�� ����	� � *�%��, 

�������� 	�
�� � ��� ���	�%���
$ ��	�� 
 %�����	�%� 
��%��
��'�� �!&��� � !�������" ��#�����&* �#��. 
G� 
�������"%� !�������
$ !�	����
	�� ���"��", ��-
������ �% !��%& �#�� !� �����, %������ � 
��	��. �� 
��%" �#��& 	�
�� � ���%
	�% ������
	�% ��
������ 
#&�� ����������� �&
���	� !�#��� � �
������	, ����-
����"�%&* �	
!��%�����$�&%� %�
��
	�%� ��
������. 
>�� !�
������ �
����� «E���" !�#���» �CD18, 	���&� 
����% 
��$�� �
����
" � 
��� !��%���% �
�#�� ����-

�� ��
������. 

� !�
����?K�� ���& 	�
& � �&
���	� !�#��� !� 
�
!�"����? �����	�%!�
� !�������
$ 
�
��%���-
��
	� [38]. 

G�*����
" �	� �
�
�������� �#
��������" ���%
	�-
�� ������
	��� ��
������ F����&% 	�%�

�����% ;�#�-
��-	�
�$"�
	�� ��
!�	'�� �AGG;, ���������&� 21 %��� 
1923 ����. � ��%, � ��
���
��, �������
$: «%��
�	�� ��-
�������	��� 01������ 1�
������� ��������	 � ��� 
���� ���	��
	(��, ������ �� ����� � �	������� �����, 
�� ����� (��������	
��" � ��
�����", �� � ������	�-
�����" ����" ����������, �	"�� �����, ��
��$�� 
��$� ��	���	�� �	����� � ������ 01� �����������&�� 
����� ��������& ���, 	 ������ 
	������	����  ���� 
�	���� �����
���� ����	��� � 1��	�����" �������� �� 
������� #	$�	�������	, �����" ������ �������� 
���������� ��� ������� ���������	���, �������	��� 
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�����������" ������, �	�	��������" �� ����� ���-
�	����� 1��(�������	��� ��������	, �� �	���� ��
-
�������� ��� �	�$������ � ���(���	���…» [39]. 

� 
��� �	��������, �����	�%!�
� #&�� !������-
�� ��	�!��$ �� ���%
	�% ������
	�% ��
������% �
� 
����%��%&� �% ���� !�%�K���", � �� ����� �������-
!���#� �#�
!����$ ��
������ �����? �����
���? 
!�����	�. � ��
���
��, #&� �
���� ���� 
������	�� 
��
������: �%�
�� 
�K�
��������* �� ����� 11 �����&* 
�����' �* ��
�� ���������
$ �� 15. >
�#&� %�& #&�� 
!��!��"�& ��" �#�
!�����" ��%��$��� �#��& �	
!�-
�%�����$��� %�
��
	�� �CD, 	 ��%� ��%��� ���"�-
���
" �� ���$	� �%����% ���
!���&* !�#���, �� � 
�&!�
	�% ��#��$��%� 
��"%� !�
�����* !�#��� ��" 
�	�� I 
��!��� �
!�#��	�. 

��
������ ��#��� �
�#&* !�"
�����. ��� �� !���% 
���!� 
����� 
�K�
�������" ���%
	�� ������
	�� ��
����� 

���	���
" 
 ���#*���%�
�$? �%���� � �����������" ��-
����&* ������
	�* !�#���, ���#*���%&* ��" ��	'����&* 
��%��
��'�� � !�������" ��#�����&* �#��, � �!�-

���
���� - � ��" �&!������" �����&* �

���������. L��% 
�
!���� ���"�
" 
�������$�� ��#��$��� 	����	��� �	
!�-
�%�����$�&* %�
��
	�* �CD19, ������� �	����
��� 	���-
&% 
 1923 ���� ��"� �� 
�#" A.D. @���&��, ������' ��&, 
�&!�
	��	 E�
	��
	��� �&
���� ��*����
	��� �����K�. 

F�	���&� �� !�#���, ���#�����&� � ����������-
�&� �	
!��%�����$�� %�
��
	�� ��
������, � �� ��%" �� 
�
��!����� �����% �����
�����&% � ���#���&% �#��-
'�%, � ��
�� � !���
*��"K�� �*, �� 
�* !� 
�*�����
$ 
�� 	�����* ����	� ����� ��& � � ��	���&* ����* ���#-
�&* ��������"*. ��	, 
�%�% A.D. @���&��&% � 30-&� ���& 
#&� ���#���� '��&� 	�%!��	� !�#��� !� %�*���	�, 
��?K�� ���%����
�$ ��%��
������$ #��$��� �������� 

�&�� 300 ������&* �	
!��%�����. � ���$�����% �� 
#&� ��!����� «���
�����% ��%���» �������$��� 
	��
��	'��, !���������% ��������$�� ��������$ ��
�� 
�!&��� (� �
�#����
�� !� 	���%���	�) � !������$ ��	'�-
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���&� ��%��
��'�� !� 
�%&% 
����&% ������% %�*���-
	�, 	���&� ��$�� �� 
�!��������
$ 	�	�%�-��#� ��-
%��
��'�"%� [40]. L��� 	�%!��	� !�#��� #&� ���#�� 
+�����$�&% ������-�

���������$
	�% ��
������% !���-
��*����
	��� �#�������" � �	�%������� 	 %�

���%� 
�-
����%� �&!�
	�. >� �
!�
���"�
" (� 1936 ���� #&�� 
����������� 300 	�%!��	���) !� ��"��% @�
	��$�
��#� � 
���& � �	��& E�
	�&, =��������, F���
�#�
	� � ����* 
������, ��
�� 	���&* !��&���� 50. 

����� ���#�����&� � ���%
	�% ������
	�% ��
��-
���� �.@. =����&% !�#�, ��" �!�������" 	�����'���-
�� ��!������ �
�����" ����&* ���, #&� !����� ���#�-
��� !�
�&% � ����&% ��" ���� ��%��� �� �
�* �&!�
	��-
%&* � 
����. >� ��������"�
" �	
!��%�����$�&%� %�
-
��
	�%� �CD ��#��$��%� 
��"%� !� ��"�	�% %����* ��-
���
	�* ��#������. 

G�*����
" 
!�
�	 !�#���, 
����� ��������"�%&* 
�	
!��%�����$�&%� %�
��
	�%� ���%
	��� ������
	��� 
��
������ � 1932 ���� [41]. >� ��
���&��� 23 ���%�����-
��", � ��% ��
�� �� ���� ��%��
��'����&* ���$����%��-
��, ������ �� 	���&* �%�� ���
������$��
�$ 	 ��	�, ��
-
����?K�? 10-5 A / �������. � 1933 ���� >�#?� �
�
�?�-
��� �&
���	� ������� � �������'�� !� !������
��� � 
!��	�������? ��#�������� �#��������" !����
��� 
���%
	�� ������
	�� ��
����� !��"�$ ���
��� � �#��� 
���� �&
���	� 
� 
���%� �������$�&%� ���#��	�%� [42]. 
D%�?�
" ��	�%���& [43], 
�������$
���?K�� � ��%, ���, 
����&��" �
!�*� �	
!��%�����$��� %�
��
	�� �CD � 
	��
��������� !�#���, ��!�
 � ���%����
�� ��	&��" 
� ��� ��#��$���� !��!�"��" !� !������
��� ���#�&* 
!�#��� 
 !�
	�% ��� � 1938 ���� �

%������
" �� ���-
�� ��
!����. 

G������ ��	�� ��%����$, ��� �	
!��%�����$��" %�
-
��
	�" �CD �� 	��'� 30-* ����� ��	����
	� #&�� ����
�-
������ � ���	��� !� �%���� ������&* ��%�����$�&* 
!�#���, � 
 1933 ���� !������� �
	�?�����$��� !��� �� 
%���������
	�? !���	� %����* �� ��*. 
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G 1924 ���� ���%
	�� ������
	�� ��
����� �*���� � 
��
�� ��������� ;�

��
	�� (!������ - �
�
�?����) �
-

�'��'�� ����	��20, � � ������ 1929 ���� !� �CD #&�� 

������ ���%
	�� ��������� ;AC - A

�'��'�" ����	�� 
����� ��&. � 
������
���� 
 «���������% �# ���%
	�% 
��������� ;AC», !��"�&% �� �������'�����% ��
������ 
14 �����" 1929 ����, �
�����" ������ A

�'��'�� 
�-

��"�� � !��&����� 	������	�'�� �� ������: 

� �������� ����	�-*�%���
	�* ��
'�!��� 
 ���	� ��-
��" �* !�%������ 	 ��*��	�, !����, �	���%�	�; 

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

�����&* ��
'�!���; 
�"�&����� �* 
� �	��$��� !�	��	�� 
� ������%� �������� *��"�
��� 
���&; 

� ���#��	� �����$�&* �����&* ��!�
�� !� ����	�, 
*�%��, %�*���	� � ����% ��
�����&% ��
'�!����%; 

� 
�
�������� �������* !���%% !�!�������" 
�-
�����
���?K�* ��
'�!���, 

� ���#��	� �����$�&* %�������
	�* ��!�
�� !�-
!�������" �
��
�����&* ���	, � ��	�� 
������� �	����
�� 
� ���#��	�� !� ����	� � *�%��; 

� !�
��"���� 
������
�������� ���&	�� � ��*��	� 
������
	��� �	
!��%����. 

>���� �� 
���* ����&* ����� A

�'��'�" ������ 
��	�� � !�!��"���'�� ������
	�* � *�%���
	�* ������ 

��� ���	�* %�

 ���"K�*
". ��" !�	����
	��� �-
����" !�
�������&* «���������%…» ����� !�������-

	� ��
��������
$ � �#
������
$ ��	���& !� �
��
�-
����&% ��
'�!����%. G�
��%�����
	� �
�������
$ ��
-
!��&, #�
��& � 	����	����&� �#
������" �	�����&* ��-
!�
��, ��" ������ A

�'��'�� ��������&����
$ 	�	 
%�
��&� �	
	�
��, ��	 � !�
�K���� �%� ����K�* ��
��-
����� E�
	�&, =�������� � ����* ������ 
���&. ;��-
�#�����&� A

�'��'��� !��	�& !��������
$ � ���-
�& F�	�%!�
� ��" �* ���������" � ���$������� �
-
!�
������" �� �
�* ���#�&* ��������"*. 
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A

�'��'�" ����	�� ����� ��& 
��� !�
�� �W 
��-
����" 
���� #&
�� ���
���$
". ��� �� ����� !�����-
�� 1929 ���� �W !����
$ �������$ �� ��� 
�	'��. ��-
��? �� ��*, �#O����"?K�? !�!���������� �	�� 2-� 

��!���, ��������� �.F. @�#����, � ����? (��" !��&-
������� ��!� ���#�&* ��������� � DF>) - �.�. �����, 
	���&� "��"�
" ��	�� � !��
�������% �
�� A

�'��-
'�� ����	�� ����� ��&. 

���$	� � 1929 ���� �� ��
�����"* A

�'��'�� #&�� 
�

%����& ��	�� ��!�
&, 	�	 !"�������� !��� !�!�-
������" ����	� � 7-�����* �	���*, ���#���� '���
��#-
����� �
!�������� ������%��� %������� !� ����	� 
!� �����$�&% ����% �#�����", �������� ������*��	� � 
	�
 ����	� �	�� II 
��!���, �������'�" !� �CD 	��-
	�
���&* 	�
�� !�!������
��� %�����
	�� 
�
��%& 
%� � �����. 

��" !�������" *��" #& ��	������ !��
�������" � 
*��	��� �#
�����%&* A

�'��'��� ��!�
��, !����
-
��% �������" ���$	� ��
�� �
����&* ��	�����, ��
�����-
�&* �� �W ��
�����"* � 1929-1930 ����*: 

� �.%. ��	�
�. ��
%���
	�� ����; 
� �.%. ��	�
�. C.4. D���	���. > �&
���	� �%!������ 

�#��������" � =�������� (��	�#$ 1929 �.); 
� E.+. E����. > �	�?����� %������� � %���%�����-


	�% � ������
	�% %�"���	�* � !���%%� 
����� �	��&; 
� E.F. D�	
����. A
����%���
	�" �#
������" � 

G�%���� � !�������� � E�
	�� (�����%� ������'�); 
� C.4. D���	���. ����	�������&� !�������	 ���%-


	��� ������
	��� ��
������; 
� �.%. ��	�
�. > �#��� VI 
O���� �
�
�?���� �

�-

'��'�� ����	�� � E�
	�� 4–9 ����
�� 1929 ����; 
� C.4. D���	���. > ����� ��
�� VI 
O���� ����	��, 

!��
*������� � F����% F������� - ������ �� !��*��� 
!� . �����; 

� 4.2. E������. > !�������
	�� 
�
��%� ���%����� 
�.D. E���������; 

� �.%. ��	�
�. > VII �
�
�?���% 
O���� ����	�� 
(>��

�, ����
� 1930 ����); 
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� G.). C�	���. > ����� � �����
��� E��	�� C����" 
(	 100-����? ��	&��" ��	��� ���	��%�������� ����	'��); 

� �.%. ��	�
�. ># �!&��* C����" � �#��
�� ��	&�&* 
�% ��	���� ���	��%�������� ����	'�� � ���	������. 

� �	������� ��%" �� ��
�����"* A

�'��'�� ����	�� 
����� ��& #&�� ��	�� ��
�����& 
����?K�� 
��#K���" 
� ��	���&, 
�!������?K��
" ��%��
��'�"%�: 

� �.%. ��	�
�. C������%���; 
� %.D. H	����. >!&� E������ � %�������
	�� �	���-

��" !� ��� ��%��
��'��; 
� %.D. H	����. ��#� 	��
��	'�� ��	�����	� ��" 

!�	����
	�* ���"��� !� �!�������? %����" ����; 
� �.%. ��	�
�. > !�#��* ��" !�	����
	�* ���"��� !� 

!���	� ��	��� @�	�; 
� �.%. ��	�
�, %.D. H	����. ��#� 	��
��	'�� =���-

�� ��" !�	����
	�* ���"��� !� �!�������? 	�����'���-
�� ��������� �
�����"; 

� C.4. D���	���. G��*����������&� !�W%��	, !�-
��%�?K�� #�� ������& � ����%����"; 

� �.%. ��	�
�. >!&�& 
 ������ ����	�
�����; 
� �.%. ��	�
�. G!�
�# ��%��
��'�� �
!�
������" 

!�!����&* 	���#���� � ��������'�� ����; 
� �.%. ��	�
�. G!�
�#& ��%��
��'�� #�����
	��� 

�������". 
�
��� �� ��%" 
����� 
�K�
�������" (1929-1937 ���&) 

A

�'��'�" ����	�� ����� ��& !����� 
�&�� 150 ��
�-
����� [44]. �%�
�� 
 ��� �!�%"���&%� �&�� ������	���� 
��������%&%� ���%
	�% ������
	�% ��
������% 	�
�%� 
!� !��!�������	� !�!���������� ����	� ��� �#O�����-
��� � 	�	��-�� %�� 
���� !��#���% 
��������� �!�
���-

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

;��$ ���%
	��� ������
	��� ��
������ � �������'�� 
!�!�������" ����	� � ������&* ���#�&* ��������"* ��-
��� ��& ������	���� ��%�����
$ � � ���$�����% 	�	 
%�
��&%� �����%�, ��	 � �� �

��
	�% �����. G�*�-
���
" !���#�&� (�� 6 
����'�*) ��	��� !� �#
��������? 
���%
	��� ������
	��� ��
������ +�����$��� 	�%�

��� 
;�D ;GCG;. ��� ���$	� ���� �&���	� �� ��	�?����" ���� 
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	�%�

��, �#������� � ��� � 1925 ����: “%��	�������	� 
������������ I�
������� ��������	 ���	
��	�� � 

�	��������� ����$���� ������ ��&��� ����	���� ��-
��& ��������	(�����& ������ � �& ����	 ��� ������	�	-
��� 1�
�� � &���� � ������& 
	�������& �����	 01�, 
����
����&�� ������������ ��������	, ��� ��� ����-
��" �	
��
�������� 	������� �� �	����	����. /���� 
������������ ���������� ����	��� ���������� I�
�-
������ ��������	 ��� 
	���$��	��� ��������" � �	��-
�� � ���������& � ��������	(�� ������ ��� ������ 
����� �
����������& �������� � ������	����& ���	��-
��. /�� ����������� �	�� ��
�������� ������	�	��-
��� ����� �����	 �����" �����$�������	���� � ���	�-
�� *���������	����& 1�
��-�	���	������& �	� � 
���	�	����	�� �	����$�� ������ ������	�	��� �	
���-
��& �	
����� �	
	���& �	�” [45]. 

25 �	�"#" 1925 ���� �������" ����#� �����	�%-
!�
� !�
�� ��
��������� ������ �CD � !��������� �-
#��� !�
��������: “!���������� I�
������ �������-
��� �	���� ���
�	�� (����" � ����	�� ������ ����&�-
����� ��&�	����� ��� 	 �	�������������� �������-
���, ���	�	�, ��� ����� 0IF ����� �	
	�� 4	���-
����� ����"����� � ���� ������	�	��� 1�
��-
�	���	������& �	� � #	$����” [46]. 

��'�����% ��	�� �&���	� �� �!�#��	�������� 16 
�	�"#" 1926 ���� ������� «��
��" ���	��"» !����-

���" >.�. J���$
��� ���%
	�%� ������
	�%� ��
����-
��, «����� ����	�$��� ��� �	�������	����� 1�
���-
��& 
�	��", � �	��$� �	
���	���� � �������, 	 
	-
���	�������� (����� ��������" �	���� �	 ������ 
'�����» [47]. 

E�
"'�% ��$�� � ��� �� ������ !���

� �.A. C��-
���	�, !��
����"���� � 
�
���� �������������� ���
��-
��	�%�% �?� !� �������? !����������$�&* 
�� �
-
!�#��	�21 A	���%'��� F�	�%!�
� ;GCG;, !�
��: “���-
����� ����� ��� ���" #	$��������� 
�	����� 01����-
�� 1�
������� ��������	, �����" �������� �������-
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����, ��� ������������� �������������� 1�
������ ��-
��������� � �������, ��� ��
������ �� ����� �����-
���� �	����-��������	������� �	����, �� � ���	��
�-
�	�� ��������	(������ �	��� ��� ���������� 1�
�� � 
������" $���. 4� ����� � 01�, �� � � ���� 	������& 
$�� ���������� ��������	(�� �� 1�
�� � &���� �	 
������	&, �
����������& � 01����� 1�
������ ��-
�������. 4	�� ����	���� � ������ 
	����� 
	�����-
���� ���������� �.%. ��	�
� ����������� � ��&�	����� 
����� *���� ����������	��� � �����	�� *���� �����-
����� �	����"$��� �	
����� �� ������� ��	��” [48]. 

� ��� �!�%"����% �&�� !���#��% ��	���� �# �

��-
������� !"�������� ��"���$��
�� ���%
	��� ������
	��� 
��
������ +�����$��� 	�%�

�� ;�D ;GCG; �
�#�� ���-
%���� #&�� ������� ������-�

���������$
	�� �#��� ��-

������: «/�� �	���� � #	$��������� ��� �� ���� 
	��-
����� �� �����, �	 � � �	������� ����� � ��������� �� 
�� ����� 
	 ����������� ��������������& ���(�	��-
���� � ��������. I�
�����" ��������, ��������� ��-
��� ���� ������	�	������� ���� ��������������& 
���(�	�������" � ��(�������� � ����& ���������& ���-
����, ����� ��	����� ��
�������� ��������� ������� 
�	���� � *��� �	��	������…». 

� ���% ��	���� ��%�

�� ;�D ;GCG; ��$ ���, !�-
��� �
��� �# ������������% !� �CD � !���� !������� 
1921 ���� «D�
������ �!&��&* ���	 (D>F), �#O��������% 
�

�����������-�������
���, �#������* � �� ��%" � ��� 
� ���&* ��!������"* �
��
�����&* ���	 (!��%�K�
�-
����� � �#��
�� #�������, ����	�, *�%�� � %���'��&). L�� 
#&�� !�!��������� ���%
	��� DF>, 
������	� �CD � 
"�� ����* �������'�� (��!�%�, ���%
	��� #�	����-
������
	��� ��
������ � !�����*��	�%�). 

� ����� ;-1875 
�*�����
$ �����
�&� %������& � 
��"���$��
�� ����� ��
������, �%������ 
���� '��$? “��-
�	��
	(�� � ���������� ��������	������& �	��� � ��-
�	��� ������& �	�, �	��� 	 � ��������� �	����	��& 
	���� ��� �
�	�����" �	����” [49]. >�� �	�?��?� � 
�#" 
��
	��$	� !��	��� �
���� D>F, !���#�&� !���	��& ��-
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������, ��
�� ��������$�&*, � ����� ��	�%���&, ��!�-
%�, !�#��	�'�� ��� ;>G��22 � �#���*, !����W��&* � 

����* ��
������. F�
%��" �� ��, ��� D�
����� �!&��&* 
���	 !�
�K�
������ %���� ����, ��� 
������� � ���� 

�������$�� ��!���������$��" ��"���$��
�$ ����$ 
����&, ��	 	�	 ?��, @� ;'A�;�"', �+�� @��"�� @�@+�<� 
@��"������ " ��;@'���<� ;�;��/���>�;<�C ��'>��-
�;;����"����D;<�C ����� " ����;�� �;��;�"���+C ��'<. 
M�������$�� � �� ��$, 	����? 
&��� � �������'�� ���* 
�#�� ���%
	�� ������
	�� ��
�����. � �
���� D>F !"%� 
�������
$ � ��%, ��� “����� ������� ���	�	 ���& 
������& �	� � 1�
��-&��������� ���(�����	�� � � 
(���& ������
��	��� ��� ���������� �	������ 	��	�	�	 
� �	����	��& �������� � ������", �	��� 	 � �������-
�������& ���������& ���, F������� ������& �	� 
�����	���� ��� 0IF”. 

����� �������'������ ��
������ D�
������ �!&�-
�&* ���	 
�
��"��
$ 12 %�" 1921 ����. ��� ���'�����% 
#&�� ���	�� �CD �.�. ����� � !�!��������$ ���%
	�-
�� ��
������ �������� �#�������" =.=. ��
��$��. F� 
���% ��
������ #&�� ����� ��	&�$ !���? �

������-
���$
	�? ��#�����? D>F, ��������? «
������ �	
!��-
%�����$��� #�������». ��������� �� =.=. ��
��$��. >� 
#&� �����	�% �&��?K���
" �

	��� ��������� 
F.�. ������
	���23. ��
��� 1917 ���� !� ��
��"���$��� �-
	�%����'�� ����� =.=. ��
��$�� �&�*�� � ���	��? ��" 
������" 	�%&
�%. >	�"#$
	�" ����?'�" ��
���� ��� � 
���, ��� �� !�!������ #������? � ���������? 
������ � 
C��$���
	�% �����K� � E����
	�� ���
	�� ��%�����, � 
����% � ��
������ �������� �#�������", � ��������'�� 
	������ � 1917 ���� �� ���%
	��� ������$
	��� ��
������ 
!��"� 
�%�� �	������ ���
���. ����� � ��� �
��� 4 ��-
��, =.=. ��
��$�� ���
 ���%�&� �	��� � 
���������� � 
������� !�
��K���" � �
!�#��	�. ��
�� �	�������$���� 
�
��#������" ��& �� #��&* �� 
��� !��&% ��#���&% 
	����	����% !�!���������� � ���K�*
" ������?K�% (��-
�	���%) I G����
	�� ������� �	��&,  
�������� �� #��� 
#&���� E����
	�� ���
	�� ��%�����24. 
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� �%	�* �	
!��%�����$��� 
����� !� �CD 
=.=. ��
��$�� � 1920–1921 ����* !������ 
�
��%�����-

	�� �

��������"  � �#��
�� !�������� !�������� !�-
�#����. �%�
�� 
 �.�. ����� =.=. ��
��$�� !�
����� "� 
�	
!��%����� !� ���
���? %������&* !���� �� %��� ��-
����	�, �������
������* �.E. ��*�����, � �� ��%" ��-
�	��� ���$	� ��� �������������� � �������� D�
��-
���� !� �������? %���� � !
�*���
	�� ��"���$��
��. �!�-

���
���� !���

� =.=. ��
��$�� (1891–1966) 
��� �&-
��?K�%
" �������������%, �
����!������	�% �����-

������� ������� !��!
�*������. ��
�� ��O���� 
=.=. ��
��$��� � ������� ������?K�% #��������
	�% 
������% �CD 
��� @.@. P��*�, !��������� ����%��-
���
" !�#��%�� �����%�����. ����� 
������	 ����� 
������ ���	�� ���%
	��� #�	����������
	��� ��
��-
���� �.E. �&�����
	��25 !������ "� '���&* ����&* � 
!�'�

�*, 
�!������?K�* ��������� ������ ������-
%�, ��� � �� ��%" #&�� ����&����� �	����$��, ��	 	�	 � 
1921–1922 ����* ���	��", 	�	 � �
� ������$�, #&�� �*-
������ ������%. 

>���$ %���� ��" ������" �

��������� � �#��
�� 
���	��%������&* 	���#���� � �
!�#��	� 
����� ��� 
�!�%"���&� �&�� �.F. @�#����. ��� ��� �	����
���% � 
���%
	�% ������
	�% ��
������ �K� 
 1923 ���� ������ 
!������$
" �

��������" ������&* 
!�
�#�� !�������" 
��$��	���	�* ���� � ������$
" �
����" 
��#�����'�� 
%���%�K�&* ��������� ��	�* 	���#����. ����

� 
�.F. @�#���� !������� ��
	��$	� ���&* �������$�&* 
%������ ��%����" ��	��%� � ���	����&* ��%!�*, � � 
���$�����% �%�
�� 
 �.A. A������&% � �.D. G%����&% 
���#���� ���&� 
!�
�# ��%����" �����	����
	�* 

���
�� ����&* � ���	�* ���. � 1934 ���� � ���	�
	�% 
	�����% �������$
��� �� �!�#��	���� ���#��	 «;����-
���	����	�» (�� #��	�
	�% "�&	�), 	���&� 
&��� 
#��$��? 
��? ��$ � !�������	� !�!���������� ����	�, 
�	����
" ����$ '���&% !�
�#��% ��" 
�������� � ��	�� 
��" 
�%��#�������". � 1927 ���� � ������� !�� ���	'�-
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�� �CD �&��� 	���� AE. @���&��� “L��	����
��� 
 ���	� 
����" ���	������ �����”. 

�.�. ����� �%�
�� 
� 
���% �����	�% F.@. ����%�-
��&% ��� 
 !��&* ��� �����	������" ���%
	��� ����-
��
	��� ��
������ �
!���� ����%��
" 	��
���������% 
������&* �
����%���
	�* ��
��%�����, � ��	�� ��-
#�?����"%� G�������� 	���& � ���%���� G���'�. �� 
��
������ ���	'��������� ��#��$��", �� *���� �#�-
��������" ��" ���� ��%��� �
����%���
	�" ��#��-
���"26. 

J�%���
	�� �

��������" � ���%
	�% ������
	�% 
��
������ !��������$�� !�������
$ !�� �	����
���% 
@.D. ����	��
	��� � ��
��� ��
�� !�	������ *��	�� 
(������ *�%���
	��� 
�
���� !���, �������� ��
�	��'���� 
� �����'����, *�%���
	�� %����& ������� %�������). 
F.3. A����� ������ �����?%���
'��'�? %����	�%!�-
�����&* 
�
��%, 
�����K�* � ��#��$��% 	�����
��� 
!�%�
� !�
������* �����-�	��������, � ��
���
��, 

��$��� '��	�. � 1929 ���� �� ����� � E�
	�� 	���� “��-

������ �#��& !� �������
	�� *�%��”. 

� 
���% ������� ���%
	�� ������
	�� ��
����� ��-
����	���� 
���	����
" 
 #��$��%� �������'����&%� 
�����
�"%�. ���� � ��%, ��� �� �
� ��%" 
����� 
�K�
�-
������" �� ��*����
" �� �
!�#��	��
	�% #?����� � 
�-
�����
" !� 
%��� �����	�%!�
�. �����%� �?#&� !�-
!&�	� �CD �
����$ 
��? ������? �#��� � �K�# ���#-
��� � !������
������� ��"���$��
��, %"�	� ����", 
�
������ 
� 
����& �����	�%!�
� ��	����� !���-
�����
����. 

��� � ������ 1927/1928 ���#���� ���� ����� �����
�-
�&* ���������� #&� �!��&� !�
������ ��!�
 � �
��-
%������� ���%
	��� ������
	��� ��
������ � ������ ��� 
'������ �#��������" �����$�&% �	���% � D�
������ ��-
������ �#�������". ���$	� #������" ����������%� 
���"��? >.�. J���$
���, �!�#��	�������� �#����? 
��-
�$? � '�����$�&* “D���
��"*” � #��$��� !���������
	�� � 
������� �#��� �CD, ���� ��!�
 #&� 
�"� 
 !���
�	� ��". 
G���$" >.�. J���$
��� ��!��%������ ��	��������
$ *��-
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��� �����	�%!�
�, “�
������%� ����
�����&� � 
���� 
+�����$�&� ������
	�� ��
�����, �!���� !��"���%� ��� 
���%��� � 	��$����� ��������” [50]. G���
����% !��-
���	� >.�. J���$
��� "����
$ !�
���������� F�����-
%�������
	��� 
����� �����	�%!�
�, �&��
����� � ��-
���� 1929 ���� � � 	����%  � 	����% � ��"���$��
�� 
���%
	��� ������
	��� ��
������ �������
$: “G������ 
!�����$, ��� �CD !� 
���% '��"% � ��"���$��
�� "��"��-

" ��
$%� '���&%, ������?K�% %�%����, ���#*���%&% 
���������% � ����
!�#��	�, �&!���"?K�% �#��� �
-

���������$
	�?, ���#��-��
!������$��?, �#K�
������?, 
� 	��
��������$ #��$��� ��
������" ��
������ ��  �
�* 
���* �#��
�"* �� 9 ��� ��� 
�K�
�������"” [51]. 

M�������$��" ��" ���� ��%��� !���������
	�" � ��-
����" �#��� C�����
	��� ��
������ 
���� !��%���% ��" 

�$������ �������" ���%����
�� ��	&��" � ��� �� #��� 
�CD � DF> �����
����� �K� �
��$? 1923 ����. ��
�� 
!���#���� ����	�%����" 
 �#����, ����&% 
�
����% � 
�#���������% ���* ���������, F�	�%!�
 ;GCG; !�-
���� “���%���&% ��	&��� � ��� �����
����� 
 ����	�-
*�%���
	�% ��	��$����% 
 ��������"%� ����	� � *�%�� �� 
#��� �CD, 	�	 �%�?K��� ��
�������� ��" ������ �#�� 
�����
����� �#���������, ���������? �#��� � 	����-
��'������&* �#����	��”. >���	� � �� ��%" !� "�� 
!���� �����
���� � ��� ��	&� �� #&�, � ��!�
 �# ��� 
�������'�� 
 �
!��$�������% %������$��� #��& ���%-

	��� ������
	��� ��
������ ������� #&� !���"� � 1932 –
1933 ����* [52], !�
�� !�
�K���" ��& �����$��	�% �!��-
����" �����
������ � ������-�

���������$
	�* ��
����-
��� ;GCG;. G������" #��$��� �������� �����
����� � 
������� �
!�#��	�, ������ �# ��� ��	&��� � "���� 
1934 ���� �&��
�� ��	�� � ���	�
	�" �#��
���" !��-
	������'�". >���	�, 	�	 ����
���, !��������$�� ���� ��-
!�
 #&� ���� ���$	� � 1957 ����, 	���� �����
���� � 
��� #&� 
����� �� �
������� ��
���������" GE GGG; �� 
#��� �����
!����
������. 

� ��	�#� 1932 ���� !�
����������% ���
����	�%� 
���%
	�� ������
	�� ��
����� #&� ����������� � ����-
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��-�

���������$
	�� ��
����� 
 
�*������% �� ��% �#"-
�����
��� !� ���#��%� �#
��������? ���$	� ����� ���	�-
�� � ��	���&* ���#�&* ��������� ���&������� ��!�. >-
������'�" ���#���� !�'�

� !�!�������" ����	� � 
��-
��* ���#�&* ��������"* �����. ��& #&�� !������ �&-
�������%� �� 
�
���� �CD +�����$��%� ���#��%� 	�#�-
���� ����	�28, �#��� 	������ ���%
	�� ������
	�� ��-

����� 	���������� �� �#K�
�����&* ������*. L��% �� 
!�
����������% � �CD 
 1933 ���� 
���� ���	'��������$ 
4 ������-�

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

	�" (�	��������$ – !���

� �.F. @�#����), ��%���-

	�" (�	��������$ – �.@. =����), ����	�-��*����
	�" (�-
	��������$ – ��'��� A.D. @���&��), *�%���
	�" (�	���-
�����$ – !���

� �.E. @�#���). 

F�����-�

���������$
	�" �#��� � ���%
	�% ��-
����
	�% ��
������ 
���� !������$
" � �
�����% !� 
���% ��!������"% – ���#��	� ���&* ��������
	�* � 
!�	����
	�* !�#��% � �&!������� !� ������"% *��"�-

�����&* � !������
�����&* �������'�� ���	��� 
������&* ��������, ��%�����$�&* �#�� � 
!�'�

��-
�������. ��� � !�
����?K�� 2–3 ���� � ���	��������-

	�� ��#������ �

��������
$ ������&� 
!�
�#& 
��

���������" ���	����&* ��%! 
 �	���������&% 	�-
����% 
 '��$? !������" 
�	� �* 
���#&. �.F. @�#�-
��� ���#��&���� �������$�&� %���� �!�������" 
�#��& �&*��� ���	����� 
 !���*��
�� %������, �
��-
����&� �� �*�������� 	����� !� ���	������ �%�

��. 
L��� %���� �� !���"� 
����� �������" � � ��
��"K�� 
��%". G��%�
��� 
 �.A. A������&% !� ������? @����-
����
�� �� ������� !$������	����
	�� 
���
��� 	��-
'��, ��#&�� 	���&* ������
$ � M����$�, � ���	����-

	�? !����
�$ 	����$�&* 
���'��. L�� �#��� �%��� 
#��$��� !�	����
	�� ��������. 

�K� � 1931 ����. �����	�%���� !�
�� ���%
	�� 
������
	�� ��
����� ����������$ �#��� !� �

��������? 
�����	�����
�� !��� � ��� ���	��� 
 '��$? �������" 
!����&* ����#�&* %�
� �
!�#��	�. >
���� 
 !�%�K$? 
#&���* 
������	�� ���%
	��� ������
	��� ��
������ 
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@.�. @��	��� � A.@. @�%%�	���, �#������* � �� ��%" � 
��#������ �����	�����
�� +�����$���� ������-
�

���������$
	��� ������������������ ��
������ � =�-
�������, 
������
���?K�� %�����	�, ���%
	�� ������-

	�� ��
����� �	����� !�
��!�� 	 �

��������? ����#�&* 
��� � �"��� ��	&���� � �� ��%" � 150 	% �� ��& �� #��-
�� �	� �?���$ #��$���������
	��� 	���� R����-���. 

� ���$�����% � ���	��������
	�� ��#������ 
���%
	��� ������
	��� ��
������ ���#��&����
$ ���&� 
%����& ��%����" �����	����
	�� !���'��%�
�� ��-
K�
��, �* !�������� � ���	��%�������% !��� ��'�%���-
�&* ���� (�.G. G%����); �

��������
$ !�	����
	�� 
!�%�����" ��	�� �&
�	�� ��
���& ��" 
��	� ������� 
����
��&, � ��	�� ��������'�" ��������"�&* �%��$
�� 
(�.A. A������). 

� ��%���
	�� ��#������ ���%
	��� ������
	��� 
��
������ �������
$ ��!��!������
�$ 
������$�&* %�-
������� (
 �
!��$�������% !�#�� �������$��� 	��
�-
�	'�� �.@. =�����), #&�� ���#����& 
!�
�#& �!���-
����" 
�& � �
	�!��%&* ��?��* %�������* !� �* 
��-
���� � 	����%�����
	�� #�%#� (
!�
�# �.@. =�����) � 
��!�������� 
!�
�#��
�� %�
��&* ��?��* �
	�!��%&*. 

D

��������" ����	�-*�%���
	�� ��#������ #&�� 
��!�����& �� 	��
��������� ������&* %�*�����
	�* 
!�#���, � ��% ��
�� � ��%��
��'����&*, ���#��	� 
�������$���� ���'������� ��������" ���������� 
���-
��" 
�
��%& A.D. @���&���. � ��#������ ��	�� �%��-
������� � !���"�� �� ����&� ��%�����$�&� !�#�&. 

J�%���
	�" ��#�����", � 	����� ������� �

����-
����
$ !�'�

& ��#�*���" #��	�� (�������, 	�����) � �-
���$���� �* �#�#��	� ������&%� *�%���
	�%� �������-
%�, � ���$�����% !��	�?����
$ �� �

��������� ���-
���
���" 	���	�* ���	��%������&* ���� �� �	�
�����$-
��-��

���������$�&� ��	'��. L�� �#��& #&�� ��
$%� 
�	����$�& � 
�"�� 
 �

��������"%� �	�
����" !������-

�&* ������ 	�!������� � ������$� D��%#���
	��� %�-

��������", ��	&���� � 1934 ����. 
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G������ ��%����$, ��� � 1932 ���� ��!�
 � ������-
��'�� ���%
	��� ������
	��� ��
������ �	�?��� � ���-
%����
�$ ��� ��	����'�� 
 !������� �%�K�
��� �%�?-
K�%
" ����%, �� �� #&� �	�������$�� 
�"� 
 !���
�	� ��", 
� 	 ��%� ������	���� �����K���
$ � !����. ��	, 
�*�-
����
$ ��� !�
$%� F�	�%!�
� ;GCG; � !�����	� �CD 

 !�
!�	����� 
������" � ��� @�
���
�������� �����-

����� � �����$���� C���	�-��*����
	��� ��
������. � !�-
��% �� ��*, ����������% !��&% �?�" 1932 ����, 
��#K�-
��
$, ��� “
�	�� ���	� F�	�%!�
� ;GCG; 
������ '���-

��#���&% 
 1933 ���� ����������$ D

���������$
	�� 
����	�-��*����
	�� ��
����� �� #��� ���%
	��� ������-

	��� ��
������ � ��
��� 
�"�� 
 #���K�% ���	�
	�% ���-
��
�����%”. � 
�"�� 
 ���% “!�������� � 
�	 �� 1.09.32 
���� ���#����$ '�����? �
�����	� D�
������, �	����$ 
%������$��? #���, ������� �����&* 	����, ��%����$ 
������������? 
%��� #���K��� ��������", � ��	�� !�-
����$ 	 �������'�� ��
������ ���%���� �	����
��� �
-
!�#��	��
	�* ������ � *��"�
�����&* �������'��, � ��	-
�� ��#��$
" �* !�%�K� � ���% ����” [53]. 

�� ����% !�
$%� (�� 13.05.33 ����) 
��#K���
$, ��� 
“��%������� �
��%������� ���%
	��� ������
	��� 
��
������ ��'���
��#����, ��	 	�	 �� !������ ����&-
����� !������? �#��� !� �#
��������? ���#�&* ������-
��� ��& �!���$ �� �����, ��������"�� ������
	�� !�#�& 
� ��������� ������-�

���������$
	�� �#��&. ��	�% �#-
���%, ��
����� "��"��
" "���	��, �� #��� 	����� �� 2-�� 
!"�����	� %���� #���� ����������$ ������
	�� ������-
��� ���	�
	��� �����
����� � ���	�
	��� ������-
�

���������$
	��� ����	�-��*����
	��� ��
������. 
��
$#� 
�*����$ ��� !�	� � 
�
���� F�	�%!�
�” [54]. 

�.�. ����� 
������
����� �
��� �CD, *������
����� 
�# ������ ��%��$���� ���
�	� ��" �
�����" ��
������, 

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

>���	� � !���� !������� 1937 ����, 	���� %�*����% 
����������" «����� �����» ��
��� 
����� �!���" (� ��
�-
��
��, #&�� �!�

������ !���� �
� �	����
��� ���-
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��	�%!�
�, � ������� 	������ ��*����
" �CD), ���%-

	�� ������
	�� ��
����� !�	���� 
��W 
�K�
��������. 
G�*�����
$ ��
���������� ���
����	�%� U 670 �� 
23.04.37 ���� “> !�%�K���� ��" ����$ ��������%&* �#��-

��&* !�����&* 	�
��”, 
����
�� 	����%� ���%
	�� ��-
����
	�� ��
����� � 3-�����&� 
�	 ��	��������
" “����� 
��'���
��#����
�� ��� 
�K�
�������" 	�	 
�%�
��"���$-
��� �������'��” 
 !������� ���	�
	�%� ��
!����
����-
�� �
��� �%�K�
���, #?����� � ���	'�� ������ �

������-
���$
	�� � !���������
	��, � ��	�� 
�"������ 
 ������� 
�#���� !������
������� ��"���$��
�$?” [55]. 

M��%������$��, ��� � ��� �� ���$ �
!�#��	��
	�" ��-
���� “��%
�%���' ���	���” �&
��!��� 
� 
���$�� “># ��-
��% �������"!
	�% !�	���”, ��	������?K��
" 
����%�: 
“E& ��
������% �� ��%, ���#& 
������
���?K�� ����& 
��%������� !�	����� ��� ���%������$��� ���������$
�-
�� �������	�� �� �����	�%!�
� ��� ���	��, 	��$����. 
E& �����%
", ��� ��
 !������� 
���� 
��������, ���-
������ ����%�?K�*
" � *���� �#��������&* ��#����-
�"* �����
������. F����%
", ��� ��
 !������� �
" ��-
�"K�"
" %������$ ��&, �
" �#K�
������
�$”. 

�.�. ����� !��!���%��� "� �K���&* !�!&��	 
�-
*����$ *��" #& ��	���&� !�
!�	����&� ��!������", 
�����&� ��
������%. ��	, ��!�%�, �����
!����
�����, 
!������ �
� �	
!��%�����$��� �#��������� �CD, !��-
��
�$? ��	����
" 
������$ %�
��
	�� !� !������
��� 
!�#���, 	���&� �	�����
$ “�� 	 ��'�” !���������
	�%� 
��
������. E�
��
	�� A.D. @���&��� �K� ��
	��$	� ��� 
!�
�K�
������� � ��!�
!�
�#�����% !�����$��% !�-
%�K���� �	��& U8. D* !����$�&� 	���' ��
��!�� � ��-
	�#� 1939 ����. 

�.�. ����� !�
�� ��	����'�� ���%
	��� ������
	�-
�� ��
������ 
��� ���������$ 	������ ����	� ���
��$-
*����
������, 	����? �� ���������� �K� � 1930 ����. 
>�������� � #�

%���&� ���	�� �CD, �� ��	���� �� 
��"� ������& �� ���%����
�$ ��

���������" ��
����-
��. ��	�������� 
����?K�� ��	�%���, ��	
�%��� 	����-
�� %& !�������% �������?. � �	�"#� 1937 ���� 
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�.�. ����� !������� �� ��%����� !� ������? 
!������-
	� «F�����-�

���������$
	�� ��
�����& GGG;» !�
$%�, 
��!�������� �%� 	�	 ���	��� �CD ��	�������� ����� 
������" ��" �	�������$���� 
����
�����" ��	���&* ��-
�
��-����%�'����&* ����&* �# ��
������ (� E�
	�� �� 
�����, ��� !������ �CD ��� �� 
�K�
������) � 
�"�� 
 
�&*���% ����� 
!������	� � ������ 1938 ����. F� !���-
"� ������& �� ��

���������� ��
������, �.�. ����� 
������� �� 10 �	�"#" 1938 ���� �
� ��#��%&� �� ���� 
����&� �# ��� �� 
�K�
���?K�% ���%
	�% ������
	�% 
��
������ � ���
��� �* � E�
	�� [56]. 

@�
���
�����&� #�#���������
	�� �	������$ 
«������" ����!�
$», �������%&� �
�
�?���� (�&�� - 
;�

��
	��) 	������ !������ 
 1920 ����, �
�K�
���"?-
K�� #�#���������
	�? ���
��'�? �
�* ���&* 	���, 
������&* � 
����, #�
!�
��
��� 	��
�������� �&*�� 
� 
��� � ������ 1938 ���� «�������" 
!������	� 1938» 
[108, 109], � 	����% 
�������
$ 
!�
	� �
�* ���
���-
���$�&* ������ AF GGG; � �����&* ��������� 
���&. 
>���	� �� � ��#�����	� �
��
�����&* ���	 ;�

��
	�� 
A	���%�� ���	 (E�
	��), �� � F�'�����$��� #�#�����	� 
;�

�� (#&���� @�
���
������� #�#�����	� GGG; �%. 
�.D. =�����) !������$ ��� 	���� ������ ��%" �� �����-
��
$, ��	 	�	 �� � 	�	�* 	�������*, �	�?��" ������$�&� � 

!�'���$�&�, ��� �� �������
$. 

A���� ��
��"K��� ���	� !����
$ !�"���$ ��%�-
��? ��
�������
�$, ��	��&��" ���	'�� «=����	�» ���-
����&� ��	�, ��� � #�#�����	�, !�����?K�� ��
	��$	� 
�#"�����$�&* �	��%!�"�� �
�* �����
�����&* �������, 
���#*���%�" 	���� ������ #&�$ � ������� � ���, � !��'�-
!�, %���� #&�$ �&���� #�� �
"	�* ����� !� ��� ����-
%�'��, 	����? ��
W� 
�% ��	� !�#��	�'�� � �&*��� �W � 

��� � «������� ����!�
�». F������ !��
�����$, 	�	�� 
���
��� ������� �%, 	����, 
&��� �� !���

�����$��� 
����
�� �#����	�� «=����	�», �� !������ �� #&���* 
«��	&�&* ������» ��� ��
�K�
���?K��� @�*��� ��-
#��$��? !� ��%��� 	����, 
�����K�? 352 
����'& (!) 
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����&%� �� 1.01.1938 �. � �
�* ���
������$�&* �����* � 
�����*-	��
!�������* AF GGG; 
 �* ��%����%� � 
��-
��#�&%� ���
�%� � ��������%�. � 
!������	� 
���-
����
$ ��	�� 	��	�" ����%�'�" �#� �
�* ������-
�

���������$
	�* ��
������*, �� ���$	� 
�
��%& AF 
GGG;. ���%
	�� ������
	�� ��
�����, ��
������
" � 	�-
�	��� «G!������	�» !�� U 87–35, � �W% ��
��
������, 
	�	 � ����� ��
�����& ���	���%���
	��� !����". ��-
����%�%�, !�#��	�'�" �#�#KW��&* ����&* �#� �
�* �
-

���������$
	�* ��
������* 
���& � 1938 ���� #&�� � !�-

������ %�%��� !������ ��!��%��%&% �	��%, �����-
��?K�% ��
���
������? �����. 

� 1944 ���� ����� !� 
��%�
�����$
��� 
��� ������-
���$ 	������ ����	� ���%����
������. ����� �� �� #&� 
�������� �����% «M��	 !�����», � � 1945 ���� – %����$? 
«M� ��#��
��&� ��� � ����	�� >����
������� ����� 1941-
45��.». � 1948 ���� �� �
����� �@ED � �� �&*��� �� !��
�? 
(1955) !������� ���������$ 	������ ����	� �GJD. � 
1953 ���� �� �&
���� ��� �� #&� �������� �����% =���-
��. �%� �.�. ����� � 1964 ����, !�*����� � ��� �� G�-
����
	�% 	���#�K�. 

��	�K���� ��"���$��
�� ���%
	��� ������
	��� 
��
������  � 1937 ����, #���
�����, ��������� 
	�����
$ �� 
���$�����% ������� ���	� � �#�������" � ����� �
-
!�#��	� � �� ��
"�	� ��� �������� ��	&��� � ��� ���-
��
�����, � ��	�� �	���%���
	�* ��������� �
��
����-
���� !����". 

 
 
1. ���&% � ;�

�� ������
	�% ������-

�

���������$
	�% ���������% #&� C�����
	�� 	�#����, 

������&� !� ����#��
	�� A	���%�� ���	 � 1725 ���� (� 
1912–1922 ����* �� ���&���
" C�����
	�� ��#������� 
A	���%�� ���	). C�����
	�� �

��������", 
��������
" � 
�� ��%" !�	����
	� ��
��&% ����% � !����%� !���� �� 
�����
��?K��
" ��
���
���%, #&�� ����� � �
�����% 

�
��������& �� 	�����* ����	� �����
������ � "�� 
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	�!�&* ����� ����#���, E�
	�&, ������, �$��� (��-
��), F����

��
	� (>��

&) � �����. =��$ � "���� 1917 
���� #&� ��	&� C�����
	�� ��
����� � E�
	�� - !��&� � 
;�

�� 	�!�&� !� %�
���#�% ���� ��%��� ������-
�

���������$
	�� ��
�����. 

2. J���$
�� >.�. (1852–1934) – !���

� ����-
#��
	��� (!������ – =�������
	���) �����
�����, #��-

�"K�� ��	�� � !�!��"����� ���	�, � 
����
	�� ��%" – 
!�����&� ���� AF GGG;, ���� %������%����, ������	��-
�� !���������%��� «��
� ����	�» (!�
������ ������� 
�.1–5, �����, 1923). 

3. =�%����� �.�. (1869–1929) – !����-��'��� ��-
��#��
	��� (!������ – =�������
	���) �����
�����, ��-
��
��&� %�����
� � 	��
��	�� ������
	�* !�#���, ��-
�� 	��� «>#O"
����" !�	����
	�* �#�� !� ����	�» (�&!. 
1–3, G��	�-����#��, 1902–1912 ��.), «E�����	� ����	� � 

�������� !�#��� � �
!����
��» (G��	�-����#��, 
1907 �.). 

4. ���%�� D.D. (1849–1914) – !���

� ����#��-

	��� �����
�����, ���� �� 
��������� ;�

	��� ������-

	��� �#K�
���, ���� �����%�����$���� ���� «>
����-
��" �����" �# ���	����
	�* � %������&* "�����"*» 
(G��	�-����#��, 1885), ���	�� !����� �

	��� ��!�-
������
	��� 
#���	� «F��&� ���� � ����	�». 

5. 2-�" ���%
	�" ���
	�" ��%����" #&�� !��#���-
���� � 1903 ���� �� ���%
	�� ���
	�� !���%�����, 
��-
������ �K� � 1899 ����. � ������� �� E����
	�� ���
	�� 
��%�����, ���	���% 	����� 
 1880 !� 1917 ��� #&�� ��-
��
���" 	�"���" =.A. ��������-D%�����
	�", � !�!���-
�����$��' � ��
!������' 	����� �������� ��&
	����
�$ � 
��������� �����& � %��� !�������", 2-�" ���
	�" ��%-
����" �%��� 
��
�% ����� 
�
��� ���K�*
" � !�!�����-
�����. �&#� !�
�����* �!����"�
", �����&% �#���%, 
���$	� �* !���������
	�� '����
�$?. �����%� 2-�" ���%-

	�" ���
	�" ��%����" ����$ #&
�� ��������� !�!��"-
��
�$ 
��� ������. A�
��	�����
	�� *��	�� E����-

	�� ���
	�� ��%����� � ��%�	�����
	�� 2-�� ���%
	�� 
#&�� !����	���& ���� �������% ��%������ !���$" 
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��
!������' !� '����. >#� ��%����� �%��� !� 
�#� !���-
������
	�� (VIII) 	��

& ��" !�������	� ��
!������' 	 ���-
���$
	�� ��"���$��
��. 

6. GO���& !�!���������� ����	� 
��&����
$ � ;�
-

�� ������	���� � ����. ��	, � ��	�#� 1889 ���� !� ���-
'������ ����������
	��� �#K�
��� !� E�
	��
	�% ���-
��
����� #&� 
����� GO��� !�!���������� ����	� � E�-

	��. � "���� 1902 ���� ���������&� 
O��� 
�
��"�
" !� 
G��	�-����#��
	�% �����
�����, � � ��	�#� ���� �� ��-
�� !���� 
O��� ����	�� � %���%���	�� !� �����
	�% 
�����
�����. >���	� ���'���$�&% ���&% �
��

��-

	�% 
O����% !�!���������� ����	�, *�%�� � 	�
%���-
��� #&� �	�����&� 
O���, �#��� 	������ !�*����� � 
G��	�-����#��� � ����
����
	�� 	���	��& 1913/1914 
���#���� ���� (
 27 ��	�#" !� 6 "���"). 

G�*�����
$ ��	�%���& – !��������� �.�. ����� �� 
;�
!�"�����$���� 	�%����� ������ �
��

��
	��� 

O���� !�!���������� ����	�, *�%�� � 	�
%������ 
(!��
������$ ��%����� – !��. >.�. J���$
��) !��"�$ 
���
��� � ��� �#��� [25] � !���%%� 
O���� [26]. � !�-
��%%� �������
$ ��
��������� ������� !� �����$�&% 
�����&% ��!�
�%, �#
������� ���#�&* !���%% !� �	�-
����&% ��
'�!����% � %�
�� ���* ��
'�!��� 
��� ����* 
�#��������$�&* !��%����. ;�#��� �����$�&* 
�	'�� 
!��!������� �#
������� ��!�
�� �������'�� !�	����-

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

E& !���#�� !����
�"�% �
� 
	������� !� ���% !�-
����%. ��-!��&*, 	�%� �!�%�����" �# ���% 
O����, ��	�-
	�* 
������� � ��� �#��� � �%�?K��
" �������� ���. 
��-���&*, %����� �%���� �� !�	��	� �������'�� �#��& 

�	'�� ����� 
O���� �.�. ����� ��������� �����, 	���� � 

���"#� 1923 ���� � 
����* 
��������� �% ���%
	��� ��-
����
	��� ��
������ 
�
��"��
$ !��&� � ��� ���*�����$-
�&� 	�
& !� !��!�������	� �������� ����	�. 

7. ����������
	�� ��
����� �%. �.@. P���!����� – 
�&
��� !���������
	�� ���#��� ���������, 
�������� � 
1911 ���� � E�
	�� �� 
��
��� !�%&������	� 
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�.@. P���!�����. >�� ��*�����
$ � ������� E���
��
��� 
�������� !�
��K���" � !�����"��
$ !�!������? E�
-
	��
	��� ���#���� �	���. D�
����� �%�� 5 ���������: �
-

	��� "�&	� � 
����
��
��; �����* "�&	��; �

	�� � �
�-
�#K�� �
����; %���%���	�, ����	� � 	�
%������; �
��-

��������", *�%�� � ��������. � 1919 ���� �� #��� ��
��-
���� #&�� 
������ A	���%�" �������� �#�������" (
 
1923 ���� – A	���%�" 	�%%���
����
	��� ��
!�����" �%. 
F.�. ��!
	��). 

8. �
��

��
	�� 
�?� �������� � ��"����� �������� 
�#�������" #&� �
����� � 1905 ���� 
 '��$? �������'�� 
#�$#& �� !�������
	�� 
��#��&, 
��&� ��������$���� 

�#���", ��%�	����% � '��������'�? �������� �#�-
������". � 1906 ���� �� ��
���&��� 16 �&
"� ������, ���-

������ � ����?'�� 1905–1907 �����, �
�K�
���"� ?�-
����
	�? � %������$��? !�%�K$ ������"% � !��&����� 
�* !���

�����$���� ����" (#�#�����	�, 	��	�, ��	-
'��), ������� ��������. 

� 1908 ���� !�	���� 
��? ��"���$��
�$ � ����#��-
��� �� � 1917 ���� 	�	 ��G. ;�	����
��� ��G �� !��"�� 
>	�"#$
	�? ����?'�?, #��	�������� �
� �����" 
F�	�%!�
� ;GCG;, ����������� �

��
	�� ��#�
-
���	� �������� � 1917–1918 ����*. � 	��'� 1918 ���� 
��G 	�	 	�������?'�����" �������'�" #&� �
!�-
K��. � !�������
 ��G� G����
	�" ���
�$ 
������ G�?� 
��������-������'������
���, 
������ � "���� 1919 
���� !��
�?��% �#����	�� !�
��K���" � 
�'����-

����
	�� 	��$��&. 

9. E������& ����� GO���� #&�� ��!������& � ����-
�'��� 	���	�* �&!�
	�* «D���
��� �������� ���%
	�� ��-
#����», �&�����* �� !����� � ����
�� 1917 ����, � %���-
���& �����&* 
O����� – � �?������"* ������ �������� 
�#�������" ���%
	�� ��%
	�� �!��& � �����$�&* #�-
�?�*. D���� G������%�	
	��� 
O���� #&�� �
��K��& �� 

����'�* %�
��&* �����. 

��%� ����� G�?� �������� ���%
	�� ��#����, � �-
#��� 	������ �.�. ����� !���%�� �	������ ���
���, �� 
��� �
!�
	� G����
	�� ���
�$? �
!�� �&!�
���$ 3 ��%�� 
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#���	�� !�� ��������% «����������
	�� �����»: U1 
(��"#$ 1917 �.), U2 (�����$ 1918 �.), U3 (�!��$ 1918 �.). 

10. M���� �.�. (1850–1921) – �

	�� ����	, �	����� 
E�
	��
	�� �����
����, 
��������
" � @�����$#��� � 
������, �#���� � E�
	��
	�% �&
��% ��*����
	�% ���-
��K� � �����
	�% �����
�����. � 1905–1912 ����* #&� 
!�!�������% ����
	��� ���#���� �	���, ��������% ����
�-
���� ������ «C�����
	�� �#������». 

11. ����" 
�'����
���-����?'������ (�
���) – 
!�������
	�" !���" � ;�

�� � 1901–1923 ����*. ��-
��%%� !���� �	�?���� ��#�����" ��	����'�� 
�%���-
����", 
������" ��%�	�����
	�� �
!�#��	�, ������� !�-
������
	�* 
��#��, 8-��
����� �#����� ��", 
�'������'�� 
��%��. � !���� ����?'�� 1905–1907 ����� �
�& ���
�-
������ � ��������&* �&
��!����"* � E�
	��, ��������� 
� G���#���, �%��� 
���* !��
��������� � G�����* �#�-
��* ��!������, �� �
��

��
	�% 	�
�$"�
	�% 
�?��, 
��!!� �� 2-�� @�
���
������� ��%�. ��
�� C����$
	�� 
����?'�� 1917 ���� �
�& �%�
�� 
 %��$����	�%� !�-
�#������ � G�����*, �*����� � 
�
��� ��%������ !���-
���$
���, ����%��� �	����"K�� !�������� �� �+D�, D
-
!��	�%� 
����� 	�
�$"�
	�* ��!������, !������� #��$-
���
��� �� �&#��* � ��������$��� 
�#���� ("���$ 
1918 ����), ����������� #��$����	�%�. ��
�� >	�"#" 
1918 ���� ���
������� � ����#��$����
�
	�* �&
��!����-
"* � !������$
���*. � �?�� 1922 ���� �	��������� �
�-
�� #&�� ��
�����&, ��
�$ �* !�������� 	 �

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

�����&. 

12. G�*����
" «�
���» ����� �#K�
��� � !���	��& 
��� ��
������ (12 ��	�#" 1915 ���� – 2 %�" 1917 ����). 

13. � +@DA ;� � ����� ;-1 (�!�
� 1–3) �%�?�
" !�-
��	��& ��
������ ���%
	��� @�#��	�%�, ���������&� 6 
��	�#" 1917 ���� – 25 
���"#" 1918 ����, !�����"?K�� 
#�	���$�� !� ��"% !�
�����$ �� ����%�	�� 
�#&��� �	�-
������� !�����. F��� #�� �	�����" 	��	���&* �
��	����-
��
	�* ��	�%����� #���� �
!��$�����$
" %������& ����� 
�����. 
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14. �����#�&� G����
	�� ���
�� «!0+ � ��(� (��-
��	����& � ������& ���	��
	(�"» #&� �
!�K�� �+D� 
�K� � ��	�#� 1918 ����. G����
	�� !������$
��� �� !�-
%����� 	 #&���% �����% ��G ��	�	�* �!�

���&* %�. 
� !�
���������� �+D� #&�� 
	�����: «…;���� !0+ ��	-
�� ���������	���� ��� ���	�������� 
	 ���� ��	���� � 
+��
� �� ������	�». � ��� ��-�� 
%��& ���
�� 	�
�&* � 
#��&* ���%
	�� ������$
	�� 
�?� !������� 
�K�
���-
���$ �� �����" 1919 ����. 

15. G������&� �K� � ��	�#� 1917 ���� !� �����-
��'�� D
!��	�%� @�#
����� �#���* � 	�
�$"�
	�* ��!�-
����� 	�	 ��� 
��	����-�#�
�#�����" ��
�$, ���%
	�� 
@�#>F> 
 ��	���&%� !��&��%� ���	'�������� �� 
�?�" 1922 ����, 	���� � 
�"�� 
 
�������% ���$��� ���-
	��� � 
��"��" ��#��
	�* � �
!�#��	��
	�* ��������� 
��� ���	'�� #&�� '���	�% !�����& �����	�%!�
�. 

16. �.F. @�#���� (1895–1941) – �&!�
	��	 ����	�-
%���%�����
	��� ��	��$���� E�
	��
	��� �����
�����, 
����� �#����$ � ���%
	�% ��
������ �������� �#���-
����" 
 1923 ����, ������%���� "��""
$ ������?K�% IV 
������
	�% ���������% �CD, �#
������?K�% 
������ 
DF>, � ����% (
 1929 ����) �����
!����
�����. G 1930 !� 
1941 ���& ��������"� � �@�D 	����� ����	�, � 1934–
1939 ����* #&� ��	���% ����	�-%���%�����
	��� ��	��$-
���� �@�D. 

17. �� ����&% �#
��������" �CD � 1925 ���� +��-
���$��� 	�%�

��� ;�D ;GCG; � ��
�� ���* ���#�&* ��-
������� #&�� ������& ���%
	�� ��
����� �������� �#�-
������", ;�#���� ��	��$��� � 5 ��*��	�%�� (��%���
���-
���$�&�, ���!����*��	�%, Q������*��	�%, !�%&������-
�	���%���
	�� � %��&	��$�&�). � 	��'� 1932 ���� � ��� 
#&�� 6 �����: !���������
	��, 
��$
	�*��"�
�����&�, %�-
��'��
	�� ��
�����&, ��
����� ���
!���, ������� 
��$-
*����
����� � ��%%���
����
	�� ���). 

18. � �*��� ;-1875 *��"�
" ��� 
!�'���$�&* ��-
���� [37], � 	���&* ����	
�����& !�
�K���" ��#����-
�� � «E���" !�#���» �CD ������&%� ������'�"%� � 
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�	
	�
�"%�, � ��	�� ���&�& �# ���* !�
�K���"* (�����& 
��������& 	����%� ����	�%� ��%���: 6.01.25 - 
22.02.37 ��.). 

19. � 1923 ���� ���� 	����	��� 
�
��"� �
��� �� 4 
������	: @.D. �������� (������?K���, 	��
��	���), 
D.E. ��*�%���� (	��
��	���, ����%�?K���
" � �%��-
��% !�#���), �.D. H��� (	������'��������� %�
��-
�, ��������"?K��� !�#�&), @.C. D������ (
���"�). 
���� � 1932 ����, 	���� �#OW% !������
��� !�#���, 
������������%&* ��#��$��%� 
��"%� %�
��
	�� � 
�
!����"�%&* !� ��"��% �� E�
	�& ��
��� %�	
�%�-
%�, 	�%� �!�%"���&*, ��
�� �#����	�� ���������
$ 
�
��� �� 2 ������	� [55]. 

20. ;�

��
	�" (
 1922 ���� – �
�
�?���") �

�'��-
'�" ����	�� (;AC) #&�� 
������ �� I 
O���� ;AC, 
�
��-
"���%
" � E�
	�� � 1920 ����. �� !��
�������% � 1920–
1925 ����* #&� >.�. J���$
��, � � 1930–1935 ����* – 
A.C. D����. � ����� ;-1875 
�*�����
$ ����$ ��	�� 
«��������� � ;AC» [61]. ��% �� ��*����
" ��	�%��� [62], 

�������$
���?K�� � ��%, ��� �.�. ����� 
�
��"� �����% 
G����� ;AC 
 
�%��� ������ ��� 
������", � ��� ��%�
��-
����% !� G����� #&� !���

� =.=. ��
��$�� (����-
���), � 1921 ���� 
��%�
��� 
 �.�. ����� ������������� 
!� �CD D�
����� �!&��&* ���	 (
%. ����). 

21. �?� !� �������? !����������$�&* 
�� �
!�#-
��	�, 
�������� ���
����	�%�% � �	�"#� 1926 ����, #&-
��, !� 
�K�
���, !��&% ��
���
�����&% �����%, 	��-
�����?K�% � !�����?K�% ������-�

���������$
	�� 
�#��& � ���	��� [68]. � ��� 
�
���, 	�%� %�
��&* ���-
������ (@�
!����, F�	�%��%�, �CD � �.), �*����� !��-

�������� A	���%'���� F�	�%!�
� ;GCG; (!���

�-
� �.A. C�����	� - �� +�����$���� #?� 	��������" � 
�.@. ��#�� - �� @������� #�������
	��� 
��� A	���%�� ��-
�	 GGG;). 

22. ���;>G�� - ���	�
	�� �#��
���� ��������� 
;�

��
	��� ����������� �����
��� (
 1925 ���� - ���	�-

	�� ��������� �AGG), 
�K�
��������� 
 1920 !� 1941 
���. >�� 
��#���� 
�?����, %����������� � %�
���� ��-
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��%�'��� 6 �#��
��&*, 84 �����&* �����& � �%��� � 
��� 32 !��!�
��	�. 

23. F.�. ������
	�� (1852–1922). ;�

	�� ��������, 
�����	 D.E. G�������, �!��&� �
!��$�������� � �����-
����� !��"��� ��	��� ��%���. D

������� ��	���%���-

�� ���������" ���&* �	���� �� ������&� ��������-
��. ������� �����
��� F.�. ������
	��� "����
$ ������ 
� !��#����, ������� � %�������� «���#�������, ��-
%������ � ��	��» (1901), � 	����� #&�� �#�#K��& ��� 
!��
�������" � !���� ���#������" � ��%�����", !�-
	����� �* ����
���. 

���#��� (�� ���. �ara – �	���, bios – ����$) – !���-
������ 
�
��"��� %���� ����$? � 
%��$?, !������� 	 
�%����?. ��%�� #&� ������ F.�. ������
	�% ��" �!�
�-
��" ��	'�� ���#���%�� �	��� �� ������
���� ������&* 
�����������, 	����" *��	�������
" ��%, ��� ���
��	 
���� (%&�'&) !��#����� ���	�? ��#��$��
�$ � !����%� 
�� 
!�
�#�� 	 !�������? ������� ��%� ���������". 

24. � �	��$��% %���� 3-�� ���%
	�� ��%����� (� 
1920–1931 ���& – I G����
	�� ������� �	��& I � II 
��!�-
���, � �� ����� E����
	�� ���
	�� ��%�����) �%�?�
" 2 
��	�%����, 
�"����&� 
 �%���% =.=. ��
��$���. � !���% 
�� ��* (!�
$%� �� =�������� !� 
����? 100-������� ?#�-
��" �	��&) ������
": «…H���� 1917 ���	 ��	�� ����	�� 
���� �
 %������	�	 � !	$ ����� (01�) – �	 ������� ��-
�����. ������ � ��� ������ ������	�	����� ��������-

�	��� � $���, ����	 ��� %����� ������ ����	
��. 
4	������� ���� ��	��	���" ��"��. ������ ������� ��-
����� �����, ���&	�� �	 0�	�, 	 � ���	���. L��	 ���	 
�������� �����	���	 � ������" ������	��. )���	� �� 
����� �
���� 01� ��	���" E����" � ��	� 
	�������� 
$���". 4	 ��� ���� ���	�	 ����� �����	���� �� � +�-
������ )������� $��� I � II �������"». 

����� ��	�%��� – ��� �
��������" 
=.=. ��
��$��&% ��!�
$ 1963 ����, 	���� �� �� 3 ���� �� 

���� 
%��� !�
���� ���: «�� ���$�� ��� 
�	��� ���-

� �����&�, � 
	������ �� ��� �	���, �������� ��� 
������� 	������, �	�������. !�� ���� � ���	
(���� 
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������, 
	���� ���	$���, ��� �	���	�� ��	
. 4� 
���	���, ��� �������� �������	�� �����	� � ����	� 
����	���	 ��& ������& ���. !�� � *��& �	��& �	�-
�	& ������ ��������� ������ � «	����» – ����
��� 
�����	��� ����� $�� �� ��& ����� � 1������. E 
	 
*���� �	��	�� ������ ���	����, �� �� ��� 1����-
�, ������ � �	���	& �, �� ����	� �	����, �������� 
����
	�� 	�	��	$�" � �	��������& ����	��&…» 

25. �.F. �&�����
	�� – !��&� ���	�� (1908–
1931 ��.) ���%
	��� ��	����������
	��� ��
������, 
�-
�%�
��� 
 �.�. ����� �

������� #��*�%���
	�� 
���-

��� 	��"��� 
&����	� ������� [71]. 

��	����������
	�� ��
�����, �����������&� � 
1908 ���� �� #��� ���%
	�� ��
����
	�� 
���'�� 
(1905), � ���$�����% ��
	��$	� �� ��%��"� 
��W ��-
������, 
 1988 ���� ��� ������-!������
������� �#O�-
������� «D%%���!�!���». 

26. �!�
���
���� 4.D. %����	�N� (1900–1942) �#�-
��� � @�
���
������% �!����
	�% ��
������ (@>D) � =�-
�������. >� ���#���� �������$�&� 
!�
�# ���������-
��" �#����W��&* «
����&* ��	��», 
	��
������� !�-
�&� 
����
	�� ����	��, �
���������&� � A#�
��%��
	�� 
�#
�������, "� 	��������� � '���
����� ��" ��#�?-
����" 
������&* ���%����, � ��	�� ����� �
����%���-

	�� !�#�&. � 1941 ���� �� 
������� ���������$���� 

��������� ����
	�!�, �
������������ � ���	��
	�� �#
�-
������, �� �%�
�� 
 �&��?K�%
" 
����
	�% �!��	�% 
�.�. E�	
����&% #&� ���
���� @�
���
������� !�%�� 
GGG;. G���$" ����� � F.@. ����%����, �!�#��	������" � 
U 2 «��
���	� ���	�
	��� �����
�����» �� 2002 ���, 
!������� � ��������� 3. 

27. >�	&��� � ��� 	 	��'� 1932 ���� ��
�� �����, � 
��	�� ���#*���%�
�$ �
�����" ������-�

���������$
	�* 
�#�� � 
�"�� 
 ��������% !����&* � ���������
	�* ��!�-

�� ���	��� 
���� !�
������ ��!�
 � ��������'�� 
���%
	��� ������
	��� ��
������. >#
��������� 
�K�
�-
��?K�* 	 ��%� ��%��� ����� � ��
�� !�!�������" � ��* ��-
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��	� � *�%�� ���$�� %�� �
�K�
����$ ���$	� �CD, ��	 	�	 �� 
���� �� �&
��* ���#�&* ��������� �� � 
�
��"��� #&�� 
�-
%�
��"���$�� �#�������$ ���#*���%&� ��" !�������" ��-
�"��� ��������, ��#������ � 	�#����&, ��% #����, ��� ��-
*��"K��
" � �� ��%" � ��� ���#�&� ��������" �%��� ��-
�����? !���������
�$ (F�	�%'�
, F�	�%��%, F�	�%��-
��, F�	�%�"�!�% � �.) 

28. �!�
���
���� +�����$�&� ���#�&� 	�#���� �� 
�
�* ��	�%����* �CD 
��� ���&���$
" +�����$�&% 	�#���-
��% ����	� (+�C). >#�������&� �� !"�� ������
	�* � ����-
�� *�%���
	��� ��������" �CD, �� !�
�K�
������ !� 
���%
	�% @�>F> �� 1944 ����. �
� ��� ���& +�C �������-
�"� A.G. A
���. 
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����E���� 
 

I 
J���$
�� >.�.  

 
�������� ���������� ���	�	�	  

 
�
�%, 	�� �%��� ���� 
� �	���%�, *���� ����
���, 

	�	�� �������� �%��� ��" ���#���� ����, � 
���������$��, 
� ��" ��
���
���, !����$��" !�
�����	� !�!�������" 
����	� �� ����� 
��!��� ������� �	��&, �� �#��	�*, 
��*��	�%�* � �.�. >
�#���� �����% �, 	�	 �#&	������� ��-
%�?�, ����� �����%&% "��"��
" ��#������� ��!�
 � 
�������K�% �#��������� �	�� ���#*���%&% 	�����
�-
��% *����* ������
	�* !�#��� 
���%������ ��!�, � 
��	�� 
!�'���$�&% 	��

�%, 
��#�W��&% '��&% "��% 
!�
!�
�#�����. � !�
�����% ����
"�
", ��!�%�, !�-
���	� ���& � ���	����
��� (��	� 
��#&� � 
��$�&�), !�-
�	'����&� ����$ 
 �	���%, ���$����%�� � ����� ��-
!������� �
���������&� !�#�&. F��#*���%� #�#�����-
	�, �&!�
&��?K�" ��������� ���&� 	����, � ��	�� ��	�-
��&� �����&. ��	�� �#��������� �	��& 
���� #��$��* 
�����. � ���%� 
������ !�#����$, ��� �� �
� !�#�& ����-
�������?�
" � GGG;. �&!�
	� �� �* ��-�� ����'& �� ��-
���� #��$��* ����������. �
W 
	������� ����
��
", *��" 
� � �%��$����&* ��%��*, ��	�� � 	 !�!�������? *�%��. 

F�
�K��" !���#��
�$ ��
���
��� ��	�?����
" � 
���������� ��
�� �	��, � � ���% ��!������� !������$-

��� 
�?��&* �
!�#��	 ����?� �
W, ��� ��" ��* ���%����. 
>���	�, �#�������$ �
� ���&� � 
��&� �	��& ��	, 	�	 
���$	� ��� #&�� �	�����, 
�������� �����%����, - ��" 
����� !���#�����
$ #& ���%�&� 
��
���. D %& ����%, 
��� ��
�� �	�� 
 �������K�% �#���������% !� ����	� 

�������$�� ������	�; #��$���
��� ��, �
�#���� !�-
���'���$�&* �	�� ������ � ���% ��������� �����$�� ���-
	�� 
�K�
��������. ��#��� %���, ��� �
����&* ��!��, 
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%����� �� ��* !�!����&, � ��	�%� �* �
!����$, � � ���&* 
!�#��* � ��� ���; �� �%���
" 
!�'���$���� 	��

�, ��� 
	���. ��!��������� ��
��?� �� ���	�, �� �%�" ���%����-

�� 
�����$ �� �W ���&%� ��
������"%�. ��'������ ���-
%�����" 
���" «%�����"» ����	�, �
W �#��������� 	�-
���� ��	�?����
" � 	��

��� ��
	� � 	�
	� %���. 

E���� ��% 
�K�
����� !�
��� 
!�
�# �&��� �� ��	��� 
!����$���� !�������": !�!�������� ����	� � ��!!� �� 6 
�� 8 �	��, �
!�������&* � ��#��$��% ����� �����, 
������ #&�$ 
�
��������� � ����% %�
��, ����K�% 
�#���� '���� ����� �����. �
�� ���� 
�������$�� 
#��$��� � ��
�� �����#���&* �	��, � 	���&* !�!���-
W�
" ����	� ��������$��, �� ������ #&�$ ��
	��$	� ��	�* 
'�����. � ���% 
����� ���#*���%�, ���#& � ����� #&� 
�
���� ���� �����&� '��� - ������
	�� ��
�����, 	���-
&� �	������ #& �
�% ����% !�!�������" ����	�, � ��-
������"%� 	������ "��"��
$ #& �!�%"���&� ����
��!��-
�&� '���&. M������� ��	��� ������
	��� ��
������ ����-
�� #&�$ ��
$%� ����	� � !���% �� ���$	� ��" ������� ��-
���, �� � ��" �#������ �	���; ��� ��"���$��
�$ %���� 
#&�$ ����&����� �����#����, � �%�
�� 
 ��% � #�
	�-
����� !���������.  

>!�
����" ��%� 
�
��%� '���	�% !������� � ��. 
���, �, *��" �W ������ #&�� !������� ���$	� � 1919 �., ��� 
��� ���� #��
�"K��, %���� 
	����$, !�������$�&�, �-
���$���&, #������" !���� �
��� �	�����%� 
����
���? 
F�	�%!�
� ����
!�#��	�, � ����%, 	������, ���%��� 
�#��� ��!!& ��', �#O��������*
" ��" �&!������" ���-
�������� !���� !�!�������" ����	� �� ���&* ������*. 1 
�	�"#" 1919 ���� #&� ��	&� ���%
	�� ������
	�� ��
��-
���; ��� ���	���% 
��� ���
������ �������� �����, � 
 
��% �#����� ��!!� 
������	�� ��
������. � 
�������?, 
� ��
��"K�� 
���$� ��� ���%����
�� �
�
������ �!�
��$ 
��"���$��
�$ ����� ��
������, � %& !����W% !���� �
��� 
'����&� ����&�, ����
"K��
" 	 !����� 1927 ����. 

D�
����� �%��� � ����� ���"�$ ���������, �� ��* ��
�$ 
������
	�*, ��� *�%���
	�* � ���� #��������
	��. � ��
�� 
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������
	�* ��������"* 
�
��������� !�!�������� ����	� 
32 ���#�&* ���������, !��W% � 	����� ��!!�, �#
�������-
%�� ����% �� ���������, ��	� � ���"��" !� ����	� �
!���-
���& ��	, ���#& ��� %���� #&�$ !�
���������$�� �
!���-
���& � ������� ������. Q��� �
� 9 ��������� !�*��"� ���-
�����$�� 288 ��!! 
 9.465 
�������"%�, !� 793 ��
�* ���-
�����$�&* ���"���. � ������� 1925-26 ���#���� ���� #&�� 
!�
������� �	��� 45.000 ��%��
��'�� � �	��� 22.000 ��#�-
����&* �#�� !� ����	� � *�%��. �� ��
������ ��*��"�
" 

!�'���$��" #�#�����	� (
�&�� 3.000 ��%��) �, ��� �
�#���� 
�����, %�
��
	�" ��" �����������" � !����	� !�#���. 
��"���$��
�$ ��
������ ����	� �� �����������
" �#K�% �-
	����
���% �
��� ����, 
��#�����% ��������� ���&%� !�-
#��%� � ���������% �#��������" 	��

��. �	���% ���$ 
�� ��	���&� 
����& ���� ��"���$��
��. 

G��#����� �	�� ����
!�#��	� (��� ��&) !�
�#�"%� 
!� ����	� � *�%��, �����������&%� � %�
��
	�� ��
������ 
��� �&!�
&���%&%� �%. � 1925-26 ���#��% ���� #&�� 

��#���& 16 	������&* �	��; ��� ��
��, ��
�%�����, #�-
��� #&
�� ����������$
". 

��" !�!���������� ��*��	�%�� � 
����* ���#�&* 
��������� �
�����?�
" 	��	�
���&� 	�
& !� ����	�, 
*�%�� � 	�
%������. ��	�� 	�
& !�*�����, ��!�%�, 
 
1 !� 15 
���"#" 1926 ����. Q�����
$ ��	���& !� �����-
��% �����&% ��
������"%, !�*����� ���"��" !� !�
��-
���	� !�	����
	�* �#�� !� ����	� � !� !������
��� 
	��

�&* �!&���. ����	�%����? 
 !�W%�%� �#�� !� ��-
���, %������ � 
��	��, #&�� �
����& �&
���	� !�#��� 
�#��& %�
��
	�� � 	���.  

��!��������� �%�?� ���%����
�$ !������$ 
!��	�, 

����& � �	�����" � �#��
�� !�!�������", !��#����$ � 
#�#�����	� ��� ��#������, ��� �
�#���� ����� ��" !�-
!���������� !����'���$�&*. 

G�#���� 
������	�� ��
������ 
��&���� %�
��&� 
	������'�� !�!���������� ��" ��
��������" 
��#K���� 
� �#��� � ��������"* � ��" ��%��
��'�� ���&* !�#��� 
��� !�
������	 �!&���. �� ���% !��
*���� �#%�� %����� 
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!� ������&% ��!�
�% !�!�������". >��� �� ��	�* 	��-
����'�� �&��
�� "� ��
$%� �����
�&* ����?'��.  

����������
	�" ��"���$��
�$ ��
������ �
!�
��-
����
$ �� 
�������� DF> � ����* !���������
	�* ���#�&* 
���������, 	�	 #���K�* �#����	�� !�!�������" ����	�.  

D�
����� !���
����"� !�	��	� 
�������% �����: � 
1925 �. �� E�
	��
	��� �&
���� ��*����
	��� �����K�, � 
1926 �. - �� =�������
	��� �����
�����.  

� ��
������ !���������
$ � ��
�� �

���������$
	�� 
�#��& (!� #�������), � �&�� ���W�
" !�����������$��" 
�#��� ��" �

��������" !���& � ��� ���	��� �� ����-
�	�����
�$.  

E& �� �
��!��� �
�* 
���� ��"���$��
�� ���%
	��� 
������
	��� ��
������; ���	� 
��#����$, ��� ��� %���� 
�������$
" �KW � ������&* ��!������"* � !���
��$ 
��!�&��� ����
��?K�? !��$�� ����	�%� ���� !�!���-
����". ��
������� �	����$ �� ���%����
�$ 
��&�� � ��� 
�#K��� 
O���� !�!���������� ����	� � *�%�� �
�� ���-
�
!�#��	�. � 1923 ���� ��	�%�� ;�D !����W� �����? 
���%
	��� ������
	��� ��
������. � 
��W% ��������� 
�����	�%!�
� �� !����� ��
����� '���
��#���&%, 
�������&% � ��
������?K�% 
�$W����� ���%���" � ��-
���
���� !�����	�, 	����" ������ �#�
!����$ ��� ��W-
��� 
�K�
��������, *��	�����" �� ���$	� ��%��$��� 
��� ���	'����������, �� � ����" ���%����
�$ �
���-
��" � !�'������".  

Q�
�$ � 
���� �����	�%!�
�, �
������%� ����, !�-
	� ����
�����&� � 
���� ������
	�� ��
�����, �!���� !�-
�"���%� ��� ���%��� 	��$����� �������� � !������-
��?K�%� ��� 
�K�
�������� ! 

����% ����"�$
", ��� ���%
	�� ������
	�� ��
����� 
!�����W� 	 
�#� ���%���� � ��� ��	�� �� ��
�����& ���-
��	��� � ����* �����* G�?��. L�� ������ �&��� �#�����-
��, ��	 	�	 � ����� ��� �%���
" !�	�
�&� �#���' �W 
�����" 

 

«D���
��" �+D�» 1927 �.,  
U 204 (3188), 7 
���"#" 
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II 
 

���
�. �����. 
���	�� ���%
	��� 

������
	��� ��
������. 
 

�&�/;<�= &�!�>�;<�= ��;���'�. 
(1919–1934 ��.) 

 

��
�� >	�"#$
	�� ����?'�� � ���	���, 	�	 � �� 
�
�% G�?��, ��������
" #&
�&� �
� �������� �#���-
����" – �����������
" 	�����
��� �����$�&* � 
����* 
�	��, ��*��	�%�� � ����* ���#�&* ���������. 

�"����� �	���%���
	�� !�������� �
!�#��	�, ���$	� 
��� �&������ �� �%!�����
����
	�� #����, �� ������-

	�� ����&, �	��&���� �� �����%����
�$ ����������$ ��" 
	������ ����$ ��	&���%��� ���#���� ��������" 
��� ��-
���$�&� 	�#����& !� ����	� � *�%��, ��
������� �#����-
����&�, 
��#����&� ���#*���%&%� !�#��%�, ��	����-
%� � �#�
!�����&%� �#
������?K�% !�
�����% 
������-

���?K�� 	������	�'��. �
���
���� �����, � ��	�� ����� 
���#*���%�
�� �'�����$���� �
!��$������" �%������
" 
� ��� �#��������" � !�#��� !� ����	� � *�%��, 
�	�-
K���" ���#*���%&* ��" 	�#������ � ��#������ !�%�-
K���� �, ��	���', 
 '��$? ��������" !�!�������" �!&�-
�&* ���	 � 
%&
�� �	
!��%����, ��#�����&* ���"��� � 
%������ �#��&, �����	 ��!�
, ������	���� !����%��-
���
" � ����, �# �������'�� *���� �#��������&* '��-
���$�&* ������
	�* � *�%���
	�* 	�#������ ��" �#
��-
������" '����� "�� ���#�&* ���������. 

E&
�$ � '�������������% �#
��������� ���#�&* 
��������� �
�K�
�����
$ � ��� !� !����� !�����	� ��-
#>F> � 
����
���� '���� !���% �������'�� � ��	&��" 1 
�	�"#" 1919 ���� ���%
	��� ��
������. 

F��� ��%����$ �����?, 	����? !�"���� �������-
��&, �%����� � ���� �����
& ����	� � ������� 
�*�-
���$ ��" �
!�#��	� �%�?K��
" �#���������, �� 
����-
"
$ 
 �����
�"%�. 
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��� � 1930 ���� � ��� �%���
$, 	�%� '�����$����, 8 
��������� ����	� � ���&* �����* ����� � 2 *�%���
	�*. 

L��� �!&�, �!��&� !�%�����&� � ��	�% %�
���#�, 
	�	 � ���, �	����
" ����$ �����&% � �������&%, ��� ����� 
�� ��� ��!�
����� �
��K�� �#��&. 

���%
	�� ������
	�� ��
����� 
 ������ 
���� ���-
����'�� �&!���"� 
����?K�� ���	'��: 

1. 0�����-�������	������� – �#
������" ���#�&� 
��������" �#��������&%� 	�#�����%�, �������"%� � 
��#�����"%�. 

2. 4	����-��������	�������. 
3. %���
����������� – �
�K�
���"" ��� 	��
����-

�����%, ������������% � �%����% !�#��� 
!�'���$��� 
%�
��
	��. 

4. F����������-���	��������� – !���% !���
���-
����" ���%����
�� !�!��������"% ����	� � *�%�� !��&-
���$ 
��? 	������	�'�? !��������% 
!���	, 
������, 
�	������ � �#��
�� !�!�������", !�
�����	� �	
!��%��-
���, ������� ��#�����&* ���"���, �&#�� !�#���, !�-

�#��, �������& � !����. 

;�#��� ������
	��� ��
������ %���� �������$ �� 
��� !�����: !��&�, �*���&��?K�� 1919–1932��., – !��-
�� �#
��������", �����&% �#���%, 
����* ���#�&* ��-
������� � ����� !����, 
 1932 ����, – �����&����" ��-
����-�

���������$
	�� ��"���$��
�� � �#
��������" ��-
���, � 
�"�� 
 �
��% � ��� ��
�� �&
��* ���#�&* ������-
��� � �������% � ���	�
	�� �
!�#��	� ������-
�

���������$
	�* �#��, �&�����&* ����
�������'��� 
���	��� � �� 	��$���&% �������%. 

;�
� �#
��������" ���#�&* ��������� ������
	�% 
��	��$����% ����� �� 
����?K�� ��#��'&: 

 1919 
/1920

1921 
/1922

1922 
/1923

1923 
/1924

1925 
/1926

1927 
/1928 

1929 / 
1930 

1931 /
1932 

1. Q�
�� �#
�������%&* 
���#�&* ��������� � 
	�
�� 

2. Q�
�� ���K�*
" (� ��-
���?) 

3. Q�
�� ��
�� � �����? 

 
10 
800 
140 

 
15 
1700 
273 

 
17 
2500 
292 

 
20 
4123 
484 

 
27 
9235 
756 

 
36 
9500 
798 

 
56 
10053 
852 

 
62 
10604
1060 
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���&� �� ���& 
�K�
�������" �CD !�	����� ���#-
*���%�
�$ 
������ ���������" ��
�� ��������� ��� 	�#�-
����� ��" �#
��������" ������&* ������ �����. F���-
!�������&� ����&� *��	�����?� �
� ��
�� ���������, 
!�
�����	� ��%��
��'�� � !�������" ��#�����&* �-
#�� � !� ����	�, � !� *�%��. 
 

 1919 
/1920 

1921 /
1922 

1922 /
1923 

1923 /
1924 

1925 /
1926 

1927 / 
1928 

1929 / 
1930 

1931 /
1932 

1. Q�
�� ��������� 
�CD 

2. Q�
�� ��%��
��-
'�� !� ����	� � 
*�%�� 

3. Q�
�� ��#����-
�&* !� ����	� � 
*�%�� 

1 
8000 
 
  - 

4 
24000
 
180 

6 
40000
 
14400

7 
43000
 
20800

8 
45000
 
21000

9 
45000 
 
38470 

10 
45000 
 
48000 

11 
45000
 
48000

 
D� �&��!����
������� �����, ��� ��#�����&� ��-

�"��" ������
$ ���$	� 
 1923 ����, ��	 	�	 �� ����� ��%�-
�� �CD �� �%�� ���%����
�� �* �������$ �� ����
���	�% 
!�%�K����, �#��������" � !�#���. 

� ������
	�% ��
������ � ����
�� 1923 ���� #&�� 
����������& !��&� 	�
& !� !��!�������	� �������� 
����	� – 	�%� ��	'��, ���	�%"K�* 
 !�
�����%� ��
-
������"%� � �#��
�� ����	� � *�%��, !�������
$ ���"-
��" !� ��%��
��'�� �!&���, ������? !�	����
	�* ��-
�"���, ����	�%�����% 
 ���#��	�%�, !�
�#�" � ���#K� 
���������. 

��%� ����, !�!��������� ���	�%���
$ !�	����
	� 

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

��'�� �!&��� �� «
�%����$�&*» !�#��*. 

F� 	�
�* #&�� �#������� !���" � ���	��� �&-

���	� !�#���, �����������&* 
������	�%� %�
��-

	�� �CD. 

��
& � �&
���	�, ����� !��������$�&* ����$��-
���, #&�� !������& !� !��������? �����	�%!�
� 
��
	��$	� ��. 

L�� 	�
& #&�� 
�#&���% #��$��� !���������
	�� 
'����
��. 
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13 
���"#" 1923 ����, � 
�"�� 
 	�
�%�, �
�����&%� 
��
������% ��" !�!���������� ����	� �����&* �	��, 
������
	�% ��
������% #&�� ����������� !���" � ���-
	��� �����&
���	�, � 	����� !���%��� ���
��� �CD, 
�����?#�����, @�
����%�����, @�	�%%�����. 

�&
���	� �
	��&*���� �����?#������ � !���
�� 
#�

!���? !��$�� 	�	 ��" !�
�����*, ��	 � ��" 	�
�����, 
!����	�%�� 
 ������ ��� 	��
��	'�"%� ����!��%��-
	��, �* !��������$�&%� � ���'����$�&%� 
�����%�, � 
��	�� 
 ���������, #����� !��
��������� �� �&
���	� 
�
�#&%� 	��
	�%�. 

� 1929 ���� !� ��"���$��% ���
��� �CD (���	�� 
��� – !��
������$ �&
��������� ��%�����). >#K�
��� 
����� ���� ����������� !���? �
�#��	�
	�? ����-
�&
���	�. 

FA�QF>-DGG=��>�A��=YG�AR �#��� ������
	��� 
D�
������ ����
$ 
 ������ ��� �������'��, �� ���#��&-
����
$ �����&� �#��& � ����
�%�
�� �� ������" !�#�-
��, ������, �����
� � 
��#������ ��%��� 
������	��, 
��	 	�	 ������� ��#���� D�
������ #&�� !���� �� !�%�K$ 
���#�&% ��������"% � ������? � ���� !�!�������" ��-
��	� � *�%��. G!�'���$���� ����� �����&* 
������	�� �� 
#&��. F� � �� ���� !���� #&� �&!����� '��&� "� ����-
��-�

���������$
	�* �#�� � �#��
�� #�������, ����	� � 
*�%��. F����&% 
������	�% �CD =.=. ��
��$��&% (�&�� 
!���

� D�
������ %���� � =��������) � ��� !�	��	��-
��%� #&�� !��������& �

��������" ���
���" ���&* 

����&* �
����� �� ���#������
	�* � !��#������
	�* 
	�������	, !���%, %���� !���%, #&�� !��%�����, ��� 
����� ���
����� �� 	�������	 
��$���, ��% 	��$'�� � 	�-
���, ��� �#���� �#&���%� ��������? ������%�� 	 ��-
�����&% ���%����%. 

=.=. ��
��$��&% #&� ��	&� ��	�� ���#������
	��� � 
!��#������
	��� ���
���" *�%���
	�* �������, �&���?-
K��
" ��	���% ��!�#��. D% �� 
 �.�. ����� !�������-
��
$ �

��������" ��� ���
����% %��������� !��" �� %��� 
������	�, ��?K�� !��������$�&� ����$���&. 
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=�#�����%� ����%���&% � ����� !���������
$ 
��&
	���" !�������" 
�������� 	���& � ���%����
�� �
-

��������" �� � �#&���� ��%" !���% �	��������". 

M�����?K�� #�#�������&% ���������% �CD 
@.@. P��*� �	������ �!&��%� !� �����%�����%. 

M�����?K�% ������
	�% ���������% �CD 
�.F. @�#����&% #&�� !��������& �

��������" 
!�
�#� 
!�������" ��$�� 	���	�* ���� � �
����" 
��#�����'�� 
%���%�K�&* ��������� ����� ���. D% �� 
 ��#�����%� 
H��� � A������&% !������& �

��������" 
!�
�#� %�-
���"'�� �� 
��	� ���������� ��%!&. D% �� !������� 
�#��� !� ��!�
� � 
!�
�#�* ��%����" ��	��%� ���	-
����&* ��%! (�#��� ��!������� � ������ ;.C.J.>.=. �� 
1930�.). 

M�����?K�% *�%���
	�% ���������% �������
	�% 
#&� ��	&� ���&� 
!�
�# ��������" %����" �� 	���" � ��-
��" !� ������� %������� (�#��� ��!������� � ������ 
;.C.J.>.=. �� 1930�.). 

��� ���	'��� �CD #&� �&!�K�� � ������� «���	��-
��» � ��� 
������	� �CD F.M. @���&��� «L��	����
��� 

 ���	� ����" ���	������ �����». 

� E�
	�� #&�� �&!�K��� �������$
���% «;�#����	 
!�
��K���"» 	���� �

�
����� 
������	� �CD 
F.M. A������ «��
������ �#��& !� �������
	�� *�-
%��». 

G 1924 ���� ���%
	�� ������
	�� ��
����� �*���� � 
��
�� ��������� �
�
�?���� �

�'��'�� ����	��. 

G 1927 ���� !�����&% !��
�������% �CD 
�
���� 
�	���%�	 >�
� ��������� J���$
��, !�"��"?K�� ��-
������ ���%���� 	 �#��� �CD, �&���?K��
" � �����$-
��% ����	�%����� 
 ��"���$��
�$? ��
������, 
 !�����&%� 
����%� 
������	�� �CD, ��!�
����% !���#��� 
���$� 
�# �CD, ��!��������� � '�����$�&* «D���
��"*» �� 7 

���"#" 1927 ���� � !����. 

F� !��&* ����* 
���� �#��&, ��
����� �
�����
" 
 
���#*���%�
�$? !������
��� �%���� #��$��%� 	�����-

��� !�#���, 	���&� !���� � 
�
��"��� %���!����-
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�&* ��" ��%��
�������" � ��%����$ 	���&�, !� �
�% 
�������, #&�� ���$�". 

G������ 
���%� 
���* ��#������ !���� !� ��
��
�-
��� ��
��%�����, !���������
$ ���#*���%&� �%���&. 
F����%����
�$ !������
��� #��$���� �%����, � ��	�� 
!����	� 	�	 ���&* !�#���, ��	 � �* ��
��� ��
������ ��-

����� ���
�� � 1921 ���� � ���� %�
���-%�*���	� � !�-
�#�
�� ���#*���%&� ��
��%���&, ��% � #&�� !������� 
�
������� 
�K�
���?K�� ������-�	
!��%�����$��� %�
-
��
	��. 

� 1922 ���� ��� �#���?� ��� %�
���, !��#�����
" 
��
��	 � � ������� ��* ��� ���� ��
&K���� %�
��
	�� 
���#*���%&%� ��
��%����%�. G 1926 ���� 	�����
��� 
%�
���� �����������
" �K� �� ������ � ��� � 1930 ���� 
�������
" �� !"�� ������	 	������'������&* %�
����; 
%�*������?�
" 
���	�, !��#�����&� �� ������'&, � 	 
��
��"K�%� %�%���� %�
��
	�" ��
������ �
!������� 

!�'����
��%� !� ���	����*��	�, ������*��	�, �&
�	�-
	������'������&% 
��
��%-%�*���	�% � ����$ �!&�-
�&%� 
���"�%�, !� ������� ���	����'��������� 
���-
	� 
�%����	�, ��������� !��& � ���* ��	��&* 
���	��. 

 � ������ 
���� �#��&, %�
��
	�", �����&% �#�-
��%, 
���%� 
���* ��#������, ����%���
$ �%����% 
���* 
!�#���, �� ����% ��#�����" �	��& ��
������ ���"�$
" 
� !����	�� ��� ���&*, � ������ ��	 ���&���%&* «
�%�-
���$�&*», �� �
�$ �!�K����� 	��
��	'��, ���#& ���$ 
�!&� ��" %�

��&* �	��. L�� �����������" �� ��#����� 
�� #��$���� �#��������", �� %�������� � «
�%����$-
�&�» !�#�& %���� #&�$ ����������& � %�
��
	�� �?#�-
�� ������
	��� 	�#�����. 

F�, ��� ������" 
 1926 ����, %�
��
	�" #��� 	�
 �� 
������������ *���� ��������&* !�#���, 	�	 ��" �	
!�-
�%���������", ��	 � ��" ��#�����&* �#��, ������� 
�!&��&* %�
���� !�����"�� �&!�
	��$ !�#�& !� 
���� 
�#��� � �����	�, �� �
��!�?K�� ��#���&%. 

>
������ !������
�����&* !�'�

�� !� �������-
����� �����
��$�&* ���$����%���� !�������� %�
��-

	��, 	�%� �&!������" �� �
������ ������, � !�
������ 
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���& �&!�
	��$ ��	�� !�#�&, 	���&� !� 
���%� ���� � 
	���
��� �#��& �� �
��!�?� �%!���&%, ��% ���� ���-
%����
�$ 
#���$ ��
	��$	� �&
"� �#��� ���?�&. 

F�����	���� �
������%&� �&
���	� ������
	�* 
!�#���, 	���&� !���������
$ � ���, �
���� !����	�-
�� ���%���� �����, �����
�?K�*
" ���#��-����"��&%� 
!�
�#�"%�. 

�� !�
�K���� �&
���	�, !��������� 	 �������%� 

O���� 
������ ���	�
	�� �
!�#��	�, E.D. ������� �
�-
#� �������
����
" !�#��%� %�
��
	�� �CD. 

M� �
� ��%" 
����� 
�K�
�������", %�
��
	�� !�-
*�����
$ �#
�������$ ���&� ����
	�� ��������" !�-
���	�� � �%����% ��" ��* ����&* !�#���, ��	 	�	 � ��� 
�� #&�� %�
��
	�� ��" �&!������" ��	�* �#��. 

M� !���� ��%��� 
 1925 !� 1931 ���& �CD 
 !�%�-
K$? %�
��
	�� � !��#�����&* !�#��� �#
����� 5 ��-
���, 4 �#���* ��	��$����, 12 ��*��	�%��, 65 �	�� ����� 

��!���, 12 ���&* �	�� � 36 ���&* ��������� ���	�-
��. 

;�
� �&!�
	��%�� !���	'�� � �#�"* ������ � ��-
��
����?K�� ��#��'�: 
 

 

����"" ����
�������
�$ !�%�K����, �#��������" 
�� ���� ���%����
�� �������$ �#��� ��	�% �#���%, 
���#& ��� %�
��
	�" "����
$ ��
�������� #���� ��" ��-
���&����" � ���	��� 
����� !������
��� ������
	�* 
!�#���. 

� 1933 ���� ��
�$ ��������� ������ �� ������
	��� 
��
������ � ������� ��>F>, �#������ '�����$�&� 	�%-
#���� ����	� (+�C). 

��" �
�����" � #��$��� !������
�� ������-
�

���������$
	�� �#��& 
 ������ ��	�#" 1932 ���� !� 
�CD �������& 4 ������-�

���������$
	�* ��#������ 

� 
!�'���$�&% �����%: 

 1924 � 1926 � 1928 � 1930 � 1932 � 1933 � 

�&!�
	 !�#��� 
� �%��� � �#�"* 

610 2785 4583 11949 14134 16208 



69

1. J�%���
	�", 	����" � ������� 1933 ���� !���-
����: 

A) �

��������" !�
�����* !��%�� ������� ��
�	-
��
���� � �����
���� ��" !����&* ��#������ F�	�%-
��%� (�#��� !� 
����
�����? 
 >��); 

�) ������ 	����$�&* 
���'�� (!� ������? �������-
�
��); 

�) �

��������� *�%���
	��� 
�
���� %���?
	��, �� 
!��%�� �!�������" ����'& �* �	�
	� (!� ������? ���-
������
	�� ��#������). 
2. L��	��������
	�", 	����" �� ��� �� ��� !�������: 

�) �

��������� 
!�
�#�� ��

���������" ���	���-
�&* ��%! 
 �	�����������&% 	�����% (
!�
�# @�#���-
��).+��$ �#��& – !������� 
�	� 
���#& ��%!, �	���%�" 
�
������'������ %������� (�#��� ��	������); 

#) �

��������� ���	����
	��� 
!�	�� ���& �#���� 
��%!����& �� ���#��$��� !�����
�� (!� ������? �
�-

�?���� 	������'�� !� 	���#���"%); 

�) �
��� �%�	, ������ � ��!�������$�&* 
�!����-
����� ��" ���$����%����, �&!�
	��%&* %�
��
	�� �CD, 
� �������	� !�
�����* (!� ������? !������
�������� 
������ �CD); 

�) �

��������� ���	����
	�� !�����
�� 
���'�� 
���	��� (������� @��������
��); 

�) �

��������� !$������	����
	�* 
���
�� 	��'��; 
�) ��	������ �������'�" ��#������ !� �

������-

��? !��� � ��� ���	��� �� �����	�����
�$. 
3. ��%���
	�" ��#�����", 	����" �&!���"��: 
�) �!�������� !� 
������ � 	����%�����
	�� 

#�%#� 	�����
�������� 
�������" ��
�"������ 
�& � 
�
	�!��%&* ��?��* (
!�
�# =�����); 

#) �

��������� !�#�� (=�����) ��" ��%����" ��-
!��!������
�� 
���%�������� (!� ������? ������-
��
��"); 

�) �

��������� ������&* 
!�
�#�� ��%����" 	�-
����'������ ��������� �
�����" 
���%�������� (!� 
������? ��������
��"); 
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�) �

��������� ��!��!������� 
!�
�#��
�� ��?��* 
�
	�!��%&* (
���'&, ����$, ����$, ��� � �.) ���	��� 
(������� @������-�����&�����$���� ��
�� � ����*). 
���������� ��
	��$	� 
�� ��������. 

4. C���	�-��*����
	�", 	����" �&!���"��: 
�) �

��������� �%�?K�*
" � �#��
�� %�*���	� !�-

#��� 
 '��$? �&"�����" �* ����
���	��; 
#) 	��
��������� � �&!������� 
 !����� !���	�� 

���&* !�#���, �� �
����?K�*
" � ��������; 
�) !�����������$��? �#��� 	 ���$������ ���#��	� 

���'������� ��������" ���������� 
�����" 
�
��%& 
A.D. @���&���, � ��
���
�� ���#��	� !�#��%& #�	����� 
�!�������" ��K�?K���
" �%#�. 

��%� ����, � 1933 ���� #&�� ��	&�� ��#�����" ��-
%�����$�&* !�#���, � 	����� �����
": 

�) �#��� ��%�����$���� *��	��� (��	��%%��&, 
%���%��&, ���	����%�����$�&� !�#�&); 

#) �%��� � !���	� ��	��%%����, %���%����, ���	-
����%�����$�&* !�#���, ���������
	�* ��
�� � �.!.; 

�) !�����������$�&� �#��& !� �

��������? ������ 
��� 
!�
�#��, �%��$��?K�* ������ ���"��� %�
��&* 
��� �� 	���& � ��#&. 

>��%��� �������� ����	� � *�%�� � %�

���� �	���, 
��%������� � �����"* +�����$���� ��%����� !����, 
�������� �� !�!���������� ���* ��
'�!��� #��$��? ��-
���
������
�$. Q��#& ���$ ����� �������&� 	�� ������ � 

�
��%�����
	� �������$ %������, ��
!����$ � 	�%%���-

����
	�% ��*� %������$, !��"��� � ���� !�����$ ���-
K�%
" 
��� �����", 
����
	�� ������$ ������ #&�$ ��
��-
����� !��	�����&%, 	�	 ��������
	�, ��	 � !�	����
	�. >� 
!�!��������" ����	� � *�%�� ��#���
" �� ���$	� ������ 

����� !��%���, �� ���$	� �%���� !�����$ ��� ���K�%
", 
�� �� ������ �%��$ !��������$ �!&�&, ��%��
������$ 
�*, �%��$ �	������$ ��#�����&%� ���"��"%�, ������ 

���$ ��
���$K�	�% � �&�#��	� %�	
�
�
	�-�����
	��� 
%���������" %�������, #&�$ !������	�% � 
��� ���-
K�*
" �������* ��
������� ��*��	�. 
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>���	� ��
����&� ���� ����� 
������&* �
!&����� 
���K�*
" !� !�
��!����� �* � ��*��	�%& �. ���, !�	��&����, 
��� ���K��
" !� ����	� � *�%�� �� �#����?� ��
������&%� 
��" !�
��!����" �����"%�. >
�#���� 
��#&� �����" �#���-
���& � ���K�*
" 
��$
	�* �	��. 

��	�� ��
������� �� ��#������ %���� ��
����� ����-

�� 	 ����
�������� !������������
�� ����* !�!�������-
��� ����	� � *�%��, !��*�� �#���������
�� 	�#������, � 
������ � !���&% �* ��
��
����%, 
�� ��	 �� 
����� !����-
	�% ����, ��� !�!��������$ ��#� �� ��*���� �
!��$�����$ 
�
�* ���%����
���, ��#�, �� �%�" �!&��, �� 
%�� ������ 

�����$. 

F&������ ���#�&� ��� !� ���&% 
��#��$�&% !���%-
%�% � ���#��	�% ��� �&"��� "� ����
���	�� � ���� !�!�-
������" ����	�. 

G��#��$�&� !���%%&, �

������&� �� ���K���
" 
'����, %����%� �	��&��?�
" ����&����� ����&%�. 

>#��������� ������
	�* 	�#������, ����
�������� 
��" !�*������" %������� !� ���#��	�%, ���, 
�%� 
�#�� 
!��"���, �� %���� ������$
" �� 	���
��� ���#&. 

D
*��" �� �
��� ����� � ����&��" �!&� �CD � �	������ 
!�%�K� ���K�% � ���� !�!�������" ����	� � *�%��, 
�����	�%!�
 �	�?��� � 
�
��� ������
	��� ��
������ 
�
�#��� 
������	� 
 !�������% �%� �����$ !���%%��-
%�������
	�� �#���� � ���	��� � �#��
�� ����	�-
*�%���
	�* ��
'�!���. 

L��%� ��������? �CD !������ ��
�� �#��� !� ���-
����? !���%% � ���#��	��, !�%��"" �* � �
����� ���	�-
��, ��
��	�������" !�!���������� !� ��!�
�% ����� � 
!�	��	� !�!�������" ����	� � *�%��, 
����
���? !��&��-
��" 	������	�'�� ������$
	�� %�

&, !���% 	������'��, 
	��
��$��'�� 	�
��, !�������" !�	������$�&* ��	��, � ��	 
�� ���
��� � !�
%��� !���%% � ���� �'����� �� !�-
��%%& ����	� � *�%�� ��" ������&* 	�
��. 

� 1933–1934 ���#��% ���� !� ���%� ��������? �CD #&-
�� ��%����& 
����?K�� �#��&, ��
�$? ��� �&!������&�: 
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1. ���#��	� 
��#��$�&* !���%% � ���#��	�� ��-
��	� � *�%�� � �'��	� �* � 
%&
�� !�%�����" 	 �
����"% 
���	���. 

2. �&"������ � !����������� � %�
��
	�� ��
������ 
!�#��� %�

����� !��$������" !�%������$�� 	 ���&% 
!���%%�%. 

3. >#
������� � ���������� !���� �#�� 	�
�� ��" !�-
�&����" 	������	�'�� ����
	�* �������� ����	� � *�%��. 

4. ���#��	� �����$��� ��%& !� �!��������%� ��-
���� !���%%& � 
�
�������� ��
��	������� !�
$%� !� 
���%� ������. 

5. ;���#��	� ��!�
� � !�
�����% �#��������� 
������
	��� � *�%���
	��� 	�#������ � �
����"* %�

���� 
�	��&, 
 �	������% !�#���, 	���&� %���� #&�$ �������-
���& � �	��$��� %�
��
	��. 

6. ;���#��	� ��
��	����&* !�
�%. ��������� !�	�-
�����$���� ��	� !��� !�!��������"%�. 

� �#��� �	�������� ��������" �CD !�������& ����-
��-�

���������$
	�� ��#������ �CD. 

F�/�>�;<�� ����������� – 1. G�
����"�� 	�����	� 
��" !������
��� �!&��� 

2. ;���#��&���� ���#���� !�
�&� � �	���%�&� 

!�
�#& !�
�����	� �!&��� � ��#�����&* �#��. 

G��<���&�!�>�;<�� – 1. ;���#��&���� ��! ���#���� !�-
������� ��" %�

���� �	��& �&!"%����$ !��%������ ��	�. 

2. ����� �#��� !� ��!�
� %�����	� ��������" � ��*-
��	� �	
!��%���� �����" �# ���	��%������&* 	���#���-
"* � �����* � %�

���� �	���. 

H�!�<�-��C��>�;<�� – 
�
����"��: 1. ����#�&� �!�-

���" 	��
��������&* �? !�#��� 
 %�������
	�%� 
�	�����"%� �#��
�� �* !�%�����". 

3. F�%��$�&� 
!�
�	 !�#��� !� %�*���	�, ���-
#���� �'�����$�&* �� �%�?K�*
" � ��� ��%" �� &�	�, 
 
�	������% �#��
�� �* !�%�����". 

���/�>�;<�� – ���#��&���� 	��
��	'�� !�#�� 
��" �!�������" 	�����'����� ��������� �
�����" 

���%��������, !�����&* ��" %�

���� �	��&. 
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��%� ����, ��" !�!���������� ������& ��
& 	��-

��$��'�� !� ����	� � *�%��. 

F��#*���%� �K� �	����$, ��� !� �CD #&�� ����������� 
�#O�������� ����	�� � *�%�	�� �. ��& 
 ������ 1929 ����. 

L�� �#O�������� ���� ���%����
�$ !�!��������"% 
����	� � *�%�� !��&
��$ 
��? 	������	�'�? !���% ��-

������" � �#
������" '����� "�� ��	����� �������� � 
%�������
	��� *��	���. �
��� ��	����� #&�� 
������ 43. 

� ������� 1932–1933 ����� � �

�'��'�� ����	�� #&-
�� ����������& � !�������
$ !�� �	����
���% E�
���-
��	��� ���"��" !� �����	����
	�%� %��������%�. 

M�������� !���� !"�����	�, �
��!����� � 
��� "-
�� �������� ����
���, ������ ���$������ �	��
��	'�� 
��*����
	�� #��& �������� *��"�
���, �&������� ����	� 
�� ���� �� !��&* %�
� 
��� �
�* ���	 � !����. 

E����� ����K�� ���
�� !�%&������
��: �������-
	�, *�%���
	�" !�%&������
�$, ���	����*��	�, ����-
��*��	�, %�����
������ ��
�����% �#���% 
�"���& 
 
���	�% �
!��$�������% ��
������� ����	�. 

� ��	�K�� �����
	�� ������-�

���������$
	�� �#�-
�� %����& 
���%����� ����	� !�����?� �
� #���� ���-
	�� !�%������ (��!�%�, 
!�	���$�&� ������ ��" �!-
�������" 	���
��� 
���� � �.�.). 

L�� 
������ 
!�
 �� ����	�� ��" !�%&������
�� � 
������ ��!�
 � 	���* ����	�� �
�#���� �
�&%. 

�� 	���

��$��% ������� !�%&������
�� � ��*��-
	� � ���	���
���� 
�����
" �
�� ��!�
 � 
�#
�����&* 
	���* ����	��, �, 
���������$��, �# ��	&��� �����
�-
���� � !���? �����$ ��%������� !��
�������� ���%-

	�%� ������
	�%� ��
������, 	�	 #��� �����
�����, ���#-
*���%&* �
����� ��" ���%������ ��������" � �
�����" 
��� ��"���$��
��. 

 

+�. «���������� ������������� #	$���� 

	 15 ��� (1919–1934). – 01	 : �
�-�� #4�%���	, 1934. – +.75–81. 
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III 
 

�.�. �����, 
���	�� ���%
	��� 

������
	��� ��
������ 
 

 
 

 
 
11 %�", !�
�� !���������$��� #������, 
	�����
" �� 

82-% ���� ����� 
������� �

	�� ����	, ���� �� 	�!-
�����* !�������� � %��, !�����&� ���� A	���%�� ���	 
GG;, >�
� ��������� J���$
��. 

>�
� ��������� 
 1927 ���� 
�
��"� !�����&% !��-

�������% G����� ���%
	��� ������
	��� ��
������. �� 
�	������� ����#��
	��� �����
����� � 1823 ���� !�"�-
�"��
" ��� !���" �#��� – «># ��������'�� �� �!���� 
���������� 
����». � 1873-1874 ����* J���$
�� ��� � 
=��!'��� � �#���� � ���%������� ����	� ���� ��%��� 
���� F��%���. � 1874 ���� >�
� ��������� ��������
" 
� ;�

�? � �&!�
��� ����? �#��� – «># ����% 
����� 
����������" ��	�� � !��
	�� !��
���	�». 

��	�% �#���%, �� ��� !����%� 60 ��� ������� ��"-
���$��
�� � 66 ��� – !���������
	��. 

�����" ��"���$��
�$ !�	������ �&�����
$ � ��
$%� 
�#����% (50) "�� '���&* �

��������� � �#��
�� ���	-
����
���, %�������%�, �	����%���� � �!��	�. � 1887 ���� 
>.�. J���$
�� !������ 
��!��$ ��	��� ����	� �� ��� «> 
%������&* �
!�	�����"*». � 1890 ���� #&� ��#�� �	
��- 
������&% !���

��%, � 1898 ���� – ������&% !�-
��

��%, � � 1901 ���� – ��
������&% !���

��%. 

G 1896 ���� >.�. J���$
�� ����� �����&� ��� 
���� 
����� – «��
 ����	�», – 
�
��"K�� �� !"�� #��$��* 	��� 
� ��!�������$�&* ���* 	���, �*���&��?K�* ���������� 
��
������" ����	� �� ��%" 
 1914 ���� !� 1926 ���. F�� 
���% 
��������%, !�����& 	������ �&��� � @�%���� (� 

��������� �.!. "�������
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��* ������"*), C��'�� � D
!����, >�
� ��������� �-
#���� �� !�
�����* ���� 
���� �����. 

� ��'� J���$
��� %�
���&� ����&� 
������
" 
 !���-
����%-�����%. ��������� ���� !�!�������" ����	� � 
����% G�?�� �#"���� ���"��? >�
�� ����������. 

>.�. J���$
�� "��"�
" �&��?K�%
" !�!��"�����-
�%, ���������%
" ��������$�&% �%����% �������$ ���-
������ ��!�
& � !�
��� ��%�. >
�#���� ��� ����
��
" 
	 !�
�����% ��� 
�������"% «C���	� � �� �������� ��" 
��������
���» � « J��	���
��	� ������" ����	� �� !�-

������ 50 ���». 

F�	���', ���#*���%� ��%����$ �#K�
������? �#���, 
	����? !������ >�
� ��������� �
� ��%". �� ����& 
�� !���%�� ��"���$��� ���
��� � ������&* 	�%�

�"* !� 
��������? ���� !�!�������" ����	�. � 1913 ���� �� ��-
#���
" !��
�������% >�	�%����� !� 
��&�� 
O���� 
!�!���������� ����	�. � 1919 ����, � !���� ����?'��, 
!� ���'������ >�
�� ���������� #&� 
����� !��&� �
�-

�?��&� 
O��� �

	�* ����	��, !��������� ������ A

�-
'��'�� ����	��. � 1922 ���� >.�. #&� ��#�� ������&% 
!��
�������% ���� A

�'��'��, � � 1929 ���� – ������&% 
!��
�������% �
�
�?���� �

�'��'�� ����	��. 

M�������  ����� >.�. !������� ������? �'��	�. ;"� 
����&* �#K�
�� � ��
 � �� ����'�� ��#��� !���

�� 
>.�. J���$
�� 
���% !�����&% �����%. 

���%
	�� ������
	�� ��
����� !���
 �
�#�? ����� � 
��'� >�
�� ����������, 	�	 
����� ��������� !��
���-
���" G�����, �
� ��%" !�"��"����� �������� ���%���� 
	 �#��� �CD. 

M� 
��� �&��?K��
" ��
���� !���

� >�
� ����-
����� J���$
�� #&� �������� �����% �������� ��
��-
�� M��%��� � �����" @��" ����. 

 
��
��" ���	��". 1934. 

U123 (3968), 28 %�". 
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IV 
 

�.�. �����, 
������?K�� 	������ ����	�  

���%
	��� 
��$
	�*��"�
��������   
��
������ 

 
#����� ����� 

 
F� ��"* �����
����� �&!�
��� 	���� «E�������
	�� 

�	����
��� 	 !�������? ��	�� !� %�*���	� 
 ��#��% 
@���&��� A.D.». ����� 
�
����"��
$ �����% ��#�� � ��-
����-�

���������$
	�% 	�#����� ������
	�* !�#��� 
�����	�%!�
� !� ���
��� @.�. E�	����, R.�. Q��"	� 
� =.F. A��������. 

��!��������� ����	� ����� ����� ��� !�
�#��, ��	 
	�	 ��	� !� %�*���	� ��-�� ��
��
���" !�#��� �#&��� 
������
$ %���% �� ��
	�. 

F�#� !� %�*���	� #&� 
	��
������� � ���#���� � 
1935 ���� � ����	�-��*����
	�� ��#������ ���%
	��� 
������
	��� ��
������ 
����% �����&% 
������	�% 
A.D. @���&��&% � �&!�K�� ��" �	�� �	
!��%�����$��-
!������
������� %�
��
	�� ���� �� ��
������. 

>���	� ���� ��
$%� '���&� ��" 
����* �	�� ��#� 
�� #&� 
��#��� ��
������� !���#�&% %�������
	�% �-
	����
���%. �����%� ���#*���%� #&�� ������� !������ 
*���� ���?
���������� %�������
	��� �	����
���. 
��!�$ ��� 
������. ��!��������� � %�������
	�% �	�-
���
��� ������ !���#�&� �	�����", 	�	 ��
�� ��	 �� ���-
��? ��%�, 	�	�%� �!&��%� ��� ���?
������$ � �.�. 

E������ ��" 6-�� 	��

� ���#���� !� ��	�%, ���� 
%�����	� !�������" 	������ ��	�. ��" 8-�� 	��

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

�� #���� �!&��& � �� �����?�
" � ��-
	�� !���#��� ���#��	�. ���#K�, � �	����
��� ��� %�-
����� ��" �
�* 	��

��, � 	���&* �������
" %�*���	� 
������� ����. 
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;�	����
��� '���� � ��" !�!����������, �� �%�?K�* 
� 
���% �
!�"����� ��#�&. F� �
������� �!�
���" ��� 
%���� 
�����$ ��	�� �
�����	� 
�%�
��"���$�� 
 �%�?K�-
%�
" � ������
	�* 	�#�����* �����"%� – #��	�%�, &����-
%�, �������%�. 

F�	���&� �� �
������	 �!���� �����
��$�&, �� ��* 
� 
��� ��%" �	��&����
$ � ������ «C���	� � �	���». 
F�!�%�, ��#� !�����"�� ��%��
������$ ���
���� 
�������
���?K�� 
��&, � �� �����������?K�� 	�	 ��� 
�#&��� �� 
�* !� ������
$. 

���
�������&� ��#� !�����"�� � ������
	�* 	��-
	�* �����$ ���K�%
" 
��� 	��
��	��
	�� 
!�
�#��
��. 

�!���%, � �	����
��� �
�$ ��
	��$	� ��
���&* ��O-
"���. F�!�%�, �!&� U100 
� 
�������% ����&* ��#��� 
#��$���� �
	�

��� �	
!��%�������. ;�
���	 U85 ��-
��� ��%, ��� ���$ �� ������ �� !������$�� ��!������? 
�������". ;�
��	� UU 170, 171 � 172 	 �!&�� U106 �&-
!�����& �������� – ���� 	����
" 
���	�% ��%���	�%. F�, 
��
%��" �� ���, !�"��� ����$, ��� � ��� 
�K�
����� ��-
	�� ��
$%� '����� ���������, 	�	 ������-
�

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

%���� �#O������$ %�����	�-	��
��	��
	�? %&
�$ ���-
����� ����	� ���	���, � ��� �#����	�%� ����� 	�#����� 
�&!�K��� ��	�� ���#*���%�� ��" �	�� �	����
���. 

� ��	�?����� ���� 
	����$, ��� '��� �	����
��� �&-

�	� – 8 �#���. G���%�
�$ ��#�� ��" ��!����� 
����� 
�	��& – 325 �#���, ��" !����� 
����� �	��& – 420 �#-
���. 

 
                                              ��
��" ���	��". 1940. 

                                            U268(5868), 20 ��"#". 
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V 
 

�.�. �����, 
���. 	������  

���
��$*����
������ 
 

 
$	�������� ������	 

 
D����� F�	���� @�������� ����%���, 
����� ����-

�&� 
������	 ���	��
	�� �#
�������, !������ G�����-

	�? !�%�? �� 
������� ���&* �
����%���
	�* !�#���. 

E��" ��� �
�#� ������, ��	 	�	 F.@. ����%���, #&�-
��� ��#���� ���%
	��� ������
	��� ��
������, 	������ 
" �	�%������� ��" !��������" �#�������" ������
	�-
%� ��
������ =�������
	��� �����
�����, �!����� ���� 
������ � �������. 

F�	���� @�������� ����	��
" �
����%��� � � ���-
��
�����, !����	�%����
$ 
 !��%�%� A.A. Q�	��� !� 
������	� ��	�� ��" ����
	�!�� (����	����), !����-
��� 
����� ������" !� �����
�� ���� ������	�. 

�� ��%" ������ �� �
�
�?��&* 
O����� ����	�, �� 
	����% ���� ���* 
��	 !�
��
������, ��%��
�����-
��
$ � ��%��% ������% 	����� ������
	��� ��
������ 
��	���, ������������� ����%���&%, ����� �K� 
�����-
��% �����
�����. >!����
	�� 	���
��� ����� ��	��� �	�-
����
$ ����� !���#�&* ��	�� ���������� �#��&. E���� 
��% ��� !�
!�
�#����" ��" ������	� ��	�� #&�� 
��-
�����$�� !�
�&. R #&� ��
	��$	� �� � ��� ��#������� 
	�%���� � C�����
	�% ��
������ =�������
	��� �����
�-
���� � �
���� �����"�
" ��� 
!�
�#��
�� ���
������$ %�-
%��� !�	�K���" ������	� – ���$ �����
�$ ������	� 
��%�"��
" ���"%� %�	���, �.�. 0,0001 %����%���. 

F�
	��$	� ��� ��%� ����� ���. ����%��� ��%��
��-
���� %�� ��
�� #���K��� #��$���� ��	���, 	����� #����-
��" 
���% !���
�"%, ��!�%���?K�% !�����&� 
��&, ����-
�� �%��$ �� %���� �� %��$��? %�

�, � 
���������$��, � 
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��
, ��% �#&���� ��	���. L�� �#�������� ��	���, � � �� �� 
��%" #��$��" 
�!�����"�%�
�$ ��� �� ����# (����%�-
'�?) !�����"�� �����$ ��	��� #��$��* ��%���, ��� �
�-
#���� ����� ��" ��#�?����" 
��#&* ��#�
�&* �#O�	���. 

���#K� 
�������� #��$���� ����
	�!� !��
����"�� 
#��$��� �����
��. >� �!��	�� ��#���
" �� ���$	� �
	�?-
�����$��� %�
��
���, �� � ������. ����&� ������ 
��-
����&� ����
	�! !��
����"�� ����
�������, ��!�����-
%�� 
��������. 

M�	�� ���	��
	�� �#
�������, ����&� ����
���� 
������
	�� ��%� @�## �K� �� !���� %����� �%!���-
��
����
	�� ����&, �� �&!����� #&� � ������� #��$�� ��-

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

� 	��'� 	��'��, �	������? �#��� !������� � !�"�	� 

�'
���������" ��� 
����
	�* ������ �!��	�
��	�����-
��" – =�������
	�� � D�?%
	��. 

>�����%���� 
 %�K�&% ���	���% ���	��
	�" 
�#
������" 	 
���%� 
�������%� ?#���? (1939�.) �#���-
����
$ 
����&% �!����
	�% !�#��% – 
������&% ����-

	�!�%, 
	��
��������&% �������%, – ���%'�% 
F.@. ����%���&%. L��� ����
	�! 
�%&� %�K�&� � G����-

	�% G�?�� � ����� � ���!�. G ��� !�%�K$? %���� ��-
���$ ����
��%	� G���'� ���%���% �	��� 90 
%, ��� ���� 
���%����
�$ ������$ !���*��
�$ G���'� 
 ������ #��$-
��%� !���#��
�"%�. 

�� ���%
	�% ������
	�% ��
������ !��!�������
$ 
�
���
��� ��#��$��� �
����%���
	�� �&�	� � ��" �#�� 
!�!����������, � ��" �������������� �#
��������" 
��!! ���K�*
". F.@. ����%���, 	�	 #&���� 
������	 
������ C�����
	��� ��
������, � 
��� ��%" �#�K�� ��" 
���� �&�	� ����������$ ��	���. F��� ����"�$
", ��� ��� 
���" �� �����*��� � ���	��" �#������
" �K� ����% �&
�-
	�	��$���&% ���������% � F.@. ����%��� �� ��	���� 
!�%��$ !� �� �������'��. 

 
��%
�%���' ���	���, 1941,  

12 �!��". 
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2-� �&�/;<�� E��;<�� ��/��!��. H������&�� ;������ �.
. ���'!�  
" 1905 ���' �! �<�� ��� <"�����+ @� '�. $�"���";<��  

(�+�� %��*�"�), ��/ 39. 
 

 
 

H�!�>�;<�= <������ 2-= �&�/;<�= E��;<�= ��/��!��.  
H��� �.
. ���'!�. 1905 ��� 
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1-� ;�����*� 
�;����"����� $;���;;�=;<��� G<;��������  
;�"�A���� @��@���"�����= &�!�<�, C�/�� � <�;/����&�� 

" J�;<"� (5–9 �K�� 1917 �.), "+��;L��� ��L���� � *�������!�"����/ 
@��@���"���� �;��;�"���+C ��'< 
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%����� �&�/;<��� '>����D;<��� ��;���'�� @� '�. �������&��= 
(�+�� MK�'@+), 9, ��<�+"L���;� " 1909 ���'. 

$ <��*� 1919 ���� �.
. ���'!� @����� '>�;��� " ������ <�/�;;�� 
@� ��� ��������!�*�� " ��;���'� ��������� ����!�"���� 

 

 
 

2-= "+@';< �&�/;<��� ���. 
����� (;��"� ��@��"�): �.�. M�"���", �.	. ������"�>, �.
. ���'!�. 

H��� 1923 �. 
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%����� �+"L�= 2-= �&�/;<�= E��;<�= ��/��!�� @� '�. �. �;@��;<�= 
(�+�� ��//'��;��>�;<�=), 19, " <�����/ ��!/�;����;D M������D��� 

��������� �H�. H��� 10-C ����" XX "�<� 
 
 
 

 
 

%����� �+"L�= �&�/;<�= /'E;<�= ��/��!�� @� '�. �. ��D��;<�= 
(�+�� H�'�!�), 43, �� ���;���=<� " 30-� ���+ XX"�<�, " <�����/  

��!/�;����;D I &�!�>�;<�� ��������� �H�. H��� 1923 �. 
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%����� �+"L�= 2-= J�����;<�= E��;<�= ��/��!�� 
@� '�. 
'L<��;<�=, 108, " <�����/ ��!/�;����;D 

II &�!�>�;<�� ��������� �H�. H��� 1903 �. 
 

 
 

%����� �+"L�= �'C�"��= ;�/������ @� '�. 	��<;�����";<�= 
(�+�� �. J��<;�), 3, " <�����/ ��!/�;����;D III &�!�>�;<�� 

��������� �H�. H��� 1903 �. 
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%����� �+"L��� �&�/;<��� ����D���� '>���A� @� '�. �. �;@��;<�= 
(�+�� ��//'��;��>�;<�=), 23, �� ��� ���;���=<� " <��*� 30-C ����" 

XX "�<�, " <�����/ ��!/�A���;D �&�/;<�= 
���, ��
� 
� IV &�!�>�;<�� ��������� �H�. H��� 20-C ����" XX "�<� 

 

 
 

%����� �+"L�= �&�/;<�= @��&��CL<��+ @� '�. M������D��= 
(�+�� ������), 7, " <�����/ ��!/�A���;D V (C�/�>�;<��) 

��������� �H�. H��� 20-C ����" XX "�<� 
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�'�;+ @�� �H� @� @���@������"<� @��@���"�����= &�!�<�. 
�����: ;@��"� – �.
. ���'!�, ;��"� �� ���� – 
.�. ��"��". H��� 1923 �. 

 

 
 

J'!�= @������" �H�. H��� ��>��� 30-C XX "�<� 
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�����DL�= <����<��" ?<;@���/�����D��= /�;���;<�= �H�. 
�� @������/ @���� – !�"��'KA�= �.�. ���'���. H��� 1926 �. 

 

 
 

����!*+ ��/��;���*����+C ���D"���/����", �!����"��"L�C;� 
?<;@���/�����D�+/� /�;���;<�/� �H�. H��� 30-C ����" XX "�<� 
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�����<�"����"�� �����;���*�� �H�, @�;�������� �.�. �������"+/. 
H��� 1926 �. 
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�.
. ���'!� �� I ��;@'���<��;<�= �����"+;��"<�, ������!�"����= 
��L<��;<�/ ���������/ ��A�;�"� ��'!�= ����� (���) 

@�� ������D��/ '>�;��� �H�. H��� 1929 �. 
 

 
 

�.
. ���'!� >����� ��<*�K " ���DL�= &�!�>�;<�= �'������� 
M������D���� ��������� �H�. H��� 20-C ����" XX "�<� 
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���'�D�+� ��;�+ <��� 	.�. ���!+���� � �.�. �������"�, 
"+@'A���+C ��L��!�/ @�� ����<*��= �H� 

 

 
 

�.�. $�;��D�" (>��"���+= ;��"�) – @��"+= "+����+= ����<��� 
I ��"��;<�= ��'��"�= L<��+. H��� 1920 �. 



91

 
 

H���/��� 1-= ;�����*+ ������ �! "�������" �;��"� ��� 
@�� �H�, ��@�;���+= �'<�= �.�. $�;��D�"� 

 

 
 


��"�� ;�����*� ;���D� �.�. $�;��D�"� � 	.�. �E�";<��� 
; ���;�"����= ���@�;DK. 1935 �. 
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�.
. ���'!� – ����<��� �H�. H��� ��>��� 30-C ����" XX "�<� 
 

 
 

�'<�"��;�"� �H� (;��"� ��@��"�: 	.�. 	;��", �.�. $����", 
�.
. ���'!�, �.�. �������"). H��� ��>��� 30-C ����" XX "�<� 
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��@�� @�;����"����� ��LM��� 
�� ��<�+��� ��L<��;<��� ��;'���;�"������ '��"��;�����. 1932 �. 
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����'���<� M������D���� <������� &�!�<�. $ *����� – 	.�. 	;��", 
;��"� �� ���� – �.H. ������;<�=. H��� ��>��� 30-C ����" XX "�<� 

 

 
 

H������&�� <����<��"� ;���'���<�" �H�, @��@����;����� 

�>����/' @���;������K ��"��� �&�/;<��� &�!�>�;<��� ��;���'�� 

�.�. F"��D;��' " ���D ��� 80-�����. 1932 �. 
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��&�;;�� �.�. �������" " ����������� �H�. 
H��� ��>��� 30-C ����" XX "�<� 

 

 
 

�.
. ���'!� ;���� ;�'L�����= 6-/�;�>�+C <'�;�" @� @������"<� 
" "'!+. H��� ;������ "� "�'������/ �"��� M������D���� ��������� 

�H� " 1932 ���' 
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��'L����� <'�;�" @� @���@������"<� @��@���"�����= &�!�<� @�� 
�H�. ����� (�����= ;��"� � �����): �.O. O/����", !�/. ���
��;�, 

�.
. ���'!�, �.�. �������", 	.�. ���!+���. H��� 1935 �. 
 

 
 

�����<��" �H� ��!������ �� ��� ��<"���*��. H��� 1935 �. 
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H�<;�/��� ;�����*+ <����<�'�+ �� "+L��L��� " ;"�� ;@��"�>��<�  
«��'>��-�;;����"����D;<�� '>��E����� ����», @��'>����= 

�.
. ���'!� 4 �<����� 1937 �. 
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�.
. ���'!� >����� ��<*�K @� &�!�<� ;�'�����/ ��F�. H��� ��>��� 
40-C ����" XX "�<� 

 

 
 

$ �K�� 1952 �. �.
. ���'!� �+� �����E��� ���/���= $;�;�K!���� 
���		H !� �<��"��� '>�;��� " @������"<� � @��"������ 10-= 
$;�;�K!��= "+;��"<� �"��>�;�"� ������K������= " J�;<"� 

 
 



99

 

 
 

�.
. ���'!� – �����E������D�+= ?<!�/������ ��F�, 1952 �. 
 

 
 

���� �! @�;�����C &������&�= �.
. ���'!�. 1962 �. 
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�	�: D.�. ����%�W� 

Vagant 2008

���!�
��� � !����$ 26.08.2008. C�%�� 60J84/16.  
��%!$?���&� ��#�. @������ Arial. 

�
�. !��. �. – 6,3. ��.-���. �. – 6,1. ���� 500 �	�. 
M�	�� U 361. 
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