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�����C�����	��

��������������2����#����������������D�����
�����62�D<�!��������
�������������4"�/������6�<�

����
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���������+�������,����
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�������2�D�6�<���7;E857;:F������"�4��	��
�������������������������	���������!	�!����������

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

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

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

����������� ����G�������������� ����������� ��������������������
� �����"�2��������
�

����!�����������C������������4�����4�	!�����4����	�����+�������,����
�����������	�	�����

���� 
�$!������� ��� ���� +�������,����
����� ��������� ������� ��� ���� 2�D� 6�<� �� 7;:F� �����

���	
����"�

�",2�34#5�2����#����������������D�����
�����62�D<��+�������,����
��������������

��������������2�D�6�<����3/�������������	������"�

� %����( ��#���*����� �	����
 �������� �
#������� �������
 ���%�� ����-� #�������. 2� 
����%.����, ����������, ���������� !�-���#�0�� %	������	
( ��0���������� (!�") �� �	������	�� 
���������	�� ����� (�'�). ���	�
��� ��(���� �������	
( ���0��%*� ���� ��*�
����� 	�����	���-� 

�
������ � �����#% ���������
	
. ��������� ��%	��
( ���0� ����*%/���� ���
����./ #�(���
( 

�������� �	����
, � ��� ��� �	 �
#������ �������� ��
���� �� ���� �� ���
�����. 2� ����%.���� � 
��	�-� ��-���% �	 '������ (���’���0�-'�������	� �� ����
0�	� �������), �� %	������	
� �
#�����
� 

�%(, % ���% )�%-�� �������� ����
 �� ����.��� ��	
, �
�������� �����������. 

� ������ ����� ����
�� #� ���% ������
�
 ���������� ���’���0�-'�������	�-� ����������-� 

������% !�" (�) �� ������% ��-� ��	����0�� ��-����
 �&)� � 1952 �. 

����� �%���	�0��, �	� ��#	�
��/�� ���% �
#������-� �%(% �� ���’�����
�� . ���� ����� 
«�����
�% �'�», #�	���� #����
	 ��	%������ � ����������, ��
������
� ���������� !�" �� �'� 

�� ���
����� 2���������-�(����� �� '�������� �	����
 (%������
	
 !. '�-��� � �. ������	�)
 1

. 

!	���� ����	�
 �������
 ��
������� ���’���0�-'�������	��% �����������% ������% !�" 

�
�������� � #����
	% ��	%������ #� ����	0�./ �. ���-���%	�2
. ��
�
��� �
	��
����� ��	%����
 

!�" �� �
���
( ���%	�%� �7�7, �	� #����-�/���� � 5��%#����% ���*�����% ��(��� ��%*�
 ��#��	
 

�	����
 � ��(��� ���������� ��%*�
 ��#��	
 �	����
 % 3�����
0�	�� �������. ��-��
� 

                                                      
1
 '�-���, !., ������	�, �. (%�����.) (2011). �����
� �'�. "��� �����. )��������� !�" �� �'� �� ���
����� 
2���������-�(����� �� '�������� �	����
. #.18. �
�� –�������. 
2
 ���-���%	, �. (2005). �	������	
� #��
-: '������. 1939–1955. �
��: �	������	� �
����
�� ����	�. #. 4.  
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,�	����-���
� �������� #������ $. '������, �	�#���
 �� #�(��
 ������
��
( �
���
( ���%	�%� 

1��� ��	����0�� ����*� !�" (�) % �%������ ���’���0�-'�������	�� �������1. ��*�
�% ��,����0�/ 

��� ���������� �������� !�" �
�������� % 	�
#� ". &
#�	� �� �. 5�����/	�2
. !	���� �������
 

�������0� ��#�
( ��-�������
( ���%	�%� ���%�%/�� %#�-����//�� ���0� �. &���#�3
, . '���
��	�4

, 

�. ���
0�	�-�5
, �. �����/	�6

 . 

"���
	��0� 1944 – �� �����	% 1945 ��. ��������� ���-��% ����-���#�0�/, ��������	 �	�� 
��������-�(���% 5��������% �	�%-% �������� �� ��� ����
�
 – 7�������	% �	�%-% � '�������	
� 	���. 

'�������	
� 	��� (���’���0�-'�������	� �� ����
0�	� �������) ��������	����� '�����% !�" (�) 

�� 8�(���
( %	������	
( #����( (8�8)
7
. @���# #����� 	������ �����
 	�����
0��� !�" � �
������� 

1944 �. ��
����� ������� ��� ����-���#�0�/ �����������
���-���
���������-� %����/ �� 	������-� 

�	���%. �������� ��	� ��*�
�� ��-���#�0����-���
��������� ��
�
0� �	 �������, �����
 

��	�����%���
��. !	�%*�� ������
 ��������	��%���
�� ������% 	�������%. 8������ ������� 
�������*%���
�� ��������
 !�", �	� �����
 #��-% 	��0����%���
 %��-% �� �����% 	���	���� 
�������. )��������� ������� ����������� ��-�������% �������	��% �����������
���-���
����������% 

�����% � ���
�
�� �� 	%1� (41 	%1), 	�*�� 	%1 ,���%��� ����
0/ (����
*�% ���
��������% 
��
�
0/). �	�#��� �
����� ������ #��-% #��%���
 �� 	�����
0��� #����� ����% 	���	���� �/��� �� 
	������/���
 ������ ���
�����8. 

'�������	
� 	��� (	��� «'������») �	�/��� �����������	% ������� (�	�/��/�
 

���������
�%) �� ���
����/ �� �(�� ��� 8��%�� – ���’���0�-'�������	% �� �	���� �����
 

����
0�	�� ��������9
. "���
	��0� 1944 �. ��-���#�0���� ���	� !�" � ���’���0�-'�������	�� ������� 

�	�������� # �’��
 �	�%-, # �	
( #-���� �����
 �����/���
 ��������
. � �	���� ���’���0�-
'�������	�-� �	�%*��-� ������% ����
 ���������� ������
: ����-����	
�, @�������0�	
� 

(����/��� �������� 7�	-«3����»),  ����
��0�	
� («�����»; ���� �� 1945), )%��.��0�	
�, 

����	���0�	
�, ���’���0�-'�������	
� («5��#�»), ����
0�	
�10
. 8 1945 �. �( �%�� ����-���#����� 

� ���
�
 ���������
: '���	%�����	
� )%��.��0�	
�, ���’���0�-'�������	
�, �� ����
0�	
�. 

��	
� �
���, �����/ 1945 �. �� �������-� ������% «'������» �(��
�� ���
�
 �	�%*�
( ������
: 

����*����	
�, @���	����	
�, �����������	
� �� ���’���0�-'�������	
�11
. � #�’�#	% #� ���������� 

� 0��������
( ��-����( �	����
 ���
( �%�����	
( ���%	�%� ����%��% ����-���#�0�/ '�������	�-� 

	��/ ��������� � 1949 �., ���’���0�-'�������	
� �	�%*�
� ������ ���� % �	���� ���
���( 

����������: )%��.��0�	�-�, ���’���0�-'�������	�-�, ����
0�	�-� �� ����	���0�	�-�12
. 

                                                      
1
 '������, $. (2011). ���( ���’���0�-'�������	�-� �	�%*��-� ������% �	������	
( "�0����������  
% 1951–1952 ��. ?����: ����
��� ������, ���. 50(8).  
2
 &
#�	, "., 5�����/	, �. (2006).  � ����, ����� ������
. )�’�����-'
�������� 
������ � ����
����� 

�
�
���� -�0, �'�. )���� �’��� @�����0�: �%	��	.  
3
 &���#, �. (2014). ������
� �	��� 	������-� ������	% �����-���
 !�" '�������	�-� 	��/. �������: 

��������� ����6���, ����
������ ����
����, ���"�������. ,����, ���. 24.  
4
 '���
��	, .�. (2012). «	����� � �
���� ���!�� � ���…»: ���������� ����
���������� �������� �� �
���������� 

��! (1939-1960 ��.). �����: @����
�.  
5
 ���
0�	
�, �. (2016). )���������� ���� -�0 � ���������
� ����
���
� ���� (1945-1954 ��.). )��-��
�: 

'�����.  
6
 �����/	, �.�. (2016). ���
����� �� ���������� �
2��
� 
����� �'� «,��
��»: ������,. �
�. �� #���%��� 
��%	. ��%���� 	���. ���. ��%	: ���0. 07.00.01 «������». �
��. 
7
 '���
��	, .�. (2012). «	����� � �
���� ���!�� � ���…»: ���������� ����
���������� �������� �� �
���������� 

��! (1939-1960 ��.). �����: @����
�, 219. 
8
 �����/	, �.�. (2016). ���
����� �� ���������� �
2��
� 
����� �'� «,��
��»: ������,. �
�. �� #���%��� 
��%	. ��%���� 	���. ���. ��%	: ���0. 07.00.01 «������». �
��, 40–41. 
9
 &���#, �. (2014). ������
� �	��� 	������-� ������	% �����-���
 !�" '�������	�-� 	��/. �������: 

��������� ����6���, ����
������ ����
����, ���"�������. �����, ���. 24, 280. 
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 '�-���, !., ������	�, �. (%�����.) (2011). �����
� �'�. "��� �����. )��������� !�" �� �'� �� ���
����� 
2���������-�(����� �� '�������� �	����
. #.18. �
�� –�������, 26. 
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����� 
2���������-�(����� �� '�������� �	����
. #.18. �
�� –�������, 26; �����/	, �.�. (2016). ���
����� �� 

���������� �
2��
� 
����� �'� «,��
��»: ������,. �
�. �� #���%��� ��%	. ��%���� 	���. ���. ��%	: ���0. 

07.00.01 «������». �
��, 41–42. 
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 �����/	, �.�. (2016). ���
����� �� ���������� �
2��
� 
����� �'� «,��
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�	�
��� ������ ���’���0�-'�������	�-� ����������-� ������% �������� % ������ 1948 �., 

	��
 #� ��	�#�� 	�����
	� ���1����	�-� ����������-� ������% !�" ���� ��1
���	�-�-

«&��/���	�» �������
 �� ��������% �����% � ���’���0�-'�������	
� �	�%*�
� ������, �	
� �� 

��-� ���% ����/��� 5�
-���� ����%	-«5����». 7�����
� �������
	 «��-%�» �	����	�%��� 
«&��/���	�» # «5������», �	
� ��#�� # ��-� #�����
	�� �������.� 7�	��-«3����/» #��(��
��� 
� ���	����	��% �� �	������	��% ����(. 7�#�� # «5������» � ���� ����(��%���
�� �
� ��������	
�-

«7����», '���� 8�#%��	-«2��	�», «8%�», '���� 5�
����-«�����», &
(���
�� 5�������-«������» 

(��%	��	� � �. '’���
���
 !�
�����	�-� �����% ���’���0�-'�������	�� �������), ���
��». 

'� ��
�%��� «&��/���	�» ��#�� # «3����/», «5����/» �� &
(����� @����-�/-«�������» 

�������
�
�� � ��#���	% ��������	�%���
 �%�������-�����
��% �
�%�0�/ � ���’���0�-'�������	�� 

�������1. '���� ���������� «3���
» # ��������
	��
 �# !�
�����	�-�, �����
0�	�-� ������� 
���’���0�-'�������	�� �������, � �	
( ���������
�� ��� ������ 	��������
��� 	����
�
, «5����» 

��
#���
� ���’���0�-'�������	
� ���������
� �������
	�� ���� ��1
���	�-�, ��������	%����
 

��-� «3����», �	
� ��� �#�����
�
 «&��/���	�» # �����
������
 	������� �� ������-�
(����� 
�����
 �� �(���
( ������(2

. 

�����
	
 ���’���0�-'�������	�-� ����������-� ������% # �
��� 1948 �. �
���	%���
�� 
��������� � !�
�����	��%, ���’���0�-'�������	��%, �����
0�	��%, @�������0�	��% ������( 

���’���0�-'�������	�� �������. )� �	���% -�%�
 ���� ��1
���	�-�-«&��/���	�» �(��
�
: 

���������
� �������
	 ��� ��1
���	
�-«&��/���	�» (1948 �. – 2 �/��-� 1952 �.), &
(���� 

@����-�-«������» (1948 �. – 5 �/��-� 1952 �.), «���
�»3
, 6�-�� )��-���-«!����» (1948 �. – 

�� 8 ������� 1951 �., ���������
� � )%��.��0�	
� ��������)
4
, �
� ��������	
�-«7����» (1947 �. – 

4 *����� 1951 �.), #�’�#	��
� �	�%*��-� ������%5
, &
(���� '
��--«3����» (���� % ������-������� 

1950 �., ���������
� � �����������	% �������)6
, � # �
��� 1951 �. # �����������	�� ������� �%�
 

���������� ��� �������
�-«&
���» (�
���� 1951 �. – 4 *����� 1951 �.) �� ;���,�� ��#��	�-

«�����» (�
���� 1951 �. – 5 �/��-� 1952 �.)
7
. 

���������
��� 	����
�
 % ���’���0�-'�������	��% ������, % ��������
	�� �%�
 � ����( 

���%����0� ���
��0�, ����	�, ���
�	��0�, 5%���0�, 3������0�, ���
����	�, 5���
���0�, 2
�%���	�, 
���
��, ���*����, "�-����
8

. 7%(�/�
�� �����
 ���’���0�-'������	�-� �����% �%���0� 
���
�/���
 ����� ���0��
( *
����� ��0��������
��� �
����	
, ������
�
 �������
��� �����
, 

#��%���
 �
����
	�� !�" �� �������
9
. "���
	���, � �%�
�	% %����
	� ���’���0�-'�������	�-� 

����������-� ������% !�" &
(���� '
��-�-«3����», %���*��0� �. '���
�
�’� !�
�����	�-� 

�����%, #�%�����
 �%�����	
� �(���, � �	��% #��(��
�
�� �%���0� # ���’���0�-'�������	�� � 

�����������	�� ��������. «3����» �
	��%��� ,%�	0�� #�’�#	���-�, ��������� -�
��, ������� 
��	%�	
, ����%	�
 (���%����� � ���� '���
�
�’� �	���-'�������	�-� �����% �����������	�� 
�������. 8 1948 �. «3����» �������� �� ����-����� ����*���� � ���� ������ !�". 8� ��-� ���
���� 
� 1949 �. �� ���������� �����
 �%�
 #��%���� �����������
 �. '���
�
�’� !�
�����	�-� �����% 
!��	����� <%����, ��� '����0�	
�, � ��	�* '���� 5�������	
� � ��-� ��%*
��, *
���� (%���� 
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��#�	 )��*�0�	�-� �����%1
. 2��������
� ���0�� �
���	�0�� �%� (%��� ��#�	, �� ��������
	
 

� �%�
�	% '���� 5�������	�-� � ������ 1949 �. ��������
 �(���2
. "� 5�������	�-� �
���� 

&
(���� '
��--«3����», �	
� ����� ��-� #���. 8� #-���/ -�������� % ���-� �%�� ��������� 

�%�	��-	�
��	%, �	% ����%�*%���� ��������
	
 ���� ��1
���	�-�-«&��/���	�». ��
��	% �%�� 

�
	�
�� 7 ������ 1950 �. �
���	���, 	��
 # ���%	�� �� '. 5�������	�-� ��
���� ��� ����0������. 
;�������, 1� ������� �%	��
 % ���-� ��
��, �	
� ��� ��.��� �
���
� #� ��
��#����%, �� ���0/���. 
!���	 ��������
	�� � 	�
��0� �� �%�� �
������. 

��
��	� �%�� ��#�������� ��� �����/ 	%(�� �� -�
�
�� 1,5 � ��� #���� � ���� ��#���
 2 ( 2 ( 2 �. 

�(�� #������
� % ��*
������ ����
�� �%�
�	% ��� �����/ �����	%���� ,���
 0, 30 ( 0, 40 �. 

��%�	��
�� �� �(���% �������� �%�� �� ����
��; �(�� #�	�
����� 	�
�	�/, �	� �%�� �� �����% ����� 
# #������/ �����(��/ �%�
�	% �� ��
�
������ #����/ #���(%, �� �	% ����
��� �1
	. ����
 � ����� 
��%	���� ���
�� ���	��
, ���
�
�
 �%��������. ��
��	� ���� ���
�
 ����
��0���� �����
, ��� 
# �
( �
(��
�
 �� ##���� � #�(����� ����
�� �%�
�	% � ��
	�
���
�� ����	�� ���(
. )�� ���� 
�
(��
�
 � �����
�% � #�	�
���
�� ���0�����
�
 #�����	��
 �# �������
( ����	. ������
�� 
�# �����-� ��	% # ��1�	 �%�� ����������� ��*�	 #�������
� ������/. 8 ������ ������
 ��������� 
����
 #��(��
�
�� ���
0� ��� �������%�
 � ��	%������, #���� – ���*��	�, �� �	�� ��	�* #��(��
���� 
�%�����	� �������%��. '� �����
�� ����� ��������
� ����, ��	�
�
� �	�����
��/, �� �	�� 

#��(��
�
�� �������	� ��� �%��	 � ����0��, ����
���
0�, ��������� �����. 
8 ���������� � ��%	���� #��(��
�
�� ��� ��%	����	� ���
�	
 �
����
 «!������» �� 

«����
�������», ��� ��������
 �
����
 «'������%�» �� ������
 ��#��-� 	�����%, �� ��� ������
( 

����	�� 6 ( 30, ,��������� «����», 18 � ���#
�%, 20 � ��
��%, 	�����, ��(���
� ��#	����
� �����0�. 
� �1
	% #-��� �������� #��(��
���� 9 (�����
(, 26 �����
( ����0��, 4 	��0������	� �%�	
, ���#�
	 
��� ���/�����, ����, ���. �������� �%�� �
�%���� 2550 ��
�
0� �%�����	�� �������%�
, 

�
-��������� �� ��%	����	�� ���
�0� �� �
��	
� ��%	��. >� ��*�� �����
�
 �� ��	���	� �����#�����: 
�����
���-� (���	���% «&��� ������� �	����
», «5������ ��� &�#���», «!���	 ������1
�
», 

«&. 5�%�����	
�», «������ �	����
» &. 5��%�0�, «��������	� �	�����», «7���� «���#� 
5��
0�	
�»»; ������-�
(����-� – «8� �%(� ��0��», «'���
 ������
( �	%������», «)� �%	��
…»; 

���
�������	�-� – «������ ��' (�) �� %	������	�� ����», �. ����� «)��*��� � �����/0��», ;. ������ 

«'�� ���
	% ����
#���% ����% � �7�7», «�����
�%0�� �7�7», *%����
 «���	��
�», «'���0�». 

� 	�
��0� ��	�* ����
�
�� 	���
 �������� (!����	��, 7�������	��, <
���
���	��, )��-��
���	��, 

@����-����	��, �%���	��, 3��	����	��, ���’���0�-'�������	��, 8�����#�	��, )�������������	��, 

&
	�������	��, ���
���	��, �
����	��), �	� #������� ��� �%	
 �%��/. ��*�
�% 0������� ��� 
�������	
( ���0��%*� ������
�
 ���	���
 (8 ��%	) �� #��
�
 (22 ��%	
) # ��#�
�
 #��
���
 

#������
�
 ��� �%	
 �������0��
3
. 

"� ���
����� ����������-� ������%, � ���� '’���
���
, ����� ��%	���� ���’���0�-'�������	�-� 

�	�%*��-� ������% !�"(�) (�
	�
�� �&)� 26 -�%��� 1949 �.)
4
. ���� �%�� #�%������ � ���	��	
 

���� ���
 ���
��	����	�� � 	�
��0� ��� �� (���/. )�%	����	� ����� �%�� �������	
 	����	��
�, 1� 

���1����� % ���( ����#�(. � ��� ���0/���
 �����
�
� 5�
����-«"���/�», «�����» (����	��� 

��������
( �
����) �� ��%	��	� &
(���
�� 5�������-«������». ��*�
����� 0�.� ��%	���� ����-��� � 
���%, 1� ���� ��#�����%������ �� ��*� ���( �������� � ��
�
���� ��#� ����� #��% ������
���� 
���������� ���������� &)� �7�7 �����������	�� �� ���’���0�-'�������	�� ��������. 

 	 �
��
�
 �������	� ���0��%*�
, ��%	���� ����� # 1946 �. � �
	��
����%���� ��#�� 	����. 
"���
	���, % 1946 �. – 16 	����, 1947 �. – 13, 1948 �. – 23 � � 1949 �. – 32 	����. � 1950 �. ����%������ 
#�������
�
 % �
	��
������ 1� �’��
 ���
( 	����. � ������% 	������� 1949 �. ��%	���� �
���� �� 
����� 79 ��#� ��0��������
���� �������%�
 � �
�����	 ��	����� 5998 ��
����
	��, � ��%-��% – 40 ��#�, 
��	����� 3024 ��
����
	�, �������% – 27 ��#� ��	����� 2271 ��
����
	��. 8� 0�� ��� �%�� 
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�
-�������� ��
#�	� 63 �%�����	
( ����%�, #�-����
� ��	����� 700 ��
����
	��. ���� ��-�, 

��	�����
 �%�� �
�%���� ��� �%��
( 	%������, �������, ��
 ��������
, �’��� -����� �� �����. ����� 

��%	����	�-� ��
����� �
��
�
 ��� ��%	����	� ���
�	
, ��%	����	
� �����	, �’��� 	���-����� 
��
,�%, ��	���	� 	���-����� �
���-� �����%, ,���%, ,�����
���
 �� �������
����. 8������� ��
#�	� 

10 �
�. �	#�������� �
�����	, � ���% �
��� � ��%�������-��������% �����
�	%, #�	���� �
��-����	� ��� 

�������-� ������% !�" «'������» #� �	�
��% �����% �� ������1. 
� #�’�#	% # ������� � �/���% 1951 �. ;��
�� )���%	�-«�%-���-�» �� ���
�� ���-«�����» 

% ����
0�, # ����/ ��#��	
 �	�%*�
� �������
	 «�	��» ��
���. ������� #���
�
 �
���	�0�/ 

��������
( -�%� �	 % ����
0�	�� ��	 � ���’���0�-'�������	�� �������(. "� ������, �	� ����%���� 
� ������ 1951 �. ����
0�	� -�%�� 5�
-���� ���	�-«=�����» ����� � ���
�����	��%, 3�����
0�	��%, 

��������	��% ������( ����
0�	�� �������2. �����-���� ������� �%�� ��
����� 1��� ���’���0�-
'�������	�-� ��������%. � �
��� 1951 �. -�%�� «&��/���	�» ��#�� �# «�������» � «�������» 

�������� % �����	������
�����	
�, !����������	
�, ����
�����	
� �� @������������	
� �����
 

���’���0�-'�������	�� �������3. 5������ #�������, �	� ����
� «�	��», �%�� �����% #�	���
�
�� 
� �����	������
�����	��% ������, ��-���#%���
 �������� 	��������
��
( 	����
�, � ����� 

���
�/���
 �����% � ����
�����	��% � !����������	��% ������(. 8 0
( ���
����� �%�� ��-�� 
��������/���
 #�’�#�	 # )%��.��0�	
� �������� «��	���», �	
� ���
�
� ���� ���
� �� ���
����/ 

�%������-� 7%*
������	�-� �����%4
. 

� #�’�#	% �# ���-������ #�	���
�
�� �� �(���
( ������( !�" ���
�� �����
 ���
�
�
 ���� 

���
� �� ����
0�	% �� �
����	% �������. � ��#%������ � 1949 �. ��-���#����
� «�%-��
�» 

����
0�	
� ���������
� ������ �%�� ��������	����� ���’���0�-'�������	��% �	�%*���% ������% 

!�"5
. � ��	%�����( ����� #-��%.���� ���0� #%������ ��������
	�� �. ��#����	� �����	�-� �����% 

����
0�	�� �������, 	%�
 �
(��
�
 �� #%����� %����
	
 ����
0�	�-� � ����	���0�	�-� ����������-� 

��������. ��	
� �
��� ����� #�’�#	% �� #�(�� ���(��
�� ����# 	�����
	� ����	���0�	�-� 

����������-� ������% ���
�� "
	��
��-«��-����», �	��% ��������	��%���
�� &
(���� �����-
«���#��», «������» �� �����
�
� �	�����	
�-«��-%�». )��� ����# «��-����» �� 	�����
	� 
)%��.��0�	�-� ����������-� ������% !�" 3��
 &���/	�-«��	���», � ��� ���-� �� ���’���0�-
'�������	�-� ����������-� ������% !�" ���� &��/���	�-«��1
���	�-�» � ���� – ���’���0�-
'�������	�-� �	�%*��-� ������% !�" 6

. 

� 1949 �. «&��/���	�» ��������#��� #%��������� # �	�%*�
� �������
	�� 5�
-���.� 

����%	��-«5������», ���
�%��� ����(���� �����%	0��, �%�����	% �������%�%, #���%��� ��� �����% 

% �������. �����/ 1949 �. � �. 8������ )%��.��0�	�-� �����% «5����» ������
� ���0�����
� 

�%�����	
� �
�	��, �� �	��% �%�
 ��
�%��� 	�����
	
 ���
( ���������
( �������� – ��� 

��1
���	
�-«&��/���	�», ;��
� )���%	-«�%-��
�» (����
0�	
� ���������
� �������
	), 
���
�� "
	��
�-«��-���» (����	���0�	
� ���������
� �������
	), 3��� &���/	-«��	��» 

()%��.��0�	
� ���������
� �������
	)7
. 

� ������ 1951 �. ��-����
 &)� 8 ������ 1951 �. �%�� #������ �-���%��% �����% D 398 

(������
��� ��#�� «�(��») �� ���’���0�-'�������	
� ���������
� ������8
. ����� #�’�#	% 
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