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

�����������������������	
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��4�����������!����"�

�",2�34#5�4�����������������������������%������&�����#��"�

'�����
��� ����� �7�7 ����-������ ��*�
�% ���� % �%��������� � �%�� �� �
�� #������ 

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

�� *%������ % 	�����, ��# �
	�/�����, �%�� ����
#��� �����-����/ �������	�-� «������-� 

����%����-�», � ���������� ���	���-�� 	������/������ �����������/ �����/, �	� �
	�%���� 

*%��������� ����
 ��� (�
	�
��� #�������( � ��%������( 	���������/0�������, ����%����� ���
��	 

� �����(%�	�� -���������	�-� *
��� 	����
, #�	�
	
 �� ����
1���� �������������� � 

�����
�0
����
 ������
	�� � �����, ������������ �� ���%����� 	��%����
���� ������ �� �� ������� 

��1�). "� ������/ ���� % ����-����� ���������
( 0���� �
	��%���
 ��#��������� ���
�
��� *���
 

(	��
	��%�
, ���,���
, ,�������
 ��1�). '%���0
��
��� ���
��, 1� �%�� �����*��� �� �,�������� 

�� 4�%��� ���
�
 ,���	���% �� �������%�
, ��������
���� �� �	�����% �%������ �������%�
, 

�%���0
��
	
, ��%	����
( #������ ������� ��,����0��, ����� � �����������. ��	� ���
����� 

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

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

��0�����
( ������	��. 7��� �%���0
��
���� ���
�
 #���
�� �� �
�� % �
������� ������	�� ������
�� 

	����
, � � % ��*��������% *
���. 

���
��#��� ���%�������� � �7�7 ���%�
 ���
�
��� *%����
 – �( #� ���
 ���%����� 	����
 

�
(��
�� ������ ����� ������%����. ��*�� ��0������
��� ����%���	� ���� ���� *%���� ���
�
 �� 

-%���%. "���������
� �
������ � 7������	�� �	����� �%� «'���0�» (��%-
� #� ���%�������/ �� 

��������/ ���
�
��
� *%���� � �7�7 ����� «���	��
��»). 8 ��	% � ��	 �
��* «'��0�» 

#�����%�����, 1� �����
�� ��� ���
��#�% ���%�������� 0��-� �
����� (1946 �. – 
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50 �
�. �	#��������; �� �����	% 1953 �. – �*� 125 �
�.). !���	, � ��	� �
��������� �� #����������� 

�������� �
�����. "���
	���, % -�%��� 1952 �. �� ��’� #���%��
	� 5����
 7��
 &�������� �7�7 

5. &����	��� �������� �
�� ��� ��	������ 2� �'� �. &����
	��� # ���(����� ���
 ��#��� �� 

#��������� �
��*% *%����% «'���0�» �� 150 �
�. �	#��������
1
. �%���
 # ��-�, 1� ����
� �
�%�	 

«'��0/» ��	����� 150 �
�. ��
����
	�� �
���� �
�� 1955 �., ���(���� �� �%�� ������� % *
���. 

�%����� ��%	��� ������*���� �� ������ ���
( �� ������ #�����%���
( �*����, #����� 

#��-��
�
 ,�	����-���
� �������� ��� ���� 8& % �%��������� �� ��#���
�
 �� #����� �����% ����� 

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

�	�%����
� . ������*���� $. ������
	�
2
, �	� ��
������� �������	�� ����� � ���	�( ������-����� 

�����
	
 � �	����� 50-80 ��. 33 ��. �� ��#	�
��. ���
� �
���� �� �����% ���������� ���������. 

+������ ���
�
���� �%���0
��
	
 �	 ������� % ��,����0�����% �������� �����#%. ". . 8
	%�
3
. 

���	����� *%���� ���
�
 �� -%���% «'���0�» �
��%��. ��’.	��� ������*���� % ���0� 

�. �. ����/	� �� . !. 8���-

4
. "� ��
	���� *%����% �����
 ��#-����/�� #����
 	������-�: ���
�%, 

-%���, �����/, ���	�#�. ���
��#�% #���
����� ��. ������*���� �. �. 6���..���
5
, % �	��% 

#�����/.���� 	�����	��
� �����# ���������� *%����% «'���0�» �	 �������� �����
���-� -%���% 

�7�7. 

 	1� ���� ���� �������	
( �
����, �(���-� ,%�	0���%����� �� ���
�% �� �%���������, 

��#�
��	 %	������	�� ���
�
���� �%���0
��
	
 �� ���
�
��
( *����� % 8& #�����
 ����*�� 

�
��������� % ��%	��
( �����0/�����(, �������� ��-���-�������� �#�.��������
� �����
( 

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

����/ ������*���� . ��#-��� ���%���� ������������ ����
 % �����% ���0���
	�� %	������	�-� 

���
�
���-� *%����% «'���0�» ����� ��#���-� �������#�% (1945-1953 ��.). 

������ *%����% «'���0�» ��#���
��.���� �%�����-� 1941 �. '�������-��
� ������� 

�
����� – «@�����
� ����0�, 1� �
(��
� # 1922 �. % 3��	���, ��
�
�
� ���. ���%����� % 1934 �. – 

��	���	�( ������ ����	0�� �%�� �����������, � *%���� #���������. "��
� «'���0�» �
�%��
� 

9 ������� � ����# ����% �
�%���
� �%� ��
�
�
�
 ���/ ����������, �	% �����
� ����	
 # 1943 �.  	 � 

��� �������	� 8&, *%���� ��%-%��� ������#�0���
� #������, 1� �%� ���������
� �� ������
� 

���%#��#� ��� �	�����
���� ������-
 ��� "�����
��/ �� �� ��/#�
	��

6
. # 1945 �. «'���0�» 

�
(��
� ����� �
�%�	��
: ��
� ��# �� ����0� ��� #�(���
( �������� �	����
 �� ��� ��#
 ��� ����
 

���
�����. � 1949 �. ��������� 2� �'(�)� ��
�
�
�� «�
����� ���0������-� �
�%�	% �%�������-

���
�
���-� *%����% «'���0�» ��� #�(���
( �������� �	����
» �� #������
�� �
�%�	 ����
*����-� 

*%����% ��� ���( �������� �	����

7
. 

# �����
�
 1946 �. � �7�7 ��#���
��.���� 	������� ����
 ������� ������-��0��, % ���������� 

�	�� ������
�� «���
� 8�(��%», «#�(���� #�������
0���», «�������%�*%�#�
� ���
���%���#�», 

«�
���0��� ��� �
���0���»
8
.  �
1� ���
���� ��#�% «*�����1
��» – #� ���#�
1�� �/�
�
, 1� 

������
�� 0/ 	������/ % *
��� – ������ <������. 

��
�
	� � �7�7 ��#�������� # 	�
�
	
 2� �'(�)� �� �	���� ������% �����-���
 �� �-���0��. 

� ��������� 2� ��'(�) #�#��������, 1� ���� �� ��	�������� ���
�	
 � ������-�����
���� �� 

������-����� ������, ���������� ��#��������� �
	��%. ������� 2� �� *%�����( «8��#��» �� 

«���
�-���». �	0���%������, 1� � �	����� �� �������� �
������
��� �������� # ��#��������
�
 

,�����
 �%�*%�#��� ������-�� �� ��0������#�% � ������� �������, �������%�
 �� �
���0���. '��� 
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�����
 ���������� �����-���
 �� �-���0�� ������� «��	��1
�
 ��/ ������-���% �����%, ���%�� 

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

�
#�	���	������� ����� �%�*%�#��/ 	%���%��/ #�(��%, ������
#�% �� ��#���������»
1
. 

19 ������� 1946 �. ��#���
��/���� -������ �� *%���� «'���0�» – 2� �'(�)� �
��� 

��������% «'�� *%���� ���
�
 �� -%���% “'���0�”». 7���	0�� ����
�
 % ����
�% �����% 

0����������������, ����%������ ���-%	�� �� �	�%����� ��
1� # *
��� 	����
. �	�#%������, 1� 

����	0�� �� �
	��%. �
( #������, 1� ���������� �#�-��� ����� �������	
� �
���0����: «"� 

������	�( *%����% �� #��(��
�� ���0� -����� ���
�� �� #�������( �� ��%������( ����-�� 

��0������
���� ����	��1
�
, ����
����, ��
�0
���� 	�
�
	� ������	�� % ������ �������	
( ��-����, 

��������	� �����*�
���
( �
���� �%��������»
2
. � *����� 1946 �. -�����
� ����	����� �
����� 

#������ &. ������� ��
#������ +. &�	���%	� (0/ �����% ��� �%�� #�����
 �����-�� 40 ��	��). 

)��������� ���	���-�� «'��0�» ������� ��� 1� 1������
� 	������� 5������-� %��������� 

% ������( �������%�
 �� �
����
0�� (5�������%). ����	% 1947 �. % #���� ��� �
	������ ����% �����
 

���������� �����-���
 �� �-���0�� #� 	������-������� �������-� ��	% �	�#%������, 1� #-���� 

# ��#�����*����� �����-� ��	������ 2� �'(�)� �. ��-����
�� ������ ��%	% �������
� �	 ����	0�� 

*%����% «'���0�» �
	��%. ��������% ��� 19 ������� 1946 �. 7�#%������� ��#�����*���� ����� 

���
����� 	������/ #� *%������ ���(�� ��0��#%����� ���0������ �
�%1��
( �
-�����
( 

�	#��������, ��� ��-� �%�� �
������ 20 ���0���
	�� ������% 2�
3
. 

���0������ 	������ ���� ��-��� #� ��,����0�./, 1� ������ � «'��0�», � ����
, �	� 

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

#������� �
	������� ����������� 0��#%�
 #� ������ # 1 �� 15 	����� 1947 �. ��
�
���� ������ 

!. �
��� «"� ����*�, ����
� ��*�, � ������ ����	�» («'���0�» D 3). '������� �
�%����� – 

«# �����
��
( ���	%����». � )��������� #��
�0� ��� ��
1� % �����( %	������	
( �
������
	�� � ��� 

������	
 ����-%����� 	�
*	���-*%�������� ����%	0�� �7�7 �����/������, 1� ,������� !. �
��� 

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

������	 ����� ����
 % �
��� 1947 �. "�#��*�/�
 �� ��, 1� ��� ����� �
	�
��. ������� �
����	
, 0�, 

�	 #�#����.���� % 8��
�0�, �� ��	��1%. �
�%�0��: «… �����	�0���� �
����	� ��������0��, 1� ����
�� 

��
�
�	% “��#���*
�
 �� ��#����/�
�
 ����� ���%/�
(”, �%�%�
 ����%	�����/ � «'��0�», 

����%*
�� � ��%*�% �� ���, � ��������0��»
4
. ��%����� ����
��� ����	���� *%����% +. &�	���%	�, 

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

� 1948 �. ����� ���%�
���� % �����% ����	0�� #�-������������	�-� ���
�
���-� *%����% 

«���	��
�». '�������� 2� ��'(�) �	�#%����, 1� ����	0�� ��������� ��� �������	�-� �����	����� 

�� ��-��%����, 1� «!�����
� #�������� *%����% . �������� # ����*
�	��
 	�������#�% 

% ���������� �/���»
5
. 

��
�
	� % &��	�� *%����% «���	��
�» ������
�� �� ������	 ����
� �������	% ���������� � 
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	�� «'��0�». 

8�#��������: ����� ���*���� ��� �
����� *%����% ��#������ #���
�
 �
����	
, 1� ���	���-�� 
���-%	%.���� �� �����
��� ����� � �7�7 �� % ����� � 0����%. !���	, # ���� #��% %�%�	�.���� -������ 
�� �
��������. '��������
	 2� �'(�)� . ��,����	� ��-����%���, 1� 1948 �., �	 ������ 
�
�������
� ��	 �������.���� ��������	�� �’��
���	
, ���
��� �%� ���	�
�
 «'��0/» «���-������ �� 
�
��	� ���� ����������, 1�� #� ������-�/ ��	�� ���
�
 � -%���% ��1���� �
�%���
 ��� �� 
��-��
���, 1� ������ �� ���(% �
	������ �����*�
���
( �������� ������ � �������	�-� %���%; 
�
	�
���
 «���
�� ����
» – ����1
�% �����-� ����% – ��-��
�% � �/��	���
#�, ������������� � 

                                                      
1
 2��������
� ���*���
� ��(�� -�������	
( ��’.����� �	����
. (
�� 1, -��� 23, ������ 4475, ��	. 3. 

2
 2��������
� ���*���
� ��(�� -�������	
( ��’.����� �	����
. (
�� 1, -��� 70, ������ 1311, ��	. 3. 

3
 2��������
� ���*���
� ��(�� -�������	
( ��’.����� �	����
. (
�� 1, -��� 23, ������ 4475, ��	. 46. 

4
 2��������
� ���*���
� ��(�� -�������	
( ��’.����� �	����
. (
�� 1, -��� 23, ������ 4506, ��	. 248. 

5
 ��
����, �. (����.). (1972). - �������
� � �
�����
� ������, ����
��6���� � �����������. &��	��: &?���, 

271. 



�������������������������������������������������� !"����## "�	��$�%�

 81 

��#	������� -�������	
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#�	���	������� ����� ���#��1
��/ 
��1�»

1
. "�#����� ����
�� ����
( ����������, �� �%�	% 	�
�
	��, #�-%�
���� % ���� ������, 1� 

�
	�
���/�� �������	% ��������� �� �� ��#	�
��/�� #��������
( �
����. �������� *�����, 1� 
�
	��
����%/���� � *%�����, # ��	% ����
 ��	�* �	������ ��-��
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�� ���������/ �� ��#������������ *����� ���
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�� �� #��*�
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�
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������ ���,���
; �� ��%	%/���� ���*� �� ���
�
��� ,��������*�. � #�	�/���� ����
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������ 
��� ��	��1���� #����% *%����% ����	0�./ �� �
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+. &�	���%	 ��-��*%����� # ���������
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�%���( % ��	��1���� 
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 *%����% #� ��� ��	
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�%� ��#������ ��� ��(����� �������
: �����#�� 
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 �����% �� ����
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�������� ����/ �� ������-% # ��	% ������% �����-���
. 

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

3
. 9�� #���
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# *%����% «'���0�» #���% �����
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�
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�� ������-�
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�# ���������� ���0�#������ ���	���-�� �� �
���
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 �
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 ����	0�� �� ������� ���%���� �����
( ���%	�%� % ���/ ����������. )�� 
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	����� ����������� �����	��
( �
 ���*���
( ��.��
0� � ��,����0���
� ������� ����
 
«'��0�», 1� ����%���
�� #�������������
��
( �
����, ���
�%���
 ��#% &8� �7�7 �� �%���	�0�/ 
����������. "� �����% #���%��
	� #����%/��-� �������� �����-���
 2� �'(�)� &��	��
�� �������� 
#���, �� #�#��������, 1� &8� ������
� % ��#� �� ��%���	%����� �’��
 (!) ���������� % «'��0�» D 20 
#� 1951 �. ���� ��-�, �%�
 �������� ���	%����� 1��� ���
( ���	
( ������. "� ��/�
 #�%��*��� 
# ���	
 #��% &�����������, ������% �����-���
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# ����	0�./ *%����% «'���0�» # ����-� ��	% � %	������	�/ ����%���	����	�/ 	������/ 

«��/#%�
��» �� �
	��	���� "���-���-���
���	�� ����	�� ���
 ���%����� ��%��1
( # ����-�. 

!������ ���0�/���
 �	��-% ��	�����/ 2� �'(�)� ��������	% ). �� *%���� «'���0�», �	
� % D 8 #� 

	������ 1947 �. ��%���	%��� #����	% «)�� �%�	�
», �� ������ ��#	�� 	�
�
0� ���������-����%, 

��#-������% #� ,����/ ��������% "���-���-���
���	�� ����	���
 # �
���� #���% �� #�-������ 
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���
���
�
. @���# ����%1��� ����� % ��������� #���
���� ��
����� �������*���� ��	%����%. 
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 ����-��
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����	0�/ ��������
, ��� � �
���/. ���/ #���% %�
���
���
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 ��� �������-� -�����������»
1
 – ����� 

�� �����
�%. �����% ���0���
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2
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3
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��	
 �7�7 �. �/���� ��������� – 49 ��	��, � �� «�� %*� ��� ��������» 

�	 �	�#��� % ���
�
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�� 

����	���� «@������-� ��������%» #����%/�
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4
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��� ���� 8&, «'���0�» ��%-%��� �%����� �������	�� �����-���
 «������-� 	��%����
���-� 

����%����-�» �� #������ ��� �,�0����� ���
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���/ ���%�������� � ������ �� #��
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