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����� 2. ������	 
������������� ����–��� ���� � 
�������, ����	������� ��������� � ����������� 
������� ������� �����!�������	� � ���. 1945–1953 ��. 
 

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

��	��
��� ����� ���
�	�	�� ������ 
���
���������� 
���
�����. �!��� � 

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

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

��������	���  ��������
� ������� ������� ������. �����#���� ����� 	 

��
���  
�������� !���� 	�������� $���	���� ��������	��� �&'%* 

��������� +�����-���
��#� !����. /���� ������ ���� 	���� ���% 

��� 	�������� �� �������� #�
������
��
� (0��1), 	 2��� �� �������� 

	�����  	��3��� ���	����. 4, �������, 	�������� 	��
���, 	��
��� �� 

������ ���� ���
��� ���, �������, ��#����  ����� – ����	��� 

�������� 	�������� ��� (0�+5), �#� 	��#��	��� 7.8.1���260. 

 0� �������� +�
������ '	���� 	��
�� 
 
�	��
�� ������	�� 

��
��� ����	#��
�  ������������ 	������ ��������	��� �&'%*  

	��
�� 0�+5 �� ������ ���� ���
��� ���. 4� ����� ��
������ �����
�. 

'
� �&'%* 
�"�
�	�	�� ������ 	 ��
���  
�������� ���
��� ���  

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

����� ������
� 
 �#������� ����	���, �� �� 	��
�� 0�+5 �� ������ ����, 

������� ����	#��
� �� �����, �����
� ������ �� ���	����� 3���� 

����	  ���
��� 	
�� �������������  	��������� 2�������	. 4����� 

������������ 0�+5  ���	��� ��� ���
����� �������  �������	��� 


�	��
��� ������������ 	��
�� �� ��	�� ������. �������, ��� 
����� 

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

��� �������� �
���� $������������� 0�+5 �� /������ ���
��� ���. 

 =�� �����3��, ��� 	��
�� 	 ���
��� ����� 	�
��� 1945 #. �� 

�������� ������ ��3�  ������������ 	
�� 
�	��
�� ����������� 

	����
�	: 0�+5, 0��1  �$�% �&'%* 0�<. ��� �� 
��� 2��� !��� 


	������
�	��� � ������ ��"� ��������� ���% �� 
�	����� 

��	��	����� 
����. +��� �
� �� ���� 3�� ������ � �����	�� ��
��� ���
��� 
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���, �� ����������  ��
�������� ���� �����	��� ��#���	 	������ 

��������	���,  ������, 	��� �� ��� ����C������� ��
��� ���. 

 8��	���������, �� ���	����� 	
�� ����������� ����� �� 

�������	����� ���
��� ����� ������� ��	���� 0�+5. '"� 11 ��	��� 

1945 #. ��� ����� 8���� 0�+5 ���% D 0016 �� �������� �
����� 

$������������� 0�+5 �� 	
�� !������, ��
����	3� �� �����261. ���
� 

2��#� ������, 	������"�#� � ������#� 	 ������� 1944 #. ��3��� �<�<, 

��������
� 	 ���	���� 3���� ������
�� �
��� �� ��������� 

����	3� ��� �������� ��	���	 	 ����� ���#���	� �
��	� ��� ��	����� 

� 	��
� �#����� ������ �����	. +������� 	�
�����-�	�����
�� 
���� 	 

����� 
�	��
��� ����� �� ��#�� ���� �����	������. ������� 2�� ����� 

���� ������ ��
��
�	����� �����, ��
��	 	 2�� 
������ ������
�� 

������  �����. 

�������, ����� 2�� ������ ��"� ������
�� �����	, 

$������������� 0�+5  �������� � ������	��� #����� ���
��	 

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

���� ��
�����"�� ���, ���	��� 3���� ����	�  «��
��� �������»  

	�	��� 	 ���% ��� ������ �� ��������	3� �����
�	����� ���������� 

��
������� ������� 
�� – ������	����� �����	. 8� ����3��� 
����, 

������ ���% 	 1945 #. �� �������	����� ������� ������ – �� 
	�� ����� 

 ������� ���� �������
� �� #�����	
��� ������� 
�	��
�� ������. 

 <�C������, �� ���	�� �����, 	
�� ����������� ����� 	 ������ 	 

����� 0�+5  �#� ������� – 1��, ��C�
����
� �#� 	�
��� ��������� 	 


�	��
��� ����	��
�	�  ���, ��� ��� ��	���� �����. <� 
 1941 #. ��� ������ 

�<�<, ���  �#� 	����
�	� ����� ������ ��	����� ������� 	 ��	��
��� 

���� ������� ������. 1�� ���#��
������ 	��
� 0�+5 2�� �� ���� �� 

	��������. =��� �������, �������
�, ���  �����
��� ��������	���� 

�&'%*  ���	���	�������� #����� 0��1 �� ������� ������ ������
� 

�������� $�������������� 0�+5 �� ������ ��	��
�� ������������ 
                                                                                                                                                                      
260 ��.: �������: 	
�–���–��	�–���–��–�	�–��. 1917–1991. ���������� / 8��. ���. 
����. �.0.F��	��	�; �	����–
�
�.: �.4.������, 0.+.8����	. &. 2003. 
261 8�������� � �����

�� ���	����� ��������� $������������� 0�+5 �� !������  
���
�� ������	 0�+5 
�.: Die Apparate des NKVD/MVD und des MGB in Deutschland (1945–
1953). // Sowjetische Straflager in Deutschland 1945 bis 1950. Berlin: Akademie Verl. 1998. Bd. 1, 2. 
��. �����: ������� �������������!� ��	�–�� ���" � ������� (1945–1953 !!.) // ��#�� 
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	��
� 	 ������ (��<+�) 4.�.����	�. L�� ������
��, 	����� �
����� 

$������������� 0�+5 �� !������, ���� ��������� 4 ��� 1945 #. 8������ 

0�+5 D 00780. + ����� 1946 #. 0�+5 ��� ��������	�� 	 &+5, 


���	��
�	����,  ����	 
��� $������������� &+5 ���% 	 ��<+�. 

 8��	��������� 	
� ���, �����������  ���
��	����� ��������� 

$������������� 0�+5 �� !������, �������� 	�	��� 	 ���%. 0� 	 
�� � 

���#��
�����
� ���� ������ ��3��� � �����"�� � 	 
���� ������. 

8������ 0�+5 D 00461 �� 10 ��� 1945 #. ��� ��#����	��� ������  

��#�� �� $������������� 0�+5 �� !������,  �������� ������
�. 

=����� 	
� ����������� �
��	��
� �� ������� ������. + ������ 7 2��#� 

������ #�	����
� � 
����� 	 ����������� �������� 0�+5 	 &�
�	� <
���� 

#����� 	� #��	� 
 �����	���� �1 1.�.7��	#�	�� ��� ��������� ��������	 

��
�����"� �� $������������� 0�+5 �� !������  ���#���	� �� � 

�
��	� �������	��. L��� ����� ��� ������� 8������ 0�+5 D 00549 �� 22 

��� 1945 #., ��#�� ��� ��#����	�� ����� «/» 0�+5. ��� �
���
� 	 2��� 

8�����, <���� «/» ��� 
����� – «5�� ��	
����	��#� ��������� �� 

	��������� �����	  ������� 0�+5 ���% ��������� �������������� 

0�+5 �� !������, � ����� ���
������ ������	��� ������� ��������	 

�#�������-������	��� ������ ��#���	 0�+5–0��1–�&'%* �� ������� 

���#� 
����, �
	���������� ���
��� ����� �� �������-!�3
�
�� 

���	�����	...»262. 0��������� <����� «/» ��� �������� ���

�� �1 3 ���#� 

8.�.���������	, �#� ����
������ – ���

�� �1 &.�.M���	���263. <���� 

���
�"�
�	�	�� �����#�  30 �	#�
�� 1945 #. 8������ 0�+5 D 001001 ��� 

��
!�����	��. 8�
�� ��	��� <����� «/» ������ 	�������� ��� ���%, 

�������� ����	��� ��������� $������������� 0�+5 �� #������ 


�	��
�� 	��
� ��
���������� �� �������� ���%. 

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

4.�.����	� 	������ �������� ��������� 
	��#� �������� ��	�� 


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

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

0�+5 �� 1 1�����

���� !����� �
����
� �� ������� 8���3 ��� ����" 
                                                                                                                                                                      
����$%�$ �&����� "�&&��. ����� «�������'��» / *. II. ���'���+�,� ��!��� ��	�/�	� ���" � 
�������. 1945–1950 !!. ������� -��������� � &����$. – &. 2001. 
262 ��%/. /. 9401. <�. 12. 5. 184. 
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����
�� ��#���� ������
��
�  �������� �
�� �� 
�	��
���� 

���	���� ����������� ����. =��� �������, ��� ������ �� ������� 

������ �������	��
� ��	�� �����. <� 2��� 7 ��� 1945 #. ����	 ���
�� � 

1����� 	 &�
�	� ������� 	�������� ��� 1���: 

 «8� ������ 0�+5 �� 17 ��	��� 1945 #. 	 ��
�������� 
$������������� 0�+5 !�����	 ������� �����	 0�+5–0��1 ���� 
	������� �� 200 ������	��� ��������	 ��� ��#����� ������	��� 
#���� 	 #������. 8���	3� 	 ��� ����� ������	��� ������� �� 1-
� 1�����

�� !���� ��� ��� ��������� �� ������
� �
��������	 
	 �����  	��	��
�	� �� ������� 8���3. 
 $���	��, ��� 2� ������	��� ������� ������� ���� 
������ 	 8���3�, �� ���� �
��	���� �� 
	�� ��
���. + ��
���"�� 
	���� ��� ��#����� ������	��-���
�
�� ��������� �� 
������� ������ ��� ��������� �� ����� 200 ������	��� 
��������	 0�+5–0��1. ����� ��#�, 20 ����	���"� ������	��� 
��������	 ��� ��������� �� ������
� �������������� 0�+5 	 
������� #������ ������ 	 
���	��
�	 
 ��
����	����� �<�< �� 2 
��� 1945 #. 
 8��3� +�3�#� ��
�������� 	������ ����
���"�� �����
�	� 
������	��� ��������	»264. 

 

 � 2��� ���
��� ��� ������� 
�
�� ����	���"� ��������	, ������� 

����	 ����� 	���� 
	�� ���������� 	 ������. 8��
������� ��� 

���	��� 9 ��������	: 

���

�� �1 �.�.�����	 – 0��1 ���% 
���

�� �1 �.8.5������ – 0�+5 ���% 
���

�� �1 +.0.��������
�� – �������� =���
��#� $0��1 
���

�� �1 +.�.������� – ������ �1 ��	���-<
���
��� ���% 
���

�� �1 �.+.8������ – �������� %�
��	
��#� $0��1 
8����	�� �1 �.4.8���3�	 – 0��1 ���% 
���

�� �1 8.&./��� – ������ �1 ����
��� ���. 
8����	�� �1 7./.����� – ������ �1 =������ 
���

�� �1 8.�.&�"���	 – �������� ���	������
��#� $0��1 (�#� 
!���� 	 
�
�� ���� ����������  	��
�� ��#� ��� 	�
�� ���

�� 
�1 �.�.1�����	 – ������ �1 �������
��� ���%)265. 

 

 5���� ����	 �
��, ��� �
������� 11 ����	���"� ��������	 

!��������#� � �������� ������ ���� ��
���� 
 ���	�� �� ����
������ 

���������	 $���	���� 0�+5–0��1 �� ���������	 ������	 $0�+5–

$0��1. <������	3
� 
 �
����, 1��� ������ ��������: 

                                                                                                                                                                      
263 =�� ��. 
264 ��%/. /. 9401. <�. 1. 5. 2201. 7. 98. 
265 =�� ��. 7. 99. 
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 «=�	. ������	! +��
�� 
 �.�.�������	��  <�������	�� 
��#���	��� 
	� ���������� [��
��"�
�] ��#� ��
����  
������ 	 
����"� ��	.����	� 10/V – 7.1���»266. 

 

 8��� �"� 7.8.1��� �����	��
���� ����	������ 0�+5  ���������� 

������ �
������� 
���
����, ��2����  �������� �&'%* +.�.�������	  1-

� ����
����� ������� �1 1.M.������	 ��
�����
��	�� 	�������� �#� 

�������. ��	��
��� 
 ����
������ ������� 	�������� ��� ���% �� ������ 

1.8.<�������	�� �� ����������� �3�� ��	�� 1���: 

«+ 
���	��
�	 
 +�3� �������� 
����� ����������: 
 �). ��������	��� 	 ��
�������� ����	� 200 ������	��� 
��������	, � �� 100 ����	�� �� �� �&'%*  �� 50 ����	�� �� 
0�+5  0��1. 
 �). 5�� 
������	��� �� ����	���"�� ������ �����	�� 15 
��	��
�	����� ��������	 0�+5, 0��1  �&'%* 
�#��
�� 
����#����#� 
�
��»267. 

 

0� ��������� �������� ��������: «$�	�����. 7.1��� 11.05.45».268 + 

2��� �� ���� 	 1���� ����	� �3�� 3!��	�� D 238 
 
���"���� � 

�����	��� ��� 200 ������	��� ��������	  �������� 
�
�� �����	������ 

	 ������� � 15 ��������	 «��� 
������	��� �� ����	���"�� ������». + 


�
�� �����
�: 

M���
����� ��������� 3 $���	���� 0��1, ���

�� �1 – �.�.�����	 
M���
����� ��������� �$7��� 0�+5, ���

�� �1 – �.8.5������ 
0������� <����� �&'%* 0�+5, ���

�� �1 – +.4.�����	 
M���
����� ��������� �$7��� 0�+5, �����	�� �1 – 8.+.��!���	 
M���
����� ��������� $�% �&'%* 4 $����
��#� !�����, 
�����	�� – �.+.5����	
�� 
0������� <����� �&'%* M���	���
��#� !����� 8+<, �����	�� – 
&.4.5��
��	� 
0������� <����� �&'%* 32 ���, �����	�� – �.+.0��� 
0������� <����� 3 $���	���� 0��1, �����	�� �1 – �.4.8���3�	 
0������� <����� 4 $���	���� 0��1, �����	�� �1 – 
4.1.&�����
�� 
M���
����� ������� �1 L
���, �����	�� �1 – '.+.%�����	 
M���
����� ��������� $0�+5 $�����	
��� ���., �����	�� �1 – 
0.'.7������	 
M���
����� ��������� <����� 4 $���	���� 0��1, ��������	�� �1 
– '.�.0�����	 
M���
����� ������� �1 ������-/�
��� ��%, ��������	�� �1 – 
�.�.5���� 

                                                           
266 =�� ��. 7. 98. 
267 =�� ��. 7. 100. 
268 =�� ��. 
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M���
����� ������� �1 ��� ���%, ����� �1 – �.+.O����	 
0������� �������� 4 $���	���� 0��1, ��������	�� �1 – 
&.�.8������	269. 

 

 4, ���� ����	 �� �������� 	
�� ���, 
 ��� �� ����� ��������, 
�
��  

������
���� ���	��� ����	3� � ���� ������	��� ��������	 ��� 

	��3�������. <�����, 	 ������ � �������� ���� 	��������, ������ 

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

���������	 ��#�������� ������	��� #���� 0�+5 	 ������� #������, �� 

��������� �
���
� �� 
	�� ������ ������
��� 	 ��	��
��� �����. =� 

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

������ ��� 	��	�����
� 	 ���% �� ������ ������
�. 

 8�
������� 
�����	��
�  ������ !�����	��� ��
���� 

������������ �������� $������������#� 0�+5 	 ������. $�� 23 ������ 

1945 #. ����	 
���"�� 1��� 	 &�
�	� � ���������� �� ���
������ 

��"�
�	����#� �������  «��#����� ������	��-���
�
�� ��������� 	 

1�����». + 
���"�� ����	� #�	����
� � �������� ����������	 	 20 

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

#����� �� 10–15 ����	��. 0��������� 2�� ������	��� #���� ��� 

��������� ������� �� ��� ����
����� ��������� ������ �&'%* ��� 

� �����
�. 0� ������	��� #����� 	 ������� 	����#��
� ����� �� 

���������  ���
��� �����	 	 ������ 
���	��
�	 
 8������ 0�+5 D 

0016. 5�� 2��#� 	 ������	��� #����� ��� �����	���� 
�
� �������"� 

���
��  �������� ������	��#� ����� (������ �������� ��	������� ��#���� 


�	��
��� #�
������
��
� �� ������� #������). =���� 	 ��
������� 

����	�, 	 1����
��� ������ ���
� ����� ���
��	����� ����� ��� 

�������� ���, ��� �"� �� ��� ��������, �� �������� ���
��270. 

 7���� 1945 #. �	�� ��������
� 	����
�	����� ����	����� ����� 

��#���� �&'%*  0�+5. + ������	��� #������ ������	3�
� ����	� 

���� ������ ��������	 �&'%*, ���������� ��� ������� ��� �������	. 

'
� ���	��������� �� $������������� 0�+5 �� !������ ���
��� ��� 

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

!����������� ���

�� �� ��#���� ����������	  ��3��� 	����
�	 

                                                           
269 =�� ��. 7. 102–103. 
270 =�� ��. 7. 157–158. 
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	������� 
 	������������, �� �� ������� ���	�� ���
�	� ����� �� 

��#� �� ��
3���
�. =����� ��������#���
� ���������	��� ������	��� 

#����� �������� $������������#� 0�+5 	 ����� �������� ������������� 

��#���� ������ ����. ����	, 12 ��� 1945 #. 	 
	��� �
��� � 1����� �� 

�� 1��� ������#�� 	 
	�� 
 ��3���� �0� ���% � 
����� 	 ������ 

�������� �+� 
�����"��: «...
���� ����
���������, �� ��3�� ��, (�� 

�� 0�+5 – �	�.) 	� 	
�� ������, #������, ����#��  ���	���� 
������ 

������	��� #����� 0�+5 ��3!��	�	 � ��� 	��� ��#���	 	������ 

����
����». 8� ����� ����	�, ������	��� #����� ������ ��� 

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

��������, �����
��, 
������� !����� 
�	��
��� #�
������
��
�. <�"�� 

�
�����
�� ������	��� #����, �� ��
����� ����	�, ������ ���� 
�
��	�� 

1.700 ����	��, ��#�� ��� 	 �#� ��
������� ���� ������ 800 ����	��271. 

 0� �� ���	� ����	���� 	
�� ����������� ������� 	 ������ 
 

����	�� �����
� �������� �$�% �&'%* �������	. <� ���� ��3� ��
���� 


	� ������	��� #����� 	� 	
� #����� ������  ��� �� 2��� ������� 

��������� $�% �&'%* 	 ������ �.�.+��
�. $���	 �� 2��� ����	 
 

	����"���� �
�� 22 ��� 1945 #. 	 �
��� �� �� 1��: «�� 
	��� 
������ 


���� ������
��������� ���	����� �#�������-������	��� ������ 	 #������ 

������ ����#������ 0�+5  �&'%* �����������»272. 0�
����� �� 

�����
�� ����	� ������ ��������	��� �&'%* ��� 
������ �� ��#���� 

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

1����� (	 ����#��  #������ – �������������� 2�� ������	), ���� � 

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

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

�����#��	�� ������	��� #���� 0�+5. 

+ ��� 1945 #. �� ������� ������  ���	��� ��� 
������ 

<�����	��� 
������ 0�+5 ��� ����	��
�	� ���������
��� ������	��� 

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

��� ����	��
�	� ���������
��� 	��	� ��#�������� ��#���� �������� 

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

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

                                                           
271 =�� ��. 5. 2202. 7. 151–152. 
272 ��.: 8����	 0.+. ����,$ ���-&�-����+ �� 2��� �����. &. 2005. �. 60–62, 65–67, 227. 
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 %���	���"� ����� ��� ���������	��� <�����	��� 
������	 0�+5 

�������
� � 
��������	 �������� $������������#� 0�+5 	 ������, 

	������  ���, ��� ��� �����	��� 	 ��
�������� ����	� 	 ��� 1945 #. =��, 

�������, ���	�� ���������� <���
������ 0�+5 ���� &��������# 
��� 

#������-����� �.8.5������273, ����� 
 �	#�
�� 1945 #. #������-����� 

+.+.����274, � 
 ������ 1945 #. #������-����� 5.&.0���, ������� �"� 

	�
��� 1945 #. ������� ����
������ ����	� 	 �������� $������������#� 

0�+5 1 1�����

��#� !�����. =����  #������-����� 8.&.&�����	 
 !�	���� 

1945 #. ������� 	 #����� ����	�. �	�� ���� �� ��
�� 	 �	����#��!: 

«...�� ������ ������ ��� ����������	�� �� !���� 	 
8���3�. + 8���3� ������ ������
� $������������#� �� 
8�����
���� 	��	��
�	�  ������� ��� ����	��
�	�� [...] ����	�. + 
���	�� 8������� ��� �������� ���������� ������	��#� 
������ 
– #����� *���#���, �������� ������	��#� 
������ #����� *�����. 
0��������� ������	��#� 
������ #��. /��
���	����� (�������). 
M���
����� ��������� ������	��#� 
������ #��. 1����. � ��� 1945 
#��� ��� �������� �� ������
�� ��������� ������ +�������� ��� 
��	��
��� 	������ ����
���� 	 ������...»275. 

 

M�����, ��� !�������� &�����	 ��������� �� 2��� �
���
� �� 


	��� ������� ������
� – ��������� $0�+5 �� 4	���	
��� ���. <� 2��� 

������ �� ��� �
	������� ������� �� 0�+5 �3� 	 ������ 1945 #., � �� 2��#� 

	 ������ �� ��� �� ������� ��������	����#�. L�� ����
�
�  � 

����3�
�	� ���#� ����	������� ������	��� 
������	. 

 �����	�� 
�
��	 ������	��� ��������	 �������� $������������#� 

0�+5 	 ������ ��
������ �����
�. %������, � ������� 
����� 
��� 

��������	�� 	��	��"��
� 	 ���%, � �� � ��
�� ����	�� ��	��. 0����#� 

�!������ ��	��������#� 3���� ��
������� ��������	 �������� 

$������������#� 0�+5 	 ������ 	 1945 #. �� 
�"�
�	�	���. L�� �������� 

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

0�+5  0��1. %��������, ��
������ 	 �������, 
����	��� �� ������ 

��
������� 
����
. 26 ��	��� 1946 #��� ������ 	�������� ��� �.0.���#��	  

������ �1 +.0.&������	 �����	� �� �� 1��� ��������� ���
�� � 
                                                           
273 + �	#�
�� 1945 #. ����
����� ��������� �$7��� 5������ �����	�
� 	 &�
�	� � ��
�� 

	��� �
��	��� ������. 
274 + ������ 1945 #. 	 
	�� 
 ���#���� 	 F��
��	�� �#���	��#� ��������, �������� $0�+5 
�� F��
��	
��� ����
� ���� ��� ����	�� � ��
�� 
	��� �
��	��� ������ (��%/. /. 9401. <�. 
1. 5. 2223. 7. 249–250). 
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���������
� ���������  ��	������� 	�������� 3����	 ����#���� 0�+5 

 0��1 �� ������� ������, �������	����� 
�	��
�� 	��
���276. 

 8��� 7.8.1��� �
��	��
� �������� 	�������� ��� ���%, ������� 

���������
� ������������ ��#���	 0��1  �&'%* $������������� 

0�+5 �
��	��
� ���������. 0� 	 ����� ������� 1945 #. �������� 	�������� 

��� 
��� �.0.���#��	, !#��� �� 
�3��� ��������,  	 
���
������ �����
� 

�����  �������. 8��	�� �������
� �� �������� 

���� 0�+5 �������� 

�$�% �&'%* +.�.�������	. + ����� �� ��#�, ������ �1 +.0.&������	 ��� 

����� ��3�����. <� ��������� � 
 ��� �� 
����
�  
������� ������ 

�������, ����#��	�	 ��������� 
	��#� 	����
�	� �� ������� ������ 

�������� ����	�. +��
�� 
 ���#��	�� �� �����	� 31 ��	��� 1946 #. ���
�� 

������ D 735/&. + ��� #�	����
�, ��� �� ������� ������ 

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

����#������ 0�+5 ��� ����	��
�	�� $������������#� ����	�. 5���� 


���"���
�, ��� 	 
�
��	� ������	��� #���� ����
� 2.230 ��������	 0�+5 

 399 ��������	 0��1. + 1����� 0��1 ���� ������3�� ����#����� � 35 

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


���
�	�) ������ 
������� 0�+5. &������	  ���#��	 �
��, – 	 ����� 

���#������� !����� 
����� ����
��������� $������������#� 0�+5 	 

��<+� ����	� �������� �� 
�	��
�����
�	� $������������� 0��1 ��� ��. 

4 �����: «%����� ������	��� #���� ��
��	�� ���, ���� �� ������� 	 


���	��
�	 
 ������� 0�+5  0��1»277. <����� �����#� !��������#� 

��3��� �� 2��� ���
�� ����� �� �����, �
��		 	
� ��� �
��. 

 + ��� 1946 #. 
�������� &�1 ���% ���� 
�"�
�	���� ����
������  

��
3����. =����� ��#��� 	������ ��������	��� �&'%*, ����� 

������	3�
� ������� ������� ������, 	�3� 	 
�
��	 &�1 	 ����
�	� 3-#� 

���	��#� $���	���� &�1. 0�	�� ��
���� �1 	��
�� &������	� 4 ��� 1946 

#. ��� �������� �������	, ����� 	��#��	��	3� �$�% �&'%*. 

L� ����#�����  ����
����	� ����	�������  �������� 

�������3�� ���������
��  ���������
�� 
�	��
�� 
���
���� 

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

                                                                                                                                                                      
275 %���84. /. 17. <�. 100. 7���� ���� 8.&. &�����	�. 
276 ��%/ /. 9401. <�. 2. 5. 144. 7. 153–154. 
277 =�� ��. 5. 134. 7. 231–232. 
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�������	�, ��������
�, 
 	����� ������. 8������� !����� ���� �!������� 

��3���� 8������� P� +�8(�) 859/39 �� 20 �	#�
�� 1946 #., #��, 	 ��
���
� 

	 ������ 4 #�	����
�: 

 «<�����	��-���
�
���  
���
�	����� ������ 	 
�	��
��� ���� 
������� ������ 
�
��������� 	 &�
���
�	� ��
����
�	����� 
1�����
��
� ���%, ������	 � &+5 ���% 	 &�1 ���% �#�������-
�
	����������� 
���, ���������, ����� 
�
��	, �8M  	�������� 
������, ��"�
�	�, �����  ����������� �����
�. 
 <
��	�� �� &+5 ���% ������ ��� �
��������  ����
������, 

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

�	��
��� ���� ������� ������ ����	���� ������ ��#��� &�1. 
 <�����	�� ������� &�1 ���% ���"�
� 	 
�	��
��� ���� 
������� ������ 	��
�� &+5 ���% (7 �����	)»278. 

 

 L�� �� ��3���� ������� 
�	����� �� &<1 8���3 
� 	
�� ����� 


�
��	��  ����� ��� ����� ������� � &+5 	 &�1.  

 + ����������� �������� &�1 
��������#� ��#��� �� �������� 

���������
� $������������#� &�1 	 ������ �� 
����	��. <�"�� 

����	��
�	� �
�"�
�	��� ������ ������� 	��3��� ���	��� – 1 ���	��� 

$���	���� &�1. ����� ��#�, �����	������ 	 
������� 1946 #. �� ������
�� 

$������������#� &�1 	 ������ #������-��������� 0.�.��	������, 

����	������� �	���
� ����
������ ��
��� �1 ���%,  
� 	
�� 
	�� 

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

�������� 	����� �� 
���#� �������	�. 8�
�� ������� ���	��� &�1 	 


�������� 	 ��� 1947 #. ������ 4�!����� �� ��	��� &�
���	 ���%, 

����	��
�	� ������� �������� $������������#� &�1 	 ������ ���� 

	�������� �� 2 ���	��� $���	���� (��������	����) &�1 ���%. 

 + 
������� 1946 #. ����
����� ��
��� #�
������
��
� #������-

��������� 0.�.��	������, ����������� $������������� &�1 	 ������, 

�����	�
� 	 1���� ��� ��#�, ����� ������ ���� � ����	�. +��
�� 
 �� 	 

������� 	������ ����3�� #����� ��������	 ����������#� �������� &�1, 

�� ��� ���	��� ������� ����� ����	�. ��� ����� ������� 	
�� ���  

��"�
�	� �������� �������������#� �� ����	� – ��	������� ��� ����
�� 2 

������ 1946 #. � ������ 1946 #. 	
� �����

	��� ���������
�� ���� 


�
���������� 	 �������� �������������#� &�1 	 ������. ����	 ��������� 

                                                           
278 �8 %/. /. 3. <�. 58. 5. 9. %�3��� �������� P� +�8(�) 853/39 �� 20 �	#�
�� 1946 #. 
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�� !�	���� 1947 #. �
���
� �������������� &+5 	 ������  

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

������ 
�����#���� &+5 	 ������  ������ 	�������� ��� �+��. 

��������� �������� $������������#� &�1 	 ������ ���� ��C�	���� 

������� &�1 ���% �� 5 ������ 1946 #. + �
��	��� ��� �����	��� ������ 

��
������ ��������	 ������������� ��#���	 	 ���%. =�� �� �����, ���  

��������� �����. =�� 	�����3� ������� 	 �������� �������������#� 
��� 

5 �����, 
!�����	����� �� �
��	� ���������#� � $�% &�1 ��<+� ������, 

��	���	3�#� �� «������ 
��� 
�	��
��� ����� 	 ������». L��� ����� ��� 

����� ���������� �� ��
�������  
������ �� ���#��
������ ���
������ 

�+��  ���#� 
�	��
�� #������
�� ��������� 	 ������. /���� 

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

�
��	��
� �����#��	�� 	������ ��������	��� – $�% &�1 ��<+�. 

������� $������������#� &�1 	 ������ 
�
���� � 
����������, 

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

������: 1 (���	���	�������� ������), 2 (��������	����), 3 (
�������-

������
��), 4 (����
����), 5 (�� 
�	��
��� �����), 6 (
���
�	�����)  

=���
������� ����� (�
�"�
�	��	3� ���������  ������	��� ������ �� 

�.�.  	����� ����
�����). � 	
����#�������� – �������� «�» (������-

���	���), �������� «1» (������	��� �����), <���� �����	, 

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

���!������ ��#��� �������� �������������#� &�1 	 ������. 

<�����	��� 
������ &+5 ������  ���	��� ��� ��������	��� 	 

<�����	��� 
������ &�1  � 	��������� 
�������� (������	���  

!�����������
�� ������	  ��������) 
�����
� �� �����# 
� 
��������� 

�������� �������������#� &�1. 0� ��
��� ������	��� #����� 0�+5 

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

������� &�1. +
�#� 	 ������� 1946 #. 
�#��
�� ��	�� 3����� �
���
�: 6 

������	��� 
������	 &�1 ������  ���	���, � 	 � 
�
��	� 20 �������� 

������	 &�1, 128 #����
��  ������� ������	 &�1  8 �������� ������	 

&�1 	 1�����279. 

                                                           
279 %�+�. /. 32933. <�. 1. 5. 49. 7. 548–553. 5�� 
��	����, 	 ������ 1946 #. 
�"�
�	�	�� 18 
�������� ������	��� #���� &+5  183 �������  #����
�� ������	��� #���� &+5 (��� 
��. /. 32925. <�. 1. 5. 146. 7. 189–192.) 
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��#��
�� ��	�� 
�������� �������� $������������#� &�1 	 ������ 	 

������ 1946 #. ��� ���������� <����� ��������	��� &�1 �� $���	����� 

�+� ������  ���	���. 4� ���
����, �� ����3�� ��
�, ��� �����	��� �� 

����������	��� 5 ������	 <�����	��� 
������	 &�1. 

%���	���"� ������� �������� $������������#� &�1 	 ������ – 

����
���� $������������#�, �������� <�����	��� 
������	 	 ����� 

1945–1947 #���	, ������
� 	 ������ �� ������� ��������	����� 

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

=��, �������� ������	��#� 
������ 0�+5–&+5 =���# �.�.1�����	 


������� ������
�� ��
��� �1 �������
��� ���%, �.4.&�����
�	 – 

�������� ������	��#� 
������ 0�+5–&+5–&�1 ���	�� ���
��� – 

������
�� ����
����� ��������� $&�1 �� ������	
��� ���. 8������� 

������
� �3� � ����� 1947 #., ��#�� ��� ��������� �� ����	���"� 

������
� 	 �������� $������������#� &�1 	 ������ ��� �!������ 

������� �� &�1 ���%. 0�������� ����	����� ���3� ��������� 

��������� �� ������
� ����� �
���. =��, �.�.&������	 ������� �� 

&�1 8 ������� 1947 #. ��� �������� ����
������ $������������#� &�1 	 

������, ���� !�����
� ��� ������� 	 2��� ������
� 
 10 ������� 1946 #. 

+ ������ 1948 #. ����	���"� 
�
��	 �������� �������������#� &�1 	 

������ 	��	�� 	 ���# ������������ ����. %�3���� ����������� P� 

��.344/47–# �� 18 ����� 1948 #. 	 ������������ P� +�8(�) ��� 	������� 6 

������
��� ���������	 <�����	��� 
������	 &�1  3 ������
� 

����
������ �������������#� &�1 	 ������280. <����� ���������  


��"��� ��������	 2��#� ���	�� ��	�������
� �� ����������� P� +�8(�)  

�3� ����� �!�������
� ������� �� &�1 ���%. 

4������� 
�������� �������� �������������#� &�1 	 ������ 

�����3��3�� 	 ������ 1949 #. ���� �������� 
	����� 
 
������� 	 
�	��
��� 

���� 
��
�	����� ������� ��#���	 #�
������
��
�. =��, 7 ����� 1949 #. 

�������	 �����	� ������ 
���"��� D 5166/� 	 ������� #�	����
� � 

������������� 	 
���	��
�	 
 ��3���� 8������� P� +�8(�) �� 28 

������� 1948 #. ���������� �� 
������ ������� ��#���	 ������
��
� 	 


�	��
��� ����. <� 2��� �� �� �
�� ������  	 �
��� �� 2 ������ 1949 #. + 

                                                           
280 %���84. /. 17. <�. 116. 5. 344. 7. 117. 
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��� #�	����
� �� «�
��� ������ ��#���	 #�
������
��
�» 	 ������  � 

���	���� ������ �� 
������ ������� ��#���	 #�
������
��
�. +� 	
�� 

������, – 
���"�� �������	, – #�� ��#������
� ������� ��#��� 

#�
������
��
� – ����� 
������
�  ������� ������ &�1. 0� ������� 

$������������#� &�1  �� ������	��� 
������ ������ ����
� ������ �� 

����	��
�	�  �������� ��� ������� ��#���� #�
������
��
�. 5���� 

�������	 �
�� � �����	��� � 115 
��������	 &�1 ���% �� ������ 	 

������� $������������#� &�1 	 ������281. 

4������� 
�������� �������� $������������#� &�1 	 ������ ���� 

����	����� ������� &�1 ���% �� 25 ����� 1949 #.282 + 
�
��	� ������	��� 


������	 &�1 ������ ��� ��	���	��� �������� ������ &�1, � 	��
�� 

�� 	 ������� #������ 
������ #����
�� ������ &�1. + 
�������� 
���#� 

�������� $������������#� &�1 ��� 		����� ������� �
��	��� 

������	��� ������	 – «	 ����� ����3�� ���
����», ��� 2�� ��C�
�� 

�������	 	 �
��� ������ �� 2 ������283. =��, ����
������� ����� 
��� 

����	���
� – <���� «%+», ��������	���	�������� – ����� «74», 


���
�	����� – ����� «<�», ����� �����	 – ����� «/�», ������-���	��� 

����� – ����� «%�»  �.�. 

0� 1949 #. ������
�, ���
������� �
�����
�� �������� 

$������������#� &�1 	 ������. 8� 
�
����� �� ������ 1949 #. 	 

���������� ����#����� ���	��
� 40 #����
�� ������	 &�1, 91 ������� 

����� &�1 (�� 2���, 	 1����� ��-�������� 
��������
� 8 �������� ������	 

&�1). 8� ������������ ������ ��"� 3��� �������� $������������#�  

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

(3�!����, ����	������, ����������� 	 �������) 
�
��	��� �� ��� ������ 

�� ����� 4000 ����	��. 

+��	� ������� 	 3����� �������� $������������#� &�1 ��� 

����	����� 
�#��
�� ������ &�1 ���% �� 4 �	#�
�� 1950 #.284 1�� 

��	���	�� ����
������� ����� (����� «%+»)  �#� !���� ����3� 	 ����� 

�� ������� �� ������� ��#���	 &�1 �5% (����� «&�»). ����� ��#�, ��� 

��������� 1����
�� ������	��� 
����� &�1,  	
� ������ �� 
�	��
���� 
                                                           
281 P� /�1. /. 4-�
. <�. 7. 5. 5. 7. 603–605. 
282 P� /�1. /. 66. <�. 1. 8���� &�1 ���% D 0097 �� 25 ����� 1949 #. 
283 P� /�1. /. 4-�
. <�. 7. 5. 5. 7. 603–605. 
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������ 1����� ����3�� ����
���
�	���� 	 ������� $������������#� &�1. 

��#��
�� ��	��� 3���� ����� ��� ���������� 	
� #����
��  ������� 

������ &�1, � 	��
�� �� 
������ ���������� ������ &�1, ��C����	3� 

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


�
��	� �������� $������������#� ���	�
� ��	�� ����� �� ������	���� 

��������� �� ��C����� 
�	��
��#� ���������#� ��"�
�	� (�/<) «+
���». + 


	�� 
 ������� ����� 2��� ��C��� ��� ����	������ 	���� ��� &�
�	�. 

8��	���������, 
 1945 #. 
�"�
�	�	��� ���������� ������	��� #����� (�<�) 

0�+5–&+5 �� �/< «+
���», ����� ������	��� ����� &+5 �/< «+
���», 

� 	 ��� 1948 #. 2�� ������������ ���� �������� 	 	����� ������	��#� 


������ &�1 ���� ���
���. ��#��
�� 		�������� 	 �	#�
�� 1950 #. 3���� 2��� 

����� ��	3� �
��	��� ������	��� – ����� «+=» ��� ������� 	 ������� 

�������������#� &�1. <�"� 3��� �������� &�1 	 ������ 	 ���������� 

����#����� 	 1950 #. ��� 
�"�
�	���� 
����"��. 

8������ &�1 ���% 13 ��� 1952 #. ��� 		���� ��	�� 3��� �������� 

$������������#� &�1 ���% 	 ������285. =����� 	��
�� ������	��� 


������	 &�1 ������ (� ���� 5) 		���
� ������	��� 
������ ����#�	 (� 


���� 14). 0�	�� ��
������ ��#���	 &�1 	 ������ �� ����#�� – �����
��� 


���	��
�	�	��� �������� 	 �� 	���� ����
����	��-�������������� 

������ �5%. ����� ��#�, 2�� �� 8������ &�1, ��� 		����� �	� 

������������� ������
� ����
����� $������������#� &�1 	 ������  

���� ������
�� ����
����� $������������#� &�1 – ����	������ 

$���	���� «+=» (�� 
�	��
�����
�	�). =� �
��, 
����
 ������������ 

������	3�#� �� �/< «+
���» ��� ��	�3�� �� ����	���� «+=». +
�#� �� 

��	��� 3���� $�������������� &�1 	 ������ ����#���
� ���� 6 

����
������. 5��#� ������� ��
���
� !����� ������	 �������� 

$������������#� &�1 	 ������. 1�� 
����� ����� 	��3��������
��� 

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

	����� ���	��� �� M����� ������. 0������� �������� $������������#� 

&�1 	 ������ ���	���	�������� !������ ���� 
	����� 
 ���, ��� �"� 2 

������ 1951 #. 	��3��������
��� ���	���� � ������� 4�!����� �� 

                                                                                                                                                                      
284 P� /�1. /. 66. <�. 1. 8���� &�1 ���% D 00418 �� 4 �	#�
�� 1950 #. 
285 P� /�1. /. 66. <�. 1. 8���� &�1 ���% D 00399 �� 13 ��� 1952 #. 



 83

&45 ���� 	��	��"��� 	 &�1 ���%. O
�����
�� �������� $������������#� 

&�1 	 ������ ��
�� 2��� ����#����� 
�
��	���� ������� 2200 ����	��. 

 %��#������� 
!�� ���������
� �������� $������������#� &�1 	 

������  $���	���� ��������	��� &�1 ��<+� ����� ��
��� 


�����"� �������. $���	���� ��������	��� &�1, �	���
� 	������ 

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

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

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

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

$������������#� &�1 �� ������� 	
�� 	�
������ ���� #��� ���� ������ 

���� ���
�	�	�	3�� ����	 	
�#� �������#� ��
�����  
�	��
�� 

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

	������ ��������	����. ����� 2��#�, 
 ������ 50-� ##. 	�����3�� ������� 

�������� $������������#� &�1 	 ������ ���� 	����� ���	���	�������� 

������ 	 �������� ����� ������  
����������� 
������. 

 +������"� 	 ����	��
�	� 
���
�	����� ��#���	 �������� 

$������������#� &�1 ����, �����	�� ��

������� �� ��
��, 3������ 

���������. 5� 
� ���, 	
� ���� ������	��
� �� +������ =������� 

�����
�� 
������� �����	3�
� 	 ������. %�
��������� ��	��� 

&�
���	 ���% D 10659–�
 �� 5 
������� 1946 #. ��� ��#����	�� +������ 

=������ �� �+�� 
� 3����� 	 19 ����	��286. 

 Q�
����
��, 
 ������� 
�	��
��� #�
������
��
�� ���	���� �����

 

����	 �������#� ��
�����, 	
������ 	 ����	����� 
 ������� 

������������ ����	��
�	�� �'8� – $��������  8���. &��#� 
���� 

�������#� �������
�	�, �"���  ������
�� ���
�	 �����	 
�	��3����� 


��������� �������� $������������#� &�1 ������� �#��
��. &�
��	
��� 

����	��
�	� 	�������� ���� ���#��	���. 5�� 	���
�, ����  �� 
�3��� 


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

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

�������� «#������
��» ��	��
��� 	��
�. 0� �������� ������ ������ ��� 

����C������� ��
��� ���������
� &�1  3���� �������	��
� 	 ���%. 

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

                                                           
286 P� /�1. /. 4-�
. <�. 4. 5. 46. L�� ��3��� !�������� �������� 
����
 ��� 

�"�
�	�	�	3�#� 
 ��� 1945 #. +�����#� �������� ��<+�. 



 84

�!������ � �������� ������ 	 ������ &�1 	������ ������, ������
� 

����. =��, ��#�� 	 !�	���� 1947 ��
�����
� ���� &����287 – ���� ����� �� 

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

<�����	��#� 
������ &�1 	 ���
��-�������. 0������� <�����	��#� 


������ �.4.&�����
�	 ��� 
��� 
 ������
�  �����	��� 	 ���%. R���, 

�������� ��� 
��
��	-
����	������ ������ �� ��� 
�3��� �� 
���#�. 

=��, 
������� <�����	��#� 
������ &�1 ���� 1���������# +.'.������	  

0.F.+����	, ��� 
���3� 
����	����, � ������� �� �����
� ���� 

���
���
�	����� �����, ��� �
������ 	
�#� �3� �� 3 #���. 

 8�
�� ���#��
������ ���
��	, ���	������� 	 ��	��
��� ���� 

������� 	 1945 #., ����������� ������ �� 
��#����
�. �������, ��
3���� 

���
��	 	 ��
�����"� 1946  1947 ##. ��� ��� ��� 	 1945 #. +
� ��, �
�� 

���
��	, ���	����� ��������� $������������#� &�1 	 ��	��
��� ���� 	 

������ ���������� �
��	���
� 	�
���. 28 !�	���� 1948 #. �������	 

����!�����	�� +.&.&�����	�, ��� �� 	�
� 1947 #. �� ������� ��	��
��� 

���� ���
��	��� 4.308 ����	�� «	����
��#� 2�������» � �
�� �������#� 

��
�����288. 

 � 	���� �� 	�����, 
�	��
�� ���
�� �
���	�� �������
3������ 

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

����� 	
�� �������������. =���� �������, �������, ���� ���	����� 	 

������ 1948 #. < ���	����� 	 ��	��
��� ���� 3���� �
����  ����	�� 

�������	 
���"� 4.+.������, +.&.&�����	�  �.�.�������	� 22 ��� 1948 #. 

�
���� D 4144/�. <� ��	�� ������ 
���"��� ��	������� � ���	������� 

27–30 ������ 1948 #. «������ �� ��������� 3���
��  ������������� 

2�������	». &���� – 
���3��� �����
�	��� ��
������� ������	, 	������	, 

                                                           
287 5��� �� ���
�	� R��# &���� – ������	��� 
�������� ���������� ���� – 

��3���
� 	 #. ����� 
 29 ��	��� �� 9 !�	���� 1947 #. <�	������ �� ���� ���: 
���	����
�	����� 
�	���� ���������� ���� ���!��� 8����, ����–���������� 

�������� ����� *������, ����������� ���
 P������, �������–������
� <��� 0�����. 
8����, P������  0����� 
��������� 
 ����
������� 0�+5. 0� 
��� ���
����� ���	�, 
��� ���
�	� &���� ���� 
�	��3��� �� ������ ��
��� 	�������� ��� ���
�� %������ 
M	����  ��������� ���� ����#� ���#�. &��	�� ���
�	� ���� ��, ��� &���� 
��
����#��� ����������, 
	������
�	��"� � ���
������ ���������
� ����	������� 
�'8� � �
�� ��	3� ������
��	  ����	���"� �� ���	�������#� ���	����
�	�. 
«&���� ���� ����� 
��������� ������#� 
��������� *	���. <�� 	��� �#� ����� �����
��, 
	 ��
���
�, ��#� ����� ��������	, ������� 	 ����3�� �����
�	� ������� ���	����� 	�3� 
����	�����, 	 ��� �
�� M	���  ���#. O�
�� ��������	 ��������
� ��� +��#����� 8��» 
(��.: �� %/. /. %–8131. <�. 37. 5. 3418. 7. 1–2). 
288 P� /�1. /. 4-�
. <�. 6. 5. 26. 7. 129–150. 
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��
�����, ��
������	, #�
���, ������	  ��. ��
�. + ���� ������ 

��������� 19.717 ���. 	 ��� �
�� 120 ��������	 �+�, 
��� ����������� 

����	���"�� ����3�
�	� 
�
��	� �����  ���#� ����������� – 17.699 

���. %�������� «!������» ����������� ��� �����: 

 ���
��	��� –     18 ���. 
 �������� 	 $�% &�1 –   76 ���. 
 �������� 	 ����������� –   1 ���. 
 �����	���� 	 ���% –   3 ���. 
 �������� 	 �������� ����� –  761 ���. 
 �
	�������� –    18.104 ���. 
<
�������, ��� #�	����
� 	 
���"��, �������
� 	 
��� ���	��� – 
295 ���289. 

 

 8� 2���, ���� 
������, ����	����� &�1 ��� ���
������� 

������������
��� 
�����#����  	�
���� 
������
��� 	 �� �����������. 

/��������, �������	 �� ��	���� �� 2��� ���
��� ������. ������#�� 

�������
� &+5  �+��. 0� ��������"� 
��� ��
���#� ��
����� 


��� � ������� 
������
�	�����	 	 2�� ��#����, ���
��	��"�
� �� 

��� �� M����, 
���� 	���� ���	����� 
�	��
��� �����. =�� � ����, � 

�������	� 
����� ����
�� ���#����� 
�����#��� �� ��������� �� 
�3��� 

���
���, �� ������� 
������� � ��������  
����. 

 �	�� ���������� �� �
	������� ��
� �����	 
�����#���� �� 


����� 29 ������ 1947 #., �����		 4.+.������  
�������� P� +�8(�) 

�.�.�������	� ���
�� 
 �������� �� ��, ��� 	 
�����#���� 
������
� 60.580 

�����	. �������	 ������#�� �
	������ �� ����� 20.000 ����	��, �� ��#� «��� 

������ � ���
������ ���������
�», � ����� 
�����	, ���"� 
 �����, 

�����
���	, �	����	  ������ �������290. 

 26 ����� 1948 #. 
�
�����
� 	
����� ����	������� �'8� 8��  

�����	��� 
� ������� 	 ������291. M��
� 	���	�� ������� ����	����� 

��#�	��� � ���������"�
� 
�	��
�� �����

�� 	 ������, ������� �� 

���� �� ��#� ���������	���. 4� �
�������� ���
��� � ������ ���������
� 

	 ���������
� �!�����	��� ���
�	�����	 � 
������ ���
��	�����. 

+����� 	
�� ������� ���	�	�� ������� �� 2��� ���#� �� 
���"���
� 

                                                           
289 P� /�1. /. 4-�
. <�. 6. 5. 9. 7. 123–134. 
290 P� /�1. /. 4-�
. <�. 5. 5. 22. 7. 17. 
291 0� 	
����� ��
��
�	�	��: +.&.&�����	, �.�.Q����	, �.&.&������	, ������
�� 

�	���� �+�� +.�.������	  ����	���� �.F.�������	�, /.L��
���. 
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������  �����, ��� �������� 	���	��� ��
��"�� ���	�#� ��
�����. 

=���� ����	�����  �
�������� ���
��� ����
������� 
�
��	 ����������� 


�����#���� 	 ������, #�� ��� ������
� ��� ����-��� ��#�	���	. +�� 

!��#���� 2��� ��
���: 

8� #�	��� �� ���
��� �����	 
�	��
�� ������������ 	��
���, 
�� (���
��	�����) ��� �� 
������ � ���, � �� �����
��	����
� 
	�������
� 
	�����
� 
 ���
�	������, ���  �������� �����

�	. 
0�
����� ���
�	��� 	�� �'8�. 8� ������#���, ����� �� 	����� 
���
��� ��� ����
������� �'8� ��� �� �!�����	��� , ���� 
�����3� �����
�� 
 ���
�	������  ��� �� �
���	��
� 
�������� �����

�. <�C�
����, ��� �� M����� ���� ���
��, �� ��� 
�����3��� 
	��� 
 ���
�	������  	���� �� 	����� �������� 
�����

�, ��� 
��
��
�	��� ��������� ����
!���. 
����� 
���3	���, ��� ����� ����, 
�	��
�� 	��
��� 
���
��	�	���
� ��
������� �#����, 3����? 
8� – ��	����� ��	���������, �� #�	���  � «�����	�����» ���
��� 
�� ����
�� ����������	 �� 
����
���
� ��
�������� ��������  
������
� �������� ����� �'8�. R���� �� ����� ����� 2�� 
���
��	, � ����� �
	������ �����	���� ���
��	����� ����� � 
��#���� �������	�����. 
����� 
���3	���, ������ ����	����� �'8� �� �
�� 
��� �� 
2���. 
8� ��	�����, ��� �� ����� ��3��� 4.+.������ ����"���� �� 
����� 	����
��. 
����� ���
��� ������ «����� 2�� ������!» 
8� #�	���, ��� �� ����� ������ ���
��� �� 2��� ���
�  
����� 
���������� ����
������� ������, �� ������� ���, ���������� ��� 
���
������ ������
��
�292. 

 

 + ��	�� �� 2�� ����� ���	�, ��� 2�� ������ �� �������293. 

<
�������� ���
��� ������� ����	������� 	 ���� � 	��� � ������ 

��� 	����� ���������� ��
���
�	�. O���� ��
������ ����, 31 ����� 1948 #. 

���� ������ ����
����� ������� 8�
����	���� ��	��� &�
���	 ���% 

D 1029–355

, 	 ������ 
������ ������#� #�	����
� � ������� ���
��  


������� ���
��	����� �����	: 

«<������ &�
���
�	� #�
����
�	����� ������
��
� ���% (�. 
�������	�)  ��	��
��� 	������ ����
����� 	 ������ (�. 
������	
��#�) �
����	�� ����� ������� ���
��	  
�������� 
���
��	����� �����	 	 ��	��
��� ���� ������� ������, �� 
������� ��� �� ���
������: 
�) �!������ ���� ����
�������� �'8� � 	����� 
�����	 ���
��	, 	 
��
���
� �� ���
��� 
����
��	; 

                                                           
292 %���84. /. 558. <�. 11. 5. 303. 7. 24–26. 
293 %���84. /. 558. <�. 11. 5. 303. 7. 27. 
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�) �����
�� �
�������� ���
��	����� 
 ���
�	������; 
	) �
	�������� � ��#���� �������	����� �����	 �'8�, 

����
���
� ��
�������� �������, ���
��	����� �� ����
�� 
!�3
��	 ��� ��
�������� �� �� �
��	���; 
#) �
����
�	� 	���� �� 	����� �������� 
������� �����

�	 ��� 
���
��	����� ������»294. 
 

<����� 	����
 ��� 	 ���, ����� � ������� ������� 	��������
�. 

+�������� 	
�#� ����� �� ����, ��� �������#� �� � ������ 	 &�
�	�, 8 ����� 

1948 #. ���� ������ ��3��� ��	��� &�
���	 ���% «< ����
����� ��� 

������� #������ 
������"�
� ��� 
������ 	 ��	��
��� ���� ������� 

������» (D 702–223

)295. '#� ���	���� ����� 
	����� 
 ���
������ 

��
����	� 	 ������. <�C�
���� 2����, ��
������� ���
���. ��	��
�� 

����, ���  ����� ����������� 

����, ������� �3� ����, #��	��� 

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

��, ��� ���#� �
������#� �� ���
����. 4�� �� ���
����� ����3��� 
 

M������, 
����	��� «���
����� ����», �.�. ���� ������3� ��
������� 	 


	��� ����. 

5�� 	�������� ��
����	���� ��	��� &�
���	 ���% � 
�����#���� 

���� 
������ ���

�. ����"��� � 
	��� ������ ���

� �����	�� 13 ��� 

1948 #. 4.+.������, +.&.&�����	�, 7.8.1���  �.�.�������	�. + ��� 

#�	����
� � 	������� 8�
����	���� �& ���% D 702–223

 �� 8 ����� 

1948 #. ���

� 	 
�
��	� 0.�.��	�������, 	�����#� ��������� ��<+� 

#�������-������ �
�� 1.&.*�	���  ��������� $&+5 �+� #�������-

������ 8.&.&�����	� �������� ��

������� ��� �� �����	 
������"�
� 	 


�����#���� &+5 	 ��	��
��� ���� ������. +
�#� ���� ��

������� 43.853 

����. 8����� ��3��� �
	������ 27.749 ���.  �
��	�� ��� 
�������� 	 

��#���� 16.104 ���. + ���
�� �����	���
�, ��� 	 ����� 1945–48 #.#. ���� 

��#����	��� 11 
�����#����, �, � ������� 
�
��	���� ���
�, ����������� 


�������
� 	 6 
�����#����. � 1945 �� 1948 	 2�� ��#���� ������ 20.000 

����	��, � ��"�#� �����
�	� ���3��3� �� 2�� 	���� ����� 
�����#��� 

146.000 ���. + ��
���"�� 	����, ��������
� �����, – �����
���� ������ 300–

                                                           
294 �8 %/. /. 93. 8�
����	���� �& ���% D 1029–355

 �� 31 ����� 1948 #., 2�������� ��� 
��

���. L�� ��3��� ���� ����
������� ��
����	����� �& ���% D 5159–1967

 �� 5 
������ 1949 #., � ������� ��
����	����� 8������� P� +�8(�) �� 21 �	#�
�� 1950 #. 
295 =��
� 2��#� ��
����	���� 
�.: ��#�� ����$%�$ �&����� "�&&��. ����� «�������'��» / *.II. 
���'���+�,� ��!��� ��	�/�	� ���" � �������. 1945–1950 !!. ������� -��������� � 
&����$. – &. 2001. �. 146–147. 
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400 ���. 5���� �������	, ���#��	  ��!���	 – �	���� ���������, 	�
����	��� 

���
���, ��� �� 2��� !���� ����� ������ «�������� ���������� ������»  

������#���: «�����	 �����	3� ���
�� 	 ��������� ����3�, � ����� 

���#� ��, ������� �
	���������� � 
������
� ����������� – � ��#���� 

�� �
	��������...»296. +��, ��� ������ 	
�#� ������ ������. ���	��� �� ���� 

M����� ��#������ ��� ��	���� ���% 	 ��
����
�  ��������. 4� 

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

�
��	������ 	 
�����#���� �����, �������: ������	��� 
�
��	 �5, ��
����, 

��	��� – 6.032 ���., ����	���"� 
�
��	 0�5�8  ������#��� – 2.049 ���.  

��� �����, 	 ��� �
�� «��������� !�3
�
�� #����  ������� !�3
�
�� 

������
�� – 240 ���. ��	������ ��	�� 
	����� � �������
� �� 

�������"� �
	��������  �
	����������: 

�����	 0�5�8  ��#������ #�����	
��� ������� 12.168 
�����	 �'8�       112 
�����	 �58�       188 
�����	 758        28 
�����	 R5�        21 
��
��������       3.587 
 8�����#���
� ����
��� � 
�����#����: 
�����	 0�5�8  ��#������ #�����	
��� ������� 26.153 
��
��������       1.596297. 

 

 ��� 	��, ����
���� �� 	��� ���� ����
��	����� �'8� ��	������ �� 


�����
�. 1����� 
 �������� $�������  8�� 	 ��	��
��� ���� 	����� 	 

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

��
������ 
�	��
�� �������	 ����� ��	��� 
�������� 
��. =��, 17 ��� 

1948 #. &�����	� ���� �����	���� �������	�� ��������� ���
�� ��	�������, 

	 ������� �� ����	��
�, ��� ������� ��#��� �
�� 	 
�	��
��� ���� �� 


��
��
�	��� ���	����� «����������
�� ���������	���» , – ��� �� 

�
��, – 	�������
� 2�� 	 ���, ��� �� 	���
�� ���#� ����	��������� 

��#�	���	  ������"��� ���#� 
���
�	����� ���. 8� ����� ��	������� 2�� 


	������ 
 ���, ��� ������� ��#��� �
�� 	��#��	����
� 	 �
��	��� 

����
��	����� ���������� �����298. 8�
�� ���� 	�	���	 
����	��
� 

                                                           
296 P� /�1 /. 4-�
. <�. 6. 5. 9. 7. 336–344. 
297 =�� ��. 
298 =�� ��. 5. 10. 7. 362. 



 89

�������, ��� ��	���	��� ������������ 
�����#��� ���� �"� ����	���. <� 

�"� �����! 

 � 	�	���� ���

 � ����#����  �����
�	� �����	 �������"� 

�
	�������� � 
�����#���� ��	��
��� 8��	����
�	� 
�#��
��
�. %�3��� 

���� �!������� ��
����	����� ��	��� &�
���	 D 2386–991

 �� 30 ��� 

1948 #.299 

4���, 
 ����� 
������, ������ ������� ����	������� ����� ����� 

 ���� ����
�� 8�
����	���� ��	��� &�
���	, ��, 
 ���#�� 
������, 	�	
� 

�� ������
� �#� 	��������. &��#� 	����
� 
	������� 
 ���
��� ������� 

#������ ���  �� ��� �����3��� (�!�����	��� ���
�	�����	 �� ���
���, 

��������� �
��	� 
��������  �.�.). + �������3�� 2�� ��	��� � ��	�� 

������� 
� 
������ ����
��	����� �������� ��"�
�	����
�. 4 �� 2��� 

���. 

 8��
������� ���
�� � ������ ��#���	 &�1 	 ������ «�� ������ 
 

���
�	��
�� ���������» 24 ��� 1949 #. �������	 ��
����� ������, 

&�����	�, 1���  &������	�. + �� �
��	� 
���"��� ��	�������, � ������#� 

�	
�	���, ��� 
 1 ��	��� �� 1 ������ 1949 ��������� $������������#� &�1 

���� «	
�����  ��	���	��� 40 	����
�� ��#������  #����» 
 ���
��� 

291 � ���
����, � 	
�#� �� 2�� 	���� ���� ���
��	��� 1.060 �����	. L� 1.060 

���
��	����� 
�
���� �: ���
��	����� �� 3����� 	 ������ ��
������� 

���	���� 440 ���., �	��
����	, ������
��	  �� 
������ – 73 ���., �� 

���	����� ���
�	��
��� ������ – 141 ���., 	������ ���
������	 – 200 ���., 

�� ���������� ������� ����� – 102 ���., �� ���#� ���
������� – 104 ���.300 

 <
��	� ��� ��	��� 
�����#���� ������� ��3��� 8������� P� 

+�8(�) �� 28 
������� 1949 #. 8� 
�"�
�	� 2�� ���� ��3��� ������ � 


����� #�
����
�	� �5%. /��������� �������� ��� +.8�, 

<.�����	���  +.$������. 4����� �� 19 
������� �����	� ������ �
��� 


 �������� �����������  ����� 
���� 
����
�	��"� 	����
�	. =�� ���, 

%�3��� 8������� �� 28 
������� ����, ��� ��, ������� � ����������. 

L�� ��3����, 	 ��
���
�, ���� ������� ������
��������� �����	���� 	 

���% ��� ������ �������� �����	 �
�������� +������ =�������� 	 

                                                           
299 ��#�� ����$%�$ �&����� "�&&��. ����� «�������'��» / *.II. ���'���+�,� ��!��� ��	�/�	� 
���" � �������. 1945–1950 !!. ������� -��������� � &����$. – &. 2001. �. 147–148. 
300 P� /�1. /. 4-�
. <�. 7. 5. 7. 7. 190–203. 
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������301. +��
�� ����	��	3�� �����	��
��� 	 ��	��
��� ���� ��	��
��� 

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

� (���). 

 %���	��
�	��
� ��#��� 2��#� ��3��� �������	  ���#��	 19 ������� 

1949 �����	� &�����	� ������ ��
����	���� 8������� P� +�8(�) � 

�������� ��#���� �5% �����	 ����������� 	 
�����#����  ������� &+5 	 

��	��
��� ����. 0�, ��� 	
�#��, �� 	
��. 4
������� 
�
��	� «�
��� 

���
���», �, – �� ����� 
�
��	����� ���������, – 
����	��� �������� 

$�������������� &�1, �����, �������� ���� ���, �� ��#� ��� ��
�������� 

��� 
��� �������������� ��������	. � �� $������������� &�1, ������ 

��� ���������
� �� � �
����� �� <
���� ��	�"�� &�1. ��� 


�����#��� ������ ��� �������
�. �������� $������������#� &�1 

�
��	��
� ������302. 

 O��-�� &�����	� �� �����	��
� 	 2��� �������  27 ������� 1949 #. ��� 

�����	� �������������� ������ ��
����	���� 8������� � ��

������ 

��� �
��������  ���
�������� �����	, 
������"�
� 	 
�����#����. =�� ��� 

������#���
� 
������ ���

� ��� ��

������� ��� � ����
��	����� &�1 

('����	), &+5 (������	)  8���������� (*�	��)  �� 1,5 ��
��� ��

������� 

����. O�
�� ���
��	����� �������� �5%, �
������� �
	������ � �
����,  

����������� �������  	��
� ���������� �� 
������	��� 
�����#����.303 

���� �������, ��� 
�"�
�	���  ����� 	����� ������� ��3��� 81, ��, ��� 

2�� � 
������, ������� � 2��������� �
��� �� 19 �������, �����"���
� 	 

�� %/304. &���� �����������, ��� 2�� ������������� 	�����. <� ������� 

��
���. 

 8���	��������� ��3��� ���� ������ 8������� P� +�8(�) 31 

������� 1949 #. + ��� #�	����
� � 
����� ���

 	 
�
��	�: '����	� 

(&�1), ������	� (&+5)  *�	��� (8����������) ������� ������ ���� 

��

������� ���� �����	  	��
� � 10 ������� 1949 #. ���������� �� 


�����"� 	����
��: 1. <� �
	������� ����	����� �����������, �� 

����
��	���"� ���
��
� ��� �����; 2. < �������� ������� ��#���� �� 

�
��� ���
��� �
��������  ���
��������, ���� ������� ��#�� ��

������� 

                                                           
301 ��#�� ����$%�$ �&����� "�&&��. ����� «�������'��» / *.II. ���'���+�,� ��!��� ��	�/�	� 
���" � �������. 1945–1950 !!. ������� -��������� � &����$. – &. 2001. �. 156. 
302 P� /�1. /. 4-�
. <�. 7. 5. 18. 7. 395–398. 
303 =�� ��. 7. 195–197. 
304 ��%/. /. 9401. <�. 2. 5. 240. 7. 262–265. 
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������� 
���, � ����� �����	, �
�������� 
�	��
�� 
����  �� 

�	���"�
� �
��� ���
���, ��� �������3�#� ������ �������� 	 ������� 

�������; 3. < ������� 
���
�	�  ������� 
��� ���
�������� � ������� 

������� �
��� ���
��� ����������� 4. < ��	��� 
�����#���� 	 

������305. 

 8�
����	����� ��	��� &�
���	 ���% D 5159–1967

 �� 5 ������ 

1949 #. �������	� (&�1)  O����	� (���) ��������
� 	 10-� ���	��� 
��� 

����
��	�� 	 ��	�� &�
���	 ���������� �� ��������  !������ 

$������������#� &�1 	 
�
��	� ��� 	 ������ (�� 2��� ��� �������� 

����� 	���"����� �� 2�� ���� 8���� &�1 D 00503 �� 5 ������ 1946 #.  

���
�� �� «+O» ����	� � 1����� – 1945 #.)306. 

 <������������ ������ � ��	��� 
�����#����  ����� &+5 	 

������ ��� �����	��� 27 ������� 1949 #. ������, &�����	�, 1���  

&������	� �� �������	�, ���#��	�  ��!���	�. + ������� 
�������
�  

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

������#���
� �
	������ – 15.038 ����	��, �������� 	 ������ �5% – 13.945 

����	��, �������� $�������������� &�1 	 ������ – 649 ����	�� , �������, 

�����	�� 	 ���% 58 ��
������	 «������� ���
���» ��� � �������3�#� 


�������� ��� 
������. 0� 	 ��
������ 
����� ���� 3�� �� � ������307. 

 L�� ��3��� ���� ������ 8������� P� +�8(�) 30 ������� 1949 #. 

(872/100)  	 ��� �� ���� �!������� 8�
����	����� ��	��� &�
���	 ���% 

D 6021–2251

.308 

 ������� $������������#� &�1 ���% 	 ������ 
������ 
	� 

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

�	#�
�� 1950 #. ���� ������ «8�
����	���� 4�
����» �� 	����
�� 

���������
� ��� 	 ������ 	 �������, 	 ��
���
�, #�	����
� �� �
��� 

������ 
 �#������� ��
������� ���	���� ����	 
�	��
��� ������������ 

���. 8� 2���, ����
������� ��� O����	  $������������� &�1 	 

������ 5�	���	 ��� �������: 

«���#���	�� 	 �����3�� 	���� �	�–�� �������� �����

� 
����	 ��#��-�������
�� �#����	, ���	���"� 3���
���  

                                                           
305 %��04. /. 89 <�. 75. 5. 20. 7. 1–2. 
306 �8 %/. /. 93. 8�
����	���� �& ���% D 5159–1967

 �� 5 ������ 1949 #. L��. ��� 
��

���. 
307 %��04. /. 89 <�. 75. 5. 22. 7. 1–2. 
308 =�� ��. 5. 23. 7. 1–2. 
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�����	��� ������ ����	 
�	��
��� ������������ ��� 	 ������, 

 ��C�	����� 	��
���
�	 �� 
������ ��#�	���	»309.  

 

 8��	�� ���������� �� 2���� 	����
� �� ������ ��� ����
��	�� 	 

«4�
�����» (�.�. – ������) 	 ��
����� 
���. + ����#����� �� �� ������ 

�� 6 
������� 1950 #. D 7/1936 O����	 �
��, ��� 	 
	�� 
 ��������� 

	�����	 ���
���� ���	���� �����	��� ���������
� ��#��-�������
�� 

���	����#���	  ���������� ������	. %�
���
�������
� ���
�	��
�� 

�
��	�, 	 ��������� 
������ ��������� � «����� �
���� !����� ������» – 

�������. O����	 ��	��� ����� – ������
���
�� ��� ����	 ���	
�� 

�'8� 	 ����	�� &��	, T��������
��#� ����� 
�	��3����� 8 �	#�
�� 1950 #. 

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

. 5���� 

�
��, ��� ������� ��#���� ������
��
� ��� ����	��
�	�� 
�	��
�� 

���
��	 	
�����  ��	���	��� ��
������ #����, ������� �� ������ 

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

������  ������
�	�� ���
�	��
�� �
��	�. 5���� O����	 
���"��: 

«+ ����� ����������� �����	��� ���������
� ��#��-
�������
�� 	��
��� 	 ������
��� ����������
��� ��
������, � 
����� ������� ���	��
�  �
���� ������
��� ��������
� 
�������#� ��
�����, ����
�������� 	 ������ �����3� ��
�� ���� 
���	�
� 1–2 �������� �����

� 	 �������� 
��� 
 �������	���� 

������� ��������	 	 �������� �����. 8��3� +�3�#� 
�#��
� �� 
���	����� ��������� ���� �������� �����

�	. O����	»310. 

 

������ O����	 �����	� 	����� ����#����� �� �� ������ D 7/1937 

�� 6 
�������. + ��� #�	����
� � 
���� «�	����� 4�#�	�» 	 �5%, ������� 

��
���	��� 100 ��
�� ����	��. O����	 �������, ��� 
���� 	���� �����#���� 	 

�����	��� 
��	� 	�����	. � 23 �	#�
�� 1950 #. ���

� �5% ������	�� 

����������� 2�� 
���� ��� «����
���	����� #����� �������
��#� 3������». 

30 �	#�
�� ��#��� #�
������
��
� �5% ���	�� ���
�� ����	���"� 

�����	�����	 
����, 	
�#� ���
��	��� ����� 350 ����	��. 31 �	#�
�� 

���	����
�	� �5% ������ ��3��� � ��
��
�� 
����. 1 
������� &+5 �5% 

���� ������� �������� ���� ���!
��	��� 	
� ��������  ��������� 
                                                           
309 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 804. 7. 9. 8� 
��, 2�� ���� ��3��� ������, ����  �� �!��������� 
��� ��3��� 8������� � �& ���%, ��� �� �
�� ����
� «4�
�����»  ������ P� 
+�8(�). =��
� ��3���, 
�#��
�� ������, ��� ��
��� &�����	�, �������	�  O����	�. 
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����, ���	����� ���
� 	 ��"���  �C��� 5 ���� ���
�	��
��� ���������. 

«0�
����� � ���
��� �#�	
��	  ��
��
�� 
����, 	 �
��	���, ����
�
� 

�����������», ��	������ O����	. + ����� ������������#� ����������� 

�#�	
��	  ����������� � ����� ������� ��
������, ����
�������� 

���	�
� �������� �����

 	 +����	��� ���� �5% ��� ������� ���	��� 

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

���������. 4 	 ����� 
���"��� 	����� ���������� ���
���: «8��3� 

+�3�#� 
�#��
� �� ��	����� �������#� �����

� 	 #����� 1����� ��� 

#������ �#�	
��	 	 �����
�	� 10–15 ����	��. O����	»311. 

8������� �����#��	��� 8 
������� 1950 #. (877/305) ����	 

��
����	���� �� «+����
�� O����	�». + ��� ��������
� ��
��� 

��
������� ��� +�3�
���� ���� ������������ ��	�� �� ����#����� 

O����	� D 7/1936  7/1937312. 

 + 1950 #. 	 
	�� 
 ��#������� ��
���
�	� #�
����
�	����� 

������
��
� �5% �������	���
� ���#������� ��������� ����� ��  

��������� $������������#� &�1 ���%  	��
��� �������	 	 
������� 

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

	����� ����
������� 	�����#� �������� ��<+� 0.F.&�����	, � 	�	
� �� 

	�
��� ����	����� 	 &�
�	� � 
�� ���
��. 1���� ��#�, 
����� 


������� ������
� �"�  ������, ��� 
 ��	��� 1950 #. 	��	� 		����
� 
������� 

����� «��� �������	 %����, 3����	  �	��
����	». 8���	���"�� �� 

����3�
�	� ���
��	����� 
�	��
��� #�
������
��
��� �� ������� 

������ �����	 ��	����
�, ��� ���, 	 3������. &�����	, �� ������� 

���	��	3� 	 ���� 
�	��
�� �����

	��� �
����	�, �����	� 10 ����� 

1950 #. (�� D 00692) �
��� 	 P� +�8(�) 	 ������� 
���"��, ��� «��� 

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


���	��
�	��"� �
������ �� ��3���», �� 2��� 
�	��
�� 	������ 

�������� 	 ������ ����
������� «����������	��� ������»313. 8
��� 

                                                                                                                                                                      
310 0� ����#����� O����	� 
��� ��������: «�. 1��#����. $������ ��

������� �� 3�
�����. 
8[�
�����3�	]». L��� �������� 8�
�����3�	� �������� 
��	� ������ 
 �#� (�8 %/. /. 3. 
<�. 64. 5. 805. 7. 27–31). 
311 0� 2��� ����#����� ���� �������� 8�
�����3�	� �� ������ ��

������� «�� 3�
�����» 
(�8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 29–31). 
312 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 26. 
313 %��04. ��������� 	����"�� 	 P� +�8(�) �����
�������. 
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&�����	� ��� 	������� ��3��� ���� ����
���� 18 ����� 1950 #. 	 &�1, 

&45  ��
���
�	� �
�� ���%. 

0� ����� 	 �� 	����, ��#�� ���� ��������� !�������� ��	�
� 

��������������� ����� 	 
���	��
�	� 
 ����	3��
� �������
���, 

	����
�	����� ����	����� ����	� ������������ ��!!�������
��. 

8������	���
� ����� ����#���, ����� ��
�� ���#��
������ 
�#��
�	��� 

���� 
�	����
� 
 ����	�� ����. %������������ 
�	��
��� &45, &�1, 

8�����������  ��
���
�	�� �
�� ���% «������ ��
����	���� 

8��	����
�	� � ���
����
� ��� 	������ ��������� #����� 
�	��
�� 

������������ 	��
� 	 ������» ��� 16 
������� 1950 #. ����
��	��� �� 

��

������� 	 P� +�8(�)  ��	�� &�
���	314. � �������� ��� ���������� 

�.&.&������	, � ��� ����
� ������ �#� ����"��� ������	� �� �������� 

	����"� ���������	315. <�����, ��3��� �� ���� ������. +���, �����, 	 

��� ���������� ����
������� ��	��� &�
���	 	����� ����
��� ���� 

���������	, ��
����, ��� �� 
��� ������� ��3��� �� ����� 	�
���� 

���	��, � ��
������� �3� ���� ������� ����	������� ��� 	 ������ �� 

�� &45. 7�#�� ������	
��#� ����	������ �������, �� 
���� 
	���	��� 

��� 
�	��
�� ����
����� 	 �5% 
���� ��
��� �������, ����� 	
� �� 

�
��	�� � ���
��� ��� ����	��. &��� � ���� ����#�� 
���
�	����� ��� 

�� �����	 ���������
� 	 ����"�� ��

����	���,  ���	��� ��#�������� 

���
� #��� �� 	����� ����. 8�
����	���� ��	��� &�
���	 ���% 

����3�� ���� �� �������, ��� ���
�� ����-�� «������� &45». 

0���	������, ��� ��� 23 
������� 1950 #. ��������� ������ ��� �����	��� 	 

���	. � �����#� ����3�, ����	��
�	� ��� 	 ������ 	��	� ���� �������� 

����
��	�� 
	� 
��������� � ���, ��� ���#������ ��������� 
�	��
���  

�������� �
�� 	 �5%. �	� ���������� �� 2���� 	����
� O����	  

������	 �����	� 	 &�
�	�. 4�, 	 
	�� �������, ��

������ ����
����� 

��
��� ��
������� ��� �.�.�������  �����	� ������. 

 + 
	��� ���
�� �� 20 
������� 1950 #. (D 139–#) �� �� ������ 

������� �
��, ��� O����	  ������	 ������#��� �������� �� ��

������� 

������� 
���	 ��� ��� ���� ��

����	����� 	������ ��������� ��<+�. 

$���	�� ������� ��
����	� 	 ��	��
��� ���� ��
�� ������	��� �5%, � 

                                                           
314 =�� ��. 
315 =�� ��. 
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����� ������� ������ 	������ ��������	  ���������
�� ����� �����#� 

���������� ���, ���
����� ���������, &45 
����� ����� ���������� 


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


�#��
�	����� 
 &�1, &T,  ����������� ������������316. 

8%<'�= ������� O����	�  ������	�:  
1. $
����	��, ��� += ��<+� ���
���� 	
� ��� 
������� ���� 

� ���
��������, 
�	��3����� #�������� ���% 	 ������, 	 ��� 
�
�� 
�	��
�� 	�����
����"�, � ����� 
�����"� ���� � 
���
�������� 
�	��3����� ������� #��������. 
�). #�
����
�	����� ���
������� �����
��������� ��.58–2 – 58–14 $� 
%�/�%. 
�). �"��� 
�	��
��#� #�
����
�	����#�  ��"�
�	����#� ��"�
�	�, 

�	��3����� ��	����� � 3����� � 	 ������� ��������. 
	). ���
������� ����	 ���, �����	��, ����� ������
��
�  
��"�
�	� #������ ���%. 
#). ����, �� ������� ����� ��	������ � ��	��
�	����
� ��� 

����
��� ���
������� 
�	��3����� 
�	��
�� #��������. 
 2. 5��� � ���#� ���
��������, 
�	��3����� ������� 
#�������� �� ������� ������ ��#�� ��

����	���
� 
�	��
�� 
+= �� 
�#��
�	��� 	
��� ��� 
 ��� 	 ������  
 &45 ���%. 
 3. $
����	��, ��� ���!
���� ��"�
�	�, ��� ������������� 
���� ��������, ������ ��������
� 
�	��
�� += 	 �����
��������� 
������� 
������ �3� 	 ����3�� ��� �
�������� ������� #������ 
«������� ��
����#��� ������� ���	���� 
��
�	����
���, 
����������� �����
���  ��������». 8�#�	��� (	 ��
� 
���!
���) 	 2�� 
������ ������ ������	���
� ��� �� 
������� 
������������ ������� ��#����, ������� ���
���� 
����, 
	��������� �� ���!
���, 	 ����� �5%. 
 4. 8������ ��� (O����	�) 
���"�� ���	����
�	� �5%, ��� 
��	��
��� ���	����
�	� ������ ��3��� ����
� � ���
����
� 
���	 
�5% ���� � 
�����"� ���
��������, 
�	��3����� ������� 
#��������, ��

����	�	3�
� ����� += ��	��
�� ������������ 
	��
� 	 ������: 
�). � ���������� ������ �����  �������
�	 
�). � ���������� �������� ������������� �� 
	). � 	������ ���
��������, ���
�������� ����	 ���  
����	����
�, �
� 2� ���
������� �� ��� �����	���� ����	 ���% 
#). � ���
��������, �����	������ ����	 �
��	 �5%  ��������� 
���	����� �� ���	����
�	��, �
� ���, ��	������ �� 2�� �����, 
�� �������� ����� 	 
�	��3�� ���
������� ����	 ���%. 
 8������ ��	. O����	� ��
��	�� ����� ���	����
�	�� �5% 
	����
 �� �
�"�
�	��� ���������, ���������� ��� ���
������ 
�������"�� ������ 
 �����
������ 	�3� ���
��������317. 

 

                                                           
316 8
��� �������  ������ ��� �����	���� �����: &�����	�, &������	�, 1���, &�����, 
��#���	��, 1��#����  R��"�	�. 
317 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 33–37. 
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 8� 2���� 	����
� 8������� 25 
������� 1950 #. (878/34) ������ �3� 

������������� ��3��� «< ������� ������� O����	�  ������	� �� ��	��� 

������� �� ��

������� ������� 
���	 ��� ���
����� 	 ��
���"�� 	���� 

	������ ��������� ��<+�». + ��� 
��������
� �������� ��� ������� «	 

3-� ���	��� 
��� �� �
��	� ������ ������ ����
��	�� ��C�
�������� 

���
��  
���	������ ������ ������� �.�. O����	�  ������	� �� 	����
� � 

�������� �� ��

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

	������ ��������� ��<+�»318. 0 ����� �� ���, � ������� 8������� � 

��

������� 2��#� ������� �� 	������
�. 0� 2�� 	�	
� �� �������� ��� 	����
 

�����#� «��	
». 8��
�� ���������� O����	�  ������	� � ���#������ 

��������� ��� ������ �� �
��	�,  
�	��
�� +������ =������ ��<+�  

������� $������������#� &�1 
����	�� ��	�� �
����	���. ������ 	���"� �� 

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

���	�� 
������� ���
��	����, �� 
���� ������ «
	����� ����	��». 

 &���� ���, �� ������ O����	 � ������, ��  �������	 	 &�
�	� 

	��
� ���������� � ��	�� �����

	��� �����. + ���
�� D 7213/� �� 19 

������� 1950 #. �������	 �
�� � ���������
� ���	�
� �����	������� 3 

�������� 
������� �����

� ��� �������
��  ��#��
�� 3�����. 

�������	 ��������, ��� ��3���� P� �� 2 �	#�
�� ��#���� &�1 ���� 

�������� ���#���	�� 	 ������ 2–3 
������� �����

�: 

«+ ����� ��
����� �	�� ��
���	 &�1 
�	��
��� 
 
��������� ���
�
�� ��#���	 	 ������ ��� 	
�����  
��	���	��� 
�����"� �������
��  ��#��
�� 3���
�� 
����������: 
 ���	��: ���������� �������
��� ���	��� 	 
�
��	� 8 
���
��	����� 3����	 	��#��	��	3��
� ��������� – ������ 
7��	#�� 0�����#��. <� 
���"�� 
	����� � 
�	��
�� 	��
�� 
��
��� 	 7����#�, +������, L�!����, ������� �� ������ 
�������� 
�������
��#� ���	���	�������#� ��#��� «�–2» 	 1����� ������� 
�������� �������� �������
��� ���	��� 5������ (��	3� 
�������� �������#� ���	����#��� ��	��#�����–326). �	����� 
0�����# ������	�� 	������ 	 �������
�� 
����� 1�����. 
 	�����: �������
��� 3���
��� ���������� ������	�	3�� �� 
���� 	 *����#���
�� ����� �������
��� ���	��� 3���
�� 

	����� � 	�������  �
������ 
�
��	� 
�	��
�� ������������ 
	��
� 	 =���#  ���
��. ���
��	�� 21 ����	�� 	 ��� �
�� 3 
�#���� ���
�� 5��
��� ������� (��	3� ���
� ��	���), 1����� 
������� (��	3� ���
� ����	����), 8�3 ���!��� (��	3� ���
� 

                                                           
318 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 32. 
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��	���), �C��� 3 ���
�	��"� ����
����, 	
� ���
��	����� 
������
�. 
 ������: ���������� ��#��
��� ���	��� 	 
�
��	� 11 3����	 
	��#��	��	3��
� ������ ������ L�#���-+������, ���	��	3�� 
3���
��� ���������
�� �� ������ 
��������	 ��#��
��� ���	��� 
%�!����  �������. ����"�� ������ � �
�����  �
������ 

�
��	� 
�	��
�� 	��
� 	 #������ 7��	#
��
��, 5�����, 0�������#�, 
+�������#�  ��������, � ������
�� ��
������� ��
�����  

����"� �������� ����. ������ ������	�� 
	����� �������, ��� 
2��#� ����#����� 	������ 	 ������#319. 

 

 5���� 	 �
��� �������	 �������� ��

������� ���� 	 
��� 	 
��� 

(��� 2��  ���� ������ 8������� – 	 ������  ���	�� ����	�� �������), 

��

������� ��� 	�
� �� «�������� �	����»320 ��� ����
�������
�	�� 

#������-������ �
�� &�����	�. ��� ������� �������	��� 
	����� � 

�����

�� 	 �������� ����� (2�� ����������, �
�� �������	, 
�#��
�	��� 
 

O����	��). «8��3� +�3�#� ��3���. �������	»321. 

 8������� ������ 
�����"�� ��3��� 23 ������� 1950 #. (878/313–

��) «+����
 &�1»: 

< 
������� �����

�� ��� �������
��  ��#��
�� 
�#����� 	 �5%. 1). 8����� ���������� &�1 (�������	�)  ��� 
(O����	�) �� ��#����� ���� 
������� �����

�	 ��� �������
�� 
 ��#��
�� �#����� ���	��	3� 3���
���  �����	��� 
������ ����	 ��	��
�� ������������ 	��
� 	 ������  �5%. 2). 
5��� ��

������� �� �������� 
������� ��
������ += ��<+�. 8��	�� 
���� ��

������� 	 ������ ������, 	����� 	 ����� ������  ������ 	 
���	�� ����	�� ������� 
.#. 3). <������ ��� �������	��� 	 �������� 
����� ������� 
���"��� � ��#�	���� ��� �
�������� ��#��-
�������
�� 3�����. 4). 8��#���	�� ��� ��� ��

������� 	 
��� 
	������� �� &�1 ���%322. 

 

 4 	 
�����"�� 1951 #. #��� �����

 ���	����� ��������� 
�	��
��� 

#�
������
��
� 	 �5% �� �
����	��. 0�, ���  	 ������� 	����, ������3� 


������ 	������ 	 
�	��
��� ����	��
�	�, ��#�� �����	���
� �������� 


���"��� � 
�
���	3�
� 
����. 14 �	#�
�� 1951 #. ����
����� ��
��� �1 

'.8.8��	����	  ��
�� ��
������� ��� �.F.+�3�
�� �����	� 

������ ���
�� D 308–+�, 	 ������� 
���"��, ��� &�1 �������� 
���
�	� 

�� ��
������ ����� ������� �#����	 ��#��
���, �������
���  
                                                           
319 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 39–43. 
320 =� �
�� ��� ��
���� �����. 
321 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 39–43. 
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!������
��� ���	����. &45  &�1 
����� ����
��������� �������	��� 	 

�������� ����� 
������� ��#�	��� ������� ����� 	���
��� += ��<+� – �� 

�	�� ����� �#����	 �������
��� ���	��� – 13 ����	��, �� ������ ���� 

�#����	 ��#��
��� ���	��� – 8 ����	��, �� ���� �#����	 !������
��� ���	��� 

– 5 ����	��. 8������ 
������ 
 ����	���� 	 7 – 10 ����. + �����

� 


���
�	� 	
� ������ 
��� 	��	���. «<������	��� 	 �������� ����� 

��#�	���	 +�����#� �������� �� 2�� ����� ���	��� ������	��� 

	����� ����������
�� ���#�	 �5% �� ������ 
 �#����� ��
������� 

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

	 �5% �� 	����	�� �#������ � ��
���#� ��
�����»323. 8������� ������ 15 

�	#�
�� 1951 #. 
�����"�� ��3��� (883/138) «<� �������	�� 	 �������� 

����� 
�������� ��#�	���	 += ��<+� �� 4 ����� ������� 3����	». 

8������ &45� ����
��	�� ���
�� 
���"��� � ��#�	����, �������"� 

�������	��� 	 �������� �����, ��
�� ��#� ��

������� 	����
324. 

 =����� ����� ��
�� ���	��
� �
��� +�3�
��#�  4#�����	� D 571–

+� �� 25 
������� 1951 #. �� �� ������ 	 ������� 
���"���
�: 

+ 
	�� 
 ��������� 8������� ����
��	�� ���������� 
���
�� 
���"��� ��� �������� ����� � 
������� ��#�	���� �� 
��
������ ����� �#����	 �������
���, ��#��
���  !������
��� 
���	���� &45  &�1 
���"���, ��� ������������� ���	����� 
	��
���
�, ��� 	 ��
���"�� 	���� ��������� 
���
�	�  ����
� 
��#�	�� += 	 ����3�� �#����	 �������
��� ���	��� ���
�-
%�����  �#� 
����
����	. 8� ����� ���#� ���� #���� �#����	 <��� 
R��
�����, +�������� %����  +��������� F����� �"� �� ��������� 

���
�	�, ���	����� ��������� $������������#� &�1 	 ������. 
4
���� � 2��#�, 	 ��
���"�� 	���� �#������
� ��������� ����#� 

������#� ��#�	���, �� �
������� ��3�� 	����
 ������������, 
��
�� �������� 
���
�	�325. 

 

� �
��� ��� ������� ������ 
���"��� ��� ����� ��� ���	����: 

«��� ��� �#����� �������
��� ���	���». + ��� !#����	��� 7 

�
��������, � �� 4 ��#�	������� � ��

�����326. 

 <����� �������� ���  �� 
�
�����
�. + ���� ����
� 
���	��. «<� 

�������	�� ��#�	��� += ��<+� �� ���� �������
��#� �#���� ���
�-

                                                                                                                                                                      
322 �8 %/. /.3. <�.64. 5.805. 7.38. 
323 �8 %/. /.3. <�.64. 5.805. 7.45–46 
324 �8 %/. /.3. <�.64. 5.805. 7.44. 
325 �8 %/. /.3. <�.64. 5.805. 7.55. 
326 =�� ��. 7.57. 
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%����� L����� (�.�.+�3�
��  4#�����	),  �� ��� ������: «27 
������� – 

+����
 
���� �� ���������� +�3�
��#�»327. 

 0���������� 	 �	#�
�� 1951 #. ��	�� ��
�� #�
������
��
� 

�.5.4#�����	 ���
��� D 205/4 �� 1 
������� 1951 #. �� �� 7.8.1���328 


���"��, ��� $������������� &�1 	 ������ �. 5�	���	 ��
��	� ����� 

&�1 	����
 � ���	���� 
������� ��#���� �5% �������#� �����

� �� 

���� «���# 
�����	����». 4#�����	 ���
���, ��� «
���
�	�� �
����	����», 

��� 2�� ��#������ �� ������� �5% 
������ �� ����	� �������� 

���	���. + M������� 1�����, – �
�� ��, – «���# 
�����	����» 

	��#��	���� ������ 7��  ���!���,  �� � ������ ���
��� «���#� 


�����	����» 
����� 3���
�� 
	����� � �����3������ ��C����� �5%, 

��
���
������ ���
�	��
��  �������������
�� ���������  �
��	�. 

+ ����� !�
�	��� 	 ��	��
��� 
������ 1����� �� ������� 
�	��3�� 

�����#, ��������� �����#, ����
�������  �.�. 8� 2���� ���� ��#���� 

&�1 ���% 	 ������ ���
��	��� 25 ����	��, � �������, �� ����� 

5�	���	�, �� �������� �����

� ����� 
���� 5 ������� ���	��� 

���
����	, � �������� �� �
������� 20 ����	�� 	������ 	 ��������� ����  


������	��� � 	 ����
�	� 
	�������. 5���� 4#�����	 �
��, ��� «��� 


���"��� 5�	���	, ���#���	�� ���� � 
��3��� �� �����

� ����� ���	����� 

������� ��#���� ������
��
� �� ����" ������� 
���
�	����� 

��������	 �������� $������������#� &�1 	 ������»  ����	��� �� 
���, 

��� &�1 
����� ����
��������� ���	�
� ����� �����

 «	 ����� 

�����������» ����� ������� ������� �����	��� �
�� M�����329. 

 4 
������� 1951 #. 8������� ������ 
�����"�� ��3��� (883/359) «< 

���	���� 	 ������ �������#� 
������#� �����

� �� ���� 3���
��� 

�	��
����� ��#����� «���# 
�����	����»: 

8������ �.�. &�����	�, +�3�
����  4#�����	� 	 5-���	��� 

��� ����
��	�� ���������� �� ������� 	����
�, �����
	 
����	�������� ����� �. O����	�  ������� ��	��"��330. 

 

                                                           
327 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 54. 
328 0� �
��� ����
� ������: %���
���� 1���, 1��#����, ��#���	��, &������	�, &�����, 
&�����	�, R��"�	�. 
329 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 48–50. 
330 =�� ��. 7.47. 
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O���� ������ 8������� 	��	� 	��	��"���
� � 2���� 	����
�, 

��

�����	 ���
�� �� �� ������ �� 10 
������� �� &�����	�, +�3�
��#�  

4#�����	�. <� 
���"��, ��� �� ���� ���
��	��� 20 ����	��  O����	 (	 

����#����� �� 8 
������� D 570), ������#� ���
� 
���"�� 
	�� �����  

����� ������� ������ �� 2���� 	����
�, 
�����, ��� ���	���� �������� 

�����

 ��� ���
��	����� ���
����� ��#����� «���# 
�����	����» 

������
��������. + ����3�� �� ����3����� 	 �����	��� ���������
� 

����	 ��<+�, O����	 
����� ������ �������� ������� �� ��
����	���  	 


����� 	��	��
� �����	�� �� ��

������� +�����#� =������� ��<+�. 

+�3�
��  4#�����	 
�#��
�
� 
 
���������� O����	�331. 

11 
������� 1951 #. �������
� ��
����	���� 8������� (83/479–��) 

«< 3���
��-�	��
����� ���������� ��#����� «���# 
�����	����» 

���
�	�	�	3�� �� ������� �5%». + ��� �	� ������: 

1). 8����� ���������� &45 ���%  &�1 ���% � 
������
��������
� ���	����� �������#� 
������#� �����

� ��� 
���
��	����� �� 2���� ����. 

2). &������� � ���� ����3����� 	 �����	��� ���������
� 
����	 ��	��
�� ������������ 	��
� 	 ������, �������� �� 
��
����	���  	 
����� ����	������� 	��	��
�, ������� ��� 
	��
� 
	� ���������� �� ��

������� P� +�8(�)332. 

 

 + 
������� – ������� 1951 #. 8������� P� +�8(�) ������� ��� 

��3��� �����	������ �� ���
������ �������� �� ������� 
�	��
��#� 

���������#� ��"�
�	� «+
���» ������#� 	 ������ ������� �����: 

4 
������� 1951 #. (83/360) «< ���	���� 	 ������ �������#� 
�����

� ��� 	��	���� ���	��������� 	�
������� 	 #. 
M����!�����»333. 

11 
������� 1951 #. (83/478–��) «<� �������� 	 �	#�
�� 1951 #. 
	 ������ �/< «+
���». (+ 2��� ��3�� ���� �������� O����	�, 
������	�, �����
���	�, 5�	���	�  1.M.������	� �� ����
���� 	����� 
�������� ���	�����, ���	���� 
�
��	 �������� ����. 4 

�������
� ��"� 	�	��: «������ ������
��������� ���	����� 
�������#� 
������#� �����

� �� ���� � ��
�������� 	 #. 
M����!�����»)334. 

3 ������� 1951 #. (883/687–��) «< 
�#��
 �� ���
� /�����-
���3 (1���, +�3�
��, 4#�����	)»335. 

                                                           
331 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 52. 
332 =�� ��. 7.51. 
333 %���84. /. 17. <�. 3. 5. 1090. 
334 =�� ��. <�. 162. 5. 46. 
335 =�� ��. 
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18 ������� 1951 #. (884/73–��) «+����
� �/< «+
���». (+ 
��3�� 
��������
� �����	��� «�����
� ����3��� ��
����	� 	 
������. $
��� ������ 
� 3���
��� �#������� 	 ������ �/< 
«+
���»)336. 

 

 + ������� 1951 #. 
�	��
��� ����	��
�	� 	�������� 	��	� 	������
� � 

���  ����3������ 	����
� � ����������  ������� ������ 	������ 

��������	 	 ������. M������������, ��� ������ �������� ��

������� 

2��#� 	����
� 	�
���� #��	� '	��#����
��� ����	 5����
. *!��	��� �� 

28 
������� 1951 #. D 8/1334 	 &45 � �5% �� O����	�, ������	�  O�������	� 


���"���
� � ���, ��� 26 
������� 1951 #. 	 ���������
��� �

� �	�
� 


�	���� ����
������� '	��#����
��� ����	 ������  ������� ����� 

�
��� #��	� '	��#����
��� ����	 5����
� �� �� ������. + �
��� 

5����
 	�
����	�� ��� �������� ����
������ ���"�
�, �� �#� �����, 

����3��� �������
� 	 ������ 
������-
���
�	����� ��#���	 �5%: 

1. 8���	��
�	� ���
��	 ������ ��� ��������� ������� 
���� 

���. 
2. 0��	�������� ���
�	�����	 � 
����� ���
��	����� 
3. <�
��
�	� #��
��
� 
������� �����

�	 
4. 8������� ��
��� ��� 
������� �����

� � �������. 
5. <�
��
�	� ���������#� #������#� ����3��� � ������� 
�����������. 
6. M����"��� ���	����� �����	��� ������	 	 ��
��� ���������. 
7. <�
��
�	� � ��, �
�������� 
�	��
�� += ���	� �� ������ ���
�� 
� �����	��. 
 

5���� O����	, ������	  O�������	 
���"�� 
	�� ����� ����
������ 


��������� 5����
�: 

«8� ���� 	����
�	, ��� ��� �����
�, 
����	��� �� 	��
� 
�����	� 	 ������� ������� 
������-
���
�	����� ��#���	  

���	��
�	��"� 
�	��
�� ��#���	 ����������� � �������� ��� 
������ 
�������	��
�	�. 0�3 ���������� �� 2���� 	����
� 

���"� ������������»337. 

 

 <�����, ����� ��
������ ���� 
�	��
�� ����
��	��� 	 ������ 

������
�  ��� ����� ��#��	�� ����� �����3 
	�"�����. ������"�� 

3!������#����� D 8/1362 	 &45 � �5% �� 4 ������� 1951 #. ���� ��
���� 

�����
���	��  ������	��. + ��� #�	����
�: 

                                                           
336 %���84. /. 17. <�. 162. 5. 47. 
337 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 60–61. =��
� �
��� 5����
� 
�. ��� ��. 7. 62–64. 
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%�� �������� �
��� (#�� ���� 3�� � ��
���� �����

�� � 
�������, ��#������� ����3�� � �����������, ��	�������
� 
���	����� ���#����� ������	 	 ��
��� ��������� – 0.8.) �	����
� 
���	�����
��, 
����"� � 	��������� �5%  ���% ��������� 
– 2�� «����	�� ��#��-�������
��� 	��������� �����#���� �� ����
� 
��#���	 #�
������
��
�, ����  �
�� �5%»…. 
 «������� �������, ��� ������� 
��� 	
���
�	� � ����3�� 
��
������
� ���������� 2�������� 
���3�  ����� 	���
�� 
������
��� ��#�� ��#�	��� �� ����� � ���
��������, 
�����	������ ����	 ����������
��#� ������� 	 �5%  ��"�
�	����� 

��
�	����
�, � 
���
�	����� ��#��� ����
��� �� 
���	����
� 
 
��
������  ��

����	���� ��� �� ���#�
����
�	����� 
���
��������. 
 8�
������ 	 ��
������ 	���� 	 �5% ���������
� �
���� 
���	��
� 	����
�� 2�������	, 	������"��
�, 	 ��
���
�, 	 
��������� �� ��#��� �������� ����  ���� ��������, ��������� 
����� ������ ����, 	�-���	��, �� ����3��� ������ ��#���	 	��
�  
� �������� � ��
����� , 	�-	�����, �� �
���� �����

� 
����	 �������"� #���	� 	��������� 2�������	»338. 

 

 5���� 	 �
��� ������	�  �����
���	� #�	����
� � ���, ���� 

�����	� ����� ���� �� ������. < ����	��
�	� ���
��	 – 	������� 
����� 

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

���
�	�����	 (#�
������
��
�� �� �	�"���), �� ����� �	����	 �
���, – 

«����� ���� �� �	������ � ���
�	�����	 �� � 
����� ��
�� 	���
��� 


������#� ��#�	���, ��#� 	 ��
���"�� 	����, ��� ���	��, �� ������
�». < 

#��
��
� – 
�	��
�� +=, ��� ���	��, 
���� �� �������� �	���� – «2��� 

������� ���� 
������� ��� �������». < �����	�� – ������� ���
�� � 

�����	�� �����3�� 	 
���	��
�	 
 �������� &45 ���% �� 28 ��� 
�#� 

#��� – 
�#��
�� ��� ���
��� �����	����
� 	 8+� ���%. < ���#����� 

������� – �����3���
� 	� 	
�� ������� ����� 
���
�	����� ����� &�1339. 

 <����� 
 �� �� 
�#��
�
� +�3�
��  8 ������� 1951 #. ���
�� �� 

������, ��� �
��� 5����
� – 
#��� � �����#������  �������� 

O����	�  ������	� «����� �
��	������� ���������
� 
 �������» ��#���	 

�������� #�
������
��
�, 
���
�	�����  
������� ��#���	340. 

 <������������ ���������� +�3�
��#� �����	������ 19 ������� 

1951 #. ������341 	 �
��	� 
	���, �����
��� 	�3� 	 ���
� $������ O����	� 

                                                           
338 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 65–69. 
339 =�� ��. 7. 65–69. 
340 =�� ��. 7. 76. 
341 =�� ��. 7. 81–85. 
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 ������	�, ������� ������� 8������� ��3���� 24 ������� 1951 #. 

(884/144–��) «< �
��� 5����
�». + ��� #�	����
�: 

1). $�	����� ���#���	������ &45 ���% ������ ������� 
O����	�  ������	� 	 
	�� 
 �
���� 5����
�. 2). 8������ 
���

 	 
�
��	� �.�. ���3���� (
���	), 4#�����	�, ��!���	�, 
�����
���	�  ������	� (&45) 	 �	����������� 
��� �����������  
����
��	�� �� ��

������� P� +�8(�) ���������� �� ����3�� 
������ 
�	��
�� 	������ ��������	 	 ������342. 

 

 + ������� � 2���� ��3��� 8������� 
�������
� «8����� 

������� O����	�  ������	�». $������ ��� 
�����"�: 

1. +
������
� 
 8���, �����	����  $��������  ��������� 
� 
 �
���� 5����
�  �����������	��� � ���	�
� ��� ��� �� 
����3��� ������ 
���
�	����� ��#���	, ��#���	 #�
������
��
�  

���	. ���
�� ���	���� 	 
���	��
�	 
 ������� �5%, ����� 

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

). <�
��� 
������-
���
�	����� ��#��� «�� ����������  

���������� 2�������	», ����3�� ���#���	��  �������#���	�� 
�����	 ��� #�
������
��
�. M������� ���������� ������ � 

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

������#� �����
�. ����"�� ����	������� �5%, ��� 

� 
������ ��� ����� ������ ���� �� ����3��� ������ 
�	��
�� 
	������ ��������	 	 ������ (�� 2��� ������� ����� ���� 
������������). 
2. 8�#��
�� 5����
�  
���"�� ���, ��� ������� �������� 
�������� ���, ��� �� 	
�� ���������� 	����
�� ��� ����� 
���������� ����. «8������ �.�. O����	�  ������	� ���
�����, 
����� ��
��� 
 5����
��  
	����� � �����, ��������� �� 
����3��� ������ 
������-
���
�	����� ��#���	 �5% �� 
��� 
��
������ #��
��
�»343. 

 

L� ������� 8������� ��� 	��������. O����	  ������	 
���"� 

20 ������ 1951 #. � ����������� ��
��� 
 5����
��. <�� 
�
�����
� 15 ������ 

 5����
� ���� 	�
������ 	
�, ��� 
��������
� 	 «��������» 8�������. 

8� 2���, O����	  ������	 ���
� ��

����	��� ��
��� ��� ��	��������� 

 ���������� �#� � �����#��3�� 
�������#�. ��� �
�� O����	  ������	, 

5����
, 	 
	�� �������, ��	���, ��� ���#�	�� �� 
����� ��
������ 

#��
��
�. 5����
 ����� ���	�, ��� ��
���� 	���� ��C�	�� ���
�� 

	������������, �����
� �
	������ 
	��#� ��������� (
������	3�#�
� 	 

����� 	 ���%). 5����
 
�����, ��� ����� ���
�� ������� 	 /%� �� ��
����� 
                                                           
342 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 60. 
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3����	 ��� 	��� 
	�"�����	. 5����
 
���3	�� � ���
����	�� 

��C������ ������  ��

����� � �#� ��
���� 
 ������2���. < ���� 

���% �� ��C������ O����	  ������	 ��� ��	���, ��� ��� �
�� ������� 

	 ��� +�3�
��#� 	 <<0 13 ������ 1951 #.344 

 4���, 	
����� 
 5����
�� 
�
�����
�. � ��� ��
���� ���� 
 

����������� ��
����	���� � ������ 	������ ��������	 	 ������? M��
� 

8������� �������	���
� ����3� 	�����, ��� ������	���
� �����. 4 	 

��#�, ��3��� ���  �� ���� ������. 

 ��������� 8������� ���

� 	 
�
��	� ���3����, 4#�����	�, 

��!���	�, �����
���	�, ������	� ���#���	�� ���
�� D 003831 �� 14 

������345. + ��� #�	����
�, ��� 	 
���	��
�	 
 ��
����	����� 8������� 

�� 24 ������� 1951 #. � ��

������ 	����
 �� ����3�� ������ 
�	��
�� 

	������ ��������	 	 ������  ���#���	��� ������ ��
����	���� �& 

���% �� 2���� 	����
� 	��
��� �� ��

������� 8�������346. + ���	�� 

	������ ������� 	��	� ���� 3�� � ���, ���� ���� 
������ ������	��� �� 

��

������� 	 ������� 
���, ����� 
������������ 2��� 	����
 	 �����
� 

��	����� ���������� �������, 
�������� 	 1950 #., �� � �� ��� ����	��� 

��� 	����� �����, 	 ������� ������#���
� ������	��� ������� 
���� ���� 

«� �"���� 
�	��
��#� #�
����
�	����#�  ��"�
�	����#� ��"�
�	�, �� 


�������� ��� � ������� �"����»347. 

O���� ������, 20 ������ 1951 #. ���

� ���#���	�� ��	�� ������� 

������� ��
����	����  	��
�� �� 	 8������� ���
��� D 003875. 

8��������� ��	�� ������� �� �������
� �� �������348. 8������� 

��

������� 2��� 	����
 26 ������ 1951 #. (884/519), ����	 ��3��� «<� 

����3�� ������ 
�	��
�� 	������ ��������	 	 ������». + ��� 

#�	����
�, ������� ���

 8������� 	 2-��������� 
��� 
 ������ 

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

	����
�349. 

                                                                                                                                                                      
343 5���
� 	 ������ (�8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 70–71. 
344 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 89–96 
345 8��	�� 	�����. 
346 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 106. 8��	�� ������ ��
����	���� 
�. ��� ��. 7.107–112. 
347 =�� ��. 7. 111. 
348 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 98–106. 
349 =�� ��. 7.97. 
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������"�� ���
�� ���3����, 4#�����	�, ��!���	�, �����
���	�, 

������	� �� D 004108 ���� ���#���	���� 11 ������� 1951 #.350 <�� ���� 

����
�	��� ������  	 ��� #�	����
� � ���������
� ������ 

��
����	���� ��	��� &�
���	 ���%, 	 ������� 
������ ������� 

����
���� 	 ������ 
�	��
�� +������ =�������	 	 ������. 0���
����, 

�� ����� �	����	 ���
�, ��������
� 	 ���, ��� 
�	��
�� +������ 

=������� ��

����	�� ���� � ���
�������� �����	������ ����	 �5%, 

��#�� ��� �� ���
���� 
���� �5%, �� ��	�� ��	���	 �� ������ 

���
�	�����	, ������� «�����
��	���� 
���	�� ���� ��������» (�� ����� 

�� ���
�	��
��� �#���  �"���� ��"�
�	�  �.�.). 5���� 
�������
� 

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

������� 


�	��
�� 	������ ��������	 	 ������ (���
� 
������������� ������� 

�� ����), � ���, ��� 
������ ��	��� ��	��� ���
�	������ � ��#�	���� � 

	�
3�� ����351. ���

� ����� ��������� ������ �������, 
�#��
�� 

�������� �� ��
�����#� 	����� 
�	��
�� +������ =������� 	 ������ 

��

����	�� 	
� ���� �� ������� 	�����#� 	�����. � ���
�� ����#��
� 

������ ��� ����� 	����� ������� ��
����	���� �& ���%352. 8� 
��	���� 


� 2-� 	������� �� ��� 
���� �����������. 8��	��
� 	
���������� ��
�� 
 

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

�
��� 	�3�). + ������� 
��������
� ��	�� ���������� – ������� ������ 

��
����	���� 8������ +����	��#� ���� ���% � ������� +������ 

=�������� �
�����	����� �� #������ ������	 ����#� 	�����. 4 

���������� �
�������� 	������ ��������� ������	��� 	��
��� �5% �� 


�������� �
�������� �� 3�����, ������, �	��
  ���#� �
��������, 


������ ���
��
� �������, �� ����� ���, �� ���	����� � ������� 	 �5%. 

8������� ��

������� 2� ���������� 15 ������� 1951 #. (885/63)  

������ ��������� ��3��� «<� ����3�� ������ 
�	��
�� 	������ 

��������	 	 ������». + ��� #�	����
�: ������� ��	. ���3���� 	 2-� 

                                                           
350 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 114–118. 
351 8�����#���
� 
���"��� «������ 	 ���������� 
������, ����� 	������� ��	�� � 
��

�����», 	 �� �� 	����, «	 
������, ��#�� 2�� �������� ����� ������» 
����	���, ��C�
����, 
��� «�
��������� �� �����3��� �����
��». =�� ��. 7. 117. 
352 =�� ��. 7. 119–125. 
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��������� 
��� 
 ������ ������ ����� ���������
� �� 
�"�
�	� 	 ������ 

	����
�  ����
��	�� 	 8������� �������������� ������ ��
����	����353. 

 0� ����3� 8������� � 2���� 	����
� �� 	��	��"���
�. 

 ����� �� ��� ��	���� ������� 
�	��
�� ���
��	 	 ������. $�� 

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

$������������#� &�1 	 ������ �������
� �� �����# &�1 ���% 23 

������� 1951 #. =�#�� ���� �������, ��� $������������� 5�	���	 «�� 
���� 

���
����� ������», 	 �
������
�, – �#�������-������	���  
���
�	�����. 

=� �� ����
���� ��� �������� �����#��  	 ������ $���	���� 

��������	��� &�1 ��<+�, ������� �������� 	 ��
��� 
	�� 
 ��������� 

$������������#� &�1. 1�� 
����� 	�	��, �
	������ 5�	���	� �� ������
� 

$������������#� &�1 	 ������  ����������� ��������� $�% &�1 

��<+� Q�������	�354. 

 + ����� 1952 #. �� ����	� ����	��
�	� �5% 	 &�
�	� 	��	� 

��

����	��
� 	����
� ����������� ����� ���	����� 
�	��
�� &�1 	 

������. M���
����� ��
��� ��
������� ��� F.&��� 30 ������ 1952 #. 

�����	� �.&.&������	� �
��� D 145/F&, 	 ������� 
���"��, ��� 	 

���	����
�	����� ��#��� �5% ��
���� �������
�	� � ����
����� 

��#�	���	  �����	�� 5063 ������� #������ �
�������� 
�	��
�� 

+������ =�������� 	 ������  ����	��"� �������� �� ������� 

�5%. 0���� ��	���	 �� 2� �������
�	� ������� ��#��� �� ����. 8� 

«������������ ����"��
�» 	 ���  ���
� ��

������� 2� �������
�	�  

��3�� 	����
 � 	����� 
���	�� � 
����� ������� #������, �
�������� 

	������ ���������. 4
������"� ��������
� ����
������� ��� 

�����
���	  ����
�	���� ������	 (	 ����#����� �5&/48 �� 17 ������) 

	��
� ���������� ������� +������ �����# +����	��#� ���� 
�	��
��� 
 

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

������� �������
�	� 2�� 

5063 ����	��. �����
���	  ������	 «
����� ������
� ����
��������� 

�� 2��� ���
���	��� #����� ��, �� ����
��	���"� 	 ��
���"�� 	���� 


�������� ���
��
�». + �������3�� ��
�����"� �� �����	 �������
�	� 

�����	���� ����� ��� 	 +������ �����#� +����	��#� ����. ����	� � 

                                                           
353 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 113. 
354 ��#�� ����$%�$ �&����� "�&&��. ����� «�������'��» / *.II. ���'���+�,� ��!��� ��	�/�	� 
���" � �������. 1945–1950 !!. ������� -��������� � &����$. – &. 2001. �. 361. 
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����� �
�������� �����
���	  ������	 �������� 	���	��� 	 �
���� 

!���� ����� 
���	����� ���� �������� ����	���� &�1 �5% 	 
�����"�� 

�������: 

�). � ���� ���
��	����� ��#���� &�1 ���% – 
���"���, ��� ���
��	�� �� 

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


���
�	�; 

�). � ���� �
�������� 
�	��
�� 
���� 
���"��� 
��� ��������; 

	). � ���� ��#�	������� � ��

����� 	 ����� ���	����� ���
�
��-

	��
��	�� ������� (1945 #.) �
� ���
�	���� �� ��
����#��� 
	������ �� 

���
��, 
���"��� ��� ���#� �� �	�
���; 

+ ����3�� �
������� ��#�	������� � +&0 
���"���, ��� ���� 	� 	���� 

������ ��������, � ��� �� �����
� M��� 	���	��� 
���	� �
����	�����#� 

�������. 5���� 	 �
��� ������#���
� ��� 	������� ������������#� ��3��� 


������ ���

� ��� ����	��
�	�� &.�.��
��	�355. 

8
��� &���� ���� ��

������� 3 ������� 1952 #. �� ��
���� 1��� 

8������� P� �8�� (184/78) «+����
 ��� 	 ������». 1��� ��3���: 

������� �.�. ��
��	� (
���	), +����, ��#����, ���3����, 8�3���  

��!���	� ��

������� 	����
�, ��
��	������ �.�. �����
���	��  

������	��,  	 10-� ���	��� 
��� ����
��	�� ����������356. 

 8� ��
����� 	����
�, 6 ������� 1952 #. 1��� 8������� P� �8�� 

(184/91) ������ ��3��� «< �����	�� �
�������� 
�	��
�� 	������ 

��������� �	�� ������� #������». 1�� ��	������ ������ $���� 8+� ���% 

� �����	�� �
�������� 	������ ��������� =���#  ���
�� 

������
� 8���� (�
����� +������ =�������� 10.03.49 �� 
�. 58–4, 6, 11 

�#���	��#� �����
� %�/�%)  L��� +��#����� (�
����� +������ 

=�������� 08.08.47 �� 
�. 58–2 �#���	��#� �����
� %�/�%). <� � 

�
	������� �-��� 
����  �������� 	 �5% ���
� ���� ������� 

������
��	 +��#���� 8�357. 

 + ��	��� 1953 #. 
�	��
��� ����	��
�	� 	��	� 	��	��"���
� � 	����
� � 

����
����� ���  �����	�� ������� #������. + ��������� ��
����� 

��
������� ���

 �� 	��3�� ����� �� 8������� P� �8�� D 13 �� 16 

                                                           
355 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 132–133. 
356 =�� ��. 7.131. 
357 =�� ��. 7.134. 
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��	��� 	 ������ 9 �����: «< ��

������ �������
�	 � ����
����� 

��#�	���	  �����	�� 5063 ������� #������, �
�������� 
�	��
�� 

	������ ��������� 	 ������» (�.�. 1���, ��
��	, 8��	���, 

8�
�����3�	, &������	). %�3�: 

«8������ �. +�3�
���� 
���"�� �. O����	� ��	�� �� 2���� 
	����
� 	 
���	��
�	 
 ��������, ������ �� ��
���� ���

, 
��� 	 	��, ��� �������
�	� � �����	�� ������� #������, 
�
�������� 
�	��
�� 	������ ���������, ������ ��

����	��� 
��	��
��� ����������� ���

� 	 ������  	 ���������� 
������ 
�������	��� 
	� ���������� 	 �
����	������ �������. 8���
������� 
��
������� ���

 �� 	��3�� ����� �.&������	»358. 

 

 30 ��	��� 1953 #. ��
�� #�
������
��
� �.5.4#�����	 
���"�� 

&������	� (���
��� D 347/4) �� ��
�������, ����������� 	 ���%. 

��#��
�� 
�"�
�	��"��� �������, 	 
���	��
�	 
 
��
����	����� �& ���% D 6021–2251

 �� 30 ������� 1949 #. 
������� #�������  ���#� ��
������, ���
��	����� ��#���� &�1 	 
������, ��
�� �
������ ��������
� ��� ������ �������� 	 
������ &+5 �5%, �� 
�������� 3����	, �	��
����	, ������
��	 
 ���#� �
��� ���
��� ���
������	, ������� ��
�� �
������ 
�����	����
� ��� ������ �������� 	 ��	��
�� ����. � ��	��� 1952 
#. ����� �� ������� ��� �
����	���  ��� �	
���
�� #������  
��
������	 ���
��	�	����� ��#���� &�1 ���% 	 �	
��. 
0�������� �����
�	� �����	, �	
�����	  ���#� ��
������� 
#������ �
�������� 
�	��
�� += �� #������ �� �#���	��� 
���
�������, �� �
����	���� ��������#� ������� ��� ����� 
	�	����� 	 ��
�� ��������� �� ������� ���%. + ��
���"�� 	���� 
	 ��
��� ��������� �� ������� ���% 
������
� ���� 
��
������	 5337 ����	��, 	 ��� �
�� �
��������: 

– 3�����, ������, �	��
�, ���
�� 	 ���
�	��
�� 
��#�������  #������ – 3141 ���. 

– �� 
����� 	 ������� ����������� ��#����  ���
�� 	 
�	��
�	�� ��� 
�	��
�� #�������� – 1047 ���. 

– �� ���
�	��
��� �#����, 
�������  ������� ����" 

�	��
�� #�������� � ��#
�	� �� #�����, ���#��3��� 
#�
����
�	����� �����, ������
����
�	�  
������ ������	 

�	��
�� ������������ 	��
��� – 633 ���. 
 – �� �������, ����, �"���, ������, 
�������  ���#� 
�#���	��� ���
������� – 516 ���. 
 <� 	
� 
�������
� 	 ��#���� 	��
�� 
 ���#� 
�	��
�� 
#��������  �������� 
 ��, � �� 	��	��"��� �� ����� �� 
	��	���� ���
�	��
��� ���	��� (�� ���%  �
��	� 	 ���)  

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

	�� 
 2��, 
������ ������� � �� 
�	��
�� #������  
������ ��� 
2��#� 
��������� ��#���. + ������ 1953 #. 	
�� � ����	�
� 	 2� 

                                                           
358 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 805. 7. 142. 
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��#���, �� 
�������� 1013 �����	  106 �	
�����	 �
�������� �� 
���
�	��
��� �#����  �#���	��� ���
�������, ������� ����� 
�������� 	 ������ �5%  �	
��. <
������� �����	�� 	 
��#�������� 
�����#���, �� ������� � 
������	��� ������ 	���� 
���� (�� 	�	���� � ��#���), ����� �� #�� �� �
	�������� 
������	��� ����������� 	 ������ �5%359. 

 

 M��
�� 4#�����	� ���� ��

������� 5 !�	���� 1953 #. %�3��� 1��� 

8������� P� �8�� (188/59–��) «8�
����	���� �� ���
�� &�1 D 347/4» 

#��
��: ������� �.�. ��
��	� (
���	) 4#�����	�  ���#��	� �� 
�"�
�	� 

��

������� 	����
� ��
��	������ &�1 ���%  ����
��	�� ����������360. 

��#��
�� �������� 1��� 8������� P� &.�.��
��	, �.5.4#�����	  

4.�.����	 17 !�	���� ���#���	� ���
�� D 634/4 «<� ��#����� 


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

�
�������� 	������ ��������� #���� 
�	��
�� ������������ 	��
� 	 

������  �	
��». + 2��� ���
�� ��	���
� �� �� �!�� �
��������,  


��������
� �� �� ��#��������, ���  	 ���
�� 4#�����	�. R��� ���  

��������� ��������. 4� 	
�#� �����
�	� �
�������� ��
������	 5337 ���. – 

�����	 ���� 4528, �	
�����	 – 649, ���#� ����������
��� – 160. 1��  

����� ���������� ���������� �� �
����
�	� ����"� ��#����. 8�����	���
� 


������: 2 ��#��� 	 ��� ���%, 1 – 	 �����
����, 1 – 	 4����
��� ���. =���� 	 

2��� �
��� ����  ����� 
!�������	����� ����������: «+����� 		���� 	 

���% ������ ��
������	 �
�������� �� 3�����, ������, �	��
  ���#� 

�
��� ����� ���
������� ����	 ���%»361. � ���
�� ��� �������  ������ 

��
����	���� �& ���% �� ��#����� 
��������� ��#���� ��� ��
������	 

�� ������� ���%362. 

0� �� 
���� ������ ��3��� �� 2���� 	����
� �� �
��� ������. 

 ��������� ������� 
��������  ��#����� ���������
� �������� 

$������������#� &+5 ���% 	 ������ �����3�� ��
�� 
���� ������. 

0�	�� ��
�� 	�������� ��� 1��� 19 ��� 1953 #. �����	� 	 8������ P� 

�8�� ���
�� D 66/1 � �����	���	��������� ������ �������� 

$������������#� &�1 	 ������. + ���
�� #�	����
�, ��� �#�������-

������	��� ������ ������
� �� ����� ���	��, ���
�� «���������� 
                                                           
359 5���
� 	 ������. �8 %/. /. 3. <�. 58. 5. 168. 7. 78–80. 
360 �8 %/. /. 3. <�. 58. 5. 168. 7. 77. 
361 =�� ��. 7.81–85. 
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2�������	» ���	����
� «��


�����». ������� $������������#�, – 

#�	����
� �����, – 
�
��� � 2.222 ��������  ��
����#��� 14-� 

������	��� 
������� 	 ����#�� �5%. 8� 
�"�
�	� �� ��������� 
���� 

��#��� #�
������
��
� �5%  ��3��� � ��������, – ����� 	�	�� �����
� 	 

�
��� 1���. 5���� ������#���
� ����#������ �������� $������������#� �� 


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

����", ����� 
�	���	  �����������, ��#���� #�
������
��
� �5%; 	����� 

��������	���	�������� ������ 	���� �5% ������ �� ����� �����#	��"� 

�����
� ��	��
��#� �����  ������	��"��� �������	��� �#������ 

��
������� ���	���� 	 
�	��
��� ������; 	����� ���	���	�������� ������ 

	 M������� ������ �� ������� &+5 ���%. 1��� ������#�� �
����	�� 

3��� ��� �������� $������������#� 	
�#� 328 ����	��, � ������	��� 
������ 

	 ����#�� ��	���	���  	��
�� �� 		�
� 
�	�����	 (3–4 ����	���) �� 

������ �������� ����	��� #�
������
��
� �5%363. 

 8��������� 1��� ��� ������	���. 8� 
	��� 
�� �� 
	�� 	
� 

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

8��	� $������������#� &+5 	 ������ ������ ��� �� ���#� 	�3�, ��� 

���	� ����3� 
�	�����	 &+5 	 �����#���� ��������� 
�	��
��� 

#�
������
��
� �� 
���
������ 
���� «�������� ��������». 

 8�
�� ���
�� 1��� ��	�� ����	��
�	� &+5 �����
�� 8������ P� 

�8�� �� �	����� 
����"����#� ����� 3���� 
 328 �� 540 ��������	. <� 

2��� #�	����
� 	 �
��� &+5 D 196/� �� 13 ��� 1953 #.364 4 ���� 

�����3��� �� �	������ 3���� ���� ����, ������ ��#�����  ���	� 

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

������������ #�
������
��
� (������	��� 
������	) ����3� �� 
����	��, 

�#����	3
� �����	����� 
�	�����	 	 ������� $���	���� �1 �� 


���	��
�	��"� ����#��. 8��	��, ������ � �����
�	� 	�����	���
� �� 5 �� 

9 ��������	 �� ����#. + 2��� �
��� ��������
�, ��� �������"�, 

�������	����� 1��� ��3����, �����  
�������� �������� 

$������������#� &+5 	 ������ «��� ���������� � �����	����� ����� 

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

                                                                                                                                                                      
362 =�� ��. 7. 83–85. ��. ����� %��04. /. 89. <�. 18. 5. 22. 7. 1–3. 
363 P� /�1. /. 4-�
. <�. 11 5. 3. 7. 412–416. 
364 =�� ��. 5. 7. 7. 295–298. 
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�� ����������� !����� �� ����3��� � �������� #�
������
��
�, «
���� 

������� �	�� ������	�������, �
� ���
�� 
����
�� ��#���	 &�1 �5%»365. 

=����� �	���� �
��� ������#�� �� �#����	���
� ����� 
�	���	  

�����������, ��  ������� ������� $������������#� &+5 	 ������ 

���	�� �����	���� ������ &�1 �5%  ��������� �� ���. + 
�������� 
���#� 

�������� $������������#� &+5 ��� �����
������� 7 !������������ 

������	��� ������	, 
���
�	����� �����  	��������� ������. 

 &���� ������ 2��� ����� �����. 4�	�
���� 
����� 	 ��� 1953 #., ��#�� 

������ �����
���� 	 	�
������ ��
� 1����� ������
� 	 3����� 

�������� 	�
������� ����	 ������
���
��#� #�
���
�	�, ��
��	� 

������ ��	����	���
� ��	��
��� ����	��
�	�  �"� ����3� ����	������� 

�5%. +
� ��, 1953 #., ����
��	��, ��	�� � ������������ 
����"��� �������� 


�	��
��� #�
������
��
� 	 �5%  
����� �� !����� �� 
��	���� 
� 

	������� ������. 

 + ��
����� #��� 
�"�
�	�	��� ���% ���� 
�����#���� 	 ������  

����������� ������ &+5  &�1 	 �5% 	��	� ��	����� � 
��� 	����� 


�	��
��#� ����	��
�	�. + ���
�� ����
������� ��1 +.�.������	� �� 9 ��� 

1990 #. 	 P� �8�� ���	���
� ��"� ��# ������ 
�����#���� &+5 	 

������ 	 1945–1949 ##.366 + 2��� ��������� 
���"���
�, ��� 	 P��<% 

�
����	���� �������� <����� 
�����#���� 	 ������. + 
�
��	� ��������#� 

������ 
 ��� 1945  !��������	�� 9 ��#����  �	� ������ ��� 
�������� 

�
��������  �������	����� �� 1948 #���. + ��
�����"�� ���
�	�	��, � 	 

��	��� 1950 ��� ��	���	���, 
 ��������� 
��������#���� &+5 �5%, 

�
��	3�
� 3 ��#���  ������. 5���� #�	����
�: 

 «8���	��������� ����������� 
 ��"�
���	����� ����������  
���#� ���	��� ���������� 
	������
�	���, ��� 	 ��#���� 

��������
� ����� ������������ ��
�� #������
�� ��, 	 ��� �
�� 
���"�  ��
�	��3���������, ������� �� ����
�
� � ��������� 
����#����  �� ��#� ���� ��	���� 	 ���	��� ��
�����
�	� 
���
���, �� 
�	��3�� ���������� ���
�������. M� 	�
� ����� 
!��������	��� ��
����� 	 
�����#��� ������� #������ – 
122.671, ������ – 42.889 (34,9 ��������), ��#�	����� � ��

����� – 756 
(0,6 ��������), �
	�������� – 45.262, �������� 	 &+5 �5% – 14.202. 
<
������� �����#��� ��� �����	���: 	 ���% – 6.037 ���., �������� 	 
��#�� 	������������ – 6.680 ���., � ����� �������� 	������ 

                                                           
365 =�� ��. 
366 ��.: P� /�1, ���
�� +.�.������	� 	 P� �8�� D 1172–� �� 9 ��� 1990 #. 0� ���
�� 
����
� ������ «��#��
� P� �8�� ����
�, 18.06.90 
����� <�"�#� <�����». 
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���������  ������	��� 
������� &�1 ���% 	 ������ – 6.072 
���. 
 5�������� 
	������
�	��� � 	�
���� ������	����
�  

������
� 
��� �����������  �������	�����, 	 1945–47 ##. 
������ ����� 35 ��
. ����	��. 8������ 	 ������ 1948 #��� ���� 
��	�3��� ��������
� ����� ��� �
���������  ������� ����� 

��� 
������
��, 	 1948 #. ������ 5.525  	 1949 #. 1.475 ����	��»367. 

 

 5���� ������	 �
��, ��� «���� �� ���������� 
������ 

���	����
�	����� ���

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

&45, &+5, ��1  8���������� ��� ����� ������  ��C���	��� ����� 

���"�
� ���	��� ������ � 
�����#����». <�����, 
���� ��� �� �
��	�� 

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

��
������ ���#� ��������� � 
�	��
�� �����

�� ����	 ������� 

#������ ��� ������� #��
��
�. 4��� �����

 �������� �����	 

��
�����	3� �� 
����
�� �����

�. 4, 	��
�� 
 ���, ������ ���	�� � 

����������� ����� 
�	��
��#� ����� �� ������� ������ 	 

��
��	������ #��� �� 
� ��� �� ��������	���. ��� 2�� � ��������, 

����	���"�� ����3�
�	� ���������	 �� 2��� 
����� 	 ����
������ 

	����
�	����� ���	��. 

 

���������	�
 	
�
��� ����	�� ����
�����	����. 
 

8� ���� ��������� ����� ���	�"�� �'8�  ��
�� ������� ��#���	 

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


��
�	����� �������� ������ ������
��� ����. <
��	��� ������� 

����"�� �������� #�
������
��
� ����	��
�	� �'8� 	����, ������� #�	���, 

������ «�� �	� !�����». � ����� 
������ 
����	��� ����	����  �� ����
���� 	 

����	�����
�� 
�������� ��	3� �����	 0�5�8  ����� «!�3
�
�� 

2�������» 	 ��
�� ���	����� �����!���, 
 ���#�� 
������ �� 
����	��� 

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

�� ����3� ��� � ������
��	 ��
��# 	 ������ 
 �������. 0� �
� �
��	��� 

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

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

	����� ��#�� 
���� ���������� ���� 	 ������ ����"�� �������� ������ 

����. 

=�� ���  
�����
�. 8�� ����	��
�	�� +.8��  +.$������� 	 ������–

��� 1947 #. �� $���	����� ���������� ���� ������  ���	��� 

	�
������ ���� ������� ��� 
������ «5�������� �–5». ���	��� ������� 

«5��������	» 
���� ���	����� ��#��
��� ������ ����	 �����-

����������
��� ���� ������ (�58�), R�
���
��-����������
��#� 

����� (R5�), 7��������-����������
��� ���� (758)  ���#� �����  

�	���� �����	3�
� 	 ������ � ���	�"�� �'8�368. 5��������
�� 

«5��������	» 	 ������ ���� ����� ����������	��� ��� ������ ������ 

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


����
���
��#� #�
����
�	�. «5��������»  � ������ �����
��� 

���������	��
� 
� 
������ �'8�, ���� �� 2��� � ������ 
����� �
�� 

�������� 
���
������, �� 	 �������� P���������#� ���	���� �'8� ����� 


�"�
�	�	�� �!���������� ����� ���	��	3� 	 �
�� �����#� ���	���� 	 

�������� �����  ��!���� ��������	��� 
 !������ ��"�� 
���� �'8� �� 

�������	��� 	 ��� «3����	»369. ������, 
���� 	������	���  

!��������	��� «5��������	» ��� #�
����
�	����� 
�����, !�������� 	 

������ 
�������� ���������� ����, �� ��� 
���#� ��������� �'8�, 

�	��
� �����	���� 
�	��
�� ������	 ���������
�  �������#� 

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

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

������ #��� ��� «	���������� ����� ����» � «������
�� ��#��� 

                                                                                                                                                                      
367 ��#�� ����$%�$ �&����� "�&&��. ����� «�������'��» / *.II. ���'���+�,� ��!��� ��	�/�	� 
���" � �������. 1945–1950 !!. ������� -��������� � &����$. – &. 2001. �. 363. 
368 0�������� �	���� �	���	��� 	������	��� «5��������	 �–5» 
 �����

�� �����!��� 
, 	 ��
���
�, 
 ������� �+�� D 201 �� 16 �	#�
�� 1947 � ������� ���	����� 
�����!���. ��.: Christopher Andrew, Oleg Gordievsky. KGB: the inside story of its foreign 
operations from Lenin to Gorbachev, London – Sydney – Auckland – Toronto, 1990, p. 289; M�����	 
+.+., /����	�� 5.0., R�������� &. ��������, �� �&����� �����&��$ ������$ 
�-����&���'�� � ������� 1945–1949 !!. +���
� 2. &. 1999. �. 106. + ���
�	������
� 
«5��������» 	����� ����3� 2��#� ������  �
��	��� � ������� ���� ������ ����	 
����	���	 �'8�. O�� �� ��
���
� ���	����� ��#���� ���������� ���� 
�����!���, �� ��
�� �	#�
�� 1947 #. «5��������» ��#� 	 ������ ���� 
������	���  2��� 
����# 	 ������ �'8� ��� �
������� ����������	  ��
�
�� ������
��#� ���
����
�	� ��� 
������
��	. 
369 ��. ���������: Peter Erler. Zur Sicherheitspolitik der KPD/SED in der SBZ. // Horch und Guck, 
1998, Nr1, S. 30–37. 
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�
�"�
�	���"� ��������� P���������#� ������� ����  

8��	����
�	�»370. 

 +��
�� 
 ���, 	������� ������������ 	����
, ��� ����	��
�	� &�1 

���% 	 ��� ��
��� +����� �������	� ����
��
� � �������� ��	�� 

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


��
�	����� ������� ��#���	 #�
������
��
�? +��� 	 ������ 
����� 

����3���
� �������� �������	� �� 	����� 	
�� ������	��� ������ 	 


�	��
��� ����. <����	���
�, �������	 ��	�	� �������� �� �
��� 8��  

$������� �� ��	�3��� 
����
� «5��������	 �–5»  ��
3���� � 

!�����. � 2�� ���
���� ������� ����	����� ����"��
� �	���� 	 

������ 1948 #. � ������, �� � ���� ���������	��� «���� 	���������
�»371. 

 <
�������
�� ������ 	 	����
� ��#���������#� �!������� 

�������� #�
������
��
� 	 
���
���������� 
����� ����� � ����� �������. 

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

	��������3���� +�
���� 
 M������, 
�	��
��� ����	��
�	� �� ������ ��	��� 

�
��� ��	���	 ��� ��	3� 
������	 � 
������ �����#���� ������� 

���	���	��������  ��������	���	�������� 
���� 	 �������� �����. =�� 

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

�������#�����
��� 
���
����� ������� ������ ��#�� ��	�
� � �� 

������������ ���	�
���
�	� ��� 	�
������ 
���
������, �����	3�� ��� 


��� ����������� 3����� ��	������ «
����� 
�����
��	» � ��������	 

���	���  ��������	��� =�����#� %����. + �
��	�� �	��#� ����
����� 

���	�������  �������� �'8� �����	 ���	�����	  ��������	�����	 

�������� #�
������
��
�� 	 	�
������ ���� �������
� �� �	�� 
����� 
	��#� 

�������#� �����#�, �
� �� �� 	����. 5�  	���"�, ���� 	 1948 #. �"� ���� 

���� #�	���� � ���, ��� �'8�, ��
������� 
����  
��
���� ����	���� 

����� ��������� 
!����, �
������ �
� ���
�� 	
�#��3�� ���
��� ������, 

��� 	��# ����  ��	����  �� ����� �� ���
�� 	�������
� ��������� 	 


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

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

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

                                                           
370 ������ �., 8����	 0. ��: ���������, 8���'�� ��-�,. // �����-��� �,&�+. 1998. D 2. �. 
114–115. 
371 P� /�1. /. 4-�
. <�. 6. 5. 21. 7. 391–393. 
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������ 	
�#� ���� �!������� #�
����
�	����� 
����
, � �3� 	 ��#��
��� 

������� ��������
� ���� – �'8�. 

%�������
�, �*�, ��#��  /����� ���������� �� 	�
����� 

�	�
�� � 
����� ����#� ��� 	
�� ������� 	�
������ ������  ���	��� 

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

����� 
����� – 
�������, ����	�
���"�� M�����. + ����� 1948 #. �����, �� 

	����� �"� �� ��� #���	 � ������ 3�#�. +�������, ����� �����
�����, �� 

��
� ������, ���� �� ������	��������372. 

 0� 
������� 26 ����� 1948 #. �� ����� 	
����� +��#����� 8��, <��� 

�����	���  /���� L��
���� 
� ������� 	 ������373 
�	��
�� 	���� 	 

���#�	��� 
����� ���� �� ���	��  ��������� �������� ����, �� �� 

2��� ���#� �� 
����� � 	�������
� 
������ �������� #�
������
��
�. 

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

«�������� � 2�� ���?». �����	��� ��	���, ��� �� 90% 	 ���� «�������
� 

�������� ��	��". &�
��� 	�������� ���374, – ���������� ��, – 	
� 

��3 ���»375. ����� ��
�	���	�� ����� «�������  ����3� �������», 

�����	 ��� ��� ����� � �
�� ������� 	������������ ������"�
� 	 

���%376. 

+
���� ����� �������	�� ��3��� �� �������� �������� 

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

�����	 
��3�� ��� ����
���� 
��� 	������������ � �
�� 

���!�3
�
��#� ���	�  ���#��������� 
������	 
�	��
�� ��#���� ��� 

	������������. %�3��� «�� �������� �������� ���� 	 ��	��
��� M��� 

������� ������» ���� ������ ��	���� &�
���	 ���% 6 ��� 1948 #. 

�� D 2443–1019

377. 

                                                           
372 + 2��� 
	�� 
����	�
� ��������  !��� �����
�� �'8� 	 ������ 4�!���������#� ���� 
������
���
�� ����� (����!���)  �#� 
�	�"��� 	 1947, 1948  ���� 	 ������ 1949 #. 
��� ��
�� ������	��� �5%. ��.: ����;���� �����8����, 1947, 1948, 1949. ��������, � 
��������,. &. 1998. �. 53–52, 399, 545. 
373 <� ��� ������ ������� 	 �#� ������� 	 7 ��
�	 	�����  � ��
��� ����������
� �	� 
 
����	��� ��
�. 8� 2��� ��
��
�	�	��  ����� 	�
3�#� 
�	��
��#� ����	��
�	� 
+.&.&�����	, �.�.Q����	, �.&.&������	, � ����� ������
�� 
�	���� �� 
���	��������
�	��"�� �+�� +.�.������	  ��!����� ������ ������������� �!����� P� 
+�8(�) �.F.�������	� 	 ����
�	� ����	�����. ��.: 2&������&��$ ��#��. 1996. D 5–6. �. 30; 
2&������&��$ ��#��. 1998. D 4. �. 96. 
374 4����
� 		�� ��
��� 	�������� ��� ��������� ���	����
�	. 
375 %���84. /. 558. <�. 11. 5. 303. 7. 43. 
376 =�� ��. 7. 44. 
377 ��. 1 #��	�. 



 116

 <����� � ������� 1948 #. 
����� 	 ������ ���������� ����������� 

�������. 8���	�
����� �����	 	 �
��	�� «1����
��#� ���
�» ��
�#�� 


	��� 	�
3�� ����  � ����3��� �����
��	�� �� #��� 	����. + ������ 

��3� � 	�	��� � ���������
� 
������ 	�
�����-�������� 

#�
������
��
�, ��������
�, ��� 
�	��
�� ���������. <����� ���#� 2��#� �� 

���� , ������-�� �� ��	
�	�	��, ��
�� #�
������
��
� �������	. + 
	��� 

���
�� ������ 11 ������� 1948 #. �� ��-�������� ���#�� 
��
�	����� 

���
���  ��#������ ����	 
������ �������� #�
������
��
�. �������	 

�������, ��� «5�������� �–5» ������� �#������ (��	������� ��) 	 ����� 

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

����������, �
�� �������	, ���������  ��#����� «���	�"�� � «�������� 

#�
����»». 8� 
	������ �������	�, �'8� 	 ����� ��
3���� !�����  

��	�3��� 
����
� «5��������	» �������� ��#����	��� «���	��� ����	���� 

�� ������ �����
�	�  ����������
��#� �������». M�	��3���
� �
��� 

	�	���� � ���, ��� &�1 ���% 
����� ���� 2�� ������
���������, ���� 	 

�������� ���� ����� 
������� �������� ���	����, � �� 2�� 	 �
��	�� ���	��� 

«���	������� ������� �����	» ����� ����� ��	����. 1����� 
 	��������� 

���������
��� «���
�	�����	»  «3����	» 	 ��	��
��� ����, – �
�� 

�������	, – 	���� ��#��� &�1 ���%  ��� ���������
� 
����	��� ������� 

������� ��� 2�� �����378. 

 =����� ���� ����
��	��, ��
������ ��
�� ������� 
� 
	�� 

	�	����. 8� ���������� ��������� 
�����	, ����� 	 1948 #��� 

��	��3�
� ���������� ����� 	 ���	� 
���� +�
������ '	����  �� 

	
���� 	 !��� «
�������»379. &��#� 

����	������ ��� 

«
���������» 
���	���	� �������
� ������ 	
�#� �
���� �����

�, 

!��
��	��� 2�������
�� ���������	���  
����� �����	��� 
�	��
��� 

������. =���� 
��� �������, ��� ��������� 	��
� ��� �����	, ���� 

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


�	��
�� ����
��	�����. L�� 	 ����������� 
����� ���	���	��� &�
�	� 

���  ���	����� �����	���� 	��3���  	��������� ������ 2�� 
���� 

����� #���, ������ ��� 
 ����"�� 
�	�����	. + 2��� �� ���� 
���  

                                                           
378 P� /�1. /. 4-�
. <�. 6. 5. 21. 7. 391–393. 
379 0�
��	� �./. ��&���&��� &�������� � &�����# 	�&�����$ =����, (1945–1953 !!.). // 
	����&, 2&�����. 1998. D 1. �. 105. 
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��3��� ������ ������� 	 �	#�
�� 1949 #. � ������"�� ���	���	�������� 

���������
� ���% 	 
������ «�������� ��������»380. 

 <��	���, ���� �
��� �������	� ���������
� 	 ���, ����� ������� 

��	�� ���
��� ����	������� �'8�, � �����3�� 
������ 
	��� 

#�
������
��
�. =�� �����, � ����
���"�� 	��� 	 &�
�	�  � ���������� 

	
����� 
� ������� �������	 ��	������ ����. �����	���, 8�, $������  

L��
��� ��� ������ 	 ������ 18 ������� 1948 #. � 
�	��
��� 
������, ����� 

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

���	��������
�	��"�� �+�� +.�.������	. +
����� ����������
� 3 ��
� 40 

����381. 8� 	����
� � 
����� 
	��� #�
������
��
� ������ �� ��3��
� 

���#� ����3	��� 
�	��
�� ��	��"��, ������ ����� 
�� ��3�� � 	�	��� � 


	��	�������
�  ���������
� 2��#� 3�#�. 8� 2��� 
�	��
�� 	���� 

��#�	���  � ���������
� 
������ �� ���� 	���������� !�����	��� 

���� ���� – «���	������ ����� 	 ����», � ��� 
	������
�	��� 

!��#���� ��������� ����#�	���	: 

«8� 
��	� 	����
 � 
����� �� �#���	��� ���� ������� 
��#���	 #�
������
��
�. 
=�	. ����� 
���3	���, �������� � ��������� ��� 	 �������� 
����  ��� ����� 	��������. 
$������ ���	����, ��� 
���	��
�	��"�� ��3��� ���	����� 	 ����  
��� ��� ��������� ��������. 
=�	. ����� 
���3	���, �� ���� ������������ ������ �����. 
$������ ��	����� ��� �� 
���. 
=�	. ����� 
���3	���, �
�� � ����  �������� �����	 	 ����. 
$������ ��	����� �����������  #�	���, ��� ���	����� 	 ���� �� 
��3���, ������� ���� ������ � ����. 
=�	. ����� #�	���, ��� ��3��� �������
� �����, �� ��#�� 
���� �������  ����3���. <� 
���3	���, ����� � ���	������ 
����� M��� 	 ����? 
$������ ��	�����, ��� 	 ���� ����� ���	������ 20 ��
. ����������� 
 ��#������� ����, ������� ���� 
	�� 3���, 
	�� 

���� 

�������, 
	��  ��. 
=�	. ����� #�	���, ��� ����� �
����� ���, ����� 	
� 84 ��
. 
������
�� 	�
������ ���� ��� ����3�  
����� �!�����  
��#�� ����� ����� ����� ���	������ 	 ����»382. 

 

                                                           
380 ��. 5 #��	�. 
381 8���	������ �� 	
����� 	�
����� 	
� ��� �� �.F.�������	�. ��. 2&������&��$ ��#��. 
1996. D 5–6. �. 44. 
382 %���84. /. 558. <�. 11. 5. 303. 7. 74–75. 
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 <�	�� ������ �� ����	���	3�� ���
��� 8��  $������� � 
����� 

������� ��#���	 #�
������
��
� ��� 	����� ������������: 

«������	 ��������, ��� ����
� 	�������� 
� 
������ �������	�. 
=�	. ����� #�	���, ��� �� ���� �������	� ��3��� ����� 	����
. =�	. 
����� 
����� 	�������� 
������ ��#���	 #�
������
��
� 	 ������ 
�������� �#���	��� ����»383. 

 

+
���� ��
�� 	
���� 	 ������ 28 ������� 1948 #. ����� �������	�� 

��3��� 8������� P� 	 �������, ����� �����#�, #�	����
�  � 
����� 

�������� #�
������
��
�: «8������ &�1 ���% (�.�������	�)  �+�� 

(�.������	
����) ����
��	�� 	 P� +�8(�) � 10 ��	��� 1949 #. ���������� � 


����� 	 ������ �������� �#���	��� ���� ��#���	 #�
����
�	����� 

������
��
�.» + ��������� 2��#� ��3��� ���	�
��
����� ��������
�, ��� 

��� ������ «	 
	�� 
 ����"���� P���������#� 8��	���� �'8� �� 

������ ����" 	 ��3�� ���� 	����
�	 ��
��"�
� ������»384. 

 + 
���� ������� 
���, �������	 �� 
��# ������
�,  �3� 7 ����� 

1949 #. ����
��	� ������ ������ ������������� ��������� �� 
������ 

������� ��#���	 ������
��
� 	 
�	��
��� ���� ������� 	 ������. � 

������� ����#��
� ��
��� 
�������� 2�� ��#���	  
����385. +�������� 

	
�#� ����� 2� ��������� ������ �
���, �� ��� �� 	��	���� 	 ���	�� � 

����-��� ��3��� 8������� P� +�8(�)  ��	��� &�
���	 ���% �� 

2���� 	����
�, � ��	������ ����"��� �������	� 
 ��	�� � 


���	������ �����������. 1���� ��#�, 	 ���	�� ����	�� 1949 #. ��� 

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

������	
��� ������� ������ �� ����
����
�. 3 ��	��� 1949 #. �� ��� ��� � 

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


 +.�.������	�� 6 ��� 1949 #., �� �������	� �� 2��� �� ����386. L�� 

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

� ������� �� 	������. 
                                                           
383 =�� ��. 7. 75. 
384 %���84 /. 17. <�. 162. 5. 39 7. 152. 8���� ��3��� � 
����� ������� ��#���	 
#�
������
��
�, 2�� �� ��
����	����� 8������� ��� �'8� 	 1949 #. 	�������
� 200 
��
�� �������	 ��� ������� ����������� ����" ������
���
��� ���� ������, ���� 
�������� ���������� �� ��#�����, ��� ��������� ���%, ��3��–���������� 
����� , 
�������, ���� ��3��� �
��� ������
��� ���#���	�� ������"�
� 	 ���% ������� 
	������������. 8�
������ �������� �
���� �����#��
��� �������� 	������������ ����� 
� �����	��� �� �����. 
385 P� /�1. /. 4-�
. <�. 7. 5. 4. 7. 365. 



 119

 8����������� ��, ��� ���	���������� ������� �������	�� �� �� 

��#����� 
���
���������� �������� #�
������
��
� ��
� 


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

������. &�
��� #�
������
��
� �� 2�� 	����
� 	 ���
����	� �3� 

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

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

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

�������� �������	387. <�#������ 
���
���������� �������� #�
������
��
� 

���� ���� � ��������� 	 �
�� 3�#�	 �� ��� � ������	��� ��� 

����	��
�	�� �'8� ��	�#� #�
����
�	� �� 	�
���� ������. 4 	 2�� 

�
��	�� �����
����	�� 
����	��� 
��#��� 	
� �"� ��
����� ������ 

�����

� 	 
�	��
��� ����, 	���	�	3�� ��	��"��� � �����	. 

<���
� 2�� ��
����
�� ���� ��
����� ��#���	 
�	��
��� 	������ 

��������	��� �&'%*  ��C�
����
� 
	���������� �����	�� 
�
��	�� 

�������� $������������#� &�1 	 ������. + 
���� ������ 	����, 	 ��� 

1941 #., 	 �
��	�� �
���#� ����
����� �����	 	 ��#��� �����
��� 

��������	��� ��� �����	���� ���#� ���
��, �	������� 	 1939 #. � 0�+5 

�-�� ����	������ � �
���� ����� ��
����
� (�� �������� �����  

!���
!���� ����������	 
���
�	�) 	 ���� ��

�	�� �����

� 1937–38 ##. 

+ ���� 	���� 2� ��� ������� ���� ��#���	 �&'%*  	�3� 	��
�� 
 

���
��� ����� 	 1945 #. �� �������� ������. %�������
�, �������
� �� 


�"�
�	�	��� �������� 
����	��"� ����#�	 �� �������� � 

���	������
�388. + ���	�� #��� ������� ������ ��

����� ��� 
���, 

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

���!�3
�
��� � ���
�	��
��� ���������
�, ��  ���
��� �����	 – 
��� 

���	���. � 1949 #. 	 ����� 
��������	 �������� $������������#� &�1 	 

������ ���
����� ��	3� ��������	 �&'%* �
��	���
� �����������. 

                                                                                                                                                                      
386 2&������&��$ ��#��. 1996. D 5–6. �. 45, 53. 
387 <� 2��� 
	������
�	���  ���#������ 3�! �������� ���	��� &����
 +���!, �����	�� 
��� 	 &�
�	� ��3� � 	�	���, ��� 
��� ������ ����� ���������� ���"� �������� ����	 
M�����  ����	��� �!������. 8��	�� 2�� ���
������ ����
�
� � 
��� 	������	��� 
�������� 	��3��������
��� ���	��� 	 1951 #., ��, ��������
�, ����� ������ 2��  	 1948 
#. ��.: +���! &. 2!�� �� ��>�� ����. &. 1998. �.45. 
388 ��� �������� 4��� f������	� 	 
	��� 
����� «8��!����� 
����» 	 ���� «��
�� 
����	» ���
��� ��� 	 1945 #. «�� ������� ����� <�����  0��
� �������
� �� 
�
����
� �������#� ��
�����». ��.: 2��!�. 1998. D 17. 5 ���. 
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0� �
� 	 1945–46 ##. ����� 
	����
�� �� ������ ���"����
�, ��  

����	���
� �������, � ����� ����	������� 0�+5  �&'%* 1����  

�������	��, �� ������, ��� 
��#���� �����  «	����	���� ��» 


����	��� ���	�
� ��������� ������ �����	. O��
�� – 	������� ����3� 

�
��� 1937–38 ##. 
 � 
���!��
�� ������� ����� �� �����	��
�. 

8�3�� 	����, ��#�� �����

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

�����. 4 	 2��� 
��
�� ��3��� � 
����� ������� ��#���	 #�
������
��
� 

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

����������� �������� $������������#� &�1 �� 	��3��� ������, �� �
�� 

�� ���	���	�������� �����. 1��
��
� 	 #����  ���#�� �	��� �C�� 	 ������ 


�	��
�� ���
��	 	 ������. 8���	���"�� ����3�
�	� ������	��� 

��������	 ����� 
���� � ���� �� 	����� ������� ������. 8��� ���� 

����� ��"�#� 3���� ������	��� �����	 �������� $������������#� &�1 ���� 

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

��#�� ��  ��� �� 2!!���	��� �#�������-������	��� ������389. 

 ��� 
���
�	� ������� ��3���, 	 ����� 1949 #. ���� ����������� 

��	�� 
�������� �������� $������������#� &�1 	 ������. + 
���� �������� 

$������������#�  	 ������	��� 
������� &�1 ������  ���	��� ��� 

��#����	�� ��	�� �����, 	 ����� ������#� 	���� ����	��
�	�  �������� 

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

������ �� �
���� ���	���	�������� ������ 	 �������� ����. %������� 2 

������ 1949 #. �� 2��� ������, �������	 ������, ��� 	
� 2�� 
������ ��� 

�
���� ������ ��#���	 &�1 	 ������. + ���
�	������
� ��, 	 


����
��� ������, ���� 3�� �� ����3�� ������. <���	������� 

�������	 
���"��, ��� 	 ������� �����	����� 115 «�	��!���	����� 

���
��	». L�� �������� ������ 
���� ���
�
�� �����	 	 ������390. 

 +������	��� ��#���	 �������� #�
������
��
� 
������ 	 ������ 


�������� ���������� ����, � 
 ������	���� �5% 	 

���� &+5 �5% 

(
 !�	���� 1950 2�� 
���
���������� &�1 �5%), ������� 
���� ����������� 

                                                           
389 8��	��, 
�� ���
�� �� 	
�#�� 2�� ������. 8� 	�
�������� 	������� 
�	��
��� 
���	��� +.�.��������, 	 
������ 50-� ����
������� ��1 4.�.����	 
 �������� ���	���
�	� 
#�	���, ��� ����� 	 ������ $������������� 0�+5, �� �����	���
� �� ������ 	
���� 
 
�#����� 	��
�� 
 ����	������  ������ 2�� 	����� ��������� (��
��� 
 �	�. 11.12.97). 
390 P� /�1. /. 4-�
. <�. 7. 5. 5. 7. 603–605. 
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!���� �������� $������������#� &�1 ���% 	 ������391. L�� 	��� � 


���
�� ���
��	����� 
�	��
��� #�
������
��
��� ������� #������ �� 

������� ������. '
� 	 1947 #. ��������� ������	��� 
������	 &�1 	 

������ ���� ���
��	��� 4450 �����	  	 1948 #. – 4463 ����	�� (	������ 


�	��
�� #������), �� 	 �������3�� 2��� ���������� ��������� 
����
�. + 

1949 #. ���� ���
��	��� 2907, 	 1950 #. – 2091, 	 1951 #. – 1587 , �������, 	 

1952 #. ��������� &�1 ���% 	 ������ ���� ���
��	��� �3� 608 �����	392. 

 '��#����� 
����� �
�� ���
��	����� 
�	��
��� #�
������
��
���, 

������ 	
�#�, 
	������
�	��� � ���	����	�� �����

	��� ���������
� 

&�1 �5% 	 ��������� �����. M� ��� ����	����� «�������������
�� 

���
�������» ������� ��#���� ����  #�
������
��
� ���� 

���
��	��� 	 1952 #. 	 ���	�� ����#�� 1428 ����	��, � 	� 	����� – ��� 3295 

����	��, � �� ���	�� �� ��
��� 1953 #. – 2219 ����	��393. 

 <�������#� ���#�	��� ��
���	��� �����

 	������	���  ��������� 


�	�����
�� !����� �������� $������������#� &�1 ���% 	 ������. 0� 

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

����������� �������� 
�	��
��� #�
������
��
� 	 ������ �� 


�	�����
��� ������. +��� �
�� ��#� ���� 	 �
��	��� �����	����  �� 

���	���	�������� ���������
��. �������, � ���	���� ����� �� ����	��,  

�
�� ������	 	 �������� $������������#� &�1 	 ������ ������� 

	��3��������
��� ���	����� ��
��, �� ����� 	����� ������������ 

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

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

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

�������� #�
������
��
�, �� 
 ��� 1952 #. 2��� ����� ��� ���	��� 

«�
�������
��», �� �
��, �#� !���� ������ ��� 
	����� � 
�	�����
��. 

M������������  ��, ��� �� 3������� ��������� 2�� ��� �������3� �����, 

��� 	 
���� �������� $������������#� &�1 ���%, ���  	 ��������� 

������	��� 
������	 	 ����#��. 

                                                           
391 +���! &. 2!�� �� ��>�� ����. &. 1998. �. 45. M������, �� �������3� ����#����� 
�������� #�
������
��
� 
����	�� ������ ���% – 	 1953 #. 
�"�
�	�	�	3� ��������� 	 
�5% ��
���
�	� #�
������
��
�  	�������� ��� ��� ��C������ 	 &+5. 
392 &����� <.1. ����� �� �����&&��: 	��&�-���,� ���������� ��!���� !�&�-��&������$ 
��?���&��&�� (1918–1953). &. 2006. �. 383, 387, 403, 417, 431, 446. 
393 �8 %/. /. 3. <�. 64. 5. 803. 7. 143. 
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 ��	��
�� ���
�� 	 ������ �
��	��� �� 
���� ���	� ������	��� ��� 

�����	, ������� 
�	��3�� ����-��� ����� ����	 ��	��
�� 

������������ 	��
��� � �������	��
� 	 3������. O�� �� ��
���
� 

�����#� ���� ����	���	 ����� 8�� – $�������, �� 
 �� ������ ���� 

��������
� 
��� �������� #�
������
��
��. 4 ���
�	������, ���� �����

 


� 
������ &�1 �5% ���	���
� 	 ����3�� 
���� �������� 
���	 

�������#� ��"�
�	�, �� 
������  ����
��	����� ���#����� ��C������. 

=��, �������, 	 ������� 1950 #. +����	��� 
���� �5% �� ��	���� 	 

«���#�
����
�	����� �#���  3������» ��� �
������ 9 ����	�� � 


���� «�	����� 4�#�	�»394. 

 O�� �� ��
���
� �������� $������������#� &�1 ���% 	 ������, ��  

�� ��������� �����

. 4 � ����
�� �
�#������
� 	��	� 		������� 	 ��	��� 

1950 #. 
������� ������. =����� ������ 	 ��� 
�	��
�� ���
��	 ������� 

«������� ���
��� ���», � �
�� �������#� ��
�����, �#����	3� 


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

�����	�#� �������� «+
���»), ��� �������� 3���� , �������, ������� 

�������� 	����
�	 �5%, 	 ��� �
��  ������
��, 
���
�	� �� ����� 

������� 
�	��
�� ���
��, �� �����
� �� ��
�������� 
���#�
�� �������� 

#�
������
��
�, ���������� 	�
� 
��. 

+ 2��� 
	�� ����� ��	�
� ��� � ���� ���� ������	, ��#�� 

�	���������� 8���#� ���
�, 
����"� �������� ����, ��� 	�	���� � 

�5%  3 ����� 1953 #. ������ 	 �����#���
�� �3� �� ��, ��� «��
���
������ 

�������	��������� ���3���� 	 ����3�� ���%  �5%», � ����� �� 

«���	� 	��������� ��
������» 	��
�� 
 ���#� ���
����� 
�������� � 

#����� �����3� «�#���� ���»  «����	�� ���#��
�� ���
�	� 	 

����3�� ��������� «������ ���», �� 
���� ���
��� ���������
� 	 ���, 

��� 8���#� ���
�  �#� ��	��" «���
�� ��� 	 ������� ����#� � 

����	������� �5%»395. =���� ��� �� �� ��	���� 	 3������ 	 4����
�� 29 

������� 1953 #. ��� ��

������� �	�� #������ �5% L��
� +�����  <��� 

�������� – ������� 	����#� ����
����� 	 ����� &��������#, ���
��	����� 

	 1951 #.396 <����� 	����� �� ��, ��� 	
�� ���� 
��� +������ =������ 	 

                                                           
394 �����>���� ��%��. 1996. 1 ���. 
395 P� /�1. /. 7. <�. 1. 5. 277. 7. 202–205. 
396 =�� ��. 7. 438–447. 
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���%, 	 ���	�� 
����� 1������
��#� 	�����#� ����#�, 	� 	����� – +�
�����-

���
��#� 	�����#� ����#�. �������, 	 2��� ���� ������������ 

����, 

��#�� ���
��	����� ����� 	�	���
� 	 ������ #����� ��	��
��#� ����� ��� 

�����#� 
���  ��

�����, ��� ���
���	���
� ������ 
�������
��. R��� ��"� 

	
�#� ���� ��

����� �������  	 &�
�	�397. 0� �� �
� 
�	��
�� ���
�� 

	�	���� #������ �����
�	����#� #�
����
�	� ��� ��

����� 	 ���%, �� 
�	
�� 

����	������, ��#�� ��

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

������	��� 
������� &�1 ���% ������� ����#�	, ���
����� ��� ��. 

4�	�
��� ������ ���� ��

�����	 	 1953 #. 	 +������  &�#�����#�. 

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

&�1 ���% 	 ������ �
��	��
� ���
��  
���
�	� �� ����� 
�	��
�� 

#������, #��	��� ������� 
��������	 ���#��
������ 
������� ���  

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


�	��
�� ������������ 	��
� (��<+�) �� �������� �������
� $���	���� 

��������	��� &�1 �� ��<+�. R���  ���
� ���������
� ��
������� 


����� �
�� ���
��	. =��, �
� 	 1949 ��#���� �������� $������������#� 

&�1 ���% �� ������� ������ ���� ���
��	��� 138 
�	��
�� #������, �� 

	 1950 #. – 78, 	 1951 #. – 34, � 	 1952 #. 	
�#� 7 ����	��398. 

 <�����	��� 7 ������� 1949 #. �5% ���	���� �!������ �������� 

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

���	��������� 	 
�������� &+5 �5%, � ����� 
 !�	���� 1950 #. 	����	3
� 	 


���
���������� &�1 �5%, ��� �������
� ��� 
���#� ��������� ���	�"�� 

�'8�. &���� 
������, ��� 2�� 	 ������ ���� 
���	��
�	�	��� 
�	��
���� 


��������, ������� ��� ����� ��� 
��������� �������� #�
������
��
� 

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

���������	��� ����	���"� ������ (������ ������ �'8�). R���, 	 


��
�� �����	��� 
�	��
��#� �����, &+5  &�1 �5% �� ��� ���-�� 


�����������. 4 	 ���#� 
������ – 
�������� 
 1949 #., ��#�� 


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

������ ��������, ����� 

                                                           
397 “Erschossen in Moskau…” Die deutschen Opfer des Stalinismus auf dem Moskauer Friedhof 
Donskoje 1950–1953. Metropol Verlag, Berlin, 2005. 
398 &����� <.1. ����� �� �����&&��: 	��&�-���,� ���������� ��!���� !�&�-��&������$ 
��?���&��&�� (1918–1953). &. 2006. �. 403, 417, 431, 446. 
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���
����� ����
������ ��#���	 #�
������
��
�  	 �� ��
�����
� 

�������� ���
�	�  ������ ������ 
�	��
��#� &�1399. 

 + 
�	��
��� �����#���� ��	����
� ���
 � ���, ��� «
 ���	�� �� ���� 


	��#� 	������	��� ������
��� 5���������
��� %�
������ 	�3�� 	 

����
��� 
���� 
����
���
�� #�
����
�	»400. =�� �� �����, 
�	��3���� 

���	���, ��� ��	��
�	� �
��	� ��� �� ����. <
������ �
� ���
�� 

��������	3�
� �������. 4 	 ����� 1949 – 1953 #. ��	��
��� ����	��
�	� 

����� ��� �� �������� ���������	��� 	
� ���	����
�	����� ��#��� �5%. 

����� ��#�, ���
�	�	�	3� 
 �	#�
�� 1949 #. ������ �� 	����� 
�	��
��� 

�#�������-���	���	�������� ������ 	 
������ «�������� ��������» 

�!������ �� �5% ��
���
������ �� ���. &���� �3� �����������, ��� 


�	��
�� ���
�� �����������	�� 
	�� �#����	 – #������ �5% �����		 

� �
�� 	�	�� (�� �
�� �� M����)  
	����� ���	��
�� 	���� �5%. 

+�������� 	
�#� 2��� �����

 ������� ��
�������, 
 ��
��� 	���� &�1 

�5%. =�� �� �����, 	����� �� 
���� 
���� ������ 
���
����� �5% 

������
� ��� ������ ��������� 
�	��
��� 
������401. 4 	 2��� ���� 

����������� ����� � 
����
� �� 
����
� �����#���� 	����
�	 
���� 

«�������� ��������». 

 =���� ��� ��, ���  
 ��#������� 
���
���������� �������� 

#�
������
��
�, ��� ��3�� 	����
  � 	��3��������
��� ���	���� �5%. 

+�������
�� ������� �������� ���	��� P� �'8� 	 &�
���
�	� 

#�
������
��
� �5% ��

����	���
� 10 ������� 1950 #. �� ��
���� 

8������� P� +�8(�). + ���������� ���� ������ ��3��� 
���"�� 

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

 (���) ��� 

	�������� � �������� �������� ���	��� P� �'8� &�
���
�	� 

#�
������
��
� �5% ��� 	����� ������
��� ���	��� ����	 M������� 

������»402. 

%�������
� ��#�� �� ���� ������� ����������
�� ��
��� � &�
�	� 	 

1���� ����
��	���� ������� 4�!����� (�4) �� &45 ���% 

(	������	3�#� !���� 
�	��
��� 	��3��������
��� ���	���) ��� 

                                                           
399 0�
��	� �./. ��&���&��� &�������� � &�����# 	�&�����$ =����, (1945–1953 !!.). // 
	����&, 2&�����. 1998. D 1. �. 107. 
400 ����
��	 8.�. 300 ������ �� ����-�����!&��# �����. &. 1983. �. 189. 
401 +���! &. 2!�� �� ��>�� ����. &. 1998. �. 45. 
402 %���84 /. 17. <�. 162. 5. 45. 7. 77. 
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�
�"�
�	���� �������� 	 ������ 
 ������� �����#��  «���
������ 

���	����#� �����	���� ���������
� 	��3��������
��� ���	��� �5%»403. 

0�
������ �������, 8������� P� +�8(�) 	��	� 	������
� � 2���� 

	����
�. 8��������� �� ��#����� «	��3��������
��� ���	��� �5%»  

������ ��
����	���� 8������� ��� ���#���	���� 
�	��
��� &�1 ���%  

�������� �!����� �� &45 ���%  13 ��� 1951 #. (�� D 3636/M) 

�����	���� �� ��

������� 8������� P� +�8(�) 0� ��
���� 14 ��� 

1951 #. ���� ������� «����
���������» ��#����	��� 	��3��������
��� 

���	���� �5%. 8� 2��� 
��	� �������	���
�, ��� �� ����� ������ ���� 

	����� ���	���	�������� ������ ����	 M������� ������ «
 


������	���� ���	������� 	 ������
��� ����3�� ������	��� 

��������	  �������� �#������ ��	3�� �������� ���	��� �'8�». 0� 	 

����� �� �������"�#� ��3���, ������ ���������	���
� 
������ �������� 

���	���� �� ��	��� &�
���	 �5%  ������� �� 1-�� ����
����� ��	��� 

&�
���	 �5%404. < ������������ ��3�� 	����
� 3!������#������ � 

&�
�	� ���� ����!�����	��� ����	��
�	� ��� 	 1�����. =�#�� �� 

����
��	����� �4 �� &45 ���% �� 	��3��������
��� ���	���� �5% 

��� �������� �����	�� �.�.�����. 

+�
��� ����������, ��� ������ �� �������� ���	����� ��� ������� 

�������� ��� 	 ������, ����� �� 2��� #�	����
� 	 
�����"� 

	��������: «$�������� ��#�� 	��3��������
��� ���	���, ���  	
� 

��#��� �5%, ��������
�, ������ �������
� ��� ��������� ���, 	 
�
��	� 

������� ����� �������
� ����
��	���� 
�	��
��� 	��3��������
��� 

���	���»405. =��� ������� 	���, ��� 	 ������, 	 ����� �� 
���� 

«�������� ��������» � ������� ���� 3�� 	�3�, !�����
� 
�������
� 

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

����������� ���

. =� �
�� 
�"�
�	�	��� ������ 	���
�� 


���
���������
� �5%. + ���� ��#����� �������� 	��3��������
��� 

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


�����, ��� ���� �������� ���	��� 2��� ��#����� – «4�
���� 

                                                           
403 =�� ��. 
404 %���84. /. 17. <�. 162. 5. 46. 7. 23. 
405 =�� ��. 
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2�������
�� 

����	���» ����������
� 
 ������	���� �����#���� 


�	��
��� 
�����406. 

 8����� ��������� �������� 	 ������ ��������� 

	��������3��� �������� 
�	��
��� #�
������
��
�  ��#���	 &�1–&+5 

�5% ��	���� � 	�	���, ��� 
 1949 �� ���	�� ����	�� 1952 #. 
� 
������ 

�������� $������������#� &�1 ���% 	 ������ �
�"�
�	���
� 

����	��
�	�  ������ �� �������� #�
������
��
���. +� 	����� ����	�� 1952 

 �� ��� 1953 2� !���� �#����	���
� ��
��� �
��������� (����, 

	�������� 	
�#� �� 
�"�
�	� �� ���� �������
� �� �������"�#� ������)  

������ 
� 	����� ����	�� 1953 #. ������� 
�	��
��� #�
������
��
� 

(	�������� 	
�#� ��
�������) �������� � 
�	�����
�� ������� 

�������
� �������� ������ ��
��	
�� 
�	�����	 	 ���#� 
������-


��������407. 

<���	�������, ������� 	���
���� ���	��
�� #�
������
��
� �5% – 

*���. ��#��
�� ���#���	������ ��
���� #�
������
��
� 4#�����	�� 


���	� � ������ ��#���	 &�1 �5%  ����
������ 3 !�	���� 1953 #. &������	�, 

1��, 1��#����  R��"�	�, �� 11 ��
���	 1952 #��� *��� ���� ���
��	��� 

2625 «3����	, �	��
����	, ������
��	  
���������	». 8� 2��� 	 ��#���� 

&�1 �5% �
���
� 9200 
��������	 (� �� 5560 ������	��� ��������	), � 

�����
�	� �#����	 
�
��	���� 21034 ����	��408. 

M���������� ���� 	 ����
������ 	��������3��� 
�	��
��  

������� 
���
���� 
�#��� ���
 7�	����� 1��� � ���, ��� ���#��
������ 

������� $������������#� &�1–&+5 	 ������ «��������� 
���� ��#��� 

#�
������
��
� �5%  ��3��� � ��������»409. 4 ���� ��
�� ���
�� 1��� 

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

	������� �� �����3��. + 1953 #. ���������� �����

	��� ���������
� 

�������� $������������#� &+5 ���% 	 ������ ������
� #������ 

                                                           
406 +���! &. 2!�� �� ��>�� ����. &. 1998. �. 42. 8� ����#����� 	 1947 #. 	
�� 
�	��
�� 
���	���	�������� 
���� 	 ����� ������ 4�!����� �� ��	��� &�
���	 ���%, �� 
������ �
��	��� ���	��� «������ 2�������
�� 

����	���». 
407 M��
� ����������� ���� 
�#��� !��� ���������� 	 ��� 1953 #. ���. 
408 P� /�1. /. 4-�
. <�. 11. 5. 23. 7. 191–204. 
409 ��. ���������: Petrov N. Die Apparate des NKVD/MVD und des MGB in Deutschland (1945–
1953) // Sowjetische Straflager in Deutschland 1945 bis 1950. Berlin: Akademie Verl. 1998. Bd. 1. S. 
155. 
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�������, ����� 	 �������"� #���. 1�� ���
��	�� 261 #������� �5%  

	
�#� 7 
�	��
�� #������410. 

 $�� 	 ����� 1955 #. ����
��	��� �5% �� ��	��� ���	�� ���
�	�	�� 	 


��	����� �� ����	� &�
�	� 
�	�"�� ����	������� ��#���	 

#�
������
��
� 
���� «�������� ��������». ����
���������
�� ���� 

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

	��� 

�
�������� ��#�����	 � ����	��
�	� �'8�. =�� 	 !�	���� 1955 #. 

8���
������� ��1 4	�� ����	 
 ���	�#�� 
���"�� 	 P� �8�� � ���, ��� 

$������ ��� �������� ����	��
�	� 
���
-
���������� #�
������
��
� &+5 

�5% ����� �
��� �����

 	 ����3�� ��, �������	����� 	� 

	�������
��� ���������
�. 8���� $������ ���	� � ���� 	 

��
���
�	� 
���
��#� �����
�	� �� ����� 10–12 ��������	 	��#�	. $���	 �� 

2���, 
�	��
�� 
�	���� � ��1 ���������	�� ������� �����#�� 


�������� «�
����������
��»  «�� ����	��� ��	���� �����» ���� �� ��	��� 

��	��� � � ��#
�	� �� M����411. 8�����, ������� ������
�� ������
� 

����3� �������, ���	����� 	 ���-�� 
	�� �������. 

                                                           
410 &����� <.1. ����� �� �����&&��: 	��&�-���,� ���������� ��!���� !�&�-��&������$ 
��?���&��&�� (1918–1953). &. 2006. �. 458. 
411 P� /�1. /. 5-�
. <�. 2. 5. 5. 7. 14–15. 


