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����� 4. ���	��
��	
 ���	����� ��� ���� � ������� �� 
����������� ������� � ������	��
���� ������ 
�.�����. 1949 – 1953 ��. 
 

 ������� 	�
�����	��� «��� �����» � �������	�� ����
�������� 

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

��������� �	��� �������� ���������� ��	��� 	 ������� ��������483. � 

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

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

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

������ 	 ������! ��������� �	����. %�	����, ��� ������ &���#�' ���� 

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

����
������! �������	. *� ��! ���, ���&�� ����� �& ������� ��	����! 

��	�����	 $() 	 ���� �� ������ 	 �	��! ��&���! ��������� �������� 

(.+.$���#�� � -./.0����	�, !��� 	 �	�� ������	���� ��� ��	�#��� � 

������
�	��� ��!�	�� �������� $() 222�484. 6��� �� ���������� 

	��������� ���� ���&�. 

 +��� 	��� 	�
����� 	�����, ����� ����� ���� ���� ���	��? � 

��� ����� 
� �� ������? �� 	 �	���� 1948 �. �� $���	� ��#�� ��7������� � 

«&�������������!» 
���#��! ����� � �� «������'&��� ����#��� � 

2�	������ 2�'
�»485. � ��� �� «&�������������» 
���#�� $���	� � 

����� ������� ��������, �� 	���� �&	���� &��� &�� �� ���
��, ��� 

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

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

)����#� � �	���� «������������'»486 ��� $���	�, �� 	� � 	 1948 �. ��� 

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

���&���� ������� ���� ����� � ���������	�����. ������� ����	����	� � 

                                                           
483 2�., �������: Punkosti A. Rakosi a csucson. 1948–1953. Budapest, 1996; =����� ).>. 
�������	
�� 	���� ��	�� ���
�. ������� 1949 �. // ����� � �������� �	�����. 2001. E 2. 2. 
125–138, E 3. 2. 166–186. 
484 $���#�� (.+., 0����	� -./. �����	
�� ��
���	��� � ��������	
�� �����		� �.��	���� � 
�.���
�. // ������	
�� �	�������� !������ �����: "�
�� � ������#�. $. 1999. 2. 23–35. 
485 ����� ����' ����	���	�� ���	� 2 �	����� 1948 �. F.(� 	 &�� � ������ 222� 	 
������, �&G����	 ����� �&��
�� ������ ����� �
 ��������	 	�������! �� �� 
��������� �������� ����������! ��. 2�.: $���#�� (.+., 0����	� -./., �
�#. 	��. 2. 27–28. 
486 I�� �. 2. 28. 
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����� ���������� ����������� &���&� � ������ � &��� ����	�, �� � ��� � 

����#���� � �����. 

"�#� ����&��	#���� ���7���� 2������ � I��� 
����� ������� � 

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

� (� ������� �	�' ���� 	 �#��� ����&� �����. - ����� �&���������	� 

�� ����������� &�����7�� ����� ������'����. ���� ���������� � 

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

��������� 	 $���	. J�� ��������������� ������ ������ � 1931 �., �� 

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

	������! 	����� ���������� ����	����� � 	 222�, � 	� /������ ��� 

J!����	����487. � �������	����� 	 ��������� ��7���&'�� 

��������������! ������ ����	� � "���� ���� � ������	����� ����� 1949 

�. ��	��������, ��� �� &����� � ����� 1946 �� �	���� 1948 �. ��������� 

	�������! �� ������ «������� ���������� �� ����	�����! ��������� 	 

����������� ������� �! ����������	, ������ ��!������� ��� 	 222�, 

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

��	�������: «���� 	 �	� 	��� �#������ ����
���� �� ��	����! ��	�����	 

��� ������� 	�������! ��. +�� ���	������ 2�'
��� ����������� 

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

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

���� ����������� ������ ������ �����	», ���� ����, 
��� � 

������������� � ���	����� 	 	��� ����� �� ������� «�������� 	 ���&� 1947 

�. ��������! ������
���� 	����� �������»488. 2��� �� 	���, ���� 	��#�� 

	�������� ����	����	� � &��� &�� ���&��� 7����� ��� ��&������� 

��
�&������ 	 �����	 �����	���� 222� (� ���'��, ����	������, 

���������� I���). 

0������� �	� �� ������� ��
	���	#��� 	 ������ �������� 

��
�&������ ����������	 ����� I��� – «����	���! �����	» ���� ���� 

������� ����	��, �����	����� �����	�� ��	����� ��
	������ – ��	������ 
                                                           
487 +����&��� &�����7������ ����	�� �� ".����� &��� �����	��� 	 ���� 1949 �. ��	����� 
7���������� 	 ��������� ��7���&'��. � �� � ������ ������ �	��� ����� �� ���� 
������ �� &�����7�� � ����
������� �����	��� �	�
�, �� � ���������� ���������� 
�&	����� (��.: ��	������ $����� � �
�%����! ��		��	
�! ��!����. 1944–1953. $���	�–
0�	���&����. 1998. I. 2. 2. 64–67). 
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+�������	� 222� 	 ������ -.�.I�#��	��489 18 �'�� 1949 �. � ��, 	 

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

��������! � I���, ����� ����#��� �	�! ����� ���� &��� ��!��� �� 

«����������' ����&�». 6��� � I�#��	 ���������, ��� «����� I��� 

���
��� 	 ���� 1947 ���� 	 �����', �� ���
� &�� ������
�	�� � ����� 

������, ��� ����� �� ��! ��� 	�������� �� � �
������», � ���� � ���, ��� 

����� ����, ����	�� 	 ������! '�����	�	, «�!������� ��	�����» ����	 

«�������������� ��'
� '���! ���	�� ������», ������� �������� 

����'������� ��� �&G����� �� ������������� ���
���� � «�����	� 	 �� 

���	���� 	�# ��������� �������������»490. � ��� � I�#��	 ������, ��� 	 

��������� ����� ����#��� ���� ������ � M�����	�� �� ��������� 

�&������. F�� �&������ ����
�#�� ���
� � ���� �'������ (1948 �.) 

�
��'��� ��7���&'�� ��������������! ������491. 

����#�, 
�&�	 � &���� «����������� ����&», �� �� ��	����� 

��7���&'�� 	 �'� 1948 �. &�� ����� �
 ���&�� �������! �������	 I��� � 

�� ��������492. � ����	������, ��� 	 ����������� �	��� ��
��	���� � 

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

	��� 2������. 

I���, 	���� 1949 �. ����#� !��� ����	����� �
�&������ �	�� 

����'�����	���� ����� ������ #�����, ������ &��� &� ������� 2������. � 

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

«�����	 I���» ���&��	#�!�� 	 	��# 	������ ����	����	�. I���� 

����������� � &��� ����� 2������. N� 	 ����� �'�� 1949 �. ����#� 

�������� 	 �	�� ����� «M�����	��� ��������� – #�����	�� ����� 

                                                                                                                                                                      
488 I�� �. "'&������, ��� ��� ����	�� &��� �����	��� 	 OQ �Q+(&) 	 $���	� 19 ��� 1949 �. 
�
������ �� ����� �����. ����� 	������, ��� 	 $���	 �� 
����, ��� &��� ����'�� 
���	�� ������ 	 ������. 
489 � �&����� ��	������ $����� � �
�%����! ��		��	
�! ��!����. 1944–1953. $���	�–
0�	���&����. 1998. I. 2. 2. 145–151, �� ���&����	�� ���� �������, �	����� ����	�� ���
�� 
-.0.I�#��	 – ��	���� +�������	� 222� 	 ������. 0� ����� �� ��� ��� �& -����� 
������	�� I�#��	 (1909–1979), �����	�� ��	����� ��
	����, ��&���	#�� � ����&�� 1946 
�. �� 1949 �. �
������ $() 222�, � 
��� Q������ ��7������� 	 ������. 
*������������� ��������� �� ��&��� ������� &��� ��������� ��	����� ��������	�, � 

��� ��������� +���� 222� 	 ������. +����&� ��. � ��: �������� ������� ��#��
� 
����. $. 1995. 2. 140–141. 
490 ��	������ $����� � �
�%����! ��		��	
�! ��!����. 1944–1953. $���	�–0�	���&����. 
1998. I. 2. 2. 150. 
491 &����. 1948. 29 �'��. 
492 ����'���� ��%��"��%�, 1947, 1948, 1949. (�
�%���� � %��������. $. 1998. 2. 486. 
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��������
��» ���� «�����	 I���» ��������! 	 �����' ��� �����	��� � 

#�������� ��&���, !��� ���� ��� � � #�� � 	����!493. 

 ����#� �	���� 12 � 13 ��� 1949 �. ��&���� � �&� �� �	����� 

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

2�������. %&� ��
� �� &���! ��������	�	�� � "���� ����494. Q�
����� &�, 

����� � ���	���� �� �������� �����. I� &��, ��� �����, ��� 

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

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

����
���' I���. 

%�����, ���� ��� �� ����	�� ����� �� ����������. � ���� 1949 �., ��� 

�& ���� ��#� 	 �	��! 	�����������! ����#�495 �� �������� �
 	����� 

��
	��� � ���, ��� I�&�� 2��� – 
�	��'��� �����	�� ������ 

O���������� ����	����	� �������� ��������������� ������ 	 ���� 	���� 

– ��&���� 	��� � -����� *������ 	 R	������496. 2��� ��� ���&���, 

���&�, &��� ������� �� 	�������� ����� 	 R	������. ����#�, �� �� 

���
����', ���
� � ���#�� �� �� 
��	��� �������� � ��	����� 1937 �����. 

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

���&
��������� � ������
�� �� � �� 2���, � ��� 	�	� � ���	���� ����� 

���&���', ��&�	�	 ��#�, ��� � 	 222� ����� ���������� 	���� ���497, 	 

������� 
��#��� «��	���	��� �'��»498. 0��� ��������, ��� ���
	����� 

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

������� �� ��&!�������� ��
	���� ����� ���. 

0� ������������, ��� ��� ����� &��� &� �������, ����� 2��� � 

����
�#��. F���� ���#��	�	��� � ������� �����, �������� �&��
�� 

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

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

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

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

                                                           
493 &����. 1949. 5 �'��. 
494 ��	������ $����� � �
�%����! ��		��	
�! ��!����. 1944–1953. $���	�–0�	���&����. 
1998. I. 2. 2. 98–99. 
495 ������������ ����#� ��.: �)�% 	���	������ �������	�. +�&�������� -.�.Q������	, 
�.I.2���, -.*.J��	, -.-.J���&�	. // *	������	
�� ��!��. 1997. E 3. 2110. 
496 0� ����� �� ������� ������ �	�
� ���� ���� � &���. 2���, ��� �& ���� &��� ���
��� 
����#, &�� �	�
�� � 0���� /�����, �������, 	 �	�' �����, ��� �������� � *������. 
497 �������, ��� &�� ���� �� «"��������� ���». 
498 *	������	
�� ��!��. 1997. E 3. 2. 110–111. 
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	����� «&�	#�� ��������� (������������ 2R- 0���� /���»499. 0� ����� 

��, &�	#�� �� 1940 �. ������ 0Q�*, /��� &�� �����	�� ��� «������� 

��	����! �������&» � ������&���� �� ��#� 
���, ��� 	 ���� 	���� ��&���� 

	 R	������ (�� &�� � 2���) ���� ��� ���� �������� � -.*������, 

!��� �
	����, ��� ����	����� �� ������� � �����������500. ����� � ���, � 

� �������' � *������, � &�� �	�
�� 	 R	������ 2���501. S���, 	 ����� 

1945 �. ��� ����� 	�
	������ 	������! ����������	 �
 R	������ �� 

������, ��� �����&��	�	��� ����������� �����, ���� 	����� 2��� 

��������	��� � *������ 	� � ���� ����. 0� �& ���� ������� 2��� 

�����	�� 	 �
	������� ����	����	� ���������502. )
 �����! ����
���� 

/���� ���� 2��� 	��� �� &�� 	�
����. 0� �������, &�	#�� ��	����� 

���� &����� ����� ��� �� ��� !���� � ��� ����
���� �� 2���. 

2��� &�� �����	�� 16 ��� 1949 �. � 	���� �� ������ � +��� (�&��� 

(���������� N()503 $�* ������) ��� ����
���� � ���, ��� 	� 	 ������ 

#������ 	 ����
� 2R- � �� «����#�� �	�
���» &�� "���� ����. I��� � 

����� ��� &��� &�� ��� �� ���� �������	�. Q �������', 	 

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

������� ��� ��
 ���	�����! 	�
�����	��' ��� �� ������ �����. 2��� 

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

���� ��������� ��� ������� ���
����� 2���, 30 ��� 1949 �. &�� �����	�� 

����504. 

 +�	��������� 
� !�� �����	�� �� ��� ����� � �����! �����	����! 

��	��� +�� (�&��, � �����	��� 	��� �������	���' 
���	�� ��� 

����#�505. +�
��, ���� ��	��	#�! 
� 	��� ��� ��
�	����� ���� 

�������� �&����� $�!�� /����#� � �������� 	�������! �� T��#� 

                                                           
499 O- /2). /. 5-��. %�. 3. *. 36. ". 107–120. I�� �� ������ �� ������� ��� ��&��� 	 
��������! Q(). � ����	��������� /��� &�� ����� ��������� 2R- � 	 ���� 	���� 
����	���� &�����	��������� ������
���� Unitarian Service Committee. 2�. ����: ��	������ 
$����� � �
�%����! ��		��	
�! ��!����. 1944–1953. $���	�–0�	���&����. 1998. I. 2. 2. 229. 
����. 10. 
500 *	������	
�� +�!��. 1997. E 3. 2. 146–147. 
501 ������������ ����#�. // *	������	
�� +�!��. 1997. E 3. 2. 111. 
502 *	������	
�� +�!�� 1997. E 3. 2. 147. 
503 N���	��� ���������	���� &
��������� $��������	� 	�������! ��. 
504 *	������	
�� ��!��. 1997. E 3. 2. 146–147. 2�. ����: �����	
�� ��)# � ������	
�� 
��#�	 
1956 ���. $. 1998. 2. 808. 
505 $���#�� (.+., 0����	� -./. �����	
�� ��
���	��� � ��������	
�� �����		� �.��	���� � 
�.���
�. // ������	
�� �	�������� !������ �����: "�
�� � ������#�. $. 1999. 2. 29. 
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Q�����506. 0�������	��� 	�� ��� ��������� �����	����� ����� N() 

$�* ������ *'�� *��, ��������� ����� �������
	��� N() $�* ������ 

�#�	�� *��� � ��������� N() �������� /����# (��� $�!�� /����#�)507. 

 +�!��, ��� ���� �� ��	�! ����! ���� ����� 	��&� � ��	�� ������! 

����
����508. - ���� �������� � ������ ��	����! �����	, ����� � &�	#�!, � 

����� � ��	����� $���	�. %& ���� 20 �'�� 1949 �. -&�����	 ������� 

����������' �������� ��, ����� ��	��	�	#���� 	 )����#� ��� �	�
� � 

�������, �����-�������� $.�.)����� – ���������� ����	���� 

�������
	��� $() 222� �� O��������� ����� 	����. � �� ��	�������, ��� 

	 ����
	����	 	������! ������	 ���&
��������� ��!������ ��� 0���� 

/���� � �� ������� 	 ������. ���� �� ��� �����	��� �� 40 ���	� �, 	 

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

M���� � 2���. )���� �����, ��� ����
���� /���� � 2��� «����������». 

2������� �� ���&��� ��	����! �����	 	 ����� N() ������ +��� 

(�&��� � 2'�509, )���� ��� �����: 

«…�����	� �� ��� /���� � �����! 7�������� 	���� ��� 
��������	���� � ���������� ����	����	�� � �������� �	�! 
����	 +����&'�� OQ �+I /����#� – 	���� ������� � Q����� – 
������� 	�������! ��. %&� ��� ��	����� � �� ��������� 
����	���� �
 $�* ��	�#��� ��
������� ��� �������! ������'� 
� �����	����� ������ ��� 7�
������� 	�
����	�� (&
 ���� 
��������! ������ � �������	��). 0 �&G���	�� � ���	��������� 

�����	�'��� ����
���� �����	����!. 2���� �����	������ ��
	��� 
����'-��&��� 7�����' 	 �����	 �	��� 
��������, ��� ����	���� 
�������	�� ���� 7������ «#����», «��������» � �.�. �
 ������ ��� 
���'� ������
���'. 
 0� �&G���	�� 
������� ��#� ������� 	 ����� $�* 
������ � ������������� ����! «�����	», 	������ � �&�������. 
 Q ��������� 	���� ����	�� �����	���� �� ����	����'� 
�	�� �������� ����
����, �� �� ��! ����
�	�'���. 
 2. � �	�
� � ������ ������� �����	�� ��	�#��� �	�
����� 
��������, ��� ���	�� � ��� 	����� 	 ����
����! �����	����!. +��� 
�������� ����� ���
���, ��� ����
���� /���� � �����! 
�����	����! ����������� �������� �	��������� ����� 
��
	�����&� 2R- �� ������� ��������� 	������ �	�' ������� 	 

                                                           
506 O- /2). /. 5-��. %�. 3. *. 36. ". 107–122. 
507 I�� �. %�.1. *. 28. ". 369–371. 
508 Q��	��� ��� ����	������� 	����
�	���� 
�������� (��������� ������� OQ �+I 
$./����#� 	 &�� � 2.(.6�	�������, � �� 11 �'�� 1949 �. &��� ���&��� 	 Q����7��� 
".2.)�����	�, � 	 ���������: «…0� ���! ���� ����� 	��	� ��	��� ������� ����
����» 
(��	������ $����� � �
�%����! ��		��	
�! ��!����. 1944–1953. $���	�–0�	���&����. 1998. 
I. 2. 2. 179). 
509 6�������� ���������� N() $�* ������. 
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�������� � ���������	��� �������� ����� �������� ��������� � 
��	����� 
��� (������ – ���	�����, �������� � ��&�'� ���� 
��������� � ���&���� ���	��� �� ������� �&G���	���� ����	���� 
&
 	�#������	� ���������! 	�# /����#� � Q�����. 
 3. I�	. ����#� ��	���� �������, ��� 	 ���� �� ���-�� 
������ � ��	��	�� �	��' 
�����������. � �	�
� � ���� ����#� 
����������� �&������� �� �� � �����&�� ������ �� � 	������� 
������� ���������	���� &
��������� ��
�&������ 	 ���� �� � 
�����	��� �� �� ���	����� ����� �����	��. 
 0�������� � ������', ����#� !��� �� &�
 ��� /����, 2���, 
����, M���� � �����! ��������� ����������� ������� 	 ������. 
 %& ���� �	�� �����& ������, ����#� 20 �'�� 1949 ���� 
������� 	 $���	� 	 OQ ��	����� 2������. 
 4. +�����', ��� $() 222� ��� ����� ���������� ������ 
	������� ��	������ �&G���	�� ��
�&������ � ��� �����	��� �� 
���	������ !�� �����	� �� ����� 
���������� ���. 
 +��#� ��#�! ���
����. )����. 
20.06.1949. 18–00.»510. 
 

 � ��� � ��� -&�����	 &�� ������ 2������� 	 ����	���� 

��&���511 � �� �
�������� &��� ����� �� ������� �����: «*������ 

����� ��	. 2������ �.�. +������� ������� �� ���� �.�. )����� � $�����	�, 

�������� � �&G���	�� ���������� ��� � �
������� ��������. �.-&�����	 

20.06.49»512. 

����, 2����� 20 �'�� 1949 �. ������ �#�� �����	��� 	 )����#� 

������! ������	 �����-�������� $.�.)����� (���������� N���	���� 

�������
	��� $() 222� �� O��������� ����� 	����) � �����	���� 

0.�.$�����	� (���������� ����� 2 ���	���� ����	���� $() 222�) ��� 

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

�����' 	������� ��� 	������� ����	���	�'�� �����&� ����#�513. 

 +� ���
� 	 )����#� ()���� �
 ���, � $�����	 �
 $���	�) 

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

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

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

                                                           
510 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 27. ". 412–414. 
511 -&�����	 &�� ������ 2������� 20 �'�� 1949 �. 	 22–05. Q ����� 	���� 	 ��&��� �� 
��!������� $�����	, )��� � $�����	. �
 $() 	��� � -&�����	�� ���&��� 2.�.%������	, 
�.(.R	�	 � -.�.Q�����	, � �
 Q������ ��7������� +.�./����	. 2�. *	������	
�� 
��!��. 1996. E 5–6. 2. 56. 
512 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 27. ". 412–414. 
513 $���#�� (.+., 0����	� -./. �����	
�� ��
���	��� � ��������	
�� �����		� �.��	���� � 
�.���
�. // ������	
�� �	�������� !������ �����: "�
�� � ������#�. $. 1999. 2. 29. 
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«7�
�����! �����	 	�
����	��» � «����
», ��� ���	�� «� �	�� 

7������������ ����
�����»514. 

 )���� � $�����	 8 �'�� 1949 �. 	 �	�� ���&���� �� ��� -&�����	� 

(������ ��� �� ����'��� ��� �����	�� 2������) ���&���� �����&����� � 

!�� ��� ����� � �� ����
����!, ������ ��� �&���� 	������ �� «������ 

����'» ���� ��	��� �� ������� �
��515. 2��
� � ���� ���
�� 	 )����#� 

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

2 � 4 �'�� �! 	��	� ������ ����#� � �
����� �	�� ���&������. �������� 

���� 
��	��, ��� ��� ��� ������ ����� &��� �����	�� �� «��
�&����� 

����� I���, � ��� ����� � ������ &��� ������
�	��� ��� ������ 	�������� 

����	����	� �� �����������! � ����������������! ������	, «�&� 	��� ��� 

����� � � ���#��»516. F�� 7��
� 	��� �� ��������, �� &�� ��� ��� 

�����	����� �������� ��7������� )����� � ������� ����#� 

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

	�
���#� ����� ������� 	�������� ����	������, ��� ������ )����� � 

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

���. 0������, ������ $���	� ���	��� ��������' ������ ���� 

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

��	����� ��	������, ��� 	 ���� �� 	��� ����������� �
������: «��	. 

����#� ��������	�� � !���, – ������ )���� � $�����	, – ���&� 	������ 

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

��
	����� �& ��������' �������»517. 2	�� ����� � ����������� 

�����	���� 	 �������	���� ��� ����#� �
����� �� 	���� � )������ � 

$�����	�� 4 �'��. %� �������� 
��	��, ��� ���� ����� ���� ����
���� �� 

����'��� �������: ���� � �� �'�� !���� �&��� ����#�, � ���� ���� 

�	��! ���	����	 	 ����� – ������ +��7� � ������ R����. I�� � 

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

«�� �� ��	��	��, ��� ��� ������������, ���	����� �����, 	���� ������ � 

2�	������ 2�'
�, ��������'���� �� �����-��������	 � �! ���� 

�&����»518. Q��� ����, �� ����� ����#�, ���� ����� &�� ���� ����
���� � 

                                                           
514 I�� �. 
515 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 10. ". 227–247. 
516 I�� �. 
517 I�� �. 
518 I�� �. 
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���, ��� I��� «�� 
�����' ��������	» ���� �#��� ��7���&'�� 

��&������ ��
	��� �����' ���7����' �	��! ����������	, ��� ��� ���� ��� 

#�7��	�����' �	�
� � �����-����������� � � I��� � �����	��� �, ������, 

��� I��� � �����	�� !���� ������
�	��� 	 )������� I����� Q����	�, ��� � 

��� ������
�	��� ����� 	 ������519. 

 2��&��� )����� � $�����	� 	��������� �
���� 2����� � ��
 

�������� ���&
��������� �.2.-&�����	� ����� �	�� ����������, ��� ����# 

	��� ���. F�� 	���� �
 �������� �
��'��� -&�����	� �� �������: 

«N��
���� ��	. 2������ �.�. ������ �.)�����. -&�����	. 12.07.49»520. 

 ��������	�� (�&�� +�� ���
��� ������������ ��������	 �����	��, 

� ��� �������� ���	��� ����� � �����	��� � &���, � �������� �������' ���� 

)����� 	 7�&������� 	��� ���: «T � 7������	�� 7�����7�����	���� 

����
����. %�� 	���� ��������� �����, ����� ���� � )���� (&�	#�� ��&����� 

$() 222�…) &��� ����� 	 ������ � ��� ��� � ������� ����. %& ���� 


��'� /����# �������� (��������� ����� N() ������), *��� (��� 


�������� �������� 	�������! �� ������) � �����, ������ ����	����� 

�����	�� �� ��� �����». � ��� +�� �������, ��� ��� ����� &��� 

��
���� OQ �+I521, «� �����	�� ����	���� )����, ������� ����� 
��� 	 OQ 

�+I ��� ������������ �� ����� ���»522. 

 N� �� ����'��� ��� ���� &��� ����#� � )������ � $�����	�� 

5 �'�� 1949 �. &�� �����	�� 
�������� �������� �&����� ������ *��� 

+��7�. %� ��� ���� �&	������ �� ��� �����523. 

 ������� ����&���� '�����	����� ����������, ��&� "�
��� )�����	� � 

��� ����� &�� 
��������. I� � ��, ��� ��� �����	�� ����������� 

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

������� 	 7�����7������ ����'�����	���! �&	�����, ���
	���	#�! ��
�� 

�� ����� ������. )�����	 &�� ���������� – ��	����� 	 ���! M�����	�� 

	 )����#� � ����	����� �
������ '�����	���� ���&
��������� 

                                                           
519 I�� �. 
520 I�� �. ". 227. 
521 O��������� Q����� �������� +����� I������!��. 
522 F�� ����
���� +�� ��� ��!����� 	 
���'���� 	 ����&� 1954 �. ����� ����� 
��������	����� �����	��� �������� �� �����. +�� ���� +��, �������� 
� �	�' ��
��, 
��&�	��, ���&� �� �&�
������ 	����#��� ��	���� ������	����. 2�.: O- /2). /. 5-��. 
%�. 1. *. 28. ". 369–371. 
523 *	������	
�� +�!��. 1997. E 3. 2. 149. 
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(N*))524. +��� ����'�����	���� �
��'��� ��7���&'�� 	 �'� 1948 �. �� 

	���� �� ������� Q���� � 	 ���� 1948 �. �#� �
 M�����	����� ��������	� � 

�������� �&���� 	 ������, � ��
�� ��!�� 	 $���	�, �� � &�� 19 �'�� 

1949 �. �����	��. +����� �� 	 $���	� 	���� �&G������ �� 

�&���������	�, ��� ������ ������ )�����	 &�� � ��	����� ������. %& ���� 

-&�����	 ����� 2������ 	 �'� 1949 �., ����� 	���� ����� ��&�	����� �� 

������ ��� ������
�	���� 	 �� �����525. 

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

Q������ ��7������� ��� 2$ 222�526 «�	�� �	�
� � I��� � �����	���» � ��, 

��� ��� «	�#�� 	 ���	�� � ".������», � ��� )�����	, ���&� � ����� 1948 �. �� 


�����' I��� � �����	��� «���	���� 	���������' ����'» 	 +�������	 

M�����	�� 	 ������527. +������� ������� � ������� «���
�������» 

)�����	� ������� ���&
��������� -&�����	 �����	�� 2������ 8 �'�� 1949 

�.528 � ���� � ��� ��������� ��7����� ��
��	�� ����#� �� 2�������, 	 

������� 	������� ���� ������ � ����� �
 222� 	 �����' )�����	�. 

+��	��, ����#� � �����, ��� ��
��	���	�� � ����� 2�������. J��	� 

&���	�	#�� � ��� �� ��7��� &�� ������	�� ��� «��	���� /������	»529. 

+���������� ��� 	 !�� ������� ��7������ ��
��	��� ����#� � -&�����	��, 

������� ��������� 	 	������� 10 �'�� 1949 �. %& ���� ��
��	�� -&�����	 

������� 2������ �� ����'��� ��� 11 �'��. � 
����� (E 5652/-) �� ����� 

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

)�����	� 	�����. *�� -&�����	 ��#�: «Q���� � ���
�� ��	. ����#�, ��� �� 

�& ���� ��	���� � ��	����� /������	��, ��, ��� ��� 	���� &��� �� 

��
��	���, � 
���, � �� �� ��
��	���	�� 	 ������� ��� 7������ ��	����� 

/������	�, �� 
��� ���!	���	#��� ���
��: «-��, ���� � ������' ��� ����� 

                                                           
524 I�� �. 2. 152. 
525 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 10. ". 248–250. 
526 Q����� ��7������� ��� 2�	� $�������	 222� &�� ��
��� 30 ��� 1947 �. %� �&G����� 
	�' ��	����' 	�#�����������' ��
	���. � ���������, 	 �� �����	, ������ � 	����� 
��
	���� &��� ������ � ��
	��� �
 ���������	� ���������	���� &
��������� – 1 ���	�� 
����	��� $() 222�. 
527 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 10. ". 248–250. 
528 I�� �. 
529 � ���! ����������� ��	���� ����� ����
�	����� 	 #�7��	������ ������ 
��	��������. I��, 	 ���� 40-! 2����� �������	�� �������� ��� «��	. /������	», 
$�����	 – «$������	», =����	 – «=���	�	», 2����	 – «2������». 2�.: ����'���� 
��%��"��%�, 1947, 1948, 1949. (�
�%���� � %��������. $. 1998. 2. 486–488. 
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��	���� /������	»530. -&�����	 ���� ���&��� 2������ � ���, ��� ����#� � 

�������, ����� �� �� �����&� � )�����	, ����� 222� 	 ������ I�#��	 � 

��#������ «��	����� �� �� ����� ���». *�� -&�����	 ���&��� ������� 

�����&����� � ��&�� )�����	� �� ��	����' ��
	���. %� ��&���� 	 ������ 

�� 
������� Q������ ��7������� (��� �� ����#�, ����	��� &��� ������) 

� ��� 40 �����	. 6�	�#�� �	� ���&��� -&�����	 ������������ 7��
�� 

«+��#� ��#�! ���
����»531. 

+��� ��7����� &��� � ����#� 2����� ��� ���
��� -&�����	� 

�����	��� 	 )����#� �������� ������� )�����	�, ����� ������ 

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

�	�������	�'��� �& ����: 

«I�	���� ����#�. 
+� ���
���' ��	����� /������	�, � ������� ���, �����	��' 

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


����� � 	�����  ��. 
9 �'�� 1949 �. )�����	532»533. 

 
0� ���� 
����� ����� � �������� �������� ����� ����#� ��-������: 

«+������ 9-�� �'��, 16 ����	. )����#� $.�.����#�»534. I���� ����� � 

�����&�� ����'��� �������� ������� )�����	� &�� �����	�� ����#� 19 

�'�� 1949 �.535 

��
��	�� ����#� � «��	. /������	��» 8 �'�� 1949 �. 	�
	�� � ����� 

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

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

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

	 $���	� �� ��� �������� -&�����	� �� 9 �'��: 

«…+��� ��
��	��� � ��	. /������	��, ����#� 
��������� 
���# «!��� ���	�» 	 �� �����. %� �� ��	���� �& �&G���	�����, 
� ��������� �������	���� ��� 	����� ������ � �.�. 

%� ���� ���� �� �	�� ����
�	��, ��� �� ��&!����� 	 �� 
�������	�� ���&���� �������, � ���� ���	���������� �����	��, 
������ ������	 &
��������� 222�. 

                                                           
530 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 10. ". 155–157. 
531 I�� �. ". 155–157. 
532 F�� ����������	��� ��	����� -&�����	�, ������� �� ����
�	���� �������	�� �������� 
$() ��!����� 
� �������. 
533 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 27. ". 405. 
534 I�� �. 
535 I�� �. ". 406. 
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0�# ����, ��� &
 ���� ������ 	������ ������ 
&
���������, ��� 	 ���	��������� �����	��, ��� 	 �������	� 
������� � ���	���� ������ ������� ����� ������� &���#�! 
��������, ��������� ��� ������	, ������ ����� ������������	��� 
	� �����	� � ������. 

+��#� ��#�! ������#�! ���
����»536. 
 
$��� ��, 	 )����#� &�� ���� )�����	. )
 �� ����
���� 

�����	� &����	���. +������, ��� �� $���	� ����� ���� �� 	�! ������, 

����#� 	 ����� �'�� 1949 �. 
���	���� � )�����	 � � ����������� �������� 

��7���&'�� 2.(.6�	�������537 	� 	��� �� ��&�	���� 	 )����#�, 

��	�����, ��� ��� �	����� «'�����	���� #������» � «������ �	�
��� 

���� ������ � �����	���». +�� ���� ����#� � �	�������' 
��	��: «0�� 	 

����� 	��� &��� &� ���� ��
�&������ )�����	�»538. � ���� � &�� 

����#� 	����
�� �	�� �����������, &���� «����� ����� ��� #������� 	 

������! �������� ���������», �����	#��� ��� ���� 	 ��	�' ����� �� 

J!����	���'539. F�� ����� ����� 	�
	��� � 2������ ������ ���&���. 

� ���� �����	, 2����� �#���� �� ������ )�����	�. F�� ������ &��� 

������� 	����������	������ ���������� $() �����	���� �.+.2'����	�. % 

	�������� 
������ -&�����	� &��� ������� �������� �� 21 �'�� 1949 �.: 

«*������	�', ��# 
����� �� 15 �'�� �.�. 	�������. �
	���� ��� ���� 

����� ����� ���������� N() $�* ������ �����-�������� +�� 

(�&��»540. � ��� ����	��� �������� +���, 	 ���, ��� 19 �'�� 1949 �. �� 

���������� ���	�� �����	���� 2'����	� �� ������ �����	����� )�����	 

"�
��541. 

����#� ������	�	��. I��� � ��� &�� !���#� �������	����� 

(����� � ��-��&���, � 	 $���	!) &������ �������� �������. � 	�	� � 

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

���������� ��
�&������ «����� I���». %� ��	�����, ��� ���� �� � 	� 

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

                                                           
536 I�� �. *. 27. ". 173–176. 
537 0 &
 ����	���� �������, ��� �������� � ���� &��� ����� �� 2������. 
538 ��	������ $����� � �
�%����! ��		��	
�! ��!����. 1944–1953. $���	�–0�	���&����. 
1998. I. 2. 2. 182. 
539 I�� �. 
540 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 27. ". 410. 
541 I�� �. ". 411. 
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I��� ��� «�����» �� ������
���� 
���	���	 	 +���#, �������, 

J!����	���� � �.�.542 

0� ��� �	���� � �����������	 )�����	� � ��	����� ��
	���� �� 

����#� ������� ������, �� 	 ����� � 
�������� �������� �&����� +��7� 

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

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

-&�����	 21 �'�� 1949 �. �����7������	�� 2������ (E 5689/-) �& 

�&���������	�! ����� 	������� &
���������' +��7�543. +�� ���� &��� 

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

������������� � #�7��544. *�	����� &����� 	���� ������	���, ��� +��7� 

&�� �	�
�� � ��	����� 	����� ��
	���� ��
 ��	������ 	������ ����# 	 

)����#� �����	���� $.-.$��	�����545. %&� 	�� ���� � «�&����» ����#� 

������
�� )����� � $�����	�, ������, 	 �	�' �����, � ���7�
 ������� 

�������� -&�����	�, � ���, ����	���, 2������546. 

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

��� +��7� ��	����� ����: «T ��� ���������� 
� ���	����� �� ��#� �����, 

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

��	�'�� 	 ��#� �����, 2�	����� 2�'
 ��� ������
�	��� ���� �����». 0� 

������	 ��7������' ����#� «� &
 ������ �
���, ��� ��� ����	������ 

��� � ��	����� ��������������»547. 

����� � ���� ��������� &��� �	�
��� 	����# �#�� 2������, 

�������	# ��	������� ������� 	� 	
��������#���! 222� � ����� 

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

«�������� ���������». +�	�� 	������ ������ �#��� �& ���� &�� 

������	�� (.$.$�����	� (	� 	������ �������, ��� &��� ������ �� 

�������' 2������) �� 25 �'�� 1949 �.548 � ������'�� �������� ��� 

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

                                                           
542 *	������	
�� +�!��. 1997. E 3. 2. 152. 
543 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 11. ". 276–277. 
544 )���� � $�����	 ������ 	 �	�� ���&���� � #�7��! (O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 11. ". 
276–277.), ����� ��� ����#� 	 �	��! ������! ���
�	�� �� �
G���� ��� ���� +��7� 
������������� ��	������ ����
	����	� (*	������	
�� +�!��. 1997. E 3. 2. 116). 
545 +��7� &�� � 1945 �. ������ (�N (��������� #��&� Q������ -����. 2�.: *	������	
�� 
+�!��. 1997. E 3. 2. 149. 
546 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 11. ". 276–277. 
547 *	������	
�� +�!��. 1997. E 3. 2. 116. 
548 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 11. ". 215–217. 
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����� �
 ������!, 	 ���������, ����������� ���
	��� �
 ������ I�#��	� � 

$��	����� «
� �#�&�� 	 ��
	��	������� ��&��»549. 0� 	 ������������ 

	������ ��� � ������, � ��� �&� &��� ������ ���
	��� �
 ������550. �#�� 

&��� ������� 2������� 2 �	����� 1949 �. � �7������ ��� +������	��� 

2�	�� $�������	 222�551. 

+�
��, �� 	���� �� 2�������, ������	#��� 20 �	����� 1949 �. 

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

«+�� 	���� �� 2������� � �������� �& ���� 	�����, 	 
��������! ���	�! �����	�	: ���, ��� ����� ������� ����' � �����', 
����� ����� 	�&�'� ��	��� 
�������� �������� �&����� � ���� 
O���������� ����	����	� ������. J�� ��� 
� ��
	���, ������� 
���&��� � ����&��� ������? T �������', ���
�� � 2������, 
��������	�����, ��� ��� �����!����. � ��	�� � 	 �������� ��
 	 
�	�� ��
�� � 	��� 2������ 	 ���������, ������ ����� ��
	��� 

��#������	��. %� ���
��, ��� 
��� �& ���� �����, �� 
������������, � ��� ��
��&���	���� ��������, ������ ��������� 
���� 	�����. ����� � ������� ��������� �� 	������� �&��� 
	����� ��7�������. 0� ���� ���&��� &��� 
������»552. 

 
Q�����, � �����	#�� ����� ������� �� ����#�, 2����� � ���� 

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

&�� � ����� 	���� �#�. 

 � ����� �'�� 1949 �. 2����� 	��������� ����� 
� !���� 

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

)����#��. I��, 10 �'�� 1949 �. (
� E 5651/-) -&�����	 �����	�� 2������ 

��������� �������	 ����� 
� 1 � 2 �'�� (������� &��� ���	��� 

�����	����� ������� 2'�) � 11 �'�� (
� E 5653/-) 	 �������� � ��� 

��������� ��������! ����
���� �����553. 

                                                           
549 I�� �. ". 147–159, 176–182. 
550 Q������ 	���, � ����� �� �	���� 1949 �. I�#��	, ������ � 	�������� �	��! 
��
	��	������! 
������ ����	����� 
������ ���� J�
	�������� � ������������ ����� 
222� 	 ������. %� ��������� ����� �� &�� ��	�&���� �������	���� 2$ 222� E 3309–
1385�� �� 2 �	����� 1949 �. «������� ��
	���» 
�����	#� 	��� ��
	��	������� 
���������� �����	 �.�. «����� �������� ���������». I� � ��, I�#��	 ����	���� 	 
������ 	����� �� ����&�� 1949 �. �����	�� � 
����	�� ��� �	�� �
�������. +�
�� 	 
����&��� !����������� -.�.I�#��	� ��	������� � ���, ��� �� 5 �� &�� �
������ 
��	����� ��
	��� 	 M�����	�� � ������, 	������� 
����� «��&����	����» � ����	�� �&� 
«������� � �����&��� ����	������», ������ «	 1949 ���� �������� �#�&�� 	 
��
	��	������� ��&��, 
� ��� �#��� OQ �Q+(&) ���
	�� �
 ������» (�(-2+�. /. 17. 
%�. 119. *. 741. ". 109). 
551 -+ �/. /. 93. +������	��� 2$ 222� «������� ��
	���» E 3309–1385�� �� 2 �	����� 
1949 �. 
552 *	������	
�� +�!��. 1997. E 3. 2. 116. 
553 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 10. ". 143–154, 157–195. 
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 � 	 ������#� 	������ 2������ � !��� � ��������� �������	 ����� 

� ����&	���. F�� 	���� �
 ��������� 
������ -&�����	� �� 5 �	����� 1949 �. 

(E 5758/-)554, � ������� ���� &��� �������� &�� 250 �����	 ������! 

���������	 �����	��555. 6��� � -&�����	 �����	�� 2������ ���&��� 

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

����� � �����! �� ����������	���� ��	�����» � �����	��� 	 ����&� 1948 

�. � � «�����!» I���. +������	�� ������� ��� ������ 	������� 	 


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

��	����� ������ ����'��� 	�	��: «��	. ����#� ������, ��� ��� 	�, ��� 

����	��� �������� �� ����� "���� � 	 ����� ������ �� ���� &��� ������ � 

�������» � ��&�	���� �� �&�: «���� ������� �	��� � ����	���� 	�������� 

�� ������ � ��
�&������ ����� I��� � �� ������� 	 ������ 	 �����! 

�	��! ����
����»556. )���� � $�����	 ��������� -&�����	�, ��� 

«��������	�	��� �� �������!» � �����! �&	�����! �� ����� ���, ��������	 

�� ����� �	�' �	������� 	 �
�&������ ����������� �&	�����. +� �! 

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

��, ���&� � 15 �	����� �������	��� �&	�������� 
���'��� � ������	��� 

�� «��	. /������	�», � ��� ���&��� ������ ������ 15 ����&�� 1949 �. � 


�������� 	 ���� 5 – 6 ���557. � ���� ���&���� ��� 
�	���� -&�����	�: 

«� ����	���	�� � ��#�� ���
���� �� �������� 	� ��� � ����, ���&� 

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

����	����� � ��
 ��! ���	���� ��&!�����' ����������' ����
���� 

�&	�����! � �	�����»558. 

 � 	� � �������� ������ ��&�	�� �	���! �������� ���!�. � 

���������� «��&���» � &������� �� ����������� ������������. %  

���
����� ����� ������ �� ���	����� ��� ������ (��������� ��� 	���� 

� ����
������) ��7������� �
 )����#��. F�� &��� ��������� 
������ 

)����� � $�����	�, ���� ������� -&�����	 19 �	����� 1949 �. (E 5813/-)559 

�����	�� 2������: 

                                                           
554 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 12. ". 34–46. 
555 I�� �. ". 47–320. 
556 I�� �. ". 34–46. 
557 I�� �. 
558 I�� �. 
559 I��� �����	��������� 
������ -&�����	� ��.: O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 14. ". 254. 
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«$������� ���������	���� &
��������� 2�'
� 22� ��	. 
-&�����	�. 
 *������	�� ��� � ������#� ��&��, ������' 	�� �� ��� 
�����, )�����	�, +��7� � �����!. 
 �. ����	�� ��&���� ���������� � ������ �&	������: 
������, )�����	��, +��7�, 2���, 2����, Q������, M������, 
%����	���. O�� – ������� �������! ��� 	 ����
����! 
�&	�����!, �������� �����	����� � ��������� 	 �&	�����! 
�#������ ��	����� �� ������ ���, ��� ��	����� ��� �� 
���	��������� �����	��. 
 &. +��������� ��&���� � 25 �	������� �&	�����. O�� – �� 
�, ��� � 	 ��&�� � �&	�������. 
 	. ����	�� ���	���� �	�� � 8 �����������, ������ 
��������� 	 �����! � �&	�������, ��� ���� ���&� 
���� ��������� 
� ������� ������� �&	������� 	 ����� ��	���� � ������� �� 
��������� ���&��� ������. 
 �. *� 10 ����&�� &��� ���	����� 75 ����! ���	�� �&	�����! 
���� � ������ �, ����	���	���, �	����� � �&	�������. O�� – 
���	���� ��� &���� �&� ������ �&	�����, ������ ���� ����� � ��� 
��	��� �&� �	�����, ������ �&	�����!. (��	�� � ����
��� 
������� �&	�������, ��� �� �� �'&��� ������, 	��	������� �����	 
��� �&	����� ���
�� �������� �	������� �&	����� � �� 
	�
����� 
����������	� ��� ����� ����	�����	��� ������ � 
&���� ���� ���!�. 
 �. ��
&����, ��	���� � �
���� 	���	��� ����
������	�, 
�&�������� ��� �&����!, ��� ���� ���&� ��������, ��� ����� 
������
�	��� 	 �����	 �����	��� �������� �� ���&��� ������ � 
�� ����� ����������	��� ����
���� �&	�����! � �	�����. Q 
���� ��������� ���������: �������, ��	����, 
�������	������	���� ��������� � ����� ��������. 
 . +������	��	�� � ����&���	�� 	������ ��� ��������� ���� 
� ���������	����� �&	������. O�� – ����������� ������ 
	�
������� �� ���&��� ������ 
������ � ������������, � ������� 
	��� ������� ������� �����	���. 
 �. +������	��	�� ������� ��� ������
�	���� 	 ��� 
���������	����� � �&���	����� �&	������. 
 
. +������	��	�� ������� ��� ����� � �����. 
 �. N����	�� 	 ���&�� � �������	� ����, �� �������� 
���	����� ���&��� ������. 
 �� ��� �� ���� ��	����� � 	�������� ��	�������. 
 I�	���� ����#�, ��� �� �������	��� ��� 16 �	����� ��� ����, 
����� ���	�� ��&�� �� 	������! ������	 &
��������� ����! 
��&� ��	�! ������ 	 �������	� � �7������� ���. � ���������, 
��������� 	�! ����
���� �� 50–60 �������	, ���&� 	� ��������, 
�������� �� ������� �&	������� ��� �	�����, &��� �&G����� 
������ 	 ���� ��������, ������� � ����� 
������� &�� 20 �����	. 
�����	���, ��� ����
���� ����! �&	�����! ��� �����, )�����	�, 
+��7�, 2��� �������� �	��� 	 20 �����	 &
 ����, ���&� �! � 
	�!�������� � � ��	������ 	 �������, � ��'��� '��������� 
����. 
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 $� ����������� ��	����� ��	����� ����#�, ��� ��� ����� 
������&��
��, �� �� ��������� ��&�	��� ���� ������ 
����	���� ��, ��� � ����� ���	����� �����	 ����, �&	���� � 

����� 	� 	� �����&����� ���, ���&���, ����� 	 ��������! 
�������'��� 	���� ������-�������� ��� ���� ������ ���� 
����'��� �� �	�&��. 
 %���������� ��������� � �
������ �&	���������� ���� 
�������	������ ��	����� ����#�, �� ��������� �� ���� 	������, 
�� ��	���� ����#� 	� � ����� ��-�	���, �����	#��� �� ��, ��� 
«��� ������� � 	����	» � ��� ���&�� ������� 	 ���� ��� � ����� 
��������� �� �� � ��������, ��� � 	 ���������! �������	. 
 I�	���� ����#� ��	����, ��� �&	��������� ��� ����� &��� 
������� ������, �&� 	������ ����� � ����� ��������� � � 
����� ����	��� �&G������� ��������, �, ���	��, ��� �� 
��������	�� �� ������' ������ ���� 	 $���	. 
 +��!� ��� �&����� � ����� 	����� ������� ��� ��� 
������
�	��� ��
 ����� � ����� ��������	 ��� �� �������, 	� 
	��� � ���� �������. N 	������! ��	����� � ����� � ��	����� 
����#�, �� ��#�� ����', �� �������� ����� � �������, ��	����, 
���
� &��� �&������ &
 ����	���	�'��! ��	��	 � ������ 
��	����� ����#� ��������	��� �
 $���	�. 
 % ������#� &��� �������	���. 
(����-������� – )���� 
+����	��� – $�����	 
17 �	����� 1949 �.»560. 
 

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

����������� ����&������' ������ ������� �������	�� ��&�����! 

���&��! #��, 	 �� ��� ������ 0Q�* � 	 1936–1938 ��., ����� ���#�� 

	���� ��! «$����	���! �������	». *� � 	 ����� 30-! %(+N ���#�� 

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

(1930) � ���#	����� (1931). ���, ���������� �����, ��	����� ���� &�� 

������ ���� 	 ������. 0
������ �� 	�
��� ����#� 	 $���	�, 2����� 

������� ����	�� 	������ �&	���������� 
���'���� �� ��� �����. 

 I��� ������� 	��� ��������	����� ������� 2������ 	 ��
��&��� 

������� &������ �������. ����#� &�� 	�
	�� 	 $���	�, � � 2������ &��� 

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

���������� 20 �	����� 1949 �. 	 Q��� 	 ��������	�� $�����	�. �! &��� 

������������ 2 ���� 20 ����� (�������� 	 19–00 � 
���������� 	 21–20). � !�� 

��
��	��� � ��� ������������ )������� (	 20–45), � �
������ �� ���������, 5 

����� &��� 	���� 	 ��������	�� -&�����	� � Q�����	� (	�#�� 	 ��&��� 	 

                                                           
560 I�� �. ". 255–257. 
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21–10 � �������� �� 	 21–15)561. ������ 	 ��������	�� ����#� 2����� ����� 

�� ����-�� ����������� � �������	� � �������562. +�� ���� �� ������! 

���
���� �� ��, ��� 2����� ��� �������� 	 Q��� 	 ���� 	��� ������ 

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

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

��� 	� ���
���� �������� �� -&�����	�, �������� 2����� �������� �������� 

	 ����	���� ��&��� 	 ��� 	���. 

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

!�
���� ����	����� ��&���� ����� �&	���������� ���� «��-�� � 

����������� ������ ��� � ������� �������� 2������»563. T���, ��� 

2����� 
���� ��&��	�������� 	�� ���	�� 	 ������� ��
����� ������, � 

����#� ��� � ��&�� ��� � 	������, �� �� 	������� �
��. %����������� 

����&���� �&	���������� ���� ����
�#�� �� 	 ��������	�� ����#�. 2�����, 

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

�&	���������� ����. 2������� 
� �������� �� ���������� ����, � � 	�� 	 

	������� ��
����� ��������� �
�����. I 	������, � �������� � � 

&�� �������, �� �&������. F�� &��� 	���� &���#�� ��&���»564. 6��� �� 

	���� ��� 
�#�� � � &����� �����	��: «…2����� �������, ����� �� 

����-��&� ���� ����������� �����	���. T ���
��, ��� ��
��	���	�� � 

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

������� �����	��. 2����� ����������, �� ������ � ��&�	��, ��� 	� 
�	���� 

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

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

	������� � ����� 	������»565. 0� ����'��� ���, 21 �	����� 1949 �. ����#� 

������� $���	�. 

 +����� ������������ �������� � ��	������ 2������� ����� 

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

���������� 2������ � �����	���� 	 �����' ���������! ��	�����	 $() 

222�. 0�!������� 	 )����#� )���� � $�����	 ���� ��#� ������ 

���������	����! �� 	��� �������	���� � �������	�� ����
�������� 
                                                           
561 *	������	
�� +�!��. 1996. E 5–6. 2. 59. 
562 Q �������', 	 	�����������! ����#� �������	�� ���� ���� � �������� ����� 
�	�����	����� 	�
��� � 2������. 2�.: *	������	
�� ��!��. 1997. E 3. 2. 131. 
563 I�� �. 1997. E 3. 2. 131. 
564 I�� �. 
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������� �����. N� 22 �	����� 1949 �. -&�����	 �������	�� 2������, )��� � 

$�����	� (E 5821/-), ��� 	 ����	���	�� � ��������� ���
���� &��� 

����&���� ������ ������	 �
 12 ���	� � 	 ��� � ��� 22 �	����� �����	��� 

�� ���� «��� ��&��� ��	������� ��� $�* ������». ��
���	�� ������ 

�����	��� 2.0.Q����#�	 – ��������� ����� $() 222�. -&�����	 ��� ���� 

���&���: «I�	. Q����#�	, ��� ����#�� ��	����, ���' �������� 

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

���������	���� &
��������� ������»566. 

 2��&��� ������ �� ��� ����� �������� 	 )����#� 16 ����&�� � 


��������� �����	���� 24 ����&�� 1949 �. +�� ����� �������� 8 

�&	�����!: "���� ����, *���� +��7�, "�
�� )�����	, I�&�� 2���, -����# 

2����, $���� %����	��, )��� Q������ � +�� M����567. 

 )���� � $�����	 ��-������ ��!����� 	 ������, &��� 
���������� 

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

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

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

��7�������, �����	����� ��	������ ��	������� 	 $���	�. �! ���&���� 

-&�����	 �
���������� ������� 	 Q����. 

 I��, -&�����	 20 ����&�� 1949 �. (E 5911/-)568 �����	�� 2������ 

��������' �� �
 )����#�� #�7���������� �� )����� � $�����	� � !�� 

���&���� �������: 

 «*������	�', ��� 19 ����&�� ��� ���� �� ���&��� ������ �� 
��� ����� "���� � �����! 
������ ������ 	�! 	����� �&	�����!. 
 �� �&	����� ���
���� �	�' 	��� � �� ���&��! �������! 
��������' ����	����� �	�� ����
����, ������ ��� ���� �� 
���	��������� �����	��. 
 I���� �&��
��, ���� �� ����� ���
���, ��� &���#�� ��&���, 
���	����� �� ���	��������� �����	�� �� ��
�&�����' 
�����	����! � ����������� ��� ��������' �&������ 
������������ ���������� �����	��� 	��� �������. 
 � !�� ���&���� ������� ���� ������	��'��� ����'�� 
����������: 
 1. +�� ������ ���&��� 
������� ��� ��������� ���� � 
��������� ����&���	�� �� ����	 ����
���� �����	����! 	��������, 
�� ������� ��� 	��� ������� �&	�����!. F��� 	�������� 
��� 

                                                                                                                                                                      
565 I�� �. 
566 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 14. ". 219. 
567 ������� ��	�� �&	���������� ���� &�� ���&����	�� 	 ���������� �����, � ���� 
�������� &��#'���, ��������� � ������� ����� ���%�. 1949. E 38 �� 14 ����&��. 
568 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 16. ". 356. 
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	������ ��	����� �� �	��� ���� 	����'� ��������' ���� � 
���������; 
 2. +�� �������� �� ���&��� 
������� ������� �&	������� 
�� ���	�������� ��&���� � ���, ����������� ��#��7�	�	�� 
��	�� �&	������� �� ��������� �� 	������ ����; 
 3. � ����	�! ���� ���&���� 
��������� ��������� 
��&����� � ������ �&	������ �� 	������' �� ������#�� 
��	���� � ���������' ��&!������� ���������; 
 4. � ������ ���&���� 
������� �� ��������� ������
�	����� 

��������	����� ����� �	�
� � ��������� ����, �� 	�
��������, 
��
 	������! ��	�����, ������	��� �� �� �������� 
#��!�	�������, ��&� ������ ��������, ������ ����� �������� 
��������� ���� T��� +��, ��� ��� �� � �
���� � � 
��� 
��������	 �����	��, � ������� ��	����� ����� ��&���� �	�����; 
 5. +�� ���&���� 
��������� �������	��	�� ���� ���	�� 
���� �&	������� � �	������� �� ������� ������� �&	������� 
��� �	����', ���&���� 	������ �
 �������	 �&	�����! �� 
���	��������� �����	�� ��� ����#��� �! �� 
������� ���� � 
����� ��������, ������ ��&!����� 	 !�� ���&���� 
��
&��������	�. 
 *�	����� ����� 
���� ������������� !�� ���&���� 
��
&��������	� ����#�'� ��	. ����#� ��� ������� 	�������! �� 
��	. Q����. 
 *�� 	 ���, ��� �.�. ����#� � Q���� ���#�� ���&��� ������ �� 
�����, &�����	�� �� ��7��� ��'� 	� ��	� � ��	� ��������� 	 
	�� 	������	 � ����	�! «��	��	» �&	�����! � ��&�'�, ���&� ��� 
	������ ��������� ���� &��� �����	��� �&	������ � ������� 
�� �������! ������������ ��� ��	��. 
 %&���� ���� 	������ � ��	�� 	������ �.�. ����#� � Q���� � 
������'� ���	���������� �����	��, � 
������ �� �&	������, �� 
�����	� ����, ��� ����	��� ���� 	���� �������� 	 !�� ���&���� 
�������. 
 S�� � � ��, ��� ������� 	������ � 	������� ��	. ����#� 
����� &� ���� ���������' ���� ��� ��������	�'��! �� ��� 
������������! ���������! �����-����������! � '�����	���! 
������������	. 
 0������, 	 ������ ������� �� ��� �&	������� )�����	�, ��	. 
����#� ����&�	�� ���&� ����� 
������ 	�������� I��� 	 ������� �� 
�&	���� )�����	� ��� ����� (����� � «��	������ #����� � 1943 
����». )���# ����, ��	. ����#� ����&�	��, ���&� )�����	 	� 	�� 
���� ���
����� � ����� �&��
��, ��� �� 
��	��, ������ �	� ��&��	��� 
�&	����. 
 � ������ ����� ��	. ����#� ����&�	�� ���&� �&	����� 
)�����	 � 2��� ���� ��	� ����
���� �� J!����	���� � +���#, 
������� �� ��, ��� ������� &���# ����, ��� ��� ���
��� �� 
���	��������� �����	�� �� J!����	���� � +���# ����
��� � 
�����. I�	. ����#� 	� 	��� ������ �
 
������� ���� ����&�	�� 
���&� �&	������ 2��� 
��	��, ��� �� «� 
��������
���	�� � � 
��!������ ��� ����	�� �����
�» � �.�. 
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 �� ��� ��� ���!������� �������� ��	�����, ����
�	�� ��	. 
����#� ������&��
����� ����! 	������	 � 	�
����� ���!� 
�������	�� ��� 	��� ���&���� �������. 
 �
 �������! � ������� �� ��� 21 �	����� �� ��� ����� � 
�����!, 20 ����&�� ��� ���� &��� �����#�� 19 ���	�. *	� 
�	�����, �����	��� ������� $��#��� � �����	��� ������� "���� 
����, �� ����	�������� � ��	. ����#�, &��� ��	��� 	 �	�
� � ��, 
��� �&���������� �! ���&����. 
 � ���������, $��#��� � ���
��� �	�� 	��� 	 �����������	 � 
7�����
���� �������
	���� � ����	���� 
��	��� �& ���� �� ���. 
 *����� �	����� "����, �� ������' ������� �������, 
	������ &���#� ����	��	� �&	������� +��77� � !��� �� 
���&��� 
������� 	�������� 	 �� 
�����. 
 2���� ���
���, ��� �� �	������� ���#���� ���� ���� ����� 
��&�����, ��� ��� ��� � ���# �&	�����!, �&� ��� � � #�����, 
���������� ����������! ��
	���, ���	������� � ���������, ������ 
�� ���&��� ������ � ������ ������ &��� ������� �&	�����!, �� 
� ���
��	��� �	�' ��&��	���' 	��� � ���&������	� 	 

���	��������! �����! ����� � �����!. 
 � ������� 	��� �� ��&���� ��� ����&����� �������! ���	 
���������!, � �������� ��� 	������� �� ���&��� 
������� 22 
����&�� ��� ����. 
 +� ���&������� ��	. ����#� &���#�! �������! ���	 
�&	����� ����� � &����. 2 ����� ���&�������� ��	. ����#� �� 
��������. 
 +����� �
��������, ��� �� ���
��� ���� 	�#, �� ���	�� 
��&���� � �&	������� �� ���������' � ��! ��&!�����! 
���������. 
)����, $�����	. E 111. 20 ����&�� 1949 �.»569. 

 
 I��� � ���&���� ����� � #��!�	������! 	 ���	���� ������� 29 

����&�� 1949 �. �����&�� ���&��� 	 �	�� ������� 7�������� 

Q����7���� 2.(.6�	�������. %� ������, ��� ������ ������ ����
	���� 

	������� «��������	��», � �� ��	�! �	�! 
�������! 
�� &�� 
������ 

«��&�������� ����������� �������», � ������ ���� 
������� �������! 

6�	������� � )������ +��	�� (��	����� ������������� �� ������) ��� 

������ 	���� � ����#�, 	 
�� ��������� «�������!��»570. I��� � �&�#���� 

� &
 ���
��! ��������. Q�� ���&��� 6�	������� «…����, ���� &��� � 

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

���, ���&� &�	#�! � ��� 	 ������� � 	 �����! 	� /������, ����� �� ����� 

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

                                                           
569 I�� �. ". 357–360. 
570 ��	������ $����� � �
�%����! ��		��	
�! ��!����. 1944–1953. $���	�–0�	���&����. 
1998. I. 2. 2. 231–234. 
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7����, ���&����	��� ���
���� ������ 	 �����. F�� ���� 	 ���� ���� I��� 

�����	���� ��
��� 
��	����, ��� ���&��� ������ 	 )����#� – 

��������	��, �����	����� �� ��	�� '�����	����� ���	������	�»571. +� 

����' 6�	�������� � ���������� ������� ���������� � ��, ��� ����� ���� 

���#��� ����� «���������� ��
���������	�	���», � �� ���� ��
������ «�
 

�&�» ������� «������������ �����», 	������� �� ������ «��� �	�����, 

��� �����, ��'��� ������������ �����
 ���#�#�! ��&����»572. 

0���	������, ��� ���� ��� 	�#� 	 �	�' ����. +������ ��� � 	� �&� � 

)�!���� �� ������ «+��	�-������������� &����» 	 ���� 1938 �. +� ����' 

���� ������	���� ���� ���	���� �&� � ������ ��� 	�
����	�� �����, �� 

��
�� � ��� ��� ������� �� ������ 	 ��������	� �������, �&��	 �&� 	 

«��&!�������� ��������� ��� ������»573. 0 ����'���, ��� ���-� �� 

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

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

������	 	 ��� � ��������, ���&� � ������ ����� ���!�����' ���������' 

7�����, 	����� ������� 	�����	����� 	� ����	�, �� � ����	���� ����
 � 

������	, ����� �&���� ���������	 ������� 	 «	������� �! ����» � 

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

 +����� 
��������� 	������ �����	��� 24 ����&�� 1949 �. %�����, 

�����	�� &�� ����#� 
����. �� �� �������� �������, 14 ����&�� 

����#� ���&��� 2������, ��� ��������� ���� ������ ��&!������ 

�����	����� ����! ���������! � �����. 2�� ����#� �������, ��� «7 

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

�����, 2��� � 2����574. 6� �	� ��� �� 	������ �����	���, 22 ����&�� 1949 �. 

2����� ��	��� ����#�: 

«I. ����#�, ��# ������ �������. 1. � 	�
����' �����	 
	�#�� ��������� � !������ ���&���� �����	��� 	 ����#��� 
�&	�����!. T ����
�	�'�� �� �	��� ����� 	 ����#��� �����, 
������ � 	����
�� ��� 	� 	��� &��� 	 $���	. 2����' ��� ".����� 
���� ��
����, ��� ��� �'&�� ������ �����	�� 	 ����#��� ����� � 
&��� ����� �������…»575. 

                                                           
571 I�� �. 2. 232. 
572 I�� �. 2. 231. 
573 *	������	
�� ��!��. 1997. E 3. 2. 155. 
574 $���#�� (.+., 0����	� -./. �����	
�� ��
���	��� � ��������	
�� �����		� �.��	���� � 
�.���
�. // ������	
�� �	�������� !������ �����: "�
�� � ������#�. $. 1999. 2. 31. 
575 �(-2+�. /. 558. %�. 11. *. 62. ". 15. 2����� 	 ��� 	��� ��!������ 	 ������ � ���� �� 
��!������ ������ 	 #�7���������: «S������� ����». �� 	����� ����� �������� 
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*����������� ������ �� «�����» 	���� ������� ��� 2������. Q�� �� 

������ �� ���	 ����#�, �� � ����� ����#, 20 �	�����, 	 !�� �! �����	���� 

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

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

%�����, 	����� 	��� 2����� � 	 �	���� ������ ��&!������ ��
���� �����, 

�� ������ !���, ���& ��������	� ��!�����, ��� &�, �� 	����	576. 

 24 ����&�� 1949 �. 	 ������ ����	���	�� � ���&�������� ����#� ��� 

�����	���� � ����� �����, 2��� � 2����. *�� ������� �&	������� +��7� 

&��� �� ��������� ������� ������ 	 ������ I��&���� ��� 	������ 

�����	���. +��7� ���� &�� �����	��� � ����� 10 ����&�� (� ��
�� 21 

����&�� 1949 �.). 

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

���&����	���, 	 ��� ���� � �� ������� �
��577. �
����� �� ������	#���� 

������� � ���
	���	#�! �� �� «��
�&������» &�� 	���. +��� 	���, 

&��� &��#�� ��� ����
���� 	 �	�
�! � I��� �� �����! ����	�����! 

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

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

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

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

������!578. Q�����, �� ���� � ����� �������579, ���������� 	��������, ��� 

����� ����#� ������	�� �� ���	�! !�
���� �� ����� ��	����� 
                                                                                                                                                                      
���������� ������� 2������ �� ��������� ����#� �& ����#���! � M�����	�� � � ���, 
������� ����������	 ����� ���� 	����� 	 ��������	 	 )�����. I���� ����� ���������� 
�������� ������: «3. -����	���� 	 ������ ��������� #����� S��	�� � �����, ������, 
������	��'� �
	����' ������� � ����� 
���� �! ����
���� ����� I���. *���', ��� ��� 
����
���� ���������! #�����	 ������� ����
������ )�����	�, ������� ���
��� �� ��� 
7��� 
�	�&�	���� I��� � �����! 
����	�� M�����	�� ����������� ��
	������ *������» 
(��� �). 
576 % ���, ��� 	 	������� ����	����	 ��� ����, ������	�'�� �� ��
�� ����� 2����� 
	������ 
���. 0������, $./����# &���� � ��	����� ������	���� 	 ����� �'�� 1949 �. 

��	��: «+��� ��������� �����	�� ����� &��� ������ � �����	���� � ��	#��'». 2�.: 
��	������ $����� � �
�%����! ��		��	
�! ��!����. 1944–1953. $���	�–0�	���&����. 1998. I. 
2. 2. 179. 
577 ��	�� ���
 � ��� 	���'��
� ���� ������% 	��%. )����#�. 1949. � ���� ���� 
���	������ �&	��������� ���, ��������� ���&��! �������	 �&	�����!, �����	�� � ��� 
������ ��������	�	�	#�! �� ������ ����������! ������������	. 
578 $���#�� (.+., 0����	� -./. �����	
�� ��
���	��� � ��������	
�� �����		� �.��	���� � 
�.���
�. // ������	
�� �	�������� !������ �����: "�
�� � ������#�. $. 1999. 2. 32. 
579 Q�� � ���� �����! 	������! ����	������. � ��	�! �����! �'�� 1949 �., ����� �����	� 
�� ��� ����� ������ ��
	�����	�����, $./����# � �	�������' 
��	���, ��� «	� �����! 
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Q����7���� ���#�#� 16–19 ���&�� 1949 �. 	 )����#�, �� �� ������� 

���������� ����� (�����-*� &��� ������� #����� �����&����	����� 

�
��'��� «M�����	���� ��������� 	� 	����� �&��� � #�����	»580. 0� 	� � 

����� 2����� �&����� ���&��� 	������ ����#� �� ��, ��� «��� 	 !�� 

�����	�� (�� ��� ����� – 0.+.) ���	���� ��������, 
������	�'�� ����� 

������, ��&!����� �! �����7������	���»581. - ��, ��� ���� �������� 

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

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

	������������ ����#� ��� � &��� ������, � ����	���	�'��� ��7������� 

&��� �����	���. �
 J!����	����, 
���������� � ���������� ��� � ��	����� 

� �����	������, ���&�� ����	������ ���&
��������� Q��� R	�&582, � ����� 

	 ����&� 1949 �. �� �� ����� ������ ���������� )�����	 	���� 

��������� ��
	�� ��� (������ � �	�
�� �� � «������� I��� 	 ����#��� 

+���#�», ���!�� � 	���	������ ������	���� ��������� ����	������ 

)���� – �����	��� ���&
��������� ��&��#���583. 

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

������ ��������� ������ �� 526 ���	� (���� ��! 353 ���������� 

J!����	����, 71 – -	�����, 40 ���	, 33 ������, � ���� ������� 222�, 

)�������, +���#� � �����! �����)584. �� �� ������ �������, 	 ��	�! �����! 

����&�� 1949 �. ����#� ������ �	��� ����������� ������	���� 6.)��� 	 

+���� ��7������	��� (��	����� � ������������! «	����!» 	 J!����	����. 

)���, 	�����	#��� � (��	������ 5 ����&�� 	����� �� ���7���������� 

������ ����#�. � �����, 	 �������� � ��� �������� ������� 65 �����-

����������! #�����	 (���� ������! &��� ��
	��� � 2 ���� +����&'�� OQ 

Q+J)585 ����#� ����������, ��� �� ��������� ������ ���
	���� ���� 

                                                                                                                                                                      
������! 	 OQ ����� ���	�������». 2�.: ��	������ $����� � �
�%����! ��		��	
�! ��!����. 
1944–1953. $���	�–0�	���&����. 1998. I. 2. 2. 179. 
580 ����'���� *�"��%��������� �)�� 
�%%���	����	
�! ������. $. 1949. 2. 23–30, 81–101. 
581 *	������	
�� +�!��. 1997. E 3. 2. 130. 
582 � �������	�� R	�& &�� �����	��� 	 1952 �. � ����� �� ������ 2��������. 
583 +����	��� ��&��#��� 
������ ��������� ���������� ���������� �!���� 	 
$��������	 �&���	���� &
��������� +���#� (*	������	
�� +�!��. 1997. E 3. 2. 130–
131.). 
584 $���#�� (.+., 0����	� -./. �����	
�� ��
���	��� � ��������	
�� �����		� �.��	���� � 
�.���
�. // ������	
�� �	�������� !������ �����: "�
�� � ������#�. $. 1999. 2. 31. 
585 F��� ������ ����#� ����� (��	����� � 21–24 �'�� 1949 �. 	 !�� �	��� 	�
��� 	 +����. 
� ����� 7�������	��� ���� �����&'�� OQ Q+J �.0��� – ������� 	�������! �� � 
�.Q������ – ������� ����������! ��. 2�. �����&�: ��	������ $����� � �
�%����! 
��		��	
�! ��!����. 1944–1953. $���	�–0�	���&����. 1998. I. 2. 2. 171. +������� 2. 
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��&����� �&	�����, ������ ����� «
��������� 	������! �!����	����' 

�&���	������»586. � ��	�� ��� &��� (��	���� �	� ����	�� �	� 

��
������, 
���, �
������	#��� � �������, 	 ������'�� ��� ���� 

	������� «���
� �� ������
�	��� ������ ��� ������� ����� ����� �&��
��, 

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

�������� ������ 	�������� � '�����	����� �����»587. 

%���' 1949 �. ����#� ����� ���	��, ��� ����� ������ «������ ��� 

��	�� � ��
�&����'� ���	�������	 � #�����	, ���&��	#�!�� �� 

����	����� �����…»588. J�� 	��� �� ��&�������� &��� ��	���� 

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

����#� )���� ������� ������ -&�����	�, ������ 16 ���&�� 1949 �. (E 

6177/-) &��� ������� 2������. )���� ���&��� ���, 4 ����� ��&�'��� 

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

	�����' (��	�����, (�����-*� � )����, 
��	��� ��� ����: «� �! ����� ��� 

��� 	���». ����#�, – �� ���	�� )�����, – �	��, ��� �� ���#�� 

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

�������, 222� ���� �������� 	����� «
�&���» � ����! ������! ��� (���� � 

-�&����589. 

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


������� $���	� � ������������� �����	���� 15 ��	�����	 $() 222� 

«��� ���
���� ������ 	 ��&��» ������ ������� ���&
��������� � 

����������� 	������. -&�����	 ���&��� �& ���� 20 ����&�� 1949 �. 
������� 

(6065/-) 2������, $�����	�, )��� � $�����	�, ��&�	�	 �� �&�, ��� $() 

222� «������ 	�
������ ���	��	����� �����&�». Q 
����� &�� ������� � 

����� �#��� +����&'�� �� ����� 	������590. 2����� ����������, � 

��	����� &��� �����	���. 

 $��� ��, ���&�	#�� 	 )����#� ����#�� ��	���� $() 222� ��� 

N() ������ Q����#�	 ��
	�	�� �	�' ����	�����, 	 &���& � 	������. ��� 

���&��� «� ���������� ����������� ��
	��� �� ��������� ������ ��� 

                                                           
586 I��� ������ ����#� (��	����� �� 3 ����&�� 1949 �. ��.: ��	������ $����� � �
�%����! 
��		��	
�! ��!����. 1944–1953. $���	�–0�	���&����. 1998. I. 2. 2. 221–224. 
587 I�� �. 2. 221. 
588 I�� �. 
589 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 19. ". 109–113. 
590 I�� �. *. 18. ". 386–387. 
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��������� 	������ ������
���� *�����» -&�����	 ��� ����� 	�����591, 

��� ������� �� �������� 24 ���&�� 1949 �. ��
����� (E 6295/-) 2������, 

$�����	�, )��� � $�����	�592. 

 0��&�� ����� �	�� ��&�'���� � 	
����� �� �������' 	 ������ 

Q����#�	 �
����� 	 &���#�� 
����� �� ��� -&�����	� �� 10 7	���� 1950 

�.593 F�� 
������, 		���  ��
	������� 	�������, -&�����	 ������ 

2������. Q����#�	 ����� � 	������� �������� 	 ������, � ��� 

!��������' ���� 	����� 
��������� �������	� «��������! 	 �	�� 

���� �
��&����! 	����	 �������� ���������» � ��'��!�� 	 �����, 

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

������� ����� &
��������� ������»594. N����&������ ��� �������, – �� 

����' Q����#�	�, – ��, ��� 	 �������� ����#� ��&�	�'� �� ����	�����! 

�����! ����, «�� ������! ��'��� «���
�� �����������'�� ��������» 

� 	 ���� �	��� ����&���� �������� ��� ���� «��'� 	�
�������� 	����� �� 

���	��� �������� 	 �����, 	 ���������, 	 �� &���&� � 	������ �������� 

���������»595. 

 (�	��� � �	��! &���! � ����#� Q����#�	 ��������� �� ����� 

�������������� 	������� ���� &���&� � «	������» �� ����� ������. 

«6����#�	�� ��� �� 	������� ��&��� ������	 &
���������, – ����� 

Q����#�	, – ����#� 	 &���! ����� ���������� 	 �������, ��	���� �� ���, 

� �	�
���� � 	��������� ����� ������ �, 	 ���������, 	����
�	�� 
�&��� 

� ���! ��������� �����! �����»596. ����#� ��	�����, ��� 	 J!����	���� 

«��#������» 	 &���& � 	������, ��� � ������	 ����� 	����	, � ����	��597 

���&, � ������ «	��������������» � ���� �� ������� �������598. 

0 	������� ����� ���
���� ����#� � � �	��! ���������!. /����# – 

«�������� �����!� 	 ��&��», 2������ OQ � ������� 	�������! �� Q���� – 

«	���� � ��#������� ���	�», � �������� ���� ��� ����� ����#� � 

	���� ��	���, (� – «!���#�� ��&�����, �� ����� &���». +�� ���� 

                                                           
591 J�� 	 �	� ������	�	#�! 	 1952–53 ��. ��&���� 	���� �������. 
592 O- /2). /. 4-��. %�. 7. *. 21. " .137. 
593 �(-2+�. /. 558. %�.11. *. 183. ". 71–92. 
594 I�� �. 
595 I�� �. 
596 I�� �. 
597 $������ �&���	���� &
��������� +���#�. 
598 �(-2+�. /. 558. %�. 11. *. 183. ". 71–92. 
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����#� 
�����: «- � 	�� �� ������, ��� � ����
���� ��� � ����»599. � 

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

���&���# ���	�� 	�
	�� Q����, ������� «
��	���, ��� 	 ������ �� 

������������ ���������» �, �� ��
�	� +���, «���&���������� ��������� � 

2�	������ 2�'
�». ��� Q���� &�� &��
�� � ����� � �� ��! ��� 	���� �� 

��&��� N(). � !��� 	 ����� 1950 �. &��� ������� �#�� � 	������ N() �
 

$�* 	 ������������� 	�����	�, Q���� &�� ��
���� ���	��� ���������� 

���������	���� &
���������600. 

 %��&� 	������ 	 �	�� ���&���� Q����#�	 �&����� �� 

�����������' ������������� ����	�����! 	������! �����	. «� ������ 

&������� 	 ���
� �� �&���������	�, ��� �� ��
����'�! ��	��! � -� ������ � 

��	���	������% �������� %���� ������601. F��� 	����� ���' 
������� � 

��������», ��� &� ����	��	���� Q����#�	. $���� 	������! 	�	, �� 

����' Q����#�	�, «��	�� �� ������	� ��!���», �	�
��� � -������ � 

+�������� � ������� ����������������� ��������. %��������, 

��������'�� �
 ����� Q����#�	 	��� ����'��: «�	������ &�����
��� 

���� ������» ���
�	�� �
	���� 	����� �� �����! ��������	�! 

��&������	 	������ ��������������, 
�����'��! ����� ��	���	��� 

��������� 	 ��������! � ���������	���! ������!, 	 ��� ���� � 	 N() � ��� 

�&���������	� ������
�� ����������� ��
	���, ������� ��� ��������� 

	�����! �&���	 	�� ��&��� � ������ �����	 ������, �� � �����	 222�. 

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

	��	� �& ������
���� «*�����», ����������' ������ ������� �������� ��� 

���������� N(), – «�� ����� N() 	 �
	����� ����� ��!������� �� 

����	��� «*�����»»602. +� 
��	���' Q����#�	�, – ����#� ������� ��	����, 

��� «*�����» ��� ��!��� ������, !��� ����� 	 ���&� 1949 �. ��� ���
��� 

N() 
������� ����	������ 7������ «*�����» 	 ������ *���&���� – 

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

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

                                                           
599 I�� �. 
600 I�� �. 
601 � ��#��������� ���� �������� ��� ���	� &��� 	������ �� ���� �� 
�����	���� 

���� ��� �������� ����. I���� ������� &�� ���������� ��� ���&� ������! �	���� 
���&����! ��	�!, ���&� ��#������� �����'�� ���� � 
���� ��������� ���! 
7�������	. 
602 �(-2+�. /. 558. %�. 11. *. 183. ". 71–92. 
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���������� Q�����). I���� �&��
��, – ���� 	�	�� Q����#�	, – «��� �� 

��
�&�����' ����������! #�����	 &��� ���	���»603. 

 � �	�� 
����� Q����#�	 	������' ����#� � 	������ � 

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

� ���	� ��������	���� ��7�� «��� ������». F�� ����� �� ���&���� 

	�
	��� &���#�� ����� � 2������. +� ����� 	���� �� �����, � �� ��� 

������	�� ��7�� ��������	�	 ��
���� 	 ���	����� ��� �����, ������� 

	���� ��� ���������	����� ��� ����� «����������	» ��� ���	���� 

�����	�! �������, ��� ��� &��� 	 222� 	 1937–1938 ��. 

Q����#�	 ����� � ������� 	 ������: 

1)604. �	�# 1500 &������	, ������! �������	 � �����������	. 
2). ����� 20 ����� �	�����! �
 ����� �� ����������� ����	�� 
�7����	 � ���� �7����	 &�	#� ����� S����. 
3). &�� 17 ����� &�	#�! ����	����	 ���������	����� �������� � 
���������! ������	. 
4). 
��������� �������	� &�	#�! ����	 7�#������� ������ � 
������
����. 
5). � �� 30 ����� ���	�! ������-��������	 ����'����! �
 
������. 
6). ��������� ������ ������ 	!�����! 	 ���	���' �������', 
������'�� ������ �������	� (	 ����� �	�# 80 ����� �������! 
!�
����	). 
7). ����� ��������� ���
����� ����������� ����	�605, ���� ������, 
����	�� 4 ������ ���	� � 800 ���������. 
8). 	 ������ ��!������ ��
����� ���������� �����#���� 
����������, 7���� � ������	������	� ��������	��� � �����-
����������� ���������, 	 ����� 18 ����� ��������! 
���������������! ���������	606. 
 

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

	�������� ������������� ������� �� 6���� � �! ������
�'� 
������ 

��
	���, � «����� I���» 
������ 	 �����' &���#� �������	� #�����	, 

���������	, ��	������	, «�#������� &���&� � ���� � 	���� � ������ 

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

��
	���	��� ��� ��&���»607. 

 I��� �����&�� Q����#�	 ������	���� �� ��&�� N() ������, �����	 

�&���������� � ������� 	 ���� ������
����, � ���� 	 ������� � 	����� 
                                                           
603 I�� �. 
604 O�7�� 	 ������! � 1 �� 8 ������	��� 	 ���� 2�������. 
605 +��������� 2�������. 
606 �(-2+�. /. 558. %�. 11. *. 183. ". 71–92. 



 181

�������
	�� (����� 	�	 � ��� ��'��! �����	�����	 	 

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

������� �����	�, ������� �! ����	 ��&�����-������������. 2�������� 

���������	���� &
���������, – �� ����' Q����#�	�, – 
�������, �� 20 

��&���� ����� 	��� 8 �������! ����	���� (), ������������� ������, 

����� �&��
��, �����	�'� 	 ����	 �� ��&�����! � �������! ������
����, � 

���������� ������� ���!� ����	���� ���7������� ��������. ��&������ 

�����! ������	 � ��'� «������������ �����» � 	������ 	���
�� 

�������	� ���������	�'� ��� ������ !��������	�608. 

 � ���� �	��� ���&���� Q����#�	 ���&� ������	���� �� 7���� 

����	������ N() (�&��� +���, ��������	 ��� �� 	��, � �� ����	���� 

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

«������� � ���������» ��&������, !��� � �������� �� «����� �� �����» 

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

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

�������	�� ����	����	� �� +����&'�� OQ �+I, � ����� 	 1948 �. +�� 

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

/����# �� ������ ������. 2�� Q����#�	 ��� +��� !���#�' !������������, 

�����	 ��� �� «����� ������#�	���� � ��	��� � &����� ������� �� ��!»609. 

 I�� � ��������� !�������� � ��� 	����� �������
	��� 

�������	#��� �� 1950 �. 	������ ���������	�610 – ����� ��� Q����#�	, – 

�
 ������� �� ���������� ��	����! ��	�����	 	 1949 �. &�� �	��� ����� 

�	� –  ���������. � !�� �7���� «���#��� 
���������» ��������� N(), 

�� ����	 �#��� ��������� 	 ��	�� 1950 �., 	 � &��� 	��'��� 

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

��
��� ���� �� «��������-������	���� �&�����	���'»611 �������. F�� 

��� &��� ������	���� ��	������ �����. Q����#�	 ������, ��� 	� 

�������
���� &��� ������ �� ��	����� ��	���: «0�#� ��	�� ��	. ����#� 

                                                                                                                                                                      
607 I�� �. 
608 I�� �. 
609 I�� �. ". 89. 
610 F�� ���� 2����� �������� �� ����!. 2����� ��&�	���� �� �����	 ����� ��������� 
�	����, ���&� 	����� �������
	���, �� ������ 2�	������ 2�'
�, ����������� � 	����� 
���������, � ������� ���������	���� &
���������, ������ ��� 	����� � �������������� 
	�������. 6��� �� 	������ �������� �����	������ 	�
�����! 	����! 
���	���	. 
611 ����� 	 	��� ������ ���
�� � �������� 
� 	�������� ��������� �������� ������������ 
�������, ���� ������� 	  ��� ��� �����	 ������	 ���&
���������. 
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&��� ���&��� � ����� ��� �������
���� ���! ������	, ������� ����� 


�	�#����»612. � 	��&�, ������ �	��� 
������, ��� ��
�&����� ����� 

�&���� ����#� &�� ������ �	�
����� � �������� ���&
��������� � «�� 	 

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

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

���
��� ����	������� N() ������ 	 ���� ��»613. 

 2��������� ���� 	��#��� ���
����� ����� 	����, ��� � ����� 1950 

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

	���
�� «	�#��!» � «	�������!» 	����	. % �� ��
	������� ��	�
����� � 


����������� -&�����	 23 �	����� 1950 �. (E 7063/-) ���&��� 2������, 

$�����	�, )��� � $�����	�. � ����	 ����� ���&���� &��� ��7������� 

��������� �
 ������ �� 
�������� ����#�� ��	����� $() �	��������, 

�������, 	 �	�' ����� 	������
�	���� �	������ �������	#��� �� (�&��� 

+���, ��� ��� ������� ������� � ����#�. 2������� ����� ���&���', 	 

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


������� +����&'��, 
�&�	�� 
������� ��7 � �������� &�������. +����� 

����� ����	�����, �� ���	�� +���, «������ &��
��», ����#� �����
�� 

�&�����	��� �	�� ��&��� &������	����� �	��' � �
����	��� � �� ������ �	� 

��'��, ��� ���
��� ���	��� 	 ������� &��&��&���. +�� �&G����� ��� 

«�&��� ����������» ����#� � 	������ �� ��� 
�������� 

���������� ������� �	��, «�������, &����� ��������, ����� ����� 

�����������' �&�����	��». � ���&���� ���������, ��� «������ &��
�� 

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

	��� �
 ������»614. 

 �������, ����� 	 ���� � �������� ���	��� ��� «#�������!» 

�������	 	 ������! ���������� &���� – ������ ���!������ ����! ��� 

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

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

7�����7�����	��� – 
�������� ���������� N() F�� 2'� ��� � �
&��� 

�����, � �� ������#�� ������ � 	�	� �������. 2������� ���&���' 

-&�����	� �� 23 ���&�� 1950 �. (E 7296/-) �����	������ �� ��� 2������, 

                                                           
612 �(-2+�. /. 558. %�. 11. *. 183. ". 92. 
613 I�� �. 
614 O- /2). /. 4-��. %�. 8. *. 8. ". 384–386. 
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$�����	�, )���, $�����	� � )��������, �����	���� 	 ������ 10 ����&�� 

1950 �. �� ���
���' ����#� F�� 2'� � �� &��� $����# 2'� ����� 21 

���&�� �� ������! ��&�	 	 �'���. 6�������� ��	����� $() 	 ������ 

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

��
 (�&��� +���. *�� 21 ���&�� ����#� 	����#�	 ���&��� +��� � 

!�� �����	�� �� ��� 2'� 	����
�� �	� ����	��	���� � «	 

��
�������� ��� ��� ���
��� &��� 	 ����� �	�! ����� �����	����!» � 

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

�����	����! ��������� «	 �
������ �����! �	���». +�����	 ���&��� �& 

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

���	�����	� ��, ��� �&���������	� ����� �
����� �������� 	 �������, 

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

��������	����, ��������� �� ������	������ &�����»615. 

 � ���� – ���� 1951 �. ������	��� ��	�� ���� �����	. � ���� 

�����!, 	 
���'���� ���
����� ������� ����������! �� *�'�� Q����� � 

T��# Q����, �������� 	�������	�� &��� ������ 	�
���	��� �����'. 

2��&��� � !�� �����	�� �� �� ��� ������� ���&
��������� ������	 

�����	�� 6 ���&�� 1951 �. (E 935/�) $�����	�. � ���&���� ��	�������, ��� 

Q���� ���
�����, &���� 	 1943 �. «�� 
�����' !���������� ������� ��&���� 

�������� 	������� ���������», � 	 1945 &�� 
�	�&�	�� ������ ��� 

	����&��� ��&���. %�����, ��� � 
�������� ��	����� $() 222� ������, 

��� «����
���� �����	����! ���� ���	��� � ���� � ����	����'���». 

*�� ���	������� ����� ���������� N() +���. +� �� ����' ����#� � 

����� �& �������� ������ � ��� � �����, ��� ���� 	������� ������ 

�����	���: «+� ����' +���, 	 $���	 ���
��� ��	����� ����#�, ��� 

«�!���#� ��������� ��	���	��� �����' ������ �������� �����». %������ 

Q����� ��&������� ���� ���	���� +����� OQ �+I 	 ���&�. 2�� +�� 

������ ���� Q����� ���	������, !���, �� �� ����', «��� 	�� 

��&G���	�� � � ���������»616. 

 Q�
����� &�, ���������� N() (�&��� +��� ��	���� ��	����� 

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

�� ��� ������ &��� ������	���. � ����&� 1951 �. 	 $���	 &�� �����	�� 

                                                           
615 O- /2). /. 4-��. %�. 8. *. 11. ". 203–208. 
616 I�� �. %�. 9. *. 25. ". 275. 
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�����-������� $.�.)����, ��� ����� �������	#���� 	 �� «�������» 

������ �� 	����	 (�����&� � �� ���� ��. 	 ���	 6-�). I��� ��� )���� 

&�� �&	��� 	 #������ � 	 ������� 	 «����������� 
���	��». 6��� � 

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

��&��� �� ��� ����
����. Q�����, � �&�#� �������� � +���. 

 0� ����	 ����
���� )����� 
�������� �������� ���&
��������� 

222� 2.-.(�����
 25 ���&�� 1952 �. �������	�� �������� �& ���� 

+���617. 2����� �� ��������, � 2 ��	��� 1953 �. �������� ��#�� 

���&��� � � ����#�. � ����, 3 ��	��� 1953 �. (�&�� +�� &�� �����	��, �& 

���� ��&���� 14 ��	��� 1953 �. (�����
 � %������	 �������� ���&���� 

2������618. 

 

                                                           
617 I�� �. %�. 11. *. 30. ". 161–164. 
618 I�� �. ". 158–160. 


