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�����&'�% �$���-% "������� ���*������� � �����" ��������$����� "� �� !�������" #����"
������$����% ��"&�� � !�������" ��'�����" �$�����% ������� ��� �$����� 3���� ������������&
�����������% ��""���)"�. ,��*������ � �)����� �����*� �$����*� "�������� #������������
,�������+���� !�������% ���������� $���) ������������ ����)�����& � �����.  

2 �$������/ �������, �)����-/ � !������ ����� �������������& ��)�����"����, � �����������&/
��""������$����/ �� �"�� *�������& � ��������� ��� ������� !������, ��� � �����'�% �������, 
������ ����� �*����$������� ��4�"� �$������� � ��/ �� ���������&���& ��)"� �-" *������ �
�����"���$�� ����"�����+ ��� ��� ��� ��"�. �)�$���� �����������%, �����-� (�������& �����+, 
*������������5�& � !������ �� ����& ���� ������+��/ ���&���� ���, �����5��� )���+ � � ���*�/
������/, �"��� ��& ��� ���+5�� )��$����. ��� �������& "� ���������*� �����&, �� � ��$����
���&������% �����������& ��""���)"� �-��, �� ������$����" ���$���", �� ������+��% ��"�% ��&
��)*������ �� � � ��"������$����/ )�����-/ ������/. ,�����" � ����5���� � ���"� �������
����)�5�� ����� ��*�, ��� �����- 2����$��% � 6������+��% �����-, ���������5���& �)-��� ������
��""������$����/ �� �"�� (� �/ $���� ��������& � !�����&), �������� � �	
., ������%���% (��)
� ���*�� "� ��������-� ��*���)����. 2 ��)��+���� ��)4&������+��% �����-, ������� �����&��� �
�����$�� ������&� ������������� ���/ �����, "� ���������& ��'����������+ ����� ���&��&�+
*��������+ ���)���+, $�� � 11 ���� �����- "��� ���������� �� �����������% ������ $�����$�����, 
�����5���-/ ���"& ��������-"� �� �"�"� – ���������" � ��""������$����". !�� �� �"-
�������&�� ����/ ����������� �  ���� �� ��)�-" �������&", ������ ��)��+��� �-� ���� – *����+
"�������� ��)����-/ ����%. 

��$���& � 2002 *���, � !������ 27 &����& (���+ ������ ����& �)����� ���������*� ������*��&
.������") ��"�$����& ��� ���+ ��"�������&  ���� 1�������� � ���*�/ �����������% ������
$�����$�����. ,� ����  � ���� ���+ ����&'��, ��� �� ���*�,  �����" 1��������, � � 2006 *��� ��, ��
��5���� ..�, ��"�$����& �"���� ��� 2��"���-% ���+ ��"&��  ���� 1��������. 

2 ��"&�+ ��� ���/  �����/ �����������% ����������-/ � ����������-/ �� �"�� ������%���%
�����"��� 2 �����& 2009 *��� ����&� �"��'�� ������"��� )��$���� ��)������ «(�����+ �����- �
����������)"». 2 ��% �-�� ����& ����������, $���- 23 ��*����, �. �. ���+ )����$���& ���"&
��������-"� �� �"�"� ��������-*��"�����*� ��*����� (�. �. ����� ��������-�����������), 
��)�����5�*� ��)�&)��+ 2����� "������ ��%��, �-� ��4&���� ��'�������%���" ���" ��"&��  ����
���/ ����������-/ � ����������-/ �� �"��, ��"�$��"-" �����%�� � �������)&��. .��)�����
��'����������+� ������$����/ ���-��% � ������ �� �����5���-/ �����������%, � ��� �
#��"�������� $����% ��)���� � ����5���� ���/ �����������% ��"�*�� �)�� ��+ ���������&
������-/ �����������% � ����'�". .��� �) ������-/ ������% ��& ������$���& �)��"�����"���&
"� �� ������"� � ������"� )����$����& � ����/���"���� ���+, ��/��& �) �����'�/ ���� $�������, 
"����+��� ������ ���-��&" ����%5�% �������.  

��$���& � 2009 *���, 23 ��*���� ��� ���+ ��"&��  ���� ��""���)"� � ����)"� ��"�$����& � !������
�� ������ *�������������*� )��"������+��*� ��&. 

6��+ �����&'�*� �$����*� "�������� – ������ ��+ � ��"�'+ �$����&" �����"���)�������-%
����������+�-% "������� ��& �)�$���& �� �����/ ������� ��"�����, ��&)����% � �����������&"�
��""������$����/ �� �"��, ��� ��& ����������& ������������'�/ ������������+���/ ����� ����
��& ���������& ��"���$����/ ���%. �$���-% "������� ������& �� ��� $����: ��#��"������-�
�����- � �$���-� )�����&. ��/��& �) ���*�, � ����������� �����&'�*� �������� �-�� ������$��-
��� ��������, ����&���5�� ���& �)�$���� ���% ��"-, ��� � �$����&-��������. 
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2 �����% *���� ����������� ��)���-% ��#��"������-% ����� � "�����% ��""������$����%
�����"� (����� – ���� ���). 2 ������'�/ *����/ ����"���������& ������-, ��&)���-� �
����������-" ��������" (�������*� (��)� � ������������-"� ��������&"� � (((�; �����+��&
*���� ����&'��� ������$����" ��������&" � !������ (�����- – ������ (������ � ,����� 0��)��). 2
��)���� �$���-/ )�����% �����+)����- "��*�$������-� ����$���� ��)��$��*� /��������: 
�)���$���& �) ��/���-/ ����"�����, ���-��� �) ����������-/ � �������$����/ �)����%. �$���-�
)�����& "� �� �����+)����+ ��� �)�$���� ����%5�% ������� � 9-" ������, � ��� � � *�"��)�� – ���
����"������� ������������'�/ ��" �� ������� !������ � ����%5�% �������. ,�"�"� ���*�, ����-�
)�����& &��&���& /���5�" �������+�" ��� ����������� ������������+���/ ����� � ��#������
(����������� – ��� �������, 0������� 	�����, (����� ����"��, 1����-�%) 0����-�-����). 

(�� ����+ ����"�������"�% ��"-, �� ��&)+ � �������% �� ��% ���������% ��"+�, � ��� �
������$����& �����������+ ��"����� ��������*��� ����$�� ������$����/ )����%, �����������'�/
����"���� ������"-. ,����"� ����"������� �� ��% ��"-, � ��� � ��"�� "����&"� ��� ��������&
��� �- )����5��+�& ����������" ���*�� ��� �����������" �$����&. 

2-�� ��" ���*��������+ ������������ ����)�����& � ����� !�������% ���������� )�
#������������� ����������& � �)����& �����&'�*� ��������. 

(����������
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ACCP – ������"��& ��������& ����������$����& ���������� (ANSV, Autonoomne Nõukogude 
Sotsialistlik Vabariik)
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20,(�) – 2�����)��& ��""������$����& �����& (���+5������) (ÜK(b)P Üleliiduline Kommunistlik 
(bolševike) Partei)  

2�� – �-�5�& "��� ����)���& (VMN, kõrgeim karistusmäär)

2( – 2��/���-% (���� (ÜN, Ülemnõukogu)

2�0 – 2�������%���& $��)�-$�%��& ��"����& �� ���+�� � ��������������% � ������ �" ��� (�����
������-/ ��"������� �(3(� (Vetšekaa, Ülevenemaaline Erakorraline Komisjon Võitluseks 
Kontrrevolutsiooni ja Sabotaažiga)  

=8� – =��"�����& 8�"������$����& ���������� (Saksa DV, Saksa Demokraatlik Vabariik)

=0�.�, – =�������������& ��"����& �� ������������� ������������% �����������% ��������
(ORURK, Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon) 

=,� – =�������������� ������$����� ���������� (GPU, Riiklik Poliitiline Valitsus)
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�
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�
 – ����������+��-�������% ��*��+ (ITL, parandusliku töö laager) 

0=� – 0�"���� *�������������% ��)��������� (KGB, Riikliku Julgeoleku Komitee)  
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�28 – ������������ ���������/ ��� (MVD Siseministeerium)  

�=� – ������������ *�������������% ��)��������� (MGB, Riikliku Julgeoleku Ministeerium) 

�028 – ������-% ��"�������� ���������/ ��� (NKVD, Siseasjade Rahvakomissariaat)

�0=� – ������-% ��"�������� *�������������% ��)��������� (NKGB, Riikliku Julgeoleku 
Rahvakomissariaat) 

�!, – ����& �����"�$����& �������� (NEP, uus majanduspoliitika)

.�� – .���� �� ���+�� � �������)"�" (BVVO, Banditismivastase Võitluse Osakond)

.�(� – .�*���)���& �� ��)��������� � ��������$����� � ������ (OSCE, Organization for Security 
and Co-operation in Europe, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon)

.=,� – .�4��������� *�������������� ������$����� ���������� (OGPU, Ühendatud Riiklik 
Poliitiline Valitsus) 

..� –  .�*���)���& .�4�������-/ ����% (UN, United Nations; �
�. ÜRO, Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioon)

OCO – .����� ����'���� (OSO, Erinõupidamine)

.�� – .�*���)���& ���������/ �������������, ���. .�*��?)��?& ����@��+��/ ���?����?��?� (OUN, 
Ukraina Rahvuslaste Organisatsioon) 



�

,�� – ���� ��������-�����������, ��������-*��"�����% ��*���� � ����������� �� 23 ��*���� 1939 
*��� (MRP, Molotovi-Ribbentropi pakt) 

�0,(�) – �����%���& ��""������$����& �����& (���+5������) (VK(b)P, Venemaa Kommunistlik 
(bolševike) Partei)

�(3(� – �����%���& (�������& 3����������& (���������$����& ���������� (VNFSV, Vene NFSV, 
Venemaa Nõukogude Föderatiivne Sotsialistlik Vabariik)

(�"�)��� – ����� ��&�����+ ��� �����$����& ��������+ ����� «*���)���» – *��������������
�)�����+���� (Samizdat – omakirjastuslikud materjalid)

(2� – (��) ����� ����% ���+�- (RVL, Relvastatud Võitluse Liit)

(��������* – (�����-����+���% ����������+��-�������% ��*��+ (Sevurallag, Põhja-Uurali 
parandusliku töö laager)

(���A – =������ ���������� ��������% ������% �������)����� � �����"� �������*� 0�"���������
.�����- (�0.) (((�. (���� «(���A» – �����'����� �� «("���+ 5�����"!»  (Smerš, NSV Liidu 
Kaitse Rahvakomissariaadi Vastuluure Peavalitsus)  

(�0 – (�������", (���� ������-/ ��"������� (((P (RKN, Rahvakomissaride Nõukogu)

CCCP – (��) (�������/ (���������$����/ ���������, ��� (�������% (��) (NSV Liit, NSVL, 
Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit, Nõukogude Liit)

CCP – (�������& (���������$����& ���������� (NSV, Nõukogude Sotsialistlik Vabariik)


	(( – 
���*��#��� �*������� (�������*� (��)� (TASS, NSV Liidu Telegraafiagentuur)


=� – 
�������% *������������-% ����������� (TRÜ, Tartu Riiklik Ülikool)

�,	 – ���������& �������$����& ��"�& (��. �����
�� ���
���
�� �����; �
�. UPA, Ukraina 
Ülestõusuarmee)

3�= – 3����������& ���������� =��"���& (Saksa LV, Saksamaa Liitvabariik)

6�0 – 6������+�-% ����������+�-% 0�"���� (KTK, Kesktäitevkomitee)

60 – 6������+�-% 0�"���� (KK, Keskkomitee)  

�0 – �". 2�0 (Tšekaa, Vetšekaa)

A��B)� – ������������ *�������������% ��)��������� =8� (STASI, Ministerium für Staatssicherheit, 
eesti k Saksa Demokraatliku Vabariigi Riikliku Julgeoleku Ministeerium)

!88 – !�������� ��"������$����� ��� ���� (EDL, Eesti Demokraatlik Liikumine)

!�3 – !�������% ��������+�-% #���� (ERR, Eesti Rahvusrinne)

!((� – !�������& (�������& (���������$����& ���������� (Eesti NSV, ENSV, Eesti Nõukogude 
Sotsialistlik Vabariik) 

!3�,,� – !�������% #��� �� ������������� �����������% ������ $�����$����� (IKUES, 
Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus)



��"#$�% � &���

7  �%"�% 1917 – ���+5����� )�/������ �����+ � ,����*����, ������� ��������+������-"� �$�� -
����&"� � ��������� $����� 2��"����*� ��������+����. 

18 % ���% 1918 – 2 ,����*���� ��$��� ������ �$�������+��� ��������, ������� ���+5����� ��
������'�% ���+ ��)�*����.

��� � 1918 – ��$��� =�� ������% ��%�-. ����)"� �� ��$�� ���������+ $���� ��*��5�/ � ��)��+-
���� �������� ������*� ��""���)"� � ���$�/ ��������%. 2 ����5���� *�� ������*� ��������&
�����������& �����5��� ��� ����'�� ������-, ��*���� "������- ����%. 0 ��������&" ������-
���+ �����)���� )����, ��������- )��� ����� � "�����-� ��)��. 

17 �'�% 1918 – � �����������*� ���+5����� ��)���� ����*����*� �"�������� ������& II � ��"+�%. 

2–6 &��$� 1919 – � ������ �����&��& �$�������+�-% ���*���� 0�""������$����*� ��������������, 
��� 0�"�������. �� ��" �-�� ��)���� "� ���������& ��*���)���&, ��4����&�5�& ��""������$��-
��� ������ ���*� "���. A���-�������� 0�"������� ��/������+ � ������, � � ����% ��&���+�����
��*���)���& ����������������+ ��������% (�������% ������ / (((�. 2 ��$����� ����$��% ����
�-�� �����)*��5��� ���"����& �����������& ��������&. 

29 �'�% 1920 – ��$�� ���� ������ II ���*���� 0�"�������, ��������5�% ���+� ������������
��""������$����*� ��� ���& � ���)���5�% � ����*�% �)��&��� �� ���*�/ ������$����/ ��� ���%. 

16 (�����% 1921 – � =��)�� ��""�����- �#��"������� �����������-% ��"���� � ���������+ �
(�������% ������ � ����+��% ���)��+ �������5�" «������������» �������������+��� ��"�'+. 25 
#�����& 0�����& ��"�& )�/������ 
������, � =��)�& �-�� ������������ � (�������% ������. 

1 &��$� 1921 – ���-/��� "&�� "������� � 0���5�����, �����-% �-� �������� � 18 "����. ,�*����
600 �������5�/, 1000 ����$��� ������&, � �'� 2500 �-�� ���������-, "��*�� �) ��/ ������*���+
������������ �"�����% ��)�� (������ 0�����% ��"�� �������&�� 700 ����-/ � 2500 �����-/). 

���$ 1921 – �� X �4�)�� �0,(�) �������� ������*� ��""���)"�, ������5�& ������ � �����"�$��-
��"� /����, �-�� )�"����� ����", ��� ����% �����"�$����% ��������%. .�&)������+ �����+&�
������+ ��������+������-� �������- *���������� (������)�������) �-�� )�"����� �� �����-% ����-
����*, � �)��5�� ��)��5��� ��������+ �� �-��$�-" ����". 2�)����� ������������& ������������+, 
� ��&�����+ ��)"� ����+ )���"��+�& � �*����$���-/ ��4�"�/ $����-" ���������"����+����", $��
������� � �������������� �������-���� �-/ ����5���%. 

9 ��)*�$� 1921 – � (�������% ������ �����-� ������������ �#�����+��� ����'���� � *�����: �
���&�� *������&/ ���$��-�����& � ��'�% ��� ����� 18 "�������� *������'�/. 4 ���&��& �*�
����% �-���)��� ���� ��)����: ����% � ��)���������� *����� &��&���& �������� ������*� ��""�-
��)"�, �����"� �*� ����% �� ����� ���)-���+ (�������% ������ ��"�'+. 

1 % ���% 1922 – $���� *������'�/ � ������ �����*�� 33 "�������� $������. ,� �������-"
������", �� *����� �"���� 5 "�������� $������. 

30 ����"�% 1922 – �����)*��5�� (��) (�������/ (���������$����/ ��������� ((((�), � ������
������*� �������$��+�� �/����� �����&, �������, ���������& � 7������)+�. 

�����+ 1925 – XIV �4�)� 20,(�) �����)*����� ������� «��)"� ����� ���������& �������)"� �
����% �����+�� �)&��% ������».  

� ���+ 1927 – (����-����� ����% �����"�$����% ��������. 0��� �� �����������)���� (((�.

����"�+ 1927 – XV �4�)� 20,(�) ������ ���-� ���������& �� *������+��*� ����� ������ � ����&�
��5���� � ����������)���� ���+���*� /�)&%����.  

1 ��$%"�% 1928 – 2 (((� ��$����+ �����& �&�������, ���+� ������% �-�� ������������ ��)�����
�& ���% ���"-5��������. ,��� ������"������� 20-��������-% ������� ���"-5�����*�
����)�������. ,� "����� ��������*� �����������, �-�������� ���*� ����� �-�� ��)"� �� ��5+ ���
�����+)������ ����$�% ���- )����$���-/. 11 ���& 1929 (���� ������-/ ��"������� (((� ����&�
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������������'�� �������������, ����5�� ������% ��& ��)����& �����"- ����"�-/ ��*���% =���*�
(=������ ���������� ��*���%).

�� $%"�+ 1929 – � (((� ��)������� ����������+��& ����������)���&, $�"� � 1930–1932 **. 
������������� �-�-��� ���"���� ���/ "�������� $������, � 1932–1933 **., ��& ��������& ������-
����)����, � ���+���/ ��%���/ �-� ��)�����+�� �-)��� *����. 2 ������� �� *����� �"����
"������- ����% (=�����"��).

7 ��)*�$� 1932 – ������������� 6�0 � (�0 (��)� ((� «.� �/���� �"�'����� *������������-/
�������&��%, ���/�)�� � ���������� � ���������� ��'��������% (����������$����%) �����������-
��». �� ������ ���*� ������������& �-�� ��� ���- "������- ����%, �����-� �� *����� ��� ��
���% ���$��� ���"��� ��������+ «��'��������� ������������+». ����)���& �-�� �����������-
���+�� �����-"� �� ��������� � �& ���+� �����������&. ����)���� ����� ��� ����, ��$���& � 12-
�����*� ��)�����. !�� ������������� ��)-���� ��� � «)�����" � �&�� �������/» (���� �� ���/�)��"
���� ����5�/ �������� "�* �����$+ ��5���� ������- �����" �� 10 ���). 

1 ����"�% 1934 – � ����*���� ���� ���� �) ������� (�������*� (��)� (��*�% 0����, $�� �����
������" � ��)����-����� 5�����"��5����-/ ��������% ������ «�����������*� �������)"�». 

11 �' % 1937 – � (((� ��$����+ $����� � ��"��. 0 �"���� ���*������- ����"+ �-�5�/
�����$��+�����, $�� ����� ������ ����" �����������%�-/ "�����-/ ��������%, ��$��5�/�& � 1934 
*���. 6��+� (������ �-�� ���������� ����/ ������$����/ ��)���% � ���$�� ���� ����%, �� �
"���%5�% ����)����. ���% ��� ���� � ��)���� �� ��������� �����-/ ������� (�����"��, 18 
���&��& �-� �-����� 551 �"����-% ���*����, 21 ���&��& – 121 � �. �.).  

1937–1938 – «,��+-�! $�����». ,���$��� �� �������& �-�5�*� �����%��-��������*� � ������*�
�����������, ������ ����� ����������� "�����-� ��������� ������ «�������», «������������/
���"�����» � ��������+�-/ "��+5�����. 2��*�, �� �"��'�"�& ������", � 1937–1938 **. �-�� �����
700 000 $������. 0 1939 *��� ����-� �����%�-� ����- �-�� )�"����- �� ��/, ��� ��)��)���+��
���$��&��& ���������, ����� $�*� ����+ "�����-/ ��)��% � (((� ���+5� �� ���'�����&���+. 

1 % ���% 1938 – � ����"�-/ ��*��&/ =���*� ����� ���& 1 881 570 $������ (� ��$���� 1938 *��� �
��*��&/, �� �#�����+�-" ����-", ��)����/�"���� 108 654 )����$���-/).

23 ��)*�$� 1939 – ���������� ��*����� � ����������� "� �� (((� � =��"����% � �����*��'�"�& �
��"� �������-" ���������" (�. �. ���� ��������–�����������). 

1 �� $%"�% 1939 – � ���� ���& =��"���� � ,��+5� ��$����+ 2����& "�����& ��%��. 

17 �� $%"�% 1939 – 0�����& ��"�& ����*���+ � 2����$��� ,��+5�; 28 ����&��& 1939 ��������
��������-*��"�����% ��*���� � ��� �� � *������. 

30  �%"�% 1939 – ��������� (((� �� 3���&����, ��$����+ 7�"�&& ��%��. 

1 % ���% 1940 – � ����"�-/ ��*��&/ =���*� ����� ���& 1 659 992 $������ (� ��$���� 1940 *��� �
��*��&/, �� �#�����+�-" ����-", ��)����/�"���� 41 343 )����$���-/). ,�"�"� ���*�, ��
�����&��� �� 1 &����& � ���+"�/ ���-���� ����)���� 186 278 $������.

�����+–&�! 1940 – ��*��- �028 ��)���� ����� 22 000 ���, ����������-/ � /��� ���������
2����$��% ,��+5�. 

15 �' % 1940 – (((� ����������� ����. 

17 �' % 1940 – (((� ����������� !������ � �����.

28 �' % 1940 – (((� ����������� ���������� � (������� ��������, �/����5�� �� ���*� � ������
��"-���.  

14 �' % 1941 – "������& ���������&: �) !������ �-����� ����� 10 000, �) ����� – ����� 15 000, �)
���- – ����� 16 000 $������.  

1 % ���% 1942 – � ����"�-/ ��*��&/ =���*� ����� ���& 1 777 043 $������� (� ��$���� 1942 *��� �
��*��&/, �� �#�����+�-" ����-", ��)����/�"���� 352 560 )����$���-/). ,�"�"� ���*�, ��
�����&��� �� 1 &����& � ���+"�/ ���-���� ����)���� 268 532 $�������.
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2  �%"�% 1943 – (((� ��������� � ����������+��"� ����������� ����$������ � 0����)� � �����
(�����% 	)��, �) ���"���� 63 500 �������������-/ ����$������ �"���� ����� 40 000. 

8 &��$� 1944 – ���������& ������. 

18 &�% 1944 – ��*��- �028 ������� � 0�-"� *�*������� �������� �� ���������� ��������&: 
������-�  ����� ����������� – �����- (228 392 $�������) �-�� �����+�� ���������- �� ����, �
(����+ � � (������ 	)��. 

9–18 ��$%"�% 1944 – ����'���� � ������, *�� (����� � ���$���+ ��)������ ����������-� �#��-
���&��& � ������: ��"-��&, 2��*��&, ���*���& – (((�; =����& – 2�������������. <*������& �-��
��������. ,���� (A	 �$�������� � ����'���� � ��$����� ����������&. 

1 % ���% 1945 – � ����"�-/ ��*��&/ =���*� ����� ���& 1 460 677 $������ (� ��$���� 1945 *��� �
��*��&/, �� �#�����+�-" ����-", ��)����/�"���� 81 917 )����$���-/). ,�"�"� ���*�, ��
�����&��� �� 1 &����& � ���+"�/ ���-���� ����)���� 275 510 $������. 

21  �%"�% 1945 – (��)��$����& 0������+��& ��"����& ���� ��*����� �� ����������� 6,65 "�������
��"���. 2 /��� �������"����% �����, �����5�% ��$��+ ��)"�)��&, ��*���� ����� �-�&$ $������. 

.�����+ 1946 – ��$+ (������ � ������, � ������% �� ���$������� ���)�� ����+ ��%� �
�����"����" "���, ����� ��*��� � ��", $�� (((� *�������& � ���#����� � 7�����" (���� ��
«/������� ��%��»). 

5 &��$� 1946 – � 3������ ((A	) ������� ���$���+, )���"��5�% � *��- ��%�- ���� ���"+��-
"������� 2�������������, �-������ � ��$+�, � ������% )�&���, $�� ��� 2����$��% ������%
��������& “ ���)�-% )������». 

1 % ���% 1948 – � ����"�-/ ��*��&/ =���*� ����� ���& 2 169 252 $������ (� ��$���� 1948 *��� �
��*��&/, �� �#�����+�-" ����-", ��)����/�"���� 50 659 )����$���-/). ,�"�"� ���*�, ��
�����&��� �� 1 &����& � ���+"�/ ���-���� ����)���� 280 374 $�������. 

.�����+ 1948 – ������� ��*��5���� � ��", $�� ��/��������& �� ����� �������+�& � �#��� ���&��&
(�������*� (��)�, )����$����"� � ���&��� 1944 *��� � ������ "� �� (((� � 2�������������% (�
��� � (A	), � ��/��������� �-� ��*���)���� *������������-% ���������. 

.�����+ 1948 – � (((� ����� ��)�����+�& ����-� ��*��& ��& �������� �����-/
«�������������������», ���� �������&���+ �����$����+�� «������$�����» («5����-, ���������-, 
���������-, ��������-, "��+5�����, ����-, ����/���-, �����������-, �����"�*����-, $���-
������������/ ��*���)���%» � �. �.). 2��*� ����/ ��*���% �-�� ��)���� 10, � � ��$��� 1953 *��� ��"
��/������+ ����� 210 000 )����$���-/.  

22 &�% 1948 – �������& ���������& � ����. 2��*� �) ���������� �-�� �-������ ���"���� 70 000 
$������; 11 300 /�)&%��� ������*���+ ����������.  

25 &��$� 1949 – ��$����+ ���"�����& �������& "����������� *����)��������� � "�����������
���������/ ��� (((� «,����%», �. �. "������& ���������& ��������& ��������%���/ ���������. �)
!������, ����� � ���- �-�� �-������ ����� 95 000 $������. 

1 ��$%"�% 1949 – ��� 6)���� �����)*����� � ,����� 0���%���� �������� ����������. 

25 �' % 1950 – ��%��� ��""������$����% (������% 0���� ����*���+ ��� ������ �� 0���& $���) 38-
� ��������+ � < ��� 0����. ��$����+ 0���%���& ��%��.  

1 (�����% 1951 – =������+��& 	���"���& ..� ��4&���� 0���%���� �� �*�������" � ��&)� �
�"�5����+����" � 0���%���� ��%��. 

1 % ���% 1953 – � ����"�-/ ��*��&/ =���*� ����� ���& 2 472 247 $������. ,�"�"� ���*�, � ���+"�/
���-���� ����)���� 152 290 $������. 

5 &��$� 1953 – �"�� ��������% ����� ����# (�����. 

26 &��$� 1953 – ������ �������& ����� ,��)����"� 60 0,((, � ������" �� ����'��, $�� �
����"�-/ ��*��&/ ����� ���& 2 526 402 $�������, �) �����-/ ���+�� 221 435 &��&���& «�����-"�
�����������"�», �. �. )����$���-"�, ��/��&'�"��& � ����-/ ��*��&/. 



1������*�&12

27 �' % 1953 – (((�, (A	, 0���%, 0���%���& �8� � 0���%���& ���������� )����$��� ����"����. 
0���& �������+ ��)�������% �� 38-% ���������. 2 ��%�� ��*���� 9 "�������� ����%���, 1 "������
����%���, ����� 100 000 ������ ..�. 8���-� � �����&/ (((� �� �)�����-.  


' + 1953 – �������& � =8�, ���-/���5�� ����� �"���� (������. 17 ���& �-�� ��4&�����
$��)�-$�%��� ���� ����. ,�*���� 21, ������& ����$��� 187, ������ ������*���+ ����� 1200 
$������ (���#�����+�-� ����-� ������+�� ������/��&� ���������-� )���+ �#�����+�-� ��#�-).  

20 �'�% 1954 – )����5��� ������ 9�������& ���#������&, ���� ��5�& ����� ��������+��% ��%��
3������ � ���������. 3�����)���� ��%��� �������� ��*���, � 2+����" �-� ������� �� ��� $���� ��
17-% ���������. 

14 �� $%"�% 1954 – � (((�, � ���������% ������� (�����"����& .������*���& ������+) �-��
��������� �$������� ���-����� &�����% ��"�-. ,�"�"� ������ ���+�)�-� ����5���& )�����+&
����$��� "����-�  �����, �����-/ �� �)������� � ��)"� �-/ �*��)�/.  

14 &�% 1955 – � ����� �� ��)����� �	
. (��� �� ���*�, � ����� �� ����&��� � ��� ��*���)����
3����������% ���������� =��"���&) �-� ��)���� .�*���)���& ����� 2��5�����*� ��*����� – 
�����-% ���� «����� �������% ��"�������».  

26–28 �' % 1956 – � ,��+5�, � ,�)���� ���-/���� ������-� �������&. ��)��+��� – 70 ����-/, 
����� �����-/ � ����������-/. ����)���&, ��)��$���-� � ������ «��������», ���)����+ ���  �
���������+�� "&*��"�. 2����� ��5��� � ���+5�% "��� �����+)����+ ���*�*� ���� ������������& – 
)���� ���� ��) ��4&�����& ���$��, ����+����& � �����- � �. �. 

4  �%"�% 1956 – ��������� ��%��� � �������� $���� ���*�/ ����� 2��5�����*� ��*����� ����*���+ �
������5� � ������������ � 2��*��� ��""������$����% *������������-% ����%. ,��������
��������- ��� ��� ��� �� 14 ��&��&. ,�� ���������� ��������& ��*���� ����� 3000 ���*���, �����
200 000 �� ��� )� *������. 0�""������$����� ������ ���������� �� "���� 26 000 $������, �)
�����-/ 350 �-�� ��)���-. 

1956 – 2 0���� ��)��������+ ��"����& «����+ ���������� ��� ������, ����+ �������$��� ��� 5���», 
� ��"��/ ������% �-�� ��)���� ����"���+ ������- �����, � �������*����� ���)-���� �-�� ��+
��)��$�-�, � ��" $���� �����$����� �� ����5���� � ��""������$����% ������*�� "����&. 

�����+–�'�+ 1957 – 2 0���� �-�� ��������� ��"����& �� «���+�� � &�����-"� �����"�». 
9�����"� ��������% ����� ����, ����������5�� ��""���)", � ��� � ��� �'�� � ������������
���+���/ ��%����, �����-� �� ���&���� �������$��*� �����& � ���������� ����������)����. �����
����"������� $������ ����$��� ���%"� «����-/», � �" �-�� ��)��$��- ����)���& � ���� ��5���&
������- �����" �� 20 ��� ���  � ��-��� � ��������-� ������� «��)�����+ ���+���� /�)&%����» 
(�"�����& ��)�+ ���"��&���+ �����). 

31 �'�% 1958 – ���-/���� ��������� � 
�����, �������������" 0����"; ��*����, �� �������-"
������", 15 000 �������� � 50 000 ����%���. 

30 ��)*�$� 1958 – 60 0�"������ 0���& ����&� ������������� �� ��������� �����"�$����*�
��)����& («���+5�% ���$��»). ,������ � �������"���� �-� ��)��5�� �����  �)�� �����+&�, 
�����-/ ��������� ��4����&�+�& � ������-� ��""��-, ���$��-���5�� ������+�� ���&���� �-�&$
��"�%, $�� ������� � ������%5�"� � ������� �����- *�����. 
�$��� $����  ���� ���)��+ ����)"� -
�� – *������& �"���+ �����*�� 20–40 "�������� $������. 

13 ��)*�$� 1961 – ����&�� ��5���� � ��)������� ���������% ����-, �����&�5�% 2����$�-% ������
�� 7������*� �������, $���) �����-% �-�&$� ����% �� ��� �� 7����. ,���& ������+ ����-
�������&�� 46 ����"�����, ��� ���$��-���� 210 �-5�� � 245 ��)���% ��& ������& �*�&, � ��� � 7 
�������+��-��������-/ �������. ���������& ����� ����� ��"����" «/������% ��%�-» � �������
�����-. 

9 ��$%"�% 1963 – (�������% (��) ��)"����� �� 0��� &����-� �����-. ��)��+����" ����� ������
����������&��� "� �� (((� � (A	, ������� "�*�� )����$��+�& &�����% ��%��% (�. �. 0�������%, 
��� 0�������% ���)��). 0��)�� ��)��5���& ����� ������� �� ������- �����-, ��*�����5�%�&
�-��)�� �����- � �������. 
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4 ��)*�$� 1964 – ��$����+ ��%�� �� 2+����"�. 7�������"� ����$����+ ��%����& ����/ ������, �
��)��+���� $�*� ��*���� "������- ����%. ���+5�� $���+  ���� �������&�� ���  � ��*��5�� �
��)��+���� ������-/ ��"�� �� �"���������% �������, � ��� � �����+)�����& �����"� � &�����-/
/�"������ ��& ���$�� ���& �����$����/ ����� � ���+���/�)&%������-/ ���+���. 

13 ��)*�$� 1966 – ������������� 0�"������ 0���& � «������% �����������% ���+�����%
���������». ��&�+, $�� �*� ����*���, ��� ������ ������ �� ��"�� � �$�'�/�&, �) �����-/
�#��"��������+ &��� «�����-/ �/��������» (/����%�����). ���� �-� ��������� ������ ����-
����*��"-/ ����������� ��� � �����"-��&'�/ (�. �. ��� �� ���*�, �������*�����). ,�"�"� ���*�, 
� ��"��/ «���+�����% ���������» ����������+ �������-� ��"����&���+�-� �����, ���, �����"��, 
��"����& ������ «$��-��/ ���� �����» (����, ���+���-, ��-$��, ����-$��), $�� �� ��'�����
������� � ���$�� ���� ���+�����*� �������& 0���& (� �*����+ ���*�, ��)��5����+ /��"-, ����-
���5������+ #����� � �. �.). !�� ����& �� ��'����� �� � 2������ ����%���� �����, �) ������%
����� ��"�� ��& ��������+���� �����#��"-.  

18 &�% 1967 – ������������" 0=� ���� <��% 	�������, �����-% ���)�  � ��)������ ��"����� ��
���+�� � «������*�$����"� �������&"�». 8� ��)���� (((� �� ���% ����� �-�&$� ����% �-��
����)��- ����"�-" )����$����" ��� ��"�'����" � ���/�����$����� �������+���-. 

4 &�% 1968 – $�/���������� ������������ ��$��-�����+ � ������ �� ������ ����'����*� �"�
���������& �� ����� «��������+���� �������)"�», �������&�"�*� ��������" �����������" (�. �. 
,�� ���& �����). ��� ��� ���������� �� $�/���������% ����*���� «��)��5��+» �������� � ������
�����-� "�����- (�������% ��"��, � ����$�� ����� ��)��5����. 2 �������� «8���%» �$���������
��"�"� ��������/ ���������% �������� $���� ��"�% ���*����, 2��*���, ,��+5� � =8� (��
��'����� ������ �-�� ������������). 2 �������� �����"��� �$����� 400 000 ��������� �'�/, 6300 
������, 800 ��"������. ���������������% ��%�- �� ��)����� – ����*5�"�& ���)-���� ���������
�������������. ,� �"��'�"�& ����-", ��*���� ����� 70 $������, ����� 50 �-�� ������. �) �����-
�� ��� 70 000 $������, � �"���� � ��"�, ��� ������� ������ ��) �, $���� �� ����� �����*��� 300 
�-�&$. 2��� ��%�� �� ������$�� ���)�  � ����������� "��� � ��/���������. �����"��, � "���� 1969 
*��� �� ����- �-5�� ����� 500 000 $������, ��"�$�& ������ $�/���������% /����%��% ������% ���
(((�. �-�� ��� ���� ���"���� 1500 ��"����������. 

13  �%"�% 1968 – ������������ �������- ��� ���� � ����� �� «,�� ���� �����». (((�
������������ ���� ����� � ��&)������+ ������� )�'�'��+ �������)" (�. �. ��������% �� �"). 

30 &��$� 1971 – ��$�� ���� ������ XXIV �4�)� 0,((, �� ������" � ������ �-�� ������� ���&���
«��������% $������», $�� ���� ������ ����������+�-� ��)"� ����� ��& ���'��������& ��������+-
��% �������� (�. �. ����#������). 

21 ����"�% 1971 – ������ �����������& 0=� 	�������� � ��&)� � ���#�����+��% �)�����+���%
��&���+����+� – ��"�)���. ,�����"� ��&�����+ � � �� �����% �������� 1950-/ *����, ��*�� ��
�����'���-� ���)���% ����)������& ����� �)�����+�& � ���&��� ��"����������-. ����+ ��������%
�-�� ������������ ��& �)����& )� *������ (��"�)���). 0=� ��)������ �����"���$�����
������������� ������� � ����������������%. 2 &����� 1972 *��� ��$���& ������-% ������� ���
����������" 2����"���" ��������", ��)����$��5�" )�������������& ���/�����$����" ��$����". 
�*� ������� �� ��"+ ��� ��5���& ������- � �&�������% ��-���%. 
�� ����&���+ �$������& ������&
����� ��������% ������ �����������. 

�� $%"�+ 1978 – ��������& ��������� 60 0,(( �� ���$5���� ���� ���& � ���� ���$���& ������"�
&)-��. 2 ��%�������+����� ���� ����"��� �"�� ����� 5������ )��$���� – ����$��% ���+� ��� ��
�-� ����+ ������� ���*� ��������)������� �� ������% &)-�. 

7 % ���% 1979 – �+����"���� ��%��� )�/������ ������� 0�"��� � ,��"���+, �����$�� � *�������"
�� �"� �����-/ �/"���� �� *���� � ,�� ,���", ������5�" � �"���� ����� 3 "�������� $������
(����� ����� ��������&). 


'�+ 1979 – � ������*�� � ������ ���5�� ���������-, ������ ����5���& ��""������$����%
����������. � ������ ��� ��� ����+ ���*����& �����"�$����% � ������% ������ �� (�������*�
(��)�. ��$����+ *�� ������& ��%��. 2 ������*�� �����)�����& ��%��, ��)�������& ��""������"�, 
������� � *�����, �� �������-" ������", �� 30 000 $������, � � ����������5�% )� ���" *�� ������%
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��%�� �����&��  �)�+ �� 1990 *��� �'� �� 50 000 $������, � �����-" ���������+ �� ����"�������
�����-/ �� �����. 

12 ����"�% 1979 – ��& )�'��- «���������» 60 0,(( ����&� ��5���� ������ �#�����+��
��������� ��%��� � 	#*�������. ,��-��� ��������������& ��""���)"� � 	#*�������� ������� �
��%��, ����5�%�& ���&�+ ���, � ��)��+���� $�*� 2 "������� $������ ��*����, 5 "�������� �����
�� ����"�. 

13 ����"�% 1981 – � ,��+5� ��4&����� ������� ���� ����. �� ����- �-�� �-�����- 70 000 
��������� �'�/ � 30 000 "�����������. 
���#��- �-�� �����$��-, *�����- � ����)�������
)���-���+. 8�& �-�)�� �) ����*� "���� ���� �-�� ����$��+ ������������'�� ��)��5����, 
���������� ������&���+ ���������, �-�� �������  �����& ���)���. =��������+ ���)��+ �����-
��������+��� ������� ��"�'+ �-��)��� =8�, (((� � ��/��������&. .��, ������, �� ��������-
���+. 2 ��$���� ���&�� ���% )��������� � ��"��������� �����������+. ,�*���� ����� 100 $������, 
������ ������*���+ ����� 4000. (����� �����&�"-/ �����-� ��������-. 2���-" �����" ��������%
�-�� «��������������» ����)���� � $����� «(�����������». .���� 5000 $������ ���)����+ � 49 
��)��$�-/ «�)��&�����-/ ������/».
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��"#$�% � /�$� ��  

25 ��$%"�% 1917 – � 
������� �����+ ����5�� � ���� 2�����-������������*� ��"����� �� *���� �
�����" ���$�����" � 2������" 0��*������". 

12  �%"�% 1917 – ����������+�-% ��"���� !���&�����/ ������� ��)�*��� 2��"���-% 7�"���% �����
� ��4&��� �-���- �$�������+��*� �������& !������. 

20–21 % ���% 1918 – �-���- �$�������+��*� �������& !������. 0�*�� �-&������+, $�� ���+5�����
�� ����$�� �������, �-���- �-�� �������-.

29  �%"�% 1918 – ���+5����� �����)*������ � ����� !���&������ �������� ��""���, $���-
������+ ����������� 0�����% ��"�� ����� *�� ������% ��%�-. 

29 ����"�% 1918 – � ���� ,����"� ��� ������� ���+5����� ��)���� 82 $�������. 

14 % ���% 1919 – � ������� 
�������% 0�������% ����- ���+5����� ��)���� 14 $������, � ��" $����
����������*� �����������*� �������� ,������. 2��*� )� ���"& ��'���������& !���&�����%
�������% ��""��- �� ���& 1919 *��� �-�� ����� ����� 150 $������ � 2���"��, � ��� � ���&���
����% � 
���� � 2��*�"��.

16–21 (�����% 1919 – �� (����"�� ���+5��������� �*������- �������������� ����� "�����)�-
����-/ "&�� , ���������-% ��������-" �) 
������� �������+�-" ���&��". ,�*���� 163 $�������.  

1 ����"�% 1924 – ��� ������ �� 0�"������� � (�������*� (��)� ��""�����- ���'������� �

������� ���-��� *�������������*� ����������. ,�����������+ ���)���+ �����$�-/ ����$�/
�����������+�& � "&�� ����" � �������+�& � (((� � ����+��% � ��"�'�. ����$�� �� ������ ���
��""�������, � � ����% �������� ������ �� �-�� ����������)�� �"�5����+�&. �&�� �-� ��������, 
���*� ��*���� 44 $�������. 0�""�����- ���� ��*���� � /��� ��������&, ���� �� ��� � (((� ���  �
������*���+ ������. 0�""������$����& ��*���)���& � !������ ���������� ��'����������. (��
���*������ 155 �$�������� "&�� � � �"�����% ��)�� � 209 – � ����"��"� )����$����. 

24 �� $%"�% 1939 – (((� )�&���, $�� ������+�� !�����& �� �������� ��/���&�+ ��%��������, 
������� )����$��+ ��*���� � �)��"��% ��"�'� "� �� (�������" (��)�" � !�������% ����������%, 
� ��� � ��)���+ � !������ �����-� ��)- 0�����% ��"��. 

28 �� $%"�% 1939 – ���������� � ������ ��� ��������" (((� ��*����� � �)��"��% ��"�'� "� ��
(�������" (��)�" � !�������% ����������%. 2 ��)�����"-� �� ���������� !������ �����-� ��)-
����-�� 25 000 ��������/ ��������� �'�/. 

17 �' % 1940 – 0�����& ��"�& ��$��� ��������� !������.  

21 �' % 1940 – � 
������� ��������� ������������� ��� ������ �� 0�����% ��"�� ��*���)�����
«��"���������» � *������������-% ���������. ,�� ��������" 	. 9������ ���)����� 0. ,&��
��)��$�� �� ��� ����+ "��������$��� ��������+���� ��/������ 2�����. 	����*�$�-� ���-��&
����)�5�� � ����� � ����. 

4 �'�% 1940 – �� ������& ���� ��$��+���� ������*�������������% ��)��������� 1����"��� �-��
��*���)����� 0�""������$����& �����& !������. 

21–23 �'�% 1940 – "��������$�-� �����"���- !������, ����� � ���- �� ����-/ )�������&/
�����)*������ ���� *���������� ��������"� ����������$����"� ����������"� � ���������+ �
������ � ����+��% � ����&��� �/ � ������ (((�. 

22 �'�% 1940 – =�������������� �������� !((� ����&�� «8��������� � �/� ����� !�������% ((�
� ������ (��)� (�������/ (���������$����/ ���������».  

6 ��)*�$� 1940 – �� ������ 2��/����*� (����� (((� �-�� ����&�� ��5���� � ����$���� !�������%
((� � ������ (�������*� (��)�. ����& ������������ � (((� 5 ��*����; ���� – 3 ��*����. 

14 �' % 1941 – �������& ���������& � !������, ����� � ����. �) !������ �-������ ���"����
10 000 $������. 
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22 �' % 1941 – ���-/���� ��%�� "� �� =��"����% � (�������" (��)�". 

8 – 9 �'�% 1941 – ������������� (�������% ������ �������� 
���� ����� ��������'�"� ��"����"�
��%���"�. 2 
�������% ���+"� � � )����� �028 �-�� ��)���� 199 �����)����$���-/. 

10 �'�% 1941 – ��������� ��$��+���� *�����*� ������$����*� ���������& 0�����% ��"��
��"�����"� 1-*� ���*� +�� ��/����, �� ������ ������% "�����)�����-� �) !������ � 0������
��"�� ���)-����� � ��)������- �-�� ���������- � ������-� �����+��-. �) ���"���� 32 000 
$������, ����������-/ � ��� �����+��-, �"���� ���"���� ����+.  

6 &��$� 1944 – ��������& ������& ��"���� �����, ���+5�& $���+ *����� ��*����. 

9 &��$� 1944 – ��������& ������& �����5��� ��"����� ����� �� 
������ ("��������& ��"��������-
��), ��*���� ����� 500 $������. 

25–26 &��$� 1944 – (�������& ������& ��"���� 
����, ��)��5�� 80 )����% � ���� 100 $������. 

20 �����% 1944 – ������������� ���� 60 0,(�)! «. #��"�������� � !�������% ((� �������-
���+�-/ �����+����».  


'�+ 1944 – ��& «�$�����» ���������� !������, ����������% 0�����% ��"��%, � ��*��������
��������& ��)���- ���������-� *����- �028. 

23 ��)*�$� 1944 – (((� � ������������" ���&��� �)"���� *������, ������������ 
�������"
"���-" ��*�����", ����������� *���� ,�$��- � �������-� ������� � ��)�����"�% ,�������%
������� �(3(�. 

24  �%"�% 1944 – )����5����+ ��� ���& �� ����������� (-���, ����� $�*� ��& ���������& !������
����+ ���)����+ ��� �����+� (�������*� (��)�. 

24  �%"�% 1944 – 2��/���-% (���� (((� �� �����% ��) �)"���� ��������-�����%���� *������, 
����������� ��������� ������� )� ����% �����% � ����*������% �������. 

6 ����"�% – ���������% 2�����*� ������ ����*������*� #����� �����%���"� #����, � ��� � 8-% �
67-% ��"�&" ���� ������& ���� �$�����+ � 25 ������& 1944 *��� ��*����$��� )��� �� ��������&.  

4–11 (�����% 1945 – :�������& ���#������&. 2 ��'�/ $����/ ���������- ����������-� *�����- �
2����$��% ������. !�����&, ����& � ���� �-�� ��-#���� �����- (((�.  

7 (�����% 1945 – ��*����� ��������� �028 (((� > 1/2144, ��� ���� ��"����% ��������+�����, 
��� ����5�� �� ���������� !�������% ((�, ����� ��� �-�-��� � 0�"� 	((�. 

2–3 �'�% 1945 – )�������� 2�����% �����*�� 2��/����*� ���� (((�, �� ������" ����"���������+
�������� ���� $����� ��������+���� !�������% ���������� (�. �. ��������+���� .��� 
�#�). 
=�������"�����'�% ��%�� :�� ��%�� �-� ���*������ � �"����, �����+�-� ����$��� ����"�-�
����� �� 5 �� 10 ���. 

15 ��)*�$� 1945 – �) !������ �-�� �-�����-  ����� ��"����% ��������+����� – � ������������&
����������+ 407 $������. 

4 �� $%"�% 1945 – /�)&%���� «����-/ ����+��» («��������») �-�� ���������- � /�)&%����"
«������5����� ����������», �. �. �/ )�"��+�-� �$�����, )����& � ��������+ ����� ��� ����&��� ��
�$�� � ��$� �����, /�)&���" "�*�� �������+ �� 5 �� 7 *� )�"��. 

29 �'�% – 15 ��$%"�% 1946 – ,��� ���& "����& ���#������&. 2 ������� ��������% ����*���� – 
"������ ���������-/ ��� !((� 1��� 0����. .�*���)���� ��������/ �� ����� ���������+ �
�$�������" ���#������� � "�"������"�", � ������" ���)��� �� ������-, ��&)���-� � !������%, 
�����% � ����%. (((� �-����& ��������+ ����������, $���- )�����-� �����- ���)����
����$���� �����%���/ ����� � ������ (�������*� (��)�, �� ��)��)��+�����. 

21 &�% 1947 – ������������� ,�������� 60 20,(�) � ��)����� ���/�)�� � !�������%, ����%���% �
�������% ((�, ���� ��5�� ��$��� ��"����� �� ����������)���� ���+���*� /�)&%����. 

1 �' % 1947 – ��4&����� � )����5���� )�"��+��% ��#��"-. �-�� ��$� ���- )�"��+�-� �$�����, 
�������� ��5�� 43 708 )�"��������+��". .�'�& ���'��+ ��$� ����-/ )�"��+ �������&��
927 049 *�. 
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16 ����"�% 1947 – � (((� �-�� ��4&����� ���� ��& ��#��"�, � $�" ��������� �� �-��
�������� ����. (���� ���& � �����/ � ��""� �� 3000 �����% ��"��������+ �� ����� 1:1, ������
����$�-� ��������, ��/����5���& � ����/ $����-/ ���, ��"��������+ �� ���-� ����� �
������5���� 10:1. 

6  �%"�% 1948 – ������������� (����� "�������� !((� �� ������������ � «�������/ /�)&%���» 
)���� �������% �� ����*�" � ���+� ��)�����& /�)&%���, ��4&�����-/ �������"�. 

29 % ���% 1949 – ������������� (����� "�������" (((� � ���������� ���������� ��������& �
!������, ����� � ����. 

25 &��$� 1949 – �) !������ �-������ 7552 ��"+�, ���*� – ����� 21 000 $������.  

21–26 &��$� 1950 – VIII �����" 60 0,(�)!, �� ������" �-�� ������*���� ������� ��&���+����+
����������� !�������% (�������% (���������$����% ����������, � ��"� ������������ ����$���
��������& � ���������$�� �������% ���+�� ������ «��� ��)��*� ���������)"�». 2 /���
����������5�% )� ���" �����, ��� �. �. ��������*� ����, �-�� ���������� ��� ���������� ��
��� ����� ���+5�& $���+ ��������+�-/ ������ (�����"��, «���+���� ��""�����-»), � �����
���)����+ ����� �������������% �������*�����, ��&����% ���+���-. 

3 &��$� 1951 – ������������� (����� "�������" (((� > 667-339 ������"�������� �-������� �)
!������ $����� ����*��)�-/ ����. 1 �����& 1951 *��� �) !������ �-�� �-������ � ��'�% ��� �����
����� 300 $������, �������� ��5�/ � ��)��$�-" ����*��)�-" ��'���" (��� �� ���*�, ���������
��*��- � �&�����&�����). 

18 % ���% 1956 – � ����5�����% )���-��% ���/�����$����% ���+���� � 0���������% ������� �"��
���)����� !�������% ���������� 0��������� ,&��. 

15 % ���% 1970 – �� ����-" �������� ��������& (((� ���& �������� � ��������� !������ ����� ��
68,2% (�� �����&��� �� ���+ 1940 *��� ���� ����)����+ �������&� ���"���� 90, � � 1945 *��� – ��
�"��'�"�& ������", 97,3 %).

17 % ���% 1979 – �� ����-" �������� ��������& (((�, � ��)��+���� �������� ��������*�
����������� ���& �������� � !������ ����� �� 64,7% (947 812). 2 �����, (����"&� � ,�������
������� �������� �������&� "���� 5. 

1989 – �� ����-" �������� ��������&, ���& �������� � ��������������� !������ �������&�� 61,5 % 
(963 281), � ���������� – 38,5 % (602 381). 
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1. � ��&&* ��$�1����! ������)�� � �� ��2��2�� � ������

0�""������$����& ������*�&, ������& �� "�����% ����� ����-�� )�&���� � ���� � XIX ����, 
��'������� ��� ������$����& #�����#�& � � � ��$���� "��*�/ ����� � �� � �-�&$�����%. 2� ���
���"��� ���&" �-�� ���%������� "�$���+ � ������$����" �����%����, � ������" ������� �-
��������� � ���������� ���*�����$��, �. �. ����*� ���� ��% �� )�"��. � � ,����� ���������� � ����"
�����*� «=����������» �������� �����+��*� *����������, *�� ���� �� �/��$��-  � ��% ����* �
������, *�� ����&� "������+, ��)�" � �������������+. 2 ��$��� XVI ���� ���% ����� � ��)����� ���%
������ ���� 
�"�� ��� – �*� ����)������� ��� ��)�����" «�����&» "� �� �$����+ ���%�-"
������������" �����+��*� ��""������$����*� *����������. ,�����������&"� ���� �-�� ���*��
�������-, ��$���& � 
�""�)� 0�"������- � )����$���& A����" 3��+�. 

(�'������� "�����, $�� ��"� �� ���� ������-� �$���& ���������&�� ����% ����, � �����-/ ���
��$�*� ������*� � ������*�, � $�� ���������% ��""������$����& ������*�& ���������& ���+�� �����
��*�, ��� �� ��$����� ����+�� �������&�+ �  �)�+. .����� ��� ����'���-% ���/��, ������+��, ���
���)-���� "��*�� �������� � "-�������, ������"� )����$����+ �� ���+�� � ���-���/ �����)����
��)����-/ ���%, �� � � ��"�% ���� ��""������$����% ������. 	 �"���� – � ��)�����"�" �� ������
���*� �$���& �����+��" "��� ��� "���� ����+��"� $�������, �. �. �������5����"� ��'����� �� ���"�
�*� ����������"�, �����-%, ����$� ��)����-" �� ����)� � ������� ��*�, &��&���& � ��  � ���"& ��"
�-�5�% �������+�. (����5����� ��'����� "� �� ��)���+ ���+�� ��� ����$�� �����+�-/ ����%, 
���*�/  � ������� ������������+ ��� ������������+. ,� ���% ���$��� ��""������$����� ������
�����"���� ���/��&� � ���������� ������&, ������������ �������& ��� "-��+� � ���������%��%
�����"-. ��*�� �'� ��������+���� ��""���)"� �� ��/������+ ��) ������&, ������&'�*� � "�����-"
���%����", � ����/�, ������'�*� ��� «�������5���-"�» ���+"�. 

,�����'���� ��""���)"�, ����5�*� "������- $�����$����/  �)��%, �� ���"����� ������
��$����+ � �������� XIX ����, ��*�� ��"����% "-������+ 0��� ����� ����������� � 1848 *���
«����#��� 0�""������$����% ������», � ��������� ���"& �� � ��"�'+� 3�����/� !�*��+��
������� ���% �������% ���� – «0������». 6��+, ������� ����� �#��"�������� � «����#����
0�""������$����% ������», )����$����+ � �����+�������" �)"������ ��'������'�*� ��'������-
��*� ����& � ���������� ����*�, �����������*� "���. �����������& �����& ��)����� �� ������
����������$����/ ���%, ����$��5�/ ��������������� ����� ���"-5�����% ��������� � 3�����)-
���% ��������� XVIII ����. ���� �������)" ��& ���/��� � ������ *���� �����+)����+ ��*��+�-�
��������, �� ������& � �������� $������ ������������+ � �-��$��� �����"���, �� 0��� �����
�$���� ����/���"-" �/ ���$�� ��+. �*� ���*��""� ������"�������� ���������� $�����% ��������-
�����, ������������ ���*��������*� ����/����*� ����*�, ���������)���� ���"-5�������� �
������. ,����������, �. �. ����$�% ����� ��� �� �-� ���'������+ �����+������-% )�/��� ������ �
���������+ ��������� ������������, ����������" ������% "� �� �-�� ���%�� � ��""���)"�. 
�
���� ��'�����, �����-� "�*�� ���������%�������+ ��������� ������������, ����� ��� ����������. 

2 ����$�� �� ����� �����/ �$���% �������*� ���� "�����)" ���� ���)-���+ ���+5�� ���&��� ��
��'���������  �)�+. !�� ��4&��&���+ ����/�", �����������-" �����������)����%, � *������"�
�)"�����&"�, �����-� �����/����� � �� ���"& � ��'�����, � ��� � ��������% � ���������+����+�
������*��"-/ ������" ��5���%. 
�" �� "����, ��""������$����� �$���� �� ��5�� � ������
�������$��% ����-. �*� �����+������-% /������� ����*���� ����$�% �����, � ��������/ ������*�
��""�����-, �� �/ ����������"� ����� �����, ���� ���� ���+��. ,����������� ��)����+ �����
�����������+��% ������$����& ��&���+����+ ������-��"�������, �����-�, ����)��5��+ �� ���-
����������& ������& � "�������)"�, ���� ���+�� )� ���$5���� ���� ���& ����$�/ � ����� ����
������+��% ��������������. ,� ���% ���$��� ��""�����- ����� �$����+ ������-��"�������
��������&"� � �����-"� ���*�"�. 
�" �� "����, ��������� ���+)������+ � ������ )��$����+��
���+5�% �����&�����+�, �� ��� )�'������ ��""������$����/ ���%. 

0�""���)" �� �"�* �- ����+ ���&���+�-" ��'�������-" ��� ����", ���� �- ��� ��% ������%���%
�����  �)�� �� ��/��� � ��)��+���� ,����% "�����% ��%�-. ��5��'�� ���+ �-*���� )���+ ��, $��
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��""�����- ���5�� � ������ � ������, � ������% ���*�, �� "����� ��������� "�����)"�, ����*�� ��
"�*�� ���$��+�&, � �"���� – � �����"�$���� �������% ������. ,���������� �$���� ������ �
�����%���" ������&", ��""�����-, ��� ���+5�����, �� *���� � ����-" ��)������� ��������-%
������. ,���������" ���*� ��� �������� ���� �����+ � ������, ����� $�*� ��������&�� ���-���
��) �$+ "������ ���������. ,���� ������� ���% ���-��� ��""�����- ���������� � ��������+����
� ������ «�������)"� � ����% �����+�� �)&��% ������», �. �. #�)-, ������&, �� ������, ��� �� �-��
����5��������+ ����������� ��""���)"�. !�� ������� �����+ "�����-" �������",  �����"�
������*� ����� � � � ��$���� ����-/ �&�������� ��� "������- ����% (
�. ��. II 2. ������� ���	�
���	�	!�
	" �����

	# 	 ��	
	 «������». ��

�� � �����

		 � �����
�� ��$��. %���&�#
������). .����� �� ������ �� )��������� "��� ��""�����- ��� ���" �� � �� ����)����+. 

!��, ������, �� ��������� �������������% ����% �������*����� �� 7�����. ���& �$�'��'�*� �*�&
��������� �������� ��& ��/ �*��"��% ����&*����+��% ����%. ,� ���% ���$��� "��*��
������������- )���-���� *��)� �� �����������&, �����5��"-� ��""������"�, � ���/���&�� �/ )�
���-��� ��)���+ ���-% "�����% ���&���. ,������+ ������� A�� � �������-� ���*�� �)�����-�
)�����-� �������� ������*����+ ��""������$����% ������%. =������ ����� ��������& � ��"�����% �
�����, ������ (������ �� �$���� ���������" �� ��/ ���, ���� �������� �� ������ ��� ��������+�&
� ��" � 1934 *���. ,���� ���*� �)*�&�- ������ ���������� ������-� �)"�����&, � �� � ������*�"
������� � (������, $�� ����*�� «�� �����$�� $������� ����� ��������*�, �����������*� � $�����*�... 
����� �� ��&��& �*�, � ��� �����&�� �"�». 2 1935 *��� (����% � ������� ���� ������������
���������+�-% � ���*� ������+�� �����$���-% �� 7����� ���� «(�������% ��""���)": ����&
������)���&», � ������" ��� �� ���+�� ��������� «����/� (������», �� � ������-���� ��)������-%
(�����-" ������ ����/���"���+� )�'�'��+ � ������&�+ ��������� �����"�. 2 ��"�� ��
������������ ��""���)"� ������-/ ��&����% ������� ��-���������� �����"��� � (�������"
(��)�. 2�)������5��+ ������, ��� � �'� ���+5�" ����)��)"�" �����"����+ ���/���&�+ (((�. 
0������������ *�)��- «�+�-���� ��%"�» ������ 8������ ����$�� ,������������� ���"�� )�
���� ������� � �) ������, /��& � ��/ ��������& *���� � �������,  �����"� ������*� ����� �����
��"� "�������� $������. 0�� ������������ �-&������+ �) ��$�-/ ����"����� 8������, �� )��� ��
���% ���*����, �� ���$���� ����� ��)�"�-" �� �����+ � ��%. .�4&��&&, $�� )������&�� 7����
)���-���+ *��)� �� �������, ��)�������� ��""������"�, ������ 0������ ����'�� ���"���� ��
��)���5�% � ����� )�����-/ �������������� ����) "-���, �����-%, �������& ������"-
��������)"�, ��)���&� �"�����+ ����)+ ���+�- �� ������, *������������5�% � ��""������$����"
"���. 0�""���)" ��� �$���� ������*�� �����-� ��5���&, �� ��)���& �����"���-" � ���������-
����-" � ����'��, ���'�" �� � ��" ���&", ��� � ��-$��%  �)�� �����&��� ������ �����$�, 
��)"� ����+ �$��������+ � ���������� ������*� )�����. 

,���-% ���+�)�-% "����+�-% ���� ��""������$����� ���� ���-���� � ������ � 1939 *���, ��*��
)����$���-% "� �� =������" � (�����-" ��*���� � ��������$����� � ����������5�& )� ���"
���"�����& ��%�� ������ ,��+5� �-)���� ��)��� ������� � ����5���� (�������*� (��)� �� � ��
������- ���-/ ���. .����� ��� ��������" (������ ��""������$����� ������ ������%���/ �����
����&���+ �����&�+ ��������+���� ����/ ����� � ��)�&)-����� ��%�-. 2 1941 *��� =����� ����� ��
����*� ��� ��*� ���)���� – (((�, � ��""�����- ����+ ��)�� �)"����� ����, ��������� �
��*���)���� ����#�5������% ���+�-. ���*����& ���"� ��� ��������� � ����/ ������/ ���+5��
���&���, ���+)�&�+ �����-", ����� ���$�� ��+ �� ���+�� *���������� � �/ ����������, �� �
������$����/ �����������. 
���" ����)�", ��""�����- � ����� ��%�- )��&�� ��'�������-�
��)���� �� ���+�� � 6������+��% � 2����$��% ������, �� � � �&�� )������������%���/ �����. 
.����� �������� �/ � ������ (�������"� (��)� ������+ ��5+ � *����������/, )��&�-/ 0�����%
��"��% (��""������$����% �� �" �� �-� ���  � ���������� � 3���&���� � 	������). ,�"�"�
���*�, ��""������$����� ���-, �����&�+ �� ������ �� ��������"-/ �"� � *��- ��%�- �����)��, 
)�/������ �����+ � <*������� � 	������. 

,�����+�� �� ����$���� 2����% "�����% ��%�- (�������% (��) � (����� ���+)������+ �$��+
�-����" ����������", ����� ��)*���� � �����������&/ ��""���)"� �-�� ��� ��. 8� � ��"���, 
�����"��, �� ��*��& =���*� �����*����+, � *������5�/ �� ���" �����&�� �� � �. 3�����)���%
#�����# 9��-,��+ (����, ���+)����5�%�& ���&���" �� ���" "���, �������*�� ���/� � =���*�, 
*����&, $�� ��� �� ����)���-� #���-, � ���*� ��5+ ������)- �����+�-/ ����%, �����-� "�*��
����&�+ � �&��/ ������������ )�"�5����+����. 	*��������& �������� (������ � ���-��� ��""����-



2�)���������� � ������� ��""������$����/ �� �"��20

��� )�/�����+ �����+ ������� ������ "�� � /������% ��%��, $�� � ���� �$����+ ���� ��)"� ����+
��$��+ ����-�� *������+ � �����������&/ ��""���)"�. (�'��������� ���+ � ���" �*���� ��&����
���+���-, �������5�� �&�- ��""������$����% ������ � �)&�5���& ��)����$��+ �� ������*��. 
.���" �) ����/ �-� 8 ��� .�����, $�% ������$����% ��"�� «(����-% ����», �����������5�%
��������� ��""������$����� �����"�, �-5�� � ���� � 1945 *��� � �-���� ��)������& �� ���"� "���. 
.����� ��� ��� ����'�������� �"��+5��� �����������+����+ ��""���)"� ��& ��������������. ,�
���$�� �"���� (������ ���"���� �)�����-% $���%���% ���� ,���� ������ ������� �"�������+�-�
����� ���'���&, � �����-/ ������ ��$�� ��)-���+ ���& ����������" � ��"&�+ �� ���" ������"
$�������. ,�����" � ���������&/ �� 7����� ���� ���&��&�+�& ����� ���������& ��������& � �������
� 1953 *���, � �������� – � ��&)� � ���-��&"� 1956 *���. ,���� ��������*�, �� �-���� ����5�*�
�)�����-" � "��� ������� �����- 1��'��� �� 11 �4�)�� 0,((, � ������" ���)�������+
�����������& (������, ��, ��� �� ���*� ��)�*�����$�� )�'�'�� (((�, "�*�� ��$���������+ ���&
��"����-"�. �'� ����� &��� ��""���)" ����)�� ���� �������� ���� ��� ���������� ��������& 1956 
*��� � 2��*���. 7�����-� ������������- ����������+ �� ���% ��""���)"�, � �&� )������������%�-
��/ ��""������$����/ �����% �-���� ����, �����-% ����$���& �� �����, ���'�����&�"�*�
(�������" (��)�". ��)��+����" ����� ��&������ �. �. ������""���)"�, $�� �-)-���� � ��������*�
����������� ��)�� ���������+��� ����5����. 
�/  �, ��� ��%�������+��� ��'����+ ��""���)"� �
��"� ���"��� �'� �� ���)���, ����$����+�� ����)��� ��$��+�-% ����� ,�� ���% ����- � 1968 *���, 
� ��� � ���������� ��� ���& «(�����������» � ,��+5� � 1981 *���. 


�" �� "����, �� 7����� /������ ��/, ��� ������ �� ������ ����+ ��""������$����� ���� �
�������+ �����5���-� ��""������"� �����������&. (���� ����/ ����% �-�� �)�����-� ��������, 
���, �����"��, �-�5�% $��� 0�""������$����% ������ 2������������� !��� 1������, �����-% �
����/ ������$����/ ���������/ �� ������&� ���$�& �#��+��#��������+ ������� � ���+)� (�������*�
(��)�. . �����������&/ ��""���)"� )�$����� ��  ����� *������+ �� � ����-� ��������, �����-�
��� ���*"����� �$����� (((� �����&��-", �� ���)�� �-" &������", �� ������*� ����)"� ��
�)�����+�&. ,��$��������� �����������% ��""���)"� �-)-���� �� ���" #��� ����"-�������
����������&���, � )�����-" ��������+����", ���'�����&�5�" �. �. ����+��� �������� (Realpolitik), 
��)����+ ����� ��)�"�-" �*� �)��*��+. 

8�& �������������% �-5���������*� ����)� "-5����& ���5���� ��""���)"� ����� ���+�)�-"
�����". .����� )� ���" �� ����������� ��� ����& ��""���)"� ������� ��"�, ��� �-� ��� ���
����)". ����� �����-" ����)����+ ������+ ��� )�������, $���-, ��� *�������&, «�� ������+ �
���5��"». .�����, �� )��& ���5��*�, ���+)& �������+ � ����'��. 0�� �� ��"��� ����*� ���5��*�, 
��� ����$�� ���� ��+ �*� )�����. 

2. � ����$*��� �%3 ��&&* ��$�1����3 ��4�&�� � $�1�� 5�� �% &�4�* ���� �)�
� � *$��)��*����$��  �)� �����

2����� �� ��������������� )� �����������& ��""���)"� �������� ����� ����� ����� ������&
��""������$����/ �� �"�� � *����������/ �-�5�*� �����$��*� �����. 2 ��$��� 1990-/ *���� � �&��
����� ���)��$��� ������ ���� ��)���+ ��������, �����*�$�-% �������*���"�, �. �. «�������*-2», 
�����-% ��� �� �-� ��4&���+ ��""���)", �� ���"��� ����)"�, ���������% ������*��%, ����� $�*�
"� �� �-�� �- ������$+ � ��������������� ��/, ��� �����5�� �����������& ��� �*���% ���%
������*��. !�� ������ ���� �� ��5�� ������ �� �� � ����'�/ )�����-/ *����������/, �� �
�������-/ ����/���-/ ������/, *�� ���"���& �� #��"��+�-% ����) �� ��""���)"� � ��%�������+-
����� � ������ ���������+ ��� ��� ����'�� ��""������$����� ��&����. 7�����-� �����- �� �����
�����������+ ���5���� ��""���)"� � ������ ��� ����)"�". ,����"� � �����" ���$�� �-��
���)���� ������������)�-" ��)-���+ "� ��������-% �������� ��& ���������& �������� ��� ��"�, 
��� �������� ���� ���� � /������% ��%��. 


���" ����)�", ������-, ��&)���-� � �����������&"� ��""���)"�, ����� ��5��+ ��"� ������-
���5���& *���������� � )�����"���� �� ��*�, ������+�� ���+�� �-�� ������������'�& ������$����&
���& � ��% ��� ���% ������. ���� $���- (���� ����� ��)�����"-/ *��������� ((�=) � ���+5������
����" ��5��� �� ���*� ����)��+�&, �� � ������/ ������, � ��� � 6������+��% � 2����$��% �����-
�-�, � ����", �������� )��� ��������� "� �� �����������&"� ��""���)"� � ����)"�. 2 ���" ���$��



2�)���������� � ������� ��""������$����/ �� �"�� 21

������% ��& ����"������& �����������%, �����5���-/ ��""������$����"� �� �"�"�, �����
"� ��������-� ��������� � ��&)���-� � ��"� ��5���&, ���"��&�5���& � ����5���� ����)"�. 


���� ���&���, ��� «������������ ������ $�����$�����» �-�� �����-� ���"����� � ���"�����%
#�����)���-���������-�����%���% ���������� 1915 *���, � ������% "������& ��)�& ��"&� � 
�����
/��������)������+ ��� ������������ ������ «$�����$����� � ������)����». �������*���% �������
��4&��� �����������&"�, �����&'�"��& � �*� ��"�������� � �� �"��'�"� ����� ��������, �����, 
��� «���%����, ���$�� ����, ����'���� � �������, ���������& � ��� ���$�� ���$�����$�-� ��&��&, 
�����5���-� � ����5���� *�� ������*� ��������& �� ��%�- ��� �� ���"& ��%�-, � ��� �
������������& �� ������$����", �����-" ��� ����*��)�-" "�����"». ��������������� ���������
�������*���*� ��������� �� "� ���������� ����� �-)���� ��"��� ������. ,� ����"� �) "����%, 
�*����$���� ������������& �-5���)����-/ �����������% ���+�� ��5+ ��"��"� �����������%, 
�������5�/�& � ��"�������� �������*���*� ���������, ������ ����)"� �-" �������������
��/� �/ �����������%, �����5���-/ ��� (�������" (��)�", ��� � )�����-"� ���)����"�, �
�����������&" ������ $�����$�����. (���+ �)��& ���������, � ��'�", ���5�� ���  � �� )����% ����. 
9 ������& 1948 *��� =������+��& 	���"���& ..� ����&�� ��������� � ���������'���� ���������-
��& *������� � ����)���� )� ��*�, � /��& �� ���������� (((� �) ��������� �-�� �)4&�- ���� �-
��&, �����5���& ������$����/ ��� ������+�-/ *����, �� ���"���" ��� �����������& ����� ���-
��������+�& � *�������. (�*����� #�����)���"� �*������"� �������, *�������", �����"��, 
�$������& «���'��������� ��*���������*� �����, �����������*� �� ������ ��� $����$���
���$�� ���� �����������% ��������+��%, ����$����%, ������% ��� ����*��)��% *����- ����
*����-, �����������% �� ����)���+�-" �������&"». 2 ��"  � ����������� ���*����+ ����&�-� �
��������� ���&������& "� ��������-� ���������, �����'���& ��������� � ����$����/ $�����. 
,���� �������������& ��)�����"���� !������ ��� ����"���- ����� $���+� ��������% �������%
�����"-, $�� ��)������, �����&�+ �� ��/, ���������+ � ������������� �����������%, �����5���-/
� ������ ��""������$����*� �� �"�. 

2 ���+5������ *��������� 6������+��% � 2����$��% �����-, ���������5�/�& �� ��""���)"�, 
���$����� �� �-" ����&�+ � ���������� � "� ��������-" ��������&" �����+�-� ��5���& ��
���)����� ��""���)"� ���������% ������*��%. 2 �&�� ����� ���� ������� ���������& � ����-
��$����"� ������"�"�, $�� )�$����� ��������� � �"&*$���� #��"�������� ��5���%, �. �., 
�����"��, � ��� ����� �� ��""���)"�, � ���+�� ��5+ �����������*� ��""���)"�. 2 ��$��� 1990--/
*���� � ������/ 6������+��% � 2����$��% �����- �-�� ������- ���������& � �*�������
)����������+����, ��)���&�5�� ������$+ � ���� ��/, ��� �����5�� ��� ��""������$����" �� �"�
�����������& ������ $�����$�����. 2 !������ ����-� �*�����-� ���� ������ ���, �������5�/ �
��*���/ ��)���������, �-�� ��)�� ���- � 1995 *���. (
�. ��. III 5. . ������������� �����������%
��""������$����*� �� �"� � !������)

,�"�"� ������$���& � ��������������� ����%, �����5��5�/ ��������-� �����������&, � �&��
�-�5�/ ��""������$����/ ����� �-�� ��������� �. �. ��������&, �. �. �$����� *�������������*�
�������� �� �-�5�/ �������&'�/ ��&����% ��""������$����% ������ � ��*���� ��)���������, �
��� � �� ���, ��������$��5�/ � ���"� ��*���)���&"�. .�����% � ����)��" ��& ���������& ���*�
�������� �����, �� "��*�", ����������& � 7������% =��"���� ����� 2����% "�����% ��%�-
������#�����&, � /��� ������% ����'�� ������- �-�� ���������- �� ����������� ��"������$����%
=��"����%. 1��& �"���� ���, �� "��*�", ����%�������� �-����% ��"������)���� 7������%
=��"����, �����- 7����� �� ���$����� �� �-" �������� ����%  � ������� � ������""������$����/
������/, �������& �� ����/���-� �����-, �����-� ��5��� ���"����+ ���������. ,����"� �$�����
��'����� �� �������& ��""���)"� /��������)������+ � 2����$��% � 6������+��% ������
��)����5������+� � ��������������+����+�. 

�����"��, � ��/��������� �-5���)����-% ������� ���������$���& ��5+ �� ����������/ ��*����
��)��������� � �/ ��#��"�����/, � ����5���� �����-/ �-� ������ )����� �� )��&��� �-�5�/
��� �����% �� *�������������% ��� ��, � ������/�������+�-/ ��*���/, � ��"��, � �������&'�/
��*���/ *������������-/ �������&��%, � ��� � � �����"�$����% �����"� � � ��'��������-������-/
��������/ "������% ��#��"����. 2 ��4��������% =��"���� ���, �����5��5�/ �����������& ���
��""������$����" �� �"�, ����� �������+ ��� ��� �� ������ )������*��"�����% �������% �����"-. 
2 ���+���� )����������+���� � 1991 *��� �-�� ������� ���&��� «�����������& �������)"�», $��
�-�� ���������� � �����������&" *������)"�. 
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A����� ���"��&���+ )�����- �� ���#����� � !������. �����"��, 7���� � �������� � ��%�����
0���������� !�������% ����������, ����&��% � 1992 *���, ������"�������, $�� «�� 31 ������& 2000 
*��� ����, ����������'���& �� �-����/ ,��)������ ���������� ��� ��������� ��%*���*� ����
�������% "�����*� ��"����������&, � ��� � ����, ���������'�� �� ��� ����+ ���"+��-"�������, 
"�������, �����������& =�������������*� ����, $���� =�������������*� ����, ���+�, ��������
�������, *�������������*� ����������, �����������& ����� !������, ��"�����'�*� ��� *�����-
��"�����'�*� (���"� ������- ���� �� ����� ���*�� �-������ ��� ��"����������� ��� ����+
� ��*���/ *�������������% ������ ��� "�����*� ��"����������&, ��&)��- � ���+"����% #��"� ���+
��&������� )�������� � ��", $�� ��� �� �����&�� �� ��� �� � ��*���/ ��)��������� �����������5�/
!������ *��������� ��� ��)����� ���� �������)����� �/ ����� ���-/ ���, �� �-�� �/ �*����"�, �
��� � �� �$��������� � ������������� *�� ��� � ��������&/ ������ ��/ )� �/ ������$�����
��� ����&, ����&�+����+, ��������� �������� ����+ ��� ��� �� � *������������-/ ����
������/�������+�-/ ��*���/ !�������% ����������». 

2� �����% �������� 1990-/ *���� � ����/���-/ ������/ ���������� � ���$����� � ����������
)����������+����, �����5�*��& �����������% ��""���)"�. 2 ,��+5�, �����"��, � 1998 *��� ����&��
)����, �� ������"� �-� ��)��� �������� ��������+��% ��"&��, �������5�% �����"� ����������-. 
�� ���� �������� ��)�� ��� ��&)������+ �����������+ � �������+ �� ���� ���� � �����������&/, 
�����5���-/ ��""������$����% �����"�% � �� ������������&"� � ������ � 17 ����&��& 1939 *��� ��
31 ������& 1989 *���. ,����������& ��""���)"�, ����������-� � ���������" �����������&", �-��
���������- ��� ��&��&, ����������-� �� ���������� ��� ����5���� ���� $������� � ����5����
�����+�-/ ��� ��� *���� ���� �$����5���& �����������&"� ��*����� ��������"� ���+���"�
)����������+����. ,�� ���" )���� �� �*����$���& ������$����" � ��������������� ��5+ *�� ���
,��+5� – ������������� ����� ��� ��� � �����������&, �����5���-� ������ ���+���/ *�� ���
������������&"� ������% � *�� ����"� ���*�/ *���������. 

2� "��*�" ���*����& �����&" ���������5�/ �� ��""���)"� �����, ����*�����'�/�& � ������%����
��������-, ��������" ���*� �� �"� ����� ����� ���+�)�� )���"��+�& � � 7������% ������. 
.�4����&�'�&�& ������ ������ ��� ��� ������ ��& ���&, $�� ���� � ���+5������ ����" ���
�������� �/� �" ������$����" ��-��", �� � ��", $�� �������& �����% �������- ���5��*� �������&, 
���� ��-� ��'�������� ��)��$����&. 2 )������������%���/ ������/, ���������5�/ �� ���� ���&
*����������% =��"����, (�������% (��), ��)*��"��5�% ��������, �$����� ���� ����+�-" *����". 
2 ��  � ���"&, �������+��- � �����$��������%���� �����-, ������*5���& ��� ���������%, ��� �
��""������$����% ��������� � � ��$���� �&�� ���&������% �������5���& �� ���*�� �������
 ���)��*� )�������, �"��� � ��""���)"� �����5���� ���� �������������. ,����"� � ��$��� ����*�
�-�&$�����& ������ �� ��� ����� �����������*� ��""���)"� � ������ �-� ����&� �� ���% �������%. 

2 ��$��� ����*� �-�&$�����& �����"���- "��*�/ �������+��- � �����$��������%���/ ����� ����&��
������������& � ����������, ��� ���'�� �����������& ��""���)"�. 2 2000 *��� � 2��+���� �-�
�������� ������������+�-% "� ��������-% ��������, *�� ����"���������+ �����������& ��""�-
�����$����/ �� �"��. ���5�����& ��� � ���* �����, ���)���'�/ ������������ ��)����-% �
������� � 1932–1933 *���/ *����, �. �. *�����"��, *�������" ������ ���������*� ������. 2
�����%���/ ������/ �-�� ��)���- "� ��������-� ��"����� ���������, �����-� ��� �- �����
�'����+��*� �)�$���& "��������� ���+ ������ �����������&" ����)"� � ��""���)"�, � ��� �
�����5��5�" �/ ����".  

2 #������ 2004 *��� ����������, ��� ���'�� ��""���)", ����&�� ������%5�& ��'�������%���&
�����& – ������%���& �������& �����& (EPP-ED), ��4����&�'�& ������������� � /����������/
��"�������. �����&'�" ����-��" "� �� �$����+ ����&��� ,����"�������% ����"����% (�����
�����- � &����� 2006 *��� ����������, ������& ������� �����������& ���������*� ��""���)"�. !��
���� ������%���"� �����"���� ��������� ��$��+ ��)������� ����%  � ����������. ,�� ��������"
�����"�������� �������������" �����������% ��""���)"� ����� )���"��+�& ��� � ������%���&
��"����&. ,� �� ���������� �-�� ��������- "� ��������-� ���#������� � �$�����" ���������, 
������ ��5�/ ���� ��4&���+ 23 ��*���� ��'�������%���" ���"  ���� ����)"� � ��""���)"�. ,�
���������� �-�5�*� $�5���*� ���)������ 2������ =����� 3 ���& 2008 *��� �-�� ����&�� ,�� ���&
���������&, ����� �'�& ���)-� � ������%���" ������" � �����"����" ������+ �����������&
��""������$����/ �� �"�� �����*�$�� ���������" �����������&". (�'��������� )��$���� �"���
��5���� ������%���*� ���� �� �����" $������� �� 2006 *���, ��*����� ������"� �����������&
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��""���)"� �� �"��� ����� �������� ���  �, ��� � �����������&, ���)���-� � ���*�����/
�������*���*� ���������. ,�"�"� ���$�*�, ��� �)��$���, $�� �����������& ������ $�����$�����, 
����&��-� ��""������"�, "� �� � � ��5� ��� ����"�������+ � ����, ��������& � ���������������
��/, ��� �����5�� ����� �����������&. 2 �����& 2009 *��� �� ��������" )�������� ������%���*�
�����"���� �-�� ����&�� ���������& «(�����+ �����- � ����������)"». 2 ��% «��5����+�� �
����)��$�� ��� �����& ��� �����������& ������ $�����$����� � *����%5�� ����5���& ����
$�������, �����5���-� ����������-"� � ����������-"� �� �"�"�». ����- ������%���*�
�����"���� ������� � ��)������, $���- 23 ��*���� �-�� ��4&����� ��'�������%���" ���" ��"&��
 ���� ���/ ����������-/ � ����������-/ �� �"��, ��"�$��"-" �����%�� � �������)&��. 

1��& ���"& �� ���"��� ���� ������� ���� ����� ����������-� �����$�, � ����" �� � ��������� *��-
��)������& � ���� ����+��" �����������. ,�"�"� ���$�*�, ����/���"���+ ������+ �����������&
��""���)"� �����*�$�� �����������&" ����)"� ��������������& ��", $�� � ��������" ���$��
������& "� �� ��*�� ��������+�&. ( ��)���% ��*���&5��*� ��& "� �� ����� ���+, $�� ���� �- �
������/, ���������5�/�& �� ��""���)"�, ����� ���'�����&�+ �����  � ��������, ��� � �
�����������% 7������% =��"����, �/ ��� ���� � ��"������� ���)����+ �- ����� ����������+�-". 
,� "����� �&�� �������������% (	����� 	�����, 3���� 	����-0��*), ��� #���, $�� �������-�
����/���-� �����- �������+ ���+5�/ ����/�� � ����" ��)�����, �� "��*�" ��4&��&���& ��", $�� ���
��"��� ��5����+��� ������+ � ��""������$����" ���5�-". .����� ��������+ �� ���" #���
���������&�� ���������, ��������"-� � ������, *�� � �������� ��������+���� *���������� *�����%
�����% &��&���& �� ��"������$����� �������-, � �������� (�������*� (��)�. ,����������&
��""���)"� ��" �� ���+�� �� ������*�� ��� �����, � � ���*��������& � �� � ��� ��������"
*���������� � ������ �����/���� �-����� ��)�� ����� �������)"�. 8�& ��*�, $���- �����& ������
�� ���+ ���"��+��*� ��)����&, �% ����/���"� �)*�&���+ � *��)� ����"� ���5��"�. .�������� ��*�, 
$�� �����/����� � ���5��", �-)-���� �����)- � #���� ��� � �����+�-/ ����%, ��� � � ���-/
�������. 0�"�����- � �����)- ���� ���� ����/, �����-% �������� � �������, $�� � ���� �$����+
&��&���& �*��)�% �� ����+�� ��& "���, ����+�� ��& ��"�% ������. 

3. � ���������� �� � �"���$��  �& ���5 � �� ����$*��� �! ��&&* �5&�, �
$��4� �" �3 �5*1� �� � -����  

.���% �) *����-/ ���$��, ��$�"� � "��� ����������� �����"-���� � ������� �� ��� �����
�����������% ��""���)"�, &��&���& ��)����� ��*�, $�� � ����+����� ���������&� ����% ��""���)". 
!�� ��)����� �� &��&���& ���)�� �-", ��� ��&)���, ������, � �� ������" )���+. 8�& ���-/ ���*��
���)����� �����������% ��""���)"� �)��$��� �- ���5���� ������� "��������. �� =����� �
������-� �"� ��&���� ����� � )������% "������% ���+���� ����*� ���� ��"����"�, ����-�
��������� �����-/ �-)-���� ����)������ �������. 2 �&�� ����� ��""������$����� ������
)���"��� ������-� ��)���� – ���)����� �����������% ��""���)"� "� �� �/ ���������������+. 
,�����"�% &��&���& ��� � ��, $�� ��& 7����� ���)����� �����������% ��""���)"� �)��$���
����/���"���+ �������� ���������� ���-��% � ����������% 2����% "�����% ��%�-. 7�����-"
������" ���5���+ �- ���)���+, $�� ��& ���$�� ���& ����*� ����������� (���������% =��"����) 
��� �������� � ���) � ���*�" ((�������" (��)�"), �����-% � ��%�������+����� ����� ������ �
����-" �����������" ���� )� ��)�&)-����� "�����% ��%�-. 

���*�� )��$�� ����� ����&, $�� 7���� �� ������� �������$��% ��#��"����% � �����������&/, 
�����5��5�/�& (�������" (��)�". !�� �� ���. �����"��, � ��)����-/ ��*���"� �028 ���+���/
�#�����/ � 0��-�� 7���� �-� ��#��"������ � � �� ��*�, ��� ���������� ����� ����'��� �� ���" �
������ 1943 *���. .����� ��� ������-� ����'���& �-�� ���� ��- ��� ����� � )������$��-, � �
�#�����+��% �������� 7���� ��*��5���& � ����� ����&"� ��������% �����*���-. ���� � *��-
��%�-, ������& �����+ ������ ���������% =��"����, ����& �������� �-�� � ����%-�� "���
����������%, �� ������ ���&�+, ��$�"� ����� ����$���& ��%�- ���� �-�� ������ ��+ �������+
������ � ���-���+ �"��'���& ����)����+���� �����������%. 

,������� �����- *�������� "�*�� ������*���+ ��"����&" "����+�-% �-��� 7����� �� 2����%
"�����% ��%��. 8�& ��/������& ������& � ��"������� ��� �����"� *�������������*� ���������&
"�*�� ��)��+�& ����� ��)�"�-" ������ ��+ �*��+. 0��"� ��*�, � �� ���� ��) �� 7����� ��  �����
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��5��% ��) ��)��� ��+ (�������% (��) – � )�����-/ ������/ ������$����� "��$��+ � �*�
�����������&/. (��� ���+ �-*���� ��� � �� ������ ���)�����+ ����� ����% � ����� ����"
��'����������� ��� ��$��+�-% #���, $�� ��)��+���- 2����% "�����% ��%�� ���+)& ����"�������+
���+�� ��5+ ��� ������ ����� ��� �+"�%. ,����� ��� ����)"�" ��������"����+ )�����-"�
��"������&"� ��� ���������� �/ ��'���������&. 7����� ���%�� �����&��� ����"����+ � ��", $�� ��&
�)*����& �+&���� 7����� ���5���+ �����*���+ � ��"�'� 2��+)�����. �"���� �����"� ��" ��������+
�� *������+ � ���������/ �����������&/ �� 2����% "�����% ��%�� ���  � ������-���� �/
«���������&"� ������*� ���"���». .����� $�� �������& "������% ��)�� � 0��-��, ��������+ �� ��
�-�� ������% ��)"� �����. 

�� 7����� ������ )���� � �����������&/ ��""���)"�. .����� ���������" �/ �� ��'��������*�
��)����& ��" )���"����+ �� �$��+ �������, )� �����$����" �������-/ �����+�-/ "�"����� � ��$���
1950-/ *����. ��)��+���- �����������%, ����&'���-/ �����������&" ��""������$����/ �� �"��, 
���"& �� ���"��� ������������+, ������ � ��������� � *�������������% ������ ��% � ���"����" �
��", $�� �������+ ������������& ���������/ �����������%, ��� ���������+ �����% � "���. �� �-��
��)���- "�)�� � "���"���-, �� �-�� ��&�- ����"�����+�-� � /��� �������-� #��+"-, �� �-��
�������- ���*�, ����&'���-�  �����" ��""���)"�. 

,������������ � "��5����/ �����������% ��""���)"� ���������+ ������-". ,����"� �� �����
�����&�+�&, $�� � 5���+�-/ �$������/, ����������5�/�& �� 7�����, ������������'�% "�������
������$���� �����������. 2 ���/ �$���-/ ������&/ ��������� ���������� ����&���& "��*�
���"���& � ���" /��������, ������ ��� �� ����� �� ��#��"���� � ����*�  � ���� ��&��&/
��""������$����/ �� �"��. 2 �$������/, �����+)��"-/ � )�����-/ ������/, �� ������)-�����& �
*�����"��� � �������, $����  ���� ������*� ����-5��� $���������+ ��*��5�/ � ��)��+����
/��������, �� *����& � � � ���������&/ �����%���/ ������� ��� � "������% ��)�� � 0��-��. 
2��"���& �����������&" ��""���)"� �� ����&���& �� � � �$������/, ��������"-/ � ������/
(������% �����-, *�� "� �� �-�� �- � ����+ ���+5�*� ���"���& � ��&��&", �����5���-"
��""������$����" �� �"�" � �����%���" ��*����. 

8� � ���"���� �������+ ��� �����& ����� ������& ��""������$����/ �� �"�� � ������ ����� 90% 
5������/ �$�'�/�& ��$�*� �� ��-5��� � =���*�, � 99% �� )����, $�� �)��$��� ���&���
«���+5����». 2 ��  � ���"& 95% �$������ /���5� ��#��"������- � /�������� � �����������&/
��������. ,� ���% ���$��� ���+5������ 5������/ 5���+����� �$�����, $��  ���� ��""���)"� ��
���"� "��� �-�� �� ���+5� "�������, ���$�" �� "����� �� ��*� �&��*�, ��� $���� �� ����-5���
10 000. ,����"� ����������+��, $�� "��*�� "����-� ���� ���&� � ��""������$����" �� �"�
��"������$����� *�������������� �����"�, � �������� �) ��/ �������, $�� ��""���)" ��"�*��
�)�����+ "�� �� ��������.1

�������"����% �������& ��� � ������� � ������/, ���������5�/�& �� ��""���)"�. 2 �$������/
�������, �)�����"-/ � ������/ ������, ,��+5�, ��/��, (�������, (�������, *�������& � �������-
����&/ ��� ����)"�, ��� � ��""���)"�, ���$�" ��� �������&, � ����", ��4������� � ��������5����. 
8��*�� �����- �����&�� )�����-� �$������, �����"� � ��/ � ���������% ��&���+����� ��""�������
������)-�����& � "��+5�% "���. ������+ ��'��������*� ���)����& �����������% ��""���)"�
���+)& �$����+ ��������������+�-": ����/ ���+�� �$������� ������� )���+ &��� �� �������$��, 
�� �� ������ �� ���" ����������&". 2� "��*�/ ������/ ��� �'� � ����/���"�% "��� �� ���������, �
����& �������& �-)-���� ��� ���+5�� �)���$������+. .����, ���������-% ����� "����-/ ����% �
=��"����, ����)��, $�� ��� "��� )���� � �����������&/ ��""������$����*� �� �"�, �$���&, $�� ���
�-�� �� ��"�& ���/�& �����"�. 8� � �����&���+���� ��)������& ���������% ����- �� �-�� �"
�)�����- – ���"���� �� �-% �&�-% ��"��, $�� �� ��������� �"�������- ��& ��*�, $���- ��
��������+ ������������& �����$�-/ ��"��� � 7�����-% ������. 

������������������������������ ������������������
1

Swedish school children's knowledge of communist war crimes is dire. The Nordic Council of Ministers' Office in 
Estonia. http://www.norden.ee/indexen.php?ID=pressiteated,174 (25.06.2007)
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�� ���� � �-�&$�����% �������& � ���" ������� ����� ���  � "��&�+�&. ,�����" ��$���& ����� ��*�, 
��� � 1997 *��� �� 3������ �-5�� � ���� «�����& ���*� ��""���)"�», �����������& ������������
�� "��*�� &)-��. 2 ���% ���*� �-� �����-� ����������� �������-% ��)�� �����������%, 
�����5���-/ ��""���)"�" �� ���"� "���. 2����� �-5�� � �����% ��" ���% ���*�. 1��& ���-�
���*� ������*�� «������ ���*� ��""���)"�» � ����$����% �������, ������������-� � ��% #���-
���)��� ���+��� ���&��� �� ��'��������� "�����. ,��)����" ����"�� � ��'�������-/ ���������&/
����� ��&������ ����*� ��������& ���������, ������� ����"�������� ��� ���-" �*��" )����& ���
��"� ��""������$����� �����"�, ��� � �����5���-� �� �����������&. (�"�� (���* �����#����, 
!�� !�����", ���"�� 8���� – ��� ��5+ ������+�� �������� �)�����-/ �"�� �) ���*� ����$�&, 
�����-%, � �$���+�, ���������& ��� �������. �)"������ ������$����% ������*"- �������������
��&������ ��"����, ����"�����+�-/ � /��� �������-/ #��+"��, � �����-/ ����"���������&
������"-, ��&)���-� � ��""���)"�". 
��+�� )� ��������� ���&�+ ��� «.�����» )� ��$5�% )����� -
�-% #��+" ����$��� ����� ������-, ��� «���"����-� ������"», «2�����–7����» � «9�)�+ ���*�/». 
(�'�������-" ����-��" ����� ����-��� 12 ���& 2007 *��� � 2�5��*���� "���"����  �����"
��""���)"�. 2 ����% ��$� �� ����"���� �*� ����-��& ���)����� (A	 8 ��� ������ ��5
����"��� � 100 "�������/  ���� ��""���)"� �� ���"� "���. 

	�����)��������+ ��� � ������������� �����������% ��""���)"� � �-�5�/ ��""������$����/
������/. ,�$�� ������� � 6������+��% � 2����$��% ������ ��)���- ���$�-� �����- ��� #���-, 
)���"��'���& �)�$����" ��������-/ ��&��% ��""������� � ����������% ��)��+����� �������-
�����+���% �����-; ��� $�'� ��������������& ��"&����� � "���"���-  �����" ��""���)"�. 

,�$��+�-" �����$����" �� ���" #��� &��&���& �)"������ ����5���& � ���"� ������� ������. 
,���� ���/��� � ������ 2����"��� ,����� � ������ ��&�+ ����� )���-���+ ��/��-, �������-���+
�$������ �������, ����&��������+ ��&������ �����������%, ���� ��'�/ �����������& ��""���)-
"�. ���� �����������& (������ – �� ���� ��) ��� �������& �� ����" ��������&, � ����������"
���������& � ����"��+5���& "��5����� �����5���-/ �" �����������%. .������-���� �/ ��", $��
�-�� ��%��, $�� "�� ���� �-�� ������ �� ���������*� �*�. ,�"&�+ � ������ (�������*� (��)� �
2�����% .��$��������% ��%�� � � ����$�� ��������% �"����� ���������& ������% ��& ���������&
����% �����%���% �"�����. ,������& �������� 0��"�& �-)-���� ������� � ��)��$�-/ ���&/
�����%���*� ��'�����, ����$�& ������������ ������+. 
��������& ������+ ��""���)" ���� ��
��5�� ���� ����+��*� ������� � ������%. ��������, 19 "�& 2009 *��� ���)����� ������ 8"����%
�������� ��)��� �. �. ��"����� �����-, ������&, ��� ����� �����&, ����� �����+�& � ���-���"�
#��+��#������ ������� � �'��� ��������" ������. 
���% 5�* �� ������&�� ��"����% � ��", $��
������ ��������&�� 5�����"��5������ �����������, ����"&�+ )�'����+ ���� «������» � �)�-
���)��+ ������� � $����-����" �����. !�� «������» ����$��� � ���& ��� � ����� �����, $��
�����%���� �����- � 1940 *��� �� �-�� �����������-, � � 1944 *��� $���� 0�����% ��"�� ��������
��" �������. 

4. ���� � �� � ��*)�&� � ���)�1 #&� &�4�* ���� #&� ����$*��� �%&�

0�""���)" ��� �����������& �����"� �� ����% ���� ��/� �� ���*�� ����������-� �����"-, �. �. 
��������-�������)" � #�5�)". ,����������&, �����5���-� ���"� �� �"�"�, ��� � �/� �. .���"
�) ����-/ )��� ��������� "� �� ��""���)"�" � ����)"�" �������� ������%���% �������+ 3����
��������, �����-% � ����% ���*� The Communist International, �)�����% � 1938 *���, ����� ���, $��
"� �� ��������" � *��"�����" ���������"� ���+5� ��'�*�, $�" ��)��$�%. ,���� 2����% "�����%
��%�- ��� ���� ��)����� ���� �) ����$�%5�/ #�����#�� 11 ���� 0��� ,�����, ����� ���5�%, $��
����)" � ��""���)" ��� ����������-� �����"- &��&���& ����������� ����+� �������+��%
��"�������. 

����� �������� ���������� ����)" � ��""���)" 1���� 	�����, ������& � ����" ������������ The 
Origins of Totalitarianism (1951) ��5��, $�� �/ �����������+����+ )����$����& � �������� ������*��-
"-/ �"� ������� �� ����"� �������. 8�& �������� ����� )����$���& � ���+�� "� �� �-�5�"� �
��)5�"� ����"�, ��& ��""������� – � "� ��������% ���+��. !��� 1�##��, � ���� �$����+, 
���$�������� � ����% ���*� The True Believer. On the Nature of Mass Movements (1951), $�� ����)" �
��""���)" ��4����&�� ����������&��� )������% ��"�������, ������� ��� �$����� ��)�� ��5�%�&
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� ���*���5�% �����"�%, �� ��������% ������������+ "�����% ������. 2��&��� ��""���)"� ��
����)" �����+�� ����"������� � ����/ �����/ ��� � ��$��� ,�%��. .� �$�����, $�� =�����
��/�����& ��� ���+�-" ���&���" ��""������$����*� ��� ���&. � /��& � ����% ������-, �� �+
�������� ��������& ������ ��""�������, � ���*�% – �� )��"������� � ��/ "��*�� ���"���-, ����$�&
���������%��� �����"�, �������, ���������� � "������&��� "����"�. 

����)" � ��""���)" &��&���& �� "��*�/ �"-���/ ��� �- ���%����"�. 2 ����/ ���$�&/ �����+
���������������� � ����/ ����% ������. ,�����$����& ����)���& ���$�� ���, ��)������� �����%
������ �����������. ����- ������ ���+)����& � ��'����� �������*�������-" ���� ����", ��
����������-/ ��� ����&/ "�*�� �������+ ���+�� �����%�-. ,���� *�� ������ � $�������
����5����&, ��)"� ����� �)4&��&�+ ���� ���� � �-�� ��+ ���� "-��� ��/��&��& ���  �����"
��������" ������%. .�� �����"- ��������& �� ���+� �� �&, ���������� ������"� �����������
����*��)�-� #��"- � "��5���-. .�-$�� ��� �-�� ���������� �� ���������*� $�������, ��
�������-/ �����/, ��*�� �����+ ����������������+ � ����/ ����*�-���� �����������*� ��*���, ���, 
�����"��, ,��������, ��4����" ���+�� ���������& �"��5�% �����, �����"��, 2����"�� ����. 
2� ��� ���+ ��� � ����)"�, ��� � � ��""���)"� �*��� �������-�-% � ��)*����$�-% ������, � ��� �
�������. 
���"� �������"� ������&���+ �����+, ���$�" �� � ����� ��*�, ��� ������ ���������, 
��"��#��� ����/� ��/���&���+. �� ��)������ ���"�*�'�� �������-� ��� �-, ��������5�� �� ���
���� ��'�����. 8�& ���������& ������&, � ��� � �*����$���% � )������� ������ �����&���
)���"����+ ������"� ���*��. ���% ��*��� ���5��"� ����������"�, ��& ���+�- � �����-"�
��������� ��/����+�& � �����&���% *���������. (���+  � �� ��� ���+ �*��� ����� ���������/
���*��, ���+ �� �����, ������ ��� ���������, � �����-"� ���/������+ ��������� �����+�&. 8�&
���*�, � ���� �$����+, �� �� �-�� ������-��� ��)��%�������+ �� ���������& ����%, $�� ���'���-
��&���+ � ��"�'+� "�������*� �����*���������*� ��������. 

2 ��  � ���"& "� �� ����)"�" � ��""���)"�" �"����& �������-� ��)��$�&. ���������& ������*�&
��)����� � ���������+�� ��)����% ������, *�� � ��"� ���"��� � � �#��"�������& ������% �����. ,�
"����� �&�� �������������%, ��� &��&���& ���$���% ��*�, ��$�"� � =��"���� ������ �� �����
������������+ ��� ��)��, � �������� � ��% ��������$�����. 1��& ���& *���������� � �����"���
)��$����+�� ��)�����, "��5�����& ���������)���& � "������& ����������)���& �� �-�� ��"
��������-. ���  � �������& ��""������$����% �����"-, �� ��� �-�����+ �������+� ������������+
$������ ������������+. 

8��*�" )��$����+�-" ��)��$��" �-� ��4��� �������. ���� ���������% �� �" ���'�����&� �*�
��-$�� �� ��������+��"� ���)����, ��%����& ������ ������ � ���*�/ «��)5�/», ��*�����
���������% ������% ������, �������, �� ������% ��""������$����*� ������� �-� *����-" ����)�"
������$����% ��� ������+�-% ���)���. ��������� ����� ��� ������������� ����������-/
��'�������-/ �����, �����"��, �������, � ��� � �������� ����������-/ ������$����/ �)*�&���
���� ����, )���"��5�� ����������-� ��� �����. 2 ����/ ���$�&/ ���$�� ����+ �� ���+�� �����+-
�-� ��$�����, �� � �/ ��"+�. ,�"�"� ������& �� ������+�-" ��� ������$����" �������&" �
�������-/ ��""������$����/ *����������/ � ����������-� ������- ���"��&���+ ��� � ������� ��
����$����% ��$��. (
�. ��. II 2. ������� ���	� ���	�	!�
	" �����

	# 	 ��	
	 «������». ��

�� �
�����

		 � �����
�� ��$��. %���&�# ������). 

5. �����+ �% �2� ��: ���"���, �$��$�$��  ��$+ � 2�  ��$ #� *�$� ����

	����)���& ���&��� ��""������$����*� "�����))����& �� �����-,  ��5�� ��� �����+� ���*�
�� �"�, ���+)& ���%�� ���"����" �*� ��)��%����� �� ��/���-� � ��������-� ��������� ����%. 
,���� ���5���& ��""���)"� � �����/ ���)����+ �� ���+�� �������5�� �� ��*� �����-, �� � ��/
 ���'�/ ��" �������. 0�""������$����& ������*�& �����&�� �� ���/ ��/����5�/�& ��� ��
*���������" ����% ���+5�, $�" ��� ��� ��"��������& ���  ����� ���)�����+. 2 ��  � ���"&, � ���
��� ���� �- �)�����+�& �� �� ���� �����, ���� "- ����" ��$�&��� ���-���+ ��� �������+
«��""���)" � ��� ��"�/». �����������& ��)"� ����+ ���������+�& �� *��)�, �������5�*��& �
��$���� ���&������%, – ��� ����������+, ��� "���"�", «���'����+» ���& � ���+�)�� �)&�+�& )�
��5���� ������". .��������+��� ���&��� ��""���)"� "� �� ���&��&�+�& �� � � ����%, �����-�
����������&�� ���% ������*�� ��� �� � ������� �������+ ������ ���. 2 ���" �"-��� ��""���)"
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&��&���& �������� ����������% ������*��%, ������& ���)-���� ��)��%����� ��� � �� ��/, ��� �$�����
���& �� ������ ���-" ���"� ���&���. ,�����-� �������- ���������+�� ������ 8 ��� .����� �
����" "��$��" � ����������" ��)-�/������+� ��"��� «1984» (����������� � 1949 *.).  

����"������& ��)��%����� ��""���)"� �� ���$����� � ��������-� ��������� ������, ������� ��� ��
���*� ��"���+, $�� ��""������$����& �����"� ������ ��� �� ��� )����&'��, $���- ���"��+ ���� �
�������+  �)������������+ ���$�����-/ �% �������. ( ���% ���+� ���$�� ����+ ����'��
������+�-� ���� ���$��&�"�*� ������, � $���� �����-/ ���������+ ������$����� � �������
�����������, �������*����&, ������-� ��&���� �����"�$����/ ���*��, �����+&��-/�)&���, ������%
�����. ,�� ���" ������������+ ��������� �� ���+�� ��"�/ �������������% ���/ �����, �� � $����� �/
��"�%, $���- ���$�� ��+ ����" ����)�" *�����$����% ���, �#��"������5�%�& )� ����� ���. 0�""�-
����- /���5� )����, $�� ����� ���������� ����'�/ ��� ������ �����$+ ���+��%5�/ ����% �����
� � )��$����+�� ���'�. 

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

8�& ����������& ��""������$����*� �������& �� �� �� �*�&�-���+�& � ������� ���5���, � �������+
�� �-)��-, �����'���& ��5�*� �����&'�*� � ����'�*�. ����#& �) ����/ �-)���� &��&���&
����/���"���+ �)�����+�& �� ���$����*� ���&����)"�, ������������*� ��""���)"�", �� �� ���+��
�". 1��& �������� )��$����+�-" ��)��*�" �����"-��&'�/ �-� ���)-�  ��+ ��) ��"��� � � �, �
��""������$����" ��'����� ��������+ �"� �-��, �� ��"�" ����, ����)"� ��. ,���+ �� �
����������*��'�/ �������/, �� �� �-����" ������ �*��� � ���&/ ��"���/������& �� � ��"-�
����������+�-� ����. 

�$���! ������"�%, �������������% ��"� �� ��""���)"�, "� �� �$����+ &������, ������� ���/�-
��*� ��)-���� ��������% �����"�'����+�. !�� �)��$��� ����) �� ��"����&���+��*� "-5����&, 
����&��& ��5���% � ���&�����& ���������-. 6��+ ��""������� )����$����+ � ��", $���-
���������+ ���/ � �����5�-/ � ��)-���������-/ �����������%, ������ ����-/ ��� �� ��&)�������, 
��� � ����/���"���� ��"��+ � ��5��+, � ��� � ���-�-���'�/ ��������������, ���� ���-�� ���*�%
�-������ )� ��/ �& ��� ������ �� ����&��� ��5���%. ��)��+����" &��&���& ����/ ����� ����/�-
��"���+� $��-���� ��5��+ ��"����&���+��, $�"� ����������� ���/�)&%�������� � ��)�������������
����5���� �� ���"� ���� ��'�"�, ��)��)��$�� � /��������+. 

���$+�! ������"�% &��&���& ��, $�� ��'����+ ��""������$����% ������*��, ���&)-���'�% $����-
����� ������� "���, ������ ��� � ��*���& ���)-���+ ���&��� �� ����%. 2����� )����$����& ��
���+�� � ��", $�� "��*�� ���� ������)����� �. �. ���-% ����� ��������)"�, &��&�'�%�&
����������� ����+� $����*� (��$���, ������*�) ������. 2 ��%�������+����� ���� ������� �'�
/� �. 8��� � ��", $�� $����-����& ������� "��� �� "� �� ����������&�+ $������� �������$��, 
�"���� ����������� �����+ "��*���������+ "��� � ��*� "� �� ��)���+�& ���$����% ���+����)", �
��$��� – ������ ��)"-����� ���&��% «�����» � «)��». ,�� ���" ��������� �� ���������+�����
���-/ ��������-/ ��������� � � �����+��% �����"���� "�*�� ������� ���+�& �����������%
�������"���+� �� ���", ��� �'� ������ ������& ����/-���� ���������. (�"����� ������*����&
����� ��"������� ��� ����� )�'�'��+ ���� ��'����������. 
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2-5����)����� ���� ���� ��� � ���������+��� ����5���� � ��'�����, *���������� � �*�
���������". 0�""������$����& �����"� ���������� ����� ���&��&, ��� «�����+ � ������», 
«��������$�����» � «�����������& ��&���+����+» � ������� �� �/ �������$��+��� )��$����. ��
�-�� ��$�*� ����� ������������*�, $�" ��������, � ��$�*� ����� ���+��������*�, $�" ���+��� �
��""������$����% ������. 	�"�& �� ������'��� ���5�% � "� $��, � ����� ��'��������-����)��*�
����� � 5���� �-)-���� �����'���� � �����. 2�������� � *���������� ��)����+ ��$�� $��
�����������% ��)�"��% � �����%��% ��� ���& ��&���+����+�, ������& �-�� ������+�� ���-
�����������, $�� ���+5������ ����% �� �$����� "����� ��������� $�"-���� ������������+�-". 

���� ����5���� ����������+ � �� ����������� *���������������+. .����������� ���+ � ���"
�-*���� �������� "������% ��#��"����, ��� �����-� !�� (��� �����: «(�%$�� ���� ���� ������+��
���$5����+, /��& �'� ������� �����$����+ ��5�-� ��������$���& � ����� «�������� –  �����», 
«�����"������� ���*�5�����» (= )����������+��& ��&���+����+), «����5��-� ��� )� �����+» (= 
��������� �� ������$����" �������"), «��)��� ����*� � ��������� ��� ��)�����" «��%*���*�» (= 
�����"������� ����*����-), «��"���-% ����� ������$����/ �����%» (= �����"���), «�*�- �
������$����% ����$����» (= #��"�������� ��������+�������*� ��������), «*���� )� "���� �
������$����% ���"�5��» (= �����-�����& �����*����) � �. �. /.../ (���� �� � �����+ )� ���" ���"
 ������ �-)���+ ��)�$�������� � �����"������)"� � ��"�������?» ��������������� ����$��� ��$��
)����&, $�� �������� ��� �� �-�+ ������������% �*��%, �����������% ���+� ������% &��&���&
«������+» ������$����/ ����������. ��/��& �) ���*�, $���+ ��������� ����� ��)�����+ ���� �"�� 
������$�-/ ��&����%, �����-� ���-"� ��������"� )�'�'��� ����� ����/ �)��������%. 

��$���$�! ������"�%, �����5�%�& ��" � ���������� �� ��""���)"�, &��&���& �������������
��'�����, �*� ������������� �����������. ����������+����+ �-�� � � � )����-5� ��4&�����
��������-" &������". 2��������� "������*� $������� ��������� � ��*���&5��� ��'����� ��������+
� �������"���+ � ��", ��� ���"�� $�*�-���� �����+�& � ����$��+�& ���" �� ���+5������. 8�& ����%
���'� �-�+ �����"���� ����-"�, $�" ������+ ��������, ��*�� $���+ ����% ��� ������ �����
��*�$�, $�" �����+�-�. .����������� ���+ � ���" �-*���� ��� � /�"���� � ��5��� ���������
�������-/ �������������% ����% ����-, ��� �. �. ������5�%, /��& � )���+ "- �"��" � �����������%
"��� ���� � ��'�������-" «)���)�"», ������+��, �� "����� ��'�����������, ��*�$� ��� �- �-�+
�"���� ����"�. 
���� ���������& ������� �����& ��"������" � ����5���� ��/, ��� � *��-
(�������% ������ �"�� ���-, ������� ���"�, ����������&�+ ��""������$����"� ����������)"�. 
���+5������ ����%, �����-� � ����%  �)�� � ��&���+����� �-�� � ��% ��� ���% "��� ��&)��- �
��""������$����% �����"�%, �'�'��� �����&)�+ � ��", ���, ���"���& �� �� $��, ��"�������&
�-������+ ������ ���. 
���� ���� ����" ��'����������" ����"����� ���" �����+�-" �� �/
*��������� ��������$��+ � $� �% �����+�. 
���" ����)�", ��������" ���'� ��)-���+ ����-/
«��"��5��5�"�», «��������"�» ��� «��)�$������5�"��& �  �)�� #�������"�», � �� �-��)-���+ �"
)���� ����� ��� ����. 3��"�������� ����*� ����5���& �������������� ��� � ������������+
�������-/ �-�5�/ �����"-��&'�/ ��%�� ���� "���� � ��"������$����" ��'����� � ������������ �
��%�����'�"� � ��" �������"�. 

�%$�! ������"�%, ����������% ��""���)"�", &��&���& ��� ��, $�� ��&)��� � �)��&���% ��
�����+��*� "��� � ���� ���-"� ������������&"� �� ����5���&/ ����% �����- � ���5��" "���". 2
*����������/, ���������5�/�& �� ��""���)"�, ���� �� ����"���, ������+�� ���+5�� ��)���� �
�����&/ ��)����& *��������� ������� ��""���)". ,����"� �" ������ ���&�+ � ��, $�� �����&, 
�����*����*� )�����-"� ������"�, ������-�������� ����)"� �� �����+�& )� �&�+ ��� ���&�+ ���. 
(�/���&�'�&�& ���������+ �-)-���� �������+����, �� �� �� ����5���� � �������"� � ���"
��""������$����"� ��������, � ���������+�� ��/ ��#��", �����-� �-�� ���'�������- �����
������ ����& �� *��������� ���% ������*��. .'�'���� ���������� ���� ���� ��"�����-, �����-� �
����% ������- ���&��&���& � )������ � ��)���-" ������" "��� � ���������� �" ��)������)�-/
���������+�-/ $���, � � ���*�% – � ������������% ������)���� 7����� � ����� ���� ����/
��)"� �����%. �5+ ����� ����-��� � ��������� ��'���� � "���" ��)���&�� ���&�+, $�� �� ��"�"
���� � ��� ���+5� ��'�*�, $�" ��" �� ���&. 
���" ����)�", "� �� ����)�� ���)��+, $�� ����/���-�
�����- )������ "� �� ��"������" ��������������� � )��-5����% ��"�������%. !�� �������& �
"����&, $�� ���� ��'�% ��� "�� ���&��&�� � ��" ���%��� ��� �������+, � �"� ���+)& �����&�+. 
�����"��, � �������% �����"� ��"������$����/ *��������� �$��+ �������������� �����"�
��*��5���%, ������& � ��� ��*���& �� ���+)����& �������", ������+�� �$������&, $�� �/ )����$���
��& ��*�, $���- ��"����+ ���� �) ������. ,����"� ���������"����+ ���-��� ��������+ ��� ��5�
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)����������+���� �� �������� «)����'��� ���, $�� �� ��)��5���». �� /������ ����"���& ��*�, $��
�-��$��& �����"��� � ��"������$����� ��'����� �� "��*�" ��*������� ���& ��"�. 8�&
���'��������& ����%-���� ��&���+����� �� �� �� ��&)����+�� ����$��+ ��)��5���� ��� �����), 
�������$�� ��5+ ���������+ ��"��, ������������'�� ����/���"-� �*����$���&. 0� ���&, $�� �
�&�� ����/���-/ *��������� ��� �&& ��"�����& �����"� �-�� )�"����� �� �����  � ��"����������-
��� *����������, �������, ������, ��%������ �� �������% ������. 

,����� ���� ����� ��""���)"�, ��/���&�'�/�& � ��� � ���/, "- �"� �" �����+�& ��5+ � ��"
���$��, ���� $����� ���)���"�& ���� � �/ ��'���������� � ���)���" �/ /�������. 

6. ���#$�� �����5�2�� ��&&* �5&� � &���

6.1. ����� ��

8� ����&����&, �-)�����*� ,����% "�����% ��%��%, ��""������$����& ������*�& �� �"���
��)"� �����% ��& �����)���� *��-���� ����/ ����%. 0��5���� ��� ��*� "�����*� ���&���
��)������ ��""���)"� ���%�� � ������ � ������, ������ ���� ����� ��) �$+ "������ ���������
���������&. 2-&������+, $�� ��) ������*� ����� ����& "�� �� «)������������» � ��""������$��-
��% ���������. ,����"� ��������� ����������� �� *���� �� (�����-" �)&�� ���� �� ��) �*����
����% "�����% ��%�-. ,� ��������+���� ���*������*� �����"� ���������-/ ��� (((� 2&$������
��������, (����� ����� ��� ���: «,����& "�����& ��%�� �-����� ���� ������ �) �����������$��-
��*� �������, �����& ��)���� ����������$����� �����"�, � ����+& �����*�� �����$�� � �"�������)-
"�"»2. 

!�� #��)� (������ ����� ��� ���� �����-. ,���� 2����% "�����% ��%�- �&� ���-/ *���������
����� ��� ���&��� ��""������$����% ������*��, ��)����� ���"����& �����"� ��""���)"�, ������&
� ������ ����*� �������� �/���-���� ����� ����� "�����*� ������������. ������������
��""������$����*� �� �"� �����/����� ��������. ,����� ����+����+ ������ "�*�� �-�+ ��)��%, 
������ ��& �����������& ��""������$����*� �� �"� �����+)������+ �/� �� �/�"-. 0�� �������, 
��*�� ��""������" �� ��������+ ���%�� � ������ �� ���*�" ��"������$����/ �-����� – ���
�����/����� ���� ���������� ���5��% �*������, ���� � ��)��+���� *�� ������% ��%�-, � �������
���*�� ��""������$����� �����- ������� �"�5������+. 8�& ���������'���& ������������& ������
��""�����- ����$��� ��-$�� ���-���� ���� ������-� ����, ��)����& �"���� $���� ��""������$��-
��/ �� �"�� «��"������$����� ��������+����» ��� «��"������$����� ������-� #����-» � ������&
�������+�-� �������)�����&, �. �. ���������)����, ����������)���� � �. �. 
�� ��� ���$����+ �
1940 *��� � !������. ,���� ���/��� � ������ ��""�����- )���"��� ���$��-� ��)���� � *���-
�������, ���������� �������&& ��"������$����� ���- �� ����+��% ������ � ���"��&& ��� ����/�-
��"���� ���������. ����) ������+�� "��&��� ��� ��� ��$�����& ���-% ����, � /��� ������*�
���'�����&���+ ������)���& ��'�����. 8�& ���������& ������������& ���"��&���+ ��� �����
"��5����-� � �������-�-� ���������, $�� ��)������ � ��'����� ��"��#��� �����'�*� ����/�. 
������+ ������)���� ��'����� "�* ��� ���" �-�+ ��)�-". 2 ���+��%5�" ������ �$�'��� ��
��&����%, �����-/ ��������� ���� ��� �����-� ���"����� � ��""������" �� �����" �����
������)����, $�� ��)���&�� �'� ���+5� ���������$��+ �����+ � ����/ ��""������$����% ������. 2
(((� � � 6������+��% ������ �"���+ (������ �������� )� ����% ���)��, � ��� � ������ «��������», 
� /��� ������*� ��""������$����& �����"� �-�� ������*���� ��������% ��������)���� ��) ��*�, 
$���- �)"������+ �� ���+. 2 0���� � � ��������5�/ �*� ���"��� ������/ �-� ���'������� ����/�� �
�'� ����� �������+��% ��������, ����"����'�% �������� ������*� ��""���)"�, �������
���+5����� ����� )�/���� ������ ���"��&�� � (�������% ������. 2�� )�����"���� �� �)������*�
�����, ��""������$����� "�����))����� ��$������ ���& � ��$��� 1980-/ *����, ����� $�*� ��$���&
�*� ������. 

������������������������������ ������������������
������, 3�����. (�� ����� ����� � �������-" – "� ��������-� ����. – http://politazbuka.ru/content/view/100/.�
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6.2. �&&* �5& � 6� $���+ �! � ���$�1 �! ������

2����$��% �����-. 7���+ ������������ ��""������$����*� ����& �����/����� �� �����*�$�-"
�/�"�". ,���� ���������& �� ���������� �����- $����% 0�����% ��"�� ��" #��"��������+ ��
���)�� �) �����- ���"���-� ��������+����, � �����-/ ���������� �����-"� "�����������"�
�����������+ ��""������". 2��"���-� ��������+���� ��������� �������-� �����&��-� �������)o-
����&, ���, �����"��, )�"��+��� ��#��"� ���  � ���������)���� �������&��%, �������� ��5�/
���������" ��������. . ����� "��5�����% ���������)���� ��� ����������+��% ����������)����
��$+ �'� �� 5��. 8���� ����������+ �-���-, ��& �$����& � �����-/ ��)�������+ ������-� #����-, 
�����&�5�� �) ��)��$�-/ ���-/ �����% � ��������"-� ��""������"�. (�����'�" 5�*�" �-��
��������� ������ ������$����/ �����������. ,���� �-����� ������-��"�����- ��4����&���+ �
��""������"� � ���� ������, �) �����+�-/ �����% ��/���&���+ ���+�� ��, �����-� ��)�*�����$��
���$��&���+ ��)�����% ��4��������% ������, �. �. ��""������". ,��������, � ���� �$����+, 
�-����&�� ������& ���& �����-. 

,���� ���������$���& � ����/ ����/ ���% ������- ������ ��""�����- ���������� � �����+��%
���������)���� ���"-5�������� � ����������)���� ���+���*� /�)&%����. 
�/, ��� ���&��&�
�������+���� ����" ��������" ���-��%, ������*��� ��������&" ��� ����� ���� �������+ ������. 
.�-$�� ����� ���*� ����������+ ���������& ��)"� ��% ����)���� � �&��/ ��"�% ��"������. 
.����� ��""������$����� ��������+����, ���5��5�� � ������ ����" ����)�", ���)-�����+ ���%��
��������+�-"� � ��� ����+ � ������ ���+�� ��5+ ��� ������ �� �����������-/ ��%��. �)-)�
�����&��� ��)������5�*� ������������& �������-� �����- �-�� ���- �-��, ��$���& � �������-
1950-/ *����, ��������+ ����������-� �������+�-� ��#��"-, � $���+ �������)�����%, ��$��-/
�����, �������+. .����� ���+ ��""������$����% �����"- ����� ������� �� �)"�����. 

.��� �) ������%5�/ ������%���/ ����� – ���+-� – ������*���+ �*������ �� ������- ��""�-
�����$����% ������ ������ ����� ����*� ��)�� ����& � 1918 *���. 2 1920 *��� (�������& �����&
������ �� ,��+5�, � ��5+ ����% �*��"�-/ �����+ ���&��" ������+ ����)��+ ����������� 0�����%
��"��. 2 ��������'�� *��- ��)�����"���� ���+���� *���������� �����+�� �-���� ��)�������+, 
����� �& �� ������ ��)����&, �����"��, ������� � ,����*����. 2 1939 *��� ,��+5� ����  �����%
����� ��������-�����������, )����$����*� "� �� ���������% =��"����% � ��""������$����"
(�������" (��)�". .�� �������� ���+���� ���������� "� �� ����% � ����� ��������+ ��������, 
������������ �� ���$�� ���� ,��+5�. 0���$���-% ������ ���������& �����-": � 1940–1941 *���/
��""������$����� ������ ������� �� )���������% �"� ���������� $��-�� ����������, �-���� �
(����+ ����� 320 000 $������. 8��&��� �-�&$ ����% ������*���+ ������, ��*���"� �028 � 0��-��
� ���*�/ "����/ �-�� ��������&�- ������+�� ���&���� �-�&$ �����-/ ���+���/ �#������ (
�. 
�����'��� � ����� 5.1. ����
	� (�
��!��# ����&	). 2 1944–1945 *���/ 0�����& ��"�& )��&�� ���
,��+5� � �����+�� ���������� ��" ��""������$����� �����"�. ,�����+�� �����$�-� ��%��-
,��+5� �-�� � � �� 2����% "�����% ��%�- �����������- � (((�, �� � ��$����� ��"��������
,��+5� ����$��� ����������, �������� ��5�� =��"����. ( ������������-/ � (�������"� (��)�
)�"��+ � �. �. ����� ,��+5� �-�� ���������- 1,2 "������� ���&���. 8�& ���������& ������������&
��""������$����% �����"� 27 000 ��%��� ���+���*� ������������& ������*���+ ������ � �-�-��� �
(����+, $���+ �) ��/ �-�� ��������&�� ��������"� ��*���"� ��)���������. 2 ,��+5� �-�
���������� ��""������$����% �� �", � ��'����������" ������*� ���&�� �� �"������+. 2 1956 *���
������ � ��"�'+� ��"�� �������� ������-� �-��������& � ,�)����. ,���������5�� )� ���"
��� ���� ��������, �/�����5�� ��� ������, )�������� ������������% �����- ��%�� �� �������-�
�������. .����� ��� �� ������$��� ,��+5� �� ��*� ��"�� ��)����&, � ��)��+���� $�*� ������ �����
��������+ �� � �� ��/ *���������, �����-/ ��� �� 2����% "�����% ��%�- &��� ����� ���. 2 1970 
*��� ,��+5� �/������ ��"��������� ��������, ������5�� $�����$�����  ����-. 8�� ����
������������& �����*�� ����*� ���� ����� ��)����& � 1980 *��� ��)�����"�*� ���#���)��*�
��� ���& «(����������+». 2 1981 *��� ��&���+����+ «(�����������» �-�� ���"���� ������'���
����� �������& � ������ ������*� ���� ���&, ������ �������+� �������+ �� �� ������+. 
8�&���+����+ «(�����������» ������� � ��)���� ��""������$����% �����"- � � #��"�������� �
1989 *��� �����*� ����""������$����*� ��������+���� � �����������% 6������+��% � 2����$��%
������. ���+5�� ������ �� ���&��", �����&'�"�& � ������$����% ����, ���)�� ���� ��"���%
����� ,���� II (1978–2005), �����-% ��" �-� ����" �) ,��+5�. (�����  ���� ��""������$����/
��������% � ���% ������ ���$��-���� � ��'�% ��� ����� ����� 640 000 �"��. 
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�� )��% – ���� �) ������%5�/ ����� 6������+��% � 2����$��% �����- – �����-� ��������
�������������+ � ��""���)"�" � 1919 *���, ��*�� ���-��� �����������& ��" ��""������$����%
������ �-)���� �����'�% /��� � ������� ������ � ���� ��������. 2���� )� ���� ����" ��""�������
����������� ��� ���&������& ��)����& ��)�����"�*� ���*�����*� *����������. 2 1944–1945 *���/
(�������% (��) ����������� 2��*��� � ��� ������ �� ����/ ����� ���-/ ��� ��������� ��"
��""������$����% �� �". 8�& ���������& ������������& ��""������$����� ������ �����+)�����
"��5����-� ���������. 2 1945–1946 *���/ � 2��*��� ��� ���������� �� ������$����" "�����"
35 000 $������, �) �����-/ 1000 �-�� ��)���� ��� )�"�$��� �� �"����. ,�"�"� ���*�, 55 000 
��������� � ��������������-� ��*��&. 2 2��*��� �-�� ������� ��""������$����& ��"�����-
��"������������& �����"���, ������& ���������+�� �����&�� �� ��)����� �����-. �� ������+ ��� �
����� ���)-���+ ��������. 2 /��� ��������� 1956 *��� 2��*��& �-�����+ �-����+�& �)-��� ���&��&
(((� � �����������+ ��"�������, ������ ��������� ����� �������� ������-� �-��������&. 2 ���%
���+�� ��*���� 2500 ���*���, 200 000 �� ��� �) �����-. 0�""������$����� ������ ���������� ��
"���� 26 000 $������, �) �����-/ 350 �-�� ��)���-. 

,���� 2����% "�����% ��%�- ��� ���&��� ��""������$����% ������*�� ������ ��� � ��3�% �
�������%. 1��& ��/��������& �-�� � 1930-� *��- ����% �) ��"��*�/ ����� "���������% �����-, 
��/�����5�/ �������+ ��������" ��"�������, � 1938 *��� ��� ����  �����% "��/�����*� �*����� �
�-�� � ������'�" *��� ������������� =��"����%. 2 1945 *��� �"���� � 0�����% ��"��% � ������
����-�� ��%�������5�� � (((� $�5���� ��""�����-, �����-� ����� )���"��+ ��� �����
)��$����+�-� ��)���� � $�/���������" ��������+����. 2 1948 *��� ��� �)*���� ������ ��������/
��"������� � ���������� � ������ ��""������$����� ���������. �-�� ��������� "��5�����&
���������)���&, ��$����+ ��������� � ����)����+�-� �������- � ����5���� �����"-��&'�/. 1��&
����� �"���� (������ �������& ������+�� ���"���)������+, ������ ������ ��� ������&�+ �������
"-��� � �����. ��������& ��������)���& ��$����+ � 1960-� *��-, �����*��� ���+"������ � ���
«,�� ���% ����-» – ���-��� ��������+ «�������)" � $�����$����" ����"». !��� ������� �-�
������� ���� ����" ��%�� 2��5�����*� ��*�����, � ��)��+���� $�*� ������ ���)����+ ��������-
�����%. 9�����"� ���� ���& ����� 53 $�/� � 19 ��������. �) �����- �� ��� 70 000 $������, � �
�$���" ��/, ��� ������� ������ ��) �, $���� �� ����� �����*�� 300 000. 	����*�$�-" ����)�"
��)�������+ ���-��& � (�������, ������& � �� ���"& �/����� � ������ $�/���������*� ���)��*�
*����������. 2 1944–1945 *���/ ����� )� 0�����% ��"��% ��""�����- ����-�� ��� � � � (�������. 
8�& ���������& ��)"� ��*� ������������& ��� ��)������� � (������� "��5����-% ������. 
(�������� ��*��- *����)��������� ���������� � ������� � (����+ ����� 20 000 $������. (��������
��""������$����� ������ ���*������� � 1948–1952 *���/ � ����"��"� )����$���� 27 000 $������, 
� � 1953–1967 *���/ – �'� 70 770 $������. 186 000 ����������+ ���-���+ ����)���� � ����������+��-
������-� ��*��&. 2 )����$���� �"���� 15 726 $������, � �"���� �-�� ���*������- � ��������&�-
238 ��������. .� ������� �� 7���� �� ��� �� "���� 450 000, � ����� 60 000  �����% (�������
�"�*�������� ��*��+�-"� ���&"�. 

2 1949 *��� (�������% (��) ��)��� � ����% ������������% )��� � �����$��% $���� =��"����
7��&� ��*' ��&����$�1���*' ����*"���* (=8�), ������& ��� �� �-�� ����+ ��)����% �����$��%
����������$����% �����"-. =8� � ��"�*� ��$��� ��������+ �� "��5����-� ���������. � � ��"�
���������� ��������/ ��%�� � =��"���� � 1945 *��� ������� �����+ "�����-" �������" ������
*�� ������*� ��������& – ���%����"�, �)����������&"�, *���� �"�. 7� ���" ���������� ������$��-
��% ������, �����-% �-� ��������� �� ����+�� ������ ��������, ����+�� ������ �������������%
��"������$����/ �����%. 8��&��� �-�&$ ����% ���)����+ ����������-"� � ��"�'���-"� � �-�5��
���������� ��������������-� ��*��&, *�� �"�������+ ����� �)����� �-�� �-����%. ,����
���������& ������$����*� ������������& � ������ ���������� ��""������$����� �����"�. 
�"�-
��)����& =8� ����� ������ ��������+ �� ��"��� ��)����& 7������% =��"����. !�� �������� )� ����%
� 1953 *��� ���������, ������� �-�� ��������� � ��"�'+� ��������/ ������. 2 �����������&/
��*���� 50 $������, ����� 10 000 �-�� ����������. 8�& ���������'���& ��*���� � 7�������
=��"���� �����$��*��"������ ������ ��)���� � 1961 *��� ���������� �����. 2-����&& �����)-
��������+���� =8�, ��*����$���� )��������� ��� ���-���/ ������$+ *������ �� "���� 133 $������. 
2 ��������'�� *��-  ����� =8�  ��� � ������&/ �������, ���'�����&�"�*� �##�������%
�����$��*��"�����% ��� ��% ��)��������� 5��)� (�����'����� �� Ministerium für Staatssicherheit – 
������������ *�������������% ��)���������). ���� ������������� �� �"� �������������+
�����'����, �����"-���� �-�����+ �������+ � � � )����-5�. ���"���& �� ��"��#��� ����/�, 
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��)�����"�� 5��)�, ��""������$����& �����"� 2����$��% =��"���� ��/���� � 1989 *��� ���*� )�
������+�� "��&���. 

2 �*&# �� � ,��)���� ������������ ��""������$����*� ����& ������� �����+ ������+��
"��+5�"� ��������&"� �� ������- (�������*� (��)�. .�� ��� *����������, &��&�5���& ���)����"�
=��"����, 0�����& ��"�& )�/������ � ����� 2����% "�����% ��%�-. 2 �*&# �� "����-�
��""�����-, �����-� ��"��� �������+�& � ������ � 1947 *���, �. �. ����� ����$���& ����/����*�
�������, ��"� ��������� "��5����-� ���������,  �����"� �����-/ ����� �� ��)�-" ������" 0,5–2 
"������� $������. 2 ����"�-/ ��*��&/, �������*��5�/�& ����+ ������ 8���% – ������ "���, 
�)������*� ��� � ��� «����� �"����», ���-���� � )����$���� ����� "������� $������. 1��& �����
�"���� (������ ��������� ������+�� �������, �/ ����& ����� ��������� ����� 1965 *���, �. �. �
���/���" � ������ ������� ���5����. ���5���� ��������� � ��"-��� ���+� ��$�����, 
����"����5�% ���������� ���"���, $�� �'� ����� �����$��� ���������� ��"-��� �� �����+��*�
"���. 

2 ,��)���� ����� ����-��& 0�����% ��"�� �-�� ��� � ����������� ��""������$����& �����+. 
��$����+ 5�����"��5����-� $�����, �����- � ��)��, � /��� �����-/ ����)���& ����% �����"� �-��
���������. ��������� ������*���+ ��� *�� ������� ��'�����, ��� � *�� ������� �����. �) ��"��
�-�� ������� 746 �#������, ���+5�� $���+ �����-/ � ���� ��) � �����. �� ����)����+�-/
��������/, �����&�5�/�& � 1944–1945 *���/, ���������+�-� ���*����- �-����� � ����5���� 9155 
$������, �) �����-/ 2730 ��������&��. 23 ����&��& 1947 *��� �-� ����5�� �� ���*����� ���� �����
����)���� ������ ,�����. ( ����� 1944 *��� �� 1962 *�� � ����"�-� ��*��& ����������+ 23 531 
$������, � 1952–1985 *���/ )� «������������ ��&���+����+» ���*������� � �"���� 478 $������. 
���*������ ������� �- ������������ ����% �� ���+�� � ���*����, ��� ��� � ������������ �
������� �����"-��&'�/ )� *������%. ,�"�"� ��-$��*� ����5���& ���� $������� � ��""������$��-
��% ���*���� ���"��&���+ �������� ����$����/ $����� ������ "�����*� �������*� "��+5������. 

������+�� ���& �������& ��� ����+ � 8)�������, ������& ����� 2����% "�����% ��%�- �-��
����*���)����� � #�������� ������+��/ ��������+�-/ *���������. 2 �����"��� <*������& �-�����
������+�� ����� �������+�-% ���+, $�� ��)��� ��� ����������� (�������*� (��)�. ,� �"���
��*��5��*� �*��������*� ������ ������ ���) 
��� ���� ���� ����� ��)-���+ �����)"�". !��, 
������, �� �)��$���, $�� ��������� ��""������$����% ������, �������� � ��$��+�-� *��- ��
��'���������&, �-�� )���+ "����  �����"�. .�� ��$����+ � � � *��- 2����% "�����% ��%�-, ��*��
��""������$����� �����)��- ��$��� ��%�������+ �� ���+�� ������ ��"����/ � ����+&����/
)�/���$����, �� � ������ ����/ ������$����/ ����������. 
��, �����"��, � ����� ��  �����"�
��""������� �����, ��� "���"�", 4000 "���-/  �����%. ,������$��+�� ����� ������ ����&
(������� �� ��"��� ������ �-� ��������� ������ $����� ������5�*� � ��""������"� ���������*�
8�"������. 8�"������- ��������� � 	������ � ������+ � ���� ���������" ��%���", ������ ��
�-���� �/ �*��������" �����&". 0�)�� ������*���+ ����� 14 000 $������ – $����� 8�"������ �
�� �����. 
����� ������ ���& � ����� ��*�, ��� �����+ ��""������� � <*������� ������� – �*�
 �����"� ���)����+ 25 000 $������, $�� �������&�� ����� 2,5 % ��������& (������� ����� 2����%
"�����% ��%��%. 1��& ������������ ������ ������+�� �����, ��" �� "����, $���� �����)����$���-/
��" � 1948–1988 *���/ �����*�� 6500 $������. �� ��� "�*��-  ���� ��""���)"� ������+ �
�����&'�"� ���"��� ������ ��+. 8�& �����$��, ��4&������% � *��- 2����% "�����% ��%�- ���)�-
��)�����"�% ������% ��� ������������" =��"����, 1945 *�� �)��$�� �� ���+�� ������������
��""������$����% ������, �� � ��)���'���� � ������ <*�������. 2 *��- ��%�- )���+  �����"�
��""������� ���� ���&��� �-�&$ ����%. ,���� ������ ����& 1������� �� ��"��� � �����)����&
<*������� ������ �-� ��������� ������ ������5�/ � ��""������"� /��������/ $����%, �����-�
��������� � 	������ � ������+ � ���� ���������" ��%���". ,�������� �-���� �*��������" �����&"
340 000 ������ �"���� � *�� ������"� ����"�, �) �����-/, �� ��)�-" ����-", �� 50 000 �� 200 000 
�-�� ��)����. 2 ������ �� 1953 *��� ������ ����)�� 116 000 $������, ���$�" 26 947 �) ��/ �-��
����-. 1��& ��) � ������ ������+�� �����, $���� �����)����$���-/ � 1������� � 1948–1988 *���/
�������&�� ���&��� �-�&$ $������. 9������" �-� ��""������$����% ������ � � ���"��, 
��"��������5�% � #����������% <*�������. .���������+� �����"-, ��)�����% 
���, �-� ����) ��
�����% ������)���� �����-. 8�& ����$���& ������ �� � ���+�� ������ ���-��� (((� ���$����+
<*������� ����"� ���&��� 
��� ��5�� �� ����� ������ ��������$����� � 7�����", ����-�
���������-" ���������" �����"��� ����% �����-. ,������� 
��� ������$��� <*������� �����
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�-����% ������+  �)�� �� ��������� � ���*�"� ����������$����"� ������"�, � ��� � �ó�+5��
����-����+, �� �������� ���  � ���������$�&, /��������-� ��& ��""������$����*� ��'�����. 

2 ��"� �� ���-��� ���������& ��""���)"� 5�� �� ���*�% "�����. �����+5�& ������ � � ��%
$���� ���������*� ����������� ������������ ���)-�����+  �����% ��������% �� ������- �����-/
��� ��. 2 	������, ������� �� 2����% "�����% ��%�- ������������ �����&, ��""�����-, ���-
��� ���-� 
���, ���5�� � ������ � 1944 *���. .�� ��)������� "��5����-% ������ – ����)����-
���- �-�� ���������-; $���+ �) ��/ ��������&��. 
���&  � �$���+ �����*�� "��*�/ �������������%
�������*�����. !����"��� �-�� �������+� ���$����� *�������������"� ��������, *�� �������
������- ������*���+ ����������. ,��  ������ �������� ������ ����*��)�-� ��*���)����, $�����
�����-/ ��) ������� ������������. ,� "����� ������ ��������/ ��""������� !����� 1�� �, 
��������% ��""���)" ����� �"���� (������ ���� ���5��" �������+�-" – �� ������$����
����%���� "����+. 2 1967 *��� ��""������$����& �����& )�������� � 	������ ����� ����*��)���
��&���+����+, ��4&��� ����*�� ��� )�����. 0�""������$����& ��������� ���������� 	������ �
���� �) �����%5�/ � ������-/ *��������� "���, �������, ��" �� "����, ����$����+ ������+��%
"�������)����%. 8�& )�'��- �� «���� ���& �"�����������» � ������ �-�� ��������- ����� �-�&$
������-/ ��������. �����  ���� ��""������$����*� ������� �� �)������. 0 �����&'�"� ���"���
����������- �"��� 5577 $������, ����-/ ��""������"�. �� "���� 48 217 $������, �) �����-/ 10 192 
�������&��  ��'��- � ����, �-�� ���������- � ���������- � ��������������-� ��*��&. 

6. 3. �&&* �5& � �$�� �3 $��$+�)� &���

2���� )� 2����$��% � 6������+��% ������% ��""���)" ��������������& � ��"�� "��*�����������
������ "��� – 0���%. 2 1911–1912 *���/ ��" �-�� ����*���� �������& 6��+, $�� ������� �
������+��% *�� ������% ��%�� � ��)���� �����-. (�)�����& � 1921 *��� 0���%���& ��""������$��-
��& �����& ������+)������+ ��� ��5�%�& ��������% ��& ���������& ����/ ��)���% �, ���� �� �
1949 *��� ������ � *�� ������% ��%��, ���������� � ������ ����������-% ��""������$����% �� �". 
,� ��)��$�-" ������", ����$�����  ���� *�� ������% ��%�- "� �� ��""������"� � ������������-
"� �����*��� 6–10 "�������� $������. 

����� ��*��5�/ ���������� ��""������$����*� ������� � ��������% �'� ���+5�. ���� ����$���
����%���� ��""�����- ��������� ���"��� (((�, �� � *��- «��������», ��$��5���& ����� �"����
(������, ��� ��"� ������+ �� ����� ��������*� �����������, ��������� � ��������+���� �����"-
������*� ��""���)"� �� ���������% "�����. ,� �"��� �����������& 0�""������$����% ������
0���& ��� 6)����� *������������5�� � 0���� �$���� ����� ��)-���+ &���5&�&. ,�� �����������"
��� ����������+ ��)��$�-� ��"�����, �����-� ��� �- �-�� ������ �-����� 0���% � $����
�������� ��)���-/ ����� "���, ������ � ��%�������+����� �������� ������ �& ��� ��������&. 

�$�-� ����-� � $���������� ����%, ����5�/  �����"� ��""������$����*� �� �"� � 0����, 
�����������. (�*����� )�����-" ����$����", �/ $���� �����*��� 45–60 "�������� $������, 
��*��5�/ � /��� ����������+��% ����������)����, «���+5�*� ���$��» � ����������5�*� )� ���"
*����� (30–40 "��������), ������$����/ $����� (2 – 5 "��������), ���+�����% ��������� (2–7 
"��������) ���� �"��5�/ � ������%5�% � "��� �����"� ����� �-/ ��*���% «���*�%» (15–20 
"�������� $������). 1��& � ����$��" ���*� ����%���� �����- ��� � �-�� �-�� ���- ���)���+
�����$� � ���������+ � ��������)���� �����"���, ������$����& �����"�, ���"���& �� ������������
�"&*$����, �������+ � �������� ���)"����%. 2 1989 *��� ������ � ��"�'+� ��"�� �������� "�����
��"��������� ��������� � ,����� �� ���'��� 
&�+��+"��+, ���� � ����� 1000–3000 $������. 
9������ ������&���+ ��"������$����� ��� ���� � � ���*�/ ��*����/ 0���&. ��������� � 0����
������ ����& �� ��*���&5��% ���+, ���"���)���� �������� �� ��"�*�� �� � .��"��%���� �*�- �
,�����. 

9������� ��������& ��""������$����% �� �" 0���& ������ �������" ������", �������� ��"�$*. 2
��)��+���� ������& 0���%���% �"����� 
���� #����$���� ����� ��)�����"���+, ������ � 1950 *���
0���% ����� �� ��*� � ���&)�� �"� ��*����, �� ������"� ������ �-�� �� ��'����� ������������ �
0����. 2 ��*����� 0���% ���'�� ��� ��+ ������"�� 
����� � �� �"�5����+�& � �*� ����������
����. .����� ������ ,���� ��$�� ����5��+ ��*����, �*����$�� �����+ �����������& 
����� ����%-
��"- � ��������� � ������������ ��" ��""������$����*� �� �"�. !�� ������� � ����-�-"
�����������&", �����)�����% ��%�� � ��*���� ����%-��"- �) �����-. 0���%���� ������  ������
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�������� �������������. ,�$�� �� ��"� ���&��"� ������� ���5���+ �������� �����-�� ���"& �
����������+��-�������" ��*���. 8�& ���������& ����������)���� � 
����� �����+)�����& �������-
����� �-)����-% *����. 
& ��-% ���� �� ������ ������� ���+�����& ��������&. 2 ���������� �
��������&" ������ ��������  �����"� �������� ������*���+ ��������& ���+���� – �-�� ���$��-
 ��- "��*�� ������$����� � ���+����-� ��"&�����, � ��� � ���+5������ "�����-��%. ,�
��)��$�-" ������", ����$�����  ���� � 
����� �����*��� 0,6–1 "������� $������, �� �$���&
�� �����. 1��& ����� ������� ���+�����% ��������� �������� �� ����*�� � "����-� ��-$��
������+�� �������, ��������� ���  � ������ ����+. 8�& �������& ����%���*� ���&��& ������ �����
��������+ 5�����"��5������ �������� ����������&. ,�� ��)��*�" ��)����& ���"-5�������� �
��#����������- � 
���� � "������" ���&��� ���)&��& ��������-. !�� ���������� �������� �
��������+��� "��+5������ �� ����% ����������% ������. ,�� ���+��� �������� ����� ��������%
&)-�. !����������� ��)����� ���"-5�������� ��)���� � ������ ���+�)�-� �����*�$����� ������"-. 
���"���& �� �������� ����%���/ ������%, ��� ���� ������������& ������ ��� ��" ��%�������+. 
!��, � ���� �$����+, ���$�� )� ����% ������-� ���������. ,�������� �����������& � 
�����
����)�5�� �����% 2008 *��� – ��� �/ ���������� ��*���� ����� $������. 

,�������+�� � 0����" ��""������$����� ���� �����������&���+ � � �������/ � ��" ������/. 2 1948 
*��� � �������% $���� 0���� – �����- ��)�������% "� �� (((� � (A	 �� �����������-� )��-, 
�-�� �����)*��5��� ��""������$����& ���!���% 	���� �-��&����$�1����% ����*"����. 2 1950 
*��� ��""�����- (������% 0���� ��� ������ �� (((� ��$��� ����������� ������ ���)������%
< ��% 0����, )�/����� ���+5�� $���+ �� ����������. ..� ������� �*������, �������� � 0����
���� ����� ���-� ���-, �������� $���+ �����-/ �������&�� �"���������� ���������&. (�����-
����%���� ��%��� �-�� �����5��-, ������ ����� ���*� � ��%�� �"�5���& 0���%, ��������5�% �
0���� ����/ «��������+���». 3���� �������)�������&, � � 1953 *��� �-�� �#�����+�� )����$���
����"����, �� ������"� ���������� ��)������ �� ��� $����, �. �. �� (������� � < ��� 0����. 2
0���%���% ��%�� ��*���� �� "���� ���/ "�������� ����%���. 2 (������% 0���� �-� ����������
 �����% ����������-% �� �",  �����"� ������*� ���� 1,6–2 "������� $������, ��)����-/ ���
�"��5�/ � ����"�-/ ��*��&/. (������& 0���& � ��*���& ������ ��� ��������+ ���������% ����, $��
&��&���& ���$���% ���%��% �����"�$����% ���������� �����-. 2 0���� *����������� ���+� ��$�����
�� �&, "�������)���& ��'����� �������� �� ���%�����, � ����"�-/ ��*��&/ �����&��� ��/��&��& �
)����$���� 150 000 – 200 000 $������. ,��-��� �����)���� ��""���)"� �� ��) ��������� 0���� �
*����� – �� ����-" ..�, � ��)��+���� �������� ����������%���*� ��������+���� �� *����� ��������
���&��� "�������� $������, �) �����-/ "��*�� �"����. ���"���& �� ���, (������& 0���&
������ ��� ��������+ �*��������� ���5��� �������� � ��*������� ����& ���& � ����5���&/ �
< ��% 0����%. 

,����% ������% � 	"�����, ����5�% � ��$��� 1960-/ *���� $���+� ��""������$����*� ��*��&, �-��
*"�. 8� �����������& ��" ��""������$����*� �� �"� 0��� �-�� ����% �) �������� ��)���-/ �����
�������% 	"�����, ������& �� ������  �)�� ����� ��� �� � "��*�� ������%���� *����������. 
(���� ��� ��""������$����% ��������- ������� 0��� � ���� ��������. 0�""������$����% �� �"
�-� ��" ���������� ���������� ����� ����5��*� ��������& ������ ��������� ������-, �������
��)*������ 3����+ 0�����, �� =����� � ���*�� ��""������$����� ��&����. ,���& � ������, ���
�"���� ��"������� ���������� ���������%��� �����"�, ��"����� *�� ������� ����� � ������-, �
��� � ����� ���)-���+ ���+��� �������� �� ������+. ����� ����������� ���'������� �������-
��)���� �����"��� � "�������)���� ��'�����. 8�& ���������& ������������& ��""������$����%
�����"� ������ ��)������� "��5����-� ���������. (�*����� «�����% ���*� ��""���)"�», � ��$���
1970-/ *���� �������+�-� ���&�- ��������&�� �� "���� 14 000 $������, ���*�  � $���� ����-/ ���
��*��5�/ � ��)��+���� ��������% ��������� ����% ����-5��� 100 000. 2 1960 *��� �� 0��� �-��
��)���- ����-� ��������������-� ��*��& �� ����)�� =���*�. � � � 1961 *��� � ��/ ��/������+
300 000 $������ ��� ��'�% $���������� ��������& 6,4 "������� $������. 
�����, ��)������-%
��""������"�, ������ "��5������ ����� ��*���� � �������. 7� �&�+ ��� �) �����- �� ��� �����
����"������� ��������, � �����&'�"� ���"��� $���� �� ����� ����-5��� ��� "������� $������. 
0��� �������+� )������� �� ����+��% �����"�$����% � ������% ��"�'� (�������*� (��)�, 
�$�����& � ��"�� �� ��� � �&�� ������������-/ (((� ���-��� �������� ��""������$����% �����"-
� �����- 	#���� � �������% 	"����� (	�*���, ������*��). 
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2��&��� ��""���)"� ��������+ ��� � � 
 ����$��, *�� �*� ��������������� ����%������� ��
"��*�" �+�$ �&. 2� 2+����"�, �����-% &��&��& �������� "��*����������% $���+� 3�����)���*�
��������& � �-� �� ���"& 2����% "�����% ��%�- ����������� &�����"�, � 1941 *��� ��)�����
��������"�� ��""������"� ��������+��� ��� ���� 2+��-���. ,���� ���� ���& &������ � 1945 
*��� ��� ���� )�/������ ������� 2+����"� (�%*�� � �����)*������ ��)�����"���+ �+����"���*�
*����������. 3�����& �������� �� ��� ��������% ���� �������������*� �������. ,���������� ��%��, 
����5�&�& ����� ���&�� ��� � )����5��5�&�& �/���" #�����)��. 2 /��� �����-/ ��%����%
��""������$����� ���- ���"��&�� � ����5���� ������$����/ ����������� ������, � ��)��+����
������*� ��*���� �� "���� 100 000 $������. (�*����� ��*�����, )����$����"� � 1954 *���, 2+����"
�-� ��)����� �� ��""������$����% (���� � ���)�����-% <*. (�����-% 2+����" �-� ���-��
���$���� ��""������", ��$��5�" ���'��������� ��" ����������+��% ����������)����, � /���
������% �-�� �������������� 700 000 $������, �. �. 5% ��������&. 0�""������$����% (�����-%
2+����" �� �"�����& � ��", $�� ������ �������+ ��)�������%, � ��)������ �����)������ ��%��
������ < ��*� 2+����"�. 2��������� ���*� ��" �� ������+ ��������+ ��"������$����� �����"� – 
�����+ �������� ��� $���� �"��&�5�"�& �����-" ��������+����". !��, � ���� �$����+, �'� ���+5�
������&�� ���&��� ��""�������. 2 1965 *��� �� ����+�� < ��*� 2+����"� � ���#���� �"�5����+
(��������-� A���- 	"�����, ���������" $�*� ����� �����+��& ��%��,  �����"� ������% ���)����+
����� 5���� "�������� $������, ���$�" ���+5������ �) ��/ – "���-�  �����. 2 1973 *��� (A	
�-���� ���� ��%��� �) 2+����"�, � � 1975 *��� ������-�+����"���� ��%��� )�/������ ��� ������. 
2+����" �-� ��4������, �"���� ��"������� ��" �-�� ����������� ���������%��& �����"�, 
�����"��� ������*�� ���������)����, ���+���� /�)&%���� – ����������)����, *�� ������� ������-
���$�� ���, � ����*�� ����� ������&�+. ,��/�� ��""������� � ������ ������� ����& �������". 
�-�� ����� �� "���� 65 000 $������, ������+�� "�������� ���������� � ��*��& ��& �������������&, 
*�� �)-)� ��$�����$����/ ������% �"���� 100 000 $������. �������- �+����"��� �� ��� �) �����-, 
�����&�+ �� ��""������$����*� �������. 

2�%�� �� 2+����"� ���)��� ���&��� � �� �������� � ��" *����������. 8�&���+����+ ��""������$��-
��*� �����)�����*� ��� ���& – �. �. 2+�����*� – �-���� ���������������+ �� ���������� �����, �
��)��+���� $�*� � 1964 *��� �� ���������& �� ��""������$����% (�����-% ��� � "����/�$����%
< �-% ���. =�� ������& ��%��, ������& � ����$��" ���*� ������� � ������ ��""������� �
�����)*��5���� �����- ����������$����% �������% ����������%, ����������� �� "���� 30 000 – 
40 000  ����. ,���������� ���������, �����-� ������� � ��*���� �) �����- ���"���� 10% 
��������&. .�'�� $���� ��*��5�/ � ���� � ��)��+���� ���-��� ���������+ ��" ��""���)"
�������&��, �� ���"���-" ������", 130 000 $������. 

.����� ��"-� ������-� ����������& �"�� ���/�� � ������ ��""������� � �&"��4�, ������� �
1975 *��� ���$����� ���� �. �. �����-� �/"��-. 0����-� �/"��-, �����5������-� ���&"�
����%���*� "���)"� � ������*� ��""���)"�,  ����� �������� 0�"��� � ����" "�/�" � ��""�-
�����$����"� �����. ��$����+ ����������� �  �)�+ �*�����% ��#��"-, *����� ��������, � �����
�-�&$ ����% �-�� ���������- � ���+���/�)&%������-� ��""��-. ���, �����-� «�� *������+» ��&
 �)�� � ����" ��'�����, �. �. �������*����&, �����'��, ��������, �����-� ��� ���������"�����, �
��� � ����$����� "��+5������, ����� ��� ���$�� ����. 2 1975–1979 *���/  �����"� ��""�-
�����$����*� ������� ����� 1,7–2 "������� $������, �. �. ���"���� $������+ ��������&. 1��& �� �"
�����-/ �/"���� �-� � ������� 1978 *��� ����*���, *�� ������& ��%�� ������ ����+ �'� � ��$����
������+��/ ���&������%. 2 2006 *��� � 0�"��� � ��$��� ������ �������+��& ��"����&, )���$�%
������% &��&���& ���������� �������*� �������� ��� �����-"� �/"���"� )� �����5���-� �"�
�����������& ������ $�����$�����. 

,������ ���������)"� � ��)���������� ���-/ *��������� ������� ��� � � ���������������
��""���)"� � �(����, ������& � ��������'�� ���&������& �����������+ � ���� �) ������-/ )��
����������&��& � /������% ��%��. 0�""������$����� �����"� �-�����+ �������+, �����"��, �
�� 5� ��, /(�����, ��&���, ��5�&"��� � � )���, � ��� � � ��$���� ��������*� ���"��� �
�)��$� � �����. ,�$�� ������� ��� ��������� � *�� ������% ��%�� � �������"� �������. 2 ����%
���+�� 	�*��� $����  ���� �����*��� 1,4–1,5 "������� $������, � $���� �� ����� – 3,4 "�������
$������. ,��-��� �����������& ��""������$����*� �� �"� ������� �#��������� �����- �
�����"�$����% � ������+��% ��������#�, ����������& ������% �� ������+ �� ��/ ��� ���������+. ,�
����"������&" � � ��"�'+� ��������/ ���������� ��" ��$��� �����+�� ��)�����+ ����$�% �����, 
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���$�� �& ����" ����)�" ����������-% �����  �)�� � �����"���. ��)��+����" ���� �����&��-%
*���� � ����'���� ������. 0�������#�% )����$����+ ��� � ���-��� ����������)���� ���+���*�
/�)&%����. .���) �� ���5��/ ���������% � ���������)���& ���$�� ��� �������&��&, �����-� ��
���*� ��������� ��/��, � �)��&��& �� ���5��*� "��� ���+�� ��5+ ���*���&�� ��������. 0 $����
�����%5�/ �����, �������'�/ �� "��*�$������-/ ������", �����&��& "��*�� �-�5�� ��""�-
�����$����� �����- 	#����, ���, �����"��, !#����& � (�"���. �-�5�% ����� �#������% ��""�-
�����$����% /���- ���*���� 1�%�� �����" �-� � 2006 *��� ���)��� ������-" � *������� �
�����������&/ ������ $�����$�����. 

0�""������$����& ������*�&, ������& ����% ������+��% ��)�% �$����� ����$�% �����, � ���+� – 
��)����� �����5��*� "������*� ��'�����, �������+ ���+5�*� ����/� � �����-/ �)������/
*����������/, *�� ��""�����- ��� �/ ���%�-� ������������� �������& � ������ �� ��*���&5��*�
��&, ����������� ��""������$����� ������*�� � "����-" ����*��)�-" � ������*�$����"
��$���&". 2 ������, *�� ��'��������� �����%���� �������� � ���+5�% "��� �� ��������������$��-
��% � $���������������$����% ������*��, ��""������$����% ����% ��� ���& ��5+, �����&�+ ��
��������� ����� ���-� ���- � �*��)�, � ��/��� ����� ������� (((�. 2 ������-/ �#��������/
��'�����/, ��������-/ �� ���"���-/ �������&/, ������������� �����-���� ��$�� ��������������&
� ��""������$����% ������*��%, ���"���& �� �����& �������-����������, ����$��5�/ ����)������
� )�����-/ ��� "��������/ ������������/ (� 1960 *��� � ������ �-� ������� �������+�-% ��), *��
���$����+ ����- ��& �. �. ����� �������% ��"������� – ����������� ��� �- ������� �"��� ,������
�"�"�-). 2� ���������% ���+�� � ��& ���'��������& �*������ ������ �������/ ������� �����+)�-
�����+ �����"�$����& � ������& ��"�'+ ��""������$����% �����"-, $�"� ������������
�-��$�%5�% ������+ ���������. (������, ������, ���)���+, $�� �����  � ������"- ���� ���� �&�
�#��������/ �����, ������ ����5�/�& ���)������*� �����.  

��$���$*��

S. Courtois, N, Werth, J.-L. Panné, A. Paczkowski, K. Bartosek, J.-L. Margolin. Kommunismi must raamat : 
kuriteod, terror, repressioonid. Tallinn, 2000, �. 357–455. 

��)� ����-/ � �����������&/ ��""������$����/ �� �"�� � ��)��$�-/ ������/. 3��� ������������&
�����������% ��""���)"�. http://www.communistcrimes.org/en/Database/(kasutatud 09.062009). 

7. �*-� �� ��&&* �5&�

1��& ���5�� "�����& �����"� ��""���)"� ��)����+ � �������� 1980-/ *���� ���"�*�'�%, ������� ��
��)���� � ��"� ���"��� � � ��$���&. =�����% ������"�% ��& ��""������$����% �����"- ���)����+
�� �� �)������������+ � ��������&& �������+. ,�� �� ���*� ��� �������+ �����"���. ���"���& ��
����� ����& ��������� "�����)"�-������)"�, ����)�������+����+ ����� � ��������& � ��""�-
�����$����% ��"�����-��"������������% �����"�$����% �����"� )��$����+�� �������� �����*�$-
�-" ����)����&" �-��$��% �����"���. ���$��-��/��$����& ��������& ������� � ��"�, $�� ��)����
"� �� ������"  �)�� � ������/ 7����� � ��""������$����/ *����������/ �'� ����� ��)�����. 
2-&������+, $�� �-��$��& �����"��� �������� ������$��+ ����$�"� ������ ����� �-����% ������+
���*������&��&, $�" �����"��� ��""������$����/ �����, ������������ )�'�'��5�/ �������-
�������*� ������. !����"�$����� ��)����� ��""������$����/ ����� ��� ���+5� ��������� �� 7�����, 
� � 1980-/ *���/ ��� ������$���� �����������+. !���*��"��& �����"��� ��""������$����/ �����
�"���� ��$����� ��������������+ �� ����$�����, $�� �-)-���� ���+�)�-� �����*�$����� ������"-. 
,���-" ����)���& �� ��� ��% �����"�$����% �������� 0���%, �����-% � 1970-/ *���/ ����-� ����
����� ��& )�����-/ ���������% � ���� ������ �� ������ ����+ $������ ���������"����+����. 
.��'�����&�"-% 0����" ���� ���� ���% ����� � �"��+5���� �����������+����� ������$����%
��""������$����% "����� �����"���. 

.��������� (�������*� (��)� ��)������ ����������+�-� ��������� ��& ��/������& "�����%
�����"- ��""���)"�. ,�$�� ��� ��""������$����� �����-, )� �����$����" 0���& � �*� ���)�����, 
��/������+ � �����% �����"�$����% )�����"���� �� (((�. 2 ��$��� 1980-/ *���� ��)"� �����
(�������*� (��)� #�����������+ *����������-��������- )�"���� ���)����+. ,��-��� ��������� �/
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�� «��"�#�������������» ������� � ����-" ���������$�&". (������� ���� �&�� �$�'����
������""������$����/ �-��������%. 2 1979 *��� (�������% (��) ����*�& � 	#*�������, 
��&)��5��+ � �)�������+��� ��%��, ��������5�� ���+5�/ $�����$����/ � #�������-/ ��������. 
���� � 1953, 1956 � 1968 *���/ ��������" ��%���" ������+ �������+ ��������& � 6������+��% �
2����$��% ������, �� � ��$��� 1980-/ *���� ����������� (((� ���$�����, $�� ��� �� "� �� �����
��������+ ��������������-" �����-" �"�5����+����" �� ���������� ���� ,��+5�, �����"� )���$�
�� ���������� «(�����������» ��)�� ��� �� ���+���� ��"��. �% �� ������+ �������+� �������-
�����+ ��� ���� ������������&, �����"� (((� �-� �-�� ��� ��& ������ ���& ����������$����%
�����"- � ,��+5� ���)-���+ �% ��� ���+5�� ��"�'+. 

2�� ��� )��$����+�� ���)��� ��������� (�������*� (��)� � "���. ,�����$����& ��*���"����+
��""���)"� ����� ��&�+. ,������ �*� ���&��& ����%������� ��� � ���)�� � "� ���������"
��""������$����" ��� ����, $�� ���&��&���+ � ��)���������� �������������5�*��& �� (((� �
����������5�*� �*� ������""���)"�, � ��� � � ���5������ ��������$����� 0���& � 7�����". 2 ���%
�������� 7����� �-�� �������$�� ������+ �����"�$����� �������� � ��������+ ����� ���������-
������� ��������, $���- ��""������$����& �����"� ��/����. ,���� ��*�, ��� � ��$��� 1980-/ *����
� ������/ 7����� � ������ ���5�� ����� ��������� ������������-/ ��������� (�����"��, ���*����

��$��, �����+� ��%*��), ����-�� ��������5�/ ����% ���+� �-������+ ��""���)" �� ������
�������, �*� ���+�� �-�� ������5���. 

��)��� "�����% �����"- ��""���)"� ��$���& � (�������*� (��)�. 2 ��$��� 1980-/ *���� ����&
��"���������& (��������-/ A����� 	"����� �� *���� � ���)������" �����+��" ��%*���" ��5���
)�*���+ (�������% (��) � �*�� � �����"�$����", ������$����" � ������" ����5����, $���-
)�������+ �*� �)"����+ ���� ������$����� �����%����. ���-% ����� *���� ����� ���% �������� ��
(�������*� (��)� �������� � ��/��$����*� �����&, �����-/ � ��*� �� �-��. 2�)������5�&
������ �� �� ������- (A	 ������""������$����" ����" � ��)�-/ ��*����/ "��� �����$�����
������"-, ���� ����"-� (((�. 2�� ���+5� ������� ��������� ������� ��%�- � 	#*��������. 

0 �������� 1980-/ *���� 7���� )�*��� (�������% (��) � �����. 8�& ��*�, $���- �)�����+�& ��
�������&, ��������� ����������� ��5��� ���������+ � ���������� ��""������$����% �����"-, ��
����"�&, $�� ������+ ��� ����)"� ��. ��$��-� �����"�$����� � ������$����� ��#��"- �"�*��
��������� ��5+ ���"���$����� �)"�����& � ��)����� �����"�, ����)�� � ��  � ���"& �� ���%���
�&)��"���+. ���*����& ���"� 5�* )� 5�*�" ���� ��$�)��+ ����/, �� ������" �-�� �������� ��������&
�����"�. 7���� ������ �� ���)-���+ �������� �� (((�, ��� ����� ��������������� ������ ���&
��"������$����� ��� ���& � ������/ ����������$����*� ��*��&. 8�� ���� )� ��)�����"���+, 
��)������5���& � 1987–1988 *���/ � ������/ ������, ����)��� "���, $�� ��������� ����������� � �
�� �������� ��� ��+ �������� ��� ��������". 8�"������$����� ��� ���� �������� ���� �� ���%
2����$��% � 6������+��% ������, $�� ������� � 1989 *��� � ���5���� ��""������$����% �����"-, 
��"����" $�*� ����� ������� ���������% ����-. (��-��& � 6������+��% � 2����$��% ������, �
���� �$����+, �������� ������� ��)���� (�������*� (��)�. ���������-� ���- ���-�����+ � 1991 
*��� ���������+ ���/ �"����� ����" *�������������*� ����������, ������ �� )����$���& �������". 
(�������% (��) ��������� ���� ��'���������� – 7���� ������� � /������% ��%��. 7� ��)����"
(((� ����������� ���5���� ������ ����"�% �" "�����% �����"- ��""���)"�. ����+
��/����5�/�& � )�����"���� �� (�������*� (��)� ����� ���'������� ����/�� � ��"������� �
�-��$��% �����"���, ���*�� �)����� ���+ �����"�$����/ ��#��" �� ���"��� 0���&. ,�� ��*�
����� ������ ��� ������ ����+�& ��5+ �����+�-� �����- – 0��� � (������& 0���&. 2 ��*���&5��"
"��� ��� ���  � ���+5� ���������&�� ����% ����*� ���� «"�)�� ��""���)"�», �� ��� &��&���&
�������&"� ����%-���� ���&���+��% ������*��. 
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��������� �"-"� ����)����+����"� �����+�������*� /�������� ������������& !������ � (�����-
��"� (��)� &��&���& ��$��5���& ���)� ����� ���*� ��� ��, �����- � ������-� ������������&, �. �. 
������$����� ���������. ,�� �� ���*�, ��� )����� ����� !�������% ����������, ��"�����������-%
�������, ��"�� � �������, )���" – *�� ���, ���&��&�5�/ �������"-����, � � ���+��%5�" � ��/, ���
�-���)-����& � ����% ��������� � ����5���� (�������% ������ ��5+ � $����-/ ������/, ��� ��/, 
���, �� "����� ������%, ���������$�� ������� �$�������� � ��������+���� ����*� *�������������*�
����&. 

2 !������ ����*�� �� )������ ��� �������. ���������, ��� �������, ����������+ ��%��. �/
������������ – ��� ���*����"����& ������, ������& ��� �� ������ ��+�& � � ����'�". � ��������/
������$����/ ��������% �-�� ���& ��*��� ��)���������&, ���� "�/���)"- � �����������, )�����
�����-/ ��"� �� ��" � ����'�" �-�+ ����� ������+�-"� � ����5���� ���������& ��������%, 
������5�/ � ������������-" ��������&". ������ 0������, ���� �) �������� �)�$���& ������*�
�������, ��"�$��: ��� #���, $�� "��*�� ���� �"������+ � �������" – ���, ����"�����, ���� �)
���$�� ��*�, $�� ������ ���� ��)"� ��. 

(���� «��������%» �����/���� �� ��������*� ����� repressio � �)��$��� ���������� ��� ���-
�� �����. 

,�� ���"���" «����$���� ����$�1����� ���������» (�����+)����&, ��� �������, �� "�� ��������"
$����) $�'� ���*� �����)�"����� �������+�-� �����, �����5���-� �� �����)� � ���)���&"
��������+���� (�������% ������/(�������*� (��)�: ��� �� ���*� �����-, ���%����, �-�������
���������+�-/ ���*������ )� «����������������-� �����������&», ����)���& � ��-���. 

(���� «���������������» �����+)����� ��"� (�������& �����+, �����"��, � ����� 1930-/ *���� ��
���"& �. �. ���+5�*� �������. 1��& ���"�� «��������� ������$����� ���������» &��&���& �� ��"-"
��$�-", "- ����" �����+)����+ �*� ��� ��'�����&��� ���&��� � ����5���� �������+�-/ ����%, 
���'�����&�5�/�& (�������" (��)�". ,�"�"� ���*�, �����+)����& ���"�� «&�����#� ���������», 
���)-���'�% �� "�����-% /������� ����/ �������+�-/ ����%, ��� �����"��, ��-���. ( ��������"�
��������&"� ����������� ��&)-�����& ��$����+ ����#� (������ � �*� ����������-" �� �"�"
��������& – �$��� �5&�&. 2 ����5���� ��������%, ���"��&�5�/�& � *��- ��������& (������ (� �. 
$. � !������), �����+)����& ���"�� «�$��� ���� ���������».  

2 !�������% ���������� ��������� ���������*� � ��������*� �� �"�� ���)���- ������������-"�, 
� �/  ����- – ������������� ��������������-"� ����"�. 7�����" ��������� ���* ����/ ���, � ��&
��/ ������"�����- �+*��-.3

2 ����5���� *������������-/ �$�� ����%, ��������������� ��������5�/ ������$����� ���������, 
�. �. ��*���� *�������������% ��)���������, "����������� ���������/ ���, ����������-, ���� ���
�$�� ����%, ������&�5�/ ������-� #������, � �����" ��������� �������������- ����'��'��
���"��- – «��������� #� *1��4�� �%» ��� «��������� #� ��)� #». 

,���� �"���� ����#� (������ (1953) ��������� ����������� �)&�� ���� �� ���$��� �5�2�', 
����$��5�� � ���& �����$��� ������ ����� ����%, ����)���-/ ��5����" ������- ��� �������-
������-/ ���������" �� �"�". ����+  ���� �-�� ���"���$����� � – � ��������" ����"���� ���
�)��$��� ���)����� ��*�, $�� ����, � ����5���� ������*� �-�� ����4&����� �*������� ���������, 
&��&���& $����$�� ��� �������+� ��������-", � �*� ����)���� $����$�� ��� �������+� ��"�����. 
�����������& ��������*��� ��� � �������������� �����*� �"��� � ���� ����������������*�, �
��� � ��)���'���� �"� �"�'�����. .����� ���� ���$������+, $�� � �� ���"& ���+ ���������)����
������������������������������ ������������������
3 7���� !�������% ���������� � ����/, ��������������-/ �����������-"� �� �"�"�. 
(http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13065197)�
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)����$����+ ���*� ��5+ � "����+��" ���������� ���+��%5�*� ��'���������& �� �"�, � �������-
����& �������+ ���+�� "���% $���� ��������������-/. 2 ��%�������+�����  � ��� ���� ���������+
«"�$��-"�» � ��$���� ���*� ������� ��'���������& (�������*� (��)�.  

�������& �����������& � (�������" (��)� ��$����+ � �����)*��5����" �������� ��������%�� �
*�������� � ����� 1980-/ *����. 2 1991 *��� � ������ �-� ����&� )���� «. ������������  ����
������$����/ ��������%». (�*����� ���"� )�����, ������$����"� ��������&"� �-�� ���)���-
«��)��$�-� "��- ����� ����&, ���"��&�"-� *����������" �� ������$����" "�����", � ����
��5���&  �)�� ��� ������-, ��"�'���& �� ����������+��� ��$���� � ���/�����$����� ��$���-�
�$�� ����&, �-�������& �) �����- � ��5���& *�� �������, �-������& *���� ��������& �) "���
��� �����&, ����������& � ��-���, �-�-��� � �� �������������, ������$���� � ����������+��"�
����� � ������&/ �*����$���& ������-, � ��� � ���� ��5���� ��� �*����$���� ���� � ������ ���, 
���)�����5�/�& ������+�� �����-"� ��& *���������� ��� ������$����*� ����& �� �������-", 
������+�-", ��������+�-", ����*��)�-" ��� ��-" ���)����"».4

2 !�������% ���������� 7���� � ������������ ��������������-/ �� ����������" ���&��� �
������������� ��� ����-/ ��� �-� ����&� � 1992 *���.5 ������������  #&� �� � ��*��" �&
���%��� �$������& ����, � ����5���� �����-/ ���*���� �-� �-����� �� ��������" ����", �
���������-" �$�� �����" (.����� ����'����, «���%��» � �. �.). 7�����" �-�� ���)���- ����%����-
���+�-"� ��� ���*����- ��������/ ����������-/ ��*����, �����-"� �� ����������" ���&���
����)-�����+: 

1) *�� ���� !�������% ���������� – ��� )�����"���� �� "���� �-������& ���*�����; 

2) ���� – )� ��&��&, �����5���-� �� ���������� !������; 

3) ���� �� ���������� !������ – )� ��&��&, �����5���-� )� �������"� !������.  

!�� ���� �$������&  �����"� *�������������*� ����)����, � ��� �������� ���"� �����"�, ����-
��"������-"� ��& ���������������-/ ���. 2 ��&)� � ��������������" ��)�����"���� !�������%
���������� ���������������-"� �$������& ����, �����-� �������+ )� ��)�����"���+ !�������%
���������� � ������ ����������������, �����5����% � ����5���� ��������*� ������, � �-��
��*4�� # ����$���&� �*��" #&� ��)� �&� �� ����+&" ������$����*� /�������� (�����"��, ����, 
��� ��5�� �� ���"& 2����% "�����% ��%�- � *��"�����/ ����� ���-/ ����/). ,�� ���" =��������-
����-% ��� ������ ���)���+ ����, ������-� � *�������, � �����������&/ ������ $�����$����� (�". 
�� �) � �. �., �� ����� �'�"� ������������. ( ���*�% ������-, &���, $�� � �������% ��$�� )����&
$�����, ���'�����&�5�%�& � ��"��/ ��������/ ������$����/ ��������%, �. �. ��)��, �����- � �. �., 
������� � ��5� ��� ����"�������+ �� ���$�, ��� ������������. ,��&��& «���  �� ����$*��� ��», �
��� � «������������ ������ $�����$�����» ��� «����$*��� �� ���$�� 1�����1 ��$�», ��&-
���5���& � XIX ����, �-�� ������- � ������ � �����"����" �/ ����"���� � ��"��/ �������*���*�
"� ���������*� ������*� ��������� � � ��&)� � ��)�����" ..�. ,�� ���" ����$���! ��'5
%��%��% ��� *1��$ ���& ��� �� �� ���)� ��)����� (1945), *$������-�)� *�$�� 	'� "��)���)�
$��"* ���, $�� � 1�� �& ��	. � �$�$+� 6  �5��  �)� *�$��� )�����$�%: 

«[---] (�����'�� ��%����& ��� ���-� �) ��/ &��&���& �����������&"�, ����� �'�"� ����������

�������� � �����'�"� )� ����% ����������+��� ��������������+: [---] 

(c) ���
������	� ����	� !�����!��
�	, � �"����: ���%����, �����������, ������'����, ��-��� �
���*��  ���������, �����5���-� � ����5���� *�� ������*� ��������& �� ��� �� ���"& ��%�-, ���
������������& �� ������$����", �����-" ��� ����*��)�-" "�����" � ���&/ ���'��������& ��� �
��&)� � ���-" ������������", ����� �'�" ���������� 
��������, ��)�����"� �� ��*�, &��&���+
�� ��� ��%����& ����5����" ���������*� ����� �����-, *�� ��� �-�� �����5��-, ��� ���». 

1��& �� �������*���" �������� ����"���������+ �����������&, �����5���-� ���������%
=��"����% � �� ���)����"�, ��� 2��# 	'� "��)���)� $��"* ��� "#�� ���5 � # ����&��%
=������+��% 	���"����% ..� � 1946 *��� ��)������% > 95(I) ��%�����'�"� � ����5���� ���/

������������������������������ ������������������
4 (�. 1 7����� �(3(� «. ������������  ���� ������$����/ ��������%» �� 18 ���&��& 1991 *���. 
(http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./23/32715/32717/32718)�
5 7���� !�������% ���������� � ������������ ��������������-/ �� ����������" ���&��� � �������������
��� ����-/ ���. (http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=22216)�
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�����������% ������ $�����$�����. 2 ��)������ > 96(I), ����&��% � ���  � ���+, ��������������+, 
$�� *������ � ��$�� )����& "� ���������*� ����� &��&���& ������������".6 ����� ��$��� ������-
����� *������� ����� ���& � 0�������� ..� � ���������'���� �����������& *������� � ����-
)���� )� ��*� (1948).7

,������- �������*���*� ��������� ��*�� ��� � � ������ ��*��&���, �����'�%�& &�4�* ���� #3
����$*��� �!, � ����� ��)���/ "� ��������-/ ������-/ ����/. 2 1968 *��� =������+��&
	���"���& ..� ����&�� � �� 2�' �  ����&� � �� ����� ��� ��$� � ���  #& ����$*��� �%&
� ����$*��� �%& ���$�� 1�����1 ��$� (� �. $. *�������), ������& ��'����)����� ����� $���+�
"� ���������*� ��-$��*� �����. !�� ��������� �������� ��� � (((�. 

2 ����&��� 1991 *���, �. �. ������ ����� �������������& ��)�����"���� !�������% ����������, 
��%*���*� ����&� ��5���� � ������������� � �-5���)�����% ��������� � �����"������ �����
��������, � � ����5���� !������ ��� ��5�� � ���� 21 &����& 1992 *���. 

2 �*�����-% ������ !�������% ���������� ����+&, ������"�������'�& ����)���& )� �����������&
������ $�����$����� (§ 61¹), �-�� ����$��� � 1995 *���. �� ��������� ���% ����+� �-�� ��)��$��-
����)���& �-�5�" ����������" ����������-/ ��*����, ������� �$��������5�" � "��������%
���������� 1949 *���. 2 ,������������" �������, �������5�" � ���� � 2002 *���, � $����
�����������% ������ $�����$����� � "� ���������% ��)��������� ��)���- ������������ ������
$�����$����� (§ 89) � *������ (§ 90). 

����$*��� �% ���$�� 1�����1 ��$�, �. �. �����"���$����� � "������� ����5���� ���� � ������
$�������, �*����$���� ��)����-/ ���� � ������, � ��� � ���%����, ���&)���� ��� �)����������� ���
�) $���� *�� ������*� ��������&, ���$������ ����� �/ )�����+�, �/ �����+�������& ���������&, 
�-�-���, ����� ����� � )��&��&" �����������%, ��)���������+��� ��5���� ������- ���� ����
������� �'�� ����'���� � ��"�, �����5���-� ��� ������������+���� ���� ��� �����������" *���-
�������, ��*���)���� ��� *����- ���, ����)-�����& ����"�-" )����$����" �� ���� �� ���+"� ��
�������� ��� ��� �� �)����-" ����"�-" )����$����". 

7� �2��, �. �. ���%���� $���� ��������+��%, ����$����%, ������% ��� ����*��)��% *����- ����
*����-, ���)-���'�% ������������� ������������"� �� �"�, ��� ���% ������+��% *����-, �*�
���&)����, ���$������ ����� �*� )�����+�, ����&��� ����������+�-/ "��, ����&������'�/ ����-
�� ����� � �����% *�����, ���� �����+�������� ��������� �) *����- ����% � ���+� �����*� ���
$����$��*� ���$�� ���& *����-, � ��� � ��)����� ��& $����� *����- ������%  �)��, �-)-���'�/
��������+ $����$��% ��� �����% *����� *����-, ����)-�����& ����"�-" )����$����" �� ���� ��
���&�� �� �������� ��� ��� �� �)����-" ����"�-" )����$����". 0 �����-" �����������&", 
��/��& �) "� ��������-/ ��������%, �������- �����-� ��%����&, ����������-� ������ *�� -
������*� ��������& (§ 95), ��)������� ���"������ ������� ������& ��%�- ������ *�� ������*�
��������& (§ 96), ���&*����+���� ��  �)�+ � #�)�$����� �����������������+ ��� �) $���� *�� -
������*� ��������& (§ 97), �������������� ����'���� � �����������-"� � �������������-"�
����"� �) $���� *�� ������*� ��������& (§ 98), ���&*����+���� ��  �)�+ � #�)�$����� ����������-
�������+ �����������-/ � �������������-/ ��� �) $���� *�� ������*� ��������& (§ 99), 
���������� ��) ��"�'� )������5�*�, ������*� ��� ��������5�*� ����������5���� (§ 100) � �. �.8

2 1998 *��� �� �����"���$����% ���#������� � ��"� �-� ����&� ��&���! �$�$*$ ��4�* ����-

 �)� *)���� �)� �*��. �� �*� ������ �-�� ��)���� ��)�����"�& "� ���������& ��*���)���& – 
��4�* ���� #! *)���� #! �*�, � ���������� ������*� ����� ���������& � ���� �-5���)�����*�
������� �����&��& "� ��������-� �����������&, �. �. *������, �����������& ������ $�����$�����, 
�����-� �����������& � �*�����&. ��"���% ������ ����� �����+�� �������&�� ����-� �����������&. 

������������������������������ ������������������
6 ��)�����& 95(I) =������+��% 	���"���� ..� «,������ ����� ��������� "� ���������*� �����, 
���)����-/ (������" �������*���*� ���������». ,���&�� 11 ������& 1946 �� 55-" ��������" )��������
=������+��% 	���"���� ..�. (http://www.un.org/russian/documen/convents/principles.html) �
7 0�������& ..� � ���������'���� �����������& *������� � ����)���� )� ��*�. ,�������� 9 ������& 1948 *., 
�������� � ���� 12 &����& 1951 *. (http://www.un.org/russian/documen/convents/genocide.htm)�
8 ,�����������-% ������. (http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13094249) �
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!�������& ���������� ����������+ ��� �������" � 1999 *���, � � ��%*���*� �� �-� ����#�������� 5 
������& 2001 *���. 9

2. ��5���$#�� �� ����$�1����3 ��������! � ������ «���)��».  

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

0 ��"� ���"���, ��*�� ��������� ������$����� ��������� ����)��� !������, ��� �"��� � �
�����+�� ������� �������. �� � ���������& ������% ��)�� ��*�, ��� �-�� ��$��- ���������, ���
�������&���+ *����- ����%, �$����5���& ���*�"�, � ��� ��&�����+ �/ ���"�������&, �����-�
��)���� � ���+5�% ��� "��+5�% "��� �����+)������+ � � !������.  

8� 1917 *��� �����%���� ��'����� ���������+ �������-", �����+&�� � ���+5������ ����" �� �-��
)�"��������+��"� �  ��� � ��'���/. ,���������&��� "� �� ��)��$�-"� ��'�������-"� ���&"�, 
������� ��*�� "� �� �-)���+ � ������&/ ��������% �����"-, � ��� � "���� $���� "����/ )�"��-
������+��� �������������� ��"�, $�� ���& «������������� �"�'�����» �"�*�� ��%�� � ������
5������ ������ ��. 8� ��������� 1905 *��� ������$����& ��&���+����+ � ������ �-�� )����'���, 
�����"� � ������ �$����+ ���-", � ��� � ��������+�-" ������$����" ��� ���&" ���/������+
��%�������+ � ������+�. ��$���& � ��������% $������� XIX ����, $���+ ���-/ ������ � ������&/
���+�- � ������% ��%��% �������% �� ����� �������+�-� ��)����, ����%�& � ���"������ ����-
������+��*� ������� � ��)����� ��%�-/ ��'����. ,�����+�-� ��*���)����, ����'�� ���+�� �� �"&
������� ���"����% ��������������, �-�� �������� �����&��- ����� ��������� � �� � "����� �
����&����*� �����/� ����&. ����������+�-% ������ �� ��� ����&, �� ���� $���+� �����%���%
������$����% ���+���-. 

2 ���&��� (� �� ��%�����'�"� � ������ � ���+5�% $���� "��� ��������� � ��&���) 1917 *��� �
������ � ������ ���5�� "��+-����� ��� �����������" 2����"��� ����� (��+&����). ���+5���-
��, � ��/� ����'����% "���������% ��������% ������, ����"�������� ���& � ��$����� ������$����*�
����*���� ������������"-/ �������, ��� �� ���*�, ������������, ���)����" ������*� &��&���+
��))�"��+��& �����+&����& �������, � ���*�" � ��������% ���+�� – «���������������� �����-». 
6��+� ���+5������ &��&��& )�/��� ������ �����������-" ����". �-�� ����������� ��)��)���+��&
�����+ ���+5��������% ������, ��)-���"�% �����%���% 0�""������$����% ������% (���+5������), 
��� �0,(�), ������& � ������*�$����" � �����*���������" �"-��� ��������+ �� ������ ��������%
���+�- 0���� ������ � �����"� ����� ��)-���+�& ���$�$*��! �����$����$�, /��& � ��%�������+-
����� ��� �-�� ���$�$*�� "��+-������. 6��+� ��������- ����� ���������� ������������&
���+5���)"�, � ��� � ������������& (��5���� �"�'�����) ���������������/ ������� (�*��������%). 
�) ���� )�/���� ���+5�����"� ������ �����������-" ����" ��/���� ��� � ����������� ��������-
��� ���+5��������% ��������- – �� $������'2�� ��#.  

�����"���"���+ � ����5���� ������$����/ ����������� ���+5����� �����&�� � ������*� ��"�-
��� ���&. 
���  � �/���� ����&"� ������ ��� ���� �) ����� ���+5��������% ������. � ���  �
��)"�/ ��������% ����)"� � ��������� � ���+5��������" �������" �-� ���+"� "��. ,� ������
����*� �) ������� «�����% ���*� ��""���)"�» (��#��� 0�����, $���� ����/ ���+�� ��*��5�/
 ���� ��������*� ������� �����*��� 20 "�������� $������. 2 1927 *��� ����� ��������/ ���#���)��
��/��� 
�"���% �/��������)���� ��������� ���+5������ ������'�"� �����"�: «� ��� �� � "�*��
��'��������+ ���*�� ������. �� ��� � $�" ��5� ����������+��� ����$�� �� 7�����: � ��� ����
�����& ������, � ��� �����+�-� ���&� � ���+"�». 

7�/���� ������ ���+5�����"� ����������� �������& *�� ������& ��%��, ������& �����������
"������-  ���� � ����/ ������. 2"�5����+���� ������%���/ ����� � (A	 � ��� ��%�� ��&
�������������& ��� ��% ������ ���+�� ���*����� )�"-����� (�������% ������ � ����, �� �)��&���
�� ���5��*� "��� � �����"���"���+ �� ����5���� �� ���"� )����� ��"�. 8�& ����� *�� ������&
��%�� ���������&�� ����% «���)�� �� ������ ����, ��)����� � ���������� ��������% ���+�-». � �
����� ����-/ �����������% � ��������+�-"� �������+5��������"� *�����"� � < ��% ������ ��

������������������������������ ������������������
9 7���� � ����#������ ��"���*� ������� �� ���������*� �*������*� ����. 
(http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27547)�
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���� � 1917–1918-/ *���� ����� �)������ � )�������/ ���+5������ � ����5���� �����������-/, �
��� � *�� ������*� ��������&. 2����% 1918 *��� ����������� ���������� ��������� �� "��*�/
*�����/. .���" �) "������ ���+5��������*� ������� ���� )�/��� )��� �����, �����-/ ��� ���)����
������������& ��)����. 

,���-% �����������+ 2�������%���% ���)�-$�%��% ��"����� (2�0 ��� �0), �. �. ���+5��������%
��%��% �������, 3����� 8)�� �����% *������ �� ���$�� ���� ���*� ��� ��"�'� «�����'�*� "�$�
��������- ������������». ,���������� �� �"� ����� ��)-���+ �������-"� ���*�"� ��� ���)�&�
 �����. 2 ��  � ���"& ���+5��������� ������������ ��&$���� �������������� ���������� ����"��-
��& � "���� � ��/ ������+�-/ *�����/, �����-� � ������� ���"& $���������� ���& �*������-"� ���
�-�� �������������-. 3��"�"� "���� ����� ��%�-� �����-, ������ � *�� ������& ��%��. ���, 
�����-� � ���� ����% ��&���+����� � ������� ���"&, �����+ ���)����+ ���$������-"� � ���*�"
������, �������&���+ ���"���" «"#�-�� �'��».  

�� �0, ��)������ � 1917 *���, �-�� ��)�� ��� )���$� �� ���+�� � ������������������"� (
�. ��. II 
4.1. ��� 	 
��+	���� � 
�� ). �� �����% "��5�����% ��������% �-�� ����&, ����������& � "����
1918 *��� � ������, ���+�� $�� ����$��5�% ������ ������-, *�� ���������)������& $������� �)&��
5���"�" ���� ���&���� ��"��, ��/����5�/�& � ����/ ����/�����. 	��������� �-�� 520 $�������, 
���$�" 25 �) ��/ ������*���+ �� ���*����� ������*� ���� �"�����% ��)�� ��� «������-». (����"
«������-» � ���*� ���"��� ���� ��)-���+�& �����+�� 5�����% ������*��� ��������&: ������'��
����$��, ��������&)���-�, �����&�'���& �� "�����)����, � �����+&��, ���������&�'���& �����-
)����.  

2 ��*����/, �����-� � ���+5�% ��� "��+5�% "��� ��/�-
�����+ ��� ��������" ���+5������, ����" 1918 *���
���-/���� ����� 140 ��������% ��� "&�� �%. ��'� ���*�
��������� �����+&��, �����-� ���������� ������  ����-
����� ��������+������-/ ���&���, ��������5�/ ������)-
�������, �*����$���% $�����% ���*���� � ����% "�����-
)���� � 0������ ��"��. 2����� �$����� ����������"�
��������% �*�����, �. �. )� ���$�-/ �����+&�, �� ���-
��� ����5�/ ���+5������. 0������ ����� � )��� ���� �
��)����. 2 ���������� � ���" "���", ��$���& � ��*���� 1918 
*���, ����� ���-�-���+ ����� �������� ��������%, ��)-
���5�� � ������ �� ���"& ��%�- – �� 2� $��2��  #�
��)��%.  

������������ ��������, �������"�� �� �&"� ���+5������, ��)-���� ��2���+ �! &�3� ���! – 
�������-� ������+�-�, �����"�$����� � ���$�� ��'�������-� ���� � *����- ������*���+ �����-
�����, �-�� ��������� �����������)���& ��'�����. ,������-���% ���"� ��� ��� ����*���)���&
����% � ��'�������-� *����-, � ��� � ������#�����& � *���������� ���*��, ��� ���������+�-/, 
��� � "��"-/. �� ���" ��)��������+ #��"�������� ������-/ �����, &��&�5�/�& ������% ��&
������������-/ "�����-/ ��������% – ������+ ���- $������� �������&�� �*� ������+��& ���-
����� ����+ � ����"� ��� ���*�"� ��� �����"�, � ��)���� ��������- ������������, ��'���-
�����"� ����. .�����-"� ��� ����"� *�����"� �-�� ������������� ���*�/ �����% � ��� ���%: 
����/���-, ����- (���������--������������-), "��+5�����, � ��� � ������������� �����������*�
��/�������� � ������.  

.#�����+�� ���'��������� ���� �)� $������ ��$����+ � ����&���" ������������& ��������+����
(�������% ������ �� 5 ����&��& 1918 *���. «2��"& ��/��������. �� �� ���'�&�+ ����*�� �
"�����������+ ������� ������ ������������������� � �������� � ,�����, ���"�� ���*� ��5���», – 
����� ����. �����2�� �� «1��$��» ��)����-/ �-5� ����*���% ��������& �-�� ��������- ���
��"�'� $��������% « ���)��% "���-» (�� �-�� ���� +�� 
�����*� – ����*� �) ���+5��������/
������������%). «.$����" ������ �����*�...», – ����� (������ ���� � 1922 *���. ,����& #�)�
"������% $����� �-�� )����5��� � ����� 1922 *���. 

0����+&����� ��������& ������ ���+5������ ������ ����+ � �� ���"& *�� ������% ��%�- – ����"
1919 *��� – �� (�����% 2��*�, � ������� � (�����. (���� "��*�/ ���)���� ���+�- ���+5������ �
�����+&��"� ������ "���� )���"��� ���������& ��)�$�����, �. �. ���$�� ���� ������/ � ��������/

�������� ����	
�	, ���� �

���
��	������� 	�����: 

«,��' �
��&�� '�����
� 
 ��&	�	
������	, � ���)� 	����


�'
����� #, 
�+	��	
�	!�
	#
�����	��. � ���)� ��������� ��
��&� 
������ ������
�� 	� 
��
�	��	���� )	����# ��

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

�
����� ", ��� ��!��� 	� 
�����. -�	

���)� ' �� ��	!��)�� ». 
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��)���� ��� ������+��% *����-. ,����� ��)���� ���"��&���+ ��� � "����- ��� *��$��+ �)�
�#���� �%, ��� �����$�2��.  

,�"�"� ������*� �������, � �� *��- ������������� ��� � ���-% ������, �������� "�����-% ���)��
������*� /��������)��� ����� ������&, ���"��&�5�*��& ��%���"� ��� ��"���������" *�������
	����� 8������� � ����*� �) ������������% ��� ���& )� ��)�����"�� ������� (�"��� ,�����-, �
��)��+���� $�*� ��*���� ����� 150 000 $������. .����� � ��������� ���+5������ ��������� �"����
������ ���+5������ ���� �� ��$��� ����" ��������" – �� �-� ����� �����"���$�-" � ������-
����-" ������ ���-/ ��'�������-/ *����. ������-� ���%����, �����5���-� ���+5�����"� ��
���"& *�� ������% ��%�-, �����*�� ���� � 0�-"�, *�� � ��&��& �� ����� ������& 1920 *��� �-��
��������&�- ��� ����5��- ���"���� 50 000 $������, �) �����-/ ���+5������ ���������+ �
*�� ������"� ���������, �-���5�"��& �����������+�& � ��&)� � �����������" 0�����% ��"��.  

( ����$����" *�� ������% ��%�- (1918–1920) �������+���� ���+5��������" ����������$����"
�� �"�" �� �*����. �����"��, ��� �. �. ���$+% ���! ��! # (1919–1921) ���5���& �� 1921 *��, 
��*�� �����+�� ��5���-� ���������� ���"���� �����������+ �� ������ ���+5������. (�"-"
�����-" �-�� ��������� �����+&� ��� 
�"����". 2 #������ 1921 *��� ���+5����� ���-���� ���-%
���� – ��������� "��&��� � 0���5�����. 
�� ��� � $���� ������������% ���*� ��������& �-�� ����-, 
����/���- � "��+5�����, �� ,����*������& �0 ��)������� "�����-� �����- ����$�/, ��"����)���-
���5�/ ���" *����������". 
�$��� $���� ��*��5�/ ��� ���������� ���*� ��������& � � ��)��+����
����������5�% )� ���" �������- �� ������+ ���������+ �� ��/ ���. 

2� ���"& *�� ������% ��%�- ��������� �����������+ � ���������� ������ ��� � � )� �� ������-, 
�������� ����)�� )��������-� ����+ 	)����%� ��, 	�"����, =��)��, 8�*�����, � ��� � 
���"����-
��� � ��/���. 2 =��)�� ������ ���'���� � ���� ���'��������& ��������% ����$�� ��*��5��%
�����������+ *��)�����*� �0, 25-�����% �������% ����&, �����-% �"���� � "����-" �����%�-"
������" (��*� .�� ������)� ���'�� «�����$��+ � "��+5���)"�" � *��)�����% )���+�». 

( ��*���� �� ����&��+ 1924 *��� ��� �/ �����������" �-�� ��������&�- 12 578 $������. ������-�
��)�� ������ ����+ "��&��"�. 2 1925 *��� «��"������» ������*���+ ��$�& – ��" �-�� ���������
����� ����� �������������, ������� ��)-���� «�������)"�"», $���- ��&)��+ �*� � �*����'���%. 
,���� ���% ��������, ������& �-�� ��������� � ������ �������� ����% �����"�$����% ��������
(�������*� (��)� (�!,), ���� �) ������������% ��*���� ��)��������� (((� ����# ��5��/�
�����: «0�� ��� ����)�� ��-� ���+�- [---] ������ �������� �� �������, � 
�"������% *������� � �
���*�/ "����/, �����-� ��������� "�*�� �-�+ �##������- ���+�� � ��" ���$��, ��*�� ���)�  �
������� *������& ����$�5�2�% ���*� ��%���». 2 �����" ���$�� ������)���& �)��$��� �����+���
���$�� ���� ��� ��*� ��'��������*� ����& � ������������ ���+5��������*� *�������������*�
����&. 

2 &����� 1927 ��*��- ��)��������� ����$��� �����) �������+ ����&��� �� �$�� «������+�� �����-/
� ������������/ ���"�����» � ���+���/ ��*����/. 
��"�� «� $�����$���! 9��&� $» �����+)�����&
�� ����& ���� ���*� ��'���������& (�������*� (��)�, �)��$�& ����, ��%�������5�� ��� ��%��-
���'�� ������ (�������% ������. 2 ��  � ���"& ��������& ������� �-&�����& ����)��������� �
��"�% ���+5��������% ������, �����-/ ��)-���� �� �"���" �/ ������������% «)����+����"�» ���
«���������"�». 2 ��&��� 1927 *��� �-�� ���������- ��� ������-� ������������ ����)����, ���$�"
��, ��� ����)-����& �� �����$��% ��"��������, ��� �- �-�� ��������+�& � ��-���. +�� 
�����*� �
1929 *��� �-������� �) (�������*� (��)�. !�� �������� ��)���� (������ � ���+5��������"
�����������, $�� � ��������'�� *��- ������� � ������������ �*� ��������-. ,���������� ����)�-
���+�-� �������- ��� �-�5�"� ����'�"� ���+5�����"� – 7����+��-", 0�"����-" � �/ ��������-
��"� (1935). 2 ����� 1920-/ *���� ��$����+ ��� � �������- ��� «�����"�» – �� �����"� � �����-
#���������-"� ����$�"�. 

2 ����� 1929 *��� ��������+ �������� �� �����+&� � ���&/ ���'��������& ����������+��%
����������)����. .�����-" ����&������" �� ���" ���� ����������� 2�����)��% 0�""������$��-
��% ,����� (���+5������), ��� 20,(�), �$����� ������%�� )� ���$�-/ �����+&� � ������&���, 
�����-/ ����� ���%"��+ «�*����&�». (����� �����)*����� � *�����% ���+5��������% *�)���
«,�����», $�� ������� ���"& «�����������$+ �*��1��$�� ��� �����». .������% #��"�% ��������%
����� �-�-��� � (����+, �� 8��+��% (����, � 0�)�/���� � ���*�� ��������-� ��*���-. 0������, 
���������&�5�/�& ����������)����, �������������, �����+�-/ ��-���� �"���� �  ���"�, ���+"� �
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�������"�. �� ����� �-/ ������/ � ��������/ � )����&��-/ ��*����/ � ��/ �-�� "��� 5�����
�- ��+. ,�*���� ����� �-�&$ ����% – ��$��� $����  ���� �� �)������. 

2 ��5� ��� �$������& ��� �, $�� ��)��+����" �������������% �������� �-� «������! )����»

1932–1933 *���� («7�����&��»), ������"� ����5��������� ��)���� ��& *�������������& ��"����&
�� )�*������ )����. 8�& ��*� $���- �������&��������+ ���&" ����������� � ����������, �������5�%
�� *�����, �� ���� ��� ��%���"�. =���� �/����� ��� �������, $���+ �����)�"+&, 8��, 0����+, 
���������-� ������- (������*� 0����)�, � ��� � ���+5�� $���+ 0�)�/�����. ,����� �����
���������*� �����+&����� ����������& � 4–7 "�������� $������. 

��������-% ��)"�/ ��������� ��������� � 1936–1938 *���/ – � *��- �. �. ,��+-�)�, ��� ������)�
$������, �"������5�*��& ��� � «� ��'���%» (�� #�"���� ��*��5��*� �������*� ��"������
���������/ ��� (((� ������& � ���). 2 #������ � "���� 1937 *��� 6������+�-% ��"���� 20,(�) 
�-������ ����������, $���- ������-% ��"�������� ���������/ ��� (�028) ����� �� ����� ����
«��)����$���& � ��)*��"� �����������/ � ��-/ �*����� #�5�)"�». 2 1936–1937 *���/ ����"
���������& ����)����+�-/ ��������� �-�� ��������� «$�����» �����%�-/ ��*����. 2 #������ 1937 
*��� ������-% ��"����� ������% � �� ���������� ,�������� 60 20,(�) ������ ���, ���+��
�����-/ ����$��� ��5��+ 2�����% �����*�� 2��/����*� ���� (((� (���/���-% �����-% ��� �
(�������" (��)�). 2�� 479 $������, �"��� �����-/ ����$���&���+ � ������, �-�� ���*������- �
�"�����% ��)��. 2 ���+��%5�" ����� ������ ����� ��������+ ��*��&���. 2 /��� �����% «$�����» 
0�����% 	�"��, 2�����-"�����*� #����, �028 � 0�"������� �-�� �������������-, ����� ���$�/, 
�#����- � ������$����� ��������- �) �������� (�����"��, ��"�����" 	�*��� 0���, ��&����
0�"������� :�� 	����+�, ��/����� 0&�����, �����+# 2��"��� � :�� ��*��).  

������-% /������� ������ ��������, ��$���& � ���� 1937 *���, ��*�� ,�������� ��&)��� �����-�, 
�������-� � ��������������� ��*��- 20,(�) � �028 �#��"������+ «$��!��», �����-� ��� �-
����+ �� �$�� «���/ ��)������5�/�& �� ������ ������� � �*��������� � ��", $���- ��������
��� ����-� �) ��/ �-�� ��"������� ���������- � �-�� ��������&�- � ���&��� ��"������������*�
���������& �/ ��� $���) ���%��». ����� ������-�, �� ��C  � ��� ����-� ���"���- ����� ���
���������+ � ��������+ � ��*��& �� 8–10 ���. .������� ��������� �������� )� $��-�� "��&��. �-��
����� ���- ��"��- �����������"-/, � ��� $���� "� �� �-�� "��&�+ ���+�� � ��)��5���&
����������� �028. ,�)���� ����� ���������& �������� �-�� �������- �� ��&��& 1938 *���, �
"����"��+�-� ����$����� �����������"-/ �����$��-. 2 ��*���� 1937 *��� ��$����+ ��� � �����"�-
��$����� ��������� ������ $����� ��"�% «���������% �����-, $����� ����������������/ 5�����-
������������/ ��*���)���%». 9��'�� �������&�� �� 5–8 ��� � ��*��&, ����% – � ������� ��"�.  

8�& ���������& ��������% �#��- ��������������� �����������+�-/ ������ �028 �-�� �������-
�� «���������-� �������», ������ �����-/ �-�� �#��"������- «�����$�� #� )�*��#». 0 )���$�"
������������% ���������-/ *���� ���������+ �-&������ �����������"-/, ����&��� �/ �� �$��, 
����������� �������������" ���, ����� ����� ���������+�-/ )����$���% � ���������� �"����-/
���*������, �-������-/ «���%��"�». ,���� )����5���& ��������& ���� �������&���+ ��& �-������&
���*����� «���%��"», �����-� ��5���, ���$�����+ �����������*� � �����% ����*���� (������-�
���������� ��������*� ����&, �����-� ����� ��� ���������) ��� �� �����% ("���� ������-�
���������� ��������*� ����&, �����-/ �������&�� � ��*��&). 2��"& � "���� ��)�� ����� ��� /�����+
� ��%��, ��� � )����'����+ ����'��+ � ��)�� ��"�" ���*�������-". (�"-� �����-� ����- ��)��% �
������� ����������+ �� ������ � ��*����, ����&��� � ��&��� 1937 *���, � ��� � � "��–���� 1938 *���. 

0� ���"��� ��$��� «���+5�*� �������» � (�������" (��)� ��� ����+ ������������� ��
����������/ � ���&/ ����������*� �����/� ����& ��� � ���������+�-/ �*����/ ��� ����/
��)�����. 2 ������&/ ��� ��5�%�& "� ���������% ����������  �����"� �. �.  �2�� ��+ #3
�����2�! ����� � ������ �$����+ ��"�- � ���&�� (� ���� � ��*���� 1937 *���). ,��+���" 5�����"
"�* �-�+, �����"��, ������� ��� ��������. 
���" ����)�", � ���&���–��&��� 1937 *��� �-��
���������- � ��� ���- �� ���������� �����"����% 
�"���% �������, � �. $. � *����� 
�"��� � �
������&/, *��  ��� �-/���- �) !������, ����, �����-/ �����&�� � �������� ����� � «���+���%
�����)��������% ����������$����% ��*���)����» ��� «������������$����" ��*���)���&"». (����
��/ � �"���� �-�� ���*������-, �� "��+5�% "���, 12 ��������. (����� �����&�"-/ �"���� �
�������"� ������"� ���������+�-/ )����$���% ����� ��)-���+ «��+��"�"�», � ���&��� ���������&
��������&, ����������+��, «��+"�& #& ���%���& ����&�$�� �% ���». 
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0�� ������ ���� ��������+�-/ �������% �028 �����)�� � ������� 1937 *��� ��$��+ ���+�� ������
«���-5���/ 5������». 8�& «���������� ���-5���% ��)���-�����+��%, ������������$����% �
������������% ��&���+����� � (((�» ������ � ��$���� ���/ ����� ����� ��� ��� ���-5�, �����-�
��/������+ ��� ����������" �028 � � ����5���� �����-/ �"���& ��"���"������'�% "�������, �
��� � ��� ����-�5�� �) ����� ����� 1920 *��� ������"�*����-, ������ $���, ��������-
��%�����'�/ � (�������" (��)� ���-5���/ ��'�������-/ ��*���)���% � ������������ ��������-
�-/ ��'����, *�� ���� ����%���% ���������� ()� �����$����" ���������� �����"���$����/
�$�� ����%) � ����, ����-�5�� �) ����� � ��$����� ��������, �� �����5���&  ��+ � (�������"
(��)�. .����� ���"���� ��������� �������+ �� ����������� ���/ ��)����-/ ��� �� �����- �� ����-
���&��&/ ��������% ���"-5��������, � �����������" �������, � �����"�/, � ��"��, � �028, �
��� � �� �/ ���������� �) $����  �����% ���������% � ����-" �� �"�". 

2 ���������� � ���"�, 14 ������& 1937 *��� �028 (((� �)��� ��������� � ���5������ «���-5���%
��������» � ����5���� ��������, #�����, �������� � ���*��. 2 &����� 1938 *��� ,��������
�������� �� �����& 1938 *��� ���� ���������& �������� �� ���������� «5�������-������������*�
������*����» �) ���&���, ���-5�%, ��"���, ��������, #�����, *�����, �������, �, �. /��������
(�-�5�� ��������� 2����$��-����%���%  ���)��% ����*� � "��+$ ������ ���"�*����-), ����%��� �
��"-�, ���$�" �������& �/������ ��� ��������/, ��� � ���������-/ *�� ���. 

2 "���� 1938 *��� ,�������� �����)��� �$�����+ �$�� ����& �������*� ��"��������� ��������%
���"-5�������� �� ����% ����������*� �����/� ����&, � ��" $���� � ��������. 2 ���� ��*�  �
*��� ��$��� ����+�&�+ ���/ �����-/ ����������*� �����/� ����&, � ��� ����$�� ��"���"�-
�����'�*� "�������� ��� ����� ��� ������. �������-/, �� �� ����������-/ ����% ����� ���
����������� ����������, $���- �-&���+ ��"���"������'�� �/ ��&)�. 

0��"� �-5���)�����*� ,�������� � 1937 *��� )�������� � (�������" (��)� 5���- ��������+�-/
"��+5�����, � ��" $���� ���������, � ��� 5���- �-�� �������)����- � 5���- � ������" &)-��"
���$���&. 2 1938 *��� �-�� ������������- ��� � ��������+�-� ���+���� �����- (�� ���*� ���"���
� ����*������% ������� �-�� 15 ��������/ ���+���/ �������). 

2 ��*���� 1938 *��� ���-" ����-" )�"��������" � ��� �-� ��)��$�� �������% ����&, ����� $�*�
��&�����+ ����-� ���)���� )����5���& «���+5�*� �������». 2 ����� *��� ��& ����"������&
«����-/ �����», �#��"�������-/ � ���)�-/ ����������/, ���&/ � ������&/ � �����&�5�/ �) �����*�
��������& �����%��*� ��"�����, ��������� � �������*� ��"������ ���������/ ���, � � ������&/ – 
��$��+���� ��������*� ���������& �028, �-�� �������- ��& �-������& ���*������ �'� ��
����"������-� ���� �����������*� «�����������������*� ������������$����*� ������*����». 
,���� 1 ��*���� 1938 ���� ����� ��� �������+ ��& ����"������& ������������'�" ������-" ��*�-
��" ��� .����"� ����'����, ��%�����'�"� ��� �028 (((�. ,����) �028, �)����-% �� ����-
����� ���*� ��5���&, ��� �� �-� ��"��*� �"&*$��+ �������+��� ��������, ��)��5�& ��� �������-
��� ���� �������&�+ ���� ��& ���+��%5�*� ������������& ��� �-�����+ ��5���� �� ������ �����
�����&�"�*�. 2-������� ���*������ «� ��+��"��" ���&���» �����������+.  

2 ��&��� 1938 *��� �-�� ������'��- "�����-� ��������, � ��� � ��&���+����+ $��)�-$�%�-/
������-/ ��*����, �. �. ����"������� ��� �� ����������" ���&���, � ����& �"���� � ��� � ��� -
����� �������*� ��"������ ���������/ ���. 

�"��� 1���� ��)�"-�3 � ��5*�+$�$� «,��+-�)� $������» �2� ����$�% ���&�� � � 690 000 

1������. (�*����� ��$��� ��"�*� �028 �� 10 ����&��& 1938 *���, � ��"� ���"��� �-�� ����"�����-
���� 227 986 $������, �����&�"-/ �� ��������+��"� ���)����. �) �/ $���� 172 830 (75%) �-��
���*������- � ���������. 
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,��#����� ������� 
�������*� ������������ 	��� ����
� �����&'�"� "�"���� ������ � ��)� ����-/ ��������, 
���������5�/ � ������ «���+5�*� �������» ���*��#��
10 702 $������, ���$������& ��� ���", $�� ��� ��
����$����+��& ��#��. 2 ������% ������� �028 ���)���
��'�� $���� ����������-/ �������� (� 1 &����& 1936 
*��� �� 1 ���& 1938 *���) – 11 002 (���-5�% – 21 392), 
���$�" ��'�� $���� ����������-/ �������&��, �� ���"
����-", 1 420 711 $������. ���� ��/����+ �) ��*�, $��, 
�� "��+5�% "���, 75% ����������-/ �-�� ��������&�-, 
�� ����$����� ��������, ��*��5�/ � ��)��+����
«���+5�*� �������», �������&��, ���"����, 8000–9000 
$������. 

,���� «���+5�*� �������» (�� �����&��� �� 1 &����&
1939 *���) � ����������+��-������-/ ��*��&/ (�������-
*� (��)� ����-���� � )����$���� � ��'�% ��� �����
2360 �������� (� �. $. 44 *�� ������ !�������%
����������). 8���-� �� �������/, ��/����5�/�& � ���
 � ���"& � ���+"�/ � ������&/, ����������� (� ���
������ � ���+"�/ � ������&/ ����� ����+ 35% ��
��'�*� $���� )����$���-/). 0�� ��������� )����5���&
«���+5�*� �������» ������-% ��"����� ���������/ ���
����& �)��� � #������ 1939 *��� �����), �����-% ��&)--
��� �����"�����+ ��� ���*����-, �-������-� «���%��-
"�» � 1937–1938 *���/. ��)��+����" ����� ������ �����
�) ����" � ������% 327 400 )����$���-/. 2 1939 ��'�& $���������+ )����$���-/ �������� �-��
��� "���, $�� �����+�� ���)-���+ �� � ��'�% ���������� �� ���$����� �� �-". 

��$���$*��

S. Courtois, N, Werth, J.-L. Panné, A. Paczkowski, K. Bartosek, J.-L. Margolin. Kommunismi must raamat : 
kuriteod, terror, repressioonid. Tallinn, 2000 (�����& ���*� ��""���)"�: �����������&, ������, 
���������. ,��. ��� ���. �.. 1��"���. ������: 
�� 2��� �������, 1999). 

2. 0���&����, 	. 
�����. ,�����$����& ������& � (((�. ������: �����, 2000.  

Aadu Must. Venemaa eestlased ja Suur Terror. Elektrooniliste allikapublikatsioonide andmete kriitiline 
analüüs. – Ajalooline ajakiri, 2002, nr 3, �. 47–48.  

«���+5�% ������»: 1937–1938. 0�����& /������. (���. �. =. ./����, 	. �. ��*�����%. – «30 ���&��&» 
2007, > 74. 

3. ������#� ��&�� ��������! � �3 ���#

�$��-��& ��%�-% /������� ��������/ ������$����/ ��������%, ���+5������ �) �����'�/�& �/
����"����� )������$���, �����"� ��� �� � � ��5� ��� ��5+ $����$�� �������- ��������" ��&
�)�$���&. ,� "��� ��)����& ��������*� *���������� )����������+���� ��)�������+ � �����������
��)����& «�������%» ��)- ��& ���������& ��������%. :���, $�� � �����" ���$�� � �������% ������
"- "� �" ��5+ �������. �����, ��� ��"�'� ������*� ��� ������-� ���- ���"��&���+ �  �)��, �
���� �$����+, �-� ���������� ��%�-"� ��5���&"� � �����)�"�, �����-� ���+)& �$����+ �����-
"���-"�. 

( «������ ����� ���������» ����

����$.�� �+��� ��
&��'�� 
����
	"
���	�	!�
	" �����

	# 	 	" ��)��#&	"
/�� �� «%���&��� �������»: 

1918–1922 – ��

���� '�� 
��� 	 
���
��	�
��
���� � 
�! ����)�	��, 
���
������ " 	 ����� ", ��

�� �
�'	#
��� 
���� � 
�! ��

���&	"
��'�!	" 	 ��
����; 

1918–1930 – �'	#
��� ��
���� � 
�!
�$��# � 
����
	" ��+������";

1920 – �	�	��+	� ���
��� ���!�
���, 
�������+	� �����; 

1922 – ����� � ��

		, �����&	# 
����� 5 
�	��	���� !�����;

1930–1932 – �������+	� 2 �	��	����
����� (	�	 ��	!	
���� "  �	�); 

1932–1933 – ��	!��)��	� 6 �	��	����
���	�+�� � ���������� 
�����+	���������
��
��# ������;

1936–1938 – ���� 690 000 ���	'&	" �
���������� «%���&��� �������». 
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2 �������" �"-��� ������ ��������&" ������� �����+ �� ���" �������": 
1) � ��$�� )����& ���������& ��������% ���������� �� ���" ������)������*� ��'����� �

"� ���������*� ����� ��*� ���"���; 
2) � ��$�� )����& ����5���% ��"�*� ��������*� )����������+����; 
3) ��/��& �) ��������� �����"����*� "� ���������*� �����. 

0������+�� �����*� ������� ������� �$��-���+, $�� ����$���� �����  ����  � ��"� ��1�$+
��������! "��+"#, � ��� ������� �������-/ ��������� ����� �� ��'����� � ��������� ��������*�
����� ��� �������% �����"-, ��� ��� �  �& �$�*$�$�*�$ �"�����5 �  #! ��� 2��: ����� 5��� �&
��� ��� #. 8�%�������+��, ��������� ������-� ���- ���� ��� ���� �� ��% ���+5��������% ������
�, ����������+��, ����������� ��������*� *����������, �����)"��&&�+ � )�����"���� �� ��������. 
2���� )� ������-" ��*���)"�" ���"�� ��������� � *�� ������% ��%�- ����� *������+ � «�����-
�����$����" �����» ��� �-�5�" ������ �����. 2 �����������"
*���������� ����� �"��� )��$���� ��5+ ������+��, ������+�� ��-
"�*��� ����&'�"� �� �"� ���&)-���+ ���� ����. 7�������-
���+���� �����������+ � �����-��� ��& ���'��������& ����-
��$����% ����. �������, ������������ ������ «�������-/
���*��», ��������� ����5���� ��'�����&�-/ ������-/ ������-
���, �����'�/�& �����������*� ��������)�������, �����������&
����)���& �& ���� �����������&, ���)�"���� ������������, 
����� �����&�"�*� �� )�'��� � �. �. 

2 (�������% ������, � ��) � � � (�������" (��)� #������ �����&���*� )����������+��*� ��*���
�-����&� 2�������%���% (��)���� – 2�����)�-%) 6������+�-% ����������+�-% 0�"����. ,�
����������� 1936 *��� � (((� �-� �#��"������ 2��/���-% (���� – ���)�-�����"���, ��
�������5�% ����+��% �����+�. 3������ ����������+��% ������ ������&�� ��������+����, ���
(���� ������-/ ��"������� ((�0). 2�� �� ��%5�� ������$����� ��5���& �����"����+ ����-
�������" 20,(�), ����$��5�" � ���& 6������+�-% ��"����, ������ ������*� "��&��&, �����&��-%
�������, � ��� � �����������, .�*���� � ,��������. ( ����������" ������ ����#� (������ ��)���-
�� ���+ ,��������, �����&�5�*� �) �*� ��� �%5�*� ���� ���&. 2� �-� ��5���& �����"����+ �
���� �������-/ ������������% ,��������, �� ������ �����-/ 2��/���-% (���� �����"�� ��������-
����'�� )����-, � (�0 – ������������&. 2 1930-� *��- ��&�����+ �'� ���� #��"� ������������% – 
���"������ ������������� 60 20,(�) � (�0 (((�.  

.���" �) �� ��%5�/ )����������+�-/ ���"�����, ��� ��5�/ �����% ��& ��������%, �-�� ����-
������� ������$����/ �����������% � �*������" )����������+����. 2 1922 *��� ������� � ����
�*�����-% ������ �(3(�, � ������", � ������������ � ��&"-"� ���)���&"� �����, �-�� ����-
��"�����- ����)���& )� ����������������-� �����������&. ,� "����� ������ ���+5������, ���
�-�� ��������", "��������'�" � ��*���)��'�" ������. (����"- ������$����/ ��������%, ���-
���'�%�& �� =�������������� ������$����� ���������� (=,�) � �����������-� ��������-, ���
������$���� �� ��������+. 

(�*����� �*������"� ������� �(3(� 1922 *���, «����������������-"» ���)�������+ �����
��%�����, «������������ �� ���� ���� )���������% �����������% ���������% ������ ����$�-
�����+&����/ (������ � ��'������'�*� �� ��������� 0���������� �(3(� ����$�-0����+&����*�
,�������+����, � ��� � ��%����& � ����������� ��"�'� ��% $���� "� ���������% ��� ��)��, 
������& �� ���)���� ����������& ���/��&'�% �� �"��� ��������)"� ��""������$����% �����"-
������������� � ����"���& � �� ���� ���� ����" ����������� ��� ������-, 5����� �, #������-
������& �����- � �.�. ��������"�» (§ 57). !�� #��"�������� �-�� ��������� �'� 16 ���$�&�'�"�
����+&"�, �����'�"��& �����������% �����������������*� /��������. 2 ��"  � *��� ���&���
«���� ���� ������» �-�� ��������� ���"���"� «����-� ��� ���������� ������». 0�� ����", )���+
������������ ���+5��������& #��)����*�&, ��������'�& �$��+ 5������ ����������. .�� ��/���� �)
������*�� ��������% ���+�-, � �� ����% ��5����% ��������� ����"����� ���+5� �����"� ����)���%
���"�� 2�����% 3�����)���% ���������, �� ��� �*������� )����������+���� XX �������&.  

2 1925 *��� �������������" 26�0 � (�0 (((� �-�� ���$���� ��������������+ )� 5����� : 
-��� �4 – �. �. ������$�, ��/�'���� ��� ��������� � ���+� ������$� �������%, &��&�'�/�& ��
����"� ����� ���� �������+�� �/���&�"�% *�������������% ��%��%, ���������-" *����������", 

�����: «�����$+	�����
�	������ ��������	��� �
��
���
��, ����������� 	
������)	������ ��
	�	��
��������	��� ��� '��)���	�#, 
���
��, �� 
�������� �	�	�	
������	».
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����������������-" ��*���)���&" ��� $����-" ����", ������ )� ����% ��� ����$�� ��&*$��'�/
�����&���+��� ��������.  

2 1926 *��� �-� ����&� ���-% �*�����-% ������ �(3(�, �����-% ������� � ���� � 1927 *���. 2
���" ������� ����+� � �����������������% ��&���+����� �-�� �#��"��������- �����*�$�� �*����-
��"� ������� 1922 *���. 2 1927 *��� 26�0 ����&� «.�����-� ���� ���& � �����������&/
*������������-/ (����������������-/ � ����� ��& (��)� ((� �����-/ �����������&/ ������
*����������)». !��" ����"����" �-�� ���������- ������- ������$����/ �����������% � "��-
����)���% )� �/ �����5���� ��& ���% ���������� (�������*� (��)�, ���$�" ��) � �� ��%�������
��� � �� ���������� !�������% ((� (� ���������&"�) – �� 1961 *���. ,����"� ����"����" �����
��������� *����, � ������% ����"���������& ����������������-� �����������&.  

�$�$+% 58-1 *������: «����������$+	��� � ��	�����
� �
��� ��#
��	�, ������������ 

���)��	$, ���� �� 	�	 �
��'���	$ ���
�	 ��'�!�-��
����
	" 
������ 	 	�'���� " 	�	, ��
�
�����		 ���
�	��+		 ��$�� ��� 	 ��
�	��+	# 
�$�� " ��
��'�	, ��'�!�-��
����
	"
����	����
�� ��$�� ���, 
�$�� " 	 �������� " ��
��'�	 	�	  ���� �� 	�	 �
��'���	$ ���&��#
'�����
��
�	 ��$�� ��� 	 �
���� " "���#
����� ", ���	�	!�
	" 	 ��+	������ " ��������	#
��������
�# �����$+		. ( 
	�� ��)���������# 
��	�����
�	 	�����
�� �
�" �����.	"
� ��	�
)� ��#
��	� ��	���$�
� ���������$+	��� �	 	 �����, ���� ��	 ��������� �� �
��� ������
��
����
��� �����.	"
�, "��� ' 	 �� �"���.�� � ��$� ���». 
���" ����)�", �*�����-"
������������" ���)�������+ ��&��&, �����5���-� ������ «�������*� ������» ��� «����$�-
�����+&����/ ��������+���» � ����% ��$�� )�"��*� 5���, $�� ��"� �� ���� &��&���& �����$����"
�������".  

�$�$+% 58-1� �������&��: «����� ������, �.�. ��#
��	�, 
����&��� � ���)�����	 ��$�� ��� �
�.��' ������# ��.	 ��$�� ���, ��� ��
����
������# �����	
	��
�	 	�	 ����	�
�������
�	 ���
����	���		, �-��: &�	���) (���������	� 
�. � &�), � ��!� ������# 	�	 ��
����
������# ��#� , 
����"�� �� 
������ �����, '��
��� 	�	 ������� �� ����	+�, ���$�
� � 
&�# ����# ����������
������	� – ��

������ 
 ��/	
�+	�# �
��� 	��.�
���, � ��	 ���	!		 
���!�$.	" �	��
�'
�������
�� – �	&��	�� 
��'��  [---].!�� ����+& ��5�� � ������ � 1934 *���, � ������-�
��������& �-�� ����"� �) �������� ��������������-/ � *��- ������$����/ ��������%. 

(���+& 58-1� – �������+ ��/  � �����������%, �� �����5���-/ ��������� �'�"�, � ������"������-
�� � ��$����� ����)���& ���+�� �-�5�� "��� – ��������. 

,��$�"� ����������������-"� �����������&"� �$������+: 

�� ����+& 58-1� – � ���$�� ����*� ��� �������� ��������� �'�*� )� *������ ������"���������+
����)���� �����5���������*� $���� ��"+�; 

�� ����+& 58-1* – ����������� �� ������- ��������� �'�*� �� �)"��� ������; 
�� ����+& 58-2 – ����� ����� ��������� � ���+� �����+�������*� )�/���� ������; 
�� ����+& 58-3 – ���5���& � ����������������-/ ���&/ � ���������-" *����������", 

��������������� ���"�; 
�� ����+& 58-4 – ���)���� ��"�'� ���-���" ���� ���& ��""������$����% �����"- �� ������-

"� ���������% ��� ��)��; 
�� ����+& 58-5 – ��������� ����������*� *���������� � ��4&������ (�������"� (��)� ��%�-, �

�*� ������� � �. �.; 
�� ����+& 58-6 – 5����� ; 
�� ����+& 58-7 – ����-� *�������������% ���"-5��������, ���������� � �. �. (��������+����), 

���'�����&�"-% � ����������������-/ ���&/; 
�� ����+& 58-8 – �����5���� ����������$����/ �����, ����������-/ ������ �������������%

��������% ������; 
�� ����+& 58-9 – ��)��5���� ��� ����� ����� � �����������������% ���+� �)�-��", ��� �*�"

��� ���*�"� �������"� ����������-/ �������, ������� � ���$�*� *�������������*�
�"�'�����; 

�� ����+& 58-10 – �����*���� ��� �*�����&, ����� �'�& ���)-� � ���� ����, ����-�� ���
���������� (�������% ������ (�. �. ������������& �*�����& � �����*����); 
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�� ����+& 58-11 – ��&��*� ���� ��*���)�������& ��&���+����+, �����������& �� �����5����
����������������-/ �����������%, �$����� � ������������'�/ ��*���)���&/; 

�� ����+& 58-12 – ����������� � �����������������" ������������; 
�� ����+& 58-13 – ������-� ��%����& ��� �������& ���+�� ������ ����$�*� ������ ��� ����-

��������*� ��� ���&, ���&�����-� �� ������������% ��� ��������% ��� ����� (�*������) 
��� ������" ����� ��� � ������ *�� ������% ��%�-; 

�� ����+& 58-14 – ����������������-% ������ , ��� ��)�����+��� ������������ ��"-����
����������-/ ��&)�������% � ���+� ���������& *����������. 

7� �����5���� ����������������-/ �����������%
��������% �*�����-% ������ ������"������� �--
�5�� "��� ����)���& (2��, � ��������% #��)����*��
��� � – «"��� ������+��% )�'��-»), �. �. ��������, 
��� ��5���� ������- (���"��&���+, ��� �� ���*�, �
���� )����$���& � ����� �-/ ��*��&/, �����-�
�#�����+�� ��)-�����+ ����������+��-������-"�
��*��&"�, � ��� � � ���� ����"��*� )����$���&). 2
��$����� ����������+��% "��- ����)���& ��)��$����+
���#������& �"�'����� (�)4&��� � *��������������
������������+), � ��� � ���� ���� � ������$����/ �
*�� ������/ �����/ �����" �� 5 ���. 

.����+�-" ����" ��������% &��&���+ �-�-���, ���
����������+��� �-������� � "����  ����+����, $�� �
�����"����" ����"���� ����"���������& ���
�����$�2�%. 2 1922 *��� �-�� �)������� ����� =,�
�-�����+ ��5���& � �-�-��� � ����5���� ���, 
��&)���-/ � «����������������-"� �-��������&-
"�», ��& �/ �)��&���. 2-�-��� �������+ ������-"
���"���", �����+)����5�"�& � ����5���� �����-
����� �� ����& ���� ���*� ��������*� �������. 
	�"������������& �-�-��� &��&���+ ����������%
���������% – ������������'�� ��5���� �-������
=,� � � "���� ��)��$���& �-�����-� ��/������+ ���
���)���" "�����*� =,�. 

�����%���% *��*��# � ������� ,���� ,��&� �����)���&�� ����������, ���'�����&�5���& �
(�������" (��)� � ��$���� 1919–1939 *����, �� $��-�� �������: 

1) ,���-� ��������� ���������� � ����������& � 1919–1929 *���/. �� ��������� ��������- 60
20,(�) �-�� ������- ������� ��)��� («���������& ��)�$�����»), )���" ����������� *������
����� 8�*������, ��#������� ��"&�� � �. �. ,�������+�� � ����������% ����������+ ��������-�
���-��� ��������+��*� ����������& ��������& �� ��)�������-� ��� "���)�������-� ����������
(����� � � ���*�/ "����/; 

2) �������$������ � "�������& ��-���" � 1930–1931 *���/. .��������" ��& ���*� ����� ����������-
��� ,�������� 60 20,(�) 1930 *��� «. "���/ �� ���������� ����$����� ��� ������ � ��%���/
����5��% ����������)����». 2 �������� �������$�����& �-�� �-����- 1,5–2 "������� $������; 

3) "0������& ��-���" � ����������& *����� � 1932–1934 *���/ �� �*� ������ � � �������; 

4) ,�*����$�-� )�$����� � ���*�� ����������+�-� "�*����� � 1934–1939 *���/. 2 1935 *���
����������� ����������+��& �-�-��� #�����-��*��"��������� � � ����� �) ���*����$�-/
��%���� ����*������% ������� (���"���� 30 000 $������). 2����% ��*�  � *��� �) 0������% �
2�������% �������% �-�� �-����� ����� 40 000 $������ (�) ��/ 60% �������&�� ���&�� �
��"�-). ,���������+�-� �-�-��� �) ���*����$�-/ ��%���� ������- ������ ����+ � �
���+��%5�". 2 1937 *��� �� *������/ (�������*� (��)� �-�� ��)���- ���*����$�-� )��-, 
����� $�*� ����������� ���������& 1325 ������ �) 	�"���� � 	)����%� ���, � ��� � ����%��� – 
� 8��+��*� 2������. =����-" ����)�" � 0�)�/���� �-�� ������������- ����� 200 000 $������, 

��	������ �����	��� ����������
��	�

��������	���� ������� 	��������� ���

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

�����!���  

*� ��'�)� 1920-1930-" ����� ����'�����	
�'�	���	� �� ����	����
���, 
�'���)�, 

���	
����
�# ��	��+		 � ����������. 
(� �����# �����	�� 1930-" �����, �. �. �

���	�� ��������	� �����	����	#��#
�����	+		, �� ���� # ���� � ��	���	
�
�'�	���	� � ��������� ������	
�	!�
	"

����, �!�
�		 � ���������$+	��� "
�����	��+	�", � ��)� � ���	
����
�#
��	��+		 	 ����������. 
( ��� (����# �	����# ��#� ������� �	

���	 �'�	���	� � 	����� ���	��, 

&�	���)�, � ��)� � ���	
����
�#
��	��+		 	 ����������. 
��
�� �����&��	� 
���	�
�# ���"	
����'����$.	� �'�	���	�� �
������
�

���	
����
�� ��	��+	� 	 ����������.�
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���+5������ �) ��/ – ����%�-, �� ��� � 7000 ����%���, ������+�� ��� ��"���, ���&���, 
��������, ���-5�%, �������� � ���"���� 1000 $������, ��������������-/ �) 1������. 2 1938 
*��� �-�� ������������- ���"���� 6000 �������. ,���������+ ��� � "���� "��5����-�
����������. 

0���� ���� �����  ���� ������$����/ ��������% �������&�� ���������� (�������*� *����������, 
�����-� �-�� �- *����- �����+)����+ ��& ���� ���& ������ �����+������-� "����-? .$������ ��, 
$�� � *��- *�� ������% ��%�- ����� ��������������-/ �-�� "��*� ����/, ��� � ��%�������+�����
 ���� �����+������� ����*���+ ���+5������. .����� �������� �����'�*� ������*� ������� ���-
���'��� �  ����- ��� ����� 5������ ������-� "���-, �����-� � ����+����� �� �-������� ������
������%. 

���% ��������������, ������+�� � ���� �/ ��� ��%
��&���+�����, ������+��*� ���� ���& ��� ��� ����� ���
����"���������+ ��� �*��)� ��)��)���+��% ������ ���+5�-
�����, � ����"� �/ �$����� ���*�"� ���% ������. =���-
���������-/ ��� �'�/ ������*� ���"���, �#������, 
��"�'����, ��&'������� �����%, ������ � �. �., ���, 
��-"� �����"�, �������������% ��'��������% ����-
���)��$��� ���"���" «"#�-�� �'��». ,���� ����$���&
*�� ������% ��%�- ��������� � ����5���� «�-�5�/» ��
�����������+, � ������ ����+ � ��)����, ��*�� ��� ����
� � �� ���������&�� ��&"�% �*��)- ���+5�����". (
#�����& �� �����+ 1935 *��� �) ����*���� �-�� �-����-
����� 5000 ��"�%, � �. $. 11 000 ��� �) $���� �. �. 
«�-�5�/». ��������� � ����/ ����� �������" �-)-����
$������ �������� ������ ���+5��������% ������ �� � �
��/ ����%, �����-� ����� ���������+ ��%����+�-"� �
�-�� ���� ����/ ��)���%, � ��� � � �&��/ ��"�/ $�����
������ ���+5������. (�����'�% "��5�����% ��"�����%
����� ���%"���� ���"���" «�*���» � ��������������� )� ���$�-/ �/��� ���������'�/ ������
����������)���� �����+&�. 


 ���&#���� �$������+ ��� ����-" &������" � � �� ���"�� ���������, � ����� ����$���& �
�*�����-% ������ ����+�, �����'�%�& ������������% �*������ � �����*���-, ��� � ����� �����
����"�������+�& ��� ������������. 2 ������&/ 2����% "�����% ��%�- �� ��������� ���% ����+�
"� �� �-��, �����"��, �-����� �"����-% ���*���� ��������� �'�"�, ���)��5�"� ������'�", $��
�����-� ���- =��"���� ���+��� ��������/. !�� ����+& ������ ��� � ��)"� ����+ ���*������+ �
����"��"� )����$���� ����, ������� $����� «��������+���» ����������, )����'���-� ���/� � �. 
�. 2 ��������������� *��- � ���&#��%���, ��� ������� $# �������&�� ���+5������ ��������/
�����)����$���-/. .���% �) ����-/ ������������/ ��*���)���% �$������& ��)����-% � 1948 *���
"��������"� � ������ ���"� ��������"� «8�"������$����% ���)», $����� ������*� ����������
���"& "��&��"� ��) �. ,���� �"���� (������ ���������- )���"����+ ��$������" � ����������-
�����" ���������-, ������& ���������$��� �#�����+�-" ��)���&", � ��� � ����)�������"
��"�)���� – ����*��+�-/ �)����%, �-/����5�/ ��) ��)��5���& ������%. .���" �) ��"-/ �)�����-/
��"�)��������/  ������� &��&���& «(��������» (1959–1960 *��-). 

��$���$*��

�����& ���*� ��""���)"�: �����������&, ������, ���������. ,��. ��� ���. �.. 1��"���. ������: 

�� 2��� �������, 1999. 

2. 0���&����, 	. 
�����. ,�����$����& ������& � (((�. ������: �����, 2000. 

(������ )����������+�-/ � ���"�����-/ ����� � ��������&/ � ������������  ���� ������$����/
��������%. ������: ����������, 1993. 

�*�����-% ������ �(3(� �������� 1926 *���. ������, 1927. 

� 4*� ��� «��� #! $�����» ����#!
5�&��$�$��+ ��������$��% �
�. ��2�� �����:  

� �� ���0� ��#� ����	� ������� "
�	+. � 	
���'���� '��)���	$ �
��

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

����� ����	� 
����
�# ���
�	. 
���� # �����
, ���� # � ���)� 
��� ������)	��, —  ���� ��

� ��
��	�����)	�, ���� ��
���	
"�)���	�, ��
�	���	�, 
�'�������	� 	�	 ���/�

		. 1�	
�����
 	 ���)� �������	�� 
���'�
�'�	������� [---]  ( ���� — 
� 
� 	

�.��
�� ��
���� �������. 
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4. ����$���� ��������� #� ��)� #

,�� ���&���" «����������-� ��*��-» �����)�"������& �$�� ����&, ��������5�� ������$�����
��������� � (�������" (��)�, �. �. ��� �- *����)���������, "����������� ���������/ ���, 
������-� �$�� ����& � �$�� ����& ����������-, ��� ��-"� �����"� – «��*��-» (�����������, 
��������&�5���& � (((�), � ��� � "���� )����$���&, �. �. ���+"-, ����������+��-������-� ��*��& �
�. �. 

4.1. ��)� # )��*����$��  �! "�5���� ��$�

2 ������� (�������*� (��)� �������+�-" ������-
����-" ��*���" &��&���+ ��������& ��� ��
���+5������, �. �. ��*��- *�������������% ��)-
���������, *�����& )���$� �����-/ – «���+�� �
������������"� ���"����"�» – ���������+ ��-
�)"����% �� ����& ���� ���*� �/ ��'���������&. 
,�"�"� ���*�, � ��"�������� ��*���� ��)����-
����� ���������+ ��� � ��)����� � ���������-/
*����������/ (���5�&& ��)�����), ���+�� � ��)-
���-�����+��% ��&���+����+� ���������-/ *���-
������ (�������)�����), � ��� � �/���� �����%�-/
� *������������-/ ������������%. 

.�*��- ��)��������� ��$��� ���� ��&���+����+ 20 
������& 1917 *���, ��*�� �������������" (�0
�-�� ����)����� 2�������%���& $��)�-$�%��&
��"����& �� ���+�� � ��������������% � ����-
�� �" – �� ��� �. !�� �-�� ��%��& ��� �� �
5�����"� ������%���"� �����"�$�&"�, � ����-
�-" � ��$��� 1918 *��� ���������+ ����� �-��-
���+ ��) ���� � ��������& ���*����- � ��������+
�/ � ����������. ,����"�$�& �0 �-�� ���5����-
�������"� ���+5��������% ������ «(�������-
��$����� .��$����� � ���������» (21 #�����& 1918 
*���) � «. ������" �������» (4 ����&��& 1918 
*���). 8������" «(���������$����� .��$����� �
���������» �-�� �)������� ����� �0 ���"��&�+
�"������ ��)�+, ������������+ �� "���� ��� ����/
�*�����, � ��� � «������&����, /���*����, �����-
�����������-/ �*�������� � ��"����/ 5������». 
2 1920 *��� �0 ����+ ����$��� ����� ����-
��������*� ���������, ����$�& ���"������ ���-
������ � ����5���� ���/ �����������%, �����-�
�-�� ���������- ������ «������% ��)���������» 
�����-. 

�0 �-����&�� "��*�� #������: �������������
����)�����"-/, ������������� ���, �/ ����"����-
��� � �������" ��� ���)�-�������" (�� �����"��-
��" �����$����" &)-�� – ����������") ���&���, �
��� � ���������� ���*�����. !�� �� ��)���&��
������$����+ )��������+, )�'��� ���� ��$����� �
����������� ���*�"� ������/�������+�-"�
�$�� ����&"� �5����, ����'����% ��� �����-
����� ��������&. 2�� 
������	� – 
	
���� �
1
���
�# ��
��'�	�: ���	+	� ������	� ������-

	�5�� �% ��)� �� )��*����$��  �!
"�5���� ��$�  

1917 – �� ((
���

	#
�� !���� !�#���
��	

	� �� '���'� 
 ���������$+	�# 	

�'���)�� ��	 �*� ��3��), �����������+
– 3����� 8)�� �����%;
1922 – 7�� (4�
����
������� ���	�	!�
��
��������	� ��	 *�(2 ����), �����������+ – 
3����� 8)�� �����%;
1923 – �7�� (-'5��	������
��
����
������� ���	�	!�
�� ��������	�
��	 �*� ����), �����������+ – 3�����
8)�� �����%, � 1926 *��� – 2&$�����
��� �����%, � 1934 *��� – =����/ :*���; 
1934 – 	�� (*����� # ��	

��	��
��������	" ��� ����), � 1946 *��� �-�
�����"������  ���� (�	�	
���
���
��������	" ��� ����), ������-% ��"����� – 
=����/ :*���, � 1936 *��� – ������% � ��, �
1938 *��� –��������% ����&; 
1941 – 	7, (*����� # ��	

��	��
��
����
������# '�����
��
�	 ����), 
������-% ��"����� – 2������� ��������; 

'�+ 1941 – 	��, ��*��- ��)���������
����+ ��������� � �028 (((�, ������-%
��"����� – �������% ����&; 
1943 – 	7,, ��*��- ��)��������� ����+
�-�� ����#��"������- � ��"����&���+�-%
������-% ��"��������, ������-% ��"����� – 
2������� ��������; 
1946 – M7, (�	�	
���
���
��
����
������# '�����
��
�	 ����), 
"������ – 2����� 	����"��, � 1951 *��� – 
(�"�� �*���+��; 
1953 – ��� (�	�	
���
��� ��������	" ���
����), ��*��- *����)��������� ��������� �
�28, "������ – (��*�% 0��*���; 
1954 –  7, (���	��� ��
����
������#
'�����
��
�	 ��	 �� ����), �����������+ – 
���� (����, � 1958 *��� – 	��������
A������, � 1961 *��� – 2����"��
(�"�$����-%, � 1967 *��� – <��% 	�������;
1978 – 1991 – 7, ���� (���	���
4�
����
������# %�����
��
�	 ����), 
�����������+ – <��% 	�������, � 1982 *���
– 2����� ��������, � 1988 *��� – 2����"��
0��$���, ����� ��*��������*� ���$� 1991 
*��� – 2���" �������. 
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� � ���
�������	�� ����������� " 	 ��� ������
���� ��������� ������	� �������	�������
��

�������	�, ����� ������	�
� 
���'��� ��

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

�0 �-�� �#��"������� � �������� ��� �$�� �����, ���$��&�'���& ������: �� ���������" ������ �
��� �� ��������". �������&'�& ���+ ������ ���������������+ � �� ���+�� $�� ����)�����-�
������-� ��*��- – �����������-% �������� � �����-% ��������. ����������� ���'�����&���+, ��
���+5�% $����, ���"& �������"� – ��� �� ��%5�� ���)���& ��& �����- $�����- ����$��� �� ������, 
� ��5���& �����"����+ � ��*����& �����%�-/ ��*����, �����-� ��� � ����� ���� �� ��� ����+
�������&'�/ ���������� �0. (�"� ����% ��)�"��'�"�& �-�� � ��, $�� �������&5�� ��������� ���
�-�5�*�, ��� � ��)5�*� )���� ��� �- �-�� �����&�+ � ������. ,� "��� ���������& �����������&
(������ ����� ������ ����+�& ��������&, $�� ������& ���& ���������+�� �����������% �������� �
����������-/ ��*���� �)�������+ ��� ����� �)��" ���*�" �����%��*� �����������, ���$�"
�� ��%5�� ������- ��5����+ �������$�� (�����-".  

2 1922 *���, ����� ����$���& *�� ������% ��%�-, �0 �-�� �������������, � �"���� ��� �-��
����)����� 7��*����$��  �� ����$�1����� *������ �� (7��) ��� �������" ��"���������
���������/ ��� �(3(�. 2 1926–1927 *���/ �-�� ���5����- �����"�$�& .����*� ����'���& ���
����������*� �����������*� ��*��� ��� =,�, ������� � ��"� ���"��� �������)������+ � .=,� – 
�":��� �  �� )��*����$��  �� ����$�1����� *������ �� (�7��), �"��5�� #������ "���-
��������. .����� ����'���� ��� .=,� "�*�� �����+ (����$�& ��������) ���, �����-/ �����&�� �
�����������, ��������� �� ��*����$�����, �������&/, ��� �*�/, ��*���)���� �� ���� ��� �)�-���, 
� ��� � ����*�����%���, 5������ � ��������. 

2 1934 *��� .=,� �-�� �������������, � �*� "���� )��&� �������5�% 5�����"� �����"�$�&"�
	���� #! ��&�������$ � *$��  �3 ��� (	��), � ��"�������� ������*� �-�� �������-: 
#������ ������$����% � �*������% �������, ���������� ���+"�"� � ����"�-"� ��*��&"�
(=������ ���������& ��*���%, ��� =���*), ���5�&& ��)�����, ��"��������� ���������"� � �����%-
�-"� ��%���"�, ��������-%, ��*����$�-% � ��"� ���-% �������+ � �. �. 2 #������ 1941 *���
������- *�������������% ��)��������� �-�� �������- �) ��"�������� �028 � ������� 	���� �)�
��&�������$� )��*����$��  �! "�5���� ��$� (	7,), ������ � � � ����, �. �. ����� ��$��� ��%�-
� =��"����%, ��� ����"���� �-�� ����+ ��4������� � �028. 

��$���$*��

����� ���$��. 0=�: ,����������� ��*���� ��)���������. ��������$���-� ���+�-. ������: 
6��������*��#, 2001. 

4.2. �*�# � ���2���+ #� �*�#

,���-"� ���������"� ���+5��������% ��������-, �-����&�5�"� ������-� #������, �-��
����)�����-� � 1917 *��� �����'2��  #� $��"* ��#, � ��"�������� �����-/ ���������+ ���� �
����5���� ���, ��%�����'�/ ������ ���+5��������*� ��������+����, ���, �� ���$��&�'�/�& ���
���)-���'�/ � �����$������ (�������% ������; ���, �����+)��'�/ ���� ��� ����+ ��& ��)����&
����&�����% ������ �$�� ����%, ���, ����&������'�/ ����)����������"� �������� ���
)���"��'�/�& ��)�����" ������������*� ��#����� ������� 5�����*� ����������&, � ��� � ���, 
�����5��'�/ �����������&, ��&)���-� � �����+)������" ��$����*� ����. �-� ��������� ����$��+
����)���%, � $���� �����-/ ���������+ ��� � ��5���� ������- � �-�-���. ����)���& ���������
��)��$��+, ��/��& �) �����&���+��� ���� � ������������% �������. ( #�����& 1919 *��� �
�����������-% �������� �������&���+ �*�����-� ����, ������������-� �0. �-�� ����������, $��
�����������-� ��������- �����&� �) ���/ $�����, �)�����-/ �� ����������-% ���� *��������"�
(*������� – ��"�����������-� ������-, ����5�������5�� ������&") ��� *�������"� ������"�. ��
��������- ��� �-������� ���*������ ����/-���� �*����$���% �� ����*����+, � �/ ���*����-
���+��%5�"� �� �������� �� ����� ���. 2 "�� 1920 *��� �-�� ��)���- �����'2��  #� ���  #�
$��"* ��#, � �����-/, ��� �������, ����"���������+ ����, ��&)���-� � �����������&"� ������-
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��� �'�/. �����������-� ��������- ������*���+ ���������� � 1922 *���, ��*�� �-�� ��)����
����& �������& �����"�, �����&�5�& �) ������-/, *��������/ (��) � – �������-/) � ���/���-/
�����.  

(�*����� 0���������� (((� 1936 *���, ��������)������� � (�������" (��)� ���'�����&��
2��/���-% ��� (((�, ���/���-� ���- ���)�-/ ���������, �����-� � �������-� ���-, ���-
������"�-/ ��������� � �������%, � ��� � ���� �-� � ������-� ���-. ,�"�"� ���*�, � (((�
��%�������� �������+�-� ���-: �����-� ��������-, � ��� � ����%�-� ���-  ���)������ ��*� �
�����*� ����������. (������+�-� ���- ���$��&���+ �� ���/���-" ����" ���)�-/ ���������, �
��������������� 2��/����"� ���� (((�.  

���  #� $��"* ��# �-�� �#��"������- ��� �������/ ���������&/, �. �. ��� �����-/ ����*�/ (��
���"& ��%�- – ��� #�����/), ��� ������-"�����" #����, ��� ��"�&/, �������/, � ��� � ��� ���*�/
�������/ $���&/ � �����)�������-/ �$�� ����&/. ,���$��� �����-� ��������- �� �*����
��'��������% ���� ��� ����"������� ��� ������$����*� /��������. .�������& � ��&��&/, 
�����#���������-/ ��� ����������������-� �����������&, ����� ��� ����"������� � *��������/
����/ (1926), �� ������������ ����*� ���� ������-� ���� ����� ��)�����+ � �����-/ ���������/. 

���" ����)�", ��"�������& ��������/ )��$����+�� ���5������+, �/����� ����, ��&)���-� �
����� ���-"� ��������&"�, �������������" ����� ���-/ ���� �� ��������� ����������, 
)�/����" ������ � ������ � �� "����/, ���5����" � ���������-" *����������" � ���������������-
�-/ ���&/, ���)����" ��"�'� "� ���������% ��� ��)��, ���)����" ���&��& �� �����������
*���������� � ���&/ ��4&�����& ��%�-, �����5����" ����������$����/ ����� � �������%, �����-
������������% �*������% � �����*����%, ������ �", �������)"�", ���������" �� "�����)���� �
0������ ��"��, ��) �*����" ��������+��% � ����*��)��% ��� �-, �����������%, ����%�����"
��)������"� ������$���� *�����-. ����& �"��5�&, ���  �% �����)�% ���3�� �)� �*�� ����, 

���  #� $��"* ��# � �"��5���  #� � 1934 )��* ���  #� $��"* ��# ��!�� 	�� ������$�-

���+ � )��� #3 �*":��$�� ����$�1����)� �*������5����$��. 

2 *��- 2����% "�����% ��%�- �����-" ���������" ���� ����� ����"�������+ ������-� ���� �
���������" ���&���. 
�������- "�*�� ��$��+ ����"������� ���� �� ����$���� 24 $���� � "�"����
����4&�����& ���������+��*� )����$���&, � �-������-� ���*����- �� ����� ��� �� ��������. 
,��*���� "� �� �-�� ������������+ � ���&��� ���)����*� ����)�������. �5+ �"�����& ��)�+ ��
����� ��� ��"�������"� ����������. � ������*� ������ ��� ��"�����'�*� ������*� ����*�, 
#�����, ��"��, #���� � #������� �-�� ����� ���������+ ���������� �"�����*� ���*����� � �����-
�����. . �� ��" ���$�� �-������& �"�����*� ���*����� ��� ������������ �*� ���������& �� ��
�-�� ��"������� �� ����*��#� ����'��+, �����*�& ������������'�� �����������, ������������
2�����% �����*�� 2��/����*� ���� (((�, � ��� �, ��������������, *�����"� ������"� ���������
0�����% ��"�� ��� 2�����-"�����*� #����.  

2 ��"�������� �� �! #3 �*���  ���)������ ��*� � �����*� ���������� �/����� ���� � �������-
����&/, ����������-/ �� ����-� ���������- �� ����������, � � ���*�/ �����������&/, 
����5��'�/ ���"��+��� ������ ����������. 2 ������&/ ��%�- ����%�-� ���- ����$��� �����
�����-/ ����������.  

���-" ����" ����� ������*� ���"��� ����� ���  �-�����#� �*�#. �/ ��)������ ��� ����)�&/. 
,�����������" ������-������*� ����, �����&�5�*� �) ���/ $�����, &��&��& �����������+ ������*�
��������� ����)��, � $����"� – ��$��+��� ����)�����*� �����*� ������ � )�"�������+ ��"��-
���'�*� ����)�� �� ������$����% $����. �� )�������� ���� ��� �� �-� ��� � �������������+
����)����-% ��������. ,��*���� ������-������*� ����, ����� �*� ����� ����& ��"�����'�"
����)��, ��"������� ���������& � ����������. 2 ��"�������� ������-�����-/ ����� �/�����: 
«���
������	� ����+�-/�&	
�
	" �������, �	���� " � �'	#
���" 	 	
�����	�" 
����
���
���)���
��� ��
����	� 	 ����� " ��
������#+��, &�	����, 	�����	�� ���	� 	� !	
�� 
����
	"
���)��� 	 	" ��
�'�	��». �) #��"�������� ���)� ���������, $�� ������-�����-� ���- "�*��
�����+ ��� � ���, �� �����&�5�/ � ��������" *�� �������, ���� ���)�������+ �/ ���������+ �
5�������% ��&���+����� ��� ���)���� ����%����& �)"��� �����-. ,� ��������� � ������-"
����)�������" � ����'����" ���&���, ���'�����&�5�"�& �����-"� ���������"� � ������� ���"&, 
��������)������� � ������-�����-/ ����/ �-�� �'� ����� ����'���, � ������$���� � ������ ����
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������������& �����������*� ��*��� (� ���� ��$��+���� �����*� ������ ����)��) �)��$���
��4�������� ���������*� � �������*� ������������&.  

2 ����� 1944 *��� �-�� �)������� ��)����� ��)�� #3 �*���. 0 �/ ��"�������� ���������+ ���
�����������&, �����5���-� � ����������+��-������-/ ��*��&/ � ������&/ �028, )� �����$����"
�����������% ��������� �028, �"��'�*� �������� )����� ��� ����)����� ��*���� *����)���������
– ����"�������" ���/ ��� )���"����+ �����-� ��������-. 2 ��&)� � ���" ��� 2��/����" ���� (((�
�-�� ��)���� 5����& �� �$��� �����*�& – (������& �����*�& �� ����" ��*���-/ �����. 

,���� �"���� (������ �������-� �������+�-� ���- �-�� ������������-: � 1953 *��� – �����-�
��������- ��%�� �28, � � 1957 *��� – ����%�-� ���-  ���)������ ��*� � �����*� ����������. 
2����-� ��������- � (�������% ��"�� ������ ��� ��%�������+, �� � �/ ��"�������� ���� �
����5���� *�� ������/ ��� � � �� ���������+.  

��$���$*��

(������ )����������+�-/ � ���"�����-/ ����� � ��������&/ � ������������  ���� ������$����/
��������%. ������: ����������, 1993. 

4.3. � ��*��" #� ����$��+ #� *1��4�� �%

.�����-"� ���������-"� �������+�-"� �$�� ����&"� � (((�, �����-� ��%�������� � �������
��*���� *�������������% ��)��������� ��� ������������ ���������/ ���, �-�� ����-� ����'���&, 
�����*�� � ��., �����-� �-�� ����)����- ��� �������&'�/ ���������/ ��*���� *����)��������� ���
�28. ,�"�"� ���*� ��'��������� ��)��$�-� ��"�����, �#��"�������-� �) �������&'�/ �������-
��� ��*���� ��)��������� – �. �. «���%��» � «���%��». ,���� �� ���'��������� ���������-/
��������% �0 ����$��� � � � 1918 *���, ������������ ��� �-�� ������������� =,�. ,�� =,�
(��) � .=,�) ��%�������� «������-� ���%��», �����-� "�*�� �-�����+ ���*����- �����+ ��
�-�5�% "��- ����)���& – ���������; �����  � ����� �-�� � 0����*�� .=,� ��� �������&'�*�
��*��� ���% ��*���)����.  

��$���& �� ���"��� ���/��� ���+5������ � ������ � �����+ �� 1938 *���, ��� ��*���/ ��)���������
��%�������� ��"�����, �����&�5�� �) ���/ $������ – «���%��», �����-� �-������ ���*����- ��
����������" ���&���. �/ ��)������ ��� ��& ����"������& ���, ��&)���-/ � ��)��$��*� ����
�����������&"�, ��� � ��& ����)���& «�������-/ ���*��». 
��+�� ��5+ ��� �������+��" ��������
.=,� � 1929 *��� ��%�������� ����"+ «�����». �����"��, � 1930 *��� «���%��» #��"��������+ ��&
«���������� ����$�����» – ��� ����"�������� ���� �"���� � ������������&"� �����%�-/ ��"������
� ����������-. «
��%��» &��&���+ ��� � �������+�-"� �������+�-"� ��*���"� �� ���"&
«���+5�*� �������». ,�"�"� ��/, � ��*���� � ����&��� 1937 *��� �����)�"� �028 �-�� ����)����-
�. �. «���%��», � ������ �����-/ �/����� ������-% ��"����� ���������/ ��� ��� ��$��+���
������*� ���� ��������*� ���������& �028 � ��������. ��5���&, �-������-� «�-�5�% ���%��%», 
�#�����+��� ��)����� ������% – 0�"����& �028 (((� � ,�������� (((�, "�*�� ����-
�"�������+�& ���+�� �����"�" 2��/����*� ���� (((�. 

2 1924 *��� ��� 0����*�� .=,� �-�� ��)���� ���"�� ������ ��, ������� �"��� ����� ���������-
���+ ��� �������&�+ �/ � ������*��& �����" �� ���/ ��� ���, ��&)���-/, *����-" ����)�", �
«�����������������% ��&���+����+�». ��)����� «.����� ����'����» ���������+ � ������"�
���"���, ��*�� ��'��������� �$�� ����� ���"���� � ����"�  � #�����&"�. 2 ������ .����*�
����'���& �/����� ��� $���� ����������� .=,�, � )�������& ���/����� ��� �$����� ������������&
����������-. .���-� ����'���& �-�� ��)���- ��� � ��� ��*���/ .=,� ���)�-/ ���������. 2
��$���� ������+��/ ��� ��� ����+ ����& ��������, $�� ����, ������������-� � .=,�, �� ������-
�����+ ���+5� ��-$�-" ����", � ���*����, ��� �������, �-������& «�������% ���%��%», ���
.���-" ����'����". 2 1934 *���, � ��&)� � ����)������" �028 (((�, ����� �� ���'���������
���������-/ ��������% ���"���� �������+ ��5+ )� .���-" ����'����", ������� �����+ �����
#�������������+ ��� �������" ��"������ ���������/ ��� (((�. 2 ��"�������� ���*� ��*���
�/����� �������� � ����������+��-������-� ��*��& ��� �� ��������� «������+�� �����-/» ���
�����" �� �&�� ���, � ��� � �-�������� �) (((� ���������-/ *�� ���, ���������&�'�/ �*��)� ��&
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�����-. 2 1937 *��� .����� ����'���� ����$��� ����� ���*��������+ ���, ������-/ � 5����� �, 
��������+����, �����������% ��� ����������$����% ��&���+�����, � ����"��"� )����$���� �����"
�� 5 �� 8 ���. 2 ������ .����*� ����'���& �/�����: ������-% ��"����� ���������/ ��� (((�, �*�
)�"��������, ������"�$���-% �(3(� ��� �028 (((�, ��$��+��� *�����*� ���������& "������
�028 (((�, � ��� � ������-% ��"����� ���������/ ��� ��% ���)��% ����������, �� ����������
������% �������������+ ������ ����. �� )�������� ��� �� �-� �������������+ �������� (((� ���
)�"�������+, � ������*� �-�� ����� ������������+ ���*����. 

«
��%��» � «���%��» �-�� ������������- � 1938 *���. .����� ����'���� ��/������ �����
���'�����&�+ ���������-� ���������. 2� ���"& ��%�- �*� �����"�$�& ���5������+ – � ��&��& 1941 
*��� .����� ����'���� ����$��� ����� ��)��$��+ ����)���& �����+ �� �-�5�% "��-, ���$�"
���*���� �� �������� �� ����� ��. ,���� ����$���& 2����% "�����% ��%�-, ����+� 1945 *���, 
����$����� ���, �������&�"-/ �� ����"������� � .����� ����'����, �*����$���, � �����+ �������&
�/ "���� �������&���+ � �����-� ��������- ��%�� �028. 2 1946 *��� �-�� ��)���� .�����
����'���� ��� "������� *�������������% ��)��������� (((�, ������� ��� �� �-�� ����"�������+
����, �� �����-" ��������� ��������� �=�. 
�� ��� "�������- �� ����"������� .����*� ����'���&
�������&���+ �� ���*� (�������*� (��)�, �-������� ���*������ ���������+ "�����-". �����"��, ��
)�������� 19 #�����& 1950 *��� �-�� ����"�����- ���� � ����5���� 1592 ���. .����� ����'����
�-�� ������������� 1 ����&��& 1953 *��� � ��"��/ �������)�����%, ���'�����&�5�/�& ����� �"����
(������. !�� ����� �����" ���������-/ �������+�-/ �$�� ����% (�������*� (��)�.  

2��������-� ����������-� ��*��- �-������ ���*����- ��) �$����& �� )�������� �����&�"�*� �
���������%, ��) �������*� ����)�������. ,����"� ���� �� ����"������� $���� �������&���+ �����
����, *�� ����)����+�������*� "�������� �-�� "��� (�� � � ��������� ��������*� ������$����*�
��������)�������) ���  � �� �-� ����$�� �� �*�����-, ������� �� /����� �����-���+, $�� �� �
&��&���+ ����)�����" ���������$����� ����)����+��� ���-. 3��"��+��% ������% ��& ��&���+�����
.����*� ����'���& �-�� )����- � ������������& ��������+����, ������ �/ ��&���+����+ �������-
��$��� ���"������-" ��������" ���������&: ����� �� ��*� �-�+ �-���5���-" � ����, �����
)�'�'��+�& ������ ����4&������*� ��������&, ����� �� �� �������� ���*�����. 

��$���$*��

(������ )����������+�-/ � ���"�����-/ ����� � ��������&/ � ������������  ���� ������$����/
��������%. ������: ����������, 1993. 

.��* ��)�/��. ,���� �� ���������. ������: 0�$���� ����, 2006. 

4.4. ����*��$*��

7���$�% ����������- � (�������" (��)� �-� ���)�� )� ����������" )������. ,�� ���" �����������
�-�� ��&)��� ��� � ���'�����&�+ ���)�� )� )��������+� ������������& ��*���"� *�������������%
��)��������� «����������������-/ �����������%». 2 ��  � ���"&, ����������� ��"� �$��������� �
#��"�������� ���������% �����������% ��������, � ��������- �-������� � ���� *������������-/
����������%, � ��� � �$��������� � )�������&/ .����*� ����'���& � � ��������/ ��� ������$����"�
�����������"�. ,���������� �� ���+�� ��� ��� ������-" �����-���" ������$����/ ��������%, ��
� ������� �/ ���'�����&��, ���������5��+ ��� � � ����������-% ��*��. ,�$��+�� �)�����-%
�������� (��)� ((� 	����% 2-5�����%, )���"��5�% ��� ��� ����+ � 1935–1939 *���/, �-� ����-
���"���� ����" �) *����-/ ������*�� ������$����/ ��������%, *����-" ����������" �� ��������/
��� «���*�"� ������» � *����-" ���������" «����������$����*� )����������+����». 2 1938 *���
2-5�����% ���������� � ����$���& ��������- ������������, ��)����& � ������ 5�����"���� �
��������+. 2 1940–1943 *���/ ���� ��������� (��)� ((� )���"�� 2����� ��$��� – ���������
��*���� ��)��������� � 1922 *���, �����-%, ����$� $������", �����"�� �$����� � ��%�� � ,��+5�% �
1939 *���, � ������������ � )����� *������-��%������� �-� )�"��������" ��$��+���� =���*�. 

����� ������ � 1933 *��� ,��� ���� � ����������� (((� ���������� �������% ������ ,������-
���- (((�. 2�)*����&� �� ,������� (��)� ((�, � ���$������ ������"� ����5�� ��� � ��*��-
������% ����������-. �-�� ����)����� ���������� ������% ����������- �� *���� � *����-"
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�����-" ���������", ������"� ���$��&���+ �����-� ��������- �����-/ ���������% � �/
����"���� – �����-� ����������-. 2 ������� ,���������- (((� �-�� ��� � �#��"�������
�����������& �����������. ,������� (��)� ((� ����� ���)���& ���������" ���)�-/ ���������, 
������ )� �/ �-��������" � ����$�� �� ��/ ��$��-. ( 1946 *��� ��� ����+ *���- ����������-
(��)� ((� ����� ��)-���+�& «=������+�-% �������� (((�». 

2����-� ����������- ��%�������� ��� � ��� � �����-"� ���������"�. .������� ���+ � ��*���/
����������-, �$��������5�/ � ������$����/ ��������&/, ����� �*���+ – �������� � ����������-%
���������% ������ – �����-� ��������- ��%�� �028/�28/�=�, �����-� �"���� � ���������-
���'�"� �����-"� �����������"� ��%�������� �� �����������+��"� �������� �� ������
���������, �������% � �. �., ���, �����"��, �����-% �������� ��%�� �028 !�������% ((�. 2 ��  �
���"& �)�����- ���$��, ��*�� ��)����-� �����-� ��������- ������ ����������& ��*���" ��)����-
����� � ��&)� � ���"������" ������& � ���$�"� ����5���&"� ����������+�-/ ���", � � �������-/
���$�&/ ����4&��&�� ��������& ��������� ��*���� ��)���������. 

4.5. 
������$��+ �-$�*���#� ��)��%
�
(�"�& "������& #��"� ������$����/ ��������% – ��5���� ������- – �-)���� ����/���"���+
��)����& "��� )����$���& ����*� ����. .�����-" ����" "��� ��5���& ������- � ������ �������)-
"� ����� �. �. �������$��+ �-$�*���#� ��)��%. ,������$��+��% #��"�% ����������+��-������-/
��*���% �-�� ��&���5���& � � � 1918–1920 *���/ �� 2� $��2��  #� ��)��%, �����-� ����� ��%�-
����� �� ������$����" "�����" ��)-���+�& ��*��&"� �����*� ��)��$���&. 2 1918 *��� �� 
�����%
���������� ��)��� ���& � ��"�����& �������5�*� $�/���������*� ������� � )����$���& �*� ������
� �#������ � ��������������-% ��*��+. 2 ��*���� 1918 *��� ���&��� «�� 2� $��2��  #! ��)��+»

�����+)���� ����, �����-% � ����*��""�, �����������% ,��)�����"� *��������"� �������"�, 
�������� «����)����� �����'���-% "�����-% ������ ������ �������, ����� � ����*�����%���; 
��"�����+�-/ )������+ � ��������������-% ��*��+ ��� *�����». 2 1920 *��� �� ����������
8)�� �����*� � �-�5�" "�����-�� �� (��������" ������� �-� ��)��� (��������% ��*��+ �����*�
��)��$���&. ,� �������-" ����� ����&", �� 1926 *��� ����$�& ���� )����$���-/ � ������*��&/ ��
�����+)������+, ���+ ��)����& ����/ ��*���% )����$����+ � �)��&��� ����+�-/ ��� ���������+�-/
���*�� (�������% ������. 

2 1929 *��� ��������������-� ��*��& �-�� �����"������- � «�������$��+ �-$�*���#� ��)��%» 

(
��), � .=,� � �/ ��"�'+� ����� �-����&�+ *�������������� )���$� ������)���� "���)���-
����-/ � �����"�$���� �������)���-/ ���������% (�������*� (��)�. 2 ��� ����������+��-
������-� ��*��& �������&���+ ��� )����$���-�, ���*�������-� � ��5���� ������- �� ���� �����
���/ ���, � ��� � ��� ����-� .=,�. 2 1930 *��� � ������� .=,� �-�� �#��"������� ��$��+��
�)������� �$�� ����� – 7��� �� *������ �� ��)���! (7*��)), ������� � 1934 *��� ����5�� �
���$������ ���+�� $�� ��)�����*� �028 (((�. 
���  � �) ���$�����& "����������� �������
����5�� �������$��+ �-$�*���#� ���� �� (
�), *�� �� �" ����� ���& �-� ����� "&*��". 2
1932–1937 *���/ ��$��+����" =���*� �-� �����% ���"��. ( ���*� ���"��� ����� «=���*» �����
��"����" *�������������*� ����)���� � ������*� �����. 2 *��- «��������» =���*� 2,5-"���������
��"�� )����$���-/ �����+)����� � ��$����� ������$���� ���������% ����$�% ���- �� ����-
����%��/, ��� ��������+���� �������, ���-$� ����)�-/ �������"-/, �������� ���������% 8��+��*�
(����� � �.�. ������% ��������� 	�������� (�� ����-� "���� ��)��� ���+ ����������+��-������-/
��*���% ��3�����)�& 7*��)�& (��/�����* – *����� "�����/ ��������, ������� ���-/ ����������
���* �� ���*�). 2 1940 *��� � ��*��& =���*� ����� ����-���+ ����-� )����$���-� �) �������
�������������-/ ���-, �����, !������ � ���*�/ ���������%. 

�������� �& ��-" �������" ����-����& � ����������+��-������-/ ��*��&/ ��& )����$���-/
���)����+ *��- 2����% "�����% ��%�-. � � 22 ���& 1941 *��� �-�� ������ ������& ����, ��
������"� )����'����+ ������ ���+ �) ��*���% (�� � ����� ����$���& ����� )����$���&) ��/, ���
�-� ��� ��� )� «�)"��� ������, 5����� , ������, ��������+����, ������)", ����-% ������)" �
�������)"», �.�. ���+5������ ��� ����-/ )� «����������������-� �����������&». !�� )����$��-
�-� ��� �- �-�� �������+�& � ��*��&/ �� ����$���& ��%�-. 2 ��  � ���"& �����$�� ������ �����+
)����$���-�, ��� ����-� )� ����� ��*��� �����������&. �/ ���������� 0�����% ��"�� – )� ���"&
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��%�- 975 000 $������. ,� ���"���-" ������", )� *��- ��%�- � ��*��&/ � ������&/ �����"- =���*�
��*���� ����� 2 "�������� $������ (���+5�& $���+ �) ��/ – �� ���������&). 

������- ��&���+, $�� )����$���-�, �������� �) �����%���/ �����, "�*�� ������+)����+�& ������ �-
���" ��"����/ ��%�� � ����&�+ � ��*��&/ "&�� . 0�����%5�% «"&�� ��% ��*���)����%» �$������+
�����-��& �028 � 1942 *��� � ����+��*� (,��"���& ������+, (�����"��) *�����, ��)�����&
)����$���-"�-�������"� �� *���� � *�������" :���" (�����", �������" �����" � ���*�"�. ,�
���"� ���� �-�� ��� ���- 149 $������. .���$���� ��%�- �������� ������ ����� �������-"
����*���&" )����$���-/ ()� �����$����" ��� ����-/ )� «����������������-� �����������&»), ��
�/ $���� �-�� ���  � ��$�� �-". 2�%�� �������� )� ����% ��� � �������-� ���5�����: �����"��, �
1943 *��� )� �������� ��������$����� � ��"����"� �����������-"� �����&"� � �$����� � �������+-
�-/ ����&/ �-�� ������� ����& #��"� ����)���& – ����� �-� �����-. ,�� �������-/ ����������+-
��-������-/ ��*��&/ ��)���� ������������'�� ��������&, *�� ���"��&��& ����� ����*�% �� �", 
)����$���-� �-����&�� ����� �& ���� ������, �" �"��&���+ � ��&)������+ ��5���� ��$��*�
��"��� �� ��� �� � �. �. 0 ����*���� ����� ����� � 1947 *��� �-�� � ��'�% ��� ����� ���$������
��-5� 60 000 )����$���-/. 

0 ���� 1944 *��� � ���$������ =���*� ��/������+ 56 ����������+��-������-/ ��*���%. ,���� ��%�-
�����"� ��*���% ����� ����"����+�� ���5��&�+�&, �����*��� ����*� ���� � ��$��� 1950-/ *����. 2
1948 ��$��� ����+ �������-���+ �-�5�/ )����$���-/, �����-� � � ���-�� ���� ����)���� �
�����������+. ���+5������ �) ��/ ���  � �� ������ � ��*��&, � �-�� ���������� �� ��������� �
"���)�������-� ��*���- – �� 0��-"�, � 0�����&����% ���%, 0�)�/���� � �. �. 2����-� *��-
�������� )� ����% )�"����� �����$���� ��'�% $���������� �����)����$���-/, �. �. ��� ����-/ )�
«����������������-� �����������&». ,� �����&��� �� ���� 1946 *��� ����� )����$���-�
�������&�� ���"���� 35% �� ��'�*� $���� �)�����, � � �������-/ ��*��&/ �/ ���& �-�� )�"����
�-5�. «,�����$����/» ����� ��� � ��*��&/ �"���� � �*��������"� – ���%��"�, ����"� � �. �. 2
1948 *��� �-�� ��)���- ���"#� ��)��% � ����-� ���+"- ��& «����� �����-/ *������������-/
������������». 0 ��" ���$���&���+ )����$���-�, ��� ����-� )� 5����� , ������, �$����� �
����)������-/ � ���*�/ ������������/ ��� ���&/. 0 ���% ����*���� ���������+ ��� � ������-
����-� � �����%���/ ������/ ���������� ��)�����"���� !������, ����� � ���-. 7����$���-/, 
��� ����-/ )� ���*�� �����������&, � ����-� ��*��& ��"�'��+ �� ��)��5����+. !�� ��*��&
����$����+ ����� ����*�" �� �"�" � �& ���% #�)�$����% ������%. 2��*� �-�� ��)���� 12 ����-/
��*���%. 

2 1949–1950 *���/ $���� ����������+��-������-/ ��*���% �����$����+ ����� $�" � ��� ��)�. (���"�
)����$���-/ ������� 2��*�-8�����% �����, 2��*�-�����%���% �����, ���+5�% 
���"�����% �����. 
�-�� ��������- (�����*������& � 0�%�-5�����& ��������������, ��$����+ ���������  ���)����-
�� ��% ����� $���) �����$����� ������ �) (���/���� � �*���� («"�����& ����*�»), � � 1950 *���
���������� � ����� ���� ������& �  ���)������ ��% ����� �� ������ (�/���� � �. �. ����������-
����� ����� �"���+� (������ ��� ��������" �28 ��/������+ 9% �� ���/ ����������� ���% �
(((�, � �&�������% ���� �� 1951–1955 *��- ������"������� �/ ��������. 

2 ��  � ���"& "�����-� ����)- )����$���-/ �� �����- �����*�� �����$����% $���-. ��������&, 
����������& � 1953 *��� 60 0,((, �-&����, $�� ���/��- �� ����� ���� ��*���% ��'��������
����-5��� ��/��, )���������-% )����$���-"�. 2 1952 *��� =���* ����$�� �������% � ��)"��� 2,3 
"�������� �����%. 

,���� �"���� (������ ����� �����/����+ �-���-� �)"�����&. ����&, ����5�% "�������" ���������/
���, ��������� �����- �� ����� $�" 20 �����������", � ��" $���� �� ��������+���� �������, «"�����%
����*�», ��"�- � �� ��" ��$���� 8���, �������*� �����, ��/�������*� ������& � �. �. ����+
����������+��-������-/ ��*���% �-�� �������� � ������� "����������, ��& �����-/ ��� �������
��4���-. ����& � ����" "�"������"� ����'�� ,��)����"� 60 0,((, $�� � ��*��&/ ����� ���&
2 526 402 $�������, �) �����-/ ��5+ 221 435 &��&���& «�����-"� �����������"�» ()����$���-�, 
����� �'���& � ����-/ ��*��&/). 2 ������ 1953 *��� �����"� =���*� �-�� �������� � ���$������
"����������� ������� ()� �����$����" ����-/ ��*���%), ������ � � � &����� 1954 *��� �� ������� �
������� �28. ,�"�"� ��*���)������-/ �)"�����%, ����)�5��5�/ ����� �"���� (������, �-��
��������� �"�����&, �� ������% �) ��*���% ���)�  � �����������+ ����� "������� )����$���-/
(�"�����& �� �����������&���+ �� «����� �����-/ ������������»). .����� ����� ������ ����+ � �
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��������'�� *��-. 2 1954 *��� ��$���& �����"��� �*�����-/ ��� �����)����$���-/, ����� $�*� �/
$���������+ � ��*��&/ ����� �"��+5��+�&. 2 ���&��� 1956 *��� ����$�� ��$��� ������� �������)���-
��& ����������+��-������-/ ��*���% � ����������+��-������-� �������. 

����� 5���'1�  #3 � �&��$ ��$+ � �������$��+ �-$�*���#3 ��)��%3 � ���� �%3

7�� ����� 5���'1�  #3 �� ���$�% �'  

 � 1 % ���%
�&��-�� � $�1� �� )���

1935 990 554 31 636 

1936 1 296 494 24 993 

1937 1 196 369 31 056 

1938 1 881 570 108 654 

1939 1 672 438 44 750 

1940 1 659 992 41 343 

1941 1 929 729 117 068 

1942 1 777 043 352 560 

1943 1 484 182 267 826 

1944 1 179 819 114 481 

1945 1 460 677 81 917 

1946 1 110 593 30 715 

1947 1 703506 66 830 

1948 2 169 252 50 659 

1949 2 356 685 29 350 

1950 2 561 351 24 511 

1951 2 540 760 22 496 

1952 2 509 788 18 762 

1953 2 472 247 9628 (��) ����-/ ��*���%) 

1954 1 325 003 8 358 

1955 1 075 280 4 842 

1956 781 630 3 164 

(". ��� � (��������� )����$���-/ =���*� � 1935–1956 **., �. 83.

2 1929–1953 *���/ � (�������" (��)� ��'��������� � ��'�% ��� ����� 476 ����"��-������-/
��"�������, ����$��5�/ � ���& ���&��� �-�&$ ��*���-/ �$������ � �������. (���+�� )����$���-/
���5�� $���) ��*����� �����"� – �� �)������. ,� �������-" ������", ���*� � ��*��&/ =���*�
���-���� �� 20 "�������� $������. 2 ������'�% ������� �����������- ����-� � ����$�����
)����$���-/ � ��)�-� *��-, ������ )���+ �� �$��-�����& )��$����+��& ����$���+ ����� �)�����. 
�����"��, � 1947 *��� $���� ��������5�/ � ��*��& )����$���-/ �������&�� 1 490 959, � ������-
���5�/�& – 1 012 967. 2 ���������� �� ���� ����& ����$����� ��/, ��*� �) ��*���% ��������� �
0������ ��"��, � ��� � ��, $�� � 1942–1943 *���/ ����� $������� )����$���-/ �"����. 

��$���$*��

������& ���������*� =�	=a. 0���� 1920-x – �����& �������� 1950 – / *����. (������� ����"�����
� 7 ��"�/, 
�" 4, ��������� =���*�: $���������+ � ������& ����� ���&. .��. ���. 	. �. ��)�������, 
2. �. 1��������. «�����%���& ������$����& �����������&» (�.((,!�), 2004, �. 55, 130. 
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4.6. �'�+&#

��$���& � 1917 *���, ��� ���+"- ��/������+ � ������� �������*� ��"��������� �������. 
.�4��������"� *�������������"� ������$����"� ���������� (.=,�) ���$��&���+, � �������", 
«������)��&���-», ������)��$���-� ��& ����� ���& �������������-/. 2 1934 ���+"- � �����-
�)��&���- �-�� �������- ��� ��"������������� ���������� �028 (((� – �-� �#��"������

���"�-% �����, ������� � 1938 *��� �������)����� � =������ ����"��� ����������, ������"�
��� � ���$��&���+ �������+�-� ���+"- =�����*� ���������& *�������������% ��)���������
(=�=�) �028 (((� (��������&& ���+"�, ���-���, �#������, (�/�����, ���+"� �������+��*�
��)��$���& � 0�)�����& ���/�����$����& ����"��& ���+����, ��� ���+"- =�=�, � �����-/
����� ����+ )����$���-� (�� 2����"��� � .���), ��'�� � ���������� ���+"- �028 � ���)�-/
����������/, ���&/, ������&/, ������"�-/ ����������/, � ��� � ���+"- ���� ��-����������-/
������� �028. 2 1939 *��� � ������� *�����*� ���������& �-�� �������- ��� � �����-�+�-�
���+"- (���+"-, ������)��$���-� ��& ��������� �� ���"& ��������������� )����$���-/) �
�����-. � ��*���� *�������������% ��)��������� �-�� ���� ���������� ���+"- (��"��- ��������-
���+��*� )����$���&). 

2 1948 *��� ���&�� � «����-"� ��*��&"�» �-�� �#��"������- ��� � «����-� ���+"-», *��
������������+ ���������$��+ «����� �����-/ ������������» (��� ����-/ )� �& ��� «�����-
�����������-� �����������&»). �-�� ��)���� ��� ����/ ���+"-: �� 2����"���, 	������������� �
2��/��-����+���. 2� 2����"�����% ���+"� �� ��"�% �*� �"���� ����� ���& ��/�� �%�����. 

����� 5���'1�  #3 � $'�+&�3 	�� / ��� (�� �����&��� �� 1 &����&) 

7�� ����� 5���'1�  #3 7�� ����� 5���'1�  #3

1939 352 508 1950 198 744 

1940 186 278 1951 164 679 

1941 470 693 1952 152 614 

1942 268 532 1953 152 290 

1943 237 534 1954 149 082 

1944 151 296 1955 98 574 

1945 275 510 1956 143 509 

1946 245 146 1957 141 703 

1947 293 135 1958 123 098 

1948 280 374 1959 160 893 

1949 231 047 1960 71 084 

��$���$*��

(������ � $���������� )����$���-/ � ���"�/ �028/�28 )� ������ 1939–1960 **. – =���* (=������
���������� ��*���%), 1917–1960 / �����������: 	. �. 0������ � �. 2. ,�����; ���$�-% �������� 2. �. 
A����������%, ������ : 8�"������& : �������, 2000, �. 447. 



(�������� ������$����� ���������60

5. ����$���� ����$�1����� ���������  � �  ��������  #3 5���� #3
$����$���%3 � 1939–1940 )���3

0 ����� 1938 *��� ��*��5��� ���� "�����-/ ��������% �-�� �-������-. ,���� ����������
�����������%��% ����)���� ��������� (������, #��"��+�� )���"��5�*� ���� �����%��*� ������, 
���������+ �� ���% ������. 2 *�������������" ��������, � 0�����% ��"��, � �028 � �. �. �-��
��������� «�"��� ��������%» – ��� ��� ������������ �-�5�*� � ������*� )���� �-�� ���������- �
)�"����- �� ���-/, $�� ������� �����+ �-��������" �������������% ����%, ��� ����'�/ �
���������-/ *����������/ (� �. $. ���-5�%, �������� � ��.). ���-� ����- �-�� ���"���������- �)
$���� "�����)�����-/ �) ������ ��� ��"��"��� ���� ���, �-������-/ � ����� ��)��/ ��� �����%
�, ��� �������, �� �������5�/ ����/���"-" ��-��" �����- ��� �����������. �/ �����"� �-��
��)*����$��& �������+ ����������� �����-, �*����$���-% ���*�)��, ���������� ��&)�% � ���5��"
"���" � �. �. 

�������� "� ���������% ����& ������� � 5���'1� �� 23 ��*���� 1939 ���$� ����$���-

��""� $���� ��)���� (�������"� (��)� �������-��� ��& ���'��������& ����������������%
�������� � ����5���� �������/ )�����-/ *��������� – 3���&����, !������, �����, ,��+5� �
��"-���. (������-" ���������" � ����� �-�� ���������- «�(��# ���% �%» =��"���� �
(�������*� (��)� � 2����$��% ������ – ��*���-, *�� ���� ������� ����������&�� ���*�% �������
��)"� ����+ �������&�������� ��%�������+ � ����/ ��������/. .���" �) ����/ *����-/ �����������
(((� ����������� �$���� ,��+5�. ,�� ����5�� � (�������" (��)� ���&�� � ��, ��� �/
������ ����, � � ������ �'����+ �� ���� ��������� ��������� ������� «���+5�*� �������». 
,��+5� ����� ����-" *����������", �����$��� $���+ ������% (((� ����������� � ����&��� 1939 
*���, ��������& ��� ���" ��-�, �����-% ��) � �����+)���� �� ���*�/ )�/��$���-/ «)�����-/ �����-
����&/», � �. $. � !������. 7� ���������% 2����$��% ,��+5� �����������: ��)����� �����-/ ��) �
!������, ����� � (�� ��������� ����������+��*� ��*��5���& � =��"����%) � ����, ��%�� �
3���&����%, � ��� � ��������& � �������& � 1940 *��� !������, �����, ���- � $���� ��"-��� – 
���������� � (������% �������-. ( ���*� ���"��� � (�������" (��)� �-5���)����-� ����������
����� ��)-���+�& )�����-"� ������&"� ������- � ���������� (���+���� ���������� ������������
� ���������% ((� � ����������% ((�), ,�������%���"� ���)�-"� ����������"� (!�������& ((�, 
����%���& ((� � �������& ((�) � ���������% ((� (������& �-�� ����)����� �) �/����5�% �
������ ���������% ((� ���������� ���������% 	((�, ���������% "��������"�, � ������������-
��% ����������). 

2 ����5���� «)�����-/ ���������%» ���&��� «������$����� ���������» "� �� �����+)����+ ��5+
�������, ����"� $�� � ��%�������+����� ��� �-�� ���$�� ���� ��)�����"-/ *���������, �������& �/
���������% � ���������& ��������&, ����������&'�*� ��������% ��������� ��� �� ���/��&'�*� ��&
 �)�� � ��������" ��'����� �� ����"-�� ��-" ���$���". 2 ����5���� ���/ *��������� (((�
�����+)���� � � ��� ��5�%�& � 1920-� *��- �������, $�� ������& ��������& ���������� ��� ��
������� ���+�& ��"�������% ������)����%, �. �. ���$�� ����" ��� ��*� *�������������*� ��������
� ��'��������% "�����, �"���� $�*� �����&���& ��������& "����+. 7���+ �"��� ����������+���
)��$���� ��)����� &���� �$�1 #3 �����$��+�$� � ������������� ���������% � (((�, $���-
����"�������+  ��5�/ ��" ����% ��� *�� ��� (�������*� (��)�, �)������+ ���������, $���- ���+
�028 ��)"� ����+ ��%�������+ «�� )�����-/ ��������&/» � �. �. 2 ����%-�� "��� ������)����
����&�������� ��%�������5�% �� ������������-/ ���������&/ ��������+��-��"������$����% *���-
���������-% ����%, ������ �� �-� � 1930-� *��- �������� ����������-"� �� �"�"� ��������&. 
,���&�����& ��� �-�� ���������- ����������" ��%�-/ �������%, ���'�����&�5�/�& (�������"
(��)�", �����-% "�* ����$��-���+ ��� � �� ������� ���"�5����+���� �� ������- ���&���+�-/
��"������$����/ *���������. (����� �-�� ������� �� ���$�������'�� �������� �������*� ������
���+5��������� ������*��, ��*����� ������% ����&'���& ������'���-/ ����� ��� �- �-�+
��������- � ������������" (((�. !��� �. �. �����$�����! � $�� �2�� ���5& ��������������&��&
«"*�4*�5 �&*  �2�� ���5&*». 

����� ������$����� ��������� ���*�� � ��)�� ���&��&�� �������+���� � ����5���� ��������+����, 
$��������� � �� � ������*� ������. .����� � �����" ���$�� «�����������+» ����$�/ �)��$���
���������� �-�+ ��&�+�-" �� ����"� *����������, � ���&)-���"�% (�������" (��)�" ��������. 
,���� ���, ����$��'�/ ������-" �������&", � (�������" (��)� �-� )�������� �)-)� ��������%, 
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���������-/ � ��������+�-/ ��""������$����/ �����&/ � ������ «���+5�*� �������». ,����"�
���������� ��������� �) $���� �������+�-/ "����-/  �����%, �����-� �'� �� �"��� ������������&
� ��%�������+�-/ ������&/  �)�� � (�������" (��)�. 6������+��� ���+ � ������ ����/ ��� �*���
�028, �-����&�5�% ��� � #������ ���5��% ��)�����. ���*����& ���"� �-5���)����-� ���� �
������������-/ ������/ �-�� ��%���- )������, �028 ������� � ��"� �������- � )��������� � ����
�� ��� ��. 

5.1. �  ����% ���$�1 �! ���+-�

8 ����&��& 1939 *��� �����" ���������/ ��� (((� ����& ����� �����) ����)����+ «����������-
$��������� *����-», ��� �����$�� #� )�*��#, �����-� ��%�������� �- �� )���"��"-/ ���+���/
���������&/ ���"����� � ������*��'�%�& ������ 0�����% ��"��%. 

.�*���)��-���+ ������ �028 � ���������+ �� � ������� ����& �������� ����*� )�"�������& – 
2�������� ���������, � � ���������� – ��$��+���� .����*� ������ =�=� �028 – 2������ ��$����. 
(�)�����" ���������-/ *���� ���������� �����"- ���������/ ��� ���)�-/ ��������� – � �������
���� (����,10 � � ���������� – �������% 6�����.11 (���� � 6����� ��� �- �-�� ��%�������+ �
��������$����� � �����%�-" �����������" � ��"���������" 0�����% ��"��.  

16 ����&��& 1939 *��� �-� �)��� �����) � ���&/ ���������& 0�����% ��"�� �� ���������� 7������%
����������. ,����) �-� �������� ���+5��������% ��������%, $�� ��� �� �-�� ��)���+ ��������+ �
���+���"� *����������: 

«����
	� ����.		 	 ��	���	
� ����'��	�	 �������# ����� 6������# %�����

		 	 6������#
���	� . [---] ��
�)��$� ��+	������ # ���� 	 �
������+	$ [---] ����	���	 ���
�# ����&	
'��
	�	 ������ ��&	" '�����

	" 	 ���	�
	" '������ � ��
���'� �����# 	����	��	
�	!�
�#
��#� . *�+	������ # ���� 	 ����'�.��	� �����.	"
� ��	���	 ����&�  �������� ��������. �����
�������� �	 �������	 ����&	 �
���� ������ ������� �������	� 	 	�'	��	� 
� 
����� ������. (
6������# ���	�� 	 %�����

		 ������� ����
� �����$+	����� ��	)��	�. *�!��	
� � 
������	� 	

������������������������������ ������������������
10 �. (���� �-� ����&� �� ������ � �028 �� ��5���� 60 20,(�) ���)� ����� ����$���& 2�����% �����"��
0�����% ��"�� �"��� �. 3���)� � 1939 *��� � )� ������+�� "��&��� ������ *�������� ����+��� ���+���, 
����&�5��+ �� ��� ����� )�"�������& ��$��+���� =�����*� ���������& *����)��������� (=�=�) �028 (((�
� �� )����&, ��������������5�*� *������-"�%���. 2 ����&��& 1939 *��� �� �-� ��)��$�� ������-" ��"������"
���������/ ��� ���������% ((�, � $���) ��� ��& �*� ���-���� � )����� �� ��"������ 3-*� ���*�
*����)���������, $�� ��������������� *������-��%�������. 
���% ����-/���-% ��� ������% ���� ����
��)"� �-" ���*����& ��/����� ������, ��)���5�% � *��- «���+5�*� �������».�
11 �������% 6����� ��/�����& ��� ���&���" . �����, � 1921–1933 *���/ ��� �� � �0/=,�, )���" ��/�����&
�� �����%��% ������ � =��)��, � ����� 1938 *��� �-� ��)���'�� �����% � �028, ����� $�*� ��)��$��
������-" ��"������" ���������/ ��� ����������% ((�.�

���� � �������	�!� �����:

1) �����	��+	� ������� " ��������	# � ����� " ������"; 
2) 
�����	� �������� *�(2 ��� �'�
��!��	� ������, ���
�!��	� ���� ���# ��'�� 	 ��������	�

���������$+	����# ���������
�	 � «�
��'�)���� "» ������"; 
3) ����������� ����	� ��� ������� ������ 
���	 (����/��, �������/, ���	�, ��!��), 

��
����
����� " 	 !�
�� " '���� 	 ����	" "���	�	. �
������)� " +����
��#; 
4) ���
� «���+	��� "» ����
���	����# ����	����
������# ���	�	
���+		, ������	����#

«���������$+	��� " ����	#», ��	�� " !����� «'���������#
	"» �����	��+	#; 
5) �
��'�)���	� «���	�	!�
	" ���$!��� "» � ���������	
�
	" +���"; 
6) ��

�������	� ��� ���
������ " �	+; 
7) ���
� ��	'���� ��	������ " �	+ 	� !	
�� ������ 	 ��	���	
���, 	" 	
���������	� � �!�
���

����)�	��; 
8) 	�5��	� � ��
����	� ���)	�, '����	��
�� 	 ��� �!�� " ��.�
��. 

�����	� «�������	��"#����!�» 	
��������
� ���
� ���� � ���!��		 «���	
����
	#» 	 �

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

���	� '�����

��� 	 ���	�
��� ��
����
��� � ����&�. ��'�!	# ��

 	 ��
����
���
����&	 �'5��	��$� 
��	 
	� , !��' 
������� &�$ 
��	� ����� � �����������. [---] ��	-
�� ��$: 1. ,�
��� %�����

��� /����� ��&	������ � 
���	�� �� ����.� �����.	�
� 6������#
%�����

		 	 6������# ���	� , ����#�� �� �
��� /����� � ��&	������� ��
������	�. 2. ����	�-
��
� �, 
���&	����� � ������ �������	�� ���
�-'��)���� � ����
	� ��#
� 	 �
��'��	��
��'�!	", ��
���� 	 �����.	"
� 6������# %�����

		». 

2 ��$��� ���&��& 1939 *��� ,�������� 60 20,(�) ����&�� ��5���� � ��)����� �� ��������������%
���+���% ���������� �����%�-/ ��*���)���%. �����������+ ��������*� ��������*� ��"�����
��"������ ���������� ����� � ��&)� � ���": 

«( 
����'�� ��
�+� ���
�� 
 ������� �	 !�
���	 ���
��# ���		 �� �
� ������ [---] ��	' �	
��'���&	� ����� �����	
��� �� 15–20 !�����, ���������� � 7�������� � ���	����� ���
��'�� 
���	 ���)���
��� ��
����	�. ������ ����!� ��'���&	" ����� �����	
��� 
�
����� �
���, !��' ����
�	 � ������ '���&��	
�
	# ������ — 
������ ������� 
����# ��
����
�-
�����# ��&	� ' �&��� ����
��� ��
����
���, 
������ ��� � ����� ��������	�, ��'	�	������
�����
�� 	 
���
�� �������� ��
����	� �� ����.� ���
��# ���		 � '���'� 
 �
�����	 '���-
����
	" '��� �/	+����, )��������, ���	+�#
	" 	 ����	" ������ ������». 

0�� ����", ���+5��������& �����*���� ��4&���� ��� �'�/ ����������*� *����������, �����5�/�&
�� �������������% ����������, «���)�&�  �����». !�� �-�� #��)����*�&, ������& �������������
�����)*��5���� ������ « ���� �)� �����$��+�$��» ����$�/ � �����+&�, ������� � ��%�������+-
����� �-�� "��������$�-" ��������+����", ��������"-" (�������" (��)�". 2 �������������-�
������� �������&���+ ������"�$���-� 20,(�) – ������������� �-�5�*� �����������, ���'���-
��&�5�� �����%�-% ���)��. �� �������&'�� /�)&%������-� ��� ����� ������*� � ��)5�*� )����
��� � ��)��$����+ $���- ������, �����-/ ����-���� �) (((�. ,����%�-� ��*��- )���"����+, 
��� �� ���*�, �����*����% � �������" ������, $�� �)��$��� �-�������� �����*����� ��*� ���-
���+���*� ���, ��� *������� � (�������" (��)�, «�������� $� ��*�» ���"���� �) ��)�-/ �������%
 �)��. ,����%�-� ��������-, ��� �������, �� �����)� �028 � �����" ������� �$��������� �
�������&/ �� ���������� ��������&. 8��� ���������& �������% �� ����������+��"� �-�������
��� ����+ �� ��/ � ��%��, $���- ������$��+ ����������+ ���������& ��������. 

22 ����&��& 1939 *��� � �����-������� �-� �������� ���"����-% ����� ��%�� 0�����% ��"�� �
=��"���� � $���+ �����������*� )����5���& ��%�- ������ ,��+5�. 28 ����&��& 1939 *��� =��"���&
� (((� )����$��� "� �� ����% 8�*���� � ��� �� � *������, � ������" ����$����+�� �-��
���������� ��*����$��& ����& "� �� ���"& �*�������"�. (������-" ���������" �-�� �����������, 
$�� ���� ����/���� � �#��� ���&��& (�������*� (��)�, � �������-� ���+���� ���������� (�����
� ��.) – =��"����. (2 ���  � ���+ !�����& ��������� ���&)���-% (�������" (��)�" ��*���� �
��)�/). 

��, ����������-/ �� ���������� ,��+5� � ���5�/  �����"� ��������%, "� �� �����)�����+ ��
��� ����*����:  

1) �����������-� (�028 ��)��� � ������� � ���������� ����"�-� �����-, ������ �����5�� �
���� �������&���+ � ��*��& ��& �����������-/); 

2) ����������-� (���������+�� ��/ ����������+ ���������, � �/ ����� ��� � ���+"�/ 7������%
������- � 7������% ����������); 

3) �������������-�. 

�� ����-/ ����/ �����- ����)������ ���������-� *����- �028, � ��)����, ����� �������&
��������*� ��"������������*� ������&, ����)�����-� � ��&���–������� 1939 *��� �������-�
���������& �028, �����-� �� ����% ��������� �-�� �"��+5���-"� "����&"� �028 (((� �
���$��&���+ ������-" ��"���������" ���)�-/ ���������. 2 ���������� � ���"�, ������"�
)���"����+ ��/����5���& � ��&"�" ���$������ �������+��*� �������� �028 (((� ���� ��-
����������-� �����- � ����-� �����- �����-/ ���������% 0�����% ��"��.  

,� ������ ��'����� «��"�����» � 1939–1941 *���/ ��*��- �028 ���������� �� ����������
,��+5� ���"���� 108 000 $������, $�� �������&�� ����� 52% �� ��'�*� $���� ����������-/ �
(�������" (��)� )� ��� ������. ����� ����������-/ �� ������������-/ ���������&/ ,��+5� �
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1939 � 1940 *���/ �-�� )��$����+�� �-5�, $�" � ����" �� (�������"� (��)�. 2 1941 *���
����$����� ����������-/ �"��+5����+, ����"� $�� � ������ ���"���& � �� ���"& �-�� � �
«$�����» � �����%���/ ������/. ������������+ ������� �� ���+�� $�� ������������-/ ���������&/
��4&��&���+ ��", $�� ���-� ������ /����� � ���������" ���&��� �������� )���+ $�����, �����-� �
(�������" (��)� ������ ����+ � ��$���� ���/ ����-��'�/ 20 ���. 2 ��������% ������$����%
���������� «$�����» �������-�����+ ������% �*��)�% � ����/���"���+� ������������+ ���-
*��"����� ����������� «�&��� �������», �. �. ���, ���������-/ ������ ��������*� *���������� �
� ����5�/ �"��- ������. 2 ����5���� ,��+5� ��� ����� ����� ��������, ��� ��� ���&��, ���+��
$�� ��������5�� ���� ���� � ��%�� � =��"����%, ����� �� "�*�� �-�+ ��������- ���*��"�����. 
(����� ���*�, (�������% (��) "�* �- ���������+ 2����$��� ,��+5� � ���)��� ��#����� )���. 
.����� ��� �� �/����� � ����- ��������*� ����������� � ���������$��� �- ��*����� � ��� �� �
=��"����%. ,� �����" *���- ��������+���� � ����'�*� �����"��� (((� 2&$������ ��������
,��+5� �-�� «�������-" ����'�" 2�����+���*� ��*�����». 

2 ��� *��- � 2����$��% ,��+5� �� ������� ���+5� ���*� ���������� ������������� ������'�/
��������+�����%: ���&�� (���"���� 44%), ����� (���"���� 25%), �������- (���"���� 23%) �
�������- (���"���� 8%). ���+5������ �) ��/ �-�� ��� ���- �� ����������" ���&��� .���-"
����'����" �028 (((�. 2 ��� ���"& .����� ����'���� "�*�� ���*������+ $������� � �-�-���
�����" �� 5 ��� ��� ��5���� ������- �����" �� 8 ��� (� �����$����+�-/ ���$�&/ – �� 10 ���). ��
"����/ �-�� ����)����- ��� � ��� �����+�-� ��������� ����������-� ��*��-: �������-� ���-, 
�����-� ��������- ��%�� �028 � �����-/ ���������% 0�����% ��"�� � �. �. ,� ������ �����%���/
�������������%, ��'�� $���� �������-/ ���+���/ ��������� �'�/ "����"��+�� "�*�� ����-5��+
452 000 $������, ������ ����$����� ���+���/ �����������-/, ����� �'�/�& � ��*��&/, �� ���%
����"����, �������&�� ���"���� 220 000 – 250 000 $������. 

��$���$*��

Sõja ja rahu vahel I: Eesti julgeolekupoliitika 1940. aastani. Tallinn, 2004. 

���&��+�? ��*��� ��� ����@ ��)���� � 1939-45 ��.: ����"���� =8	 (�� (1939 – $�����+ 1941�.)
0�@�.-��*. ����., 28, 2009. 

,��+���& ���*��""� ��'����� «��"�����». (http://www.memo.ru/history/POLAcy/vved/Index.htm) 
(19.03.2009). 

5.1.1. �������% ��5 + � �$# �

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

5 "���� 1940 *��� ,�������� 60 20,(�) �� *���� �� (�����-" ����&�� ��5���� � ���������
���+5�% $���� ����������-/ ����� ��������� ,��+5� ����%. (�*����� ������� �����, � ��*��&/
��& �����������-/ �028 ��/������+ 14 736 �-�5�/ ���+���/ �#������, $���������, ����-
��%���/, ��)���$���� � �. �.,12 � � ���+"�/ – 18 632 ����������-/ $���� ��)��$�-/ «�����-
�����������-/ 5�������-����������-/ ��*���)���%», � �. $. �-�5�/ �#������, ������%���/, 
��"�'����, #����������, $��������� � �. �. 

2 ����" ������� ����& ����� ���, $�� ��� ��� ���� – �����"���"-� ���*� (�������*� (��)�, � ��
���� ������ ���� �/ ��������&�+. 8��� ����������-/ � �����" ���&��� ��� �� �-�� ����"�����+
«���%��», �����&�5�& �) ������������% �028 2�������� ���������, ��*���� 0������� � ������
��5������. �%  � ����$����+ �-����� ��������+�-� ���*����- � ����5���� 14 700 $������, 

������������������������������ ������������������
12 
��+�� �#����-, )���+ �� �$���- ������- � �����-�#����-. 2 ��%�������+����� ���+5������ �������&��
���)����-� �� ��� �� �#����--��)������-, $��������, ���������� �������, �. �. ���� ��)�-/ ��� �����% �
���#����% – ���+���& ��������+��& �����. �
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����� ��5�/�& � ��*��&/ ��& �����������-/, � 11 000 $������, ��/����5�/�& � ���+"�/. «.���-%
���&���» )��$�� ����"������� ��� ��) ����������& «�����&�"-/», ��) ����4&�����& ��������%, ��)
����������& ������������& � )����5���� ��������& � ���������+��*� )����$���&. ,��*����-
�-������ $���- ,�������� ����# (�����, 0��"��� 2���5����, 2&$����� �������, 	������
����&�, ��/��� 0������ � �)��+ 0�*�����$.  

2����������-/ ��)�� ��& ��)�� �) 0�)��+���*� ��*��& � 0��-�+, �) (�������+��� � 1��+���, �)
.���5���� � 0������, ����������-/ – � 0���, 1��+��� � 1�����, � � ���������� – � �����. 
.����������-" )� ���������� ��)�� �-� ��)��$�� ���������% �����" ���������/ ��� ���� (����. 
8�& ������������& «���» ����������-/ �) �����- �-�� �������- ����������+�-� ���- �028, 
�����-� ����������� � ������� � ���������� ��� "��&��, �#��"�&& ����. (�*����� ����-" �028, 
�� ���*�����" �-5���)�����% «���%��» � ������ � "�� 1940 *��� � 0��-����" ���� �-��
��������&�- 4421 $������, � (�������+���" ��*��� – 3820, � .���5������" ��*��� 0���������%
������� – 6311, � 7305 ����������-/ ������*���+ ��)�� � ���*�/ ��*��&/ � ���+"�/, $�� � ��'�%
��� ����� �������&�� 21 857 $������. .����� � � �� ���*�, �. �. 7 "���� 1940 *���, ����& �����
�����) ��������+ ��$�-� ������ �����������-/, *�� �-�� ���)��- ����-� �� �/ ��"+&/ � "����/
 ����+����. !�� ������ �-�� �������- �����"�" ���������/ ��� ���������% ((� � ����������%
((� (����� � 6����� � ��� ��� ���������" ��& ���������� ��"�% �����������-/. 

(�������% (��) �-����& � ��$���� "��*�/ ��� ���-���+ ��� ������������, ��)�� �� ���� )�
�������� ���&��� �� ���������� =��"����. 2 1944 *��� (�������� ��������+���� �#��"�������
�������-"���������� ��"�����, ������& ��� ���)��+ ����������� ��� ����� �����. �5+ � ������
1990 *��� ��������� *�������������� ��#��"�������� �*������� 
	(( ���)����, $�� ���%����
���+���/ *�� ��� �-�� �����5��- �028 �� �����)� (������. 0���& ������� ����� �� 5 "���� 1940 
*��� �-�� �������� ���+���% ������� � 1992 *���. ���+ ���+5� $�" )� *�� �� ���*� �"�� ��������%
�) ��/, ��� �-����� �-5����)���-% ���*���� – �)��+ 0�*�����$. ����) 60 ��� ����� �����5���&
���*� �����������& � "����/ ��)�� �-�� ��)���*���-, �� ���������� ,��+5�, ������������'��
��"&�����. 

A����� ���"��&�5�%�& #��"�% ��������% �-�� ���������&. 2��*� � ��������������% � /���
���+���% �������� ����������, �� ����-" 	��������� =��+&����, �-�� �-������ 320 000 $������. 
	����*�$�� ������� «���+5�*� �������», ��� ����� ��)-���� «"�����-"� �������&"�» � «�-����-
��&"�». ,���-"� � #������ 1940 *��� ������*���+ ���������� ���+���� ��������-, �. �. ��������13

� �/ ��"+� – ���*� ��-5� 139 000 $������. !�� &��&���+ ����$����% $�����%, �����������% ������
���&��� (/��& � "���% "��� �����$����+ ��� � ������������� ���*�/ ��������+�����%). �����������
���������&"� ���'�����&�� «���%��» �028, �����-" ���$��&���+ ���������-� *����-, )���-
"��5���& )�/����" ����% � �/ ��"�/. �����+)������ «�����» �-�� ����������� ���+5�" ����$���-
��" �����������"-/ – ���*������ � �-������� ���*������ $���) �����-� ��������- ��� .�����
����'���� )���"��� ���5��" "��*� ���"���. 

2 ������ 1940 *��� ����������� ���������& � 0�)�/���� $����� ��"�% �#������ � ���*�/ ���, 
����������-/ � ����� ��5�/�& � ����� )� «����������������-� �����������&» (��)����-/ � ��&)�
� «0��-����" ����"») – ��-5� 60 000 $������. �����"� ��"+� �$������+  ��- � ����, � ��� �
��������, ����+& � �����- � ���$��, ���� ��� ��� ����� �"���� � ����������-"�. 9��+� �������-
������-/ ���������� � ���+)������, *����-" ����)�", ��"����������-" �) (�������*� (��)�
��������"�%��", � ��� � �����%�-" � ��������+������-" ���������". ,���- �� �-�������
��������� ��� � ���������&�+ � 60 0,(�) ������- � ����������. 


���+& ���������& �-�� ��������� � ����–���� 1940 *���, ��*�� �-������� ������*���+ �� ���-
�) 6������+��% ,��+5� (� �������", )�"��������+�- � ��"+&"�, � ��� � ��"+� ����������
��"������������*� ��������) – �� ��)�-" ����-", 76 000 – 78 000 $������. ��������& ���������&
���5�� � ���� 1941 *���, ��$�� �������"���� � ����������% �) �����%���/ �����. 
�*�� �-��
�-����� ���"���� 40 000 $������. 
���" ����)�", � ���������-% ������  �����"� ������� �

������������������������������ ������������������
13 �-�5�� �����-�, �����-� ����$��� �� ���+���*� *���������� � ���*����$�-/ ��%���/ )�"��+�-� �$����� �
��*���� )� �$����� � ��������-���+���% ��%�� 1920 *���, � "��+5�% "��� ��� � – ������� �
 ���)������ ����.�
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���������% ()� �����$����" �����������-/) �����, � ��'�% ��� �����, ��-5� 400 000 $������, $��
�������&�� � �� ���"& ����� 3% ��������& ��������������% 2����$��% ,��+5�.  

��$���$*��

,��+���& ���*��""� ��'����� «��"�����». (http://www.memo.ru/history/POLAcy/vved/Index.htm) 
(19.03.2009). 

Günther Häufele. Zwangsumsiedlung in Polen 1939–1941. Zum Verleich sowetischer un deutscher 
Besatzungspolitik. – Lager, Zwangsarbeit Vertreibung und Deportation: Dimensionen der Massenverbrechen 
in der Sowjetunion und in Deutschland 1933 bis 1945. Herausgegeben von Dittmar Dahlmann und Gerhard 
Hirschfeld. Essen : Klartext Verlag, 1999. 

Bogdan Musial. Kontrrevolutionäre Elemente sind zu erschiessen. Die Brutalisierung des deutsch-
sowetischen Krieges im Sommer 1941. Berlin : Propyläen, 2000.

����� ���$��. ,����������� 0=� : ��������$���-� ���+�-. ������ : 6��������*��#, 1999. 

.�*��- *�������������% ��)��������� (((� � 2�����% .��$��������% ��%�� : ������� ����"�����. 

�" I, ��������. 0��*� �����&, (��&��+ 1938 *. – ������+ 1940 *.) / 3������+��& ��� �� �����-
��)����� �����%���% 3��������, 	����"�& #������+��% ��� �- �������)����� �����%���%
3��������. ������ : 0��*� � ��)���, 1995. 

5.2. ���-��� �� �(��# ���% �% ����$���)� ��'5�

,���� ��������& ,��+5� (�������% (��) ��$�� ��������+ ���� ������� ���&��� ����������"
��)����& �����-/ ��) �� ���������&/, �����5�/ � �*� �#��� ���&��& �� ��������� ��������*�
��������� ����� ��������-�����������. ,���-% ���� � �)��"���"�'�, ����� 5����� �)�����-% ���
��*���� � ��)�/, �-� )����$�� � !������% � � 28 ����&��& 1939 *���. (�)����� �����-/ ��) ��
���������� !������ ��)���&�� �����"��� ���������/ ���, )���"��5�"��& �� ���*� *����-" ����)�"
5����� �", ���5����+ ���� ��&���+����+ )� �$�� ���"����������-/ ����������"� �028 ����-/
������� �������/ ���������% 0�����% ��"�� � ������-"�����*� #����. .������"���� (((� ��$��
���)-���+ �������� �� 3���&����, ����� � ����, �-�� ��& �/ ��� � ��������+ ��*����- �
��)�/. ( �����% �� �-� )����$�� 5 ���&��&, � � ����% – 10 ���&��& 1940 *���. 3���&���&  �
����)����+ ������-���+ ����% ��*����.  

5.2.1. 	����� ��  � .� �% ��'  

,�����������&" 3���&���� ��� � ������ ��� ����-�+ 5 ���&��& � ������, $���- �������+
«��������-� ������$����� ������-», ������ #���- ����� ��������+�& ���"�. 3���&���& ��������
"�����)����% � ���)-��" �� ��� �� ��)��������. �� ����*�����/, �����-� ������+ � ��$���� ���*�
���&��& � �������- ��&��&, #�����& ������� ��5����+�� ��������� ���������& (������. 3���-
��5���, $�� ������ ���*� ��5+ ���)-���� ��������, ������ �� *����� ��$��+ ��%��. ,���� �� �-/
��������% � ����� 3���&����, ����� ���-� ���- (�������*� (��)� ����*���+ 30 ��&��& 1939 *���
�� #������ ����������. ��$����+ �)�������+��& ��%��, � ������% ������5���� ��� �-�� &��� �� �
���+)� 3���&����. (�������� ����������� ����)����� "��������$��� ��������+���� «3���&�����%
8�"������$����% ����������» (�)������� ��� «����%������ ��������+����» – �� "���� ����-����&), 
������� ��)*����� #�����% ��""����� .��� 2���� 0�������, &��&�5�%�& ����% �) ���$��-/ #�*��
0�"�������. �������- ���*� ��������+���� �-�� #����"� �� ��������+�����, �� ����" �)
(�������*� (��)�. ���+5����� �����+)����� ������������ �������� � �������" ��������+����, 
�������" #����� � �. �. ,�"�"� �������*� ��������+���� ������ �#��"������� ��� � «��������
��"��». �� ��� "��������$�-� ��������- ��)��*����+ ������+�� )���$: 

1) �������� ������� � #������ ��'�����, ���������� ������������&, ��&*������ �� �����+�-/
��������+����" ���"����� ��� ���&��� (((�; 

2) ���+5��������& �����*����; 
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3) ���)���� ��"�'� 0�����% ��"��, � ��" $���� ��������+�����"; 

4) �-�������� ���� �����-��& ��& ��������% ������������% ������, $���- �������+
������������� #����� � "� ���������% ��'����������� ������)���� 3���&����;  

5) �����+)������ «�������% ��"��» ��& ���������& )�/��$����% ����������%. 


���%������ ��������+���� �� ����% )���$�% �� ���������+, � ��5+ �-)���� ��)"�'���� #����� �, 
������, �������� �/ ��������. ���������$��� ��������+���� �� �-�� ���)���� �� ����" ���*�"
*����������, ���"� (((�. ,���� 7�"��% ��%�- ��� 
���%������ ��������+���� ������ )��-��. 
�� ���������& ��'����������+ ��$��� �����+�� �������5�� ���)-���+ #����" � �/ ���+�� )�
��)�����"���+ "����+��� ������ ��, ������ ������% ��"�'� 3���&���& �� ����$��� ()� �����$�-
���" ��������+��� �) ��)�-/ ����� � 5������/ �������� ����� ���&). 8�& ��������& ��"���-/
������ �� 3���&���� (�������% (��) �����+)���� ��� � ������)-, ������� ���-� � !������. 14 
������& 1939 *��� �*� ����% ���)���� (((� �*�������" � �����$��� �*� �) ���% ��*���)����. 
3���&���& ������ �����������+ ���+5�� $���+ ����*� ��������& � )�/��$����% 0�����% ��"��%
����������, �����"� ��" ����-/ ����� � ��������% �028 �� �����������. 1��& �028, ��/��& �)
���+���*� ��-��, �-� *���� � ����"� 20 000 �����������-/, � ��%�������+����� � ���� ������ ���*�
1100 #�����/ ��������� �'�/. 7��� �� ����$���� ��%�- ���+5������ ��������/ ������, 
���)��5�/�& � #�����" �����, �-�� ����� �/ ��"��� � ��)���'���& � (((� ���������- ���-���+ 5–
8-������ ����"�-� ����� � ����������+��-������-/ ��*��&/ �028. ����-% ��*����, )����$���-%
12 "���� 1940 *���, ���� �� ����� ���% ��%��, ���$�" ������& "��� �-�� ��& #����� �$��+
�& ��-"�. .����� 3���&���& ��/������ ��)�����"���+, �)�� �� ������)���� � ������$����/
��������% � ���� ������� �028, ��)��%, ������� � ���������%. !�� �-�� ���+5�& ������ ������
3���&����.  

5.2.2. �*�+"� )��*����$�, ��� %�-�3 � 1939 )��* *�+$�&�$*&# ����

(��+�� !������, ����� � ���-, ��������5�/ ���&)���-� (�������" (��)�" ��*����- � ��)�/, 
�-�� ���*�$���, $�" ���+�� 3���&����. 2���������� ���- ����� ��%�- � 3���&����% � ������+)�-
���5��+ )�"�5����+����" � "� ��������-/ ����5���&/, ��)���5�" � ��&)� � )�/����" ��"��"�
,��� �, (((� ���� � ���� 1940 *��� � !������, ����� � ���� ����������+�-� �����������-�
��%��� � $���) ������+�� ���% ������������ *������������-� ���������-, )�"���� )�����-�
��������+���� �. �. «������-"� ��������+����"�». ����- ���/ "��������$�-/ ��������+��� �-��
��������- ��%�������5�"� � ���/ ������/ 5�����"� �028. ����) ������+�� ���% (�������% (��)
����4&��� ��+��"���" ��� � � ��"-���, ������% �� � � � #������ ������ �� )����$��+ ���� �
�)��"���"�'�. (((� ���������� �� ��/������ ��)�"�������+��*� «��)���'���&» ���������� �
(������% �������- (���������& �������� ��� � ���� ���"& ������% ������). ��"-��& ��5�� ��
������� – �������� � $���+ ���������� �-�� �����������- � ���������% ((�, �����+��& $���+
���������� � $���+ ���������% 	((�, �/����5�% � ������ ������-, ��4������� � ����������
((�. (��)� ����� �������������-/ � ���� �-����� �����������"-� ������% �����"���- !������, 
����� � ���- �����)*������ ���� �����- ��������"� ����������$����"� ����������"�, �����-�
� ��*���� 1940 *��� �-�� ����$��- � ������ (((�. 7� �����% ������� ���/ ����� �� ���&������&
)���-���+ ����+ «���+"- �������». 

«������» � ������/ ������ � � ���������� ����� ��������+�& �� ��%  � �/�"�, $�� � � ,��+5�. 
��
��� ��������& �� ��������� ������*� ������������& �� ������- �����%���/ *���������, ���+ �028
)���+ �-�� �'� ���+5�. 8� ������������& � (�������"� (��)� �028 ���/������+ ��%�������+ ���, 
��� �� �������������% ���������� ����������*� *���������� – ������*��+�� (����������"
���������-/ *����, �������������%, ������"�$���-/ ��� �. �.). 	����- ����)�������+ �� �"���
��/����5�/�& ��� ��������" �028 "����������� ���������/ ���, �$�� ����& *����)���������, 
������� ��� ���*� *�������������*� ��*��� !������, ����� ��� ���-. ,� ������& ����
��������/ �"������� �����������&"� ���/ �������� ��)��$����+ ����, ����� ����"-� )� ��""�-
�����$����� ����-���� ��&���+����+ � !������, ����� � ����, – "��*�� �) ��/ ��)���� ����5��
�� ������ � �028. 	���������-/ �028 �����&� � � �� ��������� �*������*� ������� �(3(�, 
/��& #��"��+�� �'� ��%�������� �*������� )����������+���� ��)�����"-/ �����. 2 $���� ����-/
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����������-/ �-�� ��/����5���& � ���/ ������/ ���+���� �#����-, ��������-, �����"�*����-, 
������������ ������$����% �������, *������������-� ��� �'�� �-����*� ���*� � �. �. 

,���� �������& � ��%����� ����������% !�������% ((�, ����%���% ((� � �������% ((� � �����
��*���� 1940 *��� �028 �-� «��*���)����», $�� ������� �����+ ��)��$����" �� ��� ����+ "����-/
�����"�� ���������/ ���, �����-"� ����� $���- ���+5��������% ������: � !������ – ����� 0�"", 
� ����� – 	�+#��� ������, � ���� – 	���������� =���%���-=�)&��$��. 3����$����� ����������
���'�����&�� ��������-� �) (((� �#����- *����)���������, ��)��$��"-� )�"�������&"� �����"�. 
(�������� "����-/ ��*���� ������&�� � �"��+5����" ���� ��������� ������)��*� �028. 
.�����-"� ������"� �-�� 2-% ����� ���������& *����)��������� (������$���& ��%��& ������&) � 3-
% ����� (�������)�����).14

.#�����+�-" ����$�" &)-��" ����"���� �� �����������-/ ���������&/ �-� ������% &)-�. ,�"�"�
��"����������-/ �) ������ ����������� �028, ����- ��������� �) $���� ����$�/ (������$�����
���������+ ����", ��"����)������5�" ���+5�����", �����-/ ������ ��� � $���) �����%�-�
��*���)����). ,�����"�% ��������/ �-�� ��)����� ������*� &)-�� � �����#��� �����- �028. 
,������������% ���/ �����%���/ ����% ������ �� ���"� (�������"� (��)�, �������� �����
����������� ��� �-�5�/ ����������� �028, �����-� �-�� )���%�������- �������" /�)&%����. 
7���+ ������"�% &��&���+ ��, $�� � /��� ��������+�-/ �������% �� $����� � ��"��/ «���+5�*�
�������» ���+5�& $���+ ���/��&'�*� ������*���� ���)����+ ���$�� ����%.  

0��"� �028 ���)�-/ ��������� ������ ��� ��� � ��&���+����+ ����-� �����-, ���$��&�5���&
��������������� �028 (((�. 7���$� ���/ ������� )����$����+ � �-�������� #�����% �028 �
�������/ ���������&/ 0�����% ��"�� � �����* ��/. �/ *�����% �#���% ��&���+����� �����
�-&������ ������������/ ��*���)���% � ���, ������������� � ����� ��� � �������/ $���&/ �-�5�%
��"�� !������, ����� ��� ���-, ����$���-/ � ������ 0�����% ��"��. � ����-/ ������� �-��
���& �*�������& ���+ (���� "�*�� �-�+ )���������- ��� � *�� ������� ����) � �����������. 2
�������� ��*���� $���� 0�����% ��"��, ������������5���& � !������, �-�� ���$�����- �
�����%���"� �����"� ������"� ����*�, 5��� ������*� ��/�����& � ��*�. 2 ����&��� ��$��+����"
�����*� ������ �028 ������*� ����*� �-� ��)��$�� ���% ����$. 

2 ����&��� 1940 *��� ����& �)��� �����) �� ���������-/ "������&��&/ � �������%, ����%���% �
!�������% ((�, *�� �-�� ���$���- "��- ��& «�����%5�% �$�����» ���������� �� «��� ����/
���"�����». !��" ��$����+ 5������ ������$����� ��������� � ����5���� &��-/ � ��������*��"-/
����������� ��������*� �� �"�. �� ����-/ ����/ ����� ���� ��/������+ �����+�� ��*��, �/ �"��� �
���*��#�� "� �� �-�� ������ ��+ � ���*�/ � ���������, � ��� � � *������������-/ ��/���/, 
���$��&�5�/�& �028. �� ��������� ���/ ����-/ �028 ��� �� �-� ��� �� ���*� ����&�+
«��� ����% ���"���» �� �$��. 8�& ���+�- � �. �. ����������������-"� �����������&"� � 1940 *���
�-�� ��)���- ����-� ���- – ���  #� $��"* ��# ��!�� 	�� � �����-� ����������-. 2 �����
1940 *��� � ������/ ������ �-�� ������- �*�����-% ������ �(3(� � �*������-����������+�-%
������. 

2 1941 *��� ��*��- *�������������% ��)��������� (=�=�) �������� �� �028, � �-� ��)���
	���� #! ��&�������$ )��*����$��  �! "�5���� ��$� (	7,). 7���$�% �0=� ����� ������$����
*�������������% ��)���������, � ��" $���� ���5�&& ��)�����, �������)�����, ���+�� � «����-
��������"� ���"����"�», � ��� � �/���� �� ��% ������ � ����������� �����-. 8��*�� ������-�
��&)������� �������+ � ��"�������� �028. 2 ��$���� "��&�� � ���)�-/ ����������/ �-�� ��)���-
"����-� ������-� ��"��������- �028 � �0=�. 

0�����%5�" ����" ��������% � ����-% *�� ��������% ������ � ������/ ������ �-�� ���������&, 
����������& � ���� 1941 *���. �� ������� �������"���� � ����, ����� � !������, � ��� ��5�� �

������������������������������ ������������������
14 «,����)����-"�» 2-*� ������ �-�� ����)�������- � �&��/ ��""������$����% ������ (��������-, 
)����+���-, ����-� ����)�������-, ����, �����$���-� �) ������ � ��"��"���) � ��� �� ("��+5�����, 
����/���-, ����-), "����/���- (���������� �������������� ������% ������), �. �. �-�5�� (#��������-, 
*������������-� ��� �'��, ������%����, ��)���$���, �/ �*���- � ��.), $���- ��������+�-/ ��*���)���% �
�����%, ����$����& �������*����&, ��������� ���$�-/ �$�� ����% ()� �����$����" �����-/), "����� �-�
��4�������& � ����)������+�-� �$�� ����&, ������-� ��"��������- � ��. ��������+������-� �$�� ����&, 
��/��������, ��������-� �$�� ����& � �. �.�
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�������, ��� �' +���% �����$�2�%. ��$��� ���������� ���� ��� ������������'�� ������ ����
(������, ������� ����& � �������� ������� � ����5���� �������% ((�, ���$�" ��� �-��
��*�������� � �����%�-" ������" ���-, ������ ����������� (�������*� (��)� ��������������
��5���� � ���������� �� !������ � �����. �-�� ����$�����- ����*���� ���, ����� �'�/ ������
� �-�������. 0 4 ���& 1940 *��� �-�� ���������� ���������& � ���&��� ���������& �������� ��
���������� (���������� ��� ������� �5���$�� �������� 1939 *���"), � ��� � ��"&��� ��&
��$��+����� ��)��-/ ������� �028, ���$�" ������" ���/ ����"����� �-� ����� ���%, ��� ����
(����, ������*� ��)-���� «�$��������" ,��+5�» � �����-% � ���"� ���"��� �-� ��)��$��
)�"��������" �����"� *����)��������� (((�.  

0�*�� ���-/���� ��%�� "� �� (�������" (��)�" � =��"����%, ��� ������-/ ��"��������� �-��
����+ ��4������- � �028 ��� �����������" �����. 2 1943 *��� ��*��- *����)��������� ����+
�-������ �) ������� �028, � �0=� �-� ������������. .�*��- ��)��������� � ��"�� �-�� ��� �
����*���)����-. 2 1943 *��� �� ��)� ��� ��/ ����-/ ������� �-�� ��)���� =������ ����������
�������)����� �&��- (�� ("���+ 5�����"!).  

7���$�"� ("��5� �-��:  

1) ���+�� �� 5�������%, �����������%, ����������$����% � ���$�% ����-���% ��&���+����+�
��� ����/ ��)����� � $���&/ � �$�� ����&/ 0�����% ��"��; 

2) ���+�� � ������������"� ���"����"� � 0�����% ��"��; 

3) ����������" �*�������-���������-/ � ���$�/ ������� ��)���+ ����� ���� ����, �������
�����$��� �- ������$���� ����� #����� 5�����"� � ������������"� ���"����"�; 

4) ���+�� � �)"������"� � 0�����% ��"�� (����/�� �� ������� ���*�, ��"�'+ 5�����"); 

5) ���+�� � ��)���������" � $������������+����"; 

6) �������� ��������� �'�/ � ���*�/ ���, ���-���5�/ �� ��� ����" ����� ��� � ���� ����; 

7) �-�������� �������+�-/ )�����% �����"� ������- (��� ��� ����+ �� ���"& ��%�- )���"��
(�����).  

2 ��������� !������, ����� � ���- �� �� ��"����+ ��� � ��)����-% �028 � 1941 *����$��� ��
"��+"� � "� ��$�5&�& – �,,, � )���$� ������*� �/����� ���+�� � «������$����" � �*�����-"
�������)"�"». 2 �*������" ������� �(3(� «�������)"» �-� ��������� ��� ����� �������
������������, ������������ ������ ��'������'�*� ����&, ������� )����$����+ � ��*���)����
����� ���-/ ���� � �$����� � ��/, � ��������� ���/ ���� �� *������������-� �$�� ����& � �. �. 

0���1�! ��)� �� "�5���� ��$� ��� ��5����� �� 5�3��1�  #3  �&�2��! ��&��! $����$���!
�����: ���)���� ��"�'� �����%�-" � *������������-" �$�� ����&" � �������������� ��������%
������, �$����� ���������� �� ��� ����/ �*�����, ���������� ��"����% ������, � ��� � ���*�/
������������/ ��*���)���% � ���, )�/��� ��/���� ��"����/ ��*���� � �. �. .$����� )�����-/
���������% (((�, � �. $. !������, ����� ��& ��*���� ��)��������� ����" �) ������-/ ����������%
��&���+����� ����� ���������& ���� 0�����% ��"�� � 1944 *��� ($�� ������������+ ���
������ ����� ���)�-/ ���������). ,�"�"� ���������� ���������/ ����������, ������+����+
�������� ������ ���$�� ���& ��������+��-�����������+��*� ��� ���&, $�� � ��������% ��������
��)-�����+ ����������% «"*�4*�5 �- �2�� ����$�1����)� ������+%», ��� ����$� – « �2�� �-

���$��».  

,�� ���������� �� ��)���'���-� ���������� �028 � �0=� ����+ ��$����� ��%�������+ ��������-
��" ���������-/ *����, �����-� ��������� �����- � ��������&, � ��� � ���������������
���������-� � 1941 *��� �����-, ���+"- � �. �. .����� /�� )��������& !������, ����� � ���- ��
����������&� ��������� �����������, � �����"� ��&���–������� 1944 *��� ����% �) *����-/ "��
����� ��*���)���& ��������*�, �����%���*� � ��������*� ���� 60 20,(�), �����-� �#�����+��
�-����&�� #������ ��"�'� � ���)���, � � ��%�������+����� – ����������� � �������&. 	����-  �
���+�� �������� ��"�. 

�� ���" ����& ���� ������� �������)"�, ��'��������� "���� � ��&���+����� ��*���� ��)���������
)���"��� ���+�� � «������������"�» � «������$����" �������)"�"» � )�����-/ ��*����/
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(�������*� (��)�. .�*��- ��)��������� ����� ����, $�� «���+�)��� �*��)� ���������&�� ����-
��������& ��� ����& ��� ��)��-������������$����& ������+��& ��&���+����+ � )�����-/ ������&/
������- � ����������, � ��� � �� ���������&/ �����, !������ � ���-. ������������$�����
������+� ���-�����+ ����������&�+ ����������$����" �������)�����&" (�������*� (��)� � ���/
��%���/. �"����������$����� ��)������ �- �����+)����� �/ ��� ��)- ��& ����-���% ��&���+�����
������ (((�». .���� ��� ��% �$������+ ���������� � �������, *�� *�����% «������������%
������������$����% ��*���)����%» �$������+ «.�*���)���& ���������/ �������������» (.��), 
����� ����� ��-�� ������% �������&�� "��*�$�������& ���������& �������$����& ��"�&
(�����
�� ���
���
�� ����� – ���). 2 ���+�� ������ ��������+��*� ����� ����*� ��� ���&
������������& ��)��$��� ��� �����:  

1) ���������� ����-�-/ �-��������% «����� ���-/ ������������$����/ ���������/ #��"���-
����%» (1944–1947);  

2) ��)*��" «������������$����*� ������+&» (1947–1951/1953);  

3) ���$�� ���� �������� ������+&, �����- �����+�-/ «��������» � )�/��� "����+��/ *����
(1951/1953 – �����& �������� 1950-/). 

=����-" ������" ���+�- "����������� *�������������% ��)��������� (�=�) �-�� �*���-, �����-�
�����&���+ � ������+�-� ��*���)���� ��� ����������+ �) $���� $����� ��*���)���%. .������� �
7������% ������� � 7������% ����������, �� � � ���� �-�� �������������� �����+)������ �*�����, 
��%�������5�/ ��� ����" ����-/ ����+�� (� �. $. � �*�����-���%�), � ���%���� $����� �����)�����/
*����. 0 ��"�  � � ���/ ��*����/ �������-���� ���+5� ����%, $�" � !������. 

������#� �����$�2�� �� )�����-/ ���������&/ ������ ����+ �� ��$��� 1950-/ *����. ,����
�"���� (������ ��� �����������+. (�"�& ������& �������& �� �-������� ����% ��� �����-"
��)�����" «,����%» �-�� ��������� � "���� 1949 *��� �������"���� � !������, ����� � ����. 2
/��� �������� �-�� �-����- (�"���� � ��������'�"� ����������+�-"� ���������&"�) ���"����
95 000 $������. 0�����%5�& ���������& � ���� ���5�� � "�� 1948 *��� (�������& «2����»), ��*��
�� ��������" ����-" �-�� �-����� 42 000 $������.  

,� ����-" �=�, ����� ��%�- �) ��������%���/ ����� �-�� ������������� ��-5� 143 000 $������, �
�. $. �) ���- – 81 000, ����� – ����� 42 000 � !������ – ��-5� 20 500 $������. �) ���/
��������%���/ ����� �-�-�����+ ��� � ���� ��"����% ��������+����� (1945) � $���- ����*��)��%
��'��- ���������% ��*��- (1951) �"���� � ��"+&"�. 

��$���$*��  
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����� 7������. ,��������� � 0��"�+ 1940-1953 / �����%���& �����"�& ����, �������� �����%���%
�������. ������ : �.((,!� : 3��� �����*� ,��)������ ������ �. �. ��+����, 2008. 

��/��� ���+��/��. .����������+�-% ��/�� (������. �����������% ������ � ��������-��"-����/
����5���&/ 1917–1940 **. ������, 2006. 
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,���� ,��&�. �� �� ����% ���� ... : ������& � *��*��#�& ����������+�-/ "�*����% � (((�. ������ : 
..=.� – ��"�����, 2001. 

(((� � ���� � *��- 2����% "�����% ��%�-: ������� ����"����� 
�" 1: (((� � �������&
���������� ("��� 1939 – ��*��� 1940 **.) Vilnius, 2006. 
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1. ����� ��: ���*��2�% � �  ����%

1.1. ���*��2�%  

16 ���& 1940 *��� ������-% ��"����� ���������-/ ��� (((� 2&$����� ������� ����4&��� �����
!������ � ������ 	�*���� ��� ��+��"���" � ����������", $���- «1
���	� 
/���	������ ����
����	����
���, ������ ' �� ' 
��
�'�� 	 )����� !�
��� ���������� � )	��� 
����
�-
�
���
	# ���» � «��������	������ ' � ' ������	����� 
��'��� # ��
��� 
����
	" ��#
 ��
����	���	$ 1
���		 	 	" �����.��	� � ��)��#&	" +�����" 1
���		». ������� �*�� ��, $�� �
���$�� ����)� $���� 0�����% ��"�� ����$�� �����) ��%�� � !������ � ����% �������+ ����� �����
�������������. ,����� ���������� �)��$��� �"�5����+���� �� ���������� ���� !������, ������ – 
������� ��������� !������. !�� ���������& ����5��� ��� ���������-% 28 ����&��& 1939 *���
���� � �)��"���"�'�, ��� � ���� � ����������� "� �� (((� � !�������% ����������%. ����5����+
��� � ���*�� "� ��������-� ��*����-, �����"��, ���������-% � 1928 *��� ���� ������–0����**�, 
�����-% )����'�� ��%�� ��� �������� ��5���& "� ��������-/ ���������$�% � ������ *��������-
�����% ��������. 0 ���"� ����� ������������& � (((�.  

,���&��& � 1907 *��� IV =��*���& ��������& �������&�� ��������� ��� ���� ����, ��� ��5���& �
��)��+���� ��%�-, ������� ��� �� ���������+�& ����� )����$���& "����*� ��*�����. 

2����� � ��", �������������& �� �*��)� ������*� ���� ���& � ����� ���-, ����� � !������ ��
�"-��� � ���������. 0�� ������������& ��/� �� ������$����� ���-��& � ����" ���"����" �
�������" ������������? �� �������*���" �������� 5�*�, ��������&�-� =��"����% ������ 	������
(1938) � ��/��������� (1939), ��$�� ���������%. .����� � ������� �����%���/ ����� ���������"-
���� (�������*� (��)� �����& ������ ������& �����5���� ���*�% ��$�� )����& � �����*�$��%
��������, �� ���)����& ��������� � �*������, /��& � 1933 *��� �� ���������� ��"�*� (�������*�
(��)� �-�� ����&�� ��������&, ���'�& ����������� ��������� � �*������. 2 ��% ��� ��� �*������
������������& �� ���+�� )�/��� $� �% ���������� � ��"�'+� ������% ���-, �� � ��������� ��
����������, ������� � ��"����- ���*�*� *����������, � ��� � "�����& ������� �*� ������ +& ���
������. 2�� ��� "�"���- �������������� � ���$�� � !������%. 

2 ������������ � �����)�" �������*� ��"������ ������- (((� �� 3 ���& 1940 *��� ���������
��%���, ��)����'���& �� ���������� !������, ����� � ���-, �-������ �) ������� ����*������-
*� � 0���������*� �����-/ ����*��, � ��� � ����������*� �����*� ������*� ����*�, ������� �/ �
���������������� ���$������ �����"� ������-. 4 ���& ��%��� �-5�����$������-/ ����*�� ���
����" �$���% ��$��� *����������+�& � *����� �����%���/ �����. 2 ��'�% ��� ����� � *������ �-��
��&���� 435 �-�&$ ������. 2 ���  � ���"& ��������� *����)��-, ��)����'���& �� ����������
!������, ����� � ���-, �-�� ��������- � ������ *��������+.  

���� ����5������'�� 5�*� "� �� ��������+ ��� �*��)� ���"�����& ���-, �� ��$���� 14 ���&
"������ � ��)��5��� ������� �����%���/ ����� � � ����� ����"�������+ ��� ��� ��&"�% ������%
�*������. �'� �� ���������& *�������"�����'�" !�������% ��"�� *�������" ��/���" �%����-
��" � )�"��������" �������*� ��"������ ������- (((� 0������" ��������-" � ����� ��*�����
«� ����� ����������+�-/ ��%��» (�. �. «	������! ���$�$» �� 17 ���& 1940 *���), �����������-
����-� � !������ ��������� ��%��� )�/������ "������ ���������& ��%������ � 
�������, � $����
0�����% ��"�� � � ��������� ��������� *������. 

(�������% (��) �� �����$�� ��)"� ��*� ������*� ������������& �����%���/ ����� – �028
���*������ ��*��& ��& 50–70 �-�&$ �����������-/.  
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1.2. �  ����%

�  ����% – ��� �����+�������� ������������� ()�/���) ���������� ���*�*� *���������� � ����"�
*����������. !�� )��$��, $�� ������������� ���������� �� ����5�������� "� ���������-�������%
��� �� ��������& �� ���*�*� *���������� (�����"��, "� *������������-% ��*����, ��#������" ���
��5���� ��������% *�������������% ������). 2�����& ���*��2�%, ��*����� IV =��*���% ���������
�� 1907 *���, &��&���& ���"����% ��������%, � "���-� ����*����- ����� ����$���& ������*�
���� ���& ��� �- ���� ��+ �% �����. ���� ��������& – ��� ���"����& �������&, �� �������& – ���
������$��� �������������, �������$����& ��������&.  

2 ������&/ 2����% "�����% ��%�- ���+� �����-�*�������� (=��"���&, (((�, �����&, :����&) �-��
������������� ������������-/ ���������% � ����� � ����"� *���������� �� �����&���% ������. 8�&
���*� �����+)������+ �� �-� "�����-, �����-� �"��������� ��*���"����+ ������������&
������������-/ ���������%. 2 ���$�� ������% ��������� �)"������ *�������������*� ����&
�������������*� *���������� ��� ���������� &��&���& ��)�����-". 

21 ���& 1940 *��� ���)����� !�������% ���������� 0��������� ,&��, �����& ���)���&" ��������*�
�"������ 	����& 9������, ��)��$�� � ��� ����+ "��������$��� ��������+���� �� *���� �
��/������" 2�����"-���������". 7���" 5�* )� 5�*�" �-� ��)��5�� ���+ ��� ��% *������������-%
� ��"�����������-% �������. 14 � 15 ���& 1940 *��� �-�� ��"��������- �-���- � =��������������
��������. ����� =���������� ����'�% !�������% (�������% (���������$����% ����������
��������+ 21 ���&. 2 ���  � ���+ �� �����" )�������� ��� ����&�� ��5���� �����)*�����+ !������
��������% ����������$����% ����������%, � ��� � ���������+ � 2��/����"� (����� (((� �
����+��% ����&�+ !�������� (�������� (���������$����� ���������� � ������ (�������*� (��)�. 
6 ��*���� 2��/���-% (���� (((� ������������ ��� «����+��». 

3���, ����5�%�& ��"+ �����+ � ������5�% � �����% ������ !������% *�������������*� ��������-
����, ����� �� "��*�$������-� ����5���& "� ���������*� ����� � )������ !�������% ����������. 
� ��� �� ���*� – )����$����*� "� �� !������% � ������% 
�������*� "����*� ��*�����.  

��� �������& ��)��$���& � ��� ����+ "��������$��*� ��������+����, �� ������ ���*� ��������+����
�-� ����������� ��������"� �����������-"� �����&"�, ��� �-� $����% ���- ��*�� ������������%
������. ���������$��� ��������+���� 2����� � �������+��& �)�������+��& ��"����& �����"���$��-
�� ����5��� 0���������� !������ � )���� � �-����/ (�-�� �"��+5��- ����� �����)*��5���&
�-�����, ��5���& �)�����"� �-�� ���)���- ����$����+�-"�, � ����������, �� �/����5�/ �
�#��"�������-% �����������-"� �����&"� �)�������+�-% ����, �������� ����� ������������+�&, 
�� �-� �#��"������ =������������-% �����, �-���- �-�� ��������- � ����������+��" ���&���, �
��"��#��� ������*� )���*�����& �������������*� *����������, ��)��+���- *���������& #��+��-
#����������+ � �. �.). 2 ��)��+���� #����, � �����-% �����������+ �-���-, =��������������
�������� �����" ����)�" �� "�*�� �-�+ ��*���", ���������&�'�" �����. .�� �-�� ��*���", 
���'�����&�'�" ��"�����& ������������% ������. !�� ������������������� ��5���� ��
�)"������ *�������������*� ����& � ����)� �� ������������ �� �"��� ������% )������% ���-. 8� � �
)������ �)������*� =�������������*� �������& �� �-�� �- ����*� �����, �� *����& � � �
��)��5���� ����$��+ ���� *���������� � ������ ���*�*�. 8�%�������5�& ��*�� 0���������&
!�������% ���������� ���������, $���- �)"�����& ����������� �� �/ �����)*��5���& �����������
��� ������� �)������*� =�������������*� �������&.  

��$���$*��
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poliitika Uurimise Riikliku Komisjoni väljaanne nr. 11. Tartu, 1997. 

2. ����$���� ��������� – ����$*��� �% � /�$� �� 1940–1941 )����

��)��$�-� ������������� ��-��)��"� ������#��������� ���������, �����-� �"��� "���� � !������, 
– �� *������� �� �����������*� ���������& ��� �����*� ��������% ������ ������*����, ��� «�&��%
������-». ,�� ���" ���������� ���������% ��#��"���� �� �����$��� ��������$���& ����$�����
 ���� ����"� � ����"��+5���& ���*�"�. �� �� �-�+, "- ����*�� �� �)���", $�� �"�� � ���� ����
�) ��������/ ������������% 	����% 9�����, ��*�� � 1940 *��� )������ � ����" �������� «�������� �
(����+!». ,� �����*�� � ,��+5�% "� �� �������� ��+, $�� ������ �$�'���� ���*����$�-/
�������% (� �����-" ���������+ � !�����&) �� "�����*� ��������& "�*�� �-�+ ����% �) ������-
*�$����/ ����% ���������*� �����������. 0�� "- �"��� ��)"� ����+ ������+�& ���+5�, � ���"�
���"��� �#��"��������+ �����"�, ��*�� � ������-/ ��*��&/ � �� ��������� � (����� ��$�)��� ���-�
�����-. :���, $�� ��� ����)"� �� �-�� ���'������+ ��)�", �� �� �-�� ���������+ �����$�����
���������-, � ����" ���&��� � ����� *����- ����� �� ������
� ����������.  

2.1. ����$# � ��5 �

,���� ���+���*� ���������� ����% �) ����-/ ����% ����%
������ ����� ��� "� �� ����� �-����� #��"�������� ������-
��*� �����������*� �������� � ���������& �����������
����% ������. �� �������� ��� )��$���, $�� ����& �����+ �)&��
��� ���% �������+ � ������������� "����������� ���������/
��� !�������% ����������. (�*����� ���)���&" �028, 
"�������" ���������/ ��� ���� �*� ��%�-% �*��� �����"
���. 2 ������ �$����+, "���� )����$���& �-�� � ���$��"
���&��� (�� ���"��� �028) ���������- � ���$������ "����������� ���������/ ���, ��� �*�
�������+ �-�� �)&�- ��������& ������$����& ������& � "�������- «0�%�����%��», ��/����5���& �
���$������ "����������� ���������/ ��� "����-� ��"����������& �-�� #����$���� �����-
�������- � �. �.  

	����- ��$����+ � � � ���� 1940 *���. 2 $���� ����-/ ���������� �-�5�/ ����*�����%��� �
��� ����5�/ � !������ *�� ��� ,��+5� – �����- ��������� ����5��5�& ��� �������+ ����%
������ ������$����& ������&. ( 1938 *��� � ������&/ ��/����� ����$�% ���- �� ��������/ /�����/
�������� ���&��, ����� �����-/ �-�� �-�5�� ���+���� �#����- � ���*�� ����, �����-� ������
��)"� ����+ �������+ �� ��������/ � *��"�����/ ��������%. ,���� ��������� !������ ����-"� �
������ ���"���& �028 ������ �� ��5�� ���� ���+���� �����-�. 18 ���& 1940 *���, �. �. $���)
���+ ����� ���� ���& 0�����% 	�"�� � !������, ���������� ������� �28, ���)��5�*��& ���
��������" �028, ��)������ ���#����" ������& ���� ����'��+ ��$�-� ����-� ���/ ���, 
����-�5�/ �) ���- �����% 1940 *���, � ��" $���� ����-� �� �/ ��� �� � ��"�� � )����&/. 2�$���"
��*�  � ��& � 
������� ��$����+ �����- ���&���. (�*����� ����������-" ����" 1940 *��� ������", 
�� �����-/ �� ����� $����, � !������ �� ���+���/�)&%������-/ ������/ �-�� )��&��, �� ���%��%
"���, 150 �-�5�/ �#������ � "���5�/ �#������ ���+���% ��"��.  

2 ���� 1940 *��� ��$��� )������+ ��������/ *������������-/ $���������. 2 $���� ����-/ ��� ����
������ ���������� ��������% ������$����% �������. ����$�1����% ����2�% (�� 1925 *���
������& ��)���������) �������+ � ��%�������5�"� � !������ ��� ������ �� (((� ������+'�-
��"�-��""������"�, ���'�����&�5�"� ����-���� ����*�������������� ��&���+����+. ���������
������$����% ������� �������*��� ��� � �������&"� � ����/ ��#��"�����/ � ��""������$����"
������+�, �����"� $���) ��������� ���"& ��$����+ �����- ���, �����&�"-/ � ��%��" ��������$���-

��	�� �' ���
��, � ����	��, 

�
������ ������	�� # 
������	
��
'�����
��
�	 *�(2, �����)���
������ # ��	

�� 	�	 ��� ����
�	����
	 
��+	��	����� �������.  

���	�	!�
	� �'�	���	� 
��+	��	�����
������� 1��� ������ ���
, ���
����
�	���� 	�	 ������� �
�'���
������  ��������� 1���. -
�' #
����� � ��� 	 ' � �����
������ ���
����, !��' ��

����	����
���	�	!�
	� �'�	���	�. 
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�� � ������$����% �������%. 2 ���� � ���� �-�� ���������- ���&��� ����������� ������$����%
�������.  

2 ���� 1940 *��� �)&�� ��� ���� � ����-/ ��������/ ���������, � ������ �$����+ �-�5�/
"�������� ���������/ ��� 2����"��� �������, 	�*���� ,����, 	�� 	���������, 0������ !������ �
��/���� 2���"�. 
����� �-��, "������ ���������/ ��� � 1924 *���, 21 ���& 1940 *��� �����5��
��"����%���� �������� ������. 
�  � ��"�� ������ 	�*��� 
����� (�-�5�% 
�����) – ��"�'���
"������� ���������/ ���, �����������+ ������$����% �������, ���*�� ���"& ��)*����&�5�% ���+��
� ���+5�����"�. 17 ���& ���������� �-�5�*� *�������������*� �����%5��� � "������� ��������-
�-/ ��� 3�����/� 	���&, � 24 ���& – :��� 
��"����, $��-�� �- )���"��5�*� ���� *�������������-
*� �����%5��-.  

2 1920–1940 *���/ � !������ �"������+ 11 *��� *����������. .� ��� ��������/ ������% �������+
������+ ���+�� 	�*���� ���, �����-% � ���� 1940 *��� �� �� � A�����. .��� (�����"��
)���������& 16 #�����& 1941 *��� � ��$�" ��"� ����� ����$���& �������� �) �028. .����+�-� 9 
�-�5�/ *��� *���������� �-�� ���������- � 1940–1941 *���/.  

2 ���  � ���"& ��������� ��*��- ��)��������� ���������� 47 �-�5�/ "�������� !�������%
����������, � ��" $���� ���/ "�������� ��������*� ��������+���� )� �����$����" <�� �������, 
������"� ������+ ���-�+�&. 30 ���& 1940 *��� ���)������ 0���������� ,&��� �"���� � ��"+�%
�-��)�� � (((�, � 19 ���& ��  � �$���+ �����*�� *�������"�����'�*� ��/��� �%������ � �*�
 ���. ,&��� � ��"+�% �������� ��� ��"�5��% ����� � �#�, � �%������ – � ,��)�. .���/ ���������
� ���+"� ����� ��$��� ��%�- "� �� (�������" (��)�" � =��"����% (1941). 0��������� ,&�� �"��
� 1956 *��� � ����5�����% ���/�����$����% ���+���� ��� 0�������" (
���+�), ��/�� �%����� – �
1953 *��� �� 2����"�����% ���+"� �����*� �� �"�. 

!�������� ��"�� ���$��� ��)���� �������% (�� �����*�� � ������-" ��������+����") � ����$��� �
������ 0�����% 	�"�� � ��$����� 22-)� $����$�����+ �)� �$�������)� ����*��. ,����) �������*�
��"������ ������- (((� (�"��� 
�"�5���� �� 17 ��*���� 1940 *��� *�����, $�� ��"�� !������, 
����� � ���- ������� ��/���&�+ � ��$���� *���, �$����� �/ �� �����*����� �-/ ���"�����, �
����#��"������+ � �����������+�-� ��������-� �������. ������ 22-*� �����������+��*� �������
���/����� ����������, $���+ �#������ ������ ��"�����)�����, �����+�-/ ����������.  

9�����% ��������% ���� ��� � *�������������& � "�����& �����: $���- ��)��$�-/ ��������
��%*���*�, "������-, ���������� �������, �#����-, ���+�, �������-, �����"���-, ����������'��
�*�����, �������*����&, ��������� ��*���� "�����*� ��"����������& � �. �. .���" �) $����
)��$�'�/ ��������% �-�� $������� � «0�%�����%��» ��� �$����� � .����������+��% ��%�� ������
0�����% 	�"��, $�� �����#����������+ ��� «����������������-� �����������&». 	���������
$����� ������-�����-/ ����� ���"�� .����������+��% ��%�-, ��/, ��� �$�������� � ����������
(����"�����*� ��������& 1919 *��� � ��""������$����*� "&�� � 1924 *���. 2����+ ��� �� )�
����*�����%��"�, ����"�, ��������$��5�"� � ������$����% �������%, �*����"� � �����������"�. 
7������� ��� � �-�5�/ $����� ��� ���& ��������� .����������+��% ��%�- � ����������
«���"����%��». ���% ���&���"� �������-���� �� ��������� � �$����� � ��� ���� ������������&. 
�) ���������� �������� �028 � ������� ���*������ "� �� �-$����+ ����$���� �������	
��
������-/ ��5���%, �����-" ����������+ �������& ����: !�������� ���������� ����"�������� ���
«����������������-% ���)��» �� ����������, *�� � 1917–1918 *���/ �-�� ����������� «(�������&
�����+». ���, � ���� 1940 *��� ����)�5�� ���*� ��5+ �������������� «������ (������». 

,���-% �)�����-% ��" �"����-% ���*���� � !������ �-����� 1 ��&��& 1940 *���, ��*�� �����-%
�������� ,�������%���*� �����*� ������*� ����*� ���*������ � �"���� ���/ ���)-������
!�������*� �����������+��*� ������� 0�����% ��"��, �����-� ��)���������� � �-�����+ �� ��+ �
3���&����. ( �����& 1941 *��� �� ��$��� ��������-*��"�����% ��%�- �)�����-, �� ���%��% "���, 
$��-�� ���$�&, ��*�� � /��� ������$����/ ��������% � 
������� ����������+ � ����������
�"����-� ���*����-. (���"���� �� ���&�+ $������ �������"����). 2���&���, � ��%�������+�����
����/ *������-/ ��)��% �-�� ���+5�. ����+ �) 78 ���, ��%����-/ � ,�����-0�)�, �� ��� ��)-���"�"
�$����� A����, �-�� ���)���� �� ���"& ��"����% ���������. 
�%�-� ��������-, �� ��)�-" ����-", 
����������+ � 5���-�������� �028/�0=� �� ����� ,�*���, �� ����� � � ������� ��� ��)-���"�%
2��������% ���+"-, �� �$����� A���� ��� � 6������+��% ���+"� (������%) (� �� ���"& ���
��)-�����+ 
��+"� >1 �028 !((�).  
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�$��� $���� ����%, ��)���������+�� ��������-/, ��������&��-/ ��� �"��5�/ � ���+"� � /���
��������/ ������$����/ ��������% 1940–1941 *����, ���������+ ����)"� ��. 	��������& ����������
��������/ ��*���� ��)��������� �� ������������ �� ��5�/ ���% ()� �����$����" $����
����������-/ �� ���"& ���+���% ����������). ,����"� "- "� �" �����������+ ������� ���+�� ��
��������� ��$��% ��#��"����. 0 �����&'�"� "�"���� � !�������*� #���� ������������&
�����������% ������ $�����$����� �"����& ����-� � 1328 ����/, ����������-/ � 1940 *���, � 1696 
����/, ����������-/ � 1941 *��� �� ���+���% ����������, � 3077 ����/, ����������-/ � "�"����
���+���% ���������� � �� ��$��� ��%�-, � ��� � � 3342 ����/, ����������-/ � "�"���� ��$���
��%�- �� ����&��&, �. �. �� ��*�, ��� ������$���� ��& ���������& !������ �-�� ������������
��"����"� ��%���"�. :���, $�� � ����5���� ���+5������ ���/ ����% � !������ �-����� ���*����-
�� ������, �� � �$��-��& ��, $�� � ��$��� ��%�- �"����-� ���*����- �-�������+ � ���������"
���&��� (�". *���� III/2.3. �)�
��!��	� �����

	# � 
���	 
 ��!���� 
����
�-������
�# ��#� 	
���� 	 ������ ��#��), � � �������-/ ���$�&/ ����% ������������� �� � ��) ���*����� ���� ���
�*������& �*�. ���*�" ���&" ����)���& ��)��$����+ ���+�� ����� ���������� �) !������ � (((�. 
�)-)� "������% �"�������� ���+5������ �-��)���-/ � (((� )����$���-/ �"���� � � � ����� 1942 
*���,  ��-"� � !������ ��������+ ��5+ "���& $���+. 

��$���$*��

Peeter Kaasik, Toomas Hiio. Political Repression from June to August 1940; Estonia 1940–1945: Reports of the 
Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity. Edited by Toomas Hiio, 
Meelis Maripuu and Indrek Paavle. Tallinn, 2006, pp. 309–318 

Meelis Maripuu, Argo Kuusik. Political Arrests and Court Cases from August 1940 to September 1941. – 
Estonia 1940–1945, pp. 319–362. 

2.2. �����$�2�� 1941 )���

8��������� 1941 *��� �-�� "������% ��-���% ��� ����������+�-" �-�������", �� ���+ �������-
����&"� ������ $�����$�����, �����-� )�������� ��� � �������������� !������. . «�-�������» 
� «��-���» )���+ "� �� *������+ ���+"� �������, ����"� $�� 37% �������������-/ ���  �
��"�'��� � ������-� ��*��&, �� ���+ ��� ���)-�����+ � )����$����, � �� � ��-���. 

�) ���������% 1941 *��� � ��������" ��������� �������+��� )��$���� �"��� �' +���%, �� ���+
���*���������& � "�� 1941 � ���'���������& 13–14 ���& ��%��& ������-������$����& "������&
�������& � !������, ����� � ����, � ������% ���������+ ����������+��& ���������& � ��$���
���& � �������� 7������% !������. ���+���& ���������& �-�� �����% "������% ���������% �
!������. 2 ��$���� ����% ��$� �-�� �-����� 10 �-�&$ $������ (��$�� 1% ��������&) �� ���%
!������ � �) ���/ ������+�-/ ����� – ��� �-� �*��"�-% 5�� ��& ���*� ������, � ��" $���� �� � ��&
�������-/ �) ��/, ��� ����5�� �� ������� ������������% ������. 8���������"-/ ������ �� ���
*����-: ����� �'�� ������ (*���- ��"+�) � ����� �'�� �-������� ($���- ��"+�, �������&�"-� ��
���������). 6��+� ���+���% ���������� �-�� ���������� «��� ����-/ ���"�����» � ����
���������& (�������% ������ � !������ � �� ���*�/ �������������-/ ���������&/ ��& �/ ���&��& �
(�������" (��)�". .������"���� ��� ��*������ ��"��#��� �������, ������-���� ��'����� �
����������� ����% ������ �����������-/ ������%. 1��& ����$����� ����������"-/ � ��������-/
$����/ �-�� �� ��� � ������, ���������� ������*���+ �"���� �� $���+ *�� ��� !������, ������&
)��$����+�� )������&�� ���$�� ���� ��)�����"���� !�������% ���������� � �� ������)����.  
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��5���� � ����������, ��� � ��������" ���������
– �-�-���, �-�� ����&�� ��������" �����������"
� 1941 *���, ������ �����&�+ �� �������� (((� �
,��+5� "� �� ����� ���+, $�� �����)- � �)&���
�� �$�� «�����������������*� ���"����» 
�)�������+ � � ���+5� � ���+� � ��� �%5�% ���
����� ������% ����������� «������������+» ���
*����- ��'�����. 2 ���&��� 1940 *��� ������-%
��"����� ���������/ ��� (((� ����& �)���
��������� �� �����+)������ ��/���-/ "���������
��& �-&�����& «����������������-/ ���"�����», 
� � ��&��� 1940 – ���������� � �)&��� �/ �� �$�� �
�������, ����������, ��������, 0������, ����, 
����� � !������. 

(�������& ����"���-, "� �� ����� ���+, $��
�����) � ���������� ���������� � ����, ����� �
!������ �-� ����� �����������" (�������*�
(��)� � ������ "� �� 16 "�& � 3 ���& 1941 *���. 
,�����+�� ���������*� ����"���� � ������& ����
�������������% �� ��/ ��� ���, ��������
�����+)��� ������ ��������*� ������������& 60
20,(�) � (�0 (((� «. "������&��&/ �� �$�����
�������%, ����%���% � !�������% (((� ��
������������*�, �*������*� � ������+�� ������*�
���"����», ����������-% 16 "�& 1941 *���, �
���*�� �������-� ����$����. 2 ���" ����"����
����$���&���+ ����� �'�� ���������� ����*����
���, ������������+ "���� �/ ���������& � ��5�-
���+ ��*���)������-� ������-. ����"������� ���
����������-/ � ��-���"-/ ����$��� .����"�
����'����. 	���������-/ � /��� ���������%
��������� ��"�'��+ � �������+�-� ��*��&, *��
���*�����������+ ��5���& .����*� ����'���&. 
(�-�+�-/ �� �� �-�� �������&�+ �� "����
��-���, ��5���& ���������+�� ��/ .�����
����'���� �#��"�&�� ��)����.  

,�� ����������� ����*���% ����������"-/
�����+)������+ ���+5��������& ���"�����*�&, 
�� � ��������- ��� ����*����, ��/��& �) �/
����� ���&. 0���*���� ����������"-/ � $�����
�/ ��"�% �-�� ������'�"�:  

����$* � �� (����2��! �&*���$�� � ��"�'�-
��� �� 5–8 ��� � ������-� ��*��& � ��������'�"
��� ������" �� ��������� � ��$���� 20 ���
����� ���:  

1) ������-� $���- *������������-/, ��'�������-/ � ������$����/ ��*���)���% (� ��������"
��������� «��	�� � !��� ���������$+	��� " ��+	����	
�	!�
	" �����	��+	#»). (���
���������+ $���- «���"����%��» (�����������% ��)��5����% ������$����% ��*���)���� �
!�������% ���������� �� "�"��� ��������) � «0�%�����%��», � ��� � $���- �-�5�/
��*���)���% ��������� .����������+��% ��%�- � ��.; 

�����4� �� � �$�*�2�� ������

.������� ��������� �������� ��) 5�"� � ������, 
«!��' �� ����
�	�� �	�	" � 
������	# 	
����	" �
+�

�� �� ����� 
� 
����� 
� 
����� ", �� 	 
� 
����� 	���
���# !�
�	
���)�$.��� ��
����	� – ���)��'��
��
��������� �� ����&��	$  �����
�#
���
�	». 8�& ���������& �������� �� "����/
#��"��������+ ���������-� *����-, �����-�
���/����� �����������+�-% ��������� �
�����-" ��)������ ����"���- � ����������"-/.  

2-�-���"-" ��)��5��� �)&�+ � ����%
/�)&%�������� �����+, �� �� ����� 100 �* ��
$�������. 2 ����5���� ���+���/  �����%
����$���&��& ��� � ���+���/�)&%������-%
��������+, �����-, ���- � ��� �����. 
.������"���� � ��*��)��% ����������"-/ ��
����������-� �������� $����"�
�������������5�� ��� ���" �����%�-�����������
� ������������� ��������/ ��*���)���% ��� �-
�-�� �������&�+ ������ ����������*� ��������&. 
�� ����- � ��*��)�� �� ������������ ��������
�� ��% ��"+� ���������+ �� ���/ $����. 2
��%�������+����� ������& ���& � ��)"� �����
�)&�+ � ����% ��������+ �� �-����&���+, ��
����������+ � ������� ���/ $���� – "��*�/
����������"-/ ���)��� �) ��"�� ������&/, ���
�������� )�/�����+ � ����% ��5+ ���$�%�-� ��'�. 

�)��&��& ����������-/ *��� ��"�%��� �� ���*�/
������������� ��� �� �-�� �����/����+ ��)
�����������+��*� �����"����&. ���������5�%
����������% ���������% ��"+� ���������-%
�������� ��� �� �-� ��������+ ��� ����: ���� – 
�� *���� ��"+�, � ���*�� – �� �����+��� ��"+�. 
(�"+� ��)�� �� ���)�� �"����, *���� ��"+�
��"�'��� � �����+�-% ��*�� ���+�� �� �������. 
(�����& ��'�, ��"+& ��� �� �-�� ����"��-
*���- ��"+� ��������+ �����+�� – ��� ��4&��&��
��", $�� "� ���� ��'� ����� �� �����+��%
��)��#�����. 2 �� �-% ��*�� ���������
��"�����+ 25 $������ �"���� � ���������", )�
�����$����" �����+5�/ ���+���/�)&%������-/
������"�����, ��& �����-/ �-���&��& �����+�-%
��*��. ������ ��"+� �� �� �-�� ��� ��+ �"����, 
)� �����$����" *��� ��"�%. 2 ��%�������+�����
�� � ���*� �� �"�*�� ������$��+ – "��*�� ��*��-
�-�� ����������-.
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2) �-�5�� �������&'�� ��������� ������/�������+�-/ �������� (� ��" $���� ������%����
(„�"����		”15),  �����"-16 � ��������� ����"). �) $���� ����"�-/ ��� �5�/ � �&���-/
������%���/ ������������� ���+�� ��/, �� ��*� �"����+ «��"���"������'�� "�������-», 
�� ���+ ����-� �� �/ ������������" �������. 2 ��  � ���"& ���+5������ �-�5�/ $���������
������$����% ������� ���������� �'� � 1940 *���, $���+ �/ �-�� ��������&��; 

3) �����"�$����& ����� („����.		 	 /�'�	��� ”) � *������������-� ��� �5�� �-����*�
���*�; 

4) �-�5�� �#����- ���+���%, ��������%, �����%���% � ��������% («���-/») ��"�%, �� ��*�
�"����+ «��"���"������'�� "�������-»; 

5) „������� # �������, ������)�$.	# ���
�����$ ���������
��». 

	� ������ �� �����" �� 20 ��� � ���#�������% �"�'����� �������&���+:  

1) $���- ��"�% �-5�����$������-/ ����*���% ()� �����$����" $����� ��"�% �*���������); 

2) ��"+� ���*�������-/ � �"�����% ��)�� $����� ��������+�-/, *������������-/ �
������$����/ ��*���)���%; 

1) ����, ���������5���& �) =��"����, ��"�-, �����-� ������ ���& � ������  ����'�/
�����/��+ � =��"����, �� �� ��/���, � �� ��*� �"����+ «��"���"������'�� �������&»;  

2) �� ���- �) ,��+5�, ����)��5���& ����&�+ ��������� *�� �������;  

3) �����������, �����&�5�� �� �$��� � �������, �����-� ������ ��� )���"��+�& ����"
��"����". 

2 !������ ���"����-% �����) � ���������� ���������� �)���� 4 ���& 1941 *��� ������-%
��"����� *����)��������� !((� ����� 0�"" � ������-% ��"����� ���������/ ��� !((� 	�����
(	����%) �����. !��" �����)�" �������&���+ ������- � )���$� *�5� #3 $���� – "����-/
������������-/ 5�����, � ��� � ��)��$����+ ��"�������"-� � ��)�- ��& ���)���& ��"�'� ���"
���%��" ���������� �������+��*� �������� �0=� !((�. �� ��������������" ������ ��������%
��������� �����$�� #! -$�", �����-% ��)*����&� ������-% ��"����� 0�"", � �*� $����"� �-��
������-% ��"����� �����, )�"�������� 0�""� 	�����% A����� � 2����"�� =��+��, �����������+
II ������ �0=� !((� �����+# :"�� �, � ��$����� ��������& 5����, �����������+ ������������ �0=�
!((� =��������$.  

7���$�% „��)�-/ �����” �-�� ���������+ ���*������% � ����������" �������% �� ���������� �
��)��/, � ��" $����:  

1) �#��"����� ��$�-/ ��� ����� �'�/ ���������� ���. 2 ����5���� �� ��% ����������"�%
��"+� )��������+ ����; 

2) ����������� ����� ���������& ��������; 

3) ��)������� ����� ��������������� ����������-/ � ����������"-/; 

4) ��)������� "�� �� ������$���� ����/���"�*� ����$����� ��������������, �������������� �
������$���� �������" �$������'�/ � ���������� �#������ �028/�0=�; 

5) ������$���� ��&�+�-/ (�������% ������ "����-/  �����% («��������*� � �����%��*�
������») ��& �����+)�����& � �������� �� ����������.  

8����� ���������& �������� �� ���������� ��*����������+ � �$�*�2��! )�"�������& �������*�
��"������ �0=� (((� 
�� � ������ � ���&��� ���������& �������� �� �-�-��� ������������*�
���"���� �) ���-, ����� � !������. 1��& ���������& (����� �$������+ ��������% ��"����%
�����*���- (��� �-�� �5���$�� ���������� 1939 *���"), � ��% ���, �� ����, ���������$�% ��"�, $��

������������������������������ ������������������
15.� ����� «�/�����», ��� ��)-���� ��%��� ������� ���"�� �����%���% �"�����, ���+5����� �����+)�����
��� ����� � ��$����� ���$� ����+��*� ��)����& ����������� ������$����% ������� ���*�/ *���������.�
16 ��)����� ����������� ������$����% �  ���)������ ��% ������� � ������% ������. �
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����+�� �����/����� �� ���"& ����������. ( ���*�% ������-, ��/��& �) �5���$��*� ����������&
(1939), ��� ���������� �$����� ����"����", �� �'�" � ������ ���/ �������% �� ����������.  

,���� ������ ����������"-/ ��"�'��� � �5����-, ��� ���" *��� ��"�% �����&�� �� ���*�/
�������������. 2 !������ �-�� ���"���������� ���&�+ �5������. 8�� �) ��/ ������)�� ������-
����-/ �� ������� � (�������+���% ��*��+17 (��)���� ����������-/ ����������� � ����������+��-
������-� ��*��& (����������% �������, � ��� ��)-���"-% «(��������*»); ���� �5���� �-�
��������� � 
��+���� ������+, � </������% ��*��+; $��-�� �5����� �-��)�� ����% �� ��������� �
�������������, � ��� – � 0�������� ������+. 

.���-% ����� �028 ,�������%���*� �����*� ������*� ����*� �������� ������ ����� �'�/ ������
�#������, �����-� ������-% ��"����� �0=� !((� 2������� �������� �������� 3–4 ���& 1941 
*���.  

7 ���& 1941 *��� �-�� �"�'��- � ������ ��"����� 22-*� �����������+��*� ���������*� �������
=����� ������, � ��� � ��"�����- ����)�� ��/��� 
�"���* � :�� 0����, � ��� � ���*�� �-�5�� �
����5�� �#����-. 13 ���& 15 �#������-������������� ��������� � ���������%���� �����"��
�"��� 8)�� �����*�. !��"  � ���)��" � "��������� �����"�� �"��� 2���5����� ���
=������+��" 5���� � � ������� �����"�� �"��� 3���)� ��������� ��"������� ������� � ����)��. 
!��/ �#������, #��"��+�� ����������-/ �� ����- ���-5���& �����#������, ���������� � ��$���
��������-*��"�����% ��%�- (22 ���& 1941 *���) � ��������� � ��*��&, )� �����$����" �&�� $������, 
�����-/ �������� � 0�����% ��"��. 2� ���"& ���+���% ���������� ��������/ �#������ ����������
� �$���-/ ��*��&/ � 2&���� � ,�$���/. 2��*� �����
����������-/ �-�� 224 ��������/ �#����� (�� ���*�"
����-" 124, �� ��� �� ������������� ��%�������+�����, ����
�$��-���+ ���/ ��/, ��*� ������+ ���������+ ���"����). 

( 1 �� 3 ���& 1941 *��� �� ��������/ �������/ ���5�� ���
��)-���"�& ����������+��& ���������& – � �������� �
7������% !������ ������������� ���"���� �-�&$� $������. 
9��'�� � ����% �����)�� � 
������ � ��"������ �
1�������% ��*��+, �� ���+5�� $���+ �) ��/ ���������� �
�������� ��*����, ������+�� ��"����� ����������� ����)���
(�����-7������� !������ �� ��������*� �-��. �� $��
���$��� ����)�� �� 0�������� *��)���� �������, � ������ �

���������� �������+��� ���+"�, ������ ����� �������� �/
7–17 ���& ��������� ���)��" � 0�������% ��%��
����*������% ������� ��� �� ����. ����+ "� $�� ����)�� �
1������� � ���������� 17 ��*����.  

��$���$*��
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������������������������������ ������������������
17 2 (�������+���" ��*��� � 1940 *��� �� ��)�� ��� ��� ���+���/ �#������.�

8�!��� !	
�� )���� 	$��
�#
�������+		 ��	���
���, 	��$.	�
�
+	/� '��	��$�
� �� ����	!� "
	
��!�	�" 	 �����	�". 

2������ � �	�	����� ����$�
�
���� �, ����
������� � 17 	$��
1941 ���� � ��!��� ���������
��	

��� ��������. �����
��
��������, � "��� �����+		 ��
�������+		 ' �� �����)��� 9156 
!�����, 
���	 ���� " ' �� 3178 
���
������ " 	 5878 � 
 ���� ".  

��
����	# �&���� 

������	���� �	 ��	��� 1
���	$
20 	$��. �� ���� � ���
�����
4��������,  ���
�� 
 �	+��	, 
��'������ �	 ���� �� ��	 ��	, 
!	
�� �$��#, � ������ " �&������	, 

�
������� 10 016 !�����, 	� �	"
6328 ' �	 ��������� �� ��
����	�, 
� 3688 – ���
����� .   

�� ���� � %$�� ���	
���
�����

	������ " 1
���		 � 1941 
���� !	
�� ������	������ "
)	����# 1
���		 
�
�������  
10 861 (
!	��� ���	�&	"
� � �	'	�	
����# 	 ��", ��� ����	 � "���
������	������# 	$��
�#
�������+		 �� �
�����", �� �������
�
��'��	�	 	 ��.).��
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14. juuni 1941. a. Mälestusi ja dokumente. Koostanud Mart Laar. Tallinn: Valgus, 1990. 

(����-� ����-� ZEV � $�����$����/ �����&/ )� ����-% *�� (�������% ������. ��������- ��/��&��&
� ��/��� 
�������*� ������ � ������������ 
������. 0���� �"����& � ������& ���� !3�,,�. 

Ülo Uluots. Nad täitsid käsku. Eesti ohvitseride saatus. Tallinn, 1999. 

Juta Vessik, Peep Varju. Saaremaa inimkaotused esimese nõukogude okupatsiooni tagajäjel. Okupatsioonide 
Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon 6A. Tartu 1997. 

	. !. =��+&���. ���5���- ���������� ��������& � *���+ (((� � "��-���� 1941 *. – 
http://www.memo.ru/history/POLAcy/Index.htm. 

2.3. �4��$�1� �� ��������! � ��%5� �  �1���& ����$���-)��&� ���! ��! # � ��$ %%
��! �  

22 ���& 1941 *��� =��"���& ��$��� ��%�� � (�������" (��)�". 2 )�����-/ ������&/ (((�, 
����$�& !������, �-�� ������� ������� ���� ����. 2 ��*����/, ��/��&'�/�& �� ������"
���� ����, ��� #������ *������������-/ ��*���� � �#��� ������-, ������$���& ��'��������*�
���&��� � *�������������% ��)��������� ����5�� � �����-" �����&". 2 ���$�� �����$�����&
������& ���&" � �����)�" �����-/ ������%, � ��� � )� �����������&, �����5���-� � ��*����/, *��
��%�������� ������� ���� ����, ������ «�� )�����" ������*� ���"���». 2 ��*����/, *�� �-��
������� ������� ���� ����, �����������& ����"���������+ �����-"� ���������"� � ���$��, ����
��� ���)�������+ ����/���"-" � ��&)� � �-5���)����-" ���� ����". 

��$��� ��%�- �������� )� ����% � ����$���� ��������%. (�*����� ��������� �������*� ��"������
*����)��������� (((� ���������, ������ ����� �� ���+ «����������������-% � 5�������%
���"���». ��$����+ ����� "�����-/ �������. 23 ���& � 
������� �����&��& �$������% *�������%
�������� ��� ����-/. �/ �����)�� �) 6������+��% ���+"- �� ���������� ���+"� �0=�, �� �����
������% �/ � ��������&��. ,�� ��)�� �������������� ������������ ������� �0=� !((� ������
0�)����, �����+# :"�� � (��*�% 0��*������. ��������+��% ��"����% ��"�������� ��"������
���������% ���+"- 	����+� ������� � (��*�% 0��*������. 

(�*����� ��������� �������*� ��"������ ��������� �� 26 ���& 1941 *���, � ���#������-/ ��%���/
��������� ���������+ ���/, ��� «���� ������ � ��)��*���)��� �-�». 28 ���& ����-" �����)�" �028, 
�0=� � ����������- (((� �-� ���$��� ���&��� ������� � ����)���& «���������% �����-» � $�����
�/ ��"�%.  

����������-� ��*��- ��� �- �-�� ���)� ����� ��$��� ��%�- ����*�����$+ 5���'1�  #3 �)
���#������-/ ��%���� � �-�. � � 22 ���& 1941 *��� �������� (��)� ((� � �����" ���������/ ���
�)���� ���"������ ���������, ��*����� ������% ��������� ���������+ ������ ���+ �) ����"
«�������������������, ��������, ������������ � ���*�/ �����-/ ������������». 23 ���& �-��
��)������ ������& ���� � ���&��� ��������� "��� )����$���& � ����� �'�/�& � ��/ )����$���-/
�) ��%����, *�� ��%������ ������*� ���� ����. 2 ���  � ���+ ������-% ��"����� *����)���������
(((� �������� ������� �����������&" �0=� )�����-/ ���)�-/ ��������� ���)���&, ��� ��5��+
������-, ��&)���-� � )����$���-"�. (�������� ���� ��+ � $���������� )����$���-/ � �#���
����% ���������������, ������&�'�� ���+5������ �) ��/ ����� ��� �-�-��� � �������+�-� �
�����$�-� ��%��- (((�. ������-� ��"�����- *����)��������� ��� �- �-�� �����"�����+ ������
)����$���-/ � �� ��)���� 23 ���& ��������+ ������ ��2, �����4���3 ����$���*. 1 ���&
������-� ��"�����- ����& � �������� ����'��� (������, $�� � "����-/ ��*���/ �0=� (� ��"
$���� � !((�) «�-�5�% "��- ����)���& )���� �����» 1282 $�������. ( ���+5�% ����% ����&������
� ���� ���"� ���� ���"��� �����-�����& � ��������5���& � ��$��� ���& � 5���-�������� �0=�
��������-� )�������& ������*� ��������� �028 ��� �����������+����" 	������� =��&$���. 3–4 
���&, �� ���5������ "���� ����� � "�"���� �-������& ���*�����, �-�� ��������&�- ���&��� ����%, 
� ��" $���� �-�5�% *������������-% �����%5��� 0��� 	���+ �, � ���+5�% ����% ����&������, :��

-������. 4 ���& )�"�������+ �������*� ��"������ ���������/ ��� (((� ����-5�� ������ ��
��������&�+ ���/ �� ������������-/ �'� )����$���-/ (�� ����-" �082, �) !((� ������������
4047 ����������-/). ,����� ���� �� �����������&���+ �� �������������-/, ���������&�'�/
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������� ��& ����������% �����-,  ��'�� � ���+"� ()� �����$����" 5������ � �����������), �
��� � "����/ ������������. 2���&���, �"���� ��� ������ ���� ����� ������% "������% ��)��, 
�$������% � 
�������% ���+"� ������������" "�����*� ������ �0=� ,����" 	#����+��-" �
��$��+����" ���+"- ��/���" (��"���%����". 	���������-/ ������������� ��� � � 2��+&������%
���+"� � � ���*�/ "����/. ����+ )����$���-/ �)�� ��� �������� � (((�. �����"��, ��� �-/��� �)

������� � ����� «:�� 
�&�» ���"���& ���*����+, � ������+�� �/������� �� �"��� ����'��+�& �
������"�, ��� �������� ������+, ����������� �*� ���+��. 7����$���-� �"�*�� ��������+ �����
������� � 
������. 
�� �������+ 450 "� $�� � 34  ��'��-.  

24 ���& ,�������� ��������� ������������� «- ������	��	�" �� '���'� 
 ����&$�� �	
��
�����	 	 �	���
�����	 ����	��	� � ��	/�������# ����
�», � ������" �������-�����+
�#��"������+ ��� *�������/, ��)��-/ � ���*�/ ������/ �028 ����������+�-� �����+��-, 
�����&'�� �) 100–200 �����%���, ��"��"��+��� � «��������� " ��	�	
���», �����-� �"��� �-
����'��+�& � ��� ��". ����������+�-� �����+��- �#��"������� � �� ��" *����� !������, � �/
��"������"� ��)��$��� �#������ ��*����$�-/ ��%�� �028. 2 ��"��������� �/����� ��� �
��"�����-, �����-� ���������� ������$����% ������%, ����������-"� )���"����+ �������+�-�
*����- �#������ �0=�/�028.  

3 ���& 1941 *��� (����� �-������ �� ����� �� ����% ��$��+�� �)������% ��$+� «� $��$���
�#44�  �! 5�&��». ,�"�"� ���$�*� � ��% ����� ���& ���)-� � «��) �������% ���+��» �
��)��*���)�����"�, ��)������"�, ��������"�, ����������"� � �. �. 2 ������������ � ���", 
��"�����'�% ��������"� ��%���"� � !������ *������-"�%�� ��+& ������� 5 ���& �)��� �����)
������������+ �� "���� �� ��*�, ��� ��)��������� �) ��"�� ��� «)���"����& �������)"�"». 2 ���  �
���+ ��"�����'�% 
�������" *����)���" �"���� � ������������" ����������+��*� ��"����� (�8

�������*� ��)�� �)���� ���"����-% �����) ���"� ��������� ������+�& ��"�% � ��$���� 24 $����. 2
��������" ���$�� �����$��&�'�"�& �*�� ��� ���������" ��) ���� � ��������&. ����������"
�����)� )��&���+ ���+�� $�� �#��"�������-� ����������+�-� �����+��-, "�����&, ����������
��*���� ��)��������� � ��������"�%�-. 7� ����������" ����"����� ����)"� �� ���)��+, ����+�� �
�� $+�" �$��� ���$��-�����&  ����. 21 ���& 1941 *��� �����-% ����� 8-% ��"�� ��"���� ���
�-5���)����-/ �����)� � )������� ��$��+����" *����)���� � ���+��%5�" ��) ��*��������& � ��"
�)�����+ �����)- ��& "�����*� ��������&.  

20 ���& 1941 *��� �� ���" (�������" (��)� �028 � �0=� ����+ ��4������� � �028, $��
����)�5�� �������"���� � ��&"� �� ���������� !������. ������-" ��"������" ���������/ ���
!((� ����� ���� ����� 0�"", � �*� )�"��������" – 2����"�� =��+��.  

,� ����-" 3���� ������������& �����������% ������ $�����$����� � 22 ���& � �� �����%
��������� !������ ��"����"� ��%���"� �� ���������� !������ �-�� ���������� 3342$������. 

( ���& �� ����&��+ 1941 *��� ��) ���� � ��������& �-�� ����� 2000 $������. 2 �/ $���� �/��&�
��� � �������-� ����-� ����+& � �� ��5�� �� 0�����% 	�"�� ������-. �� ����  � �����&��&, 
�����"��, �� 11 $������, �����-� �-�� ��������&�- 8 ���& � 2��+&��� ����������"� ��)��-/
������� �028 � �0=� �� ��*�, ��� 0�����& 	�"�& �������� *����, 199 $������, ��������&��-/ �

�������% ���+"� � � )����� �0=�/�0=� ��� � ����� ��", ��� *���� �-� ��������, 11 $������, 
����-� ��� 1������� � ���� 
��%, 41 $������, ��������&��-% �� 1�%�"�� ��� 0&���� � �. �. 8��+5�
���*� 0�����& 	�"�& � �����%���% �����-% #��� ���������+ �� (����"��. 2 ����&��� � ���&��� 1941 
*��� ��" ����� 180 $������ (90 �) ��/ � 0������������" )�"��), � �������" ��� �-�� "����-�
 �����, ����������-� ����� ��$��� ��%�-. ����+ �) ��/ ����� ���������" �-�� ���*������� �
�"���� �����-" ���������" 5���� ����*���% ������- �����%���*� "��&.  

��$���$*��

Indrek Paavle, Peeter Kaasik. Destruction Battalions in Estonia in 1941. – Estonia 1940–1945: Reports of the 
Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity. Edited by Toomas Hiio, 
Meelis Maripuu and Indrek Paavle. Tallinn, 2006, pp. 469–491 

Peeter Kaasik, Mika Raudvassar. Estonia from June to October, 1941: Forest Brothers and Summer War. – 
Estonia 1940–1945, pp. 495–517. 
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Peeter Kaasik. Nõukogude Liidu poliitilistest repressioonidest Eesti kodanike vastu pärast N. Liidu – Saksamaa 
sõja algust 22. juunil 1941 – Akadeemia, 2006, nr 5, �. 947–991. 

Metsavennad suvesõjas 1941. Eesti relvastatud vastupanuliikumine Omakaitse dokumentides. Koostanud Tiit 
Noormets. Tallinn, 2003. 

Punane terror. Koostanud Mart Laar ja Jaan Tross. Stockholm, 1996. 

Tuudur Tamm. Need teod süüdistavad : dokumentaalteos Eesti kannatusaastast 1941. New York : Kultuur, 1966 
(Geislingen/Steige : Industrie-Druck). 

Tuudur Tamm. Need teod süüdistavad 2. : dokumentaalteos Eesti kannatusaastast 1941. New York : Kultuur, 
1968 (Toronto : Oma Press). 

3. ����$���� ��������� ����� �$���! &�����! ��! #

�� ���������&/, ���������-/ 0�����% 	�"��% � ��"����/ ��%��, ����+ ��$����+ ������$�����
���������, ������% ������)���� ���/ ���������% �-�� �/ �$�'���� �� «������������/ ���"�����». 
(�������& �����*���� *������� �� «�������� ��������% ���+�-», � ������" �� ��� &���- � ��� ���
���������. ,���� ��*�, ��� !�����& ����+ ���)����+ �������������% � ��������������% (((�, 
���������, ��$��-� � 1940–1941 *���/, �-�� ������ ��-. 
����+ � $���� �����������"-/ � ������
�$����+ ������ ����, ��������$��5�� � ��"����"� �����������-"� �����&"�, ������ ����+ ��� �
�����- ����������� ��)�����"���� !������. 

3.1. ��������� #� ��)� #

2 !������ �����������% ��������% ���������� ���� 60 20,(�) �� !�����%, ������� ��� �
�������������� ������� � ���-���� ��$��- (������ (��%�������� � 1944–1947 *���/). (�*�����
������� �� 1945 *���, ����" �) �������+�-/ �������� �-�� «�!	.��	� ��
��'�		 �� ���)�
	"
���������».  

.�*����, �����-� ��������������� ��������� �  �)�+ ���������, � !������ �-�� ������+��. 

.�����-"� �-�� ������-% ��"�������� *�������������% ��)��������� !((� (�0=� !((�) ��
*���� � ������-" ��"������"/"�������" ������" 0�""�" � ������-% ��"�������� ���������/ ���
!((� (�028 !((�), ��)*����&�"-% ������-" ��"������"/"�������"18 	���������" ��)��-". 2
1950 *��� 0�"" �-� )�"���� �� ���������*� �) (((� 2�������� ����������.  

2 1944–1946 *��- �������+�-" ��*���" �� ���+�� � ����� ���-" �������������" (��� ��, �����-
� ���������) �-� ������-% ��"�������� ���������/ ���.  

(�� ��%, ������"� � ���������" � ����5���� ���*�/ ��������+�-/ *����, 5������ � �. �. 
)���"���& ������-% ��"���� *�������������% ��)���������.  

,�"�"� ��/ ��%�������� �'� ��*��- ��)��������� (�������% ��"�� � ������-"�����*� #���� (��
1946 *��� – (���A), ���������� ��%���, ��/����5���& � ���$������ �028 � ��*����/����, �
��� � ���$��&�5���& ��������������� �0=� ����������-� ��*��- ��)��������� – 
���������-%
����� �0=� !�������%  ���)��% ����*� � 2���-% ����� �0=� �� ��������"� �����%��.  

������������������������������ ������������������
18 2 1946 *��� ������-� ��"��������- �-�� �����"������- � "����������� – �������������� � �=� � �28.�
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(�������& �� ������$����" ����" ���������� �����-� ����������- – ������& ����������� ��%��
�028/�28/�=� !((�, ������& ����������� !�������%  ���)��% ����*� � ������& �����������
!�������*� "�����*� �����%��. ���+5�& $���+ ���*������ �� ������$����" ����" �����"����+
�����-" ���������" ��%�� �028/�28/�=� !((� � .���-" ����'����" �028/�=� (((�. 

3.2. �$�)���� ���������*�&#3

0 ���-" "�����-" ��������&" � !������ ��*��- ��)��������� ��$��� *������+�& � � � ��������"
�-��, *�� ������&���+ �����������& � 1940 *��� �. �. ��������� ������$����/ ���������%. ,�
�����&��� �� ���&��+ 1944 *��� ���+�� � �0=� !((� �� �$�� �-�� �)&�� ����� 8000 ���, 
���$������-/ � «���	
����
��� ��������».  

��������������� ����� )��������& !������ ���* ���, �����-/ �$����� «������������" ���"����"», 
����� �'�" ��������&", �-� �����+�� 5����. 2 ��*� �/����� «�-�5��» ��� "�����*� (��� ��
���*�, «��������� ��"����/ ���������� – ��������� �����-»), ��� � ������)��*� )��$���&
(��������-, ����-�, "��+5�����, ����-, ����/���-, �����"�*����- � $���- �-�5�/ ������$����/
�����%). 0��"� ��*�, ��������&" ����� ��� 5����- � «�����������-»19. «�-�5�/» ����"��������
��� ��)� ��& «'��)�����-��+	����	
�	!�
��� ��������».  

������������������������������ ������������������
19 0 $����" ��������+��*� ��� ���& ������������&, ��� «��� ��)��-������������$����*� ������+&», 
���$���&�� ��� � �$�������� ����� ����*� ������������&, ������� ��)-���� «����� ���-"� �����"�
������������$����*� ������������&», � ������ – ������$����" �������)"�". 

�

$� � �� 	 ������ 2-N %�& '��� �����	��� 	��
 �����"(�� ��������� ��#: 

1) !��� '��)�����-��+	����	
�	!�
	" �����	��+	# 	 �����, ���� � ������)	��$� 
���� 

«����'�)� �	 ��	�����
	�	 +������	», �. �. ��+	������� ��
������ � ����� �	+, 
���'�$.	" 	�	 ������)	��$.	" ��

��������	� �����	
	��
�	 1
���
�# ��
��'�		, �
���� " 	���	
� 
���	 
 �
���
	�	 '�)��+��	 � ������ " 
�����"; 

2) «��	����� , ��
���� � ����'�)� �	 ��	�����
	�	 +������	», �� '�)��+ , ������&	�
�
� 1
���	$; 

3) «!��� '��)�����-��+	����	
�	!�
	" �����	��+	# ��
����� ���!��	�», � ��� !	
��
��+	������� ��
������ � ����� �	+, � ���� " �� 	����
� 
����# 
 ������ �	 
������	; 

4) «�	+�, �����������&	� �� ����	+� ���	
����
	� �������  (�� 	
�$!��	�� ��", �� 
�����

 	��
������# �������#», �� �
�� ��, �� ������� �$��� '�)��� 	� 1
���		 �� 6����, �
�
������ �� ���$, �� ��	 ���� �� ��#
������ �� �����	$ �������# ������	 (��
����	�	
���	����
� �����������); 

5) «� ��$.	�
� !��� ����������� '��)�����-��+	����	
�	!�
��� ��	)��	� � ���	��
����+		,  !��� ��+. ����	����
���, ��+. ��	����� 	 ����	" ��+	����	
�	!�
	"
�����	��+	#», �� �
�� �!�
��		 ��+	��������� 
�����	����	�, ���� � ��#
������	 �
�������� �� ����� ����+�# ����+		; 

6) «������	���	 ��+	����	
�	!�
	" ����	#, «��#�
��	#��», «�
�����	#��», ��'�!�#
����		, *������# ����		 	 ��+	��	
�	!�
�# ����		», �� �
�� ��)��#&	� /	��� 
�'.�
������-���	�	!�
	" �����	��+	# ������ 1
���
�# ��
��'�		; 

7) � ��$.	�
� ������	 1
���
�# ��
��'�		, �	�	
�� , ��)��#&	� ����	����
����� �
!	����		; 

8) �
���
	� �/	+��  «'��)������� 	 ����+	������ ���	����»; 

9) «!��� ��#
���$.	" '���	�
	" �����», �. �. �!�
��		 ����� �����)������

�����	����	�; 

10) 	��	�	������� ��#
���$.	� �!�
��		 �����)������ 
�����	����	� 	 �	+�, 
� ��$.	�
�
�� ����+	��� " ���
��#. 
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��������+�� ���������-� *����-, � ��" $���� ��������5�� �������������& ��)�����"����
!�������% ����������, ��������� ������������+, �/ ����"�������� ��� �����  � ���+�)��� �*��)�
��)���������, ��� � ����������� ��)�����.  

.���" �) *����-/ ��4����� ��������% ��������% ������ �-�� �����&�5�% ���������� ��������+��-
��"������$����*� ��� ���& 	�2�� ��+ #! ��&�$�$ /�$� ���! ����*"���� – �*� $�����
��������� �������-���+ � ������ �$����+. 

( 1947 *��� �������+�-" ��*���" ���+�- � ��������+��-��"������$����" �������������", � ��"
$���� � ����� ���-" �������������" ���� ����� 2-N �=� !((�.  

0�����%5�� ����*���� �����������"-/ �������&�� «��������� ��"����/ ����������», � $����
�����-/ ���$��� �������� ��� � $����� «."���%���», ��&����% ��*���� "�����*� ��"����������& �
�. �. �������� ������-/ $��������� ��"����% ������������% ������ �����&�� � �)"��� ������ ��
����+� 58-1� �*������*� ������� �(3(�. ( ����������-"� �*������"� �� �� �������+�& ��� � �
��������� � 5����� �, ������+�� �*� "�*�� ����4&���+ �� ��"�, � ��*� �"����+ �������- ���
��*� �����&�� � ��������/ � ����������"�.  

.����+��� ����*���� �����������"-/ �������&�� ��&'������, )� �����-"� ���� ��� �� �=�. 
�����"��, ��������� ��*��- ����� ��� �-�-��� �� ���������� ��%��- (((�. 8���������
�������-���� ��", $�� ��*�����- «����� ���)��'��$ ���	
����
�$ ��	��+	$ 	 ��
���
�����$�
������+	��� � 	�� &���	� � �����
�# ���
�	».  

�'� ���� ����*���� �������&�� /����&��, �����-� �����+)����� ���"��� ����$�� ���� ��� �"���
���+5� )�"��, $�" �-�� ��)��5���. �/ ��)-���� «������"�».  

��$���& � 1950 *���, � ��&)� � «��������" ����"», ��������&" ������*���+ ��� � *�����
�������������% ���/�5�� 0,! � !((�, �����-/ �����&�� �� �����������%��% ����)����. 

3.3. ���������

(�"�& "��5�����& ����� ������� � !������ ���5���+ �� 1944–1945 *��-. ,� ������$����" "�����"
� ����� ���� 1944 *��� �� ����� 1945 *��� �-�� ���������� 15 000 $������. 0� ��� ����"���� ����
���% �$�� ����������-/, � ��� ����-� �� ��������� � ��'�" $����" ����)���-/, ����"� $�� $���+
����������-/ ����������, �������-� �"���� ��� �-�� ����- �� ���"& ��������&. (�/�������+
���"� ���$�-� ����-� ��)��$�-/ ��*���� ��)��������� � ����$����� ����������-/ � ����-/. 2
���&��� 1944 *���, �. �. $���) "��&� ����� )�/���� 
�������, ���������� �0=� ���������� ����� 200 
���, � $���� ����������-/ ��$��� �-���� �����.  

( ���&��& � 
������� � ��)��/ ��$��� ��������+ "�����-� �����-. 2 ������� ���� 60 20,(�) ��
!�����% (������ � "�� 1945 *��� ����'����+, $�� � ���&��& 1944 �� �����+ 1945 *��� �-��
�����������*� 8909 $����� ��)��$�-/ «������-/�&	
�
	" 	 '��)�����-��+	����	
�	!�
	"
�����	��+	#». 

( 1946 *��� ����� ������� ��5�� �� ��-�+. 
�  � ��������& ������ ������& � �� ���"� (�������"�
(��)�. !�� ��4&��&���& ���������% �=� � "���� 1946 *���, ������& ��)���&�� �*����$��+�&
«���#��������%», �� ���+ ��)4&������+��% ������% � ����"�, ���$���-"� � ������������/
�-���)-����&/. !�� ������ �����&�� �) �����- � ���������" ��*���� ��)���������, � /��� �����-/
$������� )���*����� � �����&�� � ��������$�����. 

2 1947 *��� � (((� �-�� ��"����� �"�����& ��)�+ � ��$����� �-�5�% "��- ����)���&, ������ � 1950 
*��� ��� �-�� ������������� � ��$����� ����)���& )� �������-� ���- �����������%. 2 ��  � ���"&
"����"��+�-% ���� ����"��*� )����$���& �-� �����$�� � 20 �� 25 ���. ,���� ��"��- �"�����%
��)�� ������-" ����)����" ����� ��� ��)-���"�� 25+5 (25 ��� ����"��*� )����$���& ���� �&�+ ���
���� ���& � *�� ������/ �����/).  

(���� ��/���-/ "��������� 0,! ��/�������+ ����-� �� ���*�/ ��������% ��)���*� �������
�������)"�. (�*����� �", � 1944 *��� �� 1 ���& 1953 *��� �028/�28/�=� !((� ���������� 18 772 
$�������, �) ��/ 6732 (36%) )� �������� ����+ � «������������$����"� ������+�», 17 866 (95%) 
����������-/ �-�� ��������% ��������+�����.  
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!�� ���������� ����� ��, ��� �� ���*�, ����-� � ����/, ����������-/ �028/�28/�=� !((� � �/
�������"������-"� �$�� ����&"�. 2���&���, � ��� $���� �/��&� � ����, ����������-�
��%�������5�" �� 1947 *��� ������" �� ���+�� � �������)"�" �028/�28. 2"���� � ��"
���)������, ����$��- �� � ��� $���� ����, ����������-� ��*���"�, ��/����5�"��& � ��&"�"
���$������ �=� � �28 (((�, � (���A�". 

2 /��� �������% ��*���� ��)��������� �-�� �����, �� ���%��% "���, 1495 $����� «����������$����/
����» � «������������$����*� ������+&». �-�� ������������� 662 «����-» � 336 «�����-
�������$����/ ��*���)���% � *����». 2��*�, �� ���������� ��*���� ��)���������, ������$����/
��������������-/ � ��� ������ �-�� 41 186 $������.  

8�& ��*�, $���- ���������+ ��$��� $���� ��������������-/ ��������"� ��*���"� ������, !�������%
#��� ������������& �����������% ������ $�����$����� (!3�,,�) ������ ����-� �
����)�����5�/�& � 1942–1990 *���/ �� ���������� !������ ��� )� �� �������"� ������/ *�� ���
!������, �����-/ )���" ������*�� ���������-" ��������&" ��� �������������"� ��� �����.20 ,�
�����&��� �� ��*���&5��% ���+ � ������& ���� #���� ���+ ����-� ���������+�� ���"���� 37 000 
�������, ����)������-/ � 1942–1990 *��-, �����-� "� �� ������#��������+ ��� ������������-�
��������� (�������*� (��)� � !������ ���  � ������ ��������/ *�� ��� (�� �����&��� �� 16 ���&
1940 *���) � �/ ����"��� ��� ���������� !������. 

��$���$*��
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3.4. �����$�2��

3.4.1. �#�#��� �5 /�$� �� ��2  �&�2��!  �2�� ��+ ��$� � 1945 )��*  

,� ����-" �������� ��������& 1934 *���, � !������ �� ��� "�"��� ��� ����� 16 346 ��� ��"����%
��������+�����. 2 ������ ����������& �) !������ � =��"���� � 1939–1940 � 1941 *���/ �) !������
��/��� ����� 20 �-�&$ $������, � ��" $���� ������-, �������, 5���- � ���*��. 2����& "�����& ��%��
������������� ���+5�� $���+ ��� ����'�/ � !������ "��+5�����. .����� � ����� ���+5�*�
��*���� 1944 *��� � !������ �������+ ��"�-, �����-� �� �"�*��, � �������-� �� )�/����� ��/��+. 
���+5�� $���+ �����5�/�& �������&�� ��"��, �����-� �-5�� )�"� )� �������� ��� ������/.  

������-� ��������� ������ ��"��� ��$����+ � (�������" (��)� ���)� ����� ��$��� ��%�- "� ��
(((� � =��"����% ����" 1941 *���. 8��������� 1945 *��� �-�� $���+� ���*� ��������.  

.�����% ��& �-�-��� ��"��� �) !������ ����� ��� ��������� �028 (((� �� 7 #�����& 1945 *���, 
�� ������% ��� ����'�/ � !������ ��� ��"����% ��������+����� ��������� �-����+ �� ����-�
�����- � 0�"� 	((�. .���������+� ���% ���������� �-�� ��, $�� $����" ��"�% �� ��"����%
��������+����� ��)��5��� �����+�& � !������. .�-$��  � ��-���� ���-"� ��"+&"�, �� ���+ «����» 
����*� $���� ��"+� �����������&���+ �� ���/ �������������. ,� ����� ���������& ��� �� �-��
��$��+�& 28 ���& 1945 *���, �� �-�� ���� ���. ���-" �����" �-�� ��)��$��� 15 ��*����.  

������������������������������ ������������������
20 ����- "����"��+�� �/�����+ ���$�� ���"�����& ��������%, )� ������ �)&�� ��������� > 87, /���&'���& �
#������ !�������*� *�������������*� ��/���, ������� ��������� ����-"� !�������*� ���� ��*�����
��������������-/ (ERRB) ��'�����  „Memento”.�
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(�*����� ����������, ����������"-" ��)��5����+ �)&�+ � ����% ���+*�, ����-� ��'�, ����+, 
��� �� � ���+� ��& ����������-/ �� �, � ��� � �������- � ��"�5��� �����+, �� �� ����� ����- ��
��"+�. .����� ��)��5���-% ��4�" ��'�% �� ������+ ������+, ����&���, ����"�. .������� ���$��-
�������+ ����/���"���+ �)&�+ � ����% �������-, $���- ����������"-� "�*�� ��"� ������$��+ ���&
����������" � ����*� (15–20 ���%). 

2 /��� �������� �-������� ������*�& 261 $������ ��"����% ��������+�����. �� ��������� ��$��*�
)�&�����& �"���� � ����-"� �� ��������� ����������+ 146 $������. 2"���� � $����"� ��"�%
����������"-/ �-�� 407.  

3.4.2. ���$�����% �����$�2�% 1949 )���

���������& ���������& �-�� ��"�% "������% ��������% ���������% � !������, � /��� ������%
�������������, �� ���+ ���������� � �����+������� �-����� �� ��������� � (����+ ����� 20 �-�&$
��������. !�� �-�� $���+� )�/�����5�% ��� �����- ������ �������� ��� �����-" ��)�����"
«,����%», ���'���������% ��� �����������" �=�. 2��*� � �����%���/ ������/ ������������� 95 
�-�&$ $������. (��- ��� !�������% ����������, ��� � ������%���*� (��)� ������#���������
"��������� ���������� ��� ������������ ������ $�����$�����. 

8��������& ����� ��& ���������*� ����������� ����-$�-" ��������" ���������& ��/ ����%, 
�����-/ �� �" �$���� �����-"� ��& ���&. ���������& ���������& �-�� "��*�������& ����&, 
��������&��& ��& ���������� ������+��% ��)- ������������& �������� ������)���� �� ���%
���������� ,���������. ��"����� �-" �-�� ��� � ����"����� ��������/ ������% ����&�+ � ���&/
����/, $���- � )����-5� ������������+ ��)"� ��� ����� ����� ������������&. ,�����" ��&
���������� ����� ��� ����/���"���+ �)�����+�& �� ��� ��)-���"-/ «�������», � �����-/ ������
������ �*��)� ��& ����������)����. .����� �'� �� ��� ��& ��/ �-�� �)�����+�& �� ��/, ���
������ ���� ��� ��)-���"-/ ������������� � «����-/ ����+��» (� ��������" ��������� – 
��������). 

,���������+��� ��5���� ���������+�� ���'��������& ���������� ��������� ����������� ����&��
18 &����& 1949 *��� � ������ �� ����'���� � (������ � �$�����" ������������% ��""������$����/
�����% !������, ����� � ���-. (����� ��)��$�� ���������+ ����������% ����*� )�"�������&
�������& �����. ,�������+�������� ��5���� � ���������� �-������& �-�� ����&�� 29 &����&
1949 *���, ��*�� (���� "�������� (((� �)��� �����5���� ��������� ������������� «- � 
����		 

����	���		 �	�� , ����		 	 1
���		 ����� 
 
�����	, 
���# '���	��� 	 ��+	����	
���, 
��"���.	"
� �� ����������� ����)��		, �'	� " ��	 �����)��� " 
��������	�" 	 �
�)���� ", 
�����	�����&	"
� '���	���, ������)�$.	" ��
�	 ���)�
�$ ���������
��, 	 	" 
���#, � ��)�

���# �����

	������ " ��
�'�	�� '���	���».  

2��*� ������������+ ������������+ 29 000 ��"�%, ��� 87 000 $������ (� ������" 3 $������� ��
��"+�), � ��" $���� �) !������ 7500 ��"�%, ��� 22 500 $������. .��'�����&�+ �-������� ����$���
�=� (�� *���� � "�������" *�������������% ��)��������� 2������" 	����"��-"). 8��*��
"����������� ��� �- �-�� ���'�����&�+ ����"�*����+�-� #������: �����"��, �28 ����$���
��������������� ����������"-/ � "���� ��������& � ���'��������� ���)��� )� ��"�. 

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

,��*������ �������� ��$����+ � ����-��& � !������ � ��$��� #�����& 1949 *��� ������"�$����*�
�=� (((� ����� ��"����� (��) � ������ ��)��$��� ������"�$����*� � ��� �28 !((�). 8�&
��'�*� ����������� ��������% �-� ��)��� 5���. 2 ��)�- ���������+ ��������% ���������
������"�$���-/ �) �������+��*� �������� �28 !((�, �����-� ��� �- �-�� ��%�������+ �"���� �
�����������&"� ��*�����+�-/ ������� �=�. 

2 �������� #�����& ��$��� �������&�+ ����������"-/ – ��� �������+ �� ��������� ����-/ ��"�/
��*�����+�-/ ������� �=�, ����������+��*� ��"����� (����-� � ��"+&/ �������) � ���*�/
����$�����. �� �� �-�� ���������+ ������ � "����  ����+���� ����������"-/ ��"�%. 
�� �
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��������� ���������+, �-�� �� � ����������"-/ ��"+&/ ����, ��� ��5�� � 0�����% 	�"�� ���
������������-� � *������������-" ��*����", � ��� � �"��'�� )����*� ����� (�������% �����+�
(����� ��"+� ���+)& �-�� �-�-���+). (������-� "�������- ���5����� � ��"�%�-� ����. 
.���$����+�� ������ ���� � ���������� ��� �� �-� ��������+ "������ *����)��������� �����
0�"" (� ���$��, ���� ��$+ 5�� � ��� ��)-���"-/ ������������//�������/, ������� ��� �� �-� ���+
�������� !((� 0��� ,���).  

0 14 "���� � ��*�����+�-/ ������/ �=� �-�� *����- ����- ���������& �������� �� ����������. 2
���  � ���+ 0�"" � ��"���� ������� "������� ��)��������� (((� 	����"��� ������ � ����'�-
���", $�� �#��"����� ��� (���*� �� 9407 ��"�%) )����5���. .�� ��� � ���� ��� � ����� �������� �
� �������/, ����/���"-/ ��& �� ���'��������&. !�� ��#��"���& �������+ ����������, ��"���������
���������-/ *����, ���'�����&�'�/ )���� ���� ����������"-/, �/ ��������������� � "���� �����
� ��*��)�� �� �5����-, � �. �. ,�����+�� "����-/ ������ �=� � �28 �� /������ ��& ���/
���������-/ *���� (�/ ������������+ ��)���+ 1875), �� "���� ��"���������� �#������ �) (((�. 
.��� ����������& *�����, ��� �������, ��� �� �-�� �������� �-������� 3–4 ��"�%. 2 *�����
�/����� �#���� �=� ��� �28 (��$��+���), ���� �����-/ � ���� �������������% "�����*� «������» 
($���- ���)-���+ ����*�, �������&�+ ����+ �"�'����� � ���)-���+ ����%�����).  

0 20 "���� ���*������ �������� �-�� )����5���. (�"� �������& ��$����+ ����" 25 "���� 1949 *���. 
	�������-, ������$���-� ��& �$����& � ���������-/ *�����/, �� ��� �- �-�� �� ��$��� ��������
��$�*� )���+ � ��% – �/ �-)-���� �� "����, �����"��, ��� ������*�" �������&. .��������-"
*�����" �"��&���+ � ��&)������+ ������������ ��������& �����* ��"�� �-�-���"-/, $���- �����
�� �"�* ��� ��+, ����� $�*� �" ��������� ��%�� � ��" � ����'��+ ����������"-" � ��5����
��������+���� ������+ �/ �� ��$��� ���������. 7���", ��*�� ����������"-" ������ ���"& �� ����-, 
���������� ��*���� ��)��������� )�����&�� ����/���"-� ����"���-. 0�*�� ��� ��"+� �-��
������-, �/ ��� ������" �������&�� �  ���)������ �-� ��������$�-� �����-, *�� ��*�� ��� �
���*��������-� �28 �5����-. 8��&�+ �5������ ����������+ � ������������� ������+, 5���+ – �
0�����&����% ���%, ��� – � ."���� ������+ � ��� – � ��������� ������+.  

�) ���/ ���)�-/ ��������� !�������& ((� �-�� �����������%, *�� ���� ���������� �-�������
���+�� �� $���� ��"�%, �� �� ����%. ������� ���������/ ��� (((� (��*�% 0��*��� � �������
��������"� ����������� �� ���*�/ ���������� ��"�$��, $�� �) !((� �-����� 7488 ��"�% (20 713 
$������). ,� ����-��� ����������"-/ � "���� ��)��$���& �/ ���������&�� �� ���/�)�", ���/�)�"
(*�������������� ���+���/�)&%�������� �������&���), )����-" �������" � ����)�*��������+�-"
�������&��&". 8���% ��) ��������% �������&�� � ������� ��"�. 8������������-" ��4&����, $�� �
���$�� ��*���� �/ ��������� � �*������% ���������������. �" �� �� �-�� ��*��&��� ��"�$��+�& �
������"�������� �28. 8���������"-" ���/������+  ��+ � ������&/, �����-� ���������&��
��������+ ��& �/ )�����+&, � ����% � ��&  �)��. 2�)"� ����+ ������+�& � !������ ��&�����+ � ��/
���+�� ��5+ ����� �"���� (������ � 1953 *���, ������ "������� ��)���'���� ��$����+ � 1956 *���. 
,�������/ �������������-/ ���������� � 1965 *���. 
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4. ���4� �� �����$���� �%

�

4.1. «��� �� "��$�$��» � ��������� ���$�� «��� #3 "��$+��» 

«��� #& "��$�$��&» ��)-���� ����� ����� ��� ���� ������������& (�������% ������ � !������, 
������ ��� ���&��� ���"��&���& � � ��", $�� ���-����& �� ������$����*� ������������&. (�������&
�����+ ��$��� ��)-���+ «����-/ ����+��» �*�����-" ���"���" «������-» ('���	�	�� �
���
������	� ��������� ��� 
����$ 59-3 ���������� ���
� ��3��). 2��  � (�������& �����+
������ ��)��$�� "� �� «����-" ��������"» ��� «������$����" �������)"�"» � «�*�����-"
�������)"�"», ���+�� ������ ������*� ���������+ � ��"�������� �� ��*���� *����)���������, �
�*������*� ��)-���.  

���� � 1941 *��� «������ ��������» ��)����� ����� ���+���% ����������, �� ����� ��%�- "�������
��������������� «�����*� ��������» �-�� ��� � ��&)���, ��� �� ���*�, �  ������" ����% �)�� ��+
������$����/ ��������%, "�����)���� � 0������ ��"��, � ��� � � ���� ��"� �� ��������������
��)�����"���� !�������% ����������. «����� ��������» ��'���������, *����-" ����)�", 
���*����& ���� ��" �� ��, $�� ��������& ��������& – ��� ���������"����� &������, � ������ 0�����&
��"�& �������� ���  � ��%�� ������ ���&, �� � � "� �� (�������" (��)�" � )�����-"� ������"�. 
2 ����������-� *��- &��� ����� ����*� ������������& �������&�� ����, ��� ��5�� �
«�&���!$��» (������� ����$����, ��%�������5�� ��� ��������" ��"����/ ������%), ��"����% �
#�����% ��"��. (���� ��/ �����$����+ ��� � �-�5�� $���- «0�%�����%��» � �� � ������-�
�����-� ���"�� !�������% ����������.  

1��& «����-� ����+&» �'� � 1945 *��� �-�����+ ��)���+ ������������ ��*���)���� – ��'5
����*4�  �! "��+"#, ���  � «������ ��������» �� ����% ���� �-�� �������� ��� ���� ���/�%��*�
/��������. ,� ��)�-" ������", � !������ ��� ���� «�����*� ��������» �/���-���� �� 16 �� 30 
�-�&$ $������. ���� �������+ ���� ��"�'����� «����-/ ����+��» (��
�'�		 '���	���), ��
����$����&, $�� (�������% ������ ���5���+ ��������+�& � �����+�� "��*�$������-" ����������", 
��� $�� � ��������� ������ ��*� ���"��&���+ "�����-�, ��������'�� ��� ������#������
�����������% ������ $�����$�����. (��� �����&��&, ��� �� ���*�, �-��� � ��������- «����-/
����+��» � �/ ��"�'�����, �/ ��� ����� � ����)���� ���������" ��� )����$����" � ��*��&/, �
��� � ��-��� �/ ��"�% �� ���"& "��������% ���������� 1949 *���. 

8� 1947 *��� ���������� ��� ���& «����-/ ����+��» � ���'��������� ��������% ������ ��/
&��&���+ ���������������% )���$�% �028 !((�, ����� $�*� ��� )���$� ��)�� ��� �� �=� !((�. 
��$���& � 1954 *��� ���+�� ������ ���� ����5�*� ������ ��� ���& «����-/ ����+��» ��� 0=�. 2
1944–1954 *���/ � ��$����� ����"�*����+��*� �����)������& ��%������� �#��"�������-% �)
"����-/ ���������� �����������-/ ������% ����������+�-% �����+��, �)�����-% ��� � ���
«�����+�� �������% )�'��-». �*� �������% )���$�% ���������+ ������$���� ����� ����% ���-
��� �� ��� ���������� �����. .����� �������% ����"�*����+��% ������% ����% ��� ��*���)����
����� �-�� ���  � ���������� ��%��� �028/�28/�=�, �����-� � !������ �-�� �����������-
���"& �����"�.  


& ��-"� �����"� ��& «�����*� ��������» ����� ���������& 1949 *���, ���������& 5���� (��)�
����� ����% ���+�-, � ��� � ���$�� ���� � )�/��� ��*���"� ��)��������� �&�� �)�����-/ «����-/
����+��» � �/ ����������: 24 ���& � ,&���"�� ���������� 	���� 0��+������, 28 ���& ���
)���� ���� �-� ���� ����'�% �����������+ (��)� ����� ����% ���+�- !����+ �����/, 1 ���&��& �
���, )��&)��5�"�& � ������� 0�%�4&��� � 
����"��, ��*�� 2��+��"�� ,�/�, 27 ���&��& � �������
2������ � 2-��"�� – ,���+ ����"��, � 18 ��&��& � ������� �&���*�)� 2������*� ��)�� – 1�%��
���. 14 ������& � ,&���"�� �-� ���� �� ������ ��/���� (�������, ������*� ��*��- ��)���������
�$����� ����������" (��)� ����� ����% ���+�-. 2 ����������5�% ����������� (������� �-� ����.  

2 1950 *��� ���+�� � «����-"� ����+&"�» �'� ����� ������)��������+ � ��&)� � ��)��$����" �
��� ����+ ����*� "������� *�������������% ��)��������� !((� ����������, �����-% �����$��
����$����� ������� � ��4&��� ����������" ��*���� ��)���������, $�� ��& ���������& «�����*�
��������» �������"- ���-� ��������, �����-� ���� ��)��+���. 
���" ����)�", ����������" ��*����
��)��������� #����$���� ��)�&)��� ����, � ��" $���� ��& �����5���& �����������%. 
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	�����)��������+ ��&���+����+ �)� $��-"�������, � $+� )���$� �/����� �������+�& � *�����
����-/ ����+��, � )���" ����+ �/ �����������& ��� �������� ������-/ $�����.  

,��+"� � ����*4�  #& ���4� ��& �����$���� �% � 1944–1953 )).21

7�� ����$��� � �"�$� ���)�

1944 209 9 218 

1945 4609 565 5174 

1946 1076 244 1320 

1947 313 76 389 

1948 694 74 768 

1949 740 166 906 

1950 1106 145 1251 

1951 744 91 835 

1952 192 73 265 

1953 187 52 239 

���)� 9870 1495 11365 

	��(
.2	�.            ���
.             2(�=.

Tõnu Tannberg, Relvastatud vastupanuliikumine Eestis aastatel 1944-1953 julgeolekuorganite statistika-
peeglis, Tuna 1999/1, 24-30. 

���"���& �� ��, $�� ������-� ��������&, ����4&��&�"-� «����-" ����+&"», �-�� ������$����"�, 
(�������& �����+ �-�����+ � �����*���������/ ���-/ �-������+ �/ ��-$�-"� �����������"�: 
���%��"�, ����������"�, ����"� � ��� �����, $���- ��������+ ��������� ������ ��/. .�����
"�����"� ��������� ��-$�� �-�� /���5� �)�����- ��$����� «�����-/ ����+��» � �� ���$��-, 
�����-� )������&�� �/ ���-���+�&, �����"� ���+5�*� ����/� ����*� ���� �����*���� �"��+ �� "�*��. 
0���$��, "���+ «����-/ ����+��» �����*��� � ������ �$����+ "����-/  �����%, �����-/
����)������ � ��������$����� � �����������-"� �����&"� ��� � ���$�������� � ��������"
��������&". «���-� ����+&» ��������+ �)��*��+ ��&"-/ �����������% � ������/��&'�"� ����"�

������������������������������ ������������������
21 (���� ����������-/ ��� $���- *���� «����-/ ����+��» � ��*���)���% ������������&, ��� �  �/ ��"�'����. 
(���� ����-/ – $���- ��*���)���% ������������& � *���� «����-/ ����+��». �
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����������, �����"� �������% ���� �-� ��������� ������ ����������� ������������% ������. 8�&
��*�, $���- ������"��+�&, «����-� ����+&» *������ "�*�)��- � "������%��, � ��� � ���*��
*������������-� /�)&%����. .�� ���������� ��� ��� ����������+��� ��$� ����� �"�'����� $� �%
������, � ��'�/ $����/ � ����% ���������% ��*������& � =������������-% ���.  

(�������5��+ � "�����-" �������������", (�������& �����+ ��������&�� ���-��� �*� ��������+, 
���)��� «����-/ ����+��», «�� 
����&	�&	" ��)	" ���
������	#», �-%�� �) ������+& �
��*���)����+�&. ��)���5����-���% ���  � ���������+ ��� ��%�-" ���)���" ��*���� ��)���������, 
)��$����+��� $���+ ��*���)����5�/�& ���������� ���
������������� �� ���"& "��������% ����������.  

0 1953 *��� (�������& �����+ �"�*�� �������+ � !������
�������� ����� ����� �������������. ,�����+�� ����-
������)���� «�����*� ��������» ������������� �������"
� ����$���& ��������%, �� � ��&)� �� �"&*$����"
�����������% �������� (((� ����� �"���� (������ ��� ��%
����/ ��$�) � �� �-�� ���+5� ����/���"���� � "������"
���&��� �� ��+ � ����. �������-� «����-� ����+&» 
��%�������� �'� � � 1960-� *��-. ,�������% �)�����-%
«�����% ����» 	�*��� (���� ���-����& �� 1978 *���, ���+5��
$���+ ���*� ���"��� �� �$�����& «���
� � ���
����	��, 
��"���.	�
� �� �
�
�$���� ��� 
�». (���� ��*�� 27 
����&��& 1978 *��� � ���� 2-/����, ��*�� ��������� ��*����
��)��������� � ��������� "������ �-�����+ �*� ���������+.  

��$���$*��

Martin Arpo, Pearu Kuusk. Eesti metsavendluse taustast, järelsõna raamatule: E. Mihkelson, Katkuhaud, 
Tallinn, 2009, �. 287–304. 

Hävitajad : nõukogude hävituspataljonid Eestis 1944-1954 : dokumentide kogumik / Koostanud Tiit 
Noormets ja Valdur Ohmann; Tallinn : Riigiarhiiv, 2006. 

Pearu Kuusk. Nõukogude võimu lahingud Eesti vastupanuliikumisega : Banditismivastase Võitluse Osakond 
aastatel 1944-1947, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. 

Alfred Käärmann. Surmavaenlase vastu : Eesti lõunapiiri metsavenna mälestusi. Tartu : Tartu Ülikooli 
Kirjastus, 1998. 

Mart Laar. Metsavennad. Tallinn, 1993. 

Tõnu Tannberg. Relvastatud vastupanuliikumine Eestis aastatel 1944–1953 julgeolekuorganite statistika-
peeglis. – Tuna, 1999, nr 1.

4.2. 	�����*4�  �� �����$���� �� � 1944–1953 )���3

,�������+�� "��5�����"� ��� ���� ����� ����*� ������������& ��'��������� ������+���
������� ����� �������������, ������� � ����������-% ������ �-�� �$��+ ����� ��&)��� � «����-"
��������"». ,����"� ����� ��� ��� &�����& ������ �������+ ���* �� ���*� – ������� �����
������������� ��� ����� ��)�����"�� &������ �#��"��������+ ���+�� ����� �"���� (������.  

�) ����������-/ ��*���)���% ����������� ��)�����"���� ��"-"� "��*�$������-"� �-��
"����� �-� ��*���)����. .�-$�� � ����/ ��*���)���% �-�� ��)�����, �����, ������ $�����, �����
��&��-, �"���"�, #��* � �. �. 	 ��� ��)���&�� ������+ �������$�� "�������� ��& ��������&, ����
$���- ����% ��*���)���� �������� � ���� ������%.  

!�������% ���) �-�5�/ �$�'�/�& – ������ )� ������� ��5�� ��� "���"�" 82 ������-/ ����, 
��)�� ����-/ ������ ������������/ "����� �-/ *���� (� ��" $���� ����/, *�� ���& 5���+����� �
��������� ��� "����-/ ����% � ��)����� �� 20 ��� �������&�� ����� 50%). ,���)�����"-"� �� ���"
����" ���5�� 835 $������, �) �����-/ ���������� 701. �� ������� ���������+ �� "����-� ����, 
�����-/ �� ������+ ��%"��+, � ����5���� �����-/ �� �-�� ������� �������$��*� ���������+��*�

����� �������	�	����� ����� ������
������� 	 1954-1956 ����� �!��: !�����
«'���	�
	"» ����� 	 �����)��� "
��������� – 47, !����� «-���#�
�» – 
208, �	+, 
��)	�&	" � ����+�# ���		 – 
94, ������	��� 	� ���
��# ���		 – 42, 
����� 	 ����	" �	+, ������&	"
� ��
�������+		, – 83, ��+	����	
��� 	 �	+, 

��)	�&	" � ����+�# ���	+		 – 29. 
���� !����� ' �	 !�����	
���	
����
	" �����	��+	#.  

�� �	" � ����&��		 208 ' ��
���'�)���� ��������� ����, � 98 ' ��
����� ��� ������	���� ��'�$���	�.
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"�������� ��� �����-� �� �����*�� �����5��������&. �) $���� ����������-/ �� ���� �� ��5�� 44 
$������� – ���� �� �� �) "�����%���*� �$�����, ���� �"���� � ����"��% ���+����, �����+�-/
���������� �� ���"& �����������+��*� ��������&. ,�� ��� ������ 657 (�) ��/ 16 – � ��)����� 14–15 
���). 

4.3. ������� $�$��

0���� "������*� ������� � �������� �"�����%, ���"��&�5�&�& ����� �"���� (������, �)"�����
��������� ��� ���& ������������& � ����+ �����- ��*���� ��)���������. �) ����� �-5��
���+5������ �����5�/�& �  ��-/ «����-/ ����+��», � ��� � ����, �����-� ���-�����+ �� ������. 
���+5�% $���� �) ��/ ������+ ��*���)����+�&, � 0=� �*����$���& �*������-" ���)���" ��� ��"�. 2
��$��� 1950-/ *���� ��� ���� «����-/ ����+��» ��5�� �� ����. 	"������% 1956 *��� �) �����
�-"����� ��������/ ������-�����$��. ������ «�����*� ��������» ������ � ��"�, $�� �)������
���������, � �������", ����)����+ �� �������% ���+�- )� �������. ,����� 1955–1962 *���� "� ��
����"�������+ ��� ������ "����� ��*� ������+��*� �����������+��*� ��� ���&.  

2 1954–1957 *���/ 0=� �����-� 9 ������������/ ��*���)���% ��5�% $���������+� 94 $�������, �)
��/ 21 �-� ���������, � � 74 ������� ���#������$����� ������.22�2 1957 *��� $������-% ����� 0=�
�����-� �&�+ "����� �-/ ������������/ ��*���)���%, ���� �/����� 32 $�������. �) ��/ 12 
����������, � � ����5���� 19 �*����$����+ ���#��������%.  

2 1958 *��� �����-�� 8 "����� �-/ *����, ���$��-���5�/ 38 $������. ,�����+�� ��$+ 5�� �
�������5���������/, � �/ ��&���+����+ �� �"��� ���+�)�-/ ����������%, � "����-"� ���+"�
������� ���+�� ���#������$����� ������. 2 ���  � ���"& )�#���������� ��&������ 14 �������� �
105 ��)�"��&��/, 69 �����"�-/ ����" � 12 ���$��� �������% �� �����/. 2 ��)��+���� ��� �� 0=�
��������� 4 � ������ ���#������$����� ������ � 46 ����"�. 

2 1960-� *��- ��&���+����+ ������+�-/ "����� �-/ ��*���)���% ��$��� ���/��+. ,���� ������
������������% (��)� ��������/ ���������23�� ��������&/ �������� �����-�. ,��������� ��'�����
����� ����-���+ � ���-" �����&���+����". 2-����� ����� ���������, ������� �� �"��� ��-��  �)��
� !�������% ����������.  

����+ "����� � ��$��� ������)������+ ���������� =��"���� ��� ������%5�*� ���*� (((�. 
2�)����� ������+�� ���#�5������/ "����� �-/ ��*���)���%. 0=� ��� �-�� �� � �� ����, 
������+�� � 1960-/ *���/ �-�� ��*���)����� ������+�� ������-/ ��������� ��� �����-"�
�����������"� � ����$���� ����/ ��*���)���% � ���#������$����/ ���&/ ���+�� ���������������+. 

2 ������� 1969 *��� �-�� ���������� ���#�5������& *����� �) �&�� $������, ������� ��)*����&�
�������� ��#���- �������"�����+��% #�)��� 
�������*� *�������������*� ������������ ��%��

��"�� ���. 2 ���������+��" )����$���� ������ ���"���� ����'����+ �� ���������� ������*��
� ����������. ,�"�"� ���*�, $����� *����- ����)������ � ���*������ ����������$����/ �����, 
��)����� ����� ����% ��*���)���� � �. �. �� �����&�5�"�& � 1970 *��� )�������� 2��/����*� ����
!((� ���� ���*������� � �&�� *���", � �����+�-/ � 1–3,5 *���" ��*���%.  

2 ����5���� ��� ���%, ��%�������5�/ � ����� 1960-/ � � ��$��� 1970-/ *���� "� �� �����+)����+
���"�� «��"������$����� ��� ���&». �/ ��)���������� �-�� /��������� ��& ���*� (�������*�
(��)�. ,���� ���������& � 1975 *��� )����$����+��*� ���� 1��+�������% ���#������� ������-"
�������" ����� ����� $�������. .���% �) *����-/ )���$ 0=� !((� ���� �������+ ��� ��/����%
 �)�+�, � ��� � ��� �� )� ��������+�� ���������-"� ��&���&"�, � ��� � ���+"�, � �����-/
�"����+ ������������ )� ���� �", �����-� �"��� ��� �����������&�� �"�*�������� ���������� �
���� ������������������� ��������% �����+� ������������+��� ��&���+����+ (� ��" $����
��"�)���24). 8�& ��*�, $���- ��"�5��+ ��������������� ��"�)����, �� �� �-�� �������������+
�����%���� ��& ��)"�� ���& ������. 0 �� ������, "- �� "� �" �����+)����+ "�������- 0=� ��*�

������������������������������ ������������������
22 ,��#������$����&, ��� ��)4&������+��&, ������ )����$����+ � ������, ������� ��� ����%-���� ���������
��*���� ��)���������. 2 /��� �����- "�*�� ���"��&�+�& �*��)- � ��������� � ��������$�����.�
23 
�%��& ��*���)���& �$�'�/�&, ������5�& ����% ���+� �������������� !�������% ����������.�
24 �)����-� ����"� ����"� � �����$�-"� ��������"� "�������-.�
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���"��� � "� �" ������+�& ���+�� �� �������& �����������, ������ � ��� ��)���&�� �����������+
������-� ����������& ��&���+����� 0=�. 

2 ���� )����& 0=� ������ ������+�� ��)��$�-/ ��� ���%. �� ��)� �����%���*� ������*� #���� �
,������� ��)���� (��) ���+�- )� ������$����� ������-. �*� ������������" �-� "�����% �#����
=������% =�������. 6��+� ���)� �-�� �� �������������� ��)�����"���� !������, � ��"������)���&
(�������*� (��)�. ���&�� �)������ ������� „����� 	 2���”, �����-% �����������&�� �����
����� �����, ��������& ����" ����)�" ���"���� ��*���� ��)���������. 2��*� � ����" �-�� ��&)���
40 $������. 2 ���� 1969 *��� ������������% ����������: =�������� �����-% �������� #����
���*������� � 5����, � �����*� $���� ���)� – 	�����& 0��-���� � ���" *���" ��*���%. 
���+�*�
�����������*� – =���*�& ,���"����� ��������� � ����&/������ ������ ���/�����$�����
���+����, ������ �������- ��-$�� ��%�������+�� �-/����� ��5�������+�-"�. 
�� ���$����+ � �
,���"����-". �������-/ ���$����-/ � ���� ��) �������, ���*�/ ��������� � 5���#�-�
�����)������&, ����+�/ �����$��� �) ������ � �. �.  

�) ���*�/ ��"������$����/ ��� ���% �)������ 8�"������$����� ��� ���� (�������*� (��)�, 
������� ����� *������% ��*���)����% ��& ������+��/ *����. ������*�" ��� ���& � !������ �-�
(��*�% (�������. ,��� �-� �"�����)�-" – ��)���+ ������)��� ��*���)����, ������& �-
��4������� ��� ��������+�-� ��� ���& � ��� ���& )� ����� $�������. .���% �) ����% �-��
)�������+ ������ (((� �-����&�+ ���������-� )����- � �����������. .������% ��� �� ������ )�
����� $������� – ������+��& ���������� (��"�)���), �����������& �� $��������", � ��-$�-"
$������&", – �-�� *������% ���+� ��& 0=�. (���������� ����-�-/ ����" � ��, ��� ��� ��"�
������-�����+, �� ��5��� ���& ���� ��"�, $�� ��� �" ������& �����&�+ �� ������. .�� /�����
�����"�����������+ ���� ����*����� � �#�����+��% ��$��% )����&. ,�������5���& �� �$����� ���&
������$����% ����)����% � ��%�������� ����*� � ������������ � ��������"� )�����"�. ,����"�
$���� 0=� �-�� �� )� $�� �/�����+�&. 
������% 0=� �-�� �����������& ������ � �������� ��
��)"� �-/ ����)��������� �� ����$�" "����, $���) "���� �$��- � ��� �����. 2 )�����"���� �� ��*�, 
� ����% ��$����+� ���/������+ �"��+ ����, �����+)������+ ������� �������, )���*�����& � �. �.  

0��"� 8�"������$����*� ��� ���& (�������*� ���)� (�������� � !������ ��%�������� �'�
!�������% ��������+�-% #���� (!�3) �� *���� � 0��+� �&����" � 	���-=������" 2����� �
!�������� ��"������$����� ��� ���� (!88) ���� 0�%����� � 	���"� <c����$�. �)�������+
��$���-� ����- (Eesti Demokraat, Eesti Rahvuslik Hääl � ��.), �-�� ���������- ����)������&
��������/ ����������� ((�� ����-��, (�/����� � ���*�/), ���������& ..� � �����/ $������� � �. �. 
��������� �����������&�� ����� �������*����� � ��������� 
���� � 
�������. �*������� ����, �
����� ������, ������ )� ����% "�"������", �������-% =������+��% ����"���� ..�, � ������"
�����- ��������� �������������& ��)�����"���� !�������% ����������, ������'���& ������)����, 
�-���� ��������/ ��%��, ��)-�� �$�������+��*� �������& � �. �. 	�*��%���% ����� �������� 
����
0���", �� ������% � ��������% &)-� ����� ������� 0��+� �&���. 8� ��������, ..�, "�"������"
��5�� ���+�� $���) ��� *���, �����"� �����- �� � ����������� ��)����. 2 ������� 1974 *���
���������� 0�������, �&����, 2����� � <c����$�. (������� ����� � ���� 0=� � &����� 1975 *���. 
2� ���"& �����������+��*� ��������& ��*��- ������� ���&��� ��-����. 0=� ������� �'����+�� – 60 
��"�� ���� ���$��-���� � ��'�% ��� ����� ����� 30 �-�&$ �������. �� )�������� 2��/����*� ����
!((� � ���&��� 1975 *��� (�������� � �&���� ���*������� � 5����, � 0�%����� � <c����$� – �
�&�� *���" ���+"-. 2�����, ���*����& $���������$��"� ���)�����, ����$�� ��� *��� �������. 

,���� �������� ��������� 0=� ������ ����+. �) �)�����+���� Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 
������� 0���"�, )���-�� ������������ �� ���+ (((� �������*�$����� ����������� ��� 
�������"
������������, � �� �����������& <�� 2��*��%�� � �*� )�"�������& ,������ ������ �����$��� �)
������.  

	���� ������������% �� ����*�� �$�������� ��� ���&. 2 ������� 1974 *��� !�3 � !88 ���������+
� *������+��"� ��������� ..� 0���� 2��+�/�%"� � ����'����", � ������" ��������� �����������-
��& ��)�����"����. 2 ���� 1975 *��� ��������� � �����%���� ��"�����- ��������� ���� ����'����
� .�(�.  

( 30 ���& �� 1 ��*���� 1975 � 1��+����� ���5�� ������ �� �� "�5���� ��$� � ��$�*� �1��$�* �
������. 2 )����$����+��" ����, �����-% ��������� (A	, 0����� � 35 ������%���/ *���������, 
�-�� ������������ ������� ���� ��%�������+����+ ����������-/ *����� � ������. ,�������5���&
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��&)����+ *�����������+ ����� $������� � ������$����� ������-. 2 "�� 1976 *��� � ������ �-��
��)���� �����������& 7�*��� ����!�$��% �#��� � �' 3��+�� ����3 ��)��-� �! (��� ��)-���-
"�& "��������-/��+�������& *�����). ,� ���"��� �����- ������-� *����- �-�� �#��"������- �
����, �� �������, � =��)�� � 	�"����. 2 ����� 1976 *��� � !������ �� � ��$��� ��)�����
/��+�������% *����- ��� �����������" �-�5�/ �����)����$���-/ !��� 
���� � !���� ���"�. 
,�����+�� ����5���& "� �� $����"� ��� ���& ������������& � �������*�����% �-�� �� ��"-"�
��$5�"�, ��)����� *����- )�����������+. ,� ��%  � ���$��� ��$�*� �� �-5�� � � �����%���%
*�����%. 0=� ���$��� ���+�� �������� �� ������-, ����&�+ ����" �������+�& � *�����. 0�*�� �����
&���, $�� ��$�*� �� ����$����&, 0=� ���-����& ��" �#��"������+ *�����. 
������ 0=� � ����5����
���*�/ /��+�������/ *���� �-�� ��)������)��%. �����"��, �� ������� ���/ $����� *����-
����������. .�-$��  � ���� �*����$������+ ������" ���- �������&'�/ ���, $�� )������&�� ���*�/
$����� *����- �"�*�������+. �����& �����+�-/ �-�� � ���+��%5�" ���������$��- �� ��", $���-
���������+ ����������-/ $����� *����-. 

,� ���������� �����������& ��������% /��+�������% *����- 2�������� ,������ �-� �#��"������
*������+�-% ��"���� ��������+�-/ ��� ���% !������, ����� � ���-. �*� /����� �#�����+��
�����)*�����+ � ������ � ��*���� 1977 *���, ������+�� �"��� � ���� ��)"� ����+, $�� � ��" �)����
�������������-� � ������ ���������-�  ��������-. 0=� ������+ ���������+ ����- �����)*��5�-
��& ��"�����. ,������ ����������, ����� ������� ���������� 0=� � ,-��� �� ������� �� ���)� �
��� ������" ��������� � 
����, *�� � �*� �������� �-� �������� ��-��. !�������� ������������
��"����� – ������, 
����, :�� �)���"", !����+ ����� � <�� ,���"��� – ����$��� �)�� ��� ����, �
,������ ���*������� � 10 *���" ����"��*� )����$���&.  

23 ��)*�$� 1979 *����������", ��������5�" 	������$����� /�����, (�������"� (��)�, =8�, 3�=
� *������+��"� ��������� ..� ��)������ ��� ��)-���"�� ,��$�!���� �"��-� ��, �������
���)-���� �����������+ �������-� ��������- � ,���� ��������-����������� � ������������+ �/
����������&. �) �������� ����5���� ��������� ������, 
����, ����� � ���". 2 &����� 1980 *���
���+"� ������������% ��� ���& ������������& �����%���/ ����� ��)������ ������������
���)����"� 2��/����*� (����� ((�, *������+��"� ��������� ..� � �#*�����"� ������ �
����������" �-����� ��%��� �) 	#*��������. 2 ���+"� ����'����+ ���"���� �� ��, $�� �����*�$��&
�������& ��� ����+ � �����%���/ ������/ � 1940 *���. ,�"�"� �-5����"&���-/ ��&����% ���+"�
�������� ��� � <�� 0���.  

�-�5�% ����-% )�"�������+ �����������& 0=� *������-��������� 3����� ������ ����-���� �
����/ �����"�����&/ «0=� � �����+» 1970-� *��- � !������ ��� «��)�����'�� ���#�������
��������». =������ ���)����, $�� /��& "�����-/ ��'�������-/ �-��������% �� �-��, 
�������*����& *������� � ��", $�� � 1940 *��� �����%���� �����- �-�� �����������-. ���+5� ���*�
0=� ���������� �� �����&���+����, $�� ����������� !((� ������ ����� ��� ���������&. �"����
�����"� 0=� ��5�� ���"����+��� �)�$��+ ��������. �� "���� �-&������+, $�� ���� ������� �'�
/� �: ���)��% ����������% ���������� «�����$�-� ��&����». 2 ��&)� � ���" ����+� 1977 *��� �
!������ ������� ���*��� 6������+��*� ��"����� 0,(( ��� �����������" �����������& ������
�����*���- 0��"���. .#�����+��� ��4&������ )��$��� ���: ���*��� ����) ��� �$��+�& �������-"
���-" "�����" � �����%��% ������. 0���$�-% �-��� �-�, $�� ��� ��5�&�& �������& $��)�-$�%��
������, �"����������$����& ������*�& �) !������ ����-�����& �� ������. ,��� ���� � !������
������ ��� �������+ �� ,��������.  


�$�� ���)������, ��� �����"����+ ��������'�� ��5���&, �� �����" ��) ����������% «��������-
������� ���������)"�» ���-���� �� ���5��. 2 1978 *��� ����*� "���� ��5���& ����-% ��������+
6������+��*� ��"����� ��""������$����% ������ !������ ��/����� 0����, ������*� #��"��+��
�������� �� ���� �����������& ,��)����"� 2( !������. ,���-" ���������" 60 ���� �������5�%
������� 0��� 2�%��, � ���/���" ������*� )���+ ��$����+ �����"����& ����#�����&. 2 "���� 1980 
*��� ���� "���� �����&� ��� � ��������+ �� ������*�� 2�%�� 2&�+&�, ������*� ������� �����" �
�������� 	"�����.  


������ 0=� � 1970-� � 1980-� *��- /��������)���� �����+5�% "��5��� ��������%, �� ��� ���"
�������& �����������& ��&���+����+. ��&", )�������-" � $���-� ������, �� ��)���&�� �-����&�+
������, ������������'�� �/ �����#������. �" ���������+ �������+ ��5+ ����'���"�, ��������"�, 
���������"�, ��������"�, ��$�-"� ����� �"�, �����$�"� � �. �. �����$����+ ���)��� )� *������, 
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��)��5���& �� ������� ����"����&, ���-� �������-, �� *����& � � � ��)"� ����� �����������+
���� ����$����� ��� �����$�� �-������+. !�� ���&�� � �� �������*�����. .�-$�� 0=� �������&
�)��*��+ �����$�-/ ��������%, ������+�� � "��� ����'��� ���+5�� ���"���� �� ����� $�������. 
(���'���& �� ��-���/ � ������/ ��������+�� �-���� �������� �� �������- )�����-/ *�)�� �
�������� ���� �"�� � (((�. �������-� �������� ��)������ � ���$��, ��*�� 0=� ����5�� )����. 
!�� �$��-���� � �$������� ��� ���& ������������& � �������, $���- �/ ��&���+����+ �� �/����� �
���������$�� � )�����". 2 ���+"� �� ��� ���+�� ��/, ��� � ��$�� )����& 0=� �-�� ��"-"�
��������-"� � ��)���� �-"�. 

2 1981–1985 *��- � !������ ���5�� 5���+ ������-/ ��������� ��� $����"� ��� ���&
������������&, � ����"��"� )����$���� ���*������� 9 $������. 2 1981 *��� � 2��/����" ����
!((� �����&��& ��� ��� �����" �������" � <�� 0���". ������� �����&�� � ���*������ �
��������������� ������������*� "��������, ������5������ «=����� 	"�����» � �. �. �*�
�����)*������ ����� �����-" �����������" � ���*������� � ���&�� *���" ���+"- �����*� �� �"�, 
� ������"� ��������� �&�+ ��� ��-���. 0��� �����&�� � ��������������� �� �-/ � ����$�'�/
(((� )�&�����%. �*� ���*������� � ���" *���" ���+"- ��'�*� �� �"�. .� ��$�� *��������, 
���������� ������% � �"�� � 1981 *��� � 2���*�����% ���+"�.  

2 1981 *��� ������ �� �����-��������& �) ,&��� 2��+� 0�����. 2 ��&)� � ��"  � �*�����-" ����"
���������� �'� 2������ ��%���� � 
�%�� ���������, �� 0=� �� ������+ ����)��+ �/ ��&)+ �
������-� �������- ���5�� �� �����+�����. 0����� �����&�� �  ������ �"�*�������+, ��������� �
��������������� «����$�'�/» (((� �������, �)*��������� ������������/ �������� � �-���������
�/ �� ����" ����$�" �����. 2��/���-% ��� !((� ���*������ 0����� � $��-��" *���" ���+"-
����*�*� �� �"�.  

(���5�*� ��/���� =�������������*� ��������� �������������& ��"&������ ���+���- 2������
��%���� �� �����&�5�"�& � ������ 1981 *��� � 2��/����" ���� !((� �������� ���*������� � ���"
*���" ���+"- ����*�*� �� �"�. �*� �����&�� � ��������������� ����$�'�/ ��������� ��'�����
�)"-5����% � ��#� ��������*� ��"� "����� � «(-����», � )����-����� ������$ �� ��������"
&)-�� ������������ «(������» � 5������*� �����, /������� � ��������������� ������+��/
������������/ �����%. 8���)��+ �������� ���$��� ������ – �������������� �)����& Lisandusi mõtete 
ja uudiste vabale levikule Eestis 25 – �����&" �� ������+. 2 "�� 1981 *��� � 2��/����" ���� !((�
������ �&������*� ��������&-��"������� 
�%�� ���������, �*� ���*������� � $��-��" *���"
���+"- ����*� �� �"� � ���" *���" ��-���. ��������� �����&�� � ��������� � ���������������
������+��/ �����$�-/ ����'���%.  

���-� ��������� ��$����+ � 1983 *���. 2 
���� ���������� ����5�*� ��/���� =�������������*�
��������� �������������& ��"&������ ���+���- �*�� ,����, �����$���� 
���������*�
��4�������& �� ���-/ 1�%�� 	/����� � ��$���� 
�������*� ��4�������& �� ���-/ 	��� ,����, �
��� � !��� 
����. �� )�������� 2��/����*� ���� !((� � 1983 *��� ,����, ,���� � 	/�����
�������� � ��&)&/ � ������������"� �"�*�������"� ��*���)���&"�, ��������� � ���������������
����$�'�/ �����%, � ��� � ���+"�, �����)���&'�*� ���+���� «(����������+». ,���� ����)���
5���+� *���"� ��5���& ������- � ��*��� ����*�*� �� �"� � ���"& *���"� ��������&. ,���� �
	/����� ���� �&�+ ��� ��*���% ����*�*� �� �"� � ��� *��� ��������&.  

2 ������ 1984 *��� � 2��/����" ���� !((� �����&��& ������� ��� !���" 
����. 
���� ����4&����
����'����� ��������� � ������������% �����*���� � 1962–1983 *���/, � ��� � � ��", $�� �� ��
������ ��& ���& ������/ �-����� �) ���5��*� ��-��. �*� ���)���� «����� �����-" �����������"» 
� ���*������� � 10 *���" ��*���% �����*� �� �"� � �&�� *���" ��-���.  

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

�� 2 !������ � 1978 *��� ��$��� �-/����+ ������+��� �)����� Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis.�
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��$���$*��

Mart Niklus, Jüri Kukk. Kaks kes ei alistunud. Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskeskuse 
väljaanne. Stockholm, 1983. 

Viktor Niitsoo. Vastupanu 1955–1985. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997. 

Jaak Pihlau. Eesti demokraatlik põrandaalune ja kontaktid Läänega 1970-1985. – Tuna, 2004, nr 2, 3. 

Saatusekaaslased: Eesti noored vabadusvõitluses 1944–1954. Koostanud Udo Josia. Tartu, Tallinn : Endiste 
Õpilasvabadusvõitlejate Liit, 2004. 

Võrumaa kooliõpilaste vastupanuvõitlus 1944–1950. Koostanud Valev Kaska. Viljandi : V. Kaska, 2008. 

4.4. �$�$��$�1����� �$�)�  �5���  #3 ����$�� � �����$�2�!, ��)� �5���  #3
����$���& ��'5�& � /�$� ��

���$������� #� ����$# � �����$�2��, ��)� �5���  #� ����$���& ��'5�& � /�$� �� � 1940–

1990 )��#. 

7�� ����$��� �/�����$����� � 7�� ����$��� �/�����$����� �

1940 1328 1951 2606 

1941 5038 1951 281* 

1941 10 000* 1952 902 

1942 665 1953 632 

1943 654 1954 78 

1944 5267 1955 70 

1945 12 115 1956 52 

1945 407* 1957–1959 186 

1946 2645 1960–1969 183 

1950 3312 1970–1979 129 

1950 1563** 1980–1990 152 

* – �������������-�

** – ���, �������������-� �) ������������-/ � ,�������% ������� �������% !������ � �����
(�)������ ���+�� ��'�� $����) 
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���$������� #� ����$# � �����$�2��, ��)� �5���  #� ����$���& ��'5�& � /�$� �� � 1940–

1960 )��#

���&�1� �%: 

1) ( 1960 *��� �� ������$����" ��������&" �������-���� "���� 30 $������ � *��, �����"� �
*��#��� ��� *��- ���'��-  

2) 8���-� � *��#��� ����*���- – ��$��� $���� ������� �� ������$����" ���$���" ���)������

3) =��#�� ���� ��� ���$�� ������� � ���������%, � �� $���� ��������������-/ ����%. �������-/
����������-/ ����� ������ ����& �������, �������-/ �������������-/ ���������� �����
������ ����& � ��� �����. ,����"� � *��#��� �� ���� ��- ��������-� $���� ����������-/ �
�������������-/  

4) 	���������-� � 1942–1943 *��- – ��� � �������" *�� ���� �  ����� !������, ����������-� �
"����/ ����������+��*� ��������&, � ��������� ��� � ��������+�-/ $���&/ 0�����% 	�"��  

5) ����� �� 1941, 1945, 1949, 1950 � 1951 *���" ����$��� � ���& �  ���� ���������%. 2 1950 *���
������������� ��� ��������% � ���-5���% ��������+����� � ���&�-/ � 1944–1945 *���/ �
!������ � ����� � ������������-/ � ,�������% ������� ���������%. ,�����+�� ����������
�=� ���� ��� ���+�� ��'�� $���� �������������-/, �"���� ��� $���� ���� ��� � *��#���. 
���)������, ����+�� �) ��/ &��&���& *�� ����"� ���  ����&"� ����� � �� ��� �-
�$��-���+�& � ���" *��#���. 

��$���$*��

Estonia 1940–1945 : reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes 
Against Humanity. Edited by Toomas Hiio, Meelis Maripuu and Indrek Paavle. Tallinn, 2006. 

Estonia since 1944 : reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes 
Against Humanity. Edited by Toomas Hiio, Meelis Maripuu and Indrek Paavle. Tallinn, 2009. 
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5. ���������� �� ����$*��� �! ��&&* ��$�1����)� ��4�&� � /�$� ��

,����������& ��������*� ��""������$����*� �� �"� � !������ ����� �������������& ��)�����-
"���� ������������+ � ��)�-/ ��$�� )����&: �-&������ � ��*�������& ��$�����% ��������������-/
� ��*���)������ ��������%, ������ ��&���+����� ��������/, �-&������ � ������$���� � �������-
�������� ���, �����5��5�/ � /��� ��������% �����������& ������ $�����$����� ��� �����-�
�����������&. 

,�� ��&������ �����%  � ��)"� �����, �'� �� �������������& *�������������% ��)�����"����, 
��$��� �������+ � ��*����������+ ����-� �  �����/ ��������%. !�� ��&���+����+ � 1991 *���
���������$����+ � ����/ !�������*� ���� ��*����� ��������������-/ ��� !�������" ���)�
Memento, ������� ��%������ �� ��/ ���. 2 1996–2001 *���/ � 5���� ��"�/ �-5�� ������ ���, 
��������������-/ ��������"� �����������-"� �����&"�, �"���� � ������"� ���*��#�$����"�
����-"� ���/ ���.26 2 �����" ���$�� ��������������-"� �$������+ �������������-�, ���*���-
����-� � ����"��"� )����$���� �� ������$����" "�����", ��)����-�, ������5�� ��) ����� �
�� ��5�� �� ����+��% �*��)- ��������%. ���� ������ ��� )���"��+�& ���$�����" ����-/ �
��������������-/.  

2 1992 *��� �������������" ,��)����"� 2��/����*� (����� !�������% ���������� �-��
�#��"������� =�������������& ��"����& �� ������������� �����������% �������� �����������-/
�� �"�� (=0�.�,), ������& � 1993 *��� �������� �� ������ �����"�$�%, �������������-"
��%*���*�. 7���$�% ��"����� �-�� ������������� �����������% *�������, �����5���-/ ��������"�
� *��"�����"� �����������-"� �����&"� � ��$���� 1940–1990 *����, ����������� �����"�$����*�
�'����, ���������*� �"� ��������"� ������, � ��� � #��"�������� ��4�������% ���$��% ������
��&���+����� �����������-/ ������% � !������. �-�� �)���� ����� �������� ��"���$����/
���������%, � ���*� �����- ��"����� �-�� �����������- � 2005 *��� � «����% ���*�», ����&'����%
�����&" ��������*� ������ � ������ 1940–1991 *����. 

2 1998 *��� ���)����� !�������% ���������� ������ ���� ��)��� �� ���������� ��"����� ��
������������� �����������% ������ $�����$�����, ���+� ������% �-�� ������������� ������-/
�����������%, �����5���-/ � !������ ��� ������  �����% � *�� ��� !������, ��$���& � 1940 *���. 
2 ����% ������ ��"����& ��������+ �� ����������� �����������& ������ $�����$�����, 
�#��"����������� � ������� �� ���������*� �*������*� ���� � ��"�, )���"�&�+, ����" ����)�", 
�������������" �����������% ��� ��������*� ��""������$����*�, ��� � *��"�����*� ��������-
����������$����*� �� �"��. ,�"�'+ ��"����� ���)��� ��� � *����� ��������� !�������*� #����
������������& �����������% ������ $�����$�����. 2 /��� ���% �����- �-�� ������- "�������- �
��&���+����� ���������� *�������������% ������ � �����+�-/ ��� �� ����������� �  �)�+
�����������% �������� �����������-/ �� �"��. !�� "�������- �-�� ����'��-, � �" ���� ������
� ������������ �� �������" ��"���*� "� ���������*� �*������*� ����. ��)��+���- �����- ��"�����
�"���� � �������"� �-�� �����������- � ���/ ���*�/: � 2006 *��� �-5�� "�������- � �����%
��������% ��������� (1940–1941) � ��"����% ���������27. 2 2009 *��� �-5�� ���*� � �����%
��������% ��������� (��$���& � 1944 *���).28 2�� �-5����"&���-� "�������- �-5�� �� ��*��%���"
&)-��, $���- �-�+ �������-"� "� ���������% ��'�����������. ������- "� ���������% ��"�����
�� ��*��%���", ��������" � ������" &)-��/ �������- �� ��%�� ��"�����.29 0�"����& )����5���
���� ������ � 2008 *���.  

,�����$����" �����+�-/ ��� � ��������������� )� �$����� � �����-/ �����������&/ ���
�����������&/ ������ $�����$����� )���"����& 8������"��� ������� ��)���������, � �-�������
���*����� ��������& � ��"�������� ����. 7����������+��& ��)� ��& ������������& �����������%, ��
�"��'�/ ����� ��������, � !������ �-�� ��)���� � ����� 1994 *���, ��*�� �����"��� ������� �
�*������� )����������+���� !������ ���� ���& � �����-/ �����������&/ � �����������&/ ������

������������������������������ ������������������
26 0��*� �������- � � ���������: http://www.memento.ee/?op=5&id=35�
27 Estonia 1940–1945 : Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against 
Humanity. Edited by: Toomas Hiio, Meelis Maripuu, Indrek Paavle. Tallinn, 2006.
28 Estonia since 1944 : Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against 
Humanity. Edited by: Toomas Hiio, Meelis Maripuu, Indrek Paavle. Tallinn, 2009.�
29 ("���� ��� �: http://www.historycommission.ee�
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$�����$�����. ,�)����, � 2002 *���, � ,�����������-% ������ �-�� ��������- ����+&, 
������"�������'�� ����)���& )� �����������& *�������. ,�"�"� ���������& *�������������*�
)����������+���� � ������������ � "� ��������-"� ���"�"�, !�������& ���������� ���)� �����
�������������& ��)�����"���� �������������+ � �&�� "� ��������-/ ��*������, �����-� ��*���-
���� ������-, ��&)���-� � "� ��������-"� �����������&"�, �� �"��'�"� ����� ��������. 
�����"��, � ����&��% =������+��% ����"����% ..� � 1948 *��� «0�������� � �������� �����
�����������& *������� � ����)���& )� ��*�» � ��������� 1968 *��� � ���)����� �����-/
�����������% � �����������% ������ $�����$����� �����������&"�, �� �"��'�"� ����� ��������. 

���" ����)�", !�����& ���)���� ���"- � �������- "� ���������*� ����� – ��� &��&���& $���+�
��������% �������% �����"-.  

7���$� �� ������������� �����������% *�������, �����-/ �����������% � �����������% ������
$�����$����� � !������ ��)�� ��� �� ,������ ��)���������. ,���-� �*�����-� ���� �� ��������-
����� ������-/ "� ��������-/ �����������% �-�� ��)�� ���- � ��$��� 1995 *���. 

( ��$����" ��� ������& ��)��������� ������������ �����������& ������ $�����$����� �������
�����% ��������% ��������� (1940–1941), � ��" $���� ��&)���-� � "������% ����������% 14 ���&
1941 *���. �����������- �-�� ��� � �����������& ������ $�����$�����, �����5���-� �� ���"&
��������� !������ ��������-����������$����% =��"����% � 1941–1944 *��-, � ��" $����
���$�� ���� "�����% ����%���% ��'��-. 

0 �������� 1990-/ *���� �� ���"��� �����������%, �����5���-/ � �����% �������� �������-/
*����, ���5�� � � ���5��" "��*� ���"���, � "��*�� ����)�����"-� � �����������&/ ���� �"����, 
���� �-�� ���)���- ��������"� �� �������-"� ��������+ ����� ����". 2 ���*������� 2����%
"�����% ��%�- ��*���� ��� � ���+5�& $���+ ����"�����+�-/ ��������+���. ���*�� ��������� ��/
���-��% ��� � �"���� ��� ������� ��) �����.  

,�� ������������� �����������% 1941 *��� ���+5� ���*� ������+ ���������+�& � ���� �-�5�*�
��"������ ���������/ ��� !((� � �����������& �����"�����*� ������ �������*� ��"���������
*����)��������� 2�����& ��%�� (1910–1998). �"� �-�� ����4&����� ��������� �� $���� 1 ����+� 61 
�*������*� ������� !�������% ((� � ��", $��, ����$� � 1941 *��� ������������" �����"�����*�
������ �0=�, � ����–���� 1941 *��� �� ��� ���� ���+"����� ��*����� �� ����� ��� �-�-��� ��
����������" ���&��� 1062 *�� ��� !�������% ����������. 2 ���� 1996 *��� �*� �*������� ����
�-�� �������� � (����"�����% ��)��-% ���. ,��*���� �-����� �� �-�, ������+�� )�����+�
�������"�*� �/��5����+, � ���� �-�� �������������� �� �*� �-)���������&. 2 1998 *��� ����
��%�� �-�� )���-�� � ��&)� �� �"���+� �������"�*�.  

,� ��%  � ���$��� ����������� ���������� �*������� ����)������� �� ���� ����& :������� (1904–
1997), �������� ��5�*� � 1940-� *��- � �������&'�" )���� ����������� �028, �0=� � �=� !((�
� &��&�5�*��&, ����&���, ��"-"  ������" �) �/ �����������, �����-% ��$�� ���&�+ ��� ����������
)�"��������" �����������& �����������*� ������. �*� ����)������ � �����5���� ��������% �
����5����, �� "��+5�% "���, 1800 $������. 2 ��" $���� �� ����% ������+� ����������
������ ���� ���"����+ �"������ ��)�+ ���������+�� 621 $������� (� �������" ��� �-�� *���-
��"�%, �������������-/ �) !������ 14 ���& 1941 *���). ����+ :������ �"�� � ����&��� 1997 *���. 

,�� ������������� �����������% ���"�� �����% ��������% ��������� ���� ��5�� �� ����+�-/
��������� ����. �-�� �-&����- � �����- ��� ��� ����, �$��������5�� � �������� «,����%», �
��� � �#����- ��������/ ��*���� ��)��������� � �/ �*���-, �����-� ������� «����-/ ����+��», 
���)-���5�/ ������������� ������������% ������.  

,����� ���� �� ������������� �����&���+���, ��&)���-/ � ����������" �������� «,����%» � 1949 
*���, �-�� ��)�� ���� � &����� 1995 *���. !�� �*������� ���� ��/�����& � �������" ����)�������
�� ��% ���+, �� ���"���" �) ��*� �-�� �-������ ������+�� ���-/ ��� �� ������������� �����+�-/
���)���� �������� «,����%». ,����� �������� ��5���� �� ������-" ����" �-�� �-������ � 1999 
*���, ��*�� 
���������% ���� ��% ��� ���)��� �-�5�*� ����������"�$����*� &���"�����*�
������ �=� ��/������ 0��������� (�. 1921) ������-" � ���������� 15 $������ � ���*������ �*� � 8 
*���" )����$���& �������. 2��*� � ��&)� � ���������&"� � ��� �-�� �������� 8 �*�����-/ ��� – 
����+��  � $������ �-�� ���)���� ������-"�. ����� ���, ���-���5�/ ��� ���������", � ��/, ��"�
�-�� ����4&����� ���������, *���)�� ���+5�. .����� �����&��� )�����+& "��*�/ �) ��/ ��
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��)������ �" �$��������+ � ��������, ���  � �������"-� �"����� � /��� ��������. �� ��-
�������*� ���"���& ����������+ ���� 	����+�� ����, ���������5�*� � 1949 *��� ���������� ��
1�%�"��. 0 �*� ����"������� ��� ��������� � 2008 *���, �� �������"-% �"�� � "���� 2009 *���, ��
)����5���& ��������. 

( ��$�� )����& "� ���������*� ����� �� ��� )��$���� �"��� ������������� � �-������� �������*�
�������� �� ����"� �) ���)���� �������� «,����%» – ���������&  �����% (����"��. 2 ��)��+����
��$���*� � 1999 *��� �*������*� ������������& ,�����& ��)��������� ����4&���� ��������� �
�$����� �����������% ������ $�����$����� 8 �-�5�" �#�����" �=� � "����������"
������������ ���������/ ��� !((�. 2 2003 *��� (����"�����% ��)��-% ��� ���)��� ������-"� �
���������&/ �-�5�*� �#����� ��*���� ��)��������� 	�*���� 0��+�� � �-�5�*� "���������� ,����
0����*�. ,� ��"�  � ���� (����"�����% ��)��-% ��� � 2006 *��� �-��� ���������+�-% ���*����
�-�5�"� "���������� 2����"��� 0��+��. 2��/ ����/ ����)��� ����"+� *���"� ����"��*�
)����$���& �������. .����+�-� ����, �����-" �-�� ����4&����� ���������, �� ��������� �����
����" �� �����&��� )�����+&.  

0��+� � 0���-% �� ������� ��5���� (����"�����*� ��)���*� ���� �� ���/ ������-/ ��������&/
!������ � � ����� ������ ���������+ �  �����% � ������%���% ��� �� �����" $�������. 2 2006 *���
������%���% ��� �� �����" $������� �� ����&� � ����"�������  ����- 0��+�� � 0����*�, ��� ���"�
��5���� ����������� �����������. 7���� ����� ���"���& ��� #���, $�� ����" ����)�" "� ��-
������-% ������-% ��*�� �����-� ��� ������ ������������� "� ��������-/ �����������% �
!������. .������"���� ��� �������& �� ������'�� �����$����� ��*�"���-:  

1) ���+ &���& ��&)+ "� �� �����" ��������–����������� � ��������% ���������%, � ������������ �
"� ��������-" �����" !�������& ���������� �-�� ������������ (�������" (��)�" � 1940–
1941 � 1944–1991 *��-, � ��� � ��������-����������$����% =��"���% � 1941–1944 *��-; 

2) ��������% ����������-% ��""������$����% �� �" ���������"�� �����"���$����� "��5����-�
5�*� ������ ��������*� ��������&, ������������ �) !������ � (����+ 10 �-�&$ $������ 14 ���&
1941 *��� � ����� 20 �-�&$ $������ 25 "���� 1949 *���; 

3) �������, �����������-% ����+�% 6c ����� �����*� � 1945 *��� ������ �������*���*� ���������, 
��*����� ������"� ���������& *�� ������*� ��������& &��&���& ������������" ������
$�����$�����, �"��� ���������+��� ���"������. !�� )��$��, $�� ��������������+ )�
�����������& ������ $�����$����� ���+)& �*����$��+ ���+�� ����������-"� ��&��&"� ������
*�� ��� �����+�-/ �����. 
�� � )���+ �� ��%������ ���"���-� ��"��. ����& �"��5�&, 

��&&* ��$�1����� ����$*��� �% "#��, �� �*$�, ������ � # �  �2��$���&. 

(�"-" ��������������-" ��*�"����" )�'������� �$�������� ���������% &��&���& ����� �����, 
$�� �����&�"-� � 1949 *��� �� )����, $�� ���������& &��&���& ������������", ������+�� �����
(((� �� �� )����'���. 2 ��%�������+�����, ��"�"� �����% �*������*� ������� �(3(� ��
���������� !������ � �� ���"& ��%�������� � �-�� ��&)����+�-"� ��& ���������& ��� ��'�-
���)����-� ���"- "� ���������*� �����, �) $�*� ������� ��� ��, $�� �����&�"-� �����
��������������+ )� ���� ��������, ��� � ��)"� ����+ ������#��������+ ��� �����������& �
������������ � �*�����-" � ������������-" �������" !�������% ����������. 

8����+ �������� ���� ����+&" �*������*� ����� � �����" ���$�� ��)��5��� ������%���& ��������&
� )�'��� ������-/ ���� � ������ $�������. ����+ 1 ����+� 7 ��������� *�����: «����� �� "� ��
�-�+ ��� ��� )� �����5���� ����*�-���� ��&��& ��� )� ��)��%�����, ������� ��*�����
��%�������5�"� � "�"��� �*� �����5���& ��������+��"� ��� "� ���������"� ����� �� &��&���+
�*�����-" ������������". �� "� �� ��� � ����*��+�& ����)���� ����� �& ���, �� ��� ��, �������
����� ��� ���"������ � "�"��� �����5���& �*������*� �����������&». .����� $���+ �����& ��%
 � ����+� ���$�&��: «�����&'�& ����+& �� ����&������� ��� ����� � ����)���� ����*� ���� )�
�����5���� ����*�-���� ��&��& ��� )� ��)��%�����, ������� � "�"��� �*� �����5���& &��&���+
�*�����-" ������������" � ������������ � ��'�"� ��������"� �����, ���)����-"� ������)�-
����-"� ������"�».  
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��) ��"����& �����������&, �����5���-� �� ���"& "��������% ���������� 1949 *��� � ��) �, 
���)�����& ������)�����-"� ������"� �� ��������� ��������� "� ���������*� ����� �������-
����&"� ������ $�����$�����.  

!�� ����)-�����&, ��"�"� ���$�*�: 

1) ����&���" ������ �������*���*� "� ���������*� ������*� ��������� � 1945 *��� �
������ (��������& /����&) � ��� �����" � ������������ � ���% /�����% ���, ��������5�/
����� ���������" )� �����������&, �����5���-� � 1939–1945 *���/; 

2) ����&���" =������+��% ����"����% ..� ��)������ 95 (I) �� 1946 *���, ������& )��������
�������- "� ���������*� �����, �����-� �-�� ���)���- ������" �������*���*� "� ��-
�������*� ������*� ��������� � ��5���&"� ���������.  

3) ����+�% 6 ��������% /�����, ������& *�����: ������������, ��*���)����-, ������������� �
���������, �$��������5�� � ���*������ ��� ����������� �  �)�+ ��������*� ����� �������-
����& ������ $�����$�����, ����$��� )� ��� ��&��&, �����5���-� ����"�, �������&�5�"� �
 �)�+ ���� ����. �-�5�� �#����- �=�, �����-" ,�����& ��)��������� ����4&����
��������&, �-�� ������"���- �� �������� «,����%» � �$��������� � ��%, ��� "���"�", �
��$����� ����������. �/ ��&���+����+ ��"�*��� �����+�& ����% ���% ��������, � �"���� )�
��� ��� ��� �- ����� ��������������+. 

2�� �$��������5�� � ���������� � ���)����-� ����" ������-"� ���� ����$��� ������-�
)����$���&. ����������-", ��� ����$��� ����+�-% ���� )� �����������& ������ $�����$�����, �-�
0���-������ ,����� (�. 1924), �����-% � ��$����� �*����-������� �=� � 1945 � 1946 *���/ ����
���/ «����-/ ����+��».  

2 !������ ��� ����"����� ��� ���� �� ���%���� «����-/ ����+��». 2 2000 *��� ,-������% ��)��-%
��� ���)��� ,������ ������-" � �����������&/ ������ $�����$����� � ����)�� �*� ����"+� *���"�
��5���& ������- � ���-�����" ����� � ���+"� )���-��*� ����. 2 2003 *��� 
�������% ���� ��%
��� ���)��� ������-"� �-�5�*� ��$��+���� !�+�����*� ��%����*� ��������& �=� 2����"���
,������ (�.1925) � �*� �*����-������� �����+#� 
��� (�. 1925). ,����� �� ������ �������� ��5����
��� � =�������������" ����, ��� � � ������%���" ���� �� �����" $�������. (�� �� �����" $�������
�� ����&�  ����� � ����"������� � ��������� ��� ��"�  � ��*�"����"�, $�� � � ���$�� 0��+�� �
0����*�. 

( ��$��� ������������& �����������% ������ $�����$����� � 1995 *��� ,�����& ��)���������
�������� � ��� 12 ���, �� �����-" ���)���� ������-"� 11 $������ (8 – � ���������� 1949 *��� � 3 – 
� ���%���� «����-/ ����+��»). �� ���� ������-% ��� ��� )� �����������& ������ $�����$�����
$������ �� �-� ��������.  

1��& ��������� ���- �� ����)��� ����+�-" ����"�-" )����$����" �� ����*� �) �$��������
���������� 1949 *���, ����� �� �-", $�" ���������� ����)����, &��&���& ��� ����� ��������"
*����������" ���������% ��� �����������& ������ $�����$�����, �� �"��5�*� ����� ��������. 
����) �������5�� � ���� ��5���& ���� �����������" �-�� ���� �#�����+��& � ��4�������& ������, 
� ������%���% ��� �� �����" $�������, ���� ��5�� ������+�� ���, ���� ���% �����+5�%, �� �� �-%
����� � #��"�������� "� ���������*� �����. 



���,	;� 0���	
�

�

«( ���
����� !»

«9? 6� !��?»�
�

I. �����; 
�
0	< � �8���	�� ��7���

1. ����$

A ����$�5 � ��

[---] 	�����)����� – ��� �� �-% ��)��� ����� ��'�*� ���+"�������&, � ��� ��*� ���������
���������+��& ��'��������& �����&. 	����- �"��� ������#������ �� ��)�-" ���)����": ��$�-� �
�����-�; ��"�5���, ��� ���-�, �����-�; �����$�-� � �������-�; ���$���C��-� � *������-�. 
	����- ��)��$����& �� ������� ������"�% ��� ���������, �� ������� � ����"�*� ������������&
(�� � ���&���/ "�������� ���$��� ������������& ������*� �� � ������+, ��� � �� �-�� �*�). 	����-
��)��$����& �� ���+C)����� )������*� ��-���; �� ����/���"���� �����+ ��� �� �����+ ����+ ��&
���#�������, ���$���� ��"��� ��� �������-; �� ����/���"���� �������-���+ ����� )� "� �" ��� �
�  ���, � ����% �������&�+ � �����", ���� ���+ ������� ��"+� � ��-���, ���� �'C � �������� � ��*��+. 
[---] 

���*�� �����- �� ���& �� � �*��% – ����+�� ���� ��� �� ��/ �)�-��$��% �-��"��, �-��% ����*��, 
� ���+  ����� �� ���������&���+ �- � ��) ���*�. 1��&� �� ������������ ��� ��������+ ���� ��� �� �
���� "��*�$���������+? 2��+, �� ���&, �������$�� ��)�����+ ���" ��"�$���-" �������" �������� – 
� ��� ��"� � ��)��$���-% $�� � "����� ������� &�&��& � �)����" � $C��-"  ���)�-" ������"
*����)���������, $���- )��&�+ �$����� ���� � ��"�$����% ��& ��/ ��"���. (8� ���/�)����� ��� �
�����, ��� ��� �'C �/��+ � �*� /��� ��$+� �� ��)���� +�? �*� �-)-���� � ���+�����, ��" � �����. 
���������$�*� �-)-���� � �������.) [---] 

.�*��- $�'� ���*� �� �"��� *������/ ��������% ��& �-���� – ����*� $������� ���������+, ����*� ��
���*��+, � ��5+ �����*��� �������+��% ��#�-. 7��������� ��#�- "�*�� �-�+ )�����"����, "�*��  �
�����+ � �����5���� ���$�%�-% /�������. 2 1937 *��� � ���C"��� ����$��������*� �028 ���5��
 ��'��� �������+: ��� �-�+ � �����"����-" �������"-���C���" �C �����������% �������. «,�����-
��,– ���)��� �%,– �-&���"». .�� �������� $��� ��� – �C �)&�� �) ���C"��% � ������ � ��"���: ����
�-�� ���5�� )�����&�+ $����, � �� /������ ����������� ����-���+ �� *�����, � ��� � � �-�� )���+!  
[---] 

���
���� ���)��	+ �. ��"	����� 4����. (http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/gulag.txt) 
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[---] !�� – ��)��% ��$��% )����� ��� *���-% ���� � ����+. !�� – ����-% �/�� ���-�����"-/ ����*
���������'�/ �������������. !�� – )� �����"� �/ ����*���-% ������-% ���&��%. (	 )�$�" ����
���&��%? – ��"��+ �� �"���  ����-, �� ��"�&� ������������, �� ���� ��� ��� �� ����������, �
���� �"� ��� ��$+ ��������+, � � ���� ��������+�&. � ��& �-/��$����*� �) ������� ���&��*� ��� �� �
"���: ��$+ )� ��$+� /����+ � ��"�*��+ �������-���+ ����/ ������% � )����"-/.) 


���������-% ����� – ��� �'C ����- ��� �'�"� ����"� ��& �����"�*�: �"��- ���+&, ����� "-��, 
����%-�� ��-, � ����� �� )����, $�ó ����, $�ó "� �� � ��� ��$5� ����+, � ������������ �����&� �
���-����: «��$�*� �� ����. 
�" �����"&�. 
�" �����». (2�C �*��. 	 �����&� – ��& ����/�.) 


���������-% ����� – ��� �'C ����", ����� ����� �)&��*� ����&*�, "��*�$������ /�)&%��$��+� �
��������  C����% $� �% ������&�'�% ���-. !�� – �)��"-�����, �����-�����, ����� � ��-� �� ����, 
�-���� �� ��� �) 5��#�� � ������, �-��&/������, ����-�����, ��)�-����� – � ��/��"����� *���"�
�� ����, � /���� ��� ����*�"�. [---]  

���
���� ���)��	+ �. ��"	����� 4����. (http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/gulag.txt) 

C /�+&*$ ��� �: ����$  � *��2� � ����#! ������

���& ���������� 2 �����& 1946 *��� �� ��"��% ����� � ��� "�"���, ��*�� ��+"�� 2����� ���5�� ��
"��&, �������-��& "�� �����-�� ��)����"�� "������. �/ �-�� ���� – ���� ��� ��� "��& )� ����, 
�����% ��������� �������� � )��-���. ���& ��������� � "������, *�� ��-�����. ,���" �
������� ����� ����/ "� $�� "��& � ����$����/ ������ � �-�����% ��" 0=�. 
�" ���  ��� �������
(�����, �����-% ����� ������� "��& �� �����% ��� � ��/�� � ����������% �� ������  ���)��%
��$+�. ��� ���*��)���, $�� )� ��&�  ��+�", ���� & ��"������� �� ��$�� *������+. �� �����" ��� �
& "��+��" ������ �"���� ���*�, ��%�� 2���� � 1���� :%��. :���, $�� ��$+ 5�� � ������" �������. 

2 �-������ 5���-�������� 0=� � ���  � ���"& ��������� ��$�� 
��"����-,�/�� (��������% �-�
�$�����" *��*��#�� � 2-�����% ������% 5����), �����-/ �-�����+ ��&)��+ � SMV,30 �� �� �$�����
�����-/ � ��� ���� ������������& & �� ����)�����.  

���& ���� ����� ������ ��� � ����$����/, ������+�� ��) ���� �� ����, ���������� «���������+
������-���+�& ������" � $���������$�� �� ���" ���)���+�&». 2 
���������� ������%��� ���+"�
"��& ��������� �� ����-��" *��)����� � ����$����/ � � ����������+��% ��)� – �� �����&/ �����
������' �� ���$���+�. ,���" �) ������%��% � ���+"� �� ����� ,�*��� "��& ��) «�������», ��
����&/ ������*� �����-"� �����"� �-�� �������� «1��». 

�� ,�*��� "��& )���-�� �  ���)��" 5��#�: � �*� ����� �-�� ����������� ��� �-��� ���"����" 4–
5"", $���) �����-� �������� ��)��/, 5����� ���"+� �-�� �� ���+5� 12 �". 2-���� 5��#� ��
����-5��� 140 �", *������ �-�� ���"���� 40–45 �". ./������ � ����% )�/������ ����+ � )�������
)����-. 2����� ��$���& «�������»: ����� ����, ����-, )���� ������, �����-� ����-��� "�������-%
���"�5���-% *���� «���*� �'� & ����  ���+», )� ���" ��������� �����+��� «���)�����», [---] ����"
����� �)������. 

Elmut Laane arreteerimislugu. – Saatusekaaslased: Eesti noored vabadusvõitluses 1944–1954. Tartu-Tallinn, 2004. 

������������������������������ ������������������
30 SMV (�� ����-" �����" �� Sini-Must-Valge – (���-�����-���-%) – ������+��& ��*���)���& �-�����/
5���+�����. �
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D ��9�� �* )��: ����$ )��5�&� ��"� ��

„7����%�� *��-�����+ ��� �����+�!», – )����$�� $������ � $����" �� ���" ���+�� � ����� � "��&
 ���-" ���+��".  

���+ �)&�� "��& �� ���� � ������ ��� ��� � ����. �% �� *��)� ����������+ ���)-, � & ��)�������+. ��
��"�" ���� & ��%�������+��, ����&, ���+�� ��������+  �����" � ����%-��  �����% �������� ���*�, ��
��� ��$�� ��& ���+ �� 5�� �� � ����� ��������� � �������-" *�����" ��������*� $�������. 
«.����+�» – ��������� �����, � ��� ����"����� ���������+ �� "�� – ��� ����������+��! 2)����-"
���&" ��� ��)������: $� �� ���� �-��&/����� &'��� ��5�*� ���+"����*� ����� � ��)����-����
��"�*� �� ����, �-��������� ���*� � ����� � ���  � �/ �������, �� "�"� �" � ����� ���/�*� ��
���)���, ���+�� �)�-/���! 0�*�� & ��$���" ������&� �*��5�� ��)�������-"� �� ����, ��)�� ��
�����-" � "�"��-" &'���" ����� ��� ��������-��� ���� �������� � �����-�����+ ���$���
��� �� – ��*�� �������+���� ��� �����! [---] 

„
����+ ��� � ���*�� ��"���� � ���+ /���5�% ����$��%! [---] ,��"���� ���� ��� �� ��� ������
"�)����!» – ���)��� "�"� � )���-�� )� ����% ����+.  

„,����5���!» - ��)����& )� ����+� /����-% *����. «� ������+�� $����: 12 �����& 1951 *���!» [---] 

�� ����+�� "� �� ������ ��� �����+ � �������+ ��������... .� ����������/ ���+ "� �� �-��
����$��+ ��/���� )� ��, $�� �-���� ������� ��������, �� ���������% *���� ������)-��� "��, $��
�&�� � $����" ������$�" ���+�� �� �������� �����- ��� ����/� ��  ����, �� /������. �"� �� ��
�-�� ��-���*�"� ����)��+, $�� ��� "�� ���+)& *������+ «�����+�», "��& ��)-���� «��5�% ���$�%
���5��%», «"����+��" #�����#�"», «"��% ������+�» ��� «���������+ ������)����+�-" �������"». 
[---] 

8�, �����% ��� ��) ������ "� �� ����)��+ ���"� ��������"� �&��, $�� � ���" ��"�  ���� "����+��&
���$�& ���$��, � ����� �� �����+�! ��� ���*�� ��������+ ����&�+ �)����-" ���&" ����������
�����", � & )���� "��*� ����� – ������ �� �����" �� ��$��� �� �����, �� & ��"���� ��$��� ���/
"�"��-/ �����. [---] 

2��)���� ����+ �����/�����+ ���, $�� ��$�� ��������+ � �����, � $������ � $����" ���+�� ������$��
�� "��. .� �/����� "��& )� ���$� � ��� ����&/���, $�� �) *��) � ���� � "��& ��-)����. «�������
������! 7����% ���, ��� "- � ���& )�����"! ������� ����$+� �����+�!» – ���$�� $������, � & �������, 
$�� ��� )��- � ��*� *���-�. ������ ���+�� �������� � �������� ��/��. ������� �-� ����%  �
����5�-%, ��� ("���+ �� ��������, ������� & ������ � ����% ��� ��. 

Leelo Tungal. Seltsimees laps ja suured inimesed. Tänapäev, 2008, 
. 8, 10, 11. 

E ����$. 0� 1$�? 

[---] �- ����*�� �� ����5�����, ���-/�� ��� �$������% �����, «3� $�� �*� �)&��?», �� ����/ ��� "-, 
�-�� ��"��*�. .��)�"��5�� �� ����/� ���� )������� ���* ���*� ���� ������ ��& $����*�
��"����5���&: ����% ����� )� $��-��, )��$��, "��& �� ��)+"��, ����"� $�� �� )� $��! .��
�)�'�&���+, �����"-��& ���$��- � ���������& ��& �� ��*� ������, - «.�� ���+ ��%�������+��
���������������», «.� ����� ���� ��)���&�», «: ��" ��-5��, ��� �� ���)��...» � �'�: «���� �-��
���*� � ����+, � ��*� ����% � ���-% /�������», «��� ���*�� ��)����+, $�� � ��" $��-�� �� �
���&���», «!�� �����5���� $� �% $������». [---] 2�� ��$�"� ������ «3� $�� �*� �)&��?» ���� ��& ���
)������-". «3� $��? – &������ ���$��� 	��� 	��������, ��*�� ���-�����+ �) ����/, )���)��5��+
��'�" �����", )������ ���� ������. – 0�� )� $��? ,��� ���&�+, $�� ����% ����� �� )� $��»...  

	��� 	/"����� – ��������, ��������������& �-5� �����% �����, – �-�� � �����, � �� �����. C ����%
������- � �������- 20-/ *����, ��*�� ������� ��������% �����������% �����"- �#��"�������&, 
�����+ � � �� /������ ����% �� ����� � �� ������� �/ � ���+"- ��) ��&��/ ��4&�����%: 6-�� �����, 
���������, ��� � ���*����. C ���*�% ������-, «�����������&», )� �����-� ����% �������-����, 
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������ � ���*���������, �-�� �������+� ����"���-"�, � ��������- ��������& � ���� – 
�������-"�, �� � �����������$����"�. [---] 

*���)�� �������&���. (�
���	���	�. – 1�� 1���'���. ����	�� %���&��� �������. 
(http://www.belousenko.com/books/gulag/applebaum_gulag_history.pdf) 

�1�" #� 5��� �%

1. 0����- �-�� ���$��- ������������-/ �������? (�
��!�		 A, E)

2. .�4&�����, ��� ������ ���������+ ��*�, $�� ������*��"-� ������ ���� �� ���)-����
������������&? (�
��!�		 A, B, C)

3. ��%���� � ����$����/ ���"��- ����5���& ���� $������� ��� ������. (�
��!�		 A, B, C, D, E)

�$�$+� ����"��! �������2�� ���� 1������� ��	 ���&��#  ��*-� �% ���� 1�������

1. �8�8:9 3. 0� �-% $������ �"��� ����� ��  �)�+, 
�� ������� � �� ��$��� �����������������+. 

2. �8�8:9 5. ����� �� ��� �� ������*��+�& �-���"
���  ������", ���$�����$�-" ��� ��� ��'�" �*�
����������� ����'���� � ����)����. 

3. �8�8:9 7. 2�� ���� ����- ����� )�����" �
�"��� �����, ��) ��&��*� ��)��$�&, �� ������
)�'��� )�����. 2�� ���� �"��� ����� �� ������
)�'��� �� ����% �- �� �� �-�� ������"������ [---]. 

4. �8�8:9 9. ����� �� "� �� �-�+ ������*���
����)���+��"� ������, )���� ���� ��� �)*�����. 

5. �8�8:9 11.

1. 0� �-% $������, �����&�"-% � �����5����
�����������&, �"��� ����� �$����+�& �������-
�-" �� ��/ ���, ���� �*� ���������+ �� �����
����������� )�����-" ���&���" ����" *�����*�
�������*� ��)�������+����, ��� ������" �"�
������$������& ��� ��)"� ����� ��& )�'��-. 

2. ����� �� "� �� �-�+ ��� ��� )� ������������
�� ��������� �����5���& ����*�-���� ��&��&
��� )� ��)��%�����, �����-� �� ���"& �/ ��-
���5���& �� �������&�� �����������& �� �����-
���+�-" )�����" ��� �� "� ���������"� �����. 
�� "� �� ��� � ����*��+�& ����)���� �����
�& ���, �� ��� ��, ������� "�*�� �-�+ ���-
"����� � �� ���"&, ��*�� ������������ �-��
�����5���. 

4. (�����+�� ��"&��� �) �&�� ������� ��& $�������,  ���'�*� � (�������" (��)� ���������/
���"�� � �"��'�*� ��������& ��&�+�& ������. 

5. 8�%�� ������ ��%����&" ��������/ ����������-/ ��*����. 
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«6��� �) ��� ��� '�� 	�5����
(
� ��

 �����	
� ���� ,

(
� �$�	 — ������ � '�����,
���#��� ��	� � ��#���� .»

(���
���� 8������
	# «�� ����� �����	»)

2. ��5 + (� �&��$+) 5� ���'1�! ���������!

�

2.1. � 7*��)�

A ��3�����) 7*��)
�

http://www.memorial.ru/first.html 
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B ��-� ��$���$��+ �% � &�$���*�)�1����% ���&#-��  ��$+ � ����
�

�

�

http://www.presentepassato.it/Cartine/urss/sistema_gulag.jpg 

�1�" �� 5��� ��

1. (������� 	
��!�		 A 	 B. 0���� ��&)� "� �� ��%�� "� �� ��*����"�, *�� �������*����+
����"�-� ��*��& � �������&��& �& ���% ���"-5�������� (((�? ��)4&�����. ��	 ���'"��	��
�	
	
������#�� 	�/����+	��� � ��
� � ����� II 4. 5. �
����	������-������ � ������, 4. 6 8$��� . 
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C �$�$��$��� 5���'1�  #3 7*��)� � 1935–1956 )).  

_�

�
���	� 
���	�
��� 4�����. ����+ 1920-x – ������ �����	�� 1950 – " �����. ��'���	� ��������� � 
��	
����", 8�� 4, *�
����	� 4�����: !	
�����
�� 	 �
���	� 
����)��	�. -��. ���. �. %. %��'������, 
(. �. ;��
����� “��

	#
�� ���	�	!�
�� ��+	�����	�” (�-���1*), 2004, 
. 55, 130; 
commons.wikimedia.org/wiki/File:Gulag_Prisone... 

�1�" #� 5��� �%  

.����+�� �� ������- �� ��������� 	
��!�	� C, /������*�� � ��#��"������-/ ������� (����� II 4. 
5. �
����	������-������ � ������, 4. 6 8$��� ).

1. 0���� ������$����� ���-��& �����&�� �� �)"������ $���������� )����$���-/: 

1) � 1937–1938 **.; 

2) � 1939–1941 **.; 

3) � 1941–1945 **.; 

4) � 1945–1950 **.; 

5) � 1953–1956 **.? 

2. 2 ����" *��� �"�������+ ����� )����$���-/ �-�� �������� �-����%? ,�$�"�? 

3. ������+5�� ����$����� )����$���-/ �-�� ������ ���� � 1941 � 1953 **. 2 $�" )����$����+
���$��� ���*�: 

1) � 1941 *���; 

2) � 1953 *���? 
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2.2. ��5 + � 7*��)�

A ��)�� #! %5#�  

[---] ������� "�)-�� (��������%  ��*��) �-�$����� ��$�� ��� )���, /��& �� ��� ������ ��� �/����. 
�������-� ��� � �� ����-���� � ���"� &)-��.  

.��� �����)����$����&, �-%�& �� �������, ������: «(�"�� ������� � ����" ��*��� – �-�����+
�����&���� ����+ � �������������. [---] ��*����+����, �����-"� �*�������- ����'��� ���� ��$+, 
���-����"� *���-, � �� ���&, $�� ��� �������- ��)*��������+ ���* � ���*�" ���+�� ��"-"�
*�&)�-"� � ��)��"� �����"�. �- ��� ���������� ��� ��*��+, $�� ��*�� ��� �����"����+ �������-
������+, "- *������� ���* ���*�: «���� �- ��� �"����� ����� "��&, & �- *����� ���- �% �� ����».    
[---] 

1�� 1���'���. ����	�� %���&��� �������. 
(http://www.belousenko.com/books/gulag/applebaum_gulag_history.pdf) 

B ��������� �� ��� � ,���& &��� � ���$�&� «��� ��"�$��-+, $�� � �-+»  

(���� ����"����� ������ � )����&���" ���*�, $���) )�"��)5�� ������. 	 �������� $���) ������%, 
���  ���)� �����+���% *�����! �� �����" �-�� &��� – ���%�� �& ���& � )�������& ������.  

,� ����� �� �� �-�� ��������+ 19 5��)��, 15 
������, 49 ��"�, 33 ������. .���/ ���+��
������-/ ����� 390 �-�&$ ����$����/ "�����, �
�& �% 921 �-�&$� ����$����/ "�����. � ���&���
"�������� ���� �-�������% ��$�- � �)��-
�����*� *������. 0���$��, ��� ��)"� ��. �� ��
���+�� �-�&$� ���� ����"���, �������$���
����$����� )�"��$�������, ���+��)����, �����-
�������, ��"�������, ������� �-/ �����������, 
� ��� � ���������- � ����%�-� "������.  

�� � �� ���"& � (�������*� (��)� �� �-��
��$�*� �������*�. ,�$�� ��� �� �� �-�� �-
�������+ �� 7����� )� ������. ,����"� �-��
��5��� ���%���+ ���$�������-"� ��������"�. 
0���� � �����-, ������- � �����&��-� ����+&, �-$�*� � ��"-, ��$�� � ����*�. 	 � ��$����� ����$�%
���- – �-�&$� )����$���-/ =���*�. �� �� �� �-�� �'� ���"&. (�����% ����� ������ 10, �
,���"���% – ���-/ 28 ���. �� ��������� ������ � ����" "��� �-�� �-������ ��� *��� � �� �������
����������% �����-, ���+�� 400 "�������� ��"� �-/ �����% � ���! 

������� ��������*���, � ��* �������*���. �� ���*�� ��� ���� �� �����. ��$�*� �� �-/����! 	 $��  �
����� � ������", �����"�, ��� ���"? 7����$���-� – ���/�� ���������. 7��% ��*�%�& �� ��/, ��%, 
)������&%. 	 ��� ��� ����� ��� ���*����&, �� /��&� ����-���+�& ���� ������*� ���� (������. 	 �����
��� �"���. ("����, ���)����& (�����, �������� � ������ ��� �������� �����������-/ ��� ��"�/
������+ ��$�� �� ����������+�-/ ������/...  

� 3������&31 �-� ���/���*�$����/ ���/�� � ����� )����$���-/. ��*��+, ���+ � �����������+
)����$���-/ – � ���"� ��� � � ����-���. ,����&��� *�����-�. 	 $�� ���� ������ ��+ �" ���? ��
�� ������ ���, � � ������������ � ��)��+����"� �����-. 
��, $���- � �� ��*� �-�� ��)"� ����+
)��������+ ���� �������.  

������������������������������ ������������������
31 ��#����% 3������+ (1883–1960) – � 1904 )����$�� ��������+�-% ��/����" � =��"����. �-� �����"�$����"
$��������" �� �������, ��������� � 1923 *���, ���*������ �����*��% .=,� � 10 *���" ���+"- )� /�'����
*�������������*� �"�'�����. .����� ��� � 1927, ����� ���*� 20 ��� ��������� ���+5�"� ����%��"�, *��
.=,�–�028–�28 �����+)����� ���� )����$���-/: ����"�������, ��%����-	"�����&  ���)������ ��&
"�*������+,  ���)�-� ����*� �� 8��+��" 2������ � �.�. �

)��� &���	 «&�����������». 
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3������+ ��������� ���"-. �����- ��)������ �� ��� ���� – �& ��-�, ��*��� � ��& ���������. 8�&
�� ��*� ���� – ��$�-� ���"- � ���% ����. 
& ���& ������ – 800 * /���� � 80 *��""�� "&��. �*��& – 
500 * /���� � 50 * "&��. ������ �������� – 400 * /���� � 40 * "&��. �� ���"� �� �� �-�� ���$���
�-������+. �� �-�����5+, ����$�5+ "��+5� ��-. �� �� � �� 800 * /���� � 80 * "&�� �� ��) ����5+. 
,�� �& ���% ������ � ���*� �-�� "���, � ��� ��*�� ��&����& ��&���. 7� �����-�������� ����� – 
�������! � *���"� *������5�� ���� ����&*����+ � ���� �� /��+ ��) �����+ ���-��. .���
)����$���-% ����"����, $�� � ������'�% ���*��� �� ����$�� 700 * /���� � ���+, � � ��������%
���*��� ��$�� ����$��+ 1200 *. 

8���� �� 3������+ ������ ����? ���, ������ �� �-� ���%��%-�������". �*� ������$�-� ���"- �-��
��"���", "��� �". 1��+ ��� � ������ ����������+�-� �������, �� �����-�������� ����� �� 120–
130% �4����� ����������+��� ����*��. 2��, $�� ���� ����$��� � �������% � �� � ���+5�. �� ��
����% ��� ���*��""� ��)-���� ����'����" )� ��� "��&��. ,��/���� ���-% )����$���-%, )� ���
"��&�� �*� ��*���)" ����-����&. 	 $���) ���*��� �� � � �� �� "�5��" �����% � ��)-"&���% "�*���. 
[---]. �� ������ � ������� ���� (������ – �-�� ������-! � ���������� $��� – �"���� 24 "��&���
����� �-������ )� 21. [---] 

�� ������ �-�� ����+��& ����? 170 �-�&$ )��&�-/ �� ����������+�-/ ������/ ����-�����+ ��)
�-/���-/, �������� ����/���$��. 

,� ���%��% "���, 40 �-�&$ )����$���-/ �"���� �� ���/ ������/. �� ���� �$��-���+, $�� �� ��4���
�����&��� �����)��� ���-/ )����$���-/, $���� �"��5�/ "� �� �-����� �� 100 �-�&$. 

Rein Vader. Fenomen – vangist KGB kindraliks. – Nädalaleht 19.06.2007, nr 24. 

C �� �#4�$+? 

[---] 9������� � ��5����+��� �-�� ���� �-�� *����-" � ���� ���*� ��*������, �������5�*� � �
���+5�� $���+ ����*� �����. [---] ( ��"�5��%, ��� �"���&� �� ���/�����+�-/ '��&�, �"����� �� ��
��5� ������ ����/���+�. 

���  �C� ��� � ��*���? 9���& ���, �� ���$��: 

– ( �����*� 5�*� � ��*��� �� �-% ����� ������+�& ��� ��"����+ � ��������+. �� ���+�� ����"�, ���"�
���&! [---] ,���" �'C ����-��%��: � ��*��� ����� ��$�*� �� ������ ����", ����� ��$�*� – �� �����%
��5�. 7� ��C �� �� ������+. ���� ��" ������*��� $��-�����+ ������-���� – )��%��, $�� ��� �����/, 
���������&. (�"��  � *������: �)��*�%�� ��'�/ �����! �)��*�%�� �/ � �����*�  � ��&! 2 ����-%
���+ �����C�� �� ��'�� – � �������, � � �����*��. 

– -'.	" �����?.. 

– .�'�� �����- – ��� *����-� ������-� �����-, �����-� ������& � �����" ��*���. �� ��/ ��������
����"+���&� ��������� )����$C��-/. � ��� ��� ���-/���. 2��. � �����)&� ���-/ �)�"�� – ��&�+ ��
��'��. 
�" �- ���� ��� ��������� ���-. � ���*�� ������ *�����-�. � ���*�� "���-�. � ��) �������. 
� ����5��-. � ��"����-. � � ��"-/ ���/�/ ������/. � ��$��+ ��� �� �����. <	���  � � ��*���
���+�� ��, ��� �� �� ��'�/. (����%���+ ����% ����% – �� ������+ �� ��'��! ( �����*� ��&. 

���% ����%! 

���% ����%?.. 

�� 0�����% ,����� & ������ � ����&� ��� – �����" �� ��������$���-� – �����-  ������*�
�������&�����, ������� ���+�� �������+: � *��  � "��� ���-? =��  � ���% �C? [---] 

���
���� ���)��	+ �. ��"	����� 4����. (http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/gulag.txt) 

D ,��)��� � "��)����

[---] .*�&����& – � �� ���*����� ����" �����, ��� � )����% �&�C��� 5C�. ���*���� � ���$�/ )�����, ��
� ����) � ��*� 5�����%. 1"�� �����. ("�/�C$��"� �� ���*��� ���� ��  �����, � ���"�� – ��$�*�, �
���+5�% ��%�� )�������. (���� �� �����% ����, �-� =���*�, ��*���-% ��-$�% )���� ����� �*.  
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���*���� � ��*��� – ��� ��C: /���5�% ���*���� ����  �)�+ ������ ����, ���/�% ���*���� �
�����&��-% ��5��� )�*����. [---] ( ��$��+����" ��*��&, � ,,�*, � �������"�, � �� �����"� A�/��
���� �� �"���: ��)�� �*� ���*���� )������, *���+ ����+��& � ���*�����. 7��� 5����+�C� ����+� ���
���+��" ���� �� – ��*�, ����%. 0�*� /�5+ � ��*��� ��"��-��%, ���+�� 	����% ,����#+�$� ��
��"��-��%. � ����5+  ��. […] 

0� ���&, $�*� �- )��� ���&�+ ��� � ��*��� *�����+? �� /�$�, "��, �� � ���+��. 2���$� ���+ �� ��$���, 
� ��$+ ��5�.  

8� �� �-%���. �� �� �����"��� – ���*���. 8� �� ����& ���*���, ��� �� ����, *�� ���� ����-$�
�����+�� )������� � ,���� ,������$� �����+�� )�������. 2 ��*��� ���*��� – ��� ����� �����%����, 
$��� �� ��$��+���� )���� ��������, � )��� ���* ���*�. 
�� ���: ��� ���" ������	�������, ��� ���
���-/�%��. 
- �� �������5+, *��, � & �)-)� ���& *�����-" �����+ ����? ���, ����-��%, �����! [---] 

* ,,� – �������-����)����������& $���+. .���� ��*����% ��"����������. 

���
���� ���)��	+ �. -�	� ���� ����� 2��	
��	!�
(http://www.kulichki.com/moshkow/PROZA/SOLZHENICYN/ivandenisych.txt) 

E ��$�1 #� �)�# � �$����

[---] =������ =������� �������$�� �� 0��-"� ����, � ������*� �� ����% ���� �-�� ���*� ��� ���+��. 
.� ��4&����: «�*��� � ����-, ����*����&, ����* � � �� �-��, �������� �� ����� /���5�% �����" – 
�� "�%, ����$��, � ���, �����-% �-� �� ���+�� $�� �����������" «������$����"», - � ����*���. 
0����" /���� )�����+ ��$+�, ��*�� ����$�� �*� ���"��, �� ��+ ����+, � �����+ ��� �� �-� �� ���+"�
$���� ����. �� �)&�+ �����" "�� �� ������+ – «������$����*�» � ����  � ���+ ���)�� � ���*�% ��*��+. 
3��$��, ���* �� �-� ����$��. ,� ���"� ���$�� �������& ��5 ����� �����%5�� $���-: ���������+ "��
����)����. ����� ���������� ��5��+ "��& ���/ �&�� ���+��� ����% ����. (���� ������ �� ���
���+��. ,����*������+ � ��*�������+ �� ���/. : ���� �� ���� �� ����, ����� �)&� ����� � �&�+�
�����"� ����� � "��& ��� ���+��''. 

B )����$���� ��� ���)�� $��+ �� �� � *������+�: «� ��� �� � ���+ ���� )����-, �� �'C � ������$�, 
$�" � ���». [---] 

	���� 	������ .�������, �-� �����*� ���+5�����, ����"����, $�� �������� � ��*��� «*��/���"�*�»: 
$������ ����*����& � ����- � �"� )�������� *������+ � ��$���� ���/ ���. �*� ������)��� �) ��*��& �
��*��+, �� �� ��� ����� �� ��5���& ����5��+ )�����, � ������" )���� ��� ����. «3� ����5���� �*�
�������� �- �"���+�. ����"� �� ��)������ ���������+ ��������% )����». [---] 

1�� 1���'���. ����	�� %���&��� �������. 
(http://www.belousenko.com/books/gulag/applebaum_gulag_history.pdf) 

F � $'��& #3 «%��%3» 

[---] «2�����, ��� � ��"+ $���� ���� �&�+�� ������ ������� "��-5�". 
-$��"�, �����"� �����"���
�/ �) ����*���-/ �������%... �����& ����% � ������ ������"� � ��-��& *����% ����+�, "��&��
�����5����, ���"-���� ���&��% ����%. 	 "��-5� �� � ������+ �� �"���. .�� ���+�� ��&/���� ��-
����������� � – *�����. !�� ����5��� *����+� ���-"� ��&"� ������+ �) ������/ ��������. 8���, 
�����-" ����*����+ � � �����+ ��� ���)��+, �� ��� �� ������/, ��� �� �� �� �  �����, � �)������
��� ������-� )����, ��/� �� �� ���*��5���-% *������-% ����». [---] 

«�) ��/�� �&�& �������� �-���'��  ���" ��5�. ��)�� �� �� �� "���$��", ��� �-/������ �)
�������� �����*� �����5�*��& �������, )�*���� �"� ���� ��)��, ����&)��� �/ ���������" � ������'�
� �����, ��� ������, ����/����+ *��&$�% ��5�%, �� �� )� �� ��%, �� ������&& �"� ���"��� *�����+». 
[---] 

8�, ���+�� �������-� $��-��/����� ����)������ �����+�-� ����&)�-� �����. ,���������� ��$����-
��)���+�-� �����, "�"���, �����. «.�����  � �" *������+? 0�� �/ �$��? 0�*� ��� ��-5���? – �
�����������% ���������% ��4&��&�� "�� 	�&. – B *���������% *����� ��� ���+ ��� ���"& ������
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�� �� �� ����/ ��%��/. ����� �/ �� ���� �� �����, /��+ ����� �� �����. 3����'��� �� ���� ����+. 

��+�� "��&�+ "���-� �������. ���� �/, ����$��, /������». [---] 

1�� 1���'���. ����	�� %���&��� �������. 
(http://www.belousenko.com/books/gulag/applebaum_gulag_history.pdf) 

G 	������-�  ���$ �� 5���'1�  #� � �3 "*�*���

[---] «���������» �� �-)-���� � �)����-/ )���� ���+5�*� ��$������&. [---] ��)*�� ��5��, $��
«"��������», ��� ���" ��)��$�� �����/� ����&, ������ ����������+ ��������-"� – «����5�-"� �
����% "������+��%  ���������, ��)��)�������� � ��)���������������». 1� � ��*�, «��� ����*� �
��$�*� �� 6�&���+. 9��� ��� � �����+�-/ ������/, ���� ��&���+ )�/����+ ���)������� � ��$��+����. 
B ���/ ������/ �����/����� ��"�� �"��)����+���, ����$���, ��)��)������,  ������� �) ���*�, $��
"�*�� �-�+ � ����" "����, ��� ��*��+. [---] ��$�*� $�����$����*� �� ���������+ � ���/ ���&/, �
����)"� �� �-�� ���� ����������+, $�� ��� "�*�� ������+�& � ���"��+�-% "�� � ����+ ���"��+�-"�
���+"�»,,, [---] «B �/ ��)����� ��� ������*� �������+��*� #�� �� "� �� ��)������-" �
����)������-", � � ����� ������*� ������������& � ��6�� � )��. 8�& ��/ �� ��� /���5�, $�*� ���
/��&�, � �� ��� ���/�, $�� �" "�5���. ��*��� ��/��+��� "����� ��� ��+�& ��� ��������� ����"�, 
$�� ��� ��"�& �-*����& � ��*��� #��"� ��������&». [---] 


�" �� "����, ��*�� � ����� 90-/ & (A. A) ���-�����+ ��%�� "�"���- ��*�-����, ��� �-� � ��*���
«"��������%», ��� ���)����+ ��$�� ����)"� �-". [---] �� �� ��" ����/ ����% � ���������� �-��
���&��� �-�&$, � "��*�� ������&�� �'�  ��-. : �� � ������ ��� ����% "��% �����%���% )����"�%
���+ ��4&������ � *�)��� � ���� �� �)&�+ � ��*�-���� �) ��/ ������+�. «�� ����, – ���)��� ���. – �-
��� )���", $�� ����� � ���"� ���+"�. [---] ����, �� ��5�� � CCCP, /���5� ����"���, $�� ����
��*���%, ���� ����, ���� �) ������/ ��"�� � ���+5������ ����" ����� «���������-"�» $����"�
���+5�*� � �����4�"��'�*� ���������*� ����'����� �����-. [---] 

1�� 1���'���. ����	�� %���&��� �������. 
(http://www.belousenko.com/books/gulag/applebaum_gulag_history.pdf) 

H ��2���+ � ��� #� � ��2���+ � 1*4��

[---] 0�*��  � ����%��& ��� �����& ���������+ �� ��*����� )�"��, �-/����� ��� $��: ��"-" )�&��-"
"��C�-" �����&��" �����������+ ��)��$C���& �����+ �� �������/ 	�/�����*�, �� ��*�$�����/ �
��*������/,– �����+ ��� ���������" ����% �����-, ��� �����+&��"�, "�'���"� � �������*�����%, 
�����+, ������% ��� �� �"��� ����*�� � �������, ����*�� �� � ����" *����������, � ������% �� ����
��� � ��"-����+ �� "�*��, – � �����+ �������� �" ���/ ���$�/ ����% ��� �����. [---] 

0���%  � ������ ���� ���& �� ����% ������? 7������ � ��� , ���/��-� ����$� �������+� �������
��*�$�����"�, ���  ��� � �����+�-/ «�������/» ��� �������/ �� ����"� ���"���-"�  C��"�. 

� ��/ �-�� &�
�0�	 – ����� �) �����&*, �-�����5�� )� ��"� *��5��. �" �����+�� *������� �) ��*�
��"��*�*� "&�� � �����*�  ���, �����-% ���������& �� ��'�% ���C�. ����$� ���*�" ��"��+5�
�����&�� ���&�$���"�, ��"���-��"�, ��"�������"�. [---] A���� ��"��+$� �����+)������+ ��& ���+&
����)$���� – �� ���+ ��/, ��� �� �"�� ��� ��'��+�& �� ������. �������, ����, �"��5�� !	�	���, 
"-�� 5�� � ��)��$����+… ����������&"�. .�� ��$� ����)������, ���$��� ,&�+���&� 2��+"��, ���
����  ��+ ��& �����, ��"�  ��� �� ���������" � ����$��� �����$��. [---] 


�� �-�� �����%��� ��& ��$��+����: �� ����� ����+ ��� (� ���+C) � *�����, �� ������+ � �����������
� �� � � )��� �� &��&�+�&. � ��& ��"�*� �*������& ��� �-�� *���)�� ��$5�: �����-� ���'�����&��
�*� ����� ��*��, ����� )������ � �����5���� �� ��&�+ ������% ��������������� ����� )�����". [---] 

���
���� ���)��	+ �. ��"	����� 4����. (http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/gulag.txt) 
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I �& ��$�% 1945 )���

[---] «3�5����� �����)��! 3�5����� �����)��!» – ��� ���$��� �� ���+�� � ����" ��������"�. 
,�)���" ����" � ����+� 1945 *��� ��� �-�� �� ���/ �������/ 	�/�����*�. ��5 ����)� – «#�5�����», 
����-��� ����*� �� ���� �-������". [---] 

«3�5����� �����)��!» 2��*�� ���������5�� ��� ��� ���)*����5�� ��"�, �-������ �����+ ��$�� �
�����+� �"������ �� ��� )� ��, $�� "- �/ �"��&��. [---] 

,���� �"������ ����� "�)��+, "�)��+ ����� 02�* � �)�������+���"� ��)��*�"� �������� ����������
���� � ����- ��*���%: «�� 5���$�%5�� �"������ – ������" �����% ������ � ��������+����
��������" ����)�������+����� �����!» 

	"����������--�� �-�� �*�������� � �-������, ��� �/�����, � � ����$��+ ��������" ��� �-
�-�� ������$�����... ������� �"��� �� ��������&�� ��$��+����. [---] 

(�*���& ��� ���- ����� *��&�+ �� "��������" ���+����", "� �� �-�+ � ������  � ������ ���
������� 
�!� (��$���&� ��������), ��)����� �� ��$��% ����� ����  ���, ������ ��� ��$+. 

	 �- ����, #�5���- (� ��������� – �� � #�5���),– ����%�� ����)�������+����+ �����! [---] 

* 02� – ���+�����-����������+��& $���+

���
���� ���)��	+ �. ��"	����� 4����. (http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/gulag.txt) 

J ������ �� ���4� �2# �$��#���$ ��% ��"% /�$� �'

[---] 	 ��� ����� ���+�� � (�)�, � ��*� �����" �-�� ���*�& ������+ �-/���&, �����+ �� ����$C���
������)-���� "�� ��C � ���C", � ���C � ��*� – ��� !�����& � ��"������&. � /��& ����*�� ��� �� ��
���/����� "�� � *����� �������������+�& !������%, � ��" ����� – ��� ��)��% ��"�������%, �� &
���5�� � ���5�� �*� �����C��-� ������)- � �������� �������-/ *���/ ���*� ����������*� �����-
������*� "����+��*� ������ �) �����-/ "� $�� � �/ "������-" ���������+�-" ��-$��"; �-���5�-
��� �������- ��������% �����������, �)���$C��-� �) ��$5�*� ������%���*� ��-��, � ��� �������
�� ��/ ����������-% �����"��� �) ��� $������; � ���)������ – )�$�" "��, �� ��C ��� ��$����� "��
������+�&, ��C ��� � � "�C" ��-�� ��$����� ������-���+�&. [---] 

: �/���� ������ � �/ ������� �������: "� �� ���"& "�����"�, ���������" � ����&����", �)������
���5����& "����+��& ��������& �����������. .������� �� ��C � $��C� ����- � ������� � � )����� – �
�� �-�� ����� ���"� $���������� �����, � �'C �� ��/ ��� ���. [---] 

���
���� ���)��	+ �. ��"	����� 4����. (http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/gulag.txt) 
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(". ��� � ��#��"������-% �����: ��. II 2. ������� ���	� ���	�	!�
	" �����

	# 	 ��	
	
«������». ��

�� � �����

		 � �����
�� ��$��. %���&�# ������; ��. III 3.2. �������		 �����

	-
���� ".

1. �� ��������� ����/ ��������% ����% )����$��� � ���+"�? (��. 	�/����+	��� � ��
� ; 
�
��!�		 A, H, I)

2. 
���"��& �����"� ������ )����$���-/ �� �*�����-/ � ������$����/. 0 ����% ����*����
��*���-� ������ ���������+ ����� ���*� ������+��? .�����%��, ��$�"�. (�
��!�		 H, I)

3. 0���� �������� ���"��&�� ��*���-� ������, $���- )�������+ )����$���-/ �������+? (�
��!�		
B, D, H)

4. ��� �-�� �������-���% ��*�, $���- �- ��+ � ���+"�? .�����%��, ��$�"�. (�
��!�		 F, G, M)
5. 0���� ���$����� ������"- ������������� ���+�� )� �- ������ � ��*���? (�
��!�		 C, H)
6. ,�������� ���"��-, ����)-���'��, $�� � ��*����%  �)�� ��� )������ �*�����-% "��. 

(�
��!�		 A, G, H)
7. ,� ����" ���$���" �)����-� ������$����� )����$���-�, ���������5���& �) ��*���%, ���

�������, �� �������� �� ��������-% ���+? ,�$�"� ���+5������ �������5���������/
)����$���-/, � �������� �����5���& � ���+"� ���� ����� ������ ����& ���������+ $����"�
���������*� "���? (�
��!�		 F, G)

8. (�����+�� ��"&��� �) �&�� ������� � ��", ��� �- ��+ � ����"��" ��*��� ���������/ ���"��. 
.�����%�� ���� �����-. 
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�" ������ ��� ���4� �2# �  

	�������� ������$ (�� ����-� – ���� �) �������� �)�����-/
������/ ��������% � ����������� – ������& 11 ������& 1918 
*��� � 0���������� � �"�� 3 ��*���� 2008 *��� � ������. 

.� �)�$�� � ���������" ������������ "���"����� � #�)���, �
��� � )��$�� �$���& �� #�����*�$����" #����+���� ������-
���*� ��������� �������, #�����#�� � ���������-. 

2 ��$��� ��%�- (�� ����-� �-� "�����)���� � 0������
��"�� �&���-". ( 1942 *���, ����� ����$���& ���������%-
���*� �$���'� ��� �� �#�����". �-� ��*�� ��� ���"& ����-
��"�. 

2 #������ 1945 *��� �� �-� ��������� �� ������$����"�
������ � ���*������ � ���+"� *���" ��5���& ������-. ,����
���-��& ����)���&, � 1953–1957 *���/, ��/�����& � ��-��� � 0�)�/�����. ,���� ������������ �������
� ������ �$�����" #�)��� � �������"���� � ���" ��$�� )���"��+�& ����������-" ����$�����". 

�*� ������ �������������� ����)������� – «.��� ���+ �����
8�������$�» – ������� ���� ���*����& ��$��"� ��)��5���� �. 1��'���
� ������)-���� �  �)�� ������*��& =���*�, �-)��� ���������$��-�
������� � ��������" ��'�����. �� ���������� �)��������+
(�� ����-� �������� ����� ���������� ��5����*� ����� «	�/�����*
=���*», �����&�5�*� �) ��"� $����%. !�� ����)������� �������� �"�
����������� ���"�� 1970 *��� � ������� ���������-, � ��� � �����
���$���% ��5���& �*� ��������*� *�� ������� (1973) � �-�-��� �)
(((� (1974). (�� ����-� �-� �������������� � 1990 *���, � � 1994 *���
�� �������& � ������. 

,���� ��)���'���& �� ������ �������+, �)*����-% ��������"� �����&"�, 
���������� ��� )�����-� �����-, ��� � ��, ����"� ���&"� ��)�������+
�����& ����� ������& (�������% ������. ,�����$����& ��&���+����+ 2. 
,����� � ��$��� XXI ����, �����������& �� �������������� "�'� ������, 
��5�� � (�� ����-�� ���)�����. 

( !������% � �������"� � 	��������� (�� ����-�� �-�� "��*� ���������. ��/��&�+ � )����$����
� ���������% ���+"�, �� �����������& � �����)����$���-" �) !������ 	����+��" (���, �
������"� �� ��������& � ���+5�" ��� ����". 2 1963 *��� �������+ � �����*�% ����/�� � !������
��������+ (���. 7���+ �� � �-���)�� ���� �������+ «	�/�����* =���*». 2 ���&/ ��)���������
�������+ /���� ���������� � !������ �����%���  ���'�, *�� �� �"�* �- ���� )�" �����"��
���������+. 

�*� ��� �'�" ���� ���� �) /������ ��� 
����. (�� ����-� �����) � ����% ��4�"����� �������+, 
������� �� ���� ��$���� �������-���+ �� "�5����. 0���������& �-�� �����5����% – � "����
��� �����& �������& )���� ���+�� ������+�� ���� �-/ ����%. 2 ��$���� ���/ ���������-/ ��
/����� )�" �������+ ����������� �������. (�� ����-� ��" ���)������& ��*��, $�� � !������ ��
������� ���+5�, $�" � ������. � �������% ���"�% �-�� �� "���� 40 "�5�������-/ �������. (��%
#����"�����+�-% ���� – «	�/�����* =�	=», ����-���'�% ��*�����  �)�+ � (((�, �������+
)����5�� � 1967 *���. ���� )�"����+, $�� �� � 1965–1966 *���/, �� � ������'�� )�"� 0�"����
*�������������% ��)��������� !((� �� ���" ���� ��$�*� �� �)���. 



II. ������ �� ����� ���	�= ��=	;

(". ��� �: 	�/����+	��� # ��
� ��. III 2.3. �)�
��!��	� �����

	# � 
���	 
 ��!���� 
����
�-
������
�# ��#� 	 ������ ��#��. 	���� ������� !������. 	����, 2009, �. 116–120.

��� ���)�%

14–17 �' % 1941 ). �0=� ������ � !������ � ���*�/ ������/ ������ �������� �� "������%
���������� ����%. ��� � ����/� ����� ��������&"� ����� ���-���+�& � ����/. ��$��� ��� ���&
«����-/ ����+��».

22 �' %  �1����+ ��! � &�4�* "#�-�&� ��'5 ���&� – 7��&� ��! � ����$���& ��'5�&. �
�������� ��)����� ���� �� �����������+ ���� *���������� ��� ������ �� =��"����. 

30 �' % ��$����+ "�����)���& � 0������ ��"�� ���)-������. 

2–4 �'�% ��$����+ "�����)���& ��������&)���-/ 1919–1922 *���� �� ����&. 

3–8 �'�% – ������ ������+5�% ������)���� ��&���+����� «����-/ ����+��» � < ��% !������. 

7–8 �'�% $���� *��"�����*� ���"�/�� ��������� � ��� *������ !������. 

8 �'�% ��"����� ��%��� )�/������ ,&��� � 2��+&���. 

9–10 �'�% ��"�- �)&�� ���"���� ��� ���% �������+ �/��� � 2�����, ����)�� �����)������&
0�����% ��"��, ������� ���-� �� �������/, �� "�������. 

10 �'�% $���+ *����� 
����, ������� ����& �� � ��" ����*� ���� !"�%-*�, ����5�� � ��)��+����
��&���+����� «����-/ ����+��» ��� �������+ ��������. 

11 �'�% ��"����� ��%��� ��5�� � 
����. 

� ������ � �'�% #���� �������)�������& �� ����� 	���� – ,&���-:�*��� – 2&���� – 
��� – 
,-�+���"�� – !"�%-*�. 

22 �'�% ��$����+ "�����)���& � 0������ ��"�� ��������&)���-/ 1907–1918 *���� �� ����&. 

22 �'�% ��$����+ ����������� *��"�����/ ��%�� ��� ,-�+���"�� � ����������� ������� � ������*�
�)���.  

30 �'�% ��$����+ ��'�� ����������� *��"�����/ ��%�� �) 6������+��% !������ �� �����. 

17 ��)*�$� ��"�- )�/������ �����. 

20 ��)*�$� ��$����+ "�����)���& � 0������ ��"�� "� $�� 1896–1906 � 1920–1922 *���� �� ����&. 
����� $�" 30 000 $������, "�����)�����-/ � !������ � ��$���� ����, �-�� ���������- � ������-�
�����+��- � (������� ������ � (����+. 

20 ��)*�$� $���� ���"�/�� ��$��� ����������� �� 
������. 

28 ��)*�$� ��"����� ��%��� �"���� � ��������"� �����)������&"�, �#��"�������-"� �) «����-/
����+��», �������� � 
������. 53 �) 197 �����, ������������-/ �) 
�������, ������� � "���-/
)�*�� ����&/ � "-�� <"���� � 3�����" )�����.

1 �� $%"�% *��"������ ��%��� ����+ )�/������ 2����� � )��&�� 1�������, ����� $�*� ��&
"���������& $���+ !������ ���)����+ ��� ��"����% ���������%. 

� �� $%"��–��$%"�� ������ ����+ ��� �� �������/ 7������% !������.  

 21 ��$%"�% ������� (����"�� � 1�%�"�� ���)����+ ��� ��������" *��"�����/ ��%��. 

5 ����"�% ��������% �) ��������/ ���������% ��� �������+ ��"����% ��"�� ��� ������ .�"������. 
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1. ��$ %% ��! �

1.1. ��$ %% ��! � ��� 1��$+ ��! # &�4�* ����$���& ��'5�& � 7��&� ��!

A ���5#� 5�����$+ /�$� ��*' ��� � )�5�$� Noorte Hääl 

(�� ���� �� ���� <"���, ����� ��� ,����, ��������� <�+���%
��$�, ��%�� �� ,�/�&��� – ��� �������$�����& ����"�����
�� ��"� ��5�"� ����&'�"��& $������� � ��"����/ �-���&/ �
��������/, �����-� � XII ���� ����*���+ � ,���������, $���-
)���+ ���*����+�& )� �$�� ��������/, ���-5���/ � ������/
����&'�/�& ����%. !�� ��� ���& � ��������& ����"����� ��"
������ � &���: � XII ���� ��5�*� ����&'�*��& $�������
��������� ������� 	�+����32, �����+ ��  � ��"��  �����
������+ 	���+# =�����. [---] 


���&'�&�& "����� + !������! 0�"��"��+�-! ,��������-�
�-5� #���- ����)-���� ��", $�� � ���� *������)"� "- �"��"
���� � ��"  � ��"-" ���*�", �����-% ����*�& �� ��5� )�"��
� � � XII ����. ������� ���"& ����$����+�� ��)*��"��+ �
������ ���*� ��)��%����, ������5�*� *����, ��)��/�, ������+-
���+� � ���- ��" ������" � ������", ���� �� ���5��. [---] 

����� 100 ��� ��)�� ��� ��)��, "�$���'�� � )���������
������%���/ ����� � �������, ���������&� ��������. �- )���", 
��� )����$�� ����  �)�+ ���� $������. .� ���-��� � �*���� �
������, � ��%����% ������� � 	������ – ��)�� �� ���� ����
�����-. .����� ���� ��) �� ���  � �������� ���� ����, ���$�"
����$����+��� ���� ���� – ��� ���$����+ �� ������/ �������/. 


���&'�&�& "����� + !������! 0�"��"��+�-! (�����" ��� ��
��� )����&'��, $���- ��)��%��� =����� �"�* ��������+
«�����-%» ���+ ���������! ,����� ����� )� ��"�, ����"� $�� ��5� ���� ������! 2��* ����� ��)���! 
=������)" ����� ���$�� ��! 

Noorte Hääl 24.06.1941. 

B ���"�� �% � )�5�$� Noorte Hääl �" 9 $*5��5&� 9�$� ���3 ��"�1�3 � ��&��&��+2��

25 ���& 1941 *���

������ � 5�����& ����� ��)"�'���& ������ ��"����/ ��������. 
���&'���& ��5�% ����������
�"���� �� ���"� ������"� ������*� (�������*� (��)� *��&�  ������" �$��������+ � .��$��������%
��%��, $���- ��)*��"��+ #�5������/ �*��������, ������"�� �����5�/ �� ��5� )�"��. (� ���%
���������� ������$��"-" ������" ��������� )�&�����& ����&'�/�&,  ����'�/ �������+ �����-
���+��"� � ��������"�� � )��������� � ��&/ 0������ ��"��. 

����$�% "����+��% #������ ���. ��/����� ����, 1900-*� *��� �� ����&, �� ����� �� "�����)����, 
�� ��" �� "����  ����� ��� "� �� ������ �������+ � �&�- ��%���. �. ���� ��5�� � ����"
)�&������: «… & �� "�*� �������+�& ��"�, ��*�� ������ ������ ��� ��*��"� ��������� #�5������/
���$�'. ,��5� ��������+ "��& �� ���������, /�$� *��"��+ #�5������/ ��������». 

������������������������������ ������������������
32 ������� 	�+���� �-� ����&'�� � ��� ��������*� �������� � 1199 *���. 2����% 1200 *��� �� �� *����
�����������*� ��%��� ����-� � ���+� ���� 8��*��- � ��)������ �������-� ��/��- ���$��� ������ �����, �
����" � ������ ���*�/ ���"�� �����. 2 1208–1227 *���/ �-�� �������- ���-, *����-" ����������" ���*�
�-� ������� 	�+����.�

*���(��. «+ ������",  ��

����� 	!������� ���� ��

	���	��	�, �� � ,��� �	��
"

�! �������� ������
 �	��

���! ��».  

Noorte Hääl 27.06.1941. �
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=����-% ��������� !�������%  ���)��% ����*� ���. 0���"&*� �-� � "�"��� ��$��� ��%�- � �������. 
���-5�� �� ����� � �����" ��������� �)�����5�/ #�5������/ ����, �� ��"������� ����-� �
������$����% ����� � )�&���: «,���-� � ��5� ������& ����. ������+�� "��& ����, *�� & �"�*�
�������� ������+5�� ���+)�». 

26 ���& 1941 *���

2 
���� ��"��"��+�- ��$�� �� �����*� �������� � ���&�- �/���-, $���- �/���&�+ �� ��%5��
�$�� ����& � )����&. 2� ���% ��&���+����� ��"��"��+��� ���&��&���& ����"����� � �����, �����
���+��� $�" ��� �� $������ ���������-. 

0�"��"���� 	��������� 2���+& ��5��: «21 ���& & 5�*�� � �������-/ �&��/, $���- �����+�& �
��������)"�". �-� ��)������-", �� ����� 21 ���& & ����$�� ���� ��� "���� �����- �� �����"
)�����. 
����+, ��*�� � ��� ��)��  �)�+ ����� ���� ����+�&, #�5������� )���������� /��&� ���
�*�����+. 9���� �"���� � ��������"� ������"� ���*�����+ �" ���+. : ��  �� "�����)����, /�$�
��%�� �� #���� ��������+��"». 

Noorte Hääl 25.–28.06.1941. 

_

-�	����, ����"(�� �����	��
�� �����	��
�� �� .���� �����������. Noorte Hääl 01.07.1941. 

C ���5#� ��$%"�� ��33 � )�5�$� Noorte Hääl 

=��"���& ������ �� ��5� ����*�� ������. : �'� ���5��" ��, $���- )�'�'��+ �� � ��� ��" �
����/. ,��������+ ���  � ������+ ���, $�� �"�*�, $���- �-�+ ����)�-" ������ � ������. 2$���
��"�*�� ����� ��+ ��"����� �'�. ��% ����� �-� "����+��", �� "��� �� � ������� �) "��*�/
�����+ ���-. 

0�*�� �-����� � ���� ��*�� ���-�����+ ���"��� �� ��� ������+, �� & �-������ ��������+�� �� )�'���
��5�% �����-. 

2 ������&/ ��%�- & ���� ����� ���& ����������������, ���� ��������+�� �-����&�+ ���� ��&)��-
����� � ��� ����-� "�� ������& ���&; & �� ���� ������+ � ������. � �-, "�� ���)+& � �����*�, 
�������%�� ��� �. 

��5� "�'��& 0�����& ��"�& ��&)����+�� �������! !�� ������ ������$�� ��" ������� ����'��. 8�
)���������� 0�����& ��"�& – ��5� )�'������! 

	��������� ���, ���&������
Noorte Hääl 28.06.1941. 

D � (��&����� �� ��$��"�$��+ #3 "�$��+� ��

,������& ��)"� ����+ ��*�, $�� �����-� ��%����& ����������& �� ���������� !�������% ((�, 
6������+�-% ��"���� 0,(�)! � ��������+���� ���������� ���������� � ��"�" ��$��� ��%�- �
#��"�������� �������*� ����$���& � ���� �. �. ����������+�-/ �����+����. ����$��, ����&'���&
�����+&�� � ������������� �������*����� �)&���+ )� ��� ��, $���- �"���� �� ���"� �������"�
������"� )�'�'��+ ���-��� ����+� �������, ���� �����, ���� *��&$� ����"�� ������. � �������

������������������������������ ������������������
33 .��&������ – � (((� ������� "���5�*� 5���+��*� ��)����� (7–9 ���), *������5�%�& �������+ � ������-.�
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� �����*� ���� � �����- ��*�������� ��������+��� � 
�������, 
���� � ���*�/ ��)��-/ ������/
���/����� "�� ����� ����% – ��""�������, ��"��"��+���, ���������� ��������/ �$�� ����% �
���#���)�-/ ��*���)���%, ����$�/, �����+&� � �������������% �������*�����, $���- )������+�& �
�������� ����$����. 

,������$��+�� ������������+ ��)���+ ���������+ ����������+�-/ �����+���� �� 200 $������ �
�� ��" – �� ����"� � �� ��" ��)�� � � *����� 
�������. .����� � � � 4 ���& 1941 *��� � ��5�%
���������� �-�� �#��"������� ���������+ ����������+�-/ �����+���� ��'�% $���������+� 2700 
��%���, $��-�+"& ��&"� ��) � � ��� �-�� $��-�������+ �����+����, ���$��-���5�/ 3200 ��%���. 
2��*�  � � ��$���� ���� 1941 *��� � !�������% ((� �-�� ��)���� ����� 20 ����������+�-/
�����+����, � �&��/ �����-/ � ���+�� ������ #�5������/ )�/���$���� �����"��� �$����� ����� 4000 
��������/ ���������. 

Võitluse radadel. Tallinn, 1960, 
. 18–19. 

E ���� #� ���� "�!2�� ��$��"�$��+ #3 "�$��+� ��

0�"��"��+�- – ��%�- ����������+�-/ �����+���� �����5��� "�� ����� �����-/ �����*�� � ���+��
������ #�5������/ ����������. ���*�� ��"��"��+�- ��*���� � ���+�� � ���������-" ���*�". 
�����"��, ���� ����������*� ����$�*� �����, ��"��"���� !. ������ ����$�� � ���*������" ��� �
��%��� 
�������*� 5���� �& ���� ������� �  ����. ���"���& �� ����� ���+, �� ��" �����&)�� ����
����. 
�����'�", �����-� /����� �"� ��"�$+, �� ���)��: «�� ����, �����+�� "�� �����+5� ��������, 
� & ��������� ��"���». 1����-% ��"��"���� ������������& �� ��������*� �)��/�. 

(�������+ &������*� ��)���*� ��"����� 0(�! ,���+ (����� ��� ���& � �&��/ &���"�����*�
����������+��*� �����+���. 0�*�� ��� ����� ������- �*� ���� ��� � /����� �)&�+ � ����, ��
��)����� �" ����%�� ����� �, ����� $�*� ������ *������ ���� ��� ��*�. �� �������-% ��"��"����
������$�� �"����+, $�" ����+�& � ���� ���*�. 

Võitluse radadel. Tallinn, 1960, 
. 20. 

F � ��!�$��%3 "� ��$�� ���$�� ����$���! ����$�

0 ��$��� ��%�- ��������" ��� ��)�-" ������������" ������+ ��/�����+ �����+�� ���+5�� ���-, 
�����-� � ��"�'+� )�������% ��"��"� �*�����- ����� �����5��+ �����������&. ,� ���������� ���/
����������������-/ ���"�����, � $���� �����-/ ���������+ $���- ��� ��)��-������������$����/
��*���)���% «0�%�����%�» � «���"���%�», ����-, ������%����, ���������-% �#�������% ������, 
����, ��)���������5�� �) 0�����% ��"��, � ���$�% �*�����-% ���"���, �-�� �#��"������- ��
���������� !�������% ((� ���������� *����-. 2�%�� ������� � ��� ���� ��� �������������
���"���-, �����-� ������ � ��%�� ������������ ��)"� ����+ ��& �������������& ����/ ��� ��/
�����"�$����/ ��)���%. ,���)�5�� ��4�������� ��� ��)��-������������$����/ ���. 2��
�"��5���& � ���5��" ������$����� ��)��*����& � ��)��$�-� ��$�� )����& �-�� �����5��-. 
=�������& � ���+���& ��� ��)�&, �����5�&�& ��) �"�'�����, � ��� � �/ ���/������ ��$��� �����+
"����+ ������ )� ��� ��, $�� � ��"� ���$����+ � ������ (�������% ������. 

2 ���� 1941 *��� �������)" � !������ �������� �����+�� 5������ "��5���-. 2 ��&)� � ���-
��� ����" ����� #����� ��&���+����+ ���������/ *���������� � ������+, *����-" ����)�" – �
��%���/ < ��% !������. 

������������$����� ����- �-�����+ ����5��+ ������ ��������*� ��"������������*� �������� ��
���� ��� �� ���*� ��", $�� �������&�� ���� ����- � ������ �$����+ ������ �������-/ �������"�� �
���*�/ ��������/ �$�� ����%. ����-, ��%�������5�� � ���������������% ���)���� �� ����� #�����, 
����"����+ ����&��������+ ������ �-���-/ �������� 0�����% ��"��, $�� � �������-/ ���$�&/
����*$��� ��"��" ������� �����-/ ��%����%. ������- ������)��� ����� ��&)�, �)�-���� "���- �
���������� �������& ��������'�" ��"����" ��%���". ,�����+�� � ����-� ��� ��%�- � ��/ �� �-��
�'� �������$�� ���, ������- ��&�����+ � ����/ � �����5��� ������ ��)��%��$+� ��������& ��
�����+5�� �����)������&, ������� ��������/ ����������, �������������� � ���*�/ �� � $�" ��
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������-/ ��������/ *�� ���. ������������$����� ����- �� '����� ��  ��'��, �� ����%, ��
���������.  

L. Barkov. Mõrvarid ei pääse karistusest. Eesti Raamat, 1966, 
. 52–53. 

1.2. ��$ %% ��! � ��� ���#$�� ����$� ���� �%  �5�����&��$� /�$� ��

G .��&����� �� ���4� �% «��� #3 "��$+��» � ������ ��$ �! ��! #

8� ���������� 14 ���& 1941 *��� «����-� ����+&» ���������&�� ����% ������ �����$���� ���
���+�), ���+5������ ����% "-��+ �  �)�� ��� )����� �-�� $� ��% � ���/���*�$���� �� �
������"��"�%. 8��������& �)"����� ���, � ��$�� "�"�����+�� ���� "����"� ����� �����
)�������-"�, $�" �������. ,�"�"� ����������, #��"�������� ��� ���& «����-/ ����+��» ����-
�����+ ����� �-���� � ����� ���& �) !������ 22-*� ���������*� �������, ��)�����*� �� ��)�
��������% ��"��, � ��� � ����� ��4&�����& ���)-�� � ��"�� ���)-������ � ��$��� ���& �
"�����)���� ��������&)���-/ � ���� � ��*����. ,�� ��&���+����� «����-/ ����+��» �������� �
��&)� � #��"��������" ����������+�-/ �����+����, �����-" �-�� ��)�&)��- ���� � ��", $��
�������& «���+�- � �������)"�"». 	������& �����������& � *����- � ���'��������� ����� ���-/
��������% ��$����+ ����� ��*�, ��� 22 ���& ���-/���� ��%�� "� �� =��"����% � (((�, � /���
������% ����� ��������+ �)�����& �� ����/�/ ��"����% ��"��. 

Alo Lõhmus. Omakaitselased keetsid punaseid elusalt. – Eesti Ekspress, 08.07.2004. 

H .��&����� �� ��$��"�$��+ #3 "�$��+� ��

,������������" (����� ������-/ ��"������� (((� �� 24 ���& 1941 *��� �-�� ��5��� �#��"�-
�����+ � )�����-/ ��%���/ (�������*� (��)�, � ��" $���� � !������, ��� *�������/ � ��)��-/
��������&/ �028 ����������+�-� �����+��- $���������+� �� 100 �� 200 $������, �� �����-� �-��
��)�� ��� )���$� �� ������ ���� ���&��� � �-�� #������-/ $����% 0�����% ��"��, � ��� � ��
�$����� ����* �� �� �����, ��������� � ������$���� ��&)�. 

3 ���& ����# (����� �-������ � ���������'����", � ������" )�&���: «8��� ��C�, ����" ����)�", �
 �)�� � �"���� (�������*� *����������, �  �)�� � �"���� ������� (((�… [---]����/���"�, �����, 
$���- � ��5�/ �&��/ �� �-�� "���� �-����" � �����", �����C��" � ��)������"… [---] ,��
�-�� �����" ��/��� $����% 0�����% 	�"�� �� �� �*��&�+ ���+ ����� ��%  ���)������ �-%
������, �� ������&�+ ���*� �� ����*� ������)�, �� ����*� ��*���, �� ������&�+ ���������� ��
����*��""� /����, �� ����� *���$�*�. [---] 2�C ������ �"�'�����, � ��" $���� �����-� "�����-, 
/��� � *���$��, ������� �� "� �� �-�+ �-��)���, ��� �� ��)������� ���$�� ��+�&». !�� ��$+ �����
�����������" � ��%����� ��& ����������+�-/ �����+����, �����-� ��� �- �-�� ���'�����&�+
«������� �-  ����% )�"��». 

2����% )���$�% ����������+�-/ �����+���� ��"�"� �����)���� «������� �-  ����% )�"��» �-��
���+�� «� ��� ����"� ����������"� � ����5������"�», ��� «����-"� ����+&"�». !��
������� �����+ �������" ������ "���-/  �����%, �����-/ ����)������ � ���)���� ��"�'�
«����-" ����+&"» ��� �/ ���-�����+����. ����������+�-� �����+��- � �*��� /����� � �� �
�����+5�� �������.  

Indrek Paavle, Peeter Kaasik. Destruction Battalions in Estonia in 1941. – 
 Estonia 1940–1945. Tallinn, 2006, pp. 469–491. 

I ��1 #! ���$�� ��$��"�$��+ #3 "�$��+� ��

2��$��� ����������+�-� �����+��- #��"��������+ �) ��������+���, ��) � �/ ����� ������&�+
����"�, "�����)�����-"� � 0������ ��"��. 8�������+����+ $����� ����������+�-/ �����+����
�-�� ���������+��%. ����- � ��������- � $���- 0,(�)!, � ��� � ��"��"��+�- �-�� ��&)��-
�������+ � ����������+�-� �����+��-, ���� ��� �� �������� �� ����%-�����+ «������������%
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��� �����» ��� �� �-�� ������ ���- �� ���*� �� �����&��� )�����+&. 
�  � ��"�� �������+
���������� ���*�/ ��������/ �$�� ����%. 

,� �#�����+�-" ����-", ���+5������ $����� �����+���� �-�� ����$�� � ��� �'��. 2 ��%����-
���+����� ������� �-�� ����� ������%. 2 ����������+�-� �����+��- �������� ��� � �. �. "����+��
��)�� ��5���& �������*���-, ����������- � �/������ )� ���$�%. ,�����+�� �����*� ������ �����
�������5�/ ���� �� ����)�������+, � �/ $���� ���������+ ��� � �*�����-� �����������. 5 ���&
1941 *��� �) ���+"- �-�� &���- ������ ���� ������+�� ���&���� �*���������, �����-" �-��
������ ��� �������+ � ����������+�-� �����+��-. .�� �� �-�������+ ��$�� ���"  ����'�", 
��)��+����" $�*� ����� �������� ��$�-/ �$����, ������� � ��"����. 

Indrek Paavle, Peeter Kaasik. Destruction Battalions in Estonia in 1941. –  
Estonia 1940–1945. Tallinn, 2006, pp. 469–491. 

J ���&��# ��%$��+ ��$� ��$��"�$��+ #3 "�$��+� ��

����������+�-� �����+��- �� �-�� �#��"������- ��� ����-� �����)������&. .������% �/
��&���+����+� ����� ����������� �  �)�+ �����)*��5����% (�����-" ������� �-  ����% )�"�� �
���'��������� ������� ��& ���������& ���-/ ������������/ ���&�����%, $�� ������� �����+
*���� �"�, ���������" � ���%����"�. ,��"��- �) ���)����% $����� ����������+�-/ �����+����: 

!�+"�� �������: «	���+� �����)�� ���$�� ��+ ���+ ���/�)�-% ����, � "&�� ��������+. 
�� "- �
���������: "�����% ���� ���������&�� �)
�����+����� � ������ ��������"». 

=���* 1�%�, 2��*�: «8� �/��� �) 2��*� ����
�) *�������������% ��)��������� ��������
��" 4 ���& ������- � �����% �����
"-5+&��"». 

3����� 
���+: «	���+� ����� ����"�
"�����%���"� ���&�� ������& ���� ���-
#�������+ �"�'����� 1�����+�� � ��� �$+
/����. : �-� � ���" ���&��. �- ���� ���
/����. 2-&������+, $�� ���� 1�����+�� �-�
�������� �) ���� �� /����, *�� *�������
��/�����-� �����. �- )������ � /����� ��, 
$�� ��& ��5�*� ���� ���& �� �� �-��, 
�-*���� ����% � ���� *�� /����». 

��/��� ,��, 
�������% ��)�: «2�$���" ��*�
 � ��&, ��*�� & ����-� � (���4&���, ������'
�&/� ������ �)������, $�� ������ !"��+
,���� ��&����& � ���& ��"� � ��"���+�

�������. �- �)&�� �*� � ����+�� � ����)�� � )����� ��������% �����- (���4&���. 
�" ,�����
�����5�����. ��" � ���*�" ������'�" �����)��� � ��� ���"& �-�-�+ &"� )� )�����" (���4&������%
5���- – ���� "- �����" � ������ ����� ������� ,�����, )��&)��� �"� *��)� ����-$����-���-"
#��*�" � )������� )� ��&� �'� ������+�� ����-$����-���-/ #��*��, � � �����$+ "- �*� ��������&��. 
��*��� "- �'����+�� )��-����». 

Hannes Walter. Must lehekülg Eesti rahva ajalooraamatus. – Luup 1996, nr 7. 

�

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

	��	����� ����� 1941 ���� ��������� 0������

����� �  ������ ����������
���� �����
���.  
ERA, R 64-1-4.
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�1�" #� 5��� �%  

1. (������� ��� *����- ����$�����, �����'�/�& ����% ��%�-. 8�& ����������& ��)��$�%
)�������� �������. 

��$ %% ��! � ��� 1��$+
��! # &�4�* ����$���&
��'5�& � 7��&� ��!

�
��!�		 A–F 

��$ %% ��! � ��� ���#$��
����$� ���$+  �5�����&��$+

/�$� ��

�
��!�		 G–J 

,�$�"� �-�� ��)���-
����������+�-� �����+��-? 

  

./��������)�%�� ��
���"���/ ��&���+����+
����������+�-/ �����+����. 

  

0�� �/���� � ������
����������+�-/ �����+����? 

  

0�� ��)-���� ��������, 
�� ��5�/ � ����? 

  

��� �-�� ���� "��*�/
�������� ��&���+�& � ����/?  

  

0����- �-�� ����
��&���+����� ��������, 
�� ��5�/ � ����? 

  

2. ��" ��4&��&���& ���+5�� ��)��$�� "� �� ������"�, �����-� �����& � ���/ *�����/ ����$�����? 
0���& �) *���� ����$����� ���������&���& ����� ����������%? .�����%�� ���� "�����. 

3. ��%���� � 	
��!�	�" A–J ���"��- �����*���-. .�����%�� ���% �-���. 

4. 0���� ������$����� ���-��& �����+)������+ ��& ��*�, $���- �����5����+ �������� ������+
������ ��"��� � �&��/ 0�����% ��"��? (�
��!�	 A)

5. ��� ���������&�� ����% �����)*��5����& (�����-" ������� �-  ����% )�"��? ,�$�"� ��
���"��&��? .�����%�� ���� "�����. (�
��!�	 H)

6. 0����� �-�� ���+ ����������+�-/ �����+���� � ���������� �����������% �������� ��������/
������%? ��)4&�����. 

7. 8�%�� ������ ���-��&" ���� 1941 *��� � !������. 
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2. � ��% �%3 ��$��"�$��+ #3 "�$��+� ��

A ������ "�!2� ��$��"�$��+ �)� "�$��+� � ���+$��� �*��% 17 ��$%"�% 1941 )��� �
$����  ���-3��+'���! ���(��$*�� ����2�� � *�����%3  �&�2��! ���*��2��

«,���� ��*�, ��� ��$����+ ��%�� "� �� =��"����% � (((�, & ��������+�� ������� � 7-% �����-
�����+�-% �����+��. [---] 2 ����������&/ :�������� "- )�/������ ���/ $������, �����-� &���- �-��
�-�5�� ��%������$���. �- �/ )������ �-����. : ��$�� �������� ���� ����*� �) ��/ ����$�%
���������%. �- ��&)��� �/ ����$�% ���������%, ����� $�*� ��������&��. [---] 

20 $������, )���� ���-/ � ������� 2�������, "- �����)�� �� *��)����� � 
������, � ��"�'���& 7-*�
����������+��*� �����+���. .����� "- �/ ����)�� � �%��, $���- � ���� ��������&�+. �- �/ ��)����
�����  ������/ �-��� – "- ��&)��� )��&��+& ����$�% ���������% � ����)��� �" �5�. ,����
��������� ��������� ��������  ��-/ �-������"� �) �������*�� � *�����. 
���- ��������
��)�������-"� � ����. [---] 

2 ����������&/ ������� "- � �*��� )����&, ��$�� & ��� �* � ��)����"�" "�� ������� ���� )�����, 
��/� �� �� ����. �� 5���� "- )���� ��� ���� ����5�� � ���/ "� $��, �����-� ����)����+ ��"
����)�����+�-"�. ��)����& ����5��, "- ��5�� � ���, ��"�����-" �����*  �����, ���+5��
����$����� �����&)�$��*� �����, �����-% ���, �$������, ���������+ ��������+ «����-" ����+&"». �
"����-/ ����% ������������� ����"���-, ���������&�'�� ��$����+, ��� ���)���, $��  ���� �
������� ����������. �- �������� )���� ���-/ ��������" ���������", �����-� �)����������
����5�� � �"������. ,� �����)� ���������� "- ��������&�� ����5�� � �����% � ���)�� �'�"
����». [---] 

Mart Laar, Jaan Tross. Punane terror. Stockholm: Välis-Eesti & EMP, 1996, 
. 140–141. 

B �����$��+�$�� 4��$�# ��$��"�$��+ �)� "�$��+� � �� � ������� � �$ 15 (�����%
1989 )���

«2 ��$��� 2�����% .��$��������% ��%�-, ��*�� ��"����� ��%��� �-�� � � � ����� � ������ ����+
� !������, "� �� �-�� � ����+ ������ ���& ����� #�����. �������� �������� ���� �� ��$+ ��
������'�. ��� �-�� ��*�� 13 ���, ������& ������ 1��+"� 
��%"�� (,��+��) �-�� 7-����&&, � ���"�
��� �-�� �'� ����5�� �) 
���, ���� 
��+� (��)����& ��������� 
��#&��*� )����� � ���������). 
�- �����" �-���� �� � �� ��$�" �� ������'�. 8 ���& 1941 *��� ��"�- )��&�� ,&���. (���
��������& �'� �� ������'�, ������+�� #���� �� ���5�� $���) ���������. 

2 ��$+ � 8 �� 9 ���& ���"���� "� �� 23.00 � 01.00 �
��" &�����+ "�����- ��������'�% 0�����% ��"�� (10–
15 $������). (������� � ���, ����"��" �� "- ��-
������, � ���+5� ��$�*�. ����) �����-�� ���"& ����
"����� ���5�� �� ���&�� � �������� 5�-��" *������
������ ���� 
��+�. ,���� ���*� & �� � ����$�� ����
5�-��", � ����" � �����% � *������ ������. 8���� &
����$�� ���� ��������" �� *�����, ����� $�*� �����&�
��)�����. ���+5�*� ��)"��� ���- �-�� � �� ����/. 2
��)��+���� ���*� �������*� ��&��& 19-����&& ����5��
���� 
��+� ��*����. : �- ��, ����"� $�� "�� ���-
�� �-��, � �$���+�, �����-"� ��&  �)��, � "��&
����������� �� ��$���� � ,&������� ���+����. 

����%, 7-�����% ������� ���5���& ��) ���, ����"� $�� �*� �� )�"�����». 

Mart Laar, Jaan Tross. Punane terror, 
. 48–49. 

�

+�� )������� 	 ���
��#�
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C �����&� � �% ���+&� ��$� �" * �1$�4� �� ����� � �##��

«2 ��*���� �-����&  ����% � �����$�-% ���+. 1��& 5�� ��%��, ���� ���� �-�� )�*������+,  �)�+
������ ����+. 
���" ����)�", ����, � ��" $���� � ���+5������ $����� ��5�% ��"+�, �-�� �� ��*�. 
: � "�"�% ���������+ ��"�, "�"� ������� ���+�, & �-����&�� ����/���"-� �����- �� ��"�. ��� �-��
11 ���. 2 6 $���� ��$��� �� ��5 /���� ����-�� 12 $� �/ ����� ���-/ ����% �� ����������/. 
�� $��- �-�� � 5������", �� ����/ �����-� ���&)��. .��� �) ��/ )�5�� ��� ����� � ������ � ���*
���� *��&'�� ���$��. �������-� �) ��/ ��5�� � ��" � ���� *�� �*� �)�����. ( ���� ��% ������-
�������& ���������+ ���)���" � ��� �*����+. ����) �&�+ "���� ���+ /���� �-� �/��$�� ���"���". 
���% �) ����������+��*� �����+��� (���� ����)-�����& �����+ «��%���», ������ �������� �-
«*��������%» ��� «��������») �� ���������, $�� � *��&'�" ��"� �������+ ���������& 84-����&&
����5��, ������� ��5��5�� � ��" ������. ��& "��+ ��"��� �-��'��+ ����5�� �) �*�&, ����&�����%
��& ���*� �� �������+, �� � ��"�'� ������% ���)��� �� �-��. (�����+ ���� �� ������ ��� �*��)�%
��� �& – �� ��� �-�� ���������- �����- ��������. 2 /���� �*����� ����+�, ���&��, ���-. 0 �$���+�, 
�����+��% ���� �-� �����+5� �� ������'� � �����"� �� ��*��. 

,���� ���*� ��" � ��� �*����&"� ���5���+ �-%�� �� �����, $���- �)���� ��������+, ��� *���� ��5
��". ������+, $�� ����"� �� �������& ���+5� �����+, ��� *���� �*� ��", � ��-5��+, ��� ���$�� �
�*��  �����-�. 

����) ��������� ���"& � ������� ����� ����"��+�& ���-� �����- �*�& � �-"�. �-� ��  �� /����
0����� ("�% ��"), � ��� � /����� (����*�, ��/���, 
���������, 
��������� � �������. �� �-�
��  �� /���� 	����, ������+�� �����5���& ��"� "����+��� ���� ��"��� �� ���)�"� �� *��)�/
)�������+ ��� �*�����% ����)��+�& �� ����/ ������. .����� ��� ���*��������+�-� ��%����& �-��
�����5��-. �-� ����  �� ��� � /���� 	�����, �� �*� /�)&��� ��"��� ����5��+ �*��+, ������+��
��" �-� ����  �� ���+�� � ����" "����. 2���&���, � ��� �*�����% )����$���& ���)��. 

���& ��" �� �-��, �� ���� *�������, $�� ��"����� ���&��, �)���� ��������5�% )� �� ���", �� �-�
���" ������� – "��, �*�& � �-"� �-�� "�������. �� �� ���" ��4&��&���& ��, $�� � ������ �������
� �*���, *����-" ����)�", ���*� ����, $���- ����)��+ ����� ��$��+����", ����� ���$�� �� �����-%
��4���. 

,�$�"� /����� � �*���? �� � ����" �) ��/ �� �-�� "����-/ "� $��. 1�)&��� �-�� � � �� ��-� �
��/������+ �� ������'�. 2 --�� �-�� �����%��, ������% �����+�- �� �-��, ���� �� �$����+
�-�������, �����-� ��"� $���- ����������+�-/ �����+���� ����)������, �����& ����. ,��&���, $��
��"� "�*�� )�*����+�& � /��� ����, �� ������*� ��& �� �-��, ����� �� �����&� �� ����������+��"�
�����+���. ��)�" ����)-�����& ����"��+, ��*�� ��"� "���-/  �����% ��� �*��� ���� ��%���. 
7��$��, ��� ��������� ���, ��� ����� ������ �������� �������������� )�"��. 2�� ��� �����&� ����. 
��� ��� �"���� ���, ���"��&& ������� ������ "���-/  �����%, ������&���+ � !������ (�������&
�����+?» 

Mart Laar, Jaan Tross. Punane terror, 
. 105–106. 
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D 
5���1� �� �5 �����$� �����$��  �! ��&����� �� �$� �>� ($.  . ��&����� ���$� �) �"
*"�!�$��3, �����-�  #3 � 1941 )��*  � $����$���� ��5�  �)� ��&��$+% ���+&�

�	,.�
 ,. ��7�;
	
	� �	((�8.2	��:

5 ���& 1941 *��� "� �� 10 � 11 $���"� ��$��� �� ����� *�������������*� ��"���+& 1��+"�
���+5�����"� �-�� ��)���-: 

1. �������� 1��+"����% 5���- 	�*��� 0������� ���. 08.02.1900 

2. ������� 	����+� 
�*����� ���. 28.09.1912 

3. �������� 	�+#��� ,��� ���. 10.05.1908 

4. �$�'�%�& 1��+"����*� ���. /�). �$���'� 	�*����� ������"" ���. 26.09.1924 

5. �$�'�%�& 1��+"����*� ���+���/�)&%�������*� �$���'� 1��� ������� ���. 26.03.1925 

6. �$�'�%�& 
-������% *�"��)�� 0��+� ����"� ���. 26.02.1926 

7. �$�'�%�& 
-������% *�"��)�� 	���� 0��� 16-�����*� ��)�����

�� ���� �) �-5�����$������-/ ��� �� ���&��&�� ������$����% ����������. (2��� ��)����-/
)����$����+ � ��", $�� ��� ��������+ � ������� 5���- ���5��+ �����.) 

2 ��&)� � ���" �����5������" & ������� 0���� (����, ���. 25.04.1906, &��&�'�*��& ���������" �
*�������������" ��"���+� 1��+"�, � ��� � �*�  ��� .�+*� (����, ���. 17.11.1907; ��"�/�)&%��
���� ������"", ���. 28.09.1901, �������5�� � *�������������" ��"���+� 1��+"� � &��&�5���&
"����+� ��)�����*� 	�*���� ������""�, 0���� 0���/�%��, ���. 15.05.1884, ������������& ����� ��
������ 1��+"����*� ���+���/�)&%�������*� �$���'�, �����-� ��� �-�� ����-"�, ��� ������
��)����-/ � ���� ������'�� ����)���& ���������+�� ������: 

1. 	�*��� 0������� �-� ���� �-������"� �) ����"���$����*� ��� �& � ���� �����% �� ��"��+, 
�� ��5�% ��� �����+&"�. 2-�����- �-�� �����5��- � *����� � �-����� $���+ )��-���. ��
)��&��+� �����% ���� ����- �������$�'�� ���-; 

2. 	����+� 
�*����� �-� ���� �-������"� �) ����"���$����*� ��� �&. ,�) � ���/�&& $���+
*����- �-�� ���������, � ���� ����'��� � ���+&� �� ������&��� ����*� ���� �� "���� ��)��; 

3. 	�+#��� ,�� �-� ���� �-������"� �) ����"���$����*� ��� �&; ����� ���*� �*� *����� �-��
��)��������, � )��- �-���- – ��� �-�� ��%���- ��) � �� "���� ��)��. 
��� �-�� ����5���
$���) ��� � ������, *�� ��� �� ��� �� �����; 

4. �$�'�%�& 	�*����� ������"" �-� ���� �&�+� �-������"� � *�����. .��� ���& ��5�� $���)
���������� – ��� ��������+������ � ��", $�� �-����� �-� ����)�����, ��*�� �� ��/�����& �
�� �$�" ���� ����;  

5. �$�'�%�& 1��� ������� �-� ���� �-������"�, �*� *������ ������ ��)������� 5�-��"� ���, 
$�� ����- �-�� ������������; 

6. �$�'�%�& *�"��)�� 	���� 0��� �-� ���� �-������"�. 
��� �-�� ���5��� � ������� )� �*��"
��"�; 

7. �$�'�%�& *�"��)�� 0��+� ����"� �-� ���� �-������"� � ����� (���+5�& ����?), �*� ����
�� ��� ������+ �� ���*�/. 2�)"� ��, $�� ����"� �-����& �� ��+. �� �� �-�+, $�� �� ���&��&�
���)����  �)�� ����� �-������� � �����, ������+�� �*� ������ �-������" � *�����. 

2-5������������ �������� )�$����� ��" � &��&���& ���������-". 

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

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

/�. 8��	�/ ����	
�
Mart Laar, Jaan Tross. Punane terror, 
. 59–60. 




����� �� ���"& ����% ��%�- 123

E ���*� #� �":%��� �%, ��*"������  #� � )�5�$� Postimees � �'�� 1941 )���

�

_
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���$�����% �"���+� �5�� �)  �)�� "�% ����"-%
�����* � ��5 ����*�% �����������

����� /���3

���. 10. 05. 1886 *. – �". 23. 07. 1941 *. 

,�/����- �� ,������" ������'� � �&�����  
1 ��*���� � 8 $���� ��$���. 

2 *������" ������
�����*�, ����+ � ������  ��-

0����-"� �������"� ����- )������'�%
,-�+���"�����% *�������% ���+���-

�-�. "��. ��� ���&�

�  
�*� �����*�

�-� �%�+% ���&�

2 *������" ������
���� � ����+& .���� � !����+ � ��"+�%

,�*��5�*� )� ������

��&� � ���� �!$�

��"����� �� �����+�  ���, "��+, ����+ � ��'�

�����*� ���+5�����"� � ����/ 2���

�%�$� �#!)���

��"����� ���)+& �) Fr. Estica 

,�*��5�*� �� ��� ������/ ���%�-��""�������

=�3� � ��&�$�

���. 9. 12. 1880 

��"����� �� �����+� 1��"� 
�""�"&*�

��)���"���� �5��5�*� � *����$����% ���+��

������'���

���$��� �������

��"����� � ������ ���)+& �) Fr. Estica 

30 ���& �. *. � 6.50 �"�� �� ���, ����$���-/ ��
��� ����/ ���+ �������-% ��������

��� ���"�� 

��� 30. 01. 1873 

,�����- � ��������% ���+ �����&��& � �&����� 1 
��*���� �. *. � 5 $���� ��$��� �� 
�������% ,������%

������ � ���+���"� ������'�

2 *������" ������  ���, ��$+ � ��"+�%,  
���� � ����-�

2 
�������% ���+"� )������ ��)�����*�

�$����&

�����% �����&��

��"����� � ������ ���)+& �) Fr. Estica 

12 ���& �. *. ��*��5�*�

8��*�� �**��

���. 10. 02. 1910 

��"����� � ������

�����*�, �����- � ����

�"��5�*�

���� ���"�� �

��"����� � ������

�������-� �������-
���/��� (�. ,����

,�����- � ��������% ���+
1 ��*���� �� ������ (�. 
,���� �� ���+���
������'� � 5 $����

,�*��5�*� )� ������

���� ��*�% (�*���) 

���. 10. 06. 1911 *. 
�". 29. 07. 1941 *. 

��"����� ����-�

,�/����- 31. 07. 41 � 7 $���� � $������ ���+���*�
������'�

,�*���� �� ��� ����% ����

�*)*�$� ��!��

��$+ :����, ���. 11. 1879 *. 

�". 12. 07. 1941 *. 

,�/������� � �������% "�*��� ,������ ������'�

2 ������ ������ � ����-�

�"�� ���)����% �"���+�

�����&�� �'����

���. 22.06. 1897 
�". 19. 07.1941 

,�/������ ����� �� �����" :�����" ������'�  
3. 08. 41 � 7 $����. 

2 ������ �����*�, "��+, ������, ����-�

Postimees 30.07.1941. 
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�1�" #� 5��� �%

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

2. ( 	
��!�	� A ����)���& ���� 2��+��� 0����+, �/����5�% � ������ ����������+��*� �����+���. 
0�� �- �- ������� �*� �����- (�������-���� �� �� ���� ��&���+����+)? 

3. �
��!�	 E ���������&�� ����% �-����� ������-/ ��4&�����%, ������������-/ � *�)���
Postimees � ����� ���& 1941 *���. ��*�� �� �"���+ ��� ����% �-�+ ��&)����% � ����% ��%��%? 
.�����%�� ���� "�����. 

4. 0�� ��&���+����+ ����������+�-/ �����+���� �����&�� �� ����5���� �������� � (�������%
������? ��)4&�����. 

5. ��)4&����� �� ��������� ��#��"�������*� ������ (��. III 2.3. �)�
��!��	� �����

	# � 
���	 

��!���� 
����
�-������
�# ��#� 	 ������ ��#��), /������*�� � ����$����� ���$��-, ��$�"�
������- �-�� *����- ������+ �� ������� =��"����? 
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3. �������% ��5 + � ���$*���! $'�+&�

����� 1941 ���� �����	
� 
����&	�	 ���)�
��� ���
������	# ����	� !�����!��
�	. 
���
������ �, ���� " 
����
	� ���
�	 � �
���	�" ' 
����� ��
������	� �� �
���	 ��������	��
� ��

	$, ' �	 '�� 
��� ����� �� ��
��. ����
�� 	���� 2446 !�����, ������ " � ���� # ���

����
�# ����+		. ������#&	� ��

�� � ���	 ' �	 
����&�� � ��!� �� 8 	$�� � 8����
�#
�$���� (�� /������/		 – ����	� 
����), ��� ' �� �'	�� 193 !������, 	 � ���� ����

����, ���
' �	 �	&�� )	��	 ��	����� 90 !�����. 

A �������% ��5 + � ���$*���! $'�+&�

0�����%5�& "������& ��)�+ �-�� �����5��� �
��$+ �� 8 ���& 1941 *��� � 
����. 1��& 2 ���&
1941 *��� )����$���-�, ��/����5���& �

�������% ���+"�, �-�� ����������- �
����"�-� ��*��&, ������� ���-� � (�����, )�
������ ��"��- )���������+ ���-"� �)����"�. 
!�� �-�� ��� )����$���-�, ������������-� �)
"��� )����$���& � < ��% !������, ��� �
"����-�  �����, )�/��$���-� � /��� �����, ��-
���5��"-/ ����������+�-"� �����+���"� �

�������" ��)��. ������/ ����������-/
��%����% ��& �����������& �/ ���- �� �-��
���������. 7� ���� ���% �� ��*�, ��� 
���� �-�
��������, �-�� ��5��� )����$���-/ ��)���+. �)
223 ����� ��5�/�& � ���+"� ��� �-�� ����-
193 (172 "� $��- � 20  ��'��)34, ����� ��/
�)�����-% �������+ <�� ,���%-*�, ������� ���
(�����, ������ 
����-����+&���*� ���/��� 	����+ 2����"�� � �. �. 0�)����-� �-�� ��*�����- � ���
���+5�� &"-, �-�-�-� �����������+�� �� ����� ���+"-, ���� ����5��- � ����"�-% �������. 

Mart Laar, Jaan Tross. Punane terror, 
. 18–19. 

B � ��5��1�%3 � ��$*�2�� � 1941 )��* � ����� �! � 84 �! /�$� ��

���"���& �� "������� ��)�+, �����5����� � 
����, $���������+  ���� ������� � < ��% !������
�������+ ���������+�� �����+5�%. ,��$���"� �-�� ��� �-����� ������ ���� ��"����/ ��%��, ��� �
��5����+��& ��&���+����+ «����-/ ����+��». 0����-� ��5����+ ������ �� ��*�, ��� ����/
��������% �-� �"� )���5�� �� ������ "�'����+. 
���&  � ���-��� �-�� ��������&�� � (������%
!������, ������ ����������� *��"�����% ��"�� �����������+ ���"���� 10 ���& 1941 *��� �� �����
,&���–2��+&���–
����. 0�����& ��"�& ����������� ���� ����������+�-� ���-, ������+)����5��+
��)���5�% �����-5��% ��& ���������& ��� ���& ������������& � ��� � �-��. 

Mart Laar, Jaan Tross. Punane terror, 
. 19–20. 

������������������������������ ������������������
� �$����+ ����*� �����*� ���)������.�

�

������ /�������� �"�
�! (.������.�� �������

����� 1941 ����).  
ERAF, 17SM 9-107a.
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C ���$����  #!  �&�2��&� ���*��2��  #&� ����$%&� ��$ �" 9��)*&�2�� $��, 

����5����  �! �� ����� ���$*���! $'�+&# 15–17 �'�% 1941 )���

7� ����"�-" )�����", ������� ���-" ����+ ����-
����, ��/�����& /�)&%������-% ����, ���� "� ��
������+ $���) ����+ � �����, �����&�'�% ���� ��
����-. (���� �� ����� ����� ��� ����-�����& ��$�
)�"�� ���"����" ����� 6 "����� ("�*��� > 1), ��
������� ��������- �����. 2 ������ ����� ���-
���� ��� �-5��. .� ��� ��&"� � ������� ����5��
��/�����& ���*�& ��� ����-�����& ��$� )�"�� ���-
"���� ����*�  � ��)"��� ("�*��� >2), �� ������%
����+�� ��)������- ����� �����%  ����, "���� �
�����. ,��"���� � ���+"� "����/ �� ����5�� �
������� ����- ���������*� ����� �������*����&
������� � ��"�����% ��������% ("�*��� > 3), �)
������*� �)4&�- ������-� �����, � ��" �������

)������� ��� ����-�����% )�"��%. ,� ���"� �����
��)������- �����  ����,  ���)� � ���$�% /��". [---] 

0�$� )�"�� > 1 �$�'��� �� ���� � "����� � 10.30, �����
$�*� ��$����+ ��������. [---] �� *������ ���"���� ����*�
#��� ����)����+ ����-� #��*"���- �����. 2 12.00 ��$����+
�-�"�� ������ �) "�*��. �� �����/ � $����$�� "� �� ��"�
�"���� � )�"��% �����$����& "��*� ���+5�/ ��"��%. 2
���/��/ ���&/ �� ��, � �������",  ������ ����-, � �� �
����������� "� ���� ����-. 
��� ������&��$�� ����5��-
���* �� ���*�. 2 "�*��� > 1 �-�� ��%���� � ��'�%
��� ����� 93 �����. [---] 

/���! ������!� 	 /�������� �"�
�� ����� ,������#�� 17 �"�� 1941 ����.  
Hannes Kilian. Haus der Geschichte Baden-Württemberg 

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

����� /�������� �"�
�!. Mart Laar, Jaan 
Tross. Punane terror, 
. 81–82.
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D �"5�� ���5 � �% ��5 �  #3, ��*"������  #! � )�5�$� Postimees � �'�� 1941 )���

���0	�	
� �0	�		;�

���5 � # $�*�# ��� $���3 ��5 �  #3. 

��1 ��$� 146 *"�$#3 ���� ���  � *�$� ��-

�� #. 

,����� ����& ������#�����& ���, ��)����-/
���+5�����"�. ,�����+�� ������ ���-� ����
�-�� )������- � )�"��, �-&������ ��$�����
��)����-/ ��)"� �� ��5+ �� ��� ��, �������"
� ��#�&" ���� �� ��'�", ��%����-" ��� ����/. 
( ��*� �� ��*� ��)�����*� �-� �)&� ����
����"�� ����� � �����" ��� $����", � �) ��� �-
�-��)�� ����� – ��� ����"��- �-�� �'����+��
�$�'��- � ���� ��- �"���� � ���*�"� ��%-
����-"� ��� �����/ ��'�"� � �&� � ����" �)
����"�-/ ��"�'���% �� ����� ����. 

2-��������-/ ����"���� �� �� ��"� ��)���-
��"� ��"��*�, �� ���  � �������$��, $���-
������������ "�*�� �� ��" �)���+ ����/. ,�
��*���&5��% ���+ �� ���" ���)����" �-��
�)���- �'� ���� �) �� �)�����-/ �� ���*�
����-/ ���. 
�� �-� ���)��� ���� �$����+���-
9-% ��$��+��% 5���- ������� 0���"���. 
���
���)���� �� ������� �� "��+ . 2������. 
������� 0���"��� �-�� �)������% � 
���� 39-
�����% �$����+����% ��������&, ��� ����5�%
�� ������ �� ���� 5����, �. 23. .�� �� � ���%
"��� �� )���"����+ ������$����"� �������"�, �
����&���� ��� ����  �)�+ ����*�*�$����%
��&���+�����. 0��-�� ��$+� ���5�� )� ��
"� �". ,�����+�� ��������*� �� ���)����+ ��"�, �-�� ���������� �����*�, � ��� �����+ �-&������+, 
�� ��)���� � 
�������% ���+"� �-������" �) �����+����. 

�'� ���)���- ����- ���/ ������%. .�� ��� �������� ����� � ������� �C���*� �� ����� �������. 
.���" �) ��/ &��&��& 31-�����% <�� ��%���, ��� ����5�% �� ������ ��. 2-��, �. 57, � ���*�" – 33-
�����% ��/��$����% �����������+ ������� �C���*� 	��������� 
-������, ��� ����5�% �� ������
��. 1����, �. 55. 

�$����+ ���/ ����% �����������. .����� "�������-, �-��������-� � ����"��" ��"�'����, 
��)���&�, ����&���, ���)���+ ����- ���/ 146 ���� �'� �� �����������-/ ���. 


�" �"����&, �����"��, ��'� ��)�����*� >18. ���� � ����&���. !�� ��������+������ � ��", $�� �/
��������, ����&���,  �� � ���+���% "��������. �"����& ��� � #���*��#�&  ��'��-. �� #���*��#��
��� ������% ������� ��� ��"����. .����� ���� �� #���*��#�� )���$������ $���� �, �$������, ��*��
�)�����"�. 

(���� ��'�% ��)�����*� > 19 "- ����" $���-% "� ���% ��#��+. .����� ��� ���" �"����&
��������-% ���"��. �� ��" ����- ���  ��'��-, ���&'�� �� ���"�%��, )� ��"� ����� �-����*� �����
"�����% $������ � 5�&��. 2�� ���� ��*�� �)�����"-. ,���� ��"� "�*���, ����-��& �����"�. ��
"�*��� �����, �� ������" $���� )���$������ �"& �"��5�*� – 	���� (���. ,�� �"���" ���� �� 1937 
*���. 

.� ��)�����*� > 109 �������+ ��������& ����5��, ���-% �������, ������+�� ��"�$���-/ ���������
��) �������, ���� ���� 5����&�-/ � ��� ���- ���-/ ����5����&�-/ $���-/ ������, *������ ($���-%
� ���-% *���5��), 5��# � #����$�-" ����"����". 
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,�� > 99 �-�� ��%���- ������/ ��)"���� *������% ���� ��������*� �������, "����+��% �� ��-%
��5����, ����� "������, �-��)���-� �) �����"�, � $���-% ��)����-% �������. 

� > 101 � ����)��" ��� �- � ����� ����� ��- ��� � ��� )������, �� �����-/ "���*��""- V.P. ���
L.P.  


�� �� �� ��"� �) ��)����-/ �"����& ����� ��� "���� �������$�-% "�������. ,� ����" ����-"
"�������� ���+5�, �� ���*�" – "��+5�, ������ � ��"-/ "��-/ �������� ����"���� ��� �� �-�+
�������$�� ��& �-&�����& ��$����� �����*�. .� �����*� > 149 �� �������+ ��$�*�, ���"� )�����%
5�&�-, �� )��� ��� ������+�� ��������)��, $�� � �� ��% �"����& ��)"� ����+ ���)���+ �����*�. 

2-��������-� ����"��- "� �� � ���+"� �����+ �� �-% ���+ � 10 $���� ���� �� 17 $���� ��$���. 2
��$���� ����-/ �������� ���% �-��������-� ��'� /����� �"�����+ ����� ��������� $������. 
���+5������ �) ��/ �� ��5�� ����� ����"���� )����"-� ��'�. 2���&���, ����� ����-/, ��� "- �
���+5� ��"�$���, ���+5������ – ���+����  �����, � $�" ��������+������ �����5���& ����� ��/
����"��- �����, �����, �-����� � 5������ ����*�. 

Postimees 21.07.1941. 

_

'������#�� ��� ������!� 	� �	��� /�������� �"�
�!. 

Hannes Kilian. Haus der Geschichte Baden-Württemberg.
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_

)������������� ��� ������!� �� ������(� 	 /����, 1942. ERA, 4416.2.678. 

E �����$ #! �����$ �" 9���*�2�� 5���'1�  #3

(.2��A���. (�0��
�.  

�	�.8�.�� 0.��((	�� 2��
�����1 8� (((� ���. ����:

8��+��%5�% �-��) )����$���-/ �) ����" ���#�������% �����-, ��� ����+ ����������-/ �����
����������% ��������� ����", ��� � � ���&��� ���5�����& )��- ���������, �$����" ������������)-
�-", ����� ���%��*� �����������& �-���-/ ����" � ���������% � ��*���"�. 

����/���"� �����������+ ��$��+����" ��0=� � ��028 <���"�����>, � �� ��" �����+��" ���$��, 
�� ��*��������� � �����-" ��"���������" ��5��+ ������ � ��)*��)�� ���+"- �� )����$���-/ �
������'�" ���&���: 

1. 2-��)� � �-� ����� �� ���+�� �������������-� )����$���-�, � ����5���� �����-/ ���+��%5��
��������� ����/���"� ��& �����-��& ����������-/, 5�������/ � ����������$����/ ��*���)���% �
�*�����- ���*�. 

2. 9��'�� � ���+"� ��� ��/, ����"���-/ � �������5���������/, )� �����$����" �����������, 
5������, �������� � �. �. ����� �����-/, – ������ ���+. 

3. 2��/ ��� ����-/ �� ���)�" ,��)����"� 2��/����*� (����� (((� �� 26. 6, 10. 8 � 28. 12 – 1940 *. 
� 9. 4 �. *., � ��� � ��/ ��� ����-/ )� �-���-�, ��� ���-� � ���*�� "����� �-� �����������&, ���
�������������-/ �� ����" � ����/ �����������&/, �����-� �� &��&���& ������+�� �����-"�, 
�����+)����+ ��*���)������ �� ������/ ��������*� /�������� �� ���)���� ������*� ��"��������&, �
�����$�-" ������ �����" � "�"��� ��������� �/���- ���+"-. 

4. 0� ���" �����+�-" )����$���-" /� ��" $���� ��)������"/ ���"��&�+ 2�� – ��������. 

,����" 2�5�/ ���)���%. 

7	�. �	�.8�.=. 0.��((	�	 2��
�����1 8� (((� <�����A.2> 

�	�	;��0 
<����.=.�,�	2���: <��0.;(0��> 

«4» ���& 1941 *. 

	�������� =��+&���, 	�������� 0������. !2	0�	6�: 
<���  

/ http://oun-upa.org.ua/articles/evakutur.html/
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�1�" #� 5��� �%

1. 2 ����% ������% ���������� ��������� ��*��- ��)��������� ������� 8 ���& 1941 *���
"������� ��)�+ � 
�������% ���+"�? (,�� ����/���"���� ���+)�%���+ /������*��%) 

2. 0�*� ������*�� ��������� � 
�������% ���+"�? ,��������&�� �� ���, �� ��5�"� "�����, 
��������+ ��& (�������% ������? .�����%�� ���� "�����. (�
��!�		 A, D, E)

3. 0�� � ��� ���)��� ��)����-/? (�
��!�		 C, D)  

4. 0�� ��&)��- "� �� ����% «������� �-  ����% )�"��» � "������& ��)�+ � 
�������% ���+"�? 
,�&�����. (�
��!�	 E 	 	�/����+	��� # ��
� ��. III 2.3. �)�
��!��	� �����

	# � 
���	 

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

5. ,�$�"� "� �� ����� ���+, $�� ��)�+, �����5����& � 
�������% ���+"�, &��&���&
������������" ������ $�����$�����? .�����%�� ��� ��$�� )����&. (��/����+	��� # ��
� II 1. 
-
���� � �����	�)

6. ,�$�"� $����  ���� � < ��% !������ �-�� )��$����+�� "��+5�, $�" � (������% !������? 
.�4&�����. (�
��!�	 B)



III. ���<,� ���
�
����= /�
�; /���	



��. ����� ��.����#����!� ����� ��. III 2.1. 1����! � ����

.�������& !������ ����" 1940 *��� ����� ��������% � ����� �������, ���+� ������% �-��
���������������� ���$�� ���� ��������% ��������+��% ����-. 
����� ����)��, ��� �� ���*�, 
������$����� ����������� � �#�������% ������, � ��� � ��� �'�/, ������+��� ������������-/
/������ � ����%, ����������'�/ � �����"���. (����� ��/, ��� ����� �� ����������, �-��, 
�$������, ���*�������- )������, ������+�� �����- � ��)�� ��$����+ �$��+ �-����. 8���-� � ��/, ���
����� �� ���������������, ���������+ � � ��$���& � �����% �������- 1930-/ *����. 	����-
��$����+ ��������������� ����� *�������������*� ���������� 21 ���&. 

Mart Laar. Eesti ja kommunism. – Kommunismi must raamat. Kuriteod, terror, repressioonid. Tallinn, 2000, 
. 841. 

�

1. ��������� � �$ �-� �� )��*����$��  #3 ��%$���! �#�-�)� �� )�

A �*�+"� )��� )��*����$��

2 1920–1940-� *��- ��� ����+ *���- *���������� )���"��� � ��'�% ��� ����� 11 $������. 
����������-", ��"� ������+ �������+ �� ��������/ ��������%, �-� 	�*��� ��%, �� ��5�% � ����
1940 *��� � A�����. .��� (�����"��� )���������& 16 #�����& 1941 *��� � ����" ��$�" ��"� ���
0������ ����� ��*�, ��� ����$�� �������� &���+�& � ������-% ��"�������� ���������/ ���. 
.����+�-� 9 $������ �-�� ���������- ��*���"� �028 � �0=� � 1940–1941 *���/. 

0��������� ,&�� �-� ��������� 30 ���&
1940 *��� � �-���� �"���� � �-��"
2������", �*�  ���% 1��+*� � �/ ���+"�
����� � 1���� � �#�, *�� ���  ��� �
��$����� ��-�+�-/. ,���� ��*�, ��� ��$����+
��%�� "� �� (((� � =��"����%, 0���������
,&��, � ��� � 2����� � 1��+*� ,&�� �-��
���������- � ���������- � ����"�-%
��*��+; �/ ����% ���������� � ������% ��". 2
1954 *���, ����� �"���� (������, 0. ,&��
�-� ��������� �� ��������� ���"& �
���/�����$����� ���+���� ��� 2��+&���, 
������ ������ �*� ����+ ��������� ������� �
������, *�� �� �"�� 18 &����& 1956 *��� �
����5�����% ���/�����$����% ���+���� ���) 0�������. 

Indrek Paavle. Sõja ja rahu vahel. II köide. Punane aasta. (*�������& � ��$���). 

B �*�+"� 1�� �� �����$��+�$�� /�$� ���! ����*"����

2 ��$���� 22 ��� � ������ ��������+���� �/����� ��"�"� 11 *������������-/ �����%5�� �'� 105 
$������. �) 116 $����� ��������+���� 19 �"����, � 2 �������� !������ �� ��$��� ��������%
���������. 6 �-�5�/ "�������� ����" 1940 *��� ��/������+ �� ��� �� )� ���� �" � �� ��������+ �
!������ ����� �� ���������, ��"��� �-�/��� �) !������ � ��"��/ ����������& �����%���/ ��"���. 

���" ����)�", � ���� ��������/ �����������-/ ������% ������ 70 �-�5�/ $����� ��������*�
��������+����. 2 1940–1941 *���/ ��*��- *����)��������� (((� ���������� 47 $������. 45 �) ��/
��*���� � ��*��&/, ���$�" ��� "���"�" 16 �-�� ���*������- � �"�����% ��)�� � ��������&�-. 19 
�-�5�/ "�������� ��������� ��*��- ��)��������� ���������� ����� ��%�-, $��-�� �) ��/ �- ��� �
���+"�. 2���"+ �-�5�/ "�������� � 1944 *��� �� ��� �� 7����. 

Indrek Paavle. Sõja ja rahu vahel. II köide. Punane aasta. (*�������& � ��$���). 

��� �

0��������� )��� ��� �������� 	 1938 ���� � ���

���" ���!� ��	������ �"�
�! 	 1941 ����. ERAF
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)�������� .������.�� ���������� �����	� ���	����
��	� '�������� ���������� (12.10.1939–21.06.1940), 

.������.�� ������� 	 �"�� 1940 ����. http://www.okupatsioon.ee/ 

* �������� ���� ���	�: ����� # �	�	
�� *	���# ��� (��

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

* ����� ���� ���	�: �	�	
�� 
�+	���� " �����
�� -
�� ��
 (��

������), �	�	
�� �����		 ��� ����
(���� � ������), �	�	
�� $
�	+		 ���'��� �

�� (���� � ������), �	�	
�� ����
����� *	���# (	#��
(��

������), �	�	
�� �'�������	� ����� �������� (�
��'�)��� 	� ������ � 1945 ����, ��
���� �
��	����� # "	�	 �� ' � �����'���� ��� �����)���	� 
���+���# ���� &�����
�	 1
���		), �	�	
��

���
��� "���#
��� ����� 8��	�
 (���� � ������).

�) 11 "�������� ��������*� ��������+���� ������ ��"�� �)�� ��+ ���+�� <�� ������, �����-%
�-����& � 1944 *��� �����������+ ��)�����"���+ !������, ��)��$�� � ��� ����+ ��������+���� .���

�#�. 2 ����&��� 1944 *��� �� �-� ����������� � A�����. .����+�-� 10 $����� ��������+���� 1940 
*��� �-�� ���������- � ����-% *�� ���������. 

C �*�+"� 1�� �� VI ���$��� ��!)���)* (1938–1940) 

�) 40 $����� =�������������*� ������ 19 �-�� ���������- � 1940–1941 *���/. �) ��/ �  ��-/ ��
������& �����: 8 �-�� ��������&�-, 11 �"���� � ��*��&/. ���� =�������������*� ������, 
*�������"�����'�% ����� ���-"� ����"� ��/�� �%����� �-� ������������ �) !������ � � 19 
���& 1940 *���, �� �"�� 13 "���� 1953 *��� �� 2����"�����% ���+"�. �) �������� �)�����-/ $�����
=�������� � 1942 *��� �-� ��������&� � (���� ���)����� ����� !������ <�� :����� � � ��"  � *���
� 0�������% ������� – �����������+ ���*���-���"-5�����% �����- �����" ,�/�. �� ��+ )� *������
������+, ��� "���"�" 12 �-�5�" $����" =��������. ��������� �� )��������, �� �"��'�"�& ��%$��
����-", 8 $������. 

�) 80 $����� =�������������% ��"- 40 �-�� ���������- � 1940–1941 *���/. �) ��/ �- ��+ ������+
��5+ 0���� <������, �����-% ����������& �) ��*��& � 1948 *���. 26 ����������-/ � ����-% *��
��������� $����� =����"- �-�� � 1941–1942 *���/ ���*������- � �"���� � ��������&�-, �&����
�"���� � � �� ���"& �����������+��*� ��������&, � ����"+ $������, ���*�������-/ � ��5����
������- �����" �� 8 �� 10 ���, �"���� � ����"�-/ ��*��&/ � ������. 

Indrek Paavle. Sõja ja rahu vahel. II köide. Punane aasta. (*�������& � ��$���). 
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D �*�+"� )����*4���3 �#����)� �� )�
�

	. ,������� �-� ��������" ������� !�������% ���������� �
1938–1940 *���/, ����� ������������ &��&��& $����"
����"����, )�"��������" �����������& =������ � "�������". 
0������ ������� 	���� ,������� �-� ��������� � 1941 *��� �
�"�� 16 &����& 1942 *��� �� ��*�, ��� ���*���� �-� �������� �
����������. 

=������������-% ��������� 0���-��/����� (����&� ��*��
����" 1944 *��� � ��$����� $���� ."���%��� � ��� ���� ������
����5������� 0�����% ��"��.  

Indrek Paavle. Sõja ja rahu vahel. II köide. Punane aasta. (*�������& �
��$���).�

�

���
� )��	���� 	 1937 ����. 

���	�: ���
 �����, ���# 1����  

� �� ��� 1��� � ���. 

http://www.okupatsioon.ee/fotod 
/koikfreimid.html

�

E �*�+"� *�5� #3 �$���!-� , 5� �&��-�3 9$* ���4 ��$+ � 1940 )��*
�


&%, (�&���% ��$�
��4�� �%

��5� ��$� ����$� ���+ �!-�% �*�+"�

,��� �&���� 03.09.1901 1��+����% �� �� �� 7���� �"�� 25.01.1987 � (A	

</�� 0�����"&� 21.11.1901 :������% 	�������� 09.12.1944 .���������& 31.05.1954 

	���� 0��������� 14.07.1897 &������% 	�������� 14.06.1941 0�)��� 02.06.1942 

��/��� 
��* 30.01.1895 ,�$�����% 	�������� 28.10.1944 ,�*�� 08.07.1946 

<�� ������� 10.08.1876 ,&������% 	�������� 14.06.1941 ,�*�� 03.10.1941 

1������ .������� 02.10.1888 (�������% 	�������� 17.04.1941 0�)��� 07.05.1942 

1�%���/ ���� 11.12.1890 
�������% 	�������� 17.03.1941 ,�*�� 08.02. 1942 

2&��� 2����� 27.09.1907 2��*����% 	�������� 25.12.1944 .���������& 07.01.1955 

��/���+ 1����� 29.12.1904 2��+&���-���% �� �� �� 7���� �"�� 20.11.2004 � 
������

0��� ,�C� 02.07.1894 2������% 	�������� 21.02.1945 ,�*�� 23.05.1953 

	�*��� 0�/��� 01.01.1889 2-����% 	�������� 02.01.1941 ,�*�� 19.08.1942 

Peep Varju, Jaan Kross, Enn Sarv jt. Kannatuste aastad 1940–1991. Tallinn: Valge Raamat, 2008, 
. 39. 
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F �*�+"� )��*����$��  #3 �*��!

2 1940 *��� =������������-% ��� ���$��-��� 16 $�����. ���*������% �����������+ =������ 0�����
,���� �"�� 5 ������& 1940 *��� �����������% �"���+�. 6 ����% �-�� ���������- � 1940–1941 *���/, 
��� ��� ��*���� � ��*��&/. �'� ���� *������������-/ ����% �-�� ���������- ����� ��%�-. ,�"�"�
���*�, ���� ���+& ��*�� ����+� 1944 *��� � ����/ �����%���*� "��& ��� ��*���� �) !������. ,�"�"�
,����� �'� ���� $��� =������ �"�� � 1940 *���. ,&�+ *������������-/ ����% �)�� ��� ������. 

Indrek Paavle. Sõja ja rahu vahel. II köide. Punane aasta. (*�������& � ��$���). 

G ���1� # ����$��

,�� ���'��������� ���������& ���"��&���+ ���� ���& �*������*� ������� �����%���% (3(� 1926 
*���, �� ��������� ������*� ������������" �$������+ ��)����� ��������*� *����������, )�'��� �*�
��)�����"����, ��*���)���& ������- � ���5��������$����%  �)�� !�������% ����������. 0��
�������, «����» �������"-/ )����$����+ � ��", $�� ��� �$��������� � .����������+��% ��%��, 
�-�� $����"� ��������+���� ��� �����"����, �����&�� � «0�%�����%��» ��� � ��*���)���� ���������
.����������+��% ��%�- ���� �-�� ������ ���*�"� ������.  

Mart Laar, Jaan Tross. Punane terror. Stockholm: Välis-Eesti & EMP, 1996, 
. 9. 

��������������-" ���������" �-�� ��� � ��&���+����+ ������ ������������*� ��� ����$�*�
��� ���&, $�� ��-$�� ����)-�����+ ��", $�� �����&�"-% ������� �� ����%-���� �������&'�%
��� �����, � � �������-/ ���$�&/ ��� ������&���+ �$�����" � ����"-�����+ ���������" ���-���, 
�����"��, � ���������� ���-��� "&�� � 1 ������& 1924 *��� ��� "&�� � �� ������� (����"�� � 1919 
*���. ���*��, �������� � ����5���� ����%, ��������� ����� ��� ����� �� �$����� � ������-/
��������/ ������ ���������� ����$�*� ��� ���&. 

1��������� ��� � ��, $�� ��$�� ���*�� � ���������+��" )����$���� ���)��- ��� ��&*$��'��
�����&���+���� ��*���-, ����$���-� �� !�������% ���������� (������ 0����� (�����-, =��������-
�����*� *����, ����% )��)�- � �. �.). 

Indrek Paavle. Sõja ja rahu vahel. II köide. Punane aasta. (*�������& � ��$���). 

�1�" #� 5��� �%

1. ./��������)�%��, �����&�+ �� ����$����, ���+�� ������$����% ����- !������ � ������&/
��������% ���������. 

2. ��� �-�� ���$���% ������ ��������% ��������+��% � ������$����% ����-? ,�������� ���"��-
	� 	
��!�	�� A–G. 

3. 0���� ��)"� ����� �"����+ � *������������-/ ������������% !������ �)�� ��+ ������? 8�&
������� ����& ����% ��$�� )����& ��������� ���"��- �) ����$�����. 

4. (���+�� ��)��-/ �����%5�� ��"��� �������+ �� ��������/ ��������%? 0�� ��� �"�*�� ���
������+? (�
��!�	 E)

5. ,�$�"� �����%  �����% ��������% ����� ����� ��������*� ��'�����? .�����%�� ���� "�����. 

6. 8�%�� ������ ��&���+����� (�������% ������ ��� ���������� ��������% ������ ����-
��������*� ��'�����. 



(��+�� ������$����% ����- !������136

2. �� �# ���� 
�

�

���. 22.12.1868 � 2��+&������" ��)��. 

2��"& � "���� �"���� �� �)�����-. 

���� !���&�����*� 2��"����*� )�"���*� ������, 
$��� �$�������+��*� �������& !������, $��� �
�����������+ �����"����, ���"+��-"������, 
*������������-% �����%5��� � 1927–1928 � 1933 
*���/. 

,�$���-% ������ � ���#����� 
�������*�
������������, *����-% �������� *�)��- Postimees. 

�-� ����������" ��������% ��������+��%
������*�� � ������" �� �"������*� ��-��, 
���)-��� �����+ ��������� ��������+��� ����, 
������& ������ ����#������ � *��"���)����. 

���� ����)����, ����������&�5�% �����������"�
�� �"� 0���������� ,&���.�

2.1. �1��$+ �� � �# ���� � (��% �� �� �! -���#) 

A ����$ �� � �# ���� �

2�$���" 12 ������& 1940 *��� 1��+�� 
-������ 5�� � ������� ����*� ��"� � ����* )�"�����, $�� �
�*� ����/ *���� ����)�����+�� &���% ����. .�� ��$���������� ��������. 7�%�& ��"�%, 1��+��

-������ ������� ���/ $� �/ ����%, �����-� �-���+ � ��"�*�/ � ����)������ ��-��. .��� �) ��/
�-� ���������+�-% � �� ���-% �������, ���*�% �-� ������". .�-�� �����& �� $��-��/ $���� ����. 

,�����+�� :�� 
-������ )���, $�� �*�  ���, �� �'����+�� � ���+�)�� ���*�������& � �������&'�"�
����: «�"-��&, ����� ����� ��� ��, �����%�� �������� � $�"���� �� �-� � ��)��5���-� ��'�, �
��� � ���� ����� ��", ��� ����+ �*� ��"� �����*�� )�/��������+ )� ��"». 

:�� 
-������ ������� ���% ��" � ������� ����� ����� ���-/ ��������� 13 ������& "� �� 4 � 5 
$���"� ����. .��'�����&�5�� ����� ���� ��������+ � ���$����� ��������. ,���� ���*� ����-� � �

-������� �� ������. 1��& �*�  ��� /����� � «��" � ����» �028 �� �*�� �� ���% ����- � ����-
*������� ,-����, $���- ����������+ � ���+�� "� � � �������+ �"� �������- � ���*�� ����/���"-�
��'�, ��������+�& � ��" �% ���+5� �� ������+. 

,� ���/�", �������������5�"�& � 
����, :�� 
-������ ��������& � ��$���� ������+��/ �����+ �
*�����, *�� �*� ����� ��*��5��% ����"�-% ���$. ,�) � *�������, $�� 
-������� )�"����� �����"
)�"��" ����" ����� )�����" 
�������*� ���)��� � ������� ����� ���/ ����% � 5������" – ���
� ����� ���)� �� 
������. 0�*�� ��������� ��%��� ����" 1941 *��� �������� !������, �

���������% ���+"� �-� ��%��� $�"���� :��� 
-�������, � ������" ��/������+ ���+5�� ���������
� �'� ������+�� �*� ��'�%. ��"���� �-� ������� �*�  ���. ,���� ���*� )�����- � ���+�� :���

-������� �� ������ ������/ ��)��+�����. 

Tiiu Põld. Märgitud mees. Tänapäev, 2000, 
. 12–13. 
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B �$�#��� �5 ���$������ �������� �� � �# ���� �

*�(2 �����&	��� 9��� 8 �	

��� '���� 10 ��� � ���	�� 
 ���'�� 1940 �� ������ 1941 ����. 

���	���!� ������ 8 .�	���� 1941 ���� � 15.30 �� 17.15 

(���������+ ������: «�� ����-��'�/ �������/ 2- �������� ���������� ��&���+����+, �������-
"�� 2�"� ������ (((� � ������������*� ��� ���& � !������. (�������� ������*��� ������)��+
2�" �������� �� ���"». 


-������: «������% ���������% ��&���+����� ������ (((�, � ��� � ������������*� ��� ���& & ��
��������». 

)��!� ������ 26 .�	���� 1941 ���� � 22.00 �� ? 

(���������+ ������: «7� $�� 2- �-�� ���������- � 1917 *��� � ��"?» 


-������: «: �-� ��������� ������������&"� (������ ����$�/ � �����+&����/ ��������� !������ )�
��, $�� & �� ��������/ *�)��- «,����"��» �-������ ������ ������ (������ � ������ ����
��)������ !�������*� 7�"���*� �������&. 7� ��� & ��5����" (������ ����$�/ � �����+&����/
��������� �-� �-���� )� *������». 

������: «��" 2- )���"����+, ��/��&�+ )� *������%?» 


-������: «: &��&��& �������������" ��������*� �����"����». 

������: «0���� ������ 2- ���� ������ (�������*� *���������� � ������������*� ��� ���&, 
��/��&�+ )� *������%?» 


-������: «������% �����- �� ���». 

-�	��!� ������ 19 ������ 1941 ���� � 12.00 �� 16.15 

(���������+ 1�%�: «������ ��� � ����" �$����� � �������� � ��""������"� � �-�����+ ����
������������" �����"���� � *��- 1923–1925». 


-������: «,���� )����$���& ��������-��������*� "����*� ��*����� � 1920 *��� � !������ "�*��
�������� ��%�������+ ��'��������-������$����� ��*���)����, �� ����� ������������*� ��������&
1-*� ������& 1924 *��� �����"����" �-� �)��� )���� � )����'���� � !������ ��'��������-
������$����/ ��*���)���%, ���������&�'�/ ��������+ ��& *�������������*� ����& !������. ��
��������� ���*� )����� �-�� )����'��� 0�""������$����& �����& !������ � ������������� ��""�-
�����$����& #�����& �����"����, � ������������ )� ������+��� ��""������$����� ��&���+����+
�-�� ���������- �&� ��""������� � ��)��� ������� «149». 

1�%�: «0���� �'� �������- ��� ��""������"� �-�� � �-�����+ 2�5� ������������" �����"����?» 


-������: «0���� �������- ��� ��""������"� �-�� � ��� ���"&, & �� ��"��». 

1�%�: «0���� �$����� 2- �����"��� � �������� *����- ��""������� �� *���� � =�%��"���"?» 


-������: «2 �������� =�%��"��� & ������*� �$����& �� �����"��». 

1�%�: «2- *������� ��������. (�������� �������*��� ����-"�, $�� ������� =�%��"��� �-� ��)��� ��
2�5�% ����������». 


-������: «����� ���, $�� � ���" �������� & ������*� �$����& �� �����"��». 

1�%�: «�� 2-  � � 1925 *��� �-�� ������������" �����"����, ��*�� �����/���� �������
=�%��"���?» 


-������: «: �-� ������������" �����"���� ���+�� �� "�& "��&�� 1925 *���». 

1�%�: «	 ��) �?» 


-������: «,���� ���*� & �-� ���+�� $����" �����"����, ������" !�������% �������% ������ �
���������" *�)��- «,����"���». 
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1�%�: «0���� ���+�� � �����������-" ��� ����" 2- ��������� $���) !�������� ��������
������ � *�)��� «,����"���»?» 


-������: «�� ���� ������ & �������+ �� "�*�». 

1�%�: «�������& �����&, ������" ������% 2- �-��, � *�)��� «,����"���», ���������" ������% 2-
�-��, �-������� ��)�� ������ �������- ��� ��""������"�?» 


-������: «: �� ��"��, $��� �������& �����& � *�)��� «,����"��» �-���)-�����+ �� ������
��������� ��� ��""������"�». 

-����!� ������ 24 ������ 1941 ���� � 21.00 �� 24.00 

1�%�: «,���$������ ����/ �����"-5�������� �� ������$����% ��&���+����� )� ��������� *��-». 


-������: «(���/ �����"-5�������� & ��)���+ ����)-����+». 

Tiiu Põld. Märgitud mees. Tänapäev, 2000, 
. 21–22, 24–25. 

C ������ �� �5���$�% � �*�+"� �� � �# ���� �

2 ���& 1941 *��� ���&���& ��&��� ����-, ��&)���-� � �-�5�" *������������-" �����%5���% :���"

-�������". 2 ���� ���+ �����&��& ���. ,�� �����������+����" ����)�����*� ������ ������*�
��������� ,�������%���*� ����*� ��%�� �028 	������� =��&$��� 
-������ �-� �� ���������
�����% 58-4 � 58-13 �*������*� ������� �(3(� ���*������ � «�-�5�% "��� ����)���&», �. �. �
�"�����% ��)��. 8�& �-������& ���*����� ������������+ 8 "����. 1��& �������& � ����������
���*����� � ���������� �����������, "� �� ����� ��� "���� �������� ����� ���+, $�� 
-������
�-� ��)��� � 
������� 3 ���& 1941 *��� �"���� � ���������+� ���*�������-"� �����-"
���������" � �"���� ���" ���+5�, ����� �����-/ �-� � �-�5�% *������������-% �����%5��� 0���
	���+. ����� )�/�������& 
-�������, ��� � ���+5������ ��*��5�/ � /��� ��������/ ��������%, ��
��/ ��� �� �)������. 

4 ���& 1941 *��� �-� ��������� ������ ���, ��/����5�/�& ��� ���������" � ����� ��5�/
«���������»  ���)������ �-"� �5�����"� �) 
���������% �������+��% ���+"- �028 ��
���������� ��%��- (((�. 3�"���� 
-�������, 	���& � ���*�/ ��������&��-/ � ���" ������
�-$������- �����-" �������5�". 
-������ � �*� ������'� �� ���$���+� �-�� ����- ������&/ – 
�� � �� ���������-" �������" �028 � ��/ �-�� ����� � ��$���� ���/ ����� �� ������+ ���*����.  

������� 	�/����+	� �� �
���� ERAF, 130SM.1.6610 	 ��. ��"	�� " 	
��!�	��.

D 
5���1� �� �5 �)���� �)� ������� ��.�� �$ 1926 )���

7���� �����%  

����$*��� �% )��*����$��  #�

1. � $������'2��  #� ����$*��� �%

58-4. .��)���� ����" �- �� �� �-�� �������" ��"�'� ��% $���� "� ���������% ��� ��)��, ������&, 
�� ���)����& ����������& ��""������$����% �����"-, ���/��&'�% �� �"��� �����������$����%
�����"�, ����"���& � �� ���� ����, � ����� ��/��&'�"�& ��� ���&���" ��� ��������������� ��*���-
)�����-" ���% ��� ��)�� ��'�������-" *�����" � ��*���)���&" � ���'��������� ��� �����%
������ (��)� ((� ��&���+�����, ���$�� )� ����% – ��5���� ������- �� ���� �� �� � ���/ ��� �
���#�������% ���*� ��� $���� �"�'�����, � ���-5����", ��� ����� ��&*$��'�/ �����&���+����/, 
�����+ �� �-�5�% "��- ������+��% )�'��- – ��������� ��� ��4&�����& ���*�" ����&'�/�&, �
��5����" *�� ������� ���)��% ���������� � ��" ��"-", *�� ������� (��)� ((� � �)*�����" �)
�������� (��)� ((� �����*��, � ���#�������% �"�'�����.  

58-13. 	�����-� ��%����& ��� �������& ���+�� ������ ����$�*� ������ � ������������*� ��� ���&, 
���&�����-� �� ������������% ��� ��������% (�*������) ��� ����� ��� ������" ����� ��� �
����������������-/ ��������+��� � ������ *�� ������% ��%�-, ������ )� ����% – �-�5�� "���
������+��% )�'��- – �������� ��� ��4&������ ���*�" ����&'�/�& � ���#�������% �"�'����� � �
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��5����" *�� ������� ���)��% ���������� �, ��" ��"-", *�� ������� (��)� ((� � �)*����� �)
�������� (��)� ((� �����*��, � ����'����" ��� �"&*$��'�/ �����&���+����/ ���� ���& ��
��5���& ������- �� ���� �� �� � ���/ ���, � ���#�������% ���*� ��� $���� �"�'�����. 

E ���"���$�2�% �� � �# ���� �, 30  �%"�% 1989 )���

,���������� !((� ���)���� � ������������� �� 30 ��&��& 1989 *��� � ������'���� �*������*� ����
> 6610 � ����5���� :��� 
-������� ������'��: 

«( �$���" ��*�, $�� :�� 
-������ ������*� �����������& �� �����5��, �, ����$� *������������-"
��&����" !�������% ���������� �-����*� ���*�, �-����&� ��)�� ���-� �� ��*� ��&)�������, � �*�
��%����&/ �� ����� ���& ������ �����������& ��*����� �*������"� ������� �(3(� �� 1926 *���, 
���������� $�*� ������$���� �*� � ���������������, �������� ��*���" ������ ����������*� *���-
�������, �-�� ��)�����-" � ����)������� �� ���"� ���� ����� �� ������'���� � ��&)� �
����������" ������� �����������&». 

.����� :��� 
-������� �� ���*� ����"���� � � ��� ������% ���+)-… 

Tiiu Põld. Märgitud mees. Tänapäev, 2000, 
. 31. 

�1�" #� 5��� �%

1. (���+�� ��� �-�� :��� 
-������� � "�"��� ������? 

2. ./��������)�%��, �����&�+ �� ����$���-� ����� )����&, �)*�&�- :��� 
-������� � �*� ���+ �
������� !������. 0����- �-�� ���$��- ������ :. 
-�������? (�
��!�	 B)

3. ./��������)�%�� ��������� :��� 
-������� �� ���"& ������ � ��������. (�
��!�		 A, B)

4. �� 	
��!�	� C �- "� ��� �)���+, �� ��������� ����/ �����% �*������*� ������� :�� 
-������
�-� ��� ���. �)�$��� �� ��������� 	
��!�	� D, � $�" �*� �����&��. 8�%�� ������
�������������� ���/ ��������%. (��. 	�/����+	��� # ��
� ��. II 3. ������ � ���	 �����

	#
	 	" �	� )

5. 0����- �-�� ���+�� :��� 
-������� ����� ������? (�
��!�		 C, E)
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2.2. �1��$+ �� � �# ���� � (��% )�& �5��) 

A �"��4�� ���� �� �"�� � �' �� � �# ���� �

_

ERAF, 130SM.1.6610. 
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B �"�� �$��+ �� 5���'1� �� �� ���* �� � �# ���� � �$ 30 �' % 1940 ).  

«�8(>�<2�=»                                                                                                                     «�8(>�<2�=» 

*���� ��
'�����
��
�	                                                                              ������� ������ �� 
��+�����

��. ��#�� 4% –                                                                                                                ��������� 1���  

 (����)                                                                                                                                                   ((�����) 

30/VI.1941                                                                                                                                          1/VIII.1941 

-'�	�	������� ���$!��	�

�� 
���. ���� ? 534 �� �'�	�. 8 �	

��� 9�� 9���	!� � ��. ����. 
�. 58 �.�. 4, 13 �� ��3��

( *�4% 1
���
�# ��� ��
���	�	 ���� � � ���, !�� 8 �	

�� 9. 9. ��	�	��� ��	���� �!�
�	� �
'���'� ����	� �����$+	������ ��	)��	� 	 �����
��� ��$��. 

*� �
�����		 ��	" ���� " 12/XII.40 �. 8 �	

�� 9. 9. ' � ���
����� 	 ��	���!��  ��������#
�����
������
�	. 

���	������� � �� ���� ��

�������	�� �
���������, !�� 8 �	

�� 9. 9., '���!	 
������	��
'��)������� 
����, ��!	��� �.0 
 90-" ����� ��� ��	���$ '���'� 
 �����$+	��� � ��	)��	�� �
1
���		. 

(� ����� �����$+		 1905 �. 8 �	

�� �����	����� ����
�$ ����	$ � 1
���		, � � 
�� # ������
�����$+		 �� 
����� � �. 8���� 
5��� 	� ����
���	����# �
�" �����	��+	# 	 �'.�
�� 1
���		, ��
������ � 
����� ����	� �����$+	����# '���' ��'�!	", ��	� ��� '�����
� �� ��
�	��+	��� #
�����"	!�
	# 
���# 	 �� ��+	�������$ �������	$ 1
���		 � ����" +��
��� 
������)��	�.  

��
�� ����)��	� �����$+		 1905 �. 8 �	

��, �����
� �	����� ������

	���-�������	!�
�#
����		 1
���		 (�.�. ����
�# ����		) 	 !����� ��

�# 4�
. ��� , ������)	��� ���+	����$
���	�	� +��
��� 
������)��	�, �����������$ �� )�
���� ��������	� �����$+	������
��	)��	� 	 ��
����� ��� �����	
���	. 

( 1917 �. 8 �	

�� � ����
���	���� ���������$+	����# '��)���		 �!�
������ � 4�
����
�-
������ ����.��		 � ��
�� 	 �� (
���

	#
�� �������	!�
�� 
���.��		 � ����������, ���
���������$+	����� ����	����
��� �����
��� 
����
��� '��)���	�# 	 ����&��	��	 �������	-
���	
� � ����" ��������	� 
�+	��	
�	!�
�# �����$+		 � ��

		. 

��
�� -��'��
�# ��+	��	
�	!�
�# �����$+		 8 �	

�� ��&�� � 
�
��� ���������$+	������
���
��� 
�'���	� � 1
���		 	 �� 
����	+�" ���+	����# �����  «��
�	���
» � 
���	� ����	�
�����
�# ���
�	, �� !�� ' � �
�)��� �����$+	��� � 8�	'������ 	 � 
��� 	� 1
���		. 

B 1918 �. 8 �	

�� ��&�� � ���������$+	����� ����	����
��� 1
���		, � � 1919 �. �������	� ���
����	����
��� 	 
����
��� 
 	��
����� �	 	����	��	
���	 �����	����� ��#�� ����	� �����
�#
��

		, �����)��� � ����� �����	� �����$+	����� ��	)��	� � 1
���		.  

B 1924 �. ��� ������
���� 8 �	

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

���	� � 1
���		. % �� ��� ��
�����	
�	!�
�� ����	� 1
���		 	 ��
��.��� �����	
�	!�
�� /��+	� ����������. 

( ��
����$.	� ��� 8 �	

��, �����
� �����# ����	����
���, � ���	����	 ����� !����� ���-
�	����
���, �
� ����� ������	� ���+	����$ ���	�	�, �����������$ ����	� �����$+	������
��	)��	� 1
���		 	 �����
��� ��$��. 

8 �	

��, '���!	 �����&�� �� 
�.�
��� ����5��������� �'�	���	�, 
�����
� �� �����
��$. 
���'�	!���
� ������	��	 �'�	���� " ���� 3. �. 	 1����� �. �.  

*� �
�����		 	���)������ – 

8 �	

�� 9� 9���	!, 1868 �. �. ��. �
���' ���
	, (	�����
��� �����, 1���, �
����+, ��. ����, 
'/�, 
 � &	� �'�������	��, �������+ �
���' , � 1917 �. ' � �
�)��� �����$+	��� � 8�	'������ ��
���������$+	��� � � 
������	�, )����, �� ���
�� ���)	��� � �. 8����. 
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�'�	����
� � ��� !��: 

%���!	 �����# 	 !����� 1
���
��� ���+	������ ����	����
��� ������	� ��	���$ '���'� 

�����	
�	!�
�# ����	�# 	 �����$+	��� � ��	)��	�� � 1
���		 	 ����	� �����
��� ��$��, 
�.�. 
����&	� ���
������	�, �����
������� � 
�. 58-4-13 �� ��3��. 

�!	��� 
���
��	� �� ���� ����!��� �, � ��' � � ���� � ��
����!� �	 ��� ������	� 
���, 
������
����
� 
�. 208 ��� ��3�� ���� ? 534 ������	�� �������� 1��� ��� 
����
����	� 	
���������	� �� ���
����
�	. [---] 

-'�	�	������� ���$!��	� 
�
������� 29 	$�� 1941 �. � �. 8���	��. 

��. 
���������� ����!�
�	 *�4% 1���


��)��� 4% /;�#�/ 

«�����
��» *�!. ����!�
�	 *�4% 1���  

��#������ 4% /�����	���/ 

������:  

1. -'�. 8 �	

�� 9. 9. ���
����� 12. XII.40 �. 	 
����)	�
� ��� 
���)�# � 8���	�
�#
�$���� ?1 

2. (�.�
����� " ���������
�� �� ���� ���

��. 
���������� ����!�
�	 *�4% 1���


��)��� 4% /;�#�/

ERAF, 130SM.1.6610. 

C 
5���1� �� �5 �)���� �)� ������� ��.�� �$ 1926 )���

7���� �����%  

����$*��� �% )��*����$��  #�

1. � $������'2��  #� ����$*��� �%

58-4. .��)���� ����" �- �� �� �-�� �������" ��"�'� ��% $���� "� ���������% ��� ��)��, 
������&, �� ���)����& ����������& ��""������$����% �����"-, ���/��&'�% �� �"��� ��������-
���$����% �����"�, ����"���& � �� ���� ����, � ����� ��/��&'�"�& ��� ���&���" ���
��������������� ��*���)�����-" ���% ��� ��)�� ��'�������-" *�����" � ��*���)���&" �
���'��������� ��� �����% ������ (��)� ((� ��&���+�����, ���$�� )� ����% – 

��5���� ������- �� ���� �� �� � ���/ ��� � ���#�������% ���*� ��� $���� �"�'�����, � ���-5�-
���", ��� ����� ��&*$��'�/ �����&���+����/, �����+ �� �-�5�% "��- ������+��% )�'��- – ���-
������ ��� ��4&�����& ���*�" ����&'�/�&, � ��5����" *�� ������� ���)��% ���������� � ��"
��"-", *�� ������� (��)� ((� � �)*�����" �) �������� (��)� ((� �����*��, � ���#�������%
�"�'�����.  

58-13. 	�����-� ��%����& ��� �������& ���+�� ������ ����$�*� ������ � ������������*� ��� ���&, 
���&�����-� �� ������������% ��� ��������% (�*������) ��� ����� ��� ������" ����� ��� �
����������������-/ ��������+��� � ������ *�� ������% ��%�-, ������ )� ����% – 

�-�5�� "��� ������+��% )�'��- – �������� ��� ��4&������ ���*�" ����&'�/�& � ���#�������%
�"�'����� � � ��5����" *�� ������� ���)��% ���������� �, ��" ��"-", *�� ������� (��)� ((� �
�)*����� �) �������� (��)� ((� �����*��, � ����'����" ��� �"&*$��'�/ �����&���+����/
���� ���& �� ��5���& ������- �� ���� �� �� � ���/ ���, � ���#�������% ���*� ��� $����
�"�'�����. 
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D ���$� ���� �� � �������� �� *)���� �)� ���� � �$ �-� �� �� � �# ���� � �$
20 (�����% 1964 ). 

«�8(>�<2�=»  

����
������� ���	���� 4�
'�����
��
�	  

��	 ������ �	�	
���� 1���  

������	 /���/ 

20.II.1964 

��
��������	�

/� �����.��		 ���������� ����/ 

�. 8���	�                                                                                                                          14 /������ 1964 ����. 

9, 
���&	# 
���������� 
���
�������� ������ �4% ��	 �� 1��� ��	��� �
��, ��

������
�����	�� ��"	����� ���������� ���� ? 866 �� – 

8 �	

��� 9�� 9���	!�, 1868 ���� ��)���	�, �
���+�, ' �&��� �	���� „1
���
�# �������	-
!�
�-������

	���# ����		” 	 „1
���
�# �������# ����		”, ' �&��� �������-�	�	
��� �
���-

��� '��)������� ����	����
���. 

*�&��: 

10 ���'�� 1940 �. *�(2 1��� 
 
��+		 �������� ' � ���
����� 	 ��	���!��  ��������#
�����
������
�	 8 �	

�� 9. 9. 

8 �	

�� ' �� ����5������ �'�	���	� � ���, !�� ��, '���!	 ���	� 	� ������	����# �
���
���
���+	������ ����	����
���, ��� ��	���$ '���'� 
 �����	
�	!�
�# ����	�# 	 �����$+	��� �
��'�!	� ��	)��	�� � 1
���		.  

����� ���� 
 1919-1920 ��. �����
� �����# �
���
��� ����	����
��� ��	 ������)� 	��
����� "
��
����
�� �����	����� 	 ������	� ��#�� ����	� �����
�# ��

		. 

( ����5�������� �'�	���		 8 �	

�� �	���� � 
�'� �� ��	����.  

/������� ���� ��
 ������ +��� /!�������, �����!� ��� ���	���� 	 ��	������
���

���" ����/ 

��
�� ����	�����	� � � � �����
��� ��$�� � �$����" 	 ������" ���
��������� 8 �	

��� ��
������
�. 

�!	� ��� ������� # �����
� �'�	�������, 96 ��� 	 �� !��, 
 ������� 
����&��	� 	�
���
������	� ���&�� '���� 20 ���, ������� ������
����
� 
�. 5 �. 3 ��� 1���,- 

��
�����	�: 

��������� ���� � ����&��		 8 �	

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

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

����&	# 
���������� 
���
�������� ������ �4% ��	 �� 1���  

��	��� /�
��/ 

«�����
��» (6�) ��!. 
���
�������� ������ �4% ��	 �� 1���  

��#�� /%����/

ERAF, 130SM.1.6610. 
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E ���"���$�2�% �� � �# ���� �, 30  �%"�% 1989 )���

,���������� !((� ���)���� � ������������� �� 30 ��&��& 1989 *��� � ������'���� �*������*�
���� > 6610 � ����5���� :��� 
-������� ������'��: 

«( �$���" ��*�, $�� :�� 
-������ ������*� �����������& �� �����5��, �, ����$� *������������-"
��&����" !�������% ���������� �-����*� ���*�, �-����&� ��)�� ���-� �� ��*� ��&)�������, � �*�
��%����&/ �� ����� ���& ������ �����������& ��*����� �*������"� ������� �(3(� �� 1926 *���, 
���������� $�*� ������$���� �*� � ���������������, �������� ��*���" ������ ����������*�
*����������, �-�� ��)�����-" � ����)������� �� ���"� ���� ����� �� ������'���� � ��&)� �
����������" ������� �����������&». 

.����� :��� 
-������� �� ���*� ����"���� � � ��� ������% ���+)-… 

Tiiu Põld. Märgitud mees. Tänapäev, 2000, 
. 31. 

F ������ �� �5���$�% � �*�+"� �� � �# ���� �

2 ���& 1941 *��� ���&���& ��&��� ����-, ��&)���-� � �-�5�" *������������-" �����%5���% :���"

-�������". 2 ���� ���+ �����&��& ���. ,�� �����������+����" ����)�����*� ������ ������*�
��������� ,�������%���*� ����*� ��%�� �028 	������� =��&$��� 
-������ �-� �� ���������
�����% 58-4 � 58-13 �*������*� ������� �(3(� ���*������ � «�-�5�% "��� ����)���&», �. �. �
�"�����% ��)��. 8�& �-������& ���*����� ������������+ 8 "����. 1��& �������& � ����������
���*����� � ���������� �����������, "� �� ����� ��� "���� �������� ����� ���+, $�� 
-������
�-� ��)��� � 
������� 3 ���& 1941 *��� �"���� � ���������+� ���*�������-"� �����-"
���������" � �"���� ���" ���+5�, ����� �����-/ �-� � �-�5�% *������������-% �����%5��� 0���
	���+. ����� )�/�������& 
-�������, ��� � ���+5������ ��*��5�/ � /��� ��������/ ��������%, ��
��/ ��� �� �)������. 

4 ���& 1941 *��� �-� ��������� ������ ���, ��/����5�/�& ��� ���������" � ����� ��5�/
«���������»  ���)������ �-"� �5�����"� �) 
���������% �������+��% ���+"- �028 ��
���������� ��%��- (((�. 3�"���� 
-�������, 	���& � ���*�/ ��������&��-/ � ���" ������
�-$������- �����-" �������5�". 
-������ � �*� ������'� �� ���$���+� �-�� ����- ������&/ – 
�� � �� ���������-" �������" �028 � ��/ �-�� ����� � ��$���� ���/ ����� �� ������+ ���*����.  

������� 	�/����+	� �� �
���� ERAF, 130SM.1.6610 	 ��. ��"	�� " 	
��!�	��. 

�1�" #� 5��� �%

1. .����&�+ �� ���������+��� )����$���� :��� 
-�������, ��� ��� ���-��& � ��������% �������, 
� �����-/ �� �$��������. (�
��!�	 B)

2. .������� ��������� � ����5���� :��� 
-������� – �*� �����������������& ��&���+����+. ���
��������� ��*��- ��)��������� �"��� � ���� ��� ���" ���&���"? (�
��!�		 B, C; 
�. ��)�
	�/����+	��� # ��
� ��. II 3. ������ � ���	 �����

	# 	 	" �	� )

3. 8��� :��� 
-������� )����$������& ���������+�-" )����$����", � ������" ���)��- ����+�
�*������*� �������, �� ��������� �����-/ �"� ����4&����� ���������. �)�$���, ����� ����)����
"� �� �-�� ��)��$��+ ��*����� ���" ����+&". (�
��!�		 B, C)

4. 0�*�� � ��$�"� �-�� ������'��� �*������� ���� � ����5���� :��� 
-�������? (�
��!�	 D)

5. ,�$�"� ��&���+����+ :��� 
-������� � 1940 *��� ���)�������+ ���������%, � � 1989 *��� – � �
���? (�
��!�		 B, C, D, E)

6. 0����� �-��, ����&���, ���+��%5�& ���+�� :��� 
-�������? (�
��!�	 F)

7. 8�%�� ������ ��%����&" (�������% ������ ��� ���'��������� ��������% ������ :��� 
-�������
��� *�������������*� ��&���& !������. 



«%�'�&�, � !�� ���� �������+	�?»

«1�� ���� �� ��'�# ��	"���� ��!�$, !��' �����	 ��'� 	� ����
��	���
��� ��� 	 �� ��!� � �������».

IV. �������6



����� ��������& ��#��"���& � �������-���/ � ���-��&/, ��&)���-/ � ���������&"�, �"����& �
��#��"�������" ������ �����*� ��������: *�. III 2.2. 2������+		 1941 ����; 3.4.2. 2������+	� �
����� 1949 ����. 

1. �� �������)�'��� ���*&� $# �� �����$�2��

A �����$�2�� � /�$� �� � 1941 � 1949 )���3

��%���� �� ��������� ��#��"�������*� ������ � ���������+��% ������- �/� �� � ��)��$�-�
"�"���-, ��&)���-� � ���"& ���������&"�. .��5��� �/ � ����� ������-. 

��%���� �� ��������� ��#��"�������*� ������ � ���������+��% ������- �/� �� � ��)��$�-�
"�"���-. 


' +���% �����$�2�% ���$�����% �����$�2�%
(�������& «,����%»)

14 ���& 1941 *. ���&% 25–28 "���� 1949 *. 

(����5���� ��������� ������������� 60
20,(�) � (�0 (((� «. "������&��&/ ��
�$����� �������%, ����%���% � !�����-
��% (((� �� ������������*�, �*������*� �
������+�� ������*� ���"����» 

�� �� �!
���*&� $

(����5���� ��������� �������������
(����� "�������� (((� �� 29 &����& 1949 
*��� «. �-������� � ���������� ���-, 
����� � !������ ������� � ��"+&"�, 
��"�% �������� � �������������, ��/�-
�&'�/�& �� ����*��+��" ���� ����, ���-
�-/ ��� ����� ���-/ �����������&/ �
��� ����-/, ��*���)����5�/�& ��������, 
������ ��'�/ ����� ��� ����� ��&���+-
����+, � �/ ��"�%, � ��� � ��"�% ��������-
������-/ ���������� ��������» 

16 "�& – 4 ���& 1941 *. – ���������&
)�"�������& �������*� ��"������ *����)-
��������� ����� (����� � ���&��� ���-
������& �������� �� �-������� ����-
��������*� ���"���� �) ���-, ����� �
!������. 

4 ���& 1941 *��� – ���"����-% �����)
�������*� ��"������ *����)��������� �
�������*� ��"������ ���������/ ��� !((�
� ��)����� "����-/ ��)��-/ ���������-/
�����. �� ��� ���%�� ��)��*����+ )���$� ��
���*������ �������� �� �-�������, � ��"
$���� �� ������������ ���*� �-���&�"-/
���, � ��� � �� ���'��������� �����������
��������% � ��)��. 

���)�$����

�) �����- � !������ ���������- ������-
"�$���-� �=� � �28, ��� ����%�����
�����-/ �-�� ���������- ���������-�
����- �� ��)��". 

��)��-� ��������& �=� ���������� ���*
���, ����� ��5�/ �-�������, �$���-�
���� �� �/ ��"+&" �-�� �#��"���- � �=�
!((� � 
������� � ����� ���- "�����-
��" *����)��������� � ���������" !((�
(���� «�������������» - ��� � ���������"
!((�). 

14 "���� �����������+ �������� �����
0�"" � ������"�$���-% �=� !((�
*������-"�%�� ���� ��"���� ���������
"������� *����)��������� (((� 2������
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	����"��� �����-% ������, � ������"
����'����+, $�� ����������� �$���-/ ���
)����5��� � �/ ��'�& $���������+ ������-
�&�� 9407, � ��" $���� 5583 – � ����5����
��"�% «���������-������������$����*�» 
���"���� � 3824 – � ����5���� ��"�%
«�������». 

���
�� 	 ������� �� 
�� �� 5 �� 8 ��� �
	
����	������-������ � ������ 
 ��
����-
$.�# 

 ��# �� 20 ��� �����)��	: 

������-� $���- ��������+�-/, *��������-
����-/, ��'�������-/ � ������$����/
��*���)���%; �-�5�� *������������-� ���-
 �'��; �-�5�� ����'�� ��� �'�� �����-
�/�������+�-/ ��*���� (� ��" $���� ��-
�������� �������,  �����"- � ����"�-�
��� �'��); �����"�$����& ����� («��"�'�-
�� � #��������-»); �-�5�� �#����- ���+�-
��/, ��������/, ���-5���/ � ��������/
����� ���-/ ��� («���-/ ��"�%»); «�*����-
�-% ���"���, ������ ��'�% ����������
��&���+����+». 

�
 �� �� 20 ��� 
 ��/	
�+	�# 	��.�-

��� �����)��	: 

$���- ��"�% ����$������-/ ����*���% ���; 
��"+� ������*���-/ �"�����% ��)�� $�����
��������+�-/, *������������-/ � ������-
$����/ ��*���)���%; ����, ���������5���&
�) =��"����, � ��� � ��"�-, )���*���-
�������5���& ��& ����������& � =��"����, 
�� �� ���-�5�� ����; �� ���- �) ,��+5�, 
����)��5���& ����&�+ ��������� *�� �����-
��; �����������, ��/����5���& �� �$��� �
������� � ������ ��5�� ��)������
��&���+����+. 

�$�)���� ��2, 

�����4��-�3
�#���� �'

0����� � �/ ��"+�,  

��"+� �������� � �������������, ��/�-
�&'�/�& �� ����*��+��" ���� ����, ���-
�-/ ��� ����� ���-/ �����������&/ �
��� ����-/, 

��*���)����5���& ������-, ������-
 ��'�� ����� ��� ����� ��&���+����+, �
�/ ��"+�, 

��"+� ��������������-/ ����������
��������

,��� – 11 022 $������. 3����$���� – 
��. 10 000 $������. 

�����  ��$+
�#���%�&#3

,��� – 7500 ��"�%, 22 328 $������. 
3����$���� – 7488 ��"�%, 20 535 $������. 

����
�����	�;

��0�
�
�



8��������� 147

B 
 �$�*�2�%, �������  �% 5�&��$�$���&  ���� �)� ��&������ )��"�5���� ��$�
���� 
�� �& �����#&, � ���%��� ������� �% �����2�� �� �#���� �' � $�-

����$���)� 9��&� $� �5 ��$�#, ��$��� � /�$� ��, 16 &�% – 4 �' % 1941 )���

(.2��A���. (�0��
�.. 
� � ( 
 � � 0 6 � :
� ���&��� ���������& �������� �� �-������� ������������*� ���"���� �) ���-, ����� � !������. 

1. �"��� ����4� �%. 2-������� ������������*� ���"���� �) ,�������%���/ ��������� ��������-
�&�� ����% )���$� ���+5�% ������$����% �� �����. ����5��� ��)��5���� �� )������ �� ��*�, 
������+�� ��)��-� ���������-� ���%�� � ���������-� 5���- ��"��� �'����+�� ��)�������+
���� ���������& �������� � ������"�����+ )������ ��� ����/���"��. ,�� ���" ���� ��/����+ �)
��*�, $���- �������& ���5�� ��) 5�"� � ������, ���, $���- �� ��������+ ������/ �-��������%
� ���*�/ ��������� �� ���+�� �� ������- �-���&�"-/, �� � �� ������- �)������% $����
���� ��'�*� ��������& – ��� ����� ����������*� �� ����5���� � (�������% ������. [---] 

2. ���%��� � �$�*�$����� �%. ��������� ���������-/ *���� ��)��-"� ���%��"� ���������&
��������, )� "����"��+�� �������% ���� �� ��$��� ��������, � �$���" ����/���"�*� ���"��� ��
�����)� � "���� ��������. [---] .������+ ������ ���"���� �����������'�/ �� ��������� �
��������-�����%�-/ (�) "����-/), $�� �-���&�"-� &��&���& ���*�"� (�������*� ������, �
�����"� �� �����$��� ��)"� ����+ ���)���& ����� ����*� ������������& �� ������-
�-���&�"-/. 

3. ���%��� ���*1� �% ���*&� $��. ,���� ��'�*� ��������� � ���������-/ *����, ��������"
����/���"� �-���+ ����"���- �� �-���&�"-/. [---] ,���� ����$���& ��$�-/ ���, ����5�%
����*����- )����"���& � ��$�-"� ����"� ��"�%, �����-� �"� ��������� �-�����+. ,�� ���"
��������������& ������ ��"+�, ����$�� ����/���"-/ ������� ��& )��������& �� �-���&�"�*�, 
����$�� ���������� ��& ������)�� �-���&�"�*� � ����$��� ��$���-���'�� �����- �� ��&��-�
�"� ������-. [---] 

4. ���%��� ������� �% �#���� �%. [---] .������& ����� ��$��� � �����������" ��������. 2�%�& �
��" �-���&�"�*�, ����5�% ����������% *����- �������� ��� ��"+� �-���&�"�*� � ����
��"����, �����"�& ��� ���" ����/���"-� "��- ���������� ����� ������ ��)"� �-/ ����/-
���� ���������. ,�����&& ������ ��"+� �� ������, �-&��&�� "������/� ����� ����������'�/ �
����$�� ���+�-/, ����� $�*� ������*��� ����+ �"��'���& � ��/ ��� ��. 2 ��)�����"���� ��
��*�, ����� ����� ��� �� ��� ���, ���������& ��$�-% ��-�� �-���&�"-/, � )���" � ��-�� ���*�
��"�'���&, � ���+� ������ ���& ��� �&. [---] 2-���&�"-" ��)��5����& �)&�+ � ����% ��'�
��"�5��*� ���/���, ����" �� ����� 100 �*. 1. .�� ��, 2. .���+, 3. ���+�, 4. ,�����+�-�
�������� �����, 5. ,����� ��������, 6. ,����� $�%���, 7. ,����� ��/�����, 8. ,�������+�����
– �) ���$��� "��&$��*� )����� �� ��"+�, 9. �"��'���& � ��/ ���+*�, 10. (����� ��� &'�� ��&
�������� ��'�%. =��"�)���� ��'� ����+ �� ����"�������&. [---] 

5. ���%��� ��5���� �% ��&+� �#���%�&�)� �$ )���#. 2���� ��*�, $�� ���+5�� ����$�����
�-���&�"-/ ��� �� �-�+ ���������� � ��)"�'��� � �������+�-� ��*��&, � �/ ��"+� ������� �
"���� �������+�-/ ��������% � ��������-/ ������&/, �����"� ����/���"� �������� ��
�)4&���, ��� �-���&�"-/ $����� ��"+�, ��� � *���- �/, ��������+ �������"���� �� ��4&��&& �"
� �������&'�" �/ ��)�������. [---] 

6. ���%��� �� ������� �% �#���%�&#3. [---] ,�� ���/� ����� ������- �-���&�"-/ $���)
�����-, � ��� � "�"� �����$�-/, �����% ��� �� �-�+ ����)�����+�& �������� �'����+��, 
��� �- ������+ )� ��", $���- �� �-�� ����*��, �� �������& ��� � ����/-���� ��)*������
�������&�"-/ �� �����$�-"� ���+"�. 

7. ���%��� ��)�*5�� � 9-��� #. [---] 2-���&�"-� *��)&��& � ��*��- �� ��"+&", ������+ ��"+� ��
��)��5����& ()� �����$����" *��� ��"�% ����� �'�/ ������). ���� ����$��-���+ ����" ����)�", 
$���- �-�� �� 25 $������ �� ��*��. [---] 

7�"�������+ �������*� ��"������ *�������������% ��)��������� (��)� ((� ��"����� *�����������-
��% ��)��������� 3 ���*� /(��.2/ 

Die Sowjetunion und die baltische Staaten. Kaunas, 1941. 
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C ���$� ���� �� ����$� &� ��$��� ���� �$ 29 % ���% 1949 )��� «� �#���� �� �
$����$���� ��$�#, ��$��� � /�$� �� �*����� � ��&+%&�, ��&�! "� ��$�� �  �2��-

 ����$��,  �3��%��3�%  �  ���)��+ �& ����4� ��, *"�$#3 ��� ����*4�  #3 �$��� �-

�� �%3 � ��*4��  #3, ��)���5����-�3�% "� ��$��, ������4�'��3 ���$� ���4���*'
��%$��+ ��$+, � �3 ��&�!, � $��4� ��&�! ������������  #3 ����" ���� "� ��$��»  

�����&���� 
������
,������������ > 390-138��

1. ,���&�+ ������ ���� (������ "�������� �������% ((�, ����%���% ((�, !�������% ((� �
6������+�-/ 0�"������ 0,(�) ���-, ����� � !������ � �-������� � ���������� �������%
((�, ����%���% ((� � !�������% ((� ������� � ��"+&"�, ��"�% �������� � �������������, 
��/��&'�/�& �� ����*��+��" ���� ����, ����-/ ��� ����� ���-/ �����������&/ �
��� ����-/, ��*���)����5�/�& ��������, ������ ��'�/ ����� ��� ����� ��&���+����+, � �/
��"�%, � ��� � ��"�% ��������������-/ ���������� ��������. 

2��*� �-�����+ 29 000 ��"�%, �������&�'�/ 87 000 $������, � ��" $����: �� �������% ((� – 8500 
��"�% � ����$����� 25 500 $������, �� ����%���% ((� – 13 000 ��"�% � ����$����� 39 000 $������ �
�� !�������% ((� – 7500 ��"�% � ����$����� 22 000 $������. 

2. 2-������� ��� ���)����% �-5� ����*���� ����)����� � :������� ((�, 0�����&����% �
1���������% ���&, ."����, 
�"����, ������������� � ��������� ������� [---]. 

3. .�&)��+ ������������ *�������������% ��)��������� (((� (�. 	����"���) �-������� ���
���"�������-/ ����*���% � �. 1 �����&'�*� ������������& �) ���-, ����� � !������
����)����� � ���� �� 20 �� 25 "���� 1949 *. [---].  

4. .�&)��+ ������������ ���������/ ��� (((� (�. 0��*����) ������$��+: ������������� �
������)�� �-���&�"-/ �) ���-, ����� � !������ ��  ���)��% ����*� � ����-" ���&" � "����
�/ ��������&; �'����+��� �/���� �-���&�"-/ � ���� ���������&; ��"�����������-% ���)�� �
"����/ ���������& � ����� �'�% �$�� ����������, ��������� �� �", �����$��'�% ����� �- ��
�� �-�� ��)"� ����+ ����*��; ����������%���� �-���&�"-/ � ���+���" /�)&%���� (� ���/�)�/ �
���/�)�/) � �� �������&��&/ ����)�*��������+��% � )��������-���'�% ���"-5��������. 

/����  5–10 � ��
���.�� ��
�� ���.�� ./ 

Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas: artiklid ja elulood.  
Tartu : Korp! Filiae Patriae, 2004, 
. 181–183.

�1�" #� 5��� �%

1. ( ����% ���+� ��������� ������ ���'������� �-������� ����% �) !������ � ���*�/ �����%���/
�����? ��" ��� �������-���� ����������? ��%���� ������� ����� ����% ��$�� )����& �
��#��"�������" ������: ��. III 2.2. 2������+		 1941 ����; 3.4.2. 2������+	� � ����� 1949 ����. 

2. 0���� ����*���� ��������& �-�� �-�����- �) !������, ����� � ���- � 1941 � 1949 *���/? 
(�
��!�	 A, C) 

3. ,�$�"� ���*������ � ���������� �����+ ���-���? .��)����+ �� ���������& ��� ������% ��&
��������& !������? .�����%��. (�
��!�	 A, C)

4. 8�%�� ������ ���&��� ���������& ���������� � !������ � ���*�/ �����%���/ ������/. 
(�
��!�	 B) 
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2. ������� �� �����$�2��
�

������ ���������� Grand Marina – 	 1941 ����

���
 ������������ ���� �����������	

�������#�� �

A 
���� �$��� �����$�2��

	�����" ����% )���"����+ ���������-� *����-. .��������-� *����-, �#��"�������-� ��& �����-
����� ����% ��� ���/ ��"�% ���� �����+�-/ ���, �����&�� � ���+5������ ����" �) ���/–5����
$������ [---]. ����������� ����������% *�����% ���'�����&�, *����-" ����)�", ���������-%
��������, $����"� *����- �-�� ���������� "������, ��������� �'��, ��%�- ����������+�-/
�����+����, ������������� ��������*� � �����%��*� ������. [---] 8��& ���������� ����� �$��������
�������� �������&�� 44–55%. [---] 2 ���'��������� ���������% ��'��������� ���+ �*���� ���
��������� � �����%�-� ��*��-, ��� � ��)��$�-� )���+& �#��"��������*� � ��"� ���"��� ���������-
��*� ��������. 

Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas, 
. 38–40. 

B �#���%�&#� ��2�

2 ����)������� ��*��%���*� �������� ������� 0������� «���+5�% ������» �����& ��)�� ��/ *����
��������&, �����-� ����� ��� «���"����������» � )�"�&/, ������������-/ � (((� � 1939–1940 
*���/. ���"&���+ )���+ "� �� /��& �- $����� ��'�������-/ ��*���)���% ���"�� ��)�����"����, 
���, �"��5�/ ��&)� )� *������%, � �. �. 2��*� ������ ��� �� �-� ����)��+ �� "���� 25% �� ������-
��& ������������-/ )�"��+. 8�& ���'��������& ����+ "��5����-/ ������ "�����-� ����������
�-�� ��"-" ���/��&'�" ��������", ������+�� ��*����� ��������" ���&���" ����)���� ����� ���
��� � $���- ��"+� �������*� ����.  

14. juuni 1941. a. Mälestusi ja dokumente. Koostanud Mart Laar. Tallinn: Valgus, 1990, 
. 5. 

C ��%$��+ ��$+ �����$�� #3 )�*��

���*��- ���������� � ���'��������� �������� 14 ���& ��$+� ���"���� "� �� $���" � ���"&. 
(�"+�, �����-� ��$���", ��$�*� �� ����)����&, ����������+ ����+, �-�� ��) ������� ��)�� ��-, �
����-" ���&" )�$����� �������������, �� ��������� ������*� �/ ���)������ ����������-"� ���
����� �'�"� ������$��"� �-������� )� ������- �/ �����-. ,�� ���$ ��)�� ���-/ ����% �
�������� ����)������& ��-��, ���$�" $���+ ����-/ ��'�% �������� ���)�  � � ���"��- ��/, ���
���'�����&� �-�������. 8�& �������� ��'�% ����������&���+ �� ���- ���&���� "���� �� ���/ $����. 

Imbi Paju. Tõrjutud mälestused. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2007, 
. 191. 

D �����&� � �% �����$�����  �! ����� �'!$��+

2 ������� 14 ���& � �������� ���&��*� �� ��5�" /����� ��&�����+ ������� ������- � �#�����" �
)�&����, $�� "- ���������-. ��" �����)��� ���&�+ � ����- � �&�, ���� "��*� "� � ��-�������. 
,���� ���*� ��� ��-����� ���+ ��5 ��", ���� �� � ���"��- ��� ������ � ���)��, $���- "- �-�� �
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��$���� 40 "���� *����- � ��4�)�� �� *��)���% "�5���, ���4�/��5�% � ��5�" ����&". �- ��$���
������-���+ ��'�, ����/���"-� � ����. ,���� ���*� ��5�% ��"+�, )� �����$����" 90-�����% "�����
� �����"��*� ������������, �����)��� ���)�+ � "�5���. �- ���/��� � )����� ��������% �����- �
�����, *�� ������� ���������: ���� ���)��� �-���&�"-� ��"+� �) ���% ����*�. ,���� ���*� ��� ��
"�5��� ����)�� � �������. 

Marie Rüüteli mälestused. –14. juuni 1941. a, 
. 19. 

E �����&� � �% �" ����$� �����$�����  �! ����$ �� ��%

�- ��/������+ � ���%��" ��$�&���, *����� ����)-�����+ ����"��+ �����/��&'��, ���� �������. 
(������& �-)-���� � ��/ ����/, ��� �$��+ ��&���+ ������, *��"�� *������5�/ ��-������. 8���
����������+ ���+�� ����� ��*�, ��� & ���)��� �", $�� �����+ "- �����" � ����, ����" ���*� �/��+ ��
���)�� – �����+ ��� �����������+ � �� � ��"�*��� ������-���+ ��'�. : ������ �� ��/ "��*�
��� �-. : )����, $�� ���+ ��������� ���*�%, � ��*��� �'� /������&. 

Maret Randoja mälestused. – Siberi lood. Koostanud Villu Randoja. Rebellis, 2002, 
. 145. 

F �$1�$ �����$���$��% ���$�! �)� ��)� � � ��%$��+ ��$� �����$�� #3 )�*�� ���
������� �� �����$�2��

«[---] .������& ���5�� � ����" ��������������+��. ( ��������% ����������-/ �� ���������+
�����"& ����� 100 ���*��, ������ �������� � ��)"�'���� � ��*���/ ����������-/ ���5�� ��*���-
)������ � �-���� ��) ����/-���� ���������. [---] �� ����� ��%"���� ����)�5�� ���$�% ��"����%����
$���) ����5����. [---] ,��/�� ���$������� �������� ��, $�� ��*��- � ����������-"� �-��
���������- �� ���� *��)���% ������� 0����, �����-� �������*����& ��������+�� ����� 0����. 
,����"� "� �� �-�� ��������+ ��������� ����% �� ���% �����.»  

�� ��!��� ����
���	���� ����	��
��� ����	#���� ������ ����� ���'� �� 16 	$�� 1941 ����. – 
 Kultuur ja Elu, 1998, nr 3. 

G � �����5�2�� �&*���$��, ��$��-�)��% ����� �����$�2��

�"�'����� �������������-/ ����� ��� ���#�������, � ��*���)���& �*� �����)���� �-��
��)�� ��� �� ������������% �������"�� � ��������� ���+���/ �������. 2 1941 *��� ������
���������-/ /�)&%��� ����)������ �������+�� ��)��$���-� ��& ���*� ��������-� ����, ����&��� ��
�$�� �"�'����� ��������� ������+ )� 10 ���% �� �"�����-" ����". (���� ����������% ����-
��$����� ���������+ �� $����-" ����", � ��������" ��� �����%�-" �$�� ����&" � �/ ���������", 
�����-" �"�'����� �������������-/ ����������+ ��$�� ����" � ���&��� ���������)����. 
0��#���������� �"�'����� ���'��� �-�5�" ������������" ��"����������+, ������ ����-� � ��", 
$���- ��"�-���� �-�� ���������- � (����+ ���+*� )� �������-� ��'�, �����������. 

Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas, 
. 41. 

�1�" #� 5��� �%

1. 0�� ���'�����&� ���������� � ��*� �������������? (�
��!�		 A, B) 
2. ,�$�"� �������& �� �-������� ����)�������+ ��$+�? 
3. ,�������� ���"��- �����"�����% �-���&�"-/ � "�"���� �/ )���� ���&? (�
��!�		 C, D, E) 
4. ������+�� "� �� �����&�+ �����"�����&" ��� ������$����" ����$����"? .�����%�� ����

��$�� )����&. (�
��!�		 D, E)
5. ,�������+��, $�� ��" �� �� � ��$���� ����$��� ��������+ ���  �)����� ����/���"-� ��'�, 

��'�% ��� �����-/ �� ��� �� ����-5��+ 100 �*. (�����+�� ������ ��'�%, �����-� �- �- �)&�� �
����%. .�����%��. 
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3. �*$+ � ��"��+

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

A ������% � �*$�

2 ���" ��)����"�" ���� �& ���%5�% �"�������+�-% ���� ����)�� ��"+�, �������������-� � 1941 
*���, � "�"���, ��*�� ����� �)������, $�� ��*��- � "� +&"� �-�� ��$+� ��������- �� �5����� �
���������- �� ���*�% ���+. 1��& �-���&�"-� �-�� �� ������&/ ����������& ��)�����- �� ���
*����- �� ��������� �����������+�� ���*��������-/ �������, ���� ����&���+ ���  � � ����� ����
����+ ��������+�&. [---] 

2 �� ��" ���� �-�� ���� ������"-. 2 ��5�-/ � �����������-/ ��*���/ �� /������ ���-. 
2-���&�"-� � �������� ���"& "��)��, � ��, ��*� ������������� ����", �������� ��  ��- � ��/�����
��)��/�, � ��& ����*$���& �������� ����, ���&�5�� ����+ ����%, ����&*����� � ��*��- �����'��
�����+. 2���������  ��-, ��/����� ���- � ���������& "���������% ��"�'� ����� �$�'��+�&
�"����-� ���$��, �������� �������� "������- � "��-� ����. 

Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas, 
. 45, 47. 

B �����&� � �% �����$�����  �! ����� �'!$��+ � �*$� � ��"��+

2 ��5�" ��*��� �-�� 25 $������, �) ��/ 20 �)����-/ � 5 ����%. 2�*��, � ������" ��)�� ��� � ��*� , 
�-� ������+�� ����������, $�� $���+ ����% �-�� �-�� ���� ���&�+ � ���" � ��$+�. ��5�% ��"+�
������+ ����$��+ �� �� ��/ ����/ ��*��� �*����, *��, �� ���%��% "���, ��$+� "� �� �-�� �����$+. 
(���+ �� "�* ����� – ��& ���*� "- �-�� ���5��" ����������- ����" ����'�"; ���+ ��� � ��
/������+ – �)&�-� � ����% �������- ����������+ �)-)� ���5����*� )���/�, ������+�� � ��*��� �-��
� ������&. ,��+ ��� ��� ���+5� � �����%���% *������. [---] (��&��  ���, "- ��� �-�� ����-"�, ��
����� ��&�����+ �5�. �- ��������� ������+ *��-�����+ ���������, $���- ��"-�+�&. .��� ��) ���
*��-�� � ������ �-������� �) ��*��� ��� ����*�% �/����%. �- �"�*�� ����� ������+��/ �����+
�-�� �����*� ������& ���*��&�+�&. 2 ��� ��) & � ��������% ��) ������� ����*� "� � $���) ����
��*���. 

Marie Rüüteli mälestused. – 14. juuni 1941. a, 
. 19–20. 

C �����&� � �% �����$�����  �! ����$ �� ��% � �*$� � ��"��+

,��+ �����& 15 ���%, ��������� �������+ � ��������-/ ������/, ��" "- "�*�� �-%�� �) ��*���, 
������&�+, ������, ��� �/����%. ( ��"�, ��� �/�� � �������/ ��*���/, "- "�*�� ����*��������+�&, 
������ "��*�/ )����"-/, ��� �-�� � ����������" ����������, "��*�� �������, ���/ ���������
������ «���� ��� ��)��?». [---] 

� "��& � ����% �-�� ���+"���-� �������� �����, �������� �&�+ ����" � ������ �������, ������"
���+)& �-�� �����+, ��&���+, $�� ����* � �/ �����*��� ��  � �$���+. ,��+"� �����-����
����*��+����" (��$���-/ "���� �� �-��) � ������-���� $���) '��+ � ��*����" ����. ���-�� ���+"�
��5�� ���+ � !������. 7��$��, � ��" �����$����+ /���5�� ����, �����-� ����"���, ��� ��� ���+"�
��������, � �������� �/ � ��$���-% &'��. 

Maret Randoja mälestused. – Siberi lood, 
. 150. 
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D �����&� � �% �����$�����  �! �! � ���$� � �����$�2�� 1941 )���

�- ��/������+ � ���� ������� "��&��, ���� �� ��������+ �� "���� ��)��$���&. !�� �-� ����-%
���&$�% ��*��, � ��" ��� ���+�� ��&���. ��� �� �-������� �) ��*���. [---] ��� �-��, ��������, �����
�&�����&�� $������ � ����" ��*���. 
�" �/��� ���5� �� ����"� "����&"�, ��� ��� ��������� � ����
�-��� – ��� �-� ��5 ������. 
�� $��, ����" �����", ���  ���)��& ����*� "�*�� �-�+ �$��+ �� �
)�*�&)����... 

2��+ ���� ����� � ���� �����& – ��� ��� ��� �- �*��5���, ��� �- ��5��� ��)�"�! 
- ��� �-
��/���5+�& � � �� � ����" "���. 
- ����������& ��� �- �  ���% ��"��, �. �. �- ��'������5+ �
���*��5+�&, � ��� $�� �������& �����- "-���, �� ���*� ���. 0 ��"�  � *���� � �����-����� – � $�"
��" ����5+ ��"��+. [---] 8��� �-�� "����+��"�, & �� "�*�� �" ��4&����+, $�� �����/����. [---] :
��"� ��� ��"��, $�� ��� �-�� �� +& ���� "�� )� $��-��, �� � ���*�% ������- �� �-� "������� �� "��. 
.� ���)��� � ���� "��/ ����%. ��� �- & � ��"� ����"� ������ � (�����? ,���$����+ �- �) ��/
)�����-� � ���������-� ����? .�� � � ��*�� ����$��� ������� ����&�����, ��*�� �� ���� ���5��
� ����� ���$��+ �� ����-/ ����%. 

Aino Rootsi mälestused. – Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas, 
. 224. 

E  ��)�� �1 #! �* �$ � �&������, �(�$�)��(�����  #! �5 �� � ��)� � �� �&
�5 �����$�����  #3. 
' + 1941 )���. 

Tallinna Linnamuuseum

�1�" #� 5��� �%

1. �� ��������� 	
��!�	�� A, B, C, D �/��������)�%�� ���+ �������������-/ � (����+: 
1) ���������; 
2) �-���-� ������&; 
3) ��������+�����; 
4) �����$�� ����-".  

2. ����"������ #���*��#�� (	
��!�	 E). . $�" "�* ��"��+ � $�� $���������+ �-���&�"-%
$������, �#���*��#������5�% ��������-��������% ��*����$�-% �����? 



8��������� 153

�

4. ��5 + � ��"���
�

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

	������ $0*-, ���� �	���� ,����#�	, 

���������	���!� 	 0���	���" ������
. 1950.

3������/	� 	� ����+		 @. 7	���������

A �����&� � �% �����$�����  �)� ����* �� ��% � 4�5 � � ��"���

2 "�� 1949 *��� "- � �  ��� � (�����, � ����������" ���/�)� ���"����*� ����������� 	���%���*�
��%��� 1�������% ������"��% ������� 0�����&����*� ���&. (��/�) ���� �������*���& �� �����"
����*� ���/��*� ��$���& ������% ��������% ���� �����%, ����)� (�&����/ *��. [---] 

������&��& �-�� �*��"�-�, "-  ��� � 5800 �" �� !������, � 2250 �" �� (������*� �������*�
������, � 425 �" �� *�����- ���*��+���% ��, � 385 �" �� 0�����&���� (������*� ������), � 33 �" ��
����&�� (��%����*� ������). 

Villu Randoja. – Siberi lood, 
. 26. 

B �����&� � �% �����$�����  �! /� # 	�)��+ �" *�����%3 4�5 � � ��"���

12 ���& – ��������� ����, �������. ������ ��-��� �� ��"�-" �����". ,� ����" ����*�" ���� ����-
����- � �����+&, �����'�� ��&"� � ����. 7� �)������% ���� "� �� �����+ ��"� � �)��5�� – ��� �
���+ ��5 ���-% «��"» – ���-"���% ���%. [---] ���� ��� /� ���-�)��5��, ���� ��� ��������
�����������+. ��5� /�)&%�� –  ��'��� � 5���������" �-��$��". ./, ��� /�$���& ������+. !��
�)��5�� � ����"����% ��-5�% �������+� ���/������+, $����$�� ��� �� � �*�����. �&��" /���. 
.����� ��"���� �����+�� ���������& � $����&. 8� � ���-� )�������� �� ����/. 8�"�� �������*����&
�-���� �� ����*� ���� � ��/�" "����. [---] 

13 ���& – ���������� ����. 0�� *������! 2���"������& ���� � <�����"�, ��*�� ����5�� � �
����-�� ����. ./, �����+ ���/�����& ���+ $�%, �������-% �) ��$��% ���-, � *�-)�+ )���/5�% /���. 
�� ���� ���" *���������-% ���. 
�� ���/���� ���������+�. 9��� )���+ – ��'������, �", ��"��, 
$�*� �����+. ,���, ��"��, $�� ���� )����� ���+, � ����� ���*� /�$� ����+ – ��*�� "� �� "��+5�
��"��+. 

Erna Nagel. Olen kui päike ja tuul: Erna Nageli päevik. Tartu, 2007, 
. 8–9. 

C �����&� � �% �����$�����  �! ����� �'!$��+ �" *�����%3 4�5 � � ��"���

0��-�� ����� ���&��+���/ ���)������ !�+"� )������� – �����������+ � )������� ����������" ��*��/
– ����� ��5�&�+ � ��&���+. ,����)����& � ����% ��� � � )����$����+, � ��� ��$�� "�$��+ *����. [---] 
7�"�% ��� �+�&��� ��)*� � ������ *���/�. 2����% "�*�� �����+�& �����%, �������% � ������%. 
���-�� "��&�� ��� ���+�� ����� – 200 * /���� �)�����"� � 100 * ������� – ��)�� ���*� �-��
�������$��. [---] ,���" ��������� ���"&, ��*�� ��$�*� �� ������+ �-�� – ���+�� ��"��*� "��)�-/
�����#��+�-/ �$�����. <��& ��5� ������ ����+ $��-�� ��& ��) �����% ���5�� �� ���, � �����
���*� ��� �*���� ����� "��*�$����-/ ����5�-/ "�$���%. [---] 4 ��& "- �� ���, ��*�� !�+"� �"����. 
,���� �� �"���� & ������� ���� 5���, "- ��������� ��"��*� �����#��+�-/ �$�����, ������-, �
��� � �"��� ���- � �����#��+�-/ ����+�� � ����� �) ���*� ���"� ��&  �����-/ ����5��. ,���+ ���
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�"��+ � �-�� ��"��*� )�����������&, �� *���� ���  � ��������. [---] 5 "��&��� "- �� ������ /����
����'�, ������+�� *�������������*� /���� ��� ��5���, � )� ������ � ���/�)� ��" ��$�*� �� ������. 
(��)��� ���+��, $�� �- ������-, ��" ��$�*� �� ����. 

Marie Rüüteli mälestused. – 14. juuni 1941. a, 
. 21–22. 

D �����&� � �% �����$�����  �! �'��� ��3$��� -�! �� �" *�����%3 4�5 � �
��"���

��� ��������� �� ����-� �����-. ��& "��+ ���)�  � ��5�� � ��"������� � ���������, $���- ��
��$���, ������& � � �$����+ � ������������, ���� ������ ����*$�. �� ��"������ ���)��, $���- ��� ��
�����, $�� ��� ����&$�� �'� �������5��������&&. [---] ���& � ������% ��������� � ��� �������+
&*��-. 8����� �������&��, �� �-% ���+ "- ��� �- �-�� ���&�+ ����"����� �� ���*� �������
��5��" ����. [---] 

.�� ��, ������& �-�� �� ���, ������ ��)�������+. .� ��� �������+ ���+�� ��"����. ��� ��#�� �)
)"����% �� �… $���) ������ & �-�� � � ����%. �- ��5�� �����-�� ����-� *���5�, �����-� "� ��
�-�� �����+ �� ��*�. [---] 

��� � ������% ��������� �������+ �� #������. ( ��"� ���� �� ��"� ��$��� – ��� �-�� �& ���& ������. 
8�� �- �-�� �$�'��+ �� ���- ������. 2������ ���"& – ��� �)*�����&�� �) ��/ �������- ��&
��������. (�"� "- �-��, ����$��, *�����-"�, � ��" ��*�� �-��  ��+. 0���&-�� �����&  ��'���, 
������&  ��� ��� #������, �������� ��� � ���&. ��$����� �� ����. ����", � ��"����/, "- 5�� ��
#������ � ��� �- �-�� �-����&�+ �& ���� ������. 

Lucia Rohtlaan-Oinase mälestused. – Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas, 
. 278–279. 

E �$�#��� �5 � �� ��� ��"� ��

2. VII 41. ��"- ����$��� �� 1,5 �* ����-. ,�*��� ����� /���5�&. [---] 

7. VII 41. 1����� �����+�& � ������"� ��/�����. ��"� � *���� � 0��+�� �5��� ����+& �� $�����"�
)���)�, ��� ����$��� �� 3 ����� "�����. ,�*��� ����� /���5�&. [---] 

13. VII 41. 1���� � "����+� �� �-���, ������ 1 ��� � ���% "��� )� 50 ���. 

20. VII 41. ��"� ������ 8 �* �5���$��% "��� )� 32 ���. 50 ���, 1 ��� �����5�� )� 10 ���. (�����-
�* )� 18 ���. ��"�*� ��*�� �)&�+. [---] 

26. VIII 41. ����" ����� ����, � 7 $����, ��)�������� � �����5�� �� *���-. .���������+ �
"�������+��, ��" *����� �� �-��. ���" � ����)��-% ���, ��" "��*� "���&�, �����5�� � ���-/
*�����. [---] 2�$���" ������� �*���� «0�"��������», ����+ ��5�� ��)���. 

28. VIII 41. (�*���& �� *���- �� ��%��, ����"� $�� ��)����� ��*�. �*���" � *������. 2�$���" � ��"
���/����� 7-��� � ����"�%����. (�*���& "�"� �����-���� ����"� � "�5��. =�����% ��� �-� �$��+
�����-". 

4. IX 41. ,�*��� /������& – ����� )� *����. � ���/ �����- $����. ��%"� ���+�)�� )�������. 2 ������
"��*� ��"�� � ����"� �����-"� ��"�"�. 2 ������+ ��*��� ���������. 0��+� �"�* �������+�& ��
����������. [---] 

8. IX 41. ���" � 0��+� �� *���-. 0��+� ��5�� 2 *����, & – 5. [---] 

9. IX 41. �������" �� �5���$��" ����. ( 2 �� 4 �*���� � ��%��. ��"� *������ *����-� ������-. [---] 

Katkend Rein Vare päevikust. – 14. juuni 1941. a, 
. 80. 
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F �����&� � �� �����$�����  �! �! � ���$� � ������� ��"��� � &��$ #3
4�$��%3

2 (����� ���)� ����� ����������& )�"- �-������ ���*. �� �-���� ��������%, �����&��� ���+�-�
"���)-. [---] ���" "��*� "�5��, ��� �� ����  ��+. �/ �$��+ "��*�, �� � � *��)� )��������&. 
������� ��� /��&�, ��"�)��5��+ ��*��", � �����% �� *�����, ���$�  ��+ ���+)&. � "��& �� ��*�&, ��
����� �� �-��, "�5�� ����5�� �������+. [---] 


�" ��)�� ��%*�. .�� �)������� *����"� � �� � &*���"�. [---] 2��- ��" "��*�. 
�� "- � ������� ����
�) ���� – ���� �-�� �$��+ ���)��, ���� �-�� ���+�� � *���� �������+�&. 0������� ��" �� �-��, ���
���� ����� �) ����. [---] 

(�������� ������� – �$��+ �����$�-% �����, ��� �������� �$��+ /���5�� ���$�������. .��
��$���������� ��", ������� � ��"�. .�� ���+ ��"� �-�� �������-"�. [---] ���*�� �"���� ��" �
)�"��)��! 

Aino Rootsi mälestused. – Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas: artiklid ja elulood, 
. 230. 

G �$���� �% �����$�����  #3 � ��"���

1942 � 1943 *��- �-�����+ � (����� ����� �%�-"�, $�� ������� � ����5��"� *�����. 8������-
������-/ ���� ��� ��������"� � ��"�� ��������� �$����+, $�� ��������� �/ ��������&. 
& ����
���� ���� �-�� ���� ������'�/ �� *����� ����% ���� �� ���������. 0�� � *����� )���� �������+
��������% � ����"�-% ��*��+, ��������-� �� ��$�&��& "����� ������� ��)�����+�� 5�� ��
���������, )��&, $�� � ���$�� ��������& � ���+"� �/ ����% ������&� � ������% ��", *�� ��� �"�*��
�- ��+. !�� ���%��� �������� ����, � �����-" ���������+ � �������������-", ������ ��)���+
���$�, ��� ��)�����+�-" ���$�� ����" ����%. 

Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas, 
. 50. 

�1�" #� 5��� �%

1. 0�� ������ �� ����% �����- ���)����+ �������������-�? (�
��!�	 A)
2. ,�$�"� ����% �������&�� �"���� � (����+? 
3. ��" ����$����+ ������&  �)�� � (����� �� ������%  �)�� � !������? (�
��!�		 E, F)
4. 0���& ������"� �-�� �  �)�� �������������-/ ��"�% ���+5�%? ,�������� ���"��- �)

	
��!�	�� B–G. 
5. 0���� �����- ��� �- �-�� �-����&�+ ����������"-� � (�����? (�
��!�		 A, D, E) 2 ����%

"��� ��� ��������������� ����)������ � �������"� ��-��, ����$����"� � !������? 
6. ��� ��� /��������-� $���-  �)�� �������������-/ � (����� �� ������'�" ����)����&":  

�����$�� #� 1��$#

9��+�

,�������+�����

7��&��& ��& �)����-/

7��&��& ��& ����%

.���5���& � "����-"�

.�� ��

7. ��� ��"�*��� �������������-" �����)"�$+ ���������? ,�������� ���"��-. (�
��!�		 B, E, F)
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5. ����"�4�� ��
�

)��	!� � 	�	��(�"(���� 	 '�����". '����#!, 

���������	���!� 	 ���������� ����� 0���	����

�������, ���	���"� �� ��������������

����#�� *������	� �-�� 1������ 2���� � �!��� – 

���	!� � ��	��������!� 	!�����#�	, 

�����	��"(���� 	 '�����". 1954 

http://www.okupatsioon.ee/fotod/fotod2001/fotod7_2/�

A ���"��&#, ��%5�  #� � ��5����� ��& �����$�����  #3  � ���� *

� ���  �, �$�'���� !������ �� �������� �����&�� ������+����+ ��5+ � 1954 *���, ����� �"����
(������. ���, ����������-� � ����"�-� ��*��& � �-������-� �) !������, ����$��� ��)"� ����+
������+�& � ����-� "����. ���"���& �� #��"��+��� �������������� ��������������, ���������-
����-� ���������+ ��-��� ��"� � �������" ���� ����. ���� ��*�, $�� ��� ��5+ �)����� "�*��
�-�����+ ���#���������� � ���� ���"&  ��+� – ��-$�� ������5�"�& �) "��� ��������& ���&" ��
��)���&�� �� � ��������+�& � ����" �����" "����. ,���$��� � ��/ �-�� ���+5�� ��������� �
�����������" �� �$��� ��� �� ������ �� �������+�����. 2����� ��)����� ����& ������"� – *��-, 
���������-� � ��-���, �� )��$��-�����+ � �������% ��� , � ��&)� � $�" ���&" ���/������+ �/����+
��) � �� ������. 

14. juuni 1941. a, 
. 10. 

B �����&� � �% �#���� 2� ���* ��&�� � � ��5����� �� �5 ��"���

��)��5���� �� �-�)� � !������ "- ����$��� 20 ����&��& 1957 *���. [---] ��) �&, "- ������� �
��)���� ��� ���� �"�'�����. ,�������� $� �", � ����" �������� ��", ��� ��*��-�� � ��" ��"�*
�- ��+. ,�����- �-�� *�����-"�. �- ���+ )� ��� *��- ������ � � ����-����+ ��� � )��5��%
 �)��, ��� � � ���" ���&". .������ �/��� �� ����� �����" ���)��. 2 !������ ����-�� � � *��-��
����� 20 ��&��&. 

2����$����+ � �-������-, �����-� ��5��� �����+�&  ��+ � (�����. ,�) � �������-� �) ��/
��������+ � !������, � ������������ ��)��������+ ��� � �/ ����. .����� ����/ �-�� "���. 

Katkend Aadu Tomsoni mälestustest. – Eesti elulood: me tulime tagasi.  
Koostanud Rutt Hinrikus. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1999. 

C �����&� � �% 
&"� ��' – ��1��� ������������  �! – � $�*� ��$%3, ����4�$#3
&�$��+' ��� ��5����� �� � �"���$��

: ��"�� � ������/ ��� ���� #�����-% $�"����, � �����-" & $���� �*����, ����� ���� ��� �� "��/
����� � �*��5��. !�� �-� ���  � ��"-% $�"����, �����-% "�& "��+ ��� ��� � ����/, ��*�� ���
����" �����" ���" 1954 *��� �-5�� �) ��*���, �����-% �����) �� �) ������*� �����%���*� "����$��
� 1500 �" ������. [---] �/ ���-% ��", �����-% "�* �- ������ ��+ �" ���5���� � )�'���, �-�
(�������% �����+� ���$�� ��, ��)�����, � �) �*� ������ � �������% ������� ��������� ���/�)���
����. � "��% "����� � �������� �-� 5��"� ���*� ������, � � ����" ��������" �% ������ �-�� ��%��
������. ,�� ������ ����� �) ��*��& ��� �� ���� �������� � ����)*��5���� ��*�, $�� ��� ���-���� �
��*���. ,� ��)���'���� �� ������ ���� �-�� )���*����������+�& � �28. ��"� �-�� )����'���
�����&�+�& � ���"�����/ *�����/, �����-� �"��� ��& (�������*� (��)� ������*�$����� )��$����. 

Imbi Paju. Tõrjutud mälestused, lk 14–15. 
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D ����$�2�% �����$�����  #3  � ���� �

8�& �������-/ ����% ��)���'���� � !������ � ��������& )���+ ���)����+ ����� �����-" ����", 
$�"  �)�+ � (�����. 2��+ ��� ��)���'����+ �� ������, � ������% ���������, � � ����", *�� �"����
�����% �����$� �/ � ����� ��������-� � ������� �)*�&�- � ���)�����+��� ����5���� �� ������-
��/, ��� ������& � !������, – � �. �. "�$��-"� ���+"� �� �-��  ������+�� ��'��+�&. 

Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas, 
. 54–55. 

E �����&� � �% �����$�����  �)� ��"��$� ����� � ���� �����$�2�� � �)� �*�+"�

( ��% (�������� "- ���������+ �� ����+�& � ���� 1941 *���. �- ����$����+ � ������� 1939 *���, 
�� ���"& �� ����������/ ���)������. �- ������)��� �� "����� � ��5�/ �����/, � & �������� � ���
���� ��$���. ,���� *�������������*� ���������� � �"��- ������ "- ����"���, $�� �����$���
����+�� � ���$���� ��", "� �� �-�+, �� ������& ��*���)����+, �� � ����� ���& "- ���  �
�� ���"�&. .����� "��& ���)��, � �& �� ��� � 1944 *��� �� 7����. 2���+ "- ����������+ ��5+
����" 2001 *��� � 
����. 

Robert Tasso mälestused. – Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas, 
. 212. 

�1�" #� 5��� �%

1. 0�*�� � � ��&)� � $�" � �������������-/ ����-���+ ��)"� ����+ ������+�& � !������? 
(�
��!�	 A) 

2. ( ����"� ��������&"� � ������"�"� ��� ����������+ ����� ��)���'���& �� ������? ,��������
���"��-. (�
��!�		 A-E) 

3. ,���)"-5�&%�� � ��", $�" "�*�� �-�+ ����������� �������"�� ����5���� $���� ����% �
������5�"�&. 

4. .�4&�����, ��$�"� $���+ �������������-/ ��5��� �����+�&  ��+ � (����� �� � ����� ��*�, ���
��&�����+ ��)"� ����+ ������+�& � !������. (�
��!�	 B)

5. ,�������� ����������&/���"��-, ����)-���'�� ���������� ��� ������������ ������
$�����$�����. 
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6. ������# ��% ���$��� �% �� $�&� �����$�2��
�
A � *�$��� 	'� "��)���)� ���  �)� $��"* ���, *$���4��  �& 8 ��)*�$� 1945 )���, )�����$�%: 

������ 6 «[---] (�����'�� ��%����& ��� ���-� �) ��/ &��&���& �����������&"�, ����� �'�-
"� ���������� 
�������� � �����'�"� )� ����% ����������+��� ��������������+: [---]  

(c) ���
������	� ����	� !�����!��
�	, � �"����: ���%����, �����������, ������'����, ��-��� �
���*��  ���������, �����5���-� � ����5���� *�� ������*� ��������& �� ��� �� ���"& ��%�-, 
��� ������������& �� ������$����", �����-" ��� ����*��)�-" "�����" � ���&/ ���'��������&
��� � ��&)� � ���-" ������������", ����� �'�" ���������� 
��������, ��)�����"� �� ��*�, 
&��&���+ �� ��� ��%����& ����5����" ���������*� ����� �����-, *�� ��� �-�� �����5��-, ���
���.»  

B � ��5��'2�� 7� ����+ �! ����&"��� ��	? 95, ��� %$�! 11 ����"�% 1946 )���, )�����$�%: 

«=������+��& 	���"���& [---] ������� ���� �������- "� ���������*� �����, ���)����-�
(������" �������*���*� 
�������� � ��5��5�� �-�� ���� � ��5���� 
�������� [---]». 2 1950 
*��� ,������& ��"����& ..� �#��"�������� �������- �������*���*� 2�����*� ���������, 
����������, ��"�"� ���$�*�: IV ������� «�� ��������� �� ���������*� �����, ���� ��
������ �����& �� ��������������� ��" �����&���+����", $�� ���� ��%�������� �� �����)� ����*�
��������+���� ��� ��$��+����, � ���$��, ���� � ��*� #����$���� �"����+ ��)"� ����+ �-����»; 
VI ������� «�� �����$������-� �����������& ����)��"- ��*����� "� ���������"� �����: c. 
,����������& ������ $�����$�����: ���%����, ��)�+, ������'����, ���������& � ���$��
����$�����$����� ��%����&, ����������-� ������ *�� ������*� ��������& ��� ������������� ��
������$����", �����-" ��� ����*��)�-" "�����", ���� ����� ��%����& ��� ����� �������������
���'�����&���& ��)�+� ��� ��&)��� � ���-" ������������", ����������-" ������ "��� ���
���-" �����-" ������������"».  

C 26  �%"�% 1968 )��� 7� ����+ �% ����&"��% ��	 ��� %�� ����! ��5��'2��!

[---] ��������� � �����"������ )����������+�-/ �*����$���% � ����5���� �����-/ ���������-
��% � �����������% ������ $�����$�����. 0�������& �������� � ���� 11 ��&��& 1970 *���. 22 
�����& 1969 *��� �� ����#�������� (�������% (��). 

1. ,�$�"� �� ��, $���- ��������'�" ��������&" �-�� ��)4&����- ��'����+ � ���$��-
���������%? 

2. .����+�� �� ������-, ��/��& �) ���" "� ���������*� �����. 

1) :��&���& �� ����������, ���'��������-� � !������, �����������&"� ������ $�����$-
����� � ����"���� "� ���������*� �����? ,�������� ���"��-. (�
��!�		 A, B)

2) ����� �� ����, �$��������5�� �� ������& ���� ������% � ���'��������� ����������, 
��������������+ )� ����&����? .�����%��. 2�)"� �� �� ������$+ �/ � �*������% �������-
�������� � ��5� ���? .�����%�� �� ������ 	
��!�	�� B 	 C, � ��� � ��#��"�������*�
������ *�. III 5. - ��

�������		 ���
������	# �����	
�	!�
��� ��)	�� � 1
���		. 

3. 8�%�� ������ �����������& ���������% �����" $�������. ��%���� ���"��- ����5���& �����-
�-/ ���� ����%, ��/��& �) 2����'�% ���������� ���� $�������, ����&��% ..� � 1948 *���.35

(�
��!�		, 	�/����+	��� � ��
� : ��. III 2.2. 2������+	� 1941 ����; 3.4. 2������+		). 
7�������� �������. 

������������������������������ ������������������
35 (((� �-� *����������"-�$��������" ..�.�
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�$�$+� ����"��! �������2�� ���� 1�������
��	

���&��#  ��*-� �% ���� 1�������

1. �8�8:9 3. 0� �-% $������ �"��� ����� ��
 �)�+, �� ������� � �� ��$��� ����������-
�������+. 

2. �8�8:9 5. ����� �� ��� �� ������*��+�&
�-���" ���  ������", ���$�����$�-" ���
��� ��'�" �*� ����������� ����'���� �
����)����. 

3. �8�8:9 7. 2�� ���� ����- ����� )�����" �
�"��� �����, ��) ��&��*� ��)��$�&, �� ������
)�'��� )�����. 2�� ���� �"��� ����� �� ������
)�'��� �� ����% �- �� �� �-�� ������"������  
[---]. 

4. �8�8:9 9. ����� �� "� �� �-�+ ������*���
����)���+��"� ������, )���� ���� ��� �)*��-
���. 

5. �8�8:9 11.

1. 0� �-% $������, �����&�"-% � �����5����
�����������&, �"��� ����� �$����+�& �������-
�-" �� ��/ ���, ���� �*� ���������+ �� �����
����������� )�����-" ���&���" ����" *�����-
*� �������*� ��)�������+����, ��� ������"
�"� ������$������& ��� ��)"� ����� ��&
)�'��-. 

2. ����� �� "� �� �-�+ ��� ��� )� ������������
�� ��������� �����5���& ����*�-���� ��&��&
��� )� ��)��%�����, �����-� �� ���"& �/
�����5���& �� �������&�� �����������& ��
��������+�-" )�����" ��� �� "� ��-
�������"� �����. �� "� �� ��� � ����*��+�&
����)���� ����� �& ���, �� ��� ��, �������
"�*�� �-�+ ���"����� � �� ���"&, ��*��
������������ �-�� �����5���. 

4. ����5��� ����� ����� �� ��"� «8��������& ��� ������������ ������ $�����$�����». 

5. (���������� ������*� �����������& ��� ��#�����. 

1) 8��������� � "��" �����" ����

2) ������$����� ����$����, ��&)���-� � ���������&"�



V. «���	;� ,���<�» 
 ��
��	
� ������
���	
�

«2�&����$ )	��� ��&��� ������ � ��)�� � ���	�� ����# /������# 	 ���	� 
����� – �)	���	�. � ��
"��	� ��
��	�	���� ��
���.��, ������ !�� ��� 
�	&�� �����	���, ����	����, ������, ���&�	���. *�&	
��!� 
����� 
�#!�
 �	&� 
 ���&� � 	 '���.	�. � )	��� �	&� ������, !�� � ����-�� )	�	 	 ����-
�	'��� '���� 
���� )	��. ���&��� 	 '���.�� – ��� �� '� ��&�# )	��	, � ��
���.�� – �"� �� 
����	». 

(9�� ���
) 
16 ���'�� 1945 �. 

Jaan Roos. Läbi punase öö. I. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1997, 
. 161.  

,���� �����" *' � (��&�2�' �� 9$�! $�&� &�4 �  �!$� � ��#��"�������" ������, ��������-
�����" � �����&'�" ��������: ��. III 2.3. �)�
��!��	� �����

	# � 
���	 
 ��!���� 
����
�-
������
�# ��#� 	 ������ ��#�� � 4.1. 2�	)��	� «��
� " '������». 

1. � ��� – ��1�&*: �� �&% 1�)� � ���$�� ��)�? 

A ��1�&* � ���? 

,�$�"� ���-�����+? ,��$���% �-� ��""������$����% ������, ��$��5�%�& ����� ���+���*�
���������� 1940 *���. �*�  �����"� ����� ��� ������$����� ��&���� !�������% ����������. [---] !��
����, �����-� ������&�� ����� ��� ���$�� ����, � ����� ����-"� «����-"� ����+&"�».  

Alfred Käärmann. Surmavaenlase vastu. Tartu, 1998, 
. 16. 

B ���1� # "�)�$�� � ����

8� ���������� 14 ���& 1941 *��� «����-� ����+&» ���������&�� ����% ������ �����$���� ���
���+�), ���+5������ ����% "-��+ �  �)�� ��� )����� �-�� $� ��% � ���/���*�$���� �� �
������"��"�%. 8��������& �)"����� ���, � ��$�� "�"�����+�� ���� "����"� ����� �����
)�������-"�, $�" �������. ,�"�"� ����������, #��"�������� ��� ���& «����-/ ����+��» 
���������+ ����� �-���� � ����� ���& �) !������ 22-*� ���������*� �������, ��)�����*� �� ��)�
��������% ��"��, � ��� � ����� ��4&�����& ���)-�� � ��"�� ���)-������ � ��$��� ���& �
"�����)���� ��������&)���-/ � ���� � ��*����. ,�� ��&���+����� «����-/ ����+��» �������� �
��&)� � #��"��������" ����������+�-/ �����+����, �����-" �-�� ��)�&)��- ���� � ��", $��
�������& «���+�- � �������)"�"». 	������& �����������& � *����- � ���'��������� ����� ���-/
��������% ��$����+ ����� ��*�, ��� 22 ���& ���-/���� ��%�� "� �� =��"����% � (((�, � /���
������% ����� ��������+ �)�����& �� ����/�/ ��"����% ��"��. 

Alo Lõhmus. Omakaitselased keetsid punaseid elusalt. – Eesti Ekspress 08.07.2004. 

C � ���! 

2 2�%���� "�� ����� "� $��,  ��'�� � ����% �� ��� � ��� � ����/� ����� ����������% (1941). 
(���/ �-� �����. ���*�� /����� ��������, ����"� $�� � ��� �� ��� ���-"� ��"+&"�. [---] 2 ����
	����*��� �� ��� �� ���+�� ��, ���  �� � ���)�� �'�/ ������&/; )���+ ��&�����+ � ����-�5�� �)
����� ��������-/ "���, �) *������. 7���+ �����$����+ "� $��- �) �������, ����- � 
�������. 2
*�����/ �� �-�� ��)"� ����� ���-�+�& �� ������/ � ����������+�-/ �����+����. ,���-���� ��
���)��/, "�5���/, ��5��&/, ����������/. [---] ,��/����� �� ����"� � �����+5�"� *�����"�. �����
��& ���/ /������. 

Lembit Anton. Selles sõjas mina ei sure. Tallinn, 2007, 
. 108. 
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D «����5 ����»  � 0����

,��$���% #��"�������& ���&��� «����-/ ����+��» ������� �-��  ������ �� ��+ �) �����-. �
"��*�/ �� 7���� �� ��� ��������,  ��- � ����, �����+ ���������"����+ ���-� ���-���, $���-
����������+ )� ��"�. !�� �-�� �)������ � 0�����% ��"��, �����"� ��� ������ +� �-�� �/��$���
������% ���+� ��*����$�-/ ��������, �����-� ��� �- �-�� ���� �� ������-�+ ���� �) !������. 

�" �� "����, ����+� 1944 *��� �"����+ �'� ��)"� ����� ��& ��*����. �������-� /������- �) ��/, 
��� � � �����������& � A�����, �����5��� ���)��� ������� � !������, �-��)& ������ �� �������
����� ����%. �����������, ��� ����� ��)"� �-" ���+�� ���*����& �*��"��"� $������ �������&
������. ��$��+���� ��������/ ��*����$�-/ �������� �������  ��������+ � ����/ �������/ ��
"����-/  �����%, �����-� ��  ����� ��"�*��+ ��*����$����" � �/ ���+�� ������ «��������» �
«�������������, �-���'�/�& ����5��+ *�������������� *������». 

Mart Laar. Metsavennad. Tallinn, 1993, 
. 58. 

E ���% �� &��$�����! �����$�2�� � ������$���5�2��  � ���4� �� «��� #3
"��$+��»  

,�� ���&���" ���������� 1949 *��� � ����������)���� � ���� �������+ ����& ����� �� �����. 
.����� �����"��� ���� ���� «����-/ ����+��» � � �������������. �'� ����� ��$��+�-" �-� ���
#���, $�� ����5���& «����-/ ����+��» � �/ ������-" ���)����" – �����+&�����" �/��5����+. 
,�����+�� ���&�� ��  ����� ����� ��$�*� �������+ ����", «����-� ����+&» ����&���+ *�����+
����'��������-% ���� � )����, � ������"� ��� �����&��& ��� � ������������� (�������% ������. 
.�����  �)�+ �����+&� ���)�� �� )������ �� ���/�)��*� �"�'�����. ��&" ��"�" ���� �- ��+ �
����$����+ �*��"�-� *������������-� ������. ,����"� «����-� ����+&», �����-� ������& )�
������� ����*� ������, ������&��& ��& �����+&� ���+5� �������"�, ���"� �/ �#�����+��& �����-
*���� � �-�����+ ����������+. 

XX sajandi kroonika. Eesti ja maailm. II osa, 17.06.1940–31.10.1961. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2004, 
. 301. 

F � �4��� �� ��&��� �$ 0�����

�*������-� ����&���+ �� ��"�'+ )�����-/ ���)�����. (�*����� 	������$����% /�����, ���
�����-, �����-� �������� �� ��%�- �������%, ��� �- �-�� �� ����+ ����$��+. ���� �-
��)��*����+ �� 	"�����, 	�*���, ..�, �� «���-% ������+», �� �/�� ������/ �) !������, ��
��)"� ��� ��%�� "� �� ���"& ����������&'�"� "����-"� �����"�"�, ��� ��)���������� ������%
«����-� ����+&» ��� �- �-�� �������������+ ������ ����� !������. [---] 2�� ��� ���� �- �-��
�������-"� � ������� � ��������'�� *��- � �"���� �-�&$ «����-/ ����+��» ��� � !������, ��� � �
�����, ���� � �������. 

.����� ����& ���� )������&�� ���, ��������/ «����-/ ����+��», ���)-���+ �������������? : ����$�: 
)����� ��*�, $�� ���� "-  ��-, � ��� ��� �� � ����/, � ��� ��*�"� ��������& )�"�&, ��� � ���&���! 
7����� ��*�, $�� ��", ��� ����� � ���� ��""�������, �'� /� �. 7�����, $�� �"����-% ���+ � (����+
���*�� ����-�, � �������% ����*� � � ���. 7�����, $�� � ���$�� ��������& � ���� ������*� ���*� ��
"�$���% ������ �������&& ���& � ����" ��� ��. 

Alfred Käärmann. Surmavaenlase vastu, 
. 17–18. 



«���-� ����+&» � ��� ���� ������������&162

G ���$����, ��$��*' «��� #� "��$+%» �������$�� %�� � ���+% �����& *�5��
(1949) 

�

�����������&�+

!�����-: 

0�""���)" /�$�� ��� ���$�� ��+! 
1������ ����  �)�+, ������� �
�"�'�����! �� ���&%�� ���� �- �
�"������! ( �� �-" ���" �� ���" "���
5�����& ��� ���� ������
��""������$����% $�"-. ��� ��
�����&� ����/! (������� ������ �����! 

0�""������$����� ���������: 
,������� �����:  

2�� ����� ��������� � ������ )�
���$�� ����  �)��, ������- �
�"�'����� ��������. .��"�����+, ����
�� ��)���!  

R. V. „Väliskoondis” 

Eesti Metsavendade kodulehekülg. http://www.laidoner.ee/projektid/5/ ( 08.03.2009) 
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H ��$# ����*4�  �)� �����$���� �% ����$���! ����$� � 1944–1953 )���3
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1944 13 0 0 0 206 219 

1945 126 7 16 39 152 340 

1946 77 1 5 57 197 337 

1947 36 0 0 18 75 129 

1948 77 4 0 89 19 189 

1949 82 1 0 180 47 310 

1950 28 0 0 143 31 202 

1951 13 1 0 53 21 88 

1952 8 0 0 30 12 50 

1953 0 0 0 6 0 6 

���7� 460 14 21 615 760 1870 

Tõnu Tannberg. Relvastatud vastupanuliikumine 1944–1953. – Tuna 1999, nr 1, 
. 28. 

I ���#$�� ��)� �5���$+ ���9�$� ���� ���4� �� «��� #3 "��$+��» 

� � �� �����% �������� 1945 *��� �������-� �����- «����-/ ����+��» � &������" � ,&������"
��)��/ ����� ��*�����-���+ ��%����& ����/ ���&��� � ���� ���+ ����/���"���+ ��)����& ���������-
��% ��*���)����. ��$����+ ��)����� ��*���)���� ������������&, �/���-���'�*� ��� ������, 
������& ����$��� ��)����� (��) ����� ����% ���+�- (RVL36). [---] 6��+� RVL, ��*����� ������, 
�-�� «��*���)���& ��������+��*�, ��%��*�, ����� ����*� ��������+��*� ��� ���& ������������&
�� �"& ���+�- )� $���+ � ��)�����"���+ !������». RVL ��� �� �-� ������+ «����������-/ ��� ��&
���)���& ������������& � ���$�� ���������& "��5�����% ���������� ��� ��)�����& �����-, ��&
������& �##������-/ �����)�����/ ��%����% � ���$�� ��)���������& ��%�-, � ��� � ��& )�5��-
����/ $�����». 2� ��% �$������+ ��� � ������*�$����& ���+��, #��"�������� ���)�����+��*�
����5���& � �����������-" �����&" � �/ ���������", � ��� � )�'��� ������ �� ��������&
����������.  

Eerik-Niiles Kross. Pro Patria. II. Auraamat langenud ja hukkunud metsavendadele 1944–1978. Tartu, 1998. 

������������������������������ ������������������
36 RVL – Relvastatud Võitluse Liit�
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J 7�&  «��� #3 "��$+��»  
(����� �������)

,��5�� � "��*� ���"���, 
��*�� & �-� ��������, 
�����+  �  ���  �)�+� «�����*� �����». 

���& �� �*��$���, 
$�� ���5�� �����
� $�� �� �������%  �)�� & ��� �� ����)��+�&. 


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


�*�� �-, "�& �����-, 
����5+ �������� ��+ ���+�� "��, 
"- � ����'�" "�$���". 

�����-%, ����������-% �������, 
�- ��"�% � ��", 
������+�� ����*� ��" ������ � �������. 

� ����+ "����� +
��� �� �-���� ��5 ��������
� �-, ������ 0�����, ����+ ��������%. 

���� ��� �� & ��*�����+
)� ���&, "�& ��$�)��, 
� $�����" ��� ��� ��) ��� �&, 


� )��%��, "�� ���)+&, 
��������% "�% ���)-�, 
�- )� "��& ���"�����. 


�/� ����� ����", 
� ������� ���� �����, 
��� ��/� 5�������, �� ��� )����. 

0�*��  � ������-
��)����� ���� *����������, 
��*�� �) ���� "- �-%��". 

(�� ���������� ��
��'�� Untsakad)

K ��� % «��� #3 "��$+��» ((����
	# ����)


�" �� ������� ����, 
*��  ��� "�� ��������, 
��" �� ������� ���� � "����+��" ��"�
�����������+ �����-�. 

	%-$�/-�%-$�/-�%-$�/-����+&, 
"- «����-� ����+&», 
	%-$�/-�%-$�/-�%-$�/-����+&, 
"- «����-� ����+&» – ������-. 

� ��� ��� �� *��5� ����*, 
��" ���/�����&  ��+ � ����, 
� "- �� "� �" ��� �� /���", 
�� /���" $� �" ��� ��+. 

	%-$�/-�%-$�/-�%-$�/-����+&, 
"- «����-� ����+&», 
	%-$�/-�%-$�/-�%-$�/-����+&, 
"- «����-� ����+&» – ������-. 

� ���� $���-� �$�
����*�� & �� )�����, 
����"� $�� ���� $���-� �$�
������� "�� ������. 

	%-$�/-�%-$�/-�%-$�/-����+&, 
"- «����-� ����+&», 
	%-$�/-�%-$�/-�%-$�/-����+&, 
"- «����-� ����+&» – ������-. 

� #��* ��5 ����-$����-���-%
"- ��� �" �-����
� �� )��� "- �-&���", 
��� �) ��� �����&'�% �������. 

	%-$�/-�%-$�/-�%-$�/-����+&, 
"- «����-� ����+&», 
	%-$�/-�%-$�/-�%-$�/-����+&, 
"- «����-� ����+&» – ������-. 

(�� ���������� ��
��'�� Untsakad)



«���-� ����+&» � ��� ���� ������������&

�1�" #� 5��� �%

1. ��� ��� � �������, � ������������ � �������" ���������, ���$��-, ��$�"� ���� �/����� � ����
� ��$�"� ��� ���� «����-/ ����+��» �����������+. (�
��!�		 A, B, C, D, E, F; 	�/����+	��-
� # ��
� ��. III 4.1. 2�	)��	� «��
� " '������»)

2. ��)����� �� ��������� ������- �/���-� $���- � ��)��$�& "� �� ��� ����" «����-/ ����+��» �
������ �����% � �����% ��������% ���������.

3. 0���� ��)"� ����� �-�� � ����%, ��"�"� �$����& � ��� ���� «����-/ ����+��»? 

4. ,�������)���%�� ������� (	
��!�	 H) � �����+�� �� ������-. 

1) 0�� �)"�����& /������� ����� ������������& �: 

a) 1944–1945 *���/,  

b) 1945–1949 *���/,  

c) 1949–1953 *���/? 

2) ��)�����, �� ����� ��� *��� ���/������+ ����-�5�& ���������+ «����-/ ����+��». ��"
�- ��4&����� ���������+ ������������&?  

3) 0���� ���- ������������& �����5��� «����-� ����+&» � 1944–1953 *���/? ,��������
���"��-. 

5. 0����- �-�� ���� �$�������� ����� ����*� ������������&? �-�� �� �/ � �����&
��������$�-? (�
��!�		 F, G, I, J)

6. ,��$���%�� ������$�-% ������� ������� ���/ ����� «����-/ ����+��», ������&�"-/ ����"���"
Untsakad (	
��!�		 J 	 K), ����� $�*� �����+�� �� ������'�� ������-:  

1) 0����� �-�� �����������&  �)�+ «����-/ ����+��»? 

2) 0����� �-�� ��"�����/�������& "-��+ ����� «����-/ ����+��»? 

����$���% ���*��2�% 1940–1941 )���� ����$���% ���*��2�%,  �1� �% �
1944 )���

,��$��- ��)���������&
��� ���& «����-/
����+��»

,��$��- ������'���&
��� ���& «����-/
����+��» 



«���-� ����+&» � ��� ���� ������������&

2. «��� #� "��$+%» – "� ��$# ��� "��2# 5� ���"��*?  

� �����	" ������ ��#
������� « � � � � � � � � � � � 	 � �»: 
«��
��# '���» ��)�� 
��	� �� �� ���������� ����� 
�'�, 
��	�

'������ �� ���)	$, '�	�	� 	 ����#�	��».

«������ ����» 1����
� ���������� 	 ��	����

A ����$���� ���� �� ���1� ��5 �� ��� �% ���4� �% «��� #3 "��$+��» 

������- ��&�����+ � ���� �� )� ���� ��$+. � � � 1941 *��� ��� ��� � ���� ��, ��"� (�������& �����+
�-�� �� �� ��5�. 0�"����& ����������+ �����%��&: �-�5�� ���-� �����- � �/ ������5����, 
�����-/ ����& �����+ ���+�� ��� ���, ����������& $���+ ��� ��)��% ��"�� � ��%������$���. [---] 
.�� �#��"������� ����- � ����� ��"� ���& ��)-���+ «����-"� ����+&"�». 

Gennadi Rosenstein. Südametulega. – Kompromiss on välistatud. Tallinn, 1984, 
. 150. 

B � ������1� �� ��&��&��+���! ��)� �5�2�� � "��+"� ���$�� «��� #3 "��$+��» 

0�"��"���� 2���"��� �� ��) �����"�� �$����� � �������&/ � )���, ������+�� ��� ������. ���*��
���/������+, ���"���& �� "���) ��� �� �+, ������+�� ����� ����&� �����+ ����- ��������. 
0�)����+, ����*� �����&. ���������� )�����. .����� ��&�+ ��� �������� – ���-�� ����������� �����. 
� ������������� ��$������+ � ��"�*� ��$���… [---] 0�� ���-���� ��� )���+�?

Juri Noskov. Jälitab Uno Vassmann. – Kompromiss on välistatud, 
. 161. 

C �� � �2� �� ��%$��+ ��$� «��� #3 "��$+��» � ��$���

,���+ "��& �����&�, �� ��/ ����%, �����-� ����� ��%�- ����� ��� "���� ���*�� ���"&  ��� � ���� �
�������, �����5�& *�������+���� ����*�, �� /����� � /�����, "�& ������+ � ��'�"-�� $�����*�
$������� ����� �� ��)���&�� ��)-���+ ��������+�-"� �����)���"�. 2 "��" ����"����, �
���+5������ ����" ��� �-�� ��"-"� �����&'�"� �������"�, � ��)-���+ �/ *���� ��������+�-"�
�����)���"� – ��� )��$�� ����-�� � *���� ��������+ �� ��� ��, $�� ��4������� ��� ��&'���-"
�����" «��������+�-%». !��/ ����% ��4����&�� ���+�� ��, $�� ��� �-�� ���-5���% �����-
���+�����, ������ �� ����*� ��& ��� �� ����&���� ��"�, $���- /��+ ����" ����" ����" )�'����+
��������+�-� �������- ��5�*� ���-5���*� ������. .�� ����������&�� ��5+ ����������� ������+
"����, � �� �������+ ������ ����������, )�'�'�& ��5� ������. 2 ��$5�" ���$�� ��� ���*��
)�'�'��� ���% ������. 

E. Lukjanskis. Nacionalie partizani, Neatkariga Cina, 18.06.1994. 
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D ��*)�% �2� �� ��%$��+ ��$� «��� #3 "��$+��» � ��$���

2�%�� «����-/ ����+��» [---] �������, ��)�������, �$����+ ����� ����% ���+��% ���-5���*� ������
������ ��������% ���������, )� �������������� ��������+��% ��)�����"����. .������% ����% �/
���+�- �-�� ���& � ��)�����"�% ��"������$����% �����, ������� ������ ��� ���+5������
���-5�%. !�� ��� �������+ ���-5���*� ������ �������� ������$�����, �����"�$����� � ��/���-�
������, ��������-� ������� � ����-% *�� ��������% ��������� (1940–1941), �� ���"& ��"����%
��������� (1941–1945) � � ��$��+�-% ������ �����% ��������% ��������� (1944–1956). 

H. Strods. Latvijas nacionalo partizanu karš, 1944–1956. Riga, 1996, 
. 555–556.  

E ���*�%� ��$+ «��� #3 "��$+��»?! 

2� ��%5�" ���%����" ������ ��� ���& ������������& �$������+ �"���� ���� ����+ /���5��
����5���& � ������", �-�+ �����&��-" � ������. !�� �-�� ��$5�% )�'���% ��& ��$�&��-/ �����%. 
����� ��������"�� �/ ��� ��"���- ��� ���& ������������&, � ��&���+����� �����-/ ������)-����
��*���- ��� � !������, ��� � ��) � � (�����. .����������-" �����&" ��*������-� ������������
«����-/ ����+��» ���$��&�� �����&���� *������� ���+. 

Mart Laar. Metsavennad, 
. 90. 

F ���5� �� ��&��� «��� #& "��$+%&» 

,����� «������� ����'����» �����&���+ � ��� � � �� ������'�% ���+ ����� ��*�, ��� & �������& �
�����-. �- ��������+ �����" �� ����, � & �-������ ���% ����. : )���, $�� ������5���� 	%��
�������� ������" � �������"� 2�%�������% �������. 
����+ ���� �-�� �������+ � ��% �������, 
$���- $���) ��� ����$��+ ��#��"���� �) �������. : ������� � 	%��: «0���*� ����� ��� ���&
������5����, ������& �������� ������" � �������"� 2�%�������% �������? .�� ������& ��� ���&&?» 
	%�� ��������: «���� & )��� � �������, ��� $�����& � �����������& ����5��, �������, � ��
������5���� (������. ���� ��� � ������� ��������, �� ��� �'� �� )��$��, $�� ��� ������&». �� ��� &
���)��: «
-, 	%��, �/��� ��&"� ��*���& � ��% � ������ �, $�� "- �� ��� /���" � $�� ��� ��� ��
������+. (�� � �%, $�� ��" �� �� )���+ ��� ���/ ��5���&/ � ������& ���&/, �����-� �������"
�����"��� ������ ������. ,���+ ���"����+�� ���5���, $�� ���������& �����+ "���������- �
����������+�-% �����+��. 2�� ��� �������& � ������� ����+ �������� ����. [---] 
- �������5+ ���
��#��"���� "��, ������ �5+ "�� ��� ���", � & ��$���" ������" «����-" ����+&"». : � ��%
�����$��+�& �� ��� ��. 
-, 	%��, �����5+ "��" ��&)����"». � ��5� �����"� )���������. [---] 

0��-�� ��$���" ���� ��������, $�� � ������� ��������� "�����)������-� �������� (1941 *.) � )�����
�/ ��)�5���. : ��"������� ����� )������ � ���" �)������" � ��� � ���� �� ��� ���+. ����"
������'�*� ��& ����� �)���, $�� «����-� ����+&» ���-���� ��$+� � )����� ��������*� �������"�, 
)������ � ����% "����������, � ��� � ������  �����% �������, $���- ��""�����- ���+5� �� "�*��
����"� �-����+ ��������. ���-��/ ������/ ��� )������ � ����% � ���� ��� �������, ����� ����*��
�� �)���. 

Lembit Anton. Selles sõjas mina ei sure, 
. 110, 121. 

G �" *1��$� ��&�� ���� «��� #3 "��$+��» 

,�"�'���� «����-/ ����+��», ������� �) ,���"��� ��� ����� & ��$�� �����+ ���)�  �, ��� �)��� �
�*� ���� � "��" ��������. 0 �� ������, & ���)���. ������+ ����$��+ ��5+ ���� ����" �� �*�  ��-
2���- [---] «2 ���� 1946 *��� ���� $��������% �*��� ��)��� "��*� "� � � ����% «���+��%»  ��� ��&
���$�'���&, *�� �*� ���������� $�����-. ���& �-)���� � ��*� ��� ��������& �� ���� "��*� "� � �
�� � ����������. ,��5���+ �������+ ����/ ����% – ��$��� �-�� ���, � �-�� – �&�+ ���. .��������
������ �� (����, �� 0��-"�. 2 1946 *��� & ���)��� $������": «2- ��)-����� «����-/ ����+��» 
�������"�, � ��� )������� �/ �%�� � ���? ��� �- ������� 15 ���& 1941 *���?» [---] ��% "� ����$��
���&�+ ���». 

Alfred Käärmann. Surmavaenlase vastu, 
. 195. 



«���-� ����+&» � ��� ���� ������������&168

H � ���&�� «��� #3 "��$+��» � ��&��+' �)� $��

�����!��	� 	� ��"	����� ��������

19 ������& ��*� (1949) *��� �-� )���� �� )� /������� �*�������+��*� ��� �& – ��������

!������ !. 	�*������$ 1929 *��� �� ����&

��� ����'�% � ������� 
��� ,&������*� ��)��, �������, 

*�� ����� (((�, ����)������ ��$��+���,  

������� ����$�" :�+&���*� ������$����� 0����*�-�-""����*� ���/�)�

!������ !. 	. ��� �-� ��� �����*� ��� ��)��*� ������������ ����� �� � "���� 1949 *��� �-�-���
�) !�������% ((� � ��������-� ��%��- (��)� ((�, ������ ��������& �� ���*� � ���� ���-���+�&. 

(��-��&�+, �� ������� ��&)� � �������" ,������" ����, �� ������*� ����$�� ��*��.37 8� ���& 1949 
*��� �� �"���� � ,������" ���� ���-����& � 
������% ������� � �������, ����� ����" � ����. ,����
���*� ��  �� ��*��+��, ������ ��/���&� ��&)� � ,������" ����. 

,���&� �� ���"���� $���������$��� ���)����� !������� !. 	. � �*�  ������ �������+ ����, �� �-�
)��������� � �*���-. �*� ��������" «2���-%». ( ���+� �-&�����& "������/� ����& ,������ ����, 
�*��� �-� ��������� � ������������'�% ��*����% � �*� ������. �� �$������% ��%��% �����$� �*���
«2���-%» ���� ��, $�� ���������& � ,������" ���� � ���� � 
������% �������. ���� �� ����%
���������% � �������" ������� ������, ���)��, $�� �� ������ ��� �������� � 
�/�"�������%
������� � ����/ �������������. � ��*� ���������, �� �� ���)��. 

2 ���&/ ��������, �������& �� ����, "- ��������� �*���� «2����*�» 24 ������& ��*� *��� � �������, 
������ ���� ��" �� ��&��&��&. [---] 

�-�� ��5��� �������� �����)��������� �������� �� $��-��/ /�����/ 
�/�"�������% �������, 
�����-�, �� �"��'�"�& ����-", ��&)��- � �������" ,������" ����. ,�����������+ )�/�����+ �*�
��� ����*���+ �) 
�/�"�������% ������� � 
������� ������+ � ����"� �������, *�� ��"� �-��
��*���)����� )�����. 

25 ������& ��*� (1949) *��� �� ���"& ���������& �������� �) /����� �&����� � ������� 2����"����
	�+&���% ������� �-�� ��� ���� – ��� ���� "� ���*� � ����  �����*� ����. .��� �) "� $�� ���)��
����� ����� �������������, ����-� �*��+ �) ���������. ,�� ���-��� � ��*���� �� �-� ����. 2����%
�-� ��� ���-��� � ��*���� ��*�� ����� � )���� ��. ,�  ��'��� �*��+ ����-� �� �-�, �% ������+
���-�+�&. 

Aino Lepp. Vabaduse hinnaks on elu. Tartu, 2008, 
. 203. 

I ���% �� &��$�����! �����$�2�� � ������$���5�2��  � ���4� �� «��� #3
"��$+��» 

,�� ���&���" ���������� 1949 *��� � ����������)���� � ���� �������+ ����& ����� �� �����. 
.����� �����"��� ���� ���� «����-/ ����+��» � � �������������. �'� ����� ��$��+�-" �-� ���
#���, $�� ����5���& «����-/ ����+��» � �/ ������-" ���)����" – �����+&�����" �/��5����+. ,�-
����+�� ���&�� ��  ����� ����� ��$�*� �������+ ����", «����-� ����+&» ����&���+ *�����+
����'��������-% ���� � )����, � ������"� ��� �����&��& ��� � ������������� (�������% ������. 
.�����  �)�+ �����+&� ���)�� �� )������ �� ���/�)��*� �"�'�����. ��&" ��"�" ���� �- ��+ �
����$����+ �*��"�-� *������������-� ������. ,����"� «����-� ����+&», �����-� ������& )�
������� ����*� ������, ������&��& ��& �����+&� ���+5� �������"�, ���"� �/ �#�����+��& �����-
*���� � �-�����+ ����������+.  

XX sajandi kroonika. Eesti ja maailm. II osa, 17.06.1940–31.10.1961, 
. 301. 

������������������������������ ������������������
37 ��*�� M1895 – ������% � ���� �-% 7,62 "" �����+���, ��)��������-% ���+*�%���" ��� �%����" ����"
��*���". �*� ����)������� � ������ � (�������" (��)� ������ ����+ � ��$���� ����� $�" 50 ���. 7� ���
���"& �-�� �)*�������� ���"���� 2 "������� �����+�����, �����-� ���������+ � ����������"� ����� ����
��� ��"�� � ������� � ������� ���"&, ��� � 0�����% ��"�� � ��*���� *����)��������� � ��������� ���"&.�
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�1�" #� 5��� �%

1. 0���� ������ �����& ��&���+����� «����-/ ����+��»? (�
��!�		 A, B, C, D, E) 

2. ,�$�"� ��$�� )����&, ������������-� � ��)��$�-/ ����$����/, ��)��$����& "� �� ����%? 
(������� 	
��!�		 A, B, C, � ��� � 	
��!�		 D 	 E. ( ����% ��$��% )����& �- "�*�� �-
��*�����+�&? 

3. 0�*�� � ��� �)"������+ ����5���� ����% � «����-" ����+&"»? ��" �-�� ����������� ���
�)"������? (�
��!�		 F, G, H, I) 
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3. ��������� ���$�� «��� #3 "��$+��» 

A ��$��# ���&�� «��� #3 "��$+��» 

«�-� ������-%, &��-%, � "���)��" ������% ��$��. : ���������& �
����+�� /����� ����"���� � �����$��% ������-. [---] ( �������%
������- ����+�- �� ����� ���&�� �����& ������� ��& ��5�� )����, 
� ���/��% ����������� ������% �-�� )� )����� ��*� �����5���
)�������& ����, � ������ ���� �� ��)���-���. ����*� ���+5�
����� �� �-��. : �)&� ��/�% ��� � �����$�� �" �� ������ ����- – 
��� �-� ��5 ������-% )���. ���� ���-5��, ������ �� )�"��
�����������-% �� , ����5�� �� "�� � ���*����� � ��". :
����)���&, ���)��: «,�*�����" )���+». ���� �������: «,�*���
��"��*�, & ���$��� �/� � � ��"». .� �5��. : ������&  ���+. 
2����� ���� �������&, � ����/ ���-��� ���-5���% ����� Kristall 
dzidrais � ��-$�-% *�����-% ������. «��� � ���& )� �����%
��*���&?» – �������& &. «� "��% ��$��� ���*����- �-� ���+
�� ����&, ��� � �������+ ��"��*� �����», – ������� ����. �-
���� � ���� �����-/ ������. ���� ����� ����� � ������. : ���)��, 
$�� ����� ����� �� /�$� – /����� �������- �������. 2-��� & ���
��� *��"", ��$��������� � *����� ��*��% 5�"��, �� �� ���)�  �
���5��. ���� �������� �� ����� ���  � ������ �) ��%  � ���-���
� ������5�� �*�. ,���� ���*� "- ��*�������. [---] 7����" $����"
��"��, $�� &)-� "��& �� ���5���&, ���� ���$��������-". [---] 
,���" ��"��, ��� ���� �"����� �� "��&, � �) �*� *��) ����� ���)-. [---] ��)�� & �� )���, $�� ����/, 
��� &, ���&� &��"? 7���, �� �� "�* �������+, $�� $������, �����-% ��"+ ��� �-� ����-" ��"�'����"
«����-/ ����+��», �����+ "��& �������! ,� ����"� ��-�� "�*� ���)��+, $�� ��� &� "�"�����+��
������)��� ����������+ ��"��+, � &)-� ���������& ���$��������-". ( *��)�"� �� � $��-��
�����/����. [---] ���& ��)������ � ����� � ������� �028 *����� 	�� �� ,������% ����� ����"
����-����& �������&��&. [---] ��) �������&��& & �- ����� ������. 2 ��$���� ������'�/ ���% � "��&
�-�� �'�'����, ����� "�� ������������ �*�����. : �� $��������� �� *�����, ��  � �-, $������
����� "�� �� ������ ����'� ���+, "��& �/������ ��)*����$��� �����%����� � ��)��)��$��
���������+�� "��% ���+��%5�% �$����. .�� ���+ /����� ��)��$�-"� �������"� � ����"�"�
)�������+ "��& *������+; "�� ���$��� ���� � ��  � ������&�'���& ������-: «=�� ������? =��
�����+�-�?» ��)��+����" �-�� ��5+ ��, $�� & ���&� ��)����� ��� �-���"�. : �-� �$��+ ���� ��
���*� ���� ���*�, � "�& "-��+ �������� ���%�� "�������. 

Alfred Käärmann. Surmavaenlase vastu, 
. 41–43. 

B � ���&�� «��� #3 "��$+��» � �%� *���& *�5��

,&������% ��)� � 1946 *���. 
�" �����������+ ����� �����������. ��5�" ���&" ������+ �)&�+
��&)��*� ���% ����-. [---] .� ��*� "- �)����, *�� � � ��*� ���-�����& *�����+ ����-. 
�� �'� �� )���
� )���� ���� ��&)��*�. ,��� ��%����% ��)��� �-����. �- �������� ���+"�, � ������" ���*������
*�����& � ���$��" ���&��� ����/��+ � 
������. ,��+"� �������� ��5 ���������. 8���+ ����-� ��"
/�)&��. .� ��"��&��& �� «��&)�-"» ����% #��), ������ ��$�&� ��������. � ����)���& �����"��+
���+"�. [---] ,���� ���*� "- ��5��� ���� ��+ ��". �- ��*������+, $�� ������ ���-�����& �"����
��". ��������� �����$+. 2 ������/ ��&����& $������. �- �����)��� �������"����: «���� ����/!» 
.�-����� �*� � �)4&�� ��� ���������. ����) ������+�� "���� &����& ���*�% ���)�����-%. !��*� "-
�� � �����! ������ �-� ���+5�" � ���+�-". ( ��" ���5���+ ����)��+�&. [---] 	���������-� ��
� ����� �����$� � $������"� � �-�� ����*��-. !�� �-�� *������ �&������% ����-. 

Juri Noskov. Jälitab Uno Vassmann – Kompromiss on välistatud, 
. 162–163. 

�

«������ ����», ����!�

������������ ��������������.

3������/	� 
������ ���
	����	/	�+		 �	!��
�	.
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C ��%$��+ ��$+ �)� $*�# ��)� �� "�5���� ��$�, ��5��  �! ��% ���&�� «��� #3
"��$+��» 

2� �����% �������� 1940-/ *���� ��*��- ��)��������� ����� �����+�& ������ «����-/ ����+��» �
��"�'+� ���#��������+�-/ ���%�. 8�& ��)����$���& � ���$�� ���& «����-/ ����+��» �-��
��)���� �����������& ���+ �*�����. 7����������-� *����)��������+� �*���- �������+ � )�����"����
�� ��)�� ���-/ �� ��/ )���$ �� ��� ����. ���5����-� �*���- �-�-�����+ � ��/�� ������ �-
���+����+� �� ���/ �����+, ��� �������*����+ �� �����������"� "��5����, �����$�&�+ ���"& ��
���"��� � ���������-/ "����/ � ���������-"� ���������"�. 7���$�% ���������/ �*����� �-��
������������� � *����- «����-/ ����+��» � ���+� ����� ��#��"���� � ��)�� ���& *����������
�)����� ��� ���������& �/ ��� ����. 7������" �*�����-������������ �-�� )�"�������� *����
«����-/ ����+��» � )����-, � ��� � ������$���� ���"�� ��� ���%���� ������-/ «����-/ ����+��», 
�������� �/ ������������%. [---] .�-��-/ � �"��-/ «����-/ ����+��» �-�� ������ ��%"��+. 8� � �
����+ �� ���*����" ��& ��&���+����� "���� ��� (����"�� ���"�� ��%�������5�*� ��" «�����*�
�����» !�+"��� ���� ����������� ����� �&�� ���. �*� *�����% )���"����+ � ��'�% ��� ����� 45 
�*�����, ��"+ �) �����-/ �"��� )���$�% ����+ ����. ��� �-� ��" ��-��-" �������)���$���", � �"�
������+ ������������+ ���/ � ����+ ���/ �*����� *����)���������. 

Pekka Erelt. Surm selja tagant. http://paber.ekspress.ee/arhiiv/Vanad/1998/34/ajalugu2.html 

D �1��$+ ��&�� ����-*��#��$���! «��� #3 "��$+��» 

19 "���� 1945 *���. ������� ���������� ����*� �) �������� ����*� ��� �� ���% ��"+�% (4 $�������). 
,��$��� &���- � ��", $�� � ��*� ��"� �-�� ��%���- ��� ���-���5�/�& ��" $�������. 	 $�� � ���"
�������" ����" ���$����+, ���� ����)-�����& ����-���+. �*� ������ ����)�� � 
������, � ��"
��$��� �*� �-���+, $���- �-���+ �) ��*�, ����$��  �, ����)���&. 0�*�� �*� �'� ���� ��) �����)��
��"�%, �� �� &���- �-*�&��� � ����. 0�*�� �� ��"� �� ����� ������ ����$�� /����, �� �/����� �/, 
��� �"���5���-%. .� ���&��� �/ )� ��)�/�, ��&�+, $�� �/ � ��*� ����"��. 
��  � �4���+ �/ �� ��
���"��. � ������� ����� �-�� ���"��- �����. !�� ���$����+ ����"�, $�� �*� ���� ��� �����% ��
���, � "�$����+ &���- ����� �� ��*� ��*�"� � ����" ����)�" ��)������ �"� *������ ������. – �)
��� ���*� $������� ���)�� ������� � 
������. 0���$��  �, �*� ����*�� ���+5� �� �-����&� �)
��%�-/ )��������. 

Jaan Roos. Läbi punase öö. I osa, 1944. ja 1945. aasta päevik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997, 
. 138. 

E ��$��# ��������, ����5����&#3 ��$�*� ���&� )��"�5���� ��$�

�� �������/ )�������, � �������", ���� � ���  � ������: «=�� ������ «����-/ ����+��»?» 8�& ��*�, 
$���- �-���+ ����)���&, �����+)������+ ��"-� ���������� "����-. �) ��� !�+)-,  ��- «�����*�
�����» !. �/�"��, �-����� ���$�'�*� ������� � 5�-����� *�����% � ������. ,�����+��  ��'���
)����, $�� "� � � ���� ���% ��)�� ������� ������, �� ��� ���+5� �� �-��� ��� � �-��)���
*��������+ ����)��+ ����������" *����)��������� ����*�. .����� ���+)- �� ���*� �� �-��, ����"�
$�� �-�, ������"� ��*�� �-�� ��� *���, �� ����$����*� ����� ������& ������"�-". 

Mart Laar. Metsavennad. Tallinn, 1993, 
. 158. 

F ���+&� «��� �)� "��$�» ����! 4� �,  �����  �� � $'�+&� 10  �%"�% 1953 )���

9���5��! 

1���� �- ������)��+ ���� ��"��*� � ��", $�� �� "��% ���$����+, ��*�� "��& ��" ��)�� *���&��% &"-
)�������� � "�5���. 8�"�� ���  �, $�� �'� �� ��������� ���"& ��& ����� �����+��*� ��$���. 0�*��-
�����+ ��� ���"& "� �� � ��������. (�� � ���+�� ���� – "�� ����)�� ���+5�, $�" "��*�" ���*�", 
������+�� & ���� «����» �������+ �� "�*, ����"� $�� ��� �-�� $���-" �� ����"� ����$�����. :
������, $�� �� � ��*� ��� �� "���%5�*� ������ �����+ "�� ������ – ����*� �) ��/, ��� � ��� ���*��
*��-, ���� & ���-����& � ����/, "�� ��"�*��, & �� ������. !�� ����*$��� "�� �-��5��� ��������&, 
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"��& �� "�$��� �*�-)���& �������. � "��*�/, ��� ��������� �����  � ��������&, ��� � &, ����&
��5����& ���+ ������������. ��� �/ �$��+  ��+, � �� � �-���� ��"��*� ��-��� )� ��/. .�� ����
���& � *���+ � ���'��� ����" ��"�'����" "��$��+ � ��/, � � ��%�������+����� – �-�-�� �"
"�*��-. 


-, ��������, )���5+, $�� "�� ���� ��$����+ �� ������� .��&. �*� ������ &��" ���� �� ���$��
«:%��». (�+&�� .��+ ������)�� «:%��» ��� ���/ ����/ ��&��&/ � ��� ���/, ��� $���) ��*� ����$��
����"���-. .��& �-���� �� �������/ �� ��/ ���, ���� �� �� ������)�� ���, $�� )���, � "� �� �
���+5�. 7� ���+ �� ��*�, ��� �)&�� "��&, �/������ ���*� !�+"���, � �*� "������/� ����� )��� .��+. 
!�+"�� ���)��, *�� ��/� ��+ &, � ��� �����. .� �-� �$��+ �������-" � ����-" – ��� ��&��&, $�� �*�
��+��! ��� �����+, �� ���" ���- � �����% ������� ������� ����-. 8� � �� /�$� ��� ���" ���"
����"����+. [---] 15 ���& "�� ��������� $������+������� ���"�� – �� ���" "� �� "��*�
������)-���+, �� ��"��, $�� � � �����" ���$�� ��$5� ��5��*� �� ������+ [---].

Enno Piir. Kirjad Siberist. Avita, 2000, 
. 31. 

G �$ �-� �� � «��� #& "��$+%&», ����"����-�&�% �5 5���'1� �%

11 ��&��& 1967 *��� ��& ���/ )����$���-/, ��"��5�/ ���� ��+ 15-�����% ����"�-% ����, 
����-���+ ������ ����"��*� ��*��& > 385/11 � ������� :��� ���������% 	((�. .��� �) ��/ �-�
���������% �����������, � ���*�% – ��������% «�����% ����». [---] 16 ��&��& ��$+�, ���"���� �
$��-�� $��� & �����$�� � ����+ ��"� �� /����� ��%��. !�� �-� ��", �����-% "�% ���� � ���� !�+"��
����'� ��������� � 1935–1940 *���/. 8���+ ����-� !�+"��, �"� �����"� & � ����&��� ����. [---] 
2����� & ���&�, $�� � ��$�" ��"� & �-� ��  �����-" *����", � ��"-��, ��� �������& ������, ������
"��*�� ��� � �� ��������+. [---] 2 ��$���� ���/ ���% "�� ���� �-�� ��������+�& � ���+������, 
�����-% �������*���& � ����"����, � �-�5�" )����� ��������% �����-. ,�����������"

�/������*� ���+������ �-�� ��)��$����& ������% � ���������& ���� ��"� ������/ ��� �� �"���
����� ��������. .�� ���������+ � «�- ��5�" �������"» � &���% ��� �������+�. 2 �����������
«������'�%» ����� �� ��"�������& �� "��% ��)*��������+. :  � �-�� ��� �-� "��$� ������+
����������&, ������"-� ��� � ����, ��� � )� �����%.  

Alfred Käärmann. Vabaduse vaim. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2000, 
. 10–16. 

H �$ �-� �� � «��� #& "��$+%&», ����"����-�&�% �5 5���'1� �%

�� ����/ �-�5�/ ������'�% & ����� ��� )���������, ���"�5�� � �)�������+����, ��� � �����*�, 
������+�� "�� ��&������ �) ���-��& ����+ ����"���� � ������-/ ���-��&/ ���5��*�. [---] ��/��&
�) ���� ���&, � ������" & ���)���&, ����&� ��& ���& ��5����: «������*� ��'���& � ���+"�, ����-
��/ ����'���% "�*�)����, ���)������, ����!» 
���" ����)�" & �)��*�� ��)"� �-/ ���������% �
���/��. ���& ������ ���+�� � ��������, � ���� ��) 5���+����, �����-� �� �������� �/��� �)
�-��������% 5���- � �-��������% �������, ��� �-/��� �) ��*� �������� �������������. (�"-%
���+5�% �) �����% ������& ���&�+ � ����� ��������, � �����- ��"��+5�, ���/��& "�"� "��&, 
�"������ "�� ��*�� � ���� � �-/����� �) ��������. 0�*�� ��������% �) ��/ ���5�� "�"� "��&, 
�����+, ���&�5�% � �����, �������: «�� ���, ���� �-�� )����"��?» 
�� ������� ��� *��"��, $�� ���
��/����5���& � �������� �"�*�� ���-5��+: «
���% �� � & �  �)�� �� �����». : ��"�� ���� ��+�&. [-
--] 

Alfred Käärmann. Vabaduse vaim. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2000, 
. 23. 
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�1�" #� 5��� �%

1. ,�$�"� (�������& �����+ �$����� ��& ���& �� �-" ���������� ����� ����*� ������������&? 
(�
��!�		 A, B, C, D)

2. 0���� �������� �����+)������+ ��& ���������� ��� ���& «����-/ ����+��»?  
(�
��!�		 A, B, C)

3. 0�� ��*��- ��)��������� ��������� � ��"�, ��� ������ ���� «����-/ ����+��»? ,��������
���"��-. (�
��!�		 D, E)

4. 0����� �-�� ���+�� «����-/ ����+��» ����� �/ ���"��. ,�������� ���"��-. (�
��!�		 F, G) 

5. 0����� �-�� ����5���� ����%, ���"&���-/ � ����$����/, � �-�5�" «����-" ����+&"», ������-
���5�"�& �) ����"�-/ ��*���%? ,�������� ���"��-. 2 $�" )����$����+ ���$��- �)"�����% �
����5����? (�
��!�		 G, H) 
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4. ������4 �� ���4� �� �����$���� �%

A ,#�� �� &# &%$�4 ���&�? 

����*� �) ��� �� )������&�� ��*���)��-���+�&, �����������&�+ ��������, �)�-���+ "���"���-
������% ������, �����"��+ ��5� ��������+�-� #��*�. (����� �-�� ���, $�� ��5� ���- � "�����, ��
�����-/ "- ������������ ��������+��� ������������+, ����������*��� ��� �� ����% ��&���+�����, 
������& "�*�� �������� � ����"��"� )����$����. [---] ��5� *��&$����+ � �������+����+ ��)���&��
��" ����+ ��" ���"���", ������� ���"& �� ���"��� ���-/����� �) �*��%, ����5�/ ��� )���%, ����$�
�"���+��" ��& ���*�/ ����% � ��������'�/ ��������%. .������% "-��+� ��� ���" �-�� ��, $��
���� ����� ��$�*� �� ������� ��& ������ ����& !������, �� & ��" ��� �� �-�+ ��", ��� $��-��
������, � ����� �� "� �� "�� )�������+ ��� �����)��+ ���*� �� �����+. 
���" ����)�", ����-"
���)����" �-�� ��"�����������. [---] ,�"�"� ��������+����� � ��"����������- ����+�"
���)����" �-��, �����������, ������-������+.  

Jaan Isotamm. Kas me olime mässajad? – Saatusekaaslased. Tartu-Tallinn, 2004, 
. 289–290. 

B ���$���� «�#�*���! $�! �! ��)� �-

5�2�� �*���+% ��2��», 1946–1949 

)��#

C       ���$���� �$*�� $�� �����  ���)�
����$�3 �1����)� � �$�$*$�, 24 

����"�% 1948 )���

ERAF, 129SM.1.222.06, ���  5, 
. 111. 

ERAF, 129SM.1.26156, kd 1, lk 165.

!�������� "� $��- � �$�'�&�& "����� +! 
.�*���)�%�� ������+�-� ����-� ���&�-. 
(�����%�� � ��/ ����-/ �-��� .��$�����, 
*����-/ ��� �����+ ���� ��)�� ����&
��������% !������. 8��+, ��*�� ���+ "��
��$��� ��5����+��� ���+�� ������
�����%���% ��������-, �� )� *���"�. !��������
"� $��-. 8������%�� ��� �� � ���������-, �
�� )��� ������+��% ��*���)���� �-������� �
���+�� � ���+5���)"�". ("���+ (������! 8�
)���������� ����-$����-����� ������ )��"&! 

(�*���&

7�����
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D  ������+ �% ���$���� �5 �&"+%, 1948 )��         E  � $�����$���% ���$����

�

.�*���)���& ����-/ ����+�� 0�"�+& «����+& ��
�����»  

2�))�����!  

�� ���+�� ����-" �����" )�/���$����! �-  ���" �
���������� ����+�% "�����% ��%�-, ��""��&��
�"���! ,����� ����� )� ��"�.

,���+ ���� � �+&���� *�&)�-% ��� �����-%
��� �� *���� � «������"» (�����-" � �*�
�/����+�": ������"�38 � ���$�"� �����&���-
��"�!! 

ERAF, 130SM.1.10326

������������������������������ ������������������
38 ��"�� �� ��/������ 2����-��������� – *���� ��������+���� !((�. „Vares” �)��$��� � �������� � ��������*�
&)-�� «������».�
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G � $�����$���� &�����4 #� ��)� �5�2��, �����#$#� � /��� � 1945–1954 )���3
�

����5�����&#3 ����$���  #3 ����*��&#3

1945 98 95 57 

1946 110 100 84 

1947 40 36 66 

1948 83 68 53 

1949 434 85 58 

1945–1949 218 384 318 

1950 74 190 118 

1951 37 54 151 

1952 53 31 42 

1953 19 40 26 

Saatusekaaslased. Tartu-Tallinn, 2004, 
. 23. 

F        � $�����$���� ���$����

� �

8���% ��""���)"! 

,� ����'���&" �"���������*� ����� �� "��*�/ ������&/ � ���&/ (����� ���-/���� ��������&. 
����$��, ��)+"����+ )� ��� �� ������ ��""�������! 8� )���������� ��������& !�����&! 

KoKv. 
ERAF, 129SM.1.28039.



«���-� ����+&» � ��� ���� ������������& 177

H ���)����# �*���  � ���2����3 � �$ �-� �� &�����4 #3 )�*�� � 1945–1954 

)���3

7�� ���)����# ���)�

�5 + 25 ��$ 15–20 

��$
10 ��$ �� 10 

��$
��#��� ������� #

1945 4 – 7 32 13 – 1 57 

1946 – – 2 35 40 – 7 84 

1947 – 5 1 24 30 – 6 66 

1948 – 22 – 22 9 – – 53 

1949 – 27 1 24 5 – 1 58 

1945–1949 4 54 11 137 97 – 15 318 

1950 1 42 – 63 12 – – 118 

1951 1 59 5 72 12 1 1 151 

1952 – 42 – – – – – 42 

1953 – 3 – 16 7 – – 26 

1954 – – – 1 1 – – 2 

1950–1954 2 146 5 152 32 1 1 339 

���)� �
1945–1954 )). 

6 200 16 289 129 1 16 657 

Saatusekaaslased. Tartu-Tallinn, 2004, 
. 32. 

I ��5�����  #�, ������  #� «��� #& "��$+%&» &�����4 �! )�*���!
�����$���� �%

�

22. XI 45. ������ N.P.  

,���� 5����% ��/�. ,����& )���"����. 
,���� «=���&"�» ����&� �������. ,����
SARK �����$��& �/����, � �.0.2.8. �����-
5���� ��/, ����� ��" ������+. 0��� «����» 
��"���. �� �-��$��% ���'��� ��/�. 2
)����� ���+"- ��-5�� ��$+. �. 0. =. �. 
)���"���. �� ����� ������/ ���+5�, $�"
��-$��. �)�&� ����"�����. 

http://kultuur.elu.ee/489/489_metsavennad5.jpg 

J � ��%5%3 &�����4 �! )�*��# �����$���� �% � «��� #&� "��$+%&�» 

.���% �) ����% ��������*� ��� ���& �-�� ���� ������ ��&)�% � «����-"� ����+&"�» � ���)���� �"
��"�'�. 2 ������ ������� ���)���, $�� � ���� «����-/ ����+��» "- �"��" ���� � ��"��% !�������%
����������, ������& ������& � ���������"� � �% ������� � ���" ��&$���� ��"�*��+. 
���" ����)�", 
�����- ����� �����+ ��)"� ����� ��& ���)���& ����% ��"�'�. 2 ���� 1945 *��� �$�������
��������*� ��� ���& 	��� !/�� �)���� �� ����% �����������- !�+#���- !/��, ��� ����'�% �
������� ����, � ������� «����-/ ����+��», ��/��&'�"�& � �/����. 2����� � !�+#���- !/�� ��"�
����������+ �����- ���*� 8�����+ � 	��� !/�� � ������������&"� «����-/ ����+��». !�� *�����
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«����-/ ����+��» �"������� ���& 10-" 7����-" �����)�����" �����+���" (10. RPP39), � ��)*����&�
�*� "�%�� .��� (3�����/ ���). A�����% ������ «����-/ ����+��» ��/�����& � �/���� (���
"����-� ��)-���� � ��� $���+ ������ 0�����) ���������� �� ������� ����. 2 �������
�������*����+ ����� ���&��� «����-/ ����+��». 2 ������� 10. RPP �-�� ���� �) ��)���-�����+��%
*����- «1�����». !�� ��)���$��� !��+ (1����+� 0���") � 0���� (2����� ���, ��)���-�����+�-%
��������" ��� � – <"��), �����-� � 1943 *��� ����$��� ��)������*������ � 3���&����, � � 1944 
*��� ��������� ��)���-�����+�-� �������� � �������������% ��"��"� !������. ,���� ���������
!������ (�������" (��)�" ��� �������+ �� ������, �������������+ � «����-" ����+&"» �
������ ��� ���� ��&���+����+. (����- ��*��������+ � ������������&"� «����-/ ����+��» � #��"�/
��������$����� � �������/ ������ ���& ��&)�. «���-/ ����+��» ����������� 5���+����" ���+��
��� ��������"�"�, �/ �����&'�� �"��� �-&������+ ���+�� ����� �������������& ��)�����"����
!������. 

!��+ � 0���� ������)��� "����-" ���&", $�� � ��/ ���� ��� �������&)+ � )�*������%, � 6�����"
��������/ �� ����� � A�����, � $�� ��� ����$��� )������ �������������+ ��� ���� ��������-
����& � 2-�����" ��)��. �" �����)��� �������� ���"���� ����&�+ ��)���-�����+��% ��&���+����� �
���� ������ ��&)�% � «����-"� ����+&"�», ����)��5��+ �� �������% ����� ����% ���+�- �
���������& ����������$����/ �����, $���- �� ��)��� ��+ �������� �����������-� ������. 

Endiste Õpilasvabadusvõitlejate Liit. http://www.okupatsioon.ee/koostoo/eol/#Sissejuhatuseks 

K ���5�#1�! �% � (��&�2�% �#�*���)� *�5� �)� ��&�$�$� �(")/ 6� $���+ �&*
��&�$�$*

����" 24 #�����& �� �����/ ��"��, �� �*��/ ���� � �� ����#���-/ ������/ � *����� 2-�� �-��
������ ��� "�� ����� ����-$����-���-/ ��"� �-/ #�� ��� ��)"���" 5/10 � 10/30, �����-� �-��
����������- ������"� ���, $���- ��� ��)�������+. 3�� �� �-�� ������- ���������"� �����%�-/
� ��������/ �$�� ����%, ��"��"��+��"�, ����������"� ��������& �28 � �=�. (���������"�
��������& �=� �-�� ��� � ������ ��- ��������. 6��+� �-��5�����& #�� ��� �-�� ����"���+ �
*����'��� ��� ��)��% !�������% «����������». ,� #��"� #�� �� �-�� ���������)�-�, �
����������"� �/ ��)��5�����& "�*�� �-�+ 5���+���� 2-�����% ������% 5���-. �� ���������
����$���-/ "��������� ��������� �=� 2-�����*� ��)�� �������� �������������.  

Võrumaa kooliõpilaste vastupanuvõitlus 1944–1950. Koostanud Valev Kaska. V. Kaska, 2008, 
. 87. 

L «��������$�1����! ��$» $��$*���! &�����4 �! )�*��# �����$���� �%
�

�

-�	���� � �������#�� SMV�� ������ �����

	 *������.�

,����� ����+ ���&��+���� ���)����� 1949 *���. 
8���5�� ������ �)����"��+�& � ������" �
���*��""�% ��*���)����, � ��� � �)���+ �� ��)����� – 
SMV, ������������ �� sini-must-valge (����-$����-
���-%). 40 �������� ���)������ 0��� ,�%� ��)���
����5��" �� 8�"���% *����, � ����������" "����
��$�� ��������. 8���5�� ��� �- �-��
�����������&�+ �/ � ����*� ������������ ���"&, �
19.00 �� 19.15, � �� ����������-/ �����/. ��
��������/ �-�� �)���� ��� ���������� (������ �
�����, ����&'���-% ����������. �� ��������%
������� �� ��% �������� �-� ������ ��$��� SMV. 
8���5�� ����������� ���������+ � ��������-" �"
)������". [---]�

������������������������������ ������������������
39 10. RPP – 10. Roheline Partisanide Pataljon.�
���SMV (�� ����-" �����" �� Sini-Must-Valge – (���-�����-���-%) – ������+��& ��*���)���& ��������/
5���+�����. 6 ��&��& 1949 *��� �&���� ��������/ 5���+����� �)������ «����"��� �����������&"». 
(�������� ������ ��5�� ��*���)������ �)�-��, � ��� $���- ��*���)���� SMV ����$��� �� 10–15 ���
����"��*� )����$���&.�
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(�����'�� )������ ����5�� ����$��� � � �� ������'�% ���+. 6 ��&��&, �� ������ ���&��+���/
���)������, ��� �� �-�� �����&�+�& ���+5�& ���)���$��& ��"��������& �� ����5��% ���'��� ��
����� �����, �� ��� � ��)�� ���� ������ � ��"�5��"� «��"&����� �����������&"». �"���� ����
"���"��� ��� �� �-� � ��$+ �� 6 ��&��& �)�����+ �� ��)��/. [---] ,����) ���5�� ����&"��
«����/�», �� &��� SMV. � ����5��, ����$��  �, �-�� *����- ��)�"�������+�� ���������+ � �*�
�-��������. [---] .���� ����������� $���� «���������-» ����-�� � ���� �����. 2����* �� �-�� ��
��5�, ��)�� "���"���� �� � �����. 8���5�� ���������� $���) ����������-� ���"� ���� � �/����. 
���� �- ���-�� ��&����&, �� ��� ��� �- �-�� �����+ "�����" ��*���. [---] 	����& "�5���
���������, ��� $��-. 2)�-� ���*��"�� ��5+ ����� ��*�, ��� �)�-����� ������ ���&���+�& � ����
������'�. (����� �/ �-�� ��������- ������+�, � �� �����*��'�" ���$��" ��� ��������+ ��
�� ��*� *�����. ,����&�� � #�%� ���������� Ateena, $���- ����������+�� )�"���� ����-, �����
$�*� ��)�5���+. �-��+ � ��)"� ��" ����)���� � *��&$�� *����- "����-/ ����% �� � ��
���/�����. [---] 2 /��� ��������& ��*��- *����)��������� �-&����� ����)����+��� ��& ���& ��'+ – 
� � � 1947 *��� � 
���� ��%�������� ������+��& ��*���)���&, � ������% �-� ���% �����, $����&
���������, ������&��� � $������% ������. ��)-�����+ ��*���)���& SMV [---]. 2 ����� 1950 *��� �-��
���������� � ��'�% ��� ����� 38 ���5�% � ����5��, �����-" �-�� ����4&����� ��������� �
�������� ����� � ������������% ��*���)����. �-�� �-&����- ��� � ��*���)����- �)�-�� � ������
�����. 2�� $���- ��*���)���� �-�� ���*������- � ����"��"� ����)���� �����" �� 10 �� 15 ���.  

Miia Jõgiaas. Minu nooruse vanglad. Tartu, Hotpress Kirjastus, 2007, 
. 7–9. 
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�1�" #� 5��� �%

1. ��� �-�� ���$���% ��)���������& "����� ��*� ��� ���& ������������&? (�
��!�		 A, L)

2. 2 $�" )����$����+ ���� � ���� �$�������� ��� ���& ������������&? (�
��!�		 B, C, D, E, F, 
K, L) 

3. ������+�� ���������- � ��������$�- �-�� ���� �$�������� "����� ��*� ��� ���&
������������&? �-� �� �"-�� � ��", $�� "����-� ��������� ����% ���+��%? ��)4&�����. 
(�
��!�		 A, G, H, I, K, L)

4. ,�������� ���"��- ��&)�% "� �� «����-"� ����+&"�» � "����� �-" ��� ����"
������������&. (�
��!�		 I, J) 

5. (�����+�� ������� � ��� ���� «����-/ ����+��» � � "����� ��" ��� ���� ������������&. 
��� ��� �/���-� $���- � ��)��$�&. 

�3�� #� 1��$# ��5��1�%

8�� ���� «����-/
����+��» 

������ ��� ��� ����
������������&

6. 0�� ���*������� (�������& �����+ �� "����� ��� ��� ���� ������������&? 0���� ��������
�����+)����� (�������& �����+ ��& �*� ���������&? 0���� ����)���� ���"��&���+ $�'� ���*�? 
(�
��!�		 G, H, L) 

7. 2 1950 � 1951 *���/ "����� ��� ��� ���� ������������& ������)��������+, � $����
����������-/ "����-/ ����% ��)�� ��)����� (�
��!�	 H). 0���� ���-��& � !������ � "���
"�*�� �� ��� �����&�+? ��)4&�����. (��. 	�/����+	��� # ��
� ��. IV. ;�������	�) 

8. 0�� �- �- ������� )��$���� "����� ��*� ��� ���& ������������&? ��)4&�����.
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«��	 �	!� � �'�)���	� �� 
������$� 
 �����	
�	!�
	�
�	���������	��…»

(����	� ����!	� 
��$ )	��� �� �	
��	+�.)

5. «� $������'2�%» 1947 )���

����� ��

2 "�� 1947 *��� � ������� ��%& �-�� ��)��5��- ������������� ��������. 2-&������+, $�� �/
������" �-� �$���� 7-*� ������ 0��������% �������% ������% 5���- 	��� (���. .� �-�
���/������ �� ���'��������� ������������% ��&���+����� ����% �$����+����% ��+)� !�+"��*, 
������&, ��'�&�+ � �$�'�"��& � ���$�& �/, �� ��������� ������*�$����" ���)���&", � ������������
������� ��� ��"����� ��������� ��������� ������� � ��'�����. ��)��+����" ����� ������������&
��&���+����+ �$�'�/�& (�$�'�*��&), ������& ������� � ��� ����� �� ���&�+ ��� ��� �$����+���-, 
��� � ����*� �) �$�'�/�& – ������ ��������. 

A 
5���1� �� �5 ���$����� ������� � $�� ��*�� �$ 19 �' % 1947 )���

(����
: 0�"� 2- ������ ��� ��*���)����+ *����- � �$������, �����-� ����� �- �����������&�+
������������� ��������? 

-����: : ������ ������ ���� ��*���)����+ *����- � �$������, �����-� ����� �- �����+ �
�����������&�+ ������������� �������� ��/��� 1�%�� � "�� "-�� 1947 *., ��*�� "- ������ �����
5���- �� *��� ��� ���+5�% ����)�%. : *������ �"�, $�� ��$+� & �-����� �������� � 0����� ��%&
������������� ��������. ,����� �� ��/��� 1�%�� ������+ ���� �-/ � �����$��-/ ���&� ��&
��%����% � ��%��� �"���& ("-)�) 0�����, � & ���� ��%�������+ �� ����% *�����% � ������� 0�����
��%&. �) ����% *����- & ��)��� 
��� 	���, 
��� 1������, (����� ��/��� � 
�����*�. ��/���
���$��� �� ��*������&, �� ����" ��� �� ��� ��*�����. 0 ��" ����5�� �'� 
��� 1������, �����-%
���)�� «���� �- ��%�����5+, �� ���+ ������ ��». 

(����
: .� ��*� ����$��� ���)���& � ����������� �� ��������������� ������������/ �������� �
��*���)���� *���� ����� �$�'�/�&. 

-����: ���)���% � ����������� & ��&"� �� �� ��*� �� ����$�� �� ��������������� ������������/
�������� � ��*���)���� *���� ����� �$������. �� �������� ����%�������� �� "��& � �� �����+�-/
�$�'�/�& 7-*� ������ �(A ��%& ������-% �����������+ �$����+���� !�+"��* ��+)�. 

(����
: ./��������)�%�� ��������, $�� ���������&�� �) ���& !�+"��* ��+)� � ��� ����%��������
��� �� ���, $�� �- ��5�� �� ����������������-� ��%����&? 

-����: [---] !�+"��* ��+)� ��)��%�������� �� "��& � �� �����+�-/ �$�'�/�& VII ������ ����"�
������������"� �-���)-����&"� �� �����/ � 5����, $�� � ��� ���������� �� �������������
��%����&. !�� �-�� �� ����� ������� !((� � 1947 *. � "���� ��� � ������, ��*�� ��� *�������: 
«(��������� !������ � 1940 *��� � (�������" (��)�" �-�� �������", ����� ���*� �� /����, ����"�
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$�� �����������». 
�� � �� ����� 0���������� *�������: «0���������& ���������� /���5�, �� ���
�� �-����&��. =����&�, ��� ����� "- ��"� ������&�", �� �� ��"�" ���� ������&�� ������� ���
��"�. 

2��*��, ��*�� ��� *������ ������-� ��'� �� ������ (�������*� ��������+����, �� ����� ���"
������" ����)-����, $���- ���� ��)*���� �� �-5�� �) ���/ ����. 2��������� ���*� ���*� ��$�� ���
�$�'���& 7-*� ������ �(A 0. ��%& ��� ���� ��������- ������ (�������% ������.  

ERAF, 130SM.1.1418. 

B 
5���1� �� �5 ���$����� ������� � $�� ��*�� �$ 14 �'�% 1947 )���

(����
: ,�$�"� 2- ����� ���'�����&�+ ������������� ��&���+����+? 

-����: 0�*�� & �$���& � �(A ��%&, ����*�* ��+)� !�+"��* ������������ ����������� ��"
������� � 0���������� (��)� ((� � ������������" ��/�. 0��"� ��*�, �$����+���� !�+"��*
������&�� ��" ��� ���"&, $���- ����"� �� *������� � ��", $�� ��� ��" � 5���� �� ������� �
0���������� (((� ������)-����. .�� ������ ���&�+ �$�����", $�� (�������& �����+ ���*� ��
������ ���& � $�� �� ���" ������� ��"���+.41 [---] 

(����
: ��)4&�����, ��*�� � ��� �$����+���� ��+)� !�+"��* ����������� ��" ������� �
����������� � ������������" ��/�? 

-����: 
�$�-� ���- ������ ����"���+. �� �-� ����% #���: �����% 1946 *��� ��� ����$���� VI 
������ ��%����% �������% ������% 5���- �$�����" 5����*� ������ �-� ��*���)���� ��$��, �� ���"&
������*� "-, �$����� VI ������, ��5�� � ������� �$����+���- ��+)- !�+"��*, *�� ����$���
��������+���� �� ����$���� 5����*� ������. ,�� ���$���� ����"����� �$����+���� !�+"��* ���)���
��" – ���, �- )����$��� 5����% �����, �����+ ����/����, � ����+� ����� �����, � ����/ ������&/ ��"
�������& ���+5� �������+, �. �. ���� ���&�+, $�� � ��"� ���"��� "� �� � � ���%�� ���*�& �����+.  

(����
: ,�$�"� 2- �$������, $�� �$����+���� �. !�+"��* ���� ���&�+, $�� ����+� 1946 *��� �-
������ �$��+�& � ���*�/ ������&/ � �� ��� (�������% ������? 

-����: ,���*�* �. !�+"��* /����� ���" ���)��+, $�� ��%$�� ���/���� "� ���������& ���#������&, 
����� $�*� ����'���, $�� "� �� �-�+ ����+� "- � ��$��� ����*� �$����*� *��� ����" �������+ �
���*�/ ������&/, �. �. ��� ���*�% ������.42  

ERAF, 130SM.1.1418. 

������������������������������ ������������������
41 .���� �����5����"�*� ���+)& ��������"��+ ����+�). 
���" ����)�" �� ��&� �� ������� – «����������� ��"
������� � 0���������� (��)� ((� � ������������" ��/�.». 
���% ����$�� ��������*� ����& ����� ��&����& �
��)��+���� ��������. ,������� �� ��������" &)-�� � ���� �����������, � �����&�"-% �� ������ ������" &)���"
� �� )���, ��� $�" �� ������-�����&.�
42 �"����+ � ���� ,��� ���& "����& ���#������& (29.07. – 15.10. 1946), �� ������% �-�� ����� ���- ������-
"���-/ ��*������, ���������-/ � #������ 1947 *���. 2 ������ ��������% ����*���� �-� ����$�� ��� �
"������ ���������-/ ��� !((� 1��� 0���� ()�����-� ���)���� �"� � ��$����� "������� ���������-/ ���
!((� �$��������+ �� ��)������, �� �-� ��5+ $����" ����*����). !�������� ��*���)���� �� ����� ���������
���#������� "�"������", � ������" ����'��� ���"���� �� ������, ��&)���-% � !������%, �����% � ����%. 
(�������% (��) �-����& ��������+ ���������� � ���)����� ����$���& �����%���/ ����� � ������ (((�, ��
��)��)��+�����. 2 �����" ���$�� � ����)���&/ �"����& ������-����� – �����% 1946 *��� ���/�����
���*��������+�-� ����*����- "����% ���#�������.�
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C ���$����,  �����  #� � �#��-�  #� � $��& ��*��&
�

8���% (������! 8���% ��������& �����! 
("���+ ��������&" ��������*� ������ – ����

0�����""� � *�������� ,&���. 

��*�$�� ��������� ����� �028 – ��� ����- �-)-���� � ��. ��"��*��
�-�������& �) )��������. �/  ��� (����+. (������
�� �� "��*� ���������% ����$�% ���-. (����

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

ERAF, 130SM.1.1418. 
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D 
5���1� �� �5 ���$����� ������� �� � ����� �$ 16 �' % 1947 )���  

(�������+ �������� ��� �� ��������������� )� ��$� �� �-/ ����)���% [---] � ��&)�� *������+
$���������$�� ��� ���", $�� �� )���� �� )�����-" �������" [---]. 

(����
: �)������ �� ��", $�� 28–29 "�& 1947 *. � ������� ��%& �-�� �-��5��- �������������
��)��*� � ���������-? 

-����: 8�, "�� �)������, $�� 28–29 "�& 1947 *. � ������� ��%& �-�� �-��5��- �������������
��)��*� � ���������-. : ��$�� ����� 29 "�& ����" ��� �) ��/, �) �����-/ ���� �-� �� ����#����"
������, � �����% �� ����� ��4&�����% ��)�� �-��$��% ���'��� ������� ��%&. 

(����
: �)������ �� ��", ��� �)*������ � �-����� �-5���)����-� ��������? 

-����: ��� �)������, $�� �������� � ��)��*�"� � ����������"�, �-��5���-� 29-*� "�& 1947 *. �
������� ��%&, �)*������ � �-����� (��� 	���. : )��� ���, ����"� $�� (���, 	��� �� ������'�%
���+ "�� ��$�� ���)��, $�� �� �-����� ��� �������� �$��� ��$���". !��� ��)*���� "� �� ��"�
�����&��& 30-*� "�& 1947 *. � �)��� ��������� ��)�� ������� ��%&. 

(����
: 0���" �������" �- �������������� �)*��������� � �-��5������ ��)�. ��������? 

-����: : ������" �������" �� ������������� �)*��������� � �-��5������ ��)�. ��������. [---] 

(����
: 0�� ��"�*�� (����, 	���� �)*�����&�+ � �-��5����+ ��� ��������? 

-����: ��� �� �)������, ��� ��"�*�� (���� �)*�����&�+ � �-��5����+ ��������. 

(����
: 0�"� �'� (��� ������)-���, $�� �� ��"��������& �)*������+, ��� ��) �, $�� �� �)*������
��� ��������? 

-����: ��� �� �)������, $���- (��� ��"�-�����+ ������)-��� � ����" ����� �)*������+ ��������, �
��� � ��) �, $�� �� �/ �)*������. [---] 

(����
: 2�" �-�� �)������, $�� (���, 	��� ��������& �)*������+ ������������� ��)��*�. 2�" �-��
��� � �)������, $�� �����5�� 29-*� "�& 1947 *. �������� �)*������ � �-����� (���, 	���. ,�$�"� �-
����"� ��$�*� �� ����'��� �� ���"? 

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

(����
: 7���� �� �- � ��", $�� ����, ������� ��"�*��� ���-���+�& ���*�" ����", �����-�
�����"��� �$����� � ����*�������������% ��&���+�����, "� �� �-�+ ������$��� �� )����� �
���������������? 

-����: ��� �)������, $�� �� )����� ���������"� ���-���+ �����&���+����, ����������-� ������
*�������������*� ����&. �� & ����� ��� ��& ��*�, $���- �� ��)����$��+ ����*� ������'�. 

ERAF, 130SM.1.1418. 

E 
5���1� �� �5 ���$����� ������� �� �� ���"��)� �$ 16 �' % 1947 )���  

(�������+ �������� ��� �� ��������������� )� ��$� �� �-/ ����)���% [---] � ��&)�� *������+
$���������$�� ��� ���", $�� �� )���� �� )�����-" �������" [---]. 

(����
: �)������ �� ��", $�� 28–29-*� "�& 1947 *. � ������� ��%& �-�� �-��5��- �������������
��)��*� � ���������-? 

-����: 8�, "�� �)������, $�� 28–29-*� "�& 1947 *. � ������� ��%& �-�� �-��5��- �������������
��)��*� � ���������-. 29-*� "�& &, ��& � 5����, ��$�� ����� �� ����� ����� �-��$��% ���'���
������� ��%& ���� �) ����/ ��������. 

(����
: �)������ �� ��", ��� �)*������ � �-����� �-5���)����-� ��������? 

-����: ��� �� �)������, ��� �)*������ � �-����� ������������� ��������. 
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(����
: 2- �� *������� ������, ����"� $�� � ��", ��� �)*������ � �-����� ������������� ��������, 
��" �-�� �)������ � ���  � ���+, ��*�� ��� �-�� �-��5��-. 

-����: : ���-5�� ��5+ ���"���� ������ �����& �������� ����, $�� ��� �������� �-����� (���
	���, �� & �� "�*� ��� ����������+. 

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

-����: : �� �����&'�*� ���"��� �� *������ ������, ����"� $�� (��� 	��� *������ "�� ��$�� ��
������'�% ���+, $�� ��� ��)��*� � ���������- �)*������ � �-����� �"���� ��. !�� �� ������)-���
���+�� "��, � ��� ����)�5�� � 5����. (��� ������� � "��&, ����� �� & ����� ��������, � ��*�� &
�������, $�� ���� �����, (��� 	��� ���)��, $�� ��� �*� ��� ����. 

(����
: ,�"�*��� �� �- (���� �)*���������+ � �-��5����+ ��)����-� ��������? 

-����: : �� ��"�*�� (���� � �)*��������� � �-��5������ ����/-���� ������������/ ��������. 
0��-�� ��) �����% (��� ������ "�� ������ ����, $���- & ��*������& �"���� � ��" �)*���������+
��)��*� � ���������- ������ ��'������'�*� ����& � �����������&�+ �". .����� � ��� ��) & ��
��*������&, � ���)��, $�� ����& ��&���+����+ �� *�����& � "� �� �$��+ ���/� )����$��+�&. [---] 

(����
: 2- ��"�-�����+ *�������, $�� (��� 	��� ������)�� ��", $�� ��������, �-��5���-� 29-*�
"�&, �)*�������- � �-��5��- �". 

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

(����
: ,�$�"� �- ����"� �� *�������, $�� (��� 	��� ������)�� ��", $�� ��������, �-��5���-� 29-
*� "�&, �)*�������- �"? 

-����: : �� *������ �� ���" ����"�, $�� ��&��&, $�� ���*� (���� 	���� ��)����$�� � �"� ��
��)��������&. 

(����
: 7����� �� �- � ��", $�� ����, ������� ��"�*��� ���-���+�& ���*�" ����", �����-�
�����"��� �$����� � ����*�������������% ��&���+�����, "� �� �-�+ ������$��� �� )����� �
���������������? 

-����: : )���, $�� ���-����� ����, ������� )���"����& ����*������������-"� ����"�, )����'���
� ��"�'+ � ���-�����+���� �� � ����)��"�. �� & �� /���� �*� ��)����$��+. ,���"� $�� & ��"��, $��
���� �� � ����� ������ ���  � ��������& �� ����/ ����/, �� ����� ���*�% �� �������. 

(����
: 	 ��$�"� �- � �����+, ��*�� (��� ���������, ���-����� �����&���+����? 

-����: : ���$��� ���-��� $����$�� �����&���+����. ,���"� $�� "��  ��+ ���*�, �. �. (���� �
��&��&, $�� "�� ���)����& "�*�� �/��5��+ ���� ����. 

(����
: ��� �- �'� )����� � ��%����&/ (���� 	����? 

-����: ��$�*� ����������+�� � ��%����&/ (���� 	���� & ����'��+ �� "�*�, )� �����$����" ��*�, 
$�� �� � 5���� ��� ���"& ������� ���������- ��� �� �$�����%, ��� � �� �$������, �����-� �-��
�$��+ �����-"�. 

ERAF, 129SM.1.517. 
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F 
5���1� �� �5 ���$����� ������� *1�$��+ �2# 
�+5� /�+&� ) 27 �� $%"�% 1947 

)���43

!�+"��* ��+)� ���*������ 1896 *��� �� ����&, ��� ���� ������� 0�����, ��)�� 2��+&���-
"��, !((�, �������, ������'�& ������" &)-��" � �����5������, ����)���: 

(����
: ������ ��� � 2�5�% ������ ����*�*�" �(A � ���. ��%�. 

-����: [---] ��������- ��& ����������& ���������� & �����+)����� ���� ��"�5��� ���������� �)
����-/ �$�������. 2 $�������� ��& ��������� �� ��"� «������& )������% �����-» & �����+)�����
��"����� ���*� «2��"����& ������&», �� ��"����" &)-��, �)����& 1932 *��� � *��. ������� �
�$����� ������� ��& �(A �� ��������" &)-�� �)����& ��"����-������������*� �������, 1942 ���
1943 *��� � *��. 
������ ��� 
����. 8�& ����������& ��������� ������� !������ & �����+)�����
��5+ *�)���-� �-��)�� �) (�������/ *�)�� �)����& 1944–47 *����.  

(����
: ,�$�"� 2- ������� � ����������� (((� ����������� �$�'�"�& � ������������" ��/�? 

-����: ,�����+�� "�� ��$��� ��� ����� ���/�����& � ��""������$����" "�����))�����" �
��������%, �������"�% (�������" (��)�", �� & � �����+�-/ ���$�&/ ����� �$�'�/�& �� �����/
�-���)-���� ���� ��$��� ��� ����� � ��% $����, $�� (�������% (��) �������� �*���������
��������. 2 $��������, ������������� ,�������%���/ *��������� � (�������"� (��)� �������
 �����& ���+5������ ������ ���/ *���������. 2 ����5���� 0���������� (((� �� �����/ *�������, 
$�� �����+�-� *���- ����������� �� ������������� ��%�������+�����. 2 $�������� )����'����&
������������ ����*�� ����� �$�'�/�&, )����'����& �$����&" �"��+ ����*��)�-� ��� ����&, � $�" &
�� ��*�����. 

2 ����5���� ���/�)��*� ��������+���� � (((� � ������ �-� ��)*���� ����� �$������, $�� �
���/�)�/ ���/�&  �)�+, �� & �����+ �� ��"��, *������� �� �", $�� ���/�)- ��)���- �������
 ������ ������� (((�. 

,� $���� �������� ���	������44 & �� �����/ *������� �$�����", $�� � ��&)� � ��������"
0�"������� (((� �������� �� �������-/ ����/ ��)���%… [---]  

ERAF, 129SM.1.517. 

������������������������������ ������������������
43 ,�������- �������� � ����" ���� �� &��&���& ����� ���� �-" ������$����" ����$����". ,�������
&��&���& ��5+ ���"� ���$�-" ��$���" � �����&��� ��������&, �� ���� ��'�" ��*�, ����"� "�����"�
����$��- ����)���&. (�������% (��) �� �-� ������-" *����������", � �*� �������& �����"� �� �������� ��
�������", ����&�-" � ��"������$����/ *����������/. 2� �-" �$������+ �� ���+�� ���� ��������������*�, ��
� ��, $���- �� ��" ���)��� ���& ������-". 8�& ����$���& ���)����& �����+)������+ ��)��$�-� "����-, 
��$���& �� �*��) � )����$���& #�)�$����" ��)��%�����". ��"��*�" /������ ��� «�� ��������+�&» � �����
��������. 8� � ���� ����������&" �� ��������+ �����+�& ���)����& ���-, ��� �� �"��� ����*� )��$���& ���
��)��$���� ����)���&, �. �. �������� )�������� �-�� ������% #��"��+����+�. 0�� �������, «����» ���, 
��/����5�/�& ��� ���������" �� ��������� � «����������������-/ �����������&/» (��. 58 �0 �(3(�), 
�-�� «����)���» � � �� ��������� �)�� ����*� � ������������� �� �����. .�-$�� ����� ���*� ������������&
�� ����$���& ����� �� ������ ���������+��*� )����$���&, �������&�"�*� �� ����$���� ��������&, � ���*�����
���� ��� ������*� ���������. 2 /��� �������� �����&�"-/ � ���������% ���$�&���+ �������-� ����-�, $���+
�������� �������-/ ��������% �����$����+, �� �� ������ ������������% �� ����� �����, $�� ���������+�-�
���*����- �-�� �-�����- � � �� ������. 2����& ���$���, ��$�"� ��������& ����������+ ����" ����)�", 
)����$����+ � �-&������ «����'�����». 8�& ��$��+���� ��$����� ������������& )����$����+ � ��", ����+��
��� ��������+ «��&���+» � ��� ����. 2 ����"�������"�" )���+ ���� ������+�� ��������+�-" &��&���& ��, $�� �
���������+��" )����$���� �� �-�� ������ � �������� ����� � «���������% *����������» (��. 5811).�
44 ���	����� (������	
�	!�
	# �������+	����). ��)-���� ��� � 
���+�" ��������������". .�4��������
��""������$����/ �����% ��)��$�-/ �����, ��%������5�� ��� ��������" � �����������" (�������*� (��)�. 2
��%�������+�����  � ��� �-�� "� ���������& ����-���& ��""������$����& ��*���)���&. 6��+� 0�"�������
�-���«���+�� ���"� ��������"�, � ��" $���� ����� ���-" ����" �� �"& ���� ���& ������ ��� ��)�� �
��)����& ��������/ ���������», �. �. "�����% ���������. 2 1943 *���, �� ���������� )�����-/ ���)�����, 
0�"������ �-� �����'��.�
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�1�" #� 5��� �%

1. 2 $�" )����$����+ ������������& ��&���+����+ �$����+���- !�+"��*? ,�������� ���"��-. 
(�
��!�		 A, B, F)

2. 8�%�� ������ ��������� �$����+���-: 

1) ����� �$�����"�;  

2) �� �������. (�
��!�		 A, B, F)

3. .������ ��&���+����+ 	���� (���& �� �)*��������� � ��������������� ��������. (�
��!�		
A, B, D, E)

1) ��� "�*�� ������*��+ �*� �� ���? 

2) 0���� �5���� �� �����5��?  

3) ,�$�"� �*� �����+�� �-���� ����������? 

4. (������� ����)���& ���/ �$�'�/�&, 
���� � 
�����*�, � ����5���� ����*� �������������. 
(�
��!�		 D, E)

1) 0���� ��)��$�& �- ������ ���? 

2) 2 $�" )����$����& �/������ � ����)���&/? 

5. ,�������)���%�� ����� ���� ��������, ����������-/ 	����" (����". 0����� �/ *�����& "-��+? 
(�
��!�	 C)

�����������

23 ����&��& 1947 *��� �����-% �������� �� ��������� �����% 17 � 58-8 ���)��� � �� ���"& 16-
�����*� 	���� (���� ������-" � �����5���� �&�� ����*������������-/ �����������%, � ��" $���� �
��������� ���*�/ ��� � �������)"�, ���*������ �*� � ��5���� ������- �����" �� 10 ��� �
���-�����" ����)���& � ����������+��-�������" ��*���. 	��� (��� ����������& �) ��*��& 28 ���&
1954 *���. 

23 ����&��& 1947 *��� 2��/���-% ��� !((� ������ �$����+���� ��+)� !�+"��* �� ��������� $����
1 ����+� 58-10 �*������*� ������� �(3(� � ���*������ �� � ��5���� ������- �����" �� 10 ��� �
���-�����" ����)���& � ����������+��-�������" ��*���, � ��� � � ���� ����" � �����/ �� �&�+ ���
����� ���-��& ����)���& � ���#�������% ���*� �"�'�����. ��+)� !�+"��* �����������+ �) ��*��&
21 ����&��& 1955 *���. 
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VI. ���	 ���� ��� 7
�	�0



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

����$���� ��������� � 1941 )��*

��5*�+$�$# *����  

�$�'�%�&:  

�� )����, $�� ���������&�� ����% ���������, ���'�����&�5���& (�������% �����+�, � � ����%
���+� �/ ���"��&��; 

�� �����)����� ������-� � ���$����� ������"-, ��&)���-� � ��)��$�-"� ��������&"�, �
��� � ���� ������ ��%����&" ��������/ ����������-/ ��*����. 

���
��%$��+ ��$�

�����4� �� ���&%/&� 

1. 2�����& $���+ �$����+ ��$����� � �������& � ��"�. 

,���� ��������� !������ � 1940 *��� ��$����+ �� ������)���&. 2
������&/ "������*� ������� ����� �-� �-�� ��� ��$��+ �����������-
���+�& � �)"�����&". 8�& ���������& (�������% ������ �����
���$�� ��� � ������&��, �����+)�& ��& ���*� �����-, ��)�� �
����������. ��" "��5������ �-� ������, ��" ���+5�% �##��� ��
��������. ,� �������-" ������", � *��- ��������% !�����&
�����&�� 17,5% �� ����������% $���������� ��������&. 2�%�� ��� �
���������  ����, ������ #�)�$����� ���$�� ���� ����% �� ����-
��*�$����" ������ ���&" �� � ����� ��%�- �������� � ��"&��
��������*� ������ ����� *������� ���-. 

.������% ��"�% ����� &��&���& ��������� ��*���� *�������������%
������ � *����)��������� (�������*� (��)� � 1940 � 1941 *���/. 

�"�� ��� �� $�&#. 2��"& �� ���"��� "� �� ��-5��+ "�����, $�� �
��������� ���"&  �)�+ �-�� /���5� ��� $�� �� (�������"� (��)�
�-�� /���5� ����5��������+. 2 ��  � ���"&, ���+)& )��-���+ �
 �����/ ������$����*� ������� ��������*� �� �"�, � $���� �����-/
�/��&� ������������� ���/ �������, � ��" $���� � ������*�. (���- ��
������� �� ��� ����� ��""���)"� �������& � ������ ������+�-"�
�� ��*���&5��% ���+. 2 �����& 2009 *��� �� ��������" )��������
������%���*� �����"���� �-�� ����&�� ��)�����& «(�����+ �����-
� ����������)"». 2 ��% «��5����+�� � ����)��$�� ��� �����& ���
�����������& ������ $�����$����� � *����%5�� ����5���& ����
$�������, �����5���-� ����������-"� � ����������-"� �� �"�"�». 
������%���� �����"������� ������� � ��)������, $���- 23 ��*����
�-�� ��4&����� ��'�������%���" ���" ��"&��  ���� ���/ ������-
����-/ � ����������-/ �� �"��, ��"�$��"-" �����%�� � ��-
�����)&��. 

5–7 

2. ������ �
*�����/

0���� ������& �� �&�+ *����. 0� ��& *����� ����$��� ���� �)
�� �������'�/ �����": 
���'� ��+	�������# ��	� , 	
���'	����-
� � '������� , ���
� , �������+	�, �$���� � ������.

�$����+ ��)���� �� ��% *����� ����/���"-� "�������-. 0� �-%
�$�'�%�& $����� ����������+�� �����- �� �����/ � ����$���
���+"���� �� ������-. ,���� ���*� *����� ����������� ���� ����
�����- �� ������-. 

15–20 
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3. 8�����- �
���� �����

0� ��& *����� ���� �����+��"� ������ ��)�� �� ����% �����"�, 
��/��& �) ������� �� ������-, ����������-/ � *�����. �$����+
���������� ���� ����� �� ����%-���� ���$����% ��� ���������%
������"�/�������. 

15–20 

4. 2-���- �
)����$����

�$�'���& #��"������� �-���- �� ��"�. 

2 ��$����� )����$���& �� ��"� "� �� ��� � �����+)����+ ���������
����� ����& � ���� ��"�5��*� )�����&. 2�)"� �-� ��"-: 

1. ,���-% *�� (�������% ������ � ��������� ��� #�����, 
��������5�% ��������� ��'�����

2. (�������� ��������� ��� �����������& ������ $�����$�����

3. 
����� ��� �������� ���������& ������

4. ,�$�"� "- ��� �- ��"���+ �  �����/ ��""���)"�? 

3–5 
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��,��� � 7����� ? 1. �*�+"� ����$�1����! 9��$#

2 ����-% *�� ��������% ��������� �-�� )����$��� � ���+"�, ������������� ��� ����� )��$����+��&
$���+ ������$����% � ��'��������% ����- !�������% ����������. ���+ ����� $�" )� *�� ��*��-
*����)��������� (((� ���������� 4/5 ��� ��/ *��� *����������, 2/3 ��� ��/ "��������, ��������
$����� ��������*� ������� =�������������% ��"- � ����� �������- $����� =�������������*�
������, 3/8 ��������*� ������� =������, ����� �������- �-�5�/ *����� �'�/, ���"���� ��������
��������/ ��)��-/ �����%5��, � ��� � 1/6 �������-/ ����5�� � ���������%. ���+5�& $���+
����������-/ � 1940–1941 *���/ ��*���� � ��$���� ��� �%5�/ ���/ ���, � ��5+ ��"��*�" ������+ �
����������-� *��- ������+�& �� ������. 

�*�+"� )��� )��*����$��

2 1920–1940 *���/ ��� ����+ *���- ��������*� *���������� )���"��� 11 $������. 
����� (�������%
������ ��"�� �)�� ��+ ���+�� 	�*��� ��%, ������"� ������+ � ���� 1940 *��� �� ��+ � A�����. 
.��� (�����"�� )���������& 16 #�����& 1941 *��� � ��$�" ��"� ��� 0������ ����� ��*�, ��� ����$��
�������� ����-�+ � ������-% ��"�������� ���������/ ���. .����+�-� 9 $������ �028 � �0=�
���������� � 1940 – 1941 *���/. 

0��������� ,&�� �-� ��������� 30 ���& 1940 *��� � ������������ � �-��" 2������",  ���% 1��+*�
� �����"� ����� � 1���� � �#�, *�� ���  ��� � ��$����� ��-�+�-/. ,���� ��$��� ��%�- "� ��
(�������" (��)�" � =��"����% 0��������� ,&�� �-� ���������, ��� � 2����� � 1��+*� ,&��. .��
�-�� ���)���- ������-"� � ���������- � ����"�-% ��*��+, � ������ ��"������ � ������% ��". 
,���� �"���� (������ 0��������� ,&�� �-� �� ��������� ���"& ������)�� � !������, � :"�&������
���/�����$����� ��$������ ��� 2��+&���, ������ ������ �*� ����+ ��������� � ������. .� �"�� 18 
&����& 1956 *��� � ����5�����% ���/�����$����% ���+���� ��� 0�������". 

:�� 
-������ �-� ������ �) ��"� � ������� ����� ����� ���-/ ����% 13 ������& 1940 *��� "� ��
4 � 5 ����. ,���� ���*� ����-� �*� ���+5� �� ������. 1��& �*�  ��� /����� � «��" � ����» �028 ��
�*�� �� ���% ����- � ����- *������� ,-����, $���- ����������+ � ���+�� "� � � �������+ �"�
�������- � ���*�� ����/���"-� ��'�, ��������+�& � ��" �% ���+5� �� ������+. ,� ���/�", 
�������������5�"�& � 
����, :�� 
-������ ��������& � ��$���� ������+��/ �����+ � *�����, *�� �*�
����� ��*��5��% ����"�-% ���$. ,�) � *�������, $�� 
-������� )�"����� �����" )�"��" ����"
����� )�����" 
�������*� ���)��� � ������� ����� ���/ ����% � 5������" – ��� � ����� ���)� ��

������. 0�*�� ��������� ��%��� ����" 1941 *��� �������� !������, � 
���������% ���+"� �-�
��%��� $�"���� :��� 
-�������, � ������" ��/������+ ���+5�� ��������� � �'� ������+�� �*�
��'�%. ��"���� �-� ������� �*�  ���. ,���� ���*� )�����- � ���+�� :��� 
-������� �� ������
������/ ��)��+�����. 

���1� # ����$��

0�� �������, ������% ��& ��� ����& ��� ������ ��� ��� �������� ����+  ����- � �. �. 
����������-" ��*���)���&", ��� �� «0�%�����%�» ��� «���"����%�». �� ����'�/ ��)���&/ �
*�������������%  �)�� �-�� �������� ��������"$��-� � ����)�����-� ����, �����-� �������
�$��������� � ����������� ��'�������-"� ��*���)���&"� ��� �/ ��&���+�����. 
���" ����)�", 
��� ������& � ��'��������& ��&���+����+ �-�� � �����" ���$�� "� �� ����% ����� ��&)���. 
1��������� � ��, $�� � ���*�����/ ����"���������+ ��� ���*���&�'�� ���� �����&���+���� ��, $��
�������"-� �"��� ��*���- !�������% ����������. 

��������������-" �-�� ��������� � «��&���+����� ������ ������������*� � ����$�*� ��� ���&», 
$�� �$������+ ����)���-", ������+�� �������"-% ������� �� ����%-���� ����'�% *�������������%
��� �����. 2 �������-/ ���$�&/ � ��'�" ��������&" ������&���+ ��������& � �$����� � ����"-
�����+ ���������" ���-���, �����"��, � ���������� "&�� � 1 ������& 1924 *���. 
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�1�" #� 5��� �%

1. 0���& ���+�� �����*�� ���+5������ *������������-/ ��&����% !������ � ������&/ ��������%
���������? 

2. ,� ����" ���$���" �������-���� ����%? 

3. 0���� ��)"� ����� �"����+ � ��������/ *������������-/ ������������% ��*� ���"��� �)�� ��+
��������%? 

4. ,�$�"� � ������ �$����+ ���������� ����� ��� �"���� ������$����& ����� ��������*�
��'�����? 

5. 8�%�� ������ ��%����&" ��������/ ��*���� ������ ��� ���'��������� ��������% � ����5����
��'��������% ����- !������. .�����%�� ���� ��$�� )����&. 
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��,��� � 7����� ? 2. 
�$��"�$��+ #� "�$��+� #

.��&����� �� ��$��"�$��+ #3 "�$��+� ��

,������������" (����� ������-/ ��"������� (((� �� 24 ���& 1941 *��� �-�� ��5��� �#��"�-
�����+ � )�����-/ ��%���/ (�������*� (��)�, � ��" $���� � !������, ��� *�������/ � ��)��-/
��������&/ �028 ����������+�-� �����+��- $���������+� �� 100 �� 200 $������, �� �����-� �-��
��)�� ��� )���$� �� ������ ���� ���&��� � �-�� #������-/ $����% 0�����% ��"��, � ��� � ��
�$����� ����* �� �� �����, ��������� � ������$���� ��&)�. 

3 ���& ����# (����� �-������ � ���������'����", � ������" )�&���: «8��� ��C�, ����" ����)�", �
 �)�� � �"���� (�������*� *����������, �  �)�� � �"���� ������� (((�… [---] ����/���"�, �����, 
$���- � ��5�/ �&��/ �� �-�� "���� �-����" � �����", �����C��" � ��)������"… [---] ,��
�-�� �����" ��/��� $����% 0�����% 	�"�� �� �� �*��&�+ ���+ ����� ��%  ���)������ �-%
������, �� ������&�+ ���*� �� ����*� ������)�, �� ����*� ��*���, �� ������&�+ ���������� ��
����*��""� /����, �� ����� *���$�*�. [---] 2�C ������ �"�'�����, � ��" $���� �����-� "�����-, 
/��� � *���$��, ������� �� "� �� �-�+ �-��)���, ��� �� ��)������� ���$�� ��+�&». !�� ��$+ �����
�����������" � ��%����� ��& ����������+�-/ �����+����, �����-� ��� �- �-�� ���'�����&�+
«������� �-  ����% )�"��». 

2����% )���$�% ����������+�-/ �����+���� ��"�"� �����)���� «������� �-  ����% )�"��» �-��
���+�� «� ��� ����"� ����������"� � ����5������"�», ��� «����-"� ����+&"�». !�� ������� -
�����+ �������" ������ "���-/  �����%, �����-/ ����)������ � ���)���� ��"�'� «����-"
����+&"» ��� �/ ���-�����+����. ����������+�-� �����+��- � �*��� /����� � �� � �����+5��
�������. 

Indrek Paavle, Peeter Kaasik. Destruction Battalions in Estonia in 1941. – Estonia 1940–1945. Tallinn: 
Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2006, pp. 469–491. 

��1 #! ���$�� ��$��"�$��+ #3 "�$��+� ��

2��$��� ����������+�-� �����+��- #��"��������+ �) ��������+���, ��) � �/ ����� ������&�+
����"�, "�����)�����-"� � 0������ ��"��. 8�������+����+ $����� ����������+�-/ �����+����
�-�� ���������+��%. ����- � ��������- � $���- 0,(�)!, � ��� � ��"��"��+�- �-�� ��&)��-
�������+ � ����������+�-� �����+��-, ���� ��� �� �������� �� ����%-�����+ «������������%
��� �����» ��� �� �-�� ������ ���- �� ���*� �� �����&��� )�����+&. 
�  � ��"�� �������+
���������� ���*�/ ��������/ �$�� ����%. 

,� �#�����+�-" ����-", ���+5������ $����� �����+���� �-�� ����$�� � ��� �'��. 2
��%�������+����� ������� �-�� ����� ������%. 2 ����������+�-� �����+��- �������� ��� � �. �. 
"����+�� ��)�� ��5���& �������*���-, ����������- � �/������ )� ���$�%. ,�����+�� �����*�
������ ����� �������5�/ ���� �� ����)�������+, � �/ $���� ���������+ ��� � �*�����-� �������-
����. 5 ���& 1941 *��� �) ���+"- �-�� &���- ������ ���� ������+�� ���&���� �*���������, 
�����-" �-�� ������ ��� �������+ � ����������+�-� �����+��-. .�� �� �-�������+ ��$�� ���"
 ����'�", ��)��+����" $�*� ����� �������� ��$�-/ �$����, ������� � ��"����. 

Indrek Paavle, Peeter Kaasik. Destruction Battalions in Estonia in 1941. – Estonia 1940–1945. Tallinn: 
Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2006, pp. 469–491. 

���&��# ��%$��+ ��$� ��$��"�$��+ #3 "�$��+� ��

����������+�-� �����+��- �� �-�� �#��"������- ��� ����-� �����)������&. .������% �/
��&���+����+� ����� ����������� �  �)�+ �����)*��5����% (�����-" ������� �-  ����% )�"�� �
���'��������� ������� ��& ���������& ���-/ ������������/ ���&�����%, $�� ������� �����+
*���� �"�, ���������" � ���%����"�. ,��"��- �) ���)����% $����� ����������+�-/ �����+����: 

!�+"�� �������: «	���+� �����)�� ���$�� ��+ ���+ ���/�)�-% ����, � "&�� ��������+. 
�� "- �
���������: "�����% ���� ���������&�� �) �����+����� � ������ ��������"». 
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=���* 1�%�, 2��*�: «8� �/��� �) 2��*� ���� �) *�������������% ��)��������� �������� ��" 4 ���&
������- � �����% ����� "-5+&��"». 

3����� 
���+: «	���+� ����� ����"� "�����%���"� ���&�� ������& ���� ���#�������+ �"�'�����
1�����+�� � ��� �$+ /����. : �-� � ���" ���&��. �- ���� ��� /����. 2-&������+, $�� ����
1�����+�� �-� �������� �) ���� �� /����, *�� *������� ��/�����-� �����. �- )������ � /����� ��, 
$�� ��& ��5�*� ���� ���& �� �� �-��, �-*���� ����% � ���� *�� /����». 

��/��� ,��, 
�������% ��)�: «2�$���" ��*�  � ��&, ��*�� & ����-� � (���4&���, ������' �&/�
������ �)������, $�� ������ !"��+ ,���� ��&����& � ���& ��"� � ��"���+� 
�������. �- �)&�� �*� �
����+�� � ����)�� � )����� ��������% �����- (���4&���. 
�" ,����� �����5�����. ��" � ���*�"
������'�" �����)��� � ��� ���"& �-�-�+ &"� )� )�����" (���4&������% 5���- – ���� "- �����" �
������ ����� ������� ,�����, )��&)��� �"� *��)� ����-$����-���-" #��*�" � )������� )� ��&� �'�
������+�� ����-$����-���-/ #��*��, � � �����$+ "- �*� ��������&��. ��*��� "- �'����+��
)��-����». 

Hannes Walter. Must lehekülg Eesti rahva ajalooraamatus. – Luup, 1996, nr 7.

�1�" #� 5��� �%

1. ��� ���������&�� ����% �����)*��5����& (�����-" ������� �-  ����% )�"�� � ��$�"� ��
���"��&��? 

2. 0�� � ��$�"� �/���� � ������ ����������+�-/ �����+����?  

3. 0����� �-�� ���+ ����������+�-/ �����+���� � ���������� �����������% �������� ��������/
������%? 

4. ./��������)�%�� �� ��������� ����$����� ��&���+����+ ����������+�-/ �����+���� ��
���������� !������. 

5. 8�%�� ������ ��&���+����� ����������+�-/ �����+����. .�����%�� ���� ������. 
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��,��� � 7����� ? 3. ����$#

���1� # ����$��

�- ����*�� �� ����5�����, ���-/�� ��� �$������% �����, «3� $�� �*� �)&��?», �� ����/ ��� "-, 
�-�� ��"��*�. .��)�"��5�� �� ����/� ���� )������� ���* ���*� ���� ������ ��& $����*� ��"�-
���5���&: ����% ����� )� $��-��, )��$��, "��& �� ��)+"��, ����"� $�� �� )� $��! .�� �)�'�&���+, 
�����"-��& ���$��- � ���������& ��& �� ��*� ������, – «.�� ���+ ��%�������+�� ������-
���������», «.� ����� ���� ��)���&�», «: ��" ��-5��, ��� �� ���)��...» � �'�: «���� �-�� ���*�
� ����+, � ��*� ����% � ���-% /�������», «��� ���*�� ��)����+, $�� � ��" $��-�� �� � ���&���», 
«!�� �����5���� $� �% $������». [---] 2�� ��$�"� ������ «3� $�� �*� �)&��?» ���� ��& ���
)������-". «3� $��? – &������ ���$��� 	��� 	��������, ��*�� ���-�����+ �) ����/, )���)��5��+
��'�" �����", )������ ���� ������. – 0�� )� $��? ,��� ���&�+, $�� ����% ����� �� )� $��»...  

	��� 	/"����� – ��������, ��������������& �-5� �����% �����, – �-�� � �����, � �� �����. C ����%
������- � �������- 20-/ *����, ��*�� ������� ��������% �����������% �����"- �#��"�������&, 
�����+ � � �� /������ ����% �� ����� � �� ������� �/ � ���+"- ��) ��&��/ ��4&�����%: 6-�� �����, 
���������, ��� � ���*����. C ���*�% ������-, «�����������&», )� �����-� ����% �������-����, 
������ � ���*���������, �-�� �������+� ����"���-"�, � ��������- ��������& � ���� – ������-
�-"�, �� � �����������$����"�. 

Anne Applebaum. Gulag: a history of the Soviet camps. London: Lane, 2003, 
. 135.

����$#

���& ���������� �� ��"��% ������'����% �����. �/ �-�� ���� – ���� ��� ��� "��& )� ����, �����%
��������� �������� � )��-���. ���& ��������� � "������, *�� ��-�����. ,���" � ������� �����
����/ "� $�� "��& � ����$����/ ������ � �-�����% ��" 0=�. 
�" ���  ��� ������� (�����, 
�����-% ����� ������� "��& �� �����% ��� � ��/�� � ����������% �� ������  ���)��% ��$+�. ���
���*��)���, $�� )� ��&�  ��+�", ���� & ��"������� �� ��$�� *������+. 

Elmut Laane arreteerimislugu. – Saatusekaaslased. Eesti noored vabadusvõitluses 1944–1954.

�����$�2�% � �' � 1941 )���

���*��- ���������� � ���'��������� �������� 14 ���& ��$+� ���"���� "� �� $���" � ���"&. 
(�"+�, �����-� ��$���", ��$�*� �� ����)����&, ����������+ ����+, �-�� ��) ������� ��)�� ��-, �
����-" ���&" )�$����� �������������, �� ��������� ������*� �/ ���)������ ����������-"� ���
����� �'�"� ������$��"� �-������� )� ������- �/ �����-. ,�� ���$ ��)�� ���-/ ����% �
�������� ����)������& ��-��, ���$�" $���+ ����-/ ��'�% �������� ���)�  � � ���"��- ��/, ���
���'�����&� �-�������. 8�& �������� ��'�% ����������&���+ �� ���- ���&���� "���� �� ���/ $����. 

Imbi Paju. Tõrjutud mälestused. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2007, 
. 191. 

�#$�� � ������#

,���� ��������� !������, ����� � ���- )���+ ��� � ��)������� ������ *�*������& �����"�
*����)���������, ������& ��& ����$���& ���)����%, �������% ��#��"���� � ������� ���"��&��
#�)�$����� � ���/�$����� �-���. 2 (�������" (��)� ������-� �-��� ��)-�����+ ��������"�
#�)�$����*� ��)��%����&. 2 ���)���&/ 60 20,(�) )� ������+� (������ ���$���������&, $��
�������� #�)�$����*� ��)��%����& �� &��&���& ������������" – ��������, �*� �� �� �'� ���+5�
���"��&�+ ��� �������/ ��/ ���*�� ������, �����-� ���������& � �� �-���� ��/��&'�/�& ��
������� ����'����� � )�*����'���� � ����" ����)�" ������ ��� ������������� ��&���+����+. [---]

(�����-���%�&5�� "��% "����� 2�%�� �-�� ���)�  � ����� ������ � ��-��� ��"�'��� � 5��#. 2
�� ��% ��"��� �-��� �028 � ������ ���&� 5��#- ��& �)��&��� ����%. 2 5��#� ��)"���" "��� ��
"��� $������ �'�'��� ���& ��� � ����� /�'����. ��& ���& *������, $�� ��*�� �������5+ ��" �����
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��) ���- � ��)��/�, � ��)����� ��������� "-��+, $�� ���& "�*�� ����+. 0�*�� �� �������� �
����������� �028 �� ������, �������� �����&� �� ��� ���, $�� �� ����� ��&���, � � *��)�/ �����+�&. 

Imbi Paju. Tõrjutud mälestused. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2007, 
. 156, 241. 

�1�" #� 5��� �%

1. �-�� �� ���������- �����- ����% �� ��������� ������$����/ ��������%? ��%���� ���"��-, 
������� ���'�� ��5� ��$�� )����&. 

2. ./��������)�%�� ��������� ����������� ��*���� *����)��������� ��� ���������� ������� �
��������. 

3. 0���"� "�����"� �����*����+ ��, $�� �����- � �������� ����������-/ � ���+"� ��������+
��������, ��� �������, ��) ����-/ ������"? 

4. 0���"� �������"� ����������-/ ������&�� ��� ��5����, ��� � #�)�$����? ,�������� ���"��-. 

5. 8�%�� ������ ��%����&" ��������/ ����������-/ ��*���� ��� ���������� ������� � ��������. 
.�����%�� ���� ��$�� )����&. 
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��,��� � 7����� ? 4. �����$�2�% 1941 )���

������� �� �����$�2��

8��������& �-�� ��& �����- ��������" ���������& ���������*� ������������& �� ����+ ���-
���������-/ ���������&/ � �/ ������)����. [---] ����� �������������-/ ����" 1941 *��� ��
��*���&5��*� ��& �� �)������. 2 �����/ �&�� �������������% ��� ��#�� ����-5��� 10 000. 

Mart Laar. Eesti ja kommunism. – Kommunismi must raamat. Kuriteod, terror, repressioonid, 
. 844–856.


���� �$��� �����$�2��

7���� ����" ����% )���"����+ ���������-� *����-. .��������-� *����-, �#��"�������-� ��&
���������� ����% ��� ���/ ��"�% ���� �����+�-/ ���, �����&�� � ���+5������ ����" �) ���/–5����
$������ [---]. ����������� ����������% *�����% ���'�����&�, *����-" ����)�", ���������-% �����-
���, $����"� *����- �-�� ���������� "������, ��������� �'��, ��%�- ����������+�-/ �����+�-
���, ������������� ��������*� � �����%��*� ������. [---] 8��& ���������� ����� �$��������
�������� �������&�� 44–55%. [---] 2 ���'��������� ���������% ��'��������� ���+ �*���� ���
��������� � �����%�-� ��*��-, ��� � ��)��$�-� )���+& �#��"��������*� � ��"� ���"��� ���������-
��*� ��������. 

Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas, 
. 38–40. 

���$�# �����$�2��

2 ����)������� ��*��%���*� �������� ������� 0������� «���+5�% ������» �����& ��)�� ��/ *����
��������&, �����-� ����� ��� «���"����������» � )�"�&/, ������������-/ � (((� � 1939–1940 
*���/. ���"&���+ )���+ "� �� /��& �- $����� ��'�������-/ ��*���)���% ���"�� ��)�����"����, 
���, �"��5�/ ��&)� )� *������%, � �. �. 2��*� ������ ��� �� �-� ����)��+ �� "���� 25% ��
��������& ������������-/ )�"��+. 8�& ���'��������& ����+ "��5����-/ ������ "�����-�
���������� �-�� ��"-" ���/��&'�" ��������", ������+�� ��*����� ��������" ���&���" ����)����
����� ��� ��� � $���- ��"+� �������*� ����.  

14. juuni 1941. a, 1990, 
. 5. 

��� ����$������ �����$�����  #3

7���� ���-/ ��*�� ��� �� ����"����� � ������&�� ��  ���)������ �-� �������, *�� �/ ��)"�'���
� ��*���/. ,��)�� ��)�� �-���&�"-/ � (����+, "���� ��)��$���& ��/������+ � 0�������% �
������������% ������&/. 	���������-� *���- ��"�% �������&���+ � ����"�-� ��*��& =���*�, �
$���- �/ ��"�% – �� ���������. 2 ��5�-/ �����������-/ ��*���/ �� /������ ���-. 2 ������&/
�������% ��*��- �-���&�"-� "��)��, � ����" �������������-/ "�$���  ��� � ��/���, � ��&
����*$���& ���� ���& ����, ���&�5�� ����+ ����%, ����&*����� � ��*��- ����- ������. �)-)�  ��-, 
��/����� ���- � ���������& "���������% ��"�'� ����� �$�'��+�& ���$�� �"����, ��������
�������� "������- � "����+��� ����. 

��5 + � ��"���

��$��� )�"- 1941 *��� �-�� $��)�-$�%�� �����-" ���"���". 9��+ ���/������+ � �����/ ������/, 
/� ���/, )�"�&���/, /����/, �����5���� �� �������������-/ ��&  �)�� � )�"��/ ������&/. 1��& ��
����*� $������� �-�� ������"������ ��� ��������-/ "����  ���% ���'���, � ��%�������+�����
"����"� ���/������+ ���+�� �� ����"� ���������"� "����.

8������������-/ �����+)����� �� ������/ � ���/�)�/, ���/�)�/, ���/�)�/ � � )��������-���'�%
���"-5��������. 1��� �-������& )� ��������, ������ � �������������-/ ����" ��������% ������
������+�& ���5��" "���, �����"� ���� �������+ ��$�� ��) /����. 
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1942 � 1943 *��- �-�����+ � (����� ����� �%�-"�, $�� ������� � ����5��"� *�����. 8������-
������-/ ���� ��� ��������"� � ��"�� ��������� �$����+, $�� ��������� �/ ��������&. 
& ����
���� ���� �-�� ���� ������'�/ �� *����� ����% ���� �� ���������. 0�� � *����� )���� �������+
��������% � ����"�-% ��*��+, ��������-� �� ��$�&��& "����� ������� ��)�����+�� 5�� �� �������-
��, )��&, $�� � ���$�� ��������& � ���+"� �/ ����% ������&� � ������% ��", *�� ��� �"�*�� �- ��+. 
!�� ���%��� �������� ����, � �����-" ���������+ � �������������-", ������ ��)���+ ���$�, ���
��)�����+�-" ���$�� ����" ����%. 

Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas, 
. 49–50. 

��5����� �� � /�$� �'

� ���  �, �$�'���� !������ �� �������� �����&�� ������+����+ ��5+ � 1954 *���, ����� �"����
(������. ���, ����������-� � ����"�-� ��*��& � �-������-� �) !������, ����$��� ��)"� ����+
������+�& � ����-� "����. ���"���& �� #��"��+��� �������������� ��������������, ���������-
����-� ���������+ ��-��� ��"� � �������" ���� ����. ���� ��*�, $�� ��� ��5+ �)����� "�*��
�-�����+ ���#���������� � ���� ���"&  ��+� – ��-$�� ������5�"�& �) "��� ��������& ���&" ��
��)���&�� �� � ��������+�& � ����" �����" "����. ,���$��� � ��/ �-�� ���+5�� ��������� �
�����������" �� �$��� ��� �� ������ �� �������+�����. 2����� ��)����� ����& ������"� – *��-, 
���������-� � ��-���, �� )��$��-�����+ � �������% ��� , � ��&)� � $�" ���&" ���/������+ �/����+
��) � �� ������. 

14. juuni 1941. a, 
. 10. 

����$*��� �% ���$�� 1�����1 ��$�

���
������	� ����	� !�����!��
�	, � �"����: ���%����, �����������, ������'����, ��-��� �
���*��  ���������, �����5���-� � ����5���� *�� ������*� ��������& �� ��� �� ���"& ��%�-, ���
������������& �� ������$����", �����-" ��� ����*��)�-" "�����"

�� 
����	 6 �
���� *$��'���
��� ��)����������� �������� ��	'�����

�1�" #� 5��� �%

1. ( ����% ���+� (�������& �����+ ��������� ���������� ����%? 

2. 0��: 

1) ������*���& ����������?  

2) ���'�����&� ����������? 

3. 0���� ��������& ���/������+ ���������+ ��", ��*� �������������? 

4. 0�*�� � � ��&)� � $�" � �������������-/ ����-���+ ��)"� ����+ ������+�& � !������? (
����"� ������"�"� ��� ����������+ ����� ��)���'���& �� ������? 

5. ,�������� ����������&/���"��- � ���������� ��� ������������ ������ $�����$�����. 
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��,��� � 7����� ? 5. �'��& #� ��)��%

7���7 – ��� �-�� ��)������ � 1930-� *��- =������ ���������� ��*���% �028, ������"� ���$��&-
���+ ����"�-� ��*��& (�������*� (��)�. .���% �) )���$ *�����*� ���������& �-�� ������$����
����$�% ���- )����$���-/ ��& �-�������& *������������-/ �����"�$����/ )���$. 

.����� ����-" ����� �-" ��*��&" � (((� )��� ��� � 1919 *��� 2�������%���& ���)�-$�%��&
��"����& – ����. ���� � ��������'�� ���&������� ����$����� ��*���% � )����$���-/ ���������+
�'� ���������+�� ����"�-", �� � 1930-/ *���/, ��*�� ��)��������+ ��������-/ "��5����� "�����-�
���������, �����"� ��*���% ����� ��)�� ���5��&�+�&. ,�������+�� � ��#��"�% ���% ��������%
�����"- *����)��������� � 1934 *��� � �����"� =���*� �-�� ����$��� ����� 800 ����� "����/
����������+��-������-/ ������%. 8�& ���-5���& ����)�������+����� ����� )����$���-/ ��)"��-
��*���% �����$�����, � ��� ������'����+ � ���-� ��"�����-, ��������)����'���& �� ������-
����-/ ������&/ �����"���. ����������+ )����$���-/ ��)����� "��*�������, �����*��� � 1941 
*��� �����& 1 930 000 $������. 

8��& �����)����$���-/ (����+& 58) ����� �)����� =���*� ���������+ � ��)�-� *��- �� $������� ��
�����. .����+�-� �-�� �. �. ��-$�-� �*�����-� �����������, ������ � ����� ��/ �-�� ��"���
 ���� ���*�/ ��������/ )������ (�����"��, �. �. ������&��-). ,�"�"� ���*�, � �#��� ��"�������-
�����*� ������& ��*���� *����)��������� ���������+ ��� � �������������-�, ������������- �
����������-, ��'�& $���������+ �����-/ � ��$��� 1940-/ *���� ��� � ����-���� "������. 

2 (((� �� �-�� ����% ������� �����"���, *�� �- �� �����+)�����& ���� )����$���-/. �)����
=���*� ������� ���-� *�����, *������������������, )����-, �����-, �������� �� ����������, � ���&/
� 5�/��/. 

2 ��$��� 1950-/ *���� �-&�����+ ���+�)��& ����/���"���+ ��#��"������+ �����"� =���*�. 	�"�&
)����$���-/, �����*��5�& "�������� $������, ���������� =���* � ����/��� �-% "�/���)", 
���������� �����-" �� ����-" �������" ����� ����)"� �-". ��5���� ��������� � "���� 1953 *���
– �� �"���+� (������ =���* �����&� ����*� ������*�$����*� �� �& � �$����&. ����� )����$���-/
����� �-���� �"��+5��+�&. 0 1960-"� *��� ���+5������ �����)����$���-/ �-�� ������ ����, �
�������������-� ����$��� ������������. 2 !������ ��������+ ����� 30 000 $������, ������ �" ��
������� �"�'�����, � "��*�" �� �-�� ��)������  ��+ � ����/ ����-/ ���&/. 

��#� ����� «6�
���	 �4%».

��)�� �% 4�5 +

0���� �-% ��*��+, �����-% ���-�� ���� "����"  ����+���� "��/ "�"- � ����, ���� ��� �*���� �)
����$�% ���������, ������� ���&�� �-5��, �� �����-/ ��/������+ $����-� � ������"�. [---] ���
"�"� 5��������� ��� � ��"��*���������+ � �������+ &)-��, �����-% �/������� �����+)����� ���
��'���� � ���+"�: «2����+!», «(�����+�&!», «���5 �� ������!», «���� �����, �����, ����� �
������% � ����+!» 2�� �����/����� � ��"��#��� ����� ����& � �������. [---] 

9��� � ���+5�/ ������/, *�� ��)"�'����+ ���"���� 300 $������. 2 ������/ ���&�� ���/��� �-�
���-, *�� ��� $������� ����� �&��". ������% ����������� � ����% �-�+ �� "�*��, �� � $���-/
�����-��% �� ������. ,�'� ����$��� � ���& 200 * /���� � ���+ �  ����� �������, � ������% �������
������+�� �����$��� ������-. (�� ���&�, ���*�� � ��" ��������+ "����+��� ���-� $���&��. ��&
"�"� � ���& ����$��� �� "�*�� ���� ��� ���+,  ���&��& "���� �-�� ��$�����5�% �� *�&)�, �� �� ��
������. [---] 

7����$���-", �����-/ �������&�� � ���+ �������% ��� �/����% �����, �� �����-� �-�� ������+��
�������5�"� �� *�����, $�� ������ �� )�"��, �/ ����"������ ��"�*��+ �� �"��� �����. 
���� ����
���������+ �� ��+ �� ����*�, ���� ��������� �028 �� ���)����� �*� �"��5�". 0�*�� "�����*�
�-������ )� ������ ��*��&, �/������ ����&� �*� "������" �� *�����, $���- �-�+ �������-" �
�"����.  

Imbi Paju. Tõrjutud mälestused, 
. 251. 
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,���$��� ��� ��)"������ � ����" ���+5�" ��*���, � ������ ����� ���������&�+ �� ����� "����"
��*��&". !�� �-�� ���������+�-� ��*��&, *�� )����$���-/ �-��, ��������, �� 500 �� 800. [---] 

�*�����-� ����������� �$��+ ����� ��5�� ��'�% &)-� � �/�������"�, � �-�� ����-"�, ��� �����
��-���� ��5� ��'� ������� � )� /��� ��������. (� "��% ��  � ��"�� ���$����+. : ���� �� �� ��/
����/, � �)*����+& �-� $�"����. ����$� �����5�", ����� �����- � ����, & ������ )�����, � ����"
������ ��, $�� � $�"����� �-��)�� ����� ��-5��, � �� ������5��. 

�*����& ��� �����&�� �) 600 * /����. ����  � �- �� �-����&� �������� ���"�, �� ������ ���+�� 300 
*. !��� ����� /���� � �-� �������% ��'�%. ,�) � & �)���, $�� � �����-�� ���"& )����$����"�
������ ��5+ 80 * /����. 0��"���& ���"� ��& ����� ���% ������ �-�� � ��� ��)� ���+5�. ���/��5�&
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