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

� ��������� ������
� � 1944–1953 ��. 
� ������ �	
�����	
���
 	���
���� �
���� �
�����
� ����� 1940–1950-� ��. 


�
����
��� �� 	������ 
��
������
 ��������� ���
��. �� 
��
�� ������ �	�����
����	��
� 
�	����
 � �
�
���� � ������ ��	
� � �
�����
�  �
�����
� 
����� �. 
����	��� �������� ������  �
��	
� �� �� �����
����  	���	
��	������ ��	
�!�� 
��������� ���
��. ������
���
, !�
 �
������ ������ ��
���
���� ������
������	������, "����
���  ��
��� ���
�
�, !�
�� 
�	��!�� �"�	� �� � #��
��	��$�. �������� ��		�
	 � 	���	
��	����  ��	
�	 � � �
�	���� 	���
��
�
�	����, �
�
	�� ��
���
��� ������� ���
��. 

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

Kateryna Yakunina 
FUNCTIONING OF JEHOVAH'S WITNESSES IN VOLIN AND RIVNE REGION IN 1944–1953 

The religious policy of soviet power 1940–1950th is analyzed in the article and features of its 
realization of Jehovah's Witnesses. On the basis of analysis of the archived materials their position is 
reflected in this period on territory of the Rivne and Volin region. The mechanisms of pressure and 
control are exposed after activity and distribution of dogma of Jehovah's Witnesses. Investigational, that 
soviet power used the system of administrative, financial and power methods, to limit the spheres of 
influence of these believers. Territories of their distribution and measures are selected from the 
maintenance of religious practice, which used believers. 

Key words: Jehovah's Witnesses, soviet power, Council for Religious Affairs, Volin region, Rivne 
region. 

�� 94(477) “1944/1964” 
������� 	
�����

����� ������� ��������� ����� �� �������� �! ��!"��
����#���$��� ������ ����-%�&��� $%��  ��%�� ' ��(����(

�)��	&�( '%����� ' 1944–1964 ��. 
& �����' �
��'����
 
��
��' �	!�, �'� ' ����'�� ����(��� ��	��' ��
-���
����
)

��	�� � *��'����'�, +�	�
�'�����'� ' ����'�������'� (����	 – ,���
--	���'����'�) 
����� � �����'�
�
��	����
) �
�'�� � �"�	' 	��'�') � 1944–1964 		. 

%��!
�' ��
��: ��	�"'), �
����, �
� �, �	
���, ���
��. 



�������	

� ����	�� ������
 �	���
�� �����, ����������� �� 	�����
�� �
�������� �
���
��	
� ��� �������
	 
����� ����
.  �-�	!	, � �����
�� "���
� �����
� ��� �������
��
�
�		� �� 	����� �� �� 
	������
�� ����	
��� �������
��� #	
��	
�; ��-���	, ��
�#������ �
�	���
�-�������
��� ����� "���
�, ����� �������� 
	� 
	���	�
����, ������� ����
��� 
� ��� �
����	 �	���
�� �
�������� � �����
��� � �������
�-�������
��� ����� ����
������ �����������; ��-
�	��, #�����

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

�
������ ���	��	

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

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

�, ���	

� ����
�� 	�����
�-�����
��, �����
�� � 
����
���
�� �����
����
�����������. 

$��
������ �������
���� �	��, ���� ������� �� �	�� �’������� �� �	���
� �������� � �#	�
	����� �� �	���� �� 	�������� �����
��� � ���
������ ���
��� ����� �� �	����		�
��
�����
��� ����
����	
��� %��� � ������ 	�����
�� ������� (���� – %&%') ����
��� 
� ������	
��	
!	

� 	�����
�� ����� � �����	
���� %���-����������� �	��� (���� – %'() � �����
��
�������� "���
� � ����������
	 �������������. 

%'( 
����� 
	 ����!����� ���� ������ ����
�����
�� �����, )'�* � ������������ ��������’�, 
���� +�, �	���
� ,�����
��, ��
� ������ ���
��� ��!������ ���� �	���#�� � ������. 

)� �		��
� 1944 . 
� �	����� -��������� ������� ����� 285 ����	���, �� 
�� 124 
���#����
�� ����	��� � 161 ������� (����
� ����	��), ��� ������������� 180 ����
����, 
	
��������� �	
	����. %���-���������	 �	
	���� 
� -����+�
� 
��������� 17 ���������
��
������ � 166 �	
���, � ��
��	 – 22 ��
�����, 21 #���� � 486 �	
��� [1, ��. 40]. .	���#��
��
������ � ����	��� � -��������� ������� 
� 10 ���
� 1946 . ���� !����� � ���������� ���
���
� [1, ��. 57–60]. 

)� ���	
� 1946 . �������� �������	��� ����������, ���� ����������� /��	
��!� *�����, �� ��
������, �� ��
�
��� �������� � ��
��	� ���� ����� $����
�� .���
	����, &��
������ 0�	
����, 1
�
)��������� � 2	�#��� �����!� [2, ��. 32]. " �		�
� 1946 ., � ��’���� �� ������� ������� ��  ���+� �
�		
	�	

�� �������	��� �� -����	��, �������� ������������ /. *������ � -����� ����
����+	
�. 

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

� 1944–1946 . �	����		�
�� ����
��� 
�
�
��
	 ��	
!	

� �������-��������� � ���-����������� ���#�� �� ��
������ � �����
�� ��������
"���
�. ,�� +	 ��
	���
� �	���#��
� � �������
� �	����� -��������� �������	��� ����!�����
������ 
	�	���� ��		���. 2��, �� -����+�
� ������� 1945–1946 . ������� ������� 220 ���. 
�������. )� 1 �		�
� 1946 . � -����� ����!����� ������� 8 ���. �������, � ������ � ������� – 
������� 20 ���. �������, ����
� �� ���		�
��� ��
��� ����
����	
��� %&%', ���� ������ 7 
����	���: 4 – � -����� � 3 � ���
�� �� 8 ����
���� � 4 �	
��� [1, ��. 67]. 3�	 ���
��� �������
���������� � ��
����� ��
������ %'( � -��������� ������� 
� 1 ���
� 1947 . 
	 ����. 

 		� �������� ����� �������� ���
� 
� &��
�����+�
�, 
����������� 191608 ������� ���-
���������, 85 ���#��, 14 ��
������, 207 ����	��� � 155 ����
���� [3, c. 287]. 4		� ��������-
����
���� �	������� 
��	�	

� ���
�� 
� 6 ���
� 1945 . 
����������� ������ 53 	�����
�
������, � 
�����
�� �	!��� ������� 1947 . �� ����!����� ������ 7, ���� ������������� 2 
����
��� � 6 ������ ����	���: � &��
������ (��
�� 1000 �������), *�!��
� (85 �������) � *��	����
(317 �������) – ������������ �. ,. 5��!�������; � *��������� (119 �������) – �. 6. &�����; �
(	
��� (274 �������) – �������� � ����	��, �	� ����
��� [3, c. 293–294]. $������, �� &��
����������
������� ��  ���+� ������� ������� 80 ���. ����. 7���	 ��� 
	����� ����	�� �		�������� � ������. 

" 2	
���������� �������, �� ���	������ �����
��� ������ ������
�����, ������ 
� �������
1945 ��� ���� 254 ������ � 
	������ ����	�� � �������, ��� ������������� 111 ����
���� [4, ��. 22]. 
$���
� �� ���		�
��� ���������� ��
��� ����
����	
��� %&%' � 2	
���������� �������, 
� 1 
���
� 1945 ��� ������� ���� ������ 131 ����	�, �����������
� 61 ����
���� [5, ��. 79].  ��	�
�		�	�	

� ������� ��  ���+� ����� �� ���� ��
 ����
�����, �� 
� ������� 1947 . 
�
2	
�����+�
� ��	������
� 10 ���-����������� �����, ������ ���� 2549 ������� ���-
���������, ����� ������������� 7 ����
���� [6, ��. 8]. 

" 1947–1953 . ��� ,�����
�� � &%&% 	���
�� ����� � �����
	

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

� �������

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

�, �� ����
���	

�
����������
�� ���
���
 �� ���� � ������� ��������
��� ������� – 
	 ���	 ��� ����. 2�� ����!	, 
+� &%&% ���������� .	��-���������� �	��� (���� – .'(), ������� 	�	��� ���� �����������: 
�	��-, ���	
�- � ���- (	���. $ �
!��� ����, � �	� �	��� ������������ “�����
� ���
�” ���
$������ � &%&%, +� ����� 
	 ����� 
	 ������������ 
� �����	

� 3�������������  	�����, 
�	���
���  ��� 899, �� ����
�����
�-��	�����
��� �����
������ 	����, ����, � ���� �	��, ����� �
,�����
� ����� �� 
	 
������!��� �����. ,���
	, ���	 ����
���� ,�����
� ���
����� 	�����



������������ 
� ���
���+� ����	��� %'( �� �� ������� � "���
�, � ���	 � �� �����
�� ��������, �	
+	, 
� �����
� ��� �	
����
�-����
�� ������	�, ����� �	����
�, � �	 � 
	�	����
�, ��		��� ���-
�����������. 

" -��������� �������, � �	!��� ������� 1947 . 
����������� 10 ���-����������� ����
����, 
���� ������������� 12 ��	������
�� � ������ ����	���: ��#	����
�� ����	� "���

�  	������
���� 7��� (�. -����) – ����
������ �. '�� 1+	������, ������ �. &��
�����  ��!�
�����; ����	�
&�. 7��� &
��
�� (�. -����) – 
������	�� �. 1
  ���
�����, ������ �. 1
 5��!�
�����; ����	�
&�. 3
��
��  ��	������� (�. -����) – 
������	�� �. :�
�� '�’����������; ����	� &�. 7���
7������
� (�. -����) – 
������	�� �. 2�!��������; ����	� �  ����
�� – 
������	�� �. &��
�����
'������������; ����	� � �. ��
���  ����
������ ���
� – ����� ������������
�. &. '������������; ����	� "���

�  	������ ���� 7��� � $����	�� – 
������	�� �. 1
 (	
�����; 
����	� � �. )�������� '��
	
������ ���
� – ����� ������������ �. 1. (	
�����; ����	� � �. *����
'���
� 5�	������ ���
� – 
������	�� �. -������; ����	� &�. &��
������ � �. ;�	�� – 

������	�� �. .	
�� $�����; ����	� &�. 7������ � �. *���� – ����� ������������
�. :. '�’����������; ����	� ,������	

� &������ 8	��� � �. .����� – ������������
�. :. '�’���������� [7, ��. 84–85, 99–101]. 

5�
����
� ����� ��� ����	��, ���#��
� ���� 
	 �’�������� 
� 	�������. (	 
	�	����
��
����	�, +� �
�������� � �. '������ .��
�
������ ���
� � �	����
�� � �. )�������� '��
	
������
���
�.  ��#��
 ��� 
	��	������
�� ����	��� ������������, �	� ������� ����
����	
���, �. 1

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

���!���� ���� ����

�, +�� �. 1
 (	
����� ������������ �� ������ [7, ��. 86–87].  ������
����
����	
��� ��	��������� 
� ��	
!	

� 	�����
�� ����� � ������ ����	���. 2���� ��
��, 
#��������� �		�� 
	�	����
� ������ 	�����
�� ����� � ����	���, ���� 
� ���� ���� � ����
������������� 
������	�� �����
�� ���#�� %'(. 

" 1948 . ��	 
	 ���� ���
��� ������� ��
����� %'( � -���������, &��
���������� ��
2	
���������� ��������. 2����� � ����������� ������� ��� ���
 ������ ��������� ��
����. ,�

�
�������� � �. 7�������� � 
�������� 2 �����
���� � 2 �	
���-�����. )������	�	� ��
����� ���
�. 0�
� '����	������. 14 ���
� 1948 . ���
��� 7�* ���������
� ������
�� 	��� �� �	
���
��
����� � ��
� ���� �		�	�	
� � ��
���� �� &�����, ����� ����� ������ � 1950 .  

" 1948 . �����
�� ����
����	
�� %&%' � -��������� �������  . '��	���� �		��� �� -����� �
'��’�
	��- ���������� �. 1
� 5��!�
������, �� ��
��� �� 
�������
�!�� �������, � �
��#	����
��� ����	�� ���� ������� ��	��-#�
�����
�
 %�#��� '	
������. 

1� ���
�������, � 1947 . � &��
���������� ������� ������� ���� 7 	�����
�� ����� ���-
���������, ���� ���� 6 ��	������
�� ����	���: � &��
������, *�!��
�, *��	����, *���������, 
(	
��� � ,��
��� (�� ����

���� ����� 
��	���� ������ '��). 4��	��
���� ����������� �������
� ��� ������� ���
����� ��
�� 2000 ����, ����� ������������� 2 ����
���: �. ,���	�
5��!������� � �. 6�	# &�����. " 1948 . �		� ������
���� ������
��� ����
��� ���� �
��� ��
	������� ������ � (	
��� � '���� [3, c. 294]. 27 �	�
� 1949 . �����
�� ����
����	
�� %&%'
..  ����	
��� �
��� �� 	������� (�����
	
� ������� ��� ����� &��
������ � *�!��
�) 
�. ,. 5��!�������� [8, ��. 62–84].  

)	������, 
� ���� ����	, 
� ����

� ������� ���-��������� &��
������, ���
��
��������� %'( � &%&%, ���������� �� ��������� %������ 3
��
�� &��
����� � �������
����
����	
��� %&%' �� %��� 7�
����� (���� – %7) &%&% � -���������� %&% %	���	�� �� ��
������	

�� �� ����
����	
�� %&%' �� %7 &%&% � "%&%  . ,�������� ���
���� 
������	�	� �
�. &��
������ �. 1�	��  �����
���, ������ 4 ���
� 1950 . ����
����	
�� ..  ����	
��
��	������� 
������	�	� ��� ���-����������� ������ �. &��
������. $��������, +�
	������� ��	 
	 ��!�������� 
� ������ *�!��
�, 
� �����
� ��� 	������� �. 5��!��������. 
.����� ���� �
��� � 	�������, � ����	� – ������ [9, ��. 47–57]. 

2���� ��
��, 
� 1954 . � &��
���������� ������� ����!����� ������� �� ����	�� � ��
	�����
� ������ %'( � &��
������, *��	���� � *���������.  	!� ��� ������������ �. 1�	�
 �����
��, � �	�� – �. 6�	# &�����. 4��	��
���� ������� 
	 �		��+����� 2000 ���� [10, ��. 6]. 

1�+� � 1947 . ����
����	
�� %&%' � 2	
���������� ������� ��	������
� 10 ���-
����������� �����, �� � 1948 . �� 
�� �������� +	 ��
� ������ – �. .���+�
��  ��������������
���
�, ���� � 1948 . ��	������
� � ����
����	
��� %&%'. $����!����� 
� 315 �������
������
� ��������� ���-��������� � �������, � 
� 1 ���
� 1949 . ��
� ���
����� 2866 ���� [6, ��. 
25]. 

"����� �, ������� 1948 . � 11 ���-����������� ���#��� 2	
�����+�
� ������� ����
���+	
���: *�
����� 7�	�����, '����� 0	�!��	, 1��� 7���!�
, 6�	# 3������, '�����
.�������� � &��
����� ,�����
��. 4		� 
	�
��
� ���	��
���� ���������� 
��	�	

� � ������� ��
���’��� ������ 
� 
����

� �� ���� � �
!� ������� � 1949 . �������� �� �����, ��� � ��’��
�

�



�	���� ���-����������� �����, ���� �� ����!����� ������ 8 �� 2100 ��������: �. *�+�� – 200 
�������; �. '	�	
	�� – 283; �. '������� *�+�������� ���
� – 190; �. -���� *�+��������
���
� – 155; �. %������� 4����������� ���
� – 325; �. 8��’������ 4����������� ���
� – 275; 
�.  ����������� – 225; �. .���+�
��  �������������� ���
� – 357 �������. 1� ������, 
���	��
���� ������� ���-��������� �� ���
��	
�� ����
 ��	
!����� 
� 766 ����. (� ���#�� �
1950 ��� ������������� ����
���: � �. *�+�� – 6. 3������, � �. 8��’������ – '. 0	�!��	, �
�. %������� – 1. 7���!�
, � �. -���� – '. .��������, � �. '������� – &. ,�����
��, �
�.  ����������� – *. 7�	����� [12, ��. 54]. 2����� � �. '	�	
�� � � �. .���+�
�� 
	 ����
������
��� 
������	��, ���� ����	�� ������ ������������� �����
� ����
���, ��� � 
�����
�. 7. ,�����
����� – 
������	�� ������ �. ���
� %��
	
����� ������� -������ ����	���. 2� ��������
��
 ��� � �
!�� ������� � ����	���, �� ������ ����
����	
�� %&%' 9. 4��� ���� �	 �����
��. 
 ��
�!	 � ����	��� ����
���� ����
����	
�� �����
�� ������������� ������ '	�	
�� �
.���+�
	��, ���
��� ��	
!��� �� 	�����
� �����
����. $ ����� ��������, +� ������ '	�	
�� �
.���+�
	��, 
	 ����� ������
��� ����
���, 
	 ���� � ������
�� �����
�� �����, 
� �����
� ��� �
!��
���-����������� ����� ������� [11, ��. 27]. 

 ���� ������ 
� ������ �� ���
����� ����, #����
�-��������� �����+� (���� – 0$"), 
�		�	�	

� �� ����
�� ������	� "���
� (270 ����) – ��	 �	 ����
� ����	�� �� ��	
!	

�
��������� ���-��������� � 2	
���������� ������� 
� 485 ���� [11, ��. 25]. $�������, ���� ��������
������������ ���-���������	 �����	
���� 2	
�����+�
�, ���� ��
� ������� �!�� 
� ���!	

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

" �	!��� ������� 1949 ., � �		�
�-����
�, � -����� ���	�� ��� ����
��� %'(: &��
�����
 ��!�
����� �� ��#	����
��� ����	�� � 1
  ���
����� �� ����	�� &�. 7��� &
��
��. 2�� 
�
-����+�
� � 1949 . ��������� �����
� �������� 
	����� ����
���� %'(. '�� ���� ���	���
����
����, +	 ���� �		� ������� ��� 
	 ���������� �������. $���!����� ������
� ������ !����
����
����: �� � -����� � �� � ���
��, ��	 
� ����

� �����	
���� %'( -����� ���� ������ 
�
����� ��� �����

� �	������� ����
���� �� �
!�� ������	� – ����
����	
�� 
	 ������������. 
)�����
�� 1949 . � -��������� ������� �� 12 ��	������
�� ����
���� ����!����� ������ 5, ����
����������� �����

� [12, ��. 80]. 

*	����		�
�� � -����� ������� ����!����� ��!	 ��� ����
��� – 1+	������ � '	
������, 
���� ������������� ������ ��#	����
�� ����	�. " �
!�� ���� ����	��� ������� 
	 ���� ����
��������, ���� ��#	����
�� ����	� ��� �		���
	
�� ���#��
��� �� ��� ���� ����	���. (	
������� 
� ����
����	
���, ���� ������ “�������
� ������
��” ��������� +	 ���� ����
����
�����
����� ������� � ����	��� &�. 7��� 7������
� � &�. 3
��
��. (��� ����
����� ���� 9�
����
8����, �����
	
�� �� 5-��
��� ��’��
	

�, ��	 ������ �� �����	� 54–10 �. 2 '' "%&% �� �. 7���

'����, ����� � 1949 . ����� �� -����� �� �������� � ��� ��������� ������� [12, ��. 80]. 1����

	�����
� �� ����� ������ ���������� ����	��� ����� ����	� &�. 7��� &
��
��, ���� ����!���� �	�
���+	
���. ,���
	, �	� ����	�, � ����� +	 ��� ����	��: � �. *���� '���
� 5�	������ ���
� � �
�. *���� �����
�� ����
����	
�� �����
���� � ����� ������
� 1950 . ������ �		� ��

	���������
���� �������� � �		� �	, +� ������ 
	 ���������� ����	��
�� ��������. 2���
����
����	
�� ������, “+� ������� ���� ����	��� ���	 ������
�� � �������
� ������
��” [13, 
��. 72]. 2� ��	 � ��
��
� ����
� ���� 
	 � ���� �������, �� �	 – 
�������, � �	, +� ����
�
��	
!����� ���	��
���� ����
����. %	�������� � 
���� ����
����	
�� 
	 �����. 

)� 1 ����
� 1951 . � -��������� ������� ���� 9 ������ ����	���, � ����� ������� 6 ����
����
[14, ��. 21]. $ ����� ��������, +� �� ���
��	
� ����	�� (&�. 7��� &
��
�� � -�����, *����, � *�����
'��	
�) ����
����	
�� �����. 3 ����
� ������� %'( �� �������� 
���� ����	��� ��
����
����	
��� ��	 
	 
��������. 

(� � ���	��
���� ����	��� ��		����� � � 1953 . <� �	���#�� ���� �����: �� ����	�� � -�����
� �� ��
��� � $����	��, .�����, )���������, ��
����,  ����
��, ;���. )� 2	
�����+�
� � 1952 
.: ����� 8 ��	������
�� ���#��, � ��������� ������� ���
����� 1422 ���� [15, ��. 142]. 

1�+� � ���		�
� ��� ����
	�� ��� ����
���� � �������� ���� ���	 ������, � �� ��������
���
�, ���� ����!����� 
� ��� �		
��, 
��������� �������� ���� 
����
���
� ��
��	�
����, 
�� �	�	, ���� �������� 5") � " 3 ���� ����	 ���������
	, ������ ������ ������� �������, +�
��
� � ��������, �, 
�����, �������� ������ �� ����� +��� �������	

� ����� 	�����
�� ���	�
(
��	�
�, 
	 �	� ������ ������ ����
����). 2��, � �		�
� 1953 . �� ����
����	
��� %&%' ��
2	
����������� �������
���� 9. 4��� ��	
����� �	�	����� ������� ��� &����� &������, &����-
 ���������� �  �����
���� &����������� ���
� ��������� �� 	�����
� �������. 3�	
����
����	
��, �����

�� ������ ���� ��	
!	

� 	�����
���� � 	�����
�� �		�� %'( � �������, 
�� ��������, ��������� �	 ���, +� �� 	�����
� ������ 
	 ��	������
�, � 
�� 
	��� ������
����	��� �� ���+	
��� [16, ��. 75]. 2��� ��� �� �
!�� ��������� ���-����������� ������� 
	



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

" -��������� ������� 
� 1 ���
� 1955 ., ����
� �� ��
��� �����
��� ����
����	
��� %&%'
7. ����, 
����������� 9 ������ ��	������
�� ����	��� � �����, ���� ������������� 5 
����
����. " 1956 . � -��������� ������� ��	������
� 10 ������ ����	���, �������� ������ �. 
)�������� '��
	
������ ���
�, � ������� 8 ��	������
�� ����
���� [17, ��. 204–206]. 
4��	��
���� ��������� ������
� ��	
!������� �		� ����� ������� 
� ������
	 ����	 ������

� ��
 ���+�. 2��, � 1956 . ��  ���+� ������� 2713 ���� �� -����+�
�, � �� 7 ������� 1957 ��� – 2686 
������� [18, ��. 66]. " 1958 . ������� +	 1273 ����� [19, ��. 26]. 

" 1959 . ���������� ������� ����!�� �� ������ -��������� �������, ��� ���	��
� �
�	���#��
� �����!����� 	�����
� �		�� -����+�
�. 2��, 
� 1 ���
� 1959 ��� ��� ��	

����������� 24 ��	������
� ���-���������� ������, ��� ������������� ������ 7 ����
����. 
5��� ����, � ���� � ��� �
��� �� 	������� ��� ������ � �	��� 4���� � *�������� &����������
���
�, � ����� – 
������	�� ����	�� � �. *���� �. 1
�!� %����, ���� ��
 
����� ����������
���� ��!��������

�. $� �	 
���
�� ��� *��������� ���
� ������� ���� 
� ���
 ��
��������� ���� [19, ��. 289]. �� �
���� �� 	������� �����
�� ����
����	
�� 7. ���� 
������
+	 �� ���-���������� ������: � �	��� *����� � -��
��� 7���������� ���
� � &���������
&���������� ���
� �� �������	��
�, 
��	��� 
	������
� ���������� �	���
�� ������� [20, 
��. 8–9]. 

$�	������
� 7 ����
���� ���� 
������	���� � ����� ����	���: ��� – � ��#	����
���
����	��, ���
 – � ����	�� &�. 3
��
�� � -�����, �� ��
��� – � ����	��� $����	��, ;���, 7�������, 
)����� 7���� �������������� ���
�. 2��� �� ������, ���� ���� ������
�� ����
����, ���� ��

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

� ���	��
���� ���+	

�������	���, ��	 ������������ 
�

���

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

� �����!	

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

� �� �����
	

� ������ ���
��� � ������ �
����	�� �. -����� � $����	��, ��������� � ����� ��������� �� 
	��
����
	 ���
���+	 %'( �
&%&% � ����
�

� ��  �������
�� �	���� ��+�. %&%' �� %��� 7�
����� &%&% �����
���
��������� �����
��� ����
����	
��� � � �		�
� 1959 . ���� 
� 
�� ������. 5���, � 18 �����
-����+�
�, ���� 
	 ���� ������
��� 
������	��, �’������� 
����. 9 ��	 � 1 ����
� 1960 . ����
���
�����
�� ���#�� 
������� �	�����
� ������� 9 ���#���, +	 ������� � ���#�� ����� ������� 
	
����, ���� � 
	����
� � �������� �
� �����
��� ����	�� � �������� �	� ����
���.  �����
��

������	��� ���� ������: ��#	����
��� ����	�� – ����
��� $. .���
	��� � '. 1+	������; 
����	�� &�. 3
��
�� � -����� – 9. 8����; ����	�� � $����	�� – 1. (	
�����; ����	�� � ;��� – 
-. &	�	�
; ����	�� � 7��������� – :. &��	�
��; ����	�� � )����� 7���� – 1. =	�	�� [20, ��. 178]. 

)� 1 ����
� 1960 . � -��������� ������� ��	������
� 24 ���-���������� ������ ��
������
�� ���	��
���� 13 ���. ����������� ������� [20, ��. 175–176]. ,������� ��� ���-
����������� �����, � ��
��
���, ���� 
��	�	

� ��������� 
����
���
����, � ������ 
	�
��
�
�����
� ������� ���� �� ���!�
�� ��������-����
����� ���
. $���
� �� ��
��� ��	����
���
�		���� 
��	�	

�, � -��������� ������� �������� 57979 ���� ��������� 
����
���
����, �� 
��: �
�. -����� – 16100 ���� [20, ��. 176]. 

)� 1 ���
� 1962 . � -��������� ������� 
������������ 23 ������ ��	������
�� ����	��, 
�������� ��
� ������ � �. &��������� &���������� ���
� � 1961 . �
��� �� 	�������, �� ����, 
+� ��������. " ���
� 1961 . 7��������� ������
��� ���!�� �������

� �		� -���������
�������
����� �� �
���� �� 	������� ���� ���-����������� ����� � �	��� *�����, ,�����-
2+	
	�� � 7�������, �� �����, +� �������� [21, ��. 33]. 

*��������

� � 23 ��	������
�� ����	��� ��������: � �. -����� � ��#	����
��� ����	��
+��	

�, � ����	�� &�. 7��� 7������
� – � ������ � 
	����, ��� ���� � ����	�� &�. 3
��
�� � �
����	�� �. ;�	��, � ����	��� � $����	��, &�����, 7��������, )����� 7���� – +��	

�, � ����	���
&���, >����	��, .�����, ��������, *����, )��������, ��
���� �  ����
 – +������
�, �
����	��� -�
������,  
������ � -��
���� – 
	 ����������� ������� �	������ ���� � ���� ��� ���
����� ��������� 
� ��’� ����
����	
��� �� �����	

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

��������. (	 ������ ����
����	
��� �������� �������, +� �� ������ 
	 #�
����
����, ��
���
� �
��� �� 	�������. '�������� ��	������
�� ����
���� �����!����� 
� ��
��� ���+	
��� �
���
����� 8 ���+	

�������	���. (	 �����!	

� ��������� ������� �������

�� &���������
������ �� 	������� ��� 
�� �. 1�	��  �����
���, ������ � 1961 . ��	������
� 
������	�	�
���#�� &����� [21, ��. 30]. 

" 1962 . �
��� �� 	������� ���-���������� ������ � �	��� *�����, ,�����-2+	
	�� �
7������� 7���������� ���
�, � ����� ����
����	
�� ������� ��������
� �����, +�� ����



�������� �
��� �� 	������� +	 � ������ � -����� – ����	� &�. 7��� 7������
�, �  ����
��, 
)��������, .����� � -��
����. " �	!��� ������� 1962 . �� ���!	

� ����
�������� �� ������
�
��� �� 	������� ����
����� �����	� � 	�����
� ������� ������ � &�����, � ����� ���		��	
�
����
����� �����	� ����	�� &�. 3
��
�� [21, ��. 114–115]. 

7	������ ����
����	
��� ���� �����, +� ����� �
���� �� 	������� ������ ��
����
�
����������� �
���� �� 	������� ����	�� – ��
 ����!���� ������� � 
	������. " �	!��� �������
1963 . ������ �
��� �� 	������� +	 �� 	�����
� ���-���������� ������ � �	��� -�
�����
������������ ���
�, 7��	
	�� &���-&���������� ���
� � )�������� $������������ ���
�, �
����	�� ������ [22, ��. 110], � ������ ������� – � �	��� &���������, -��
��� �� � ������ >������, 
*���� � � -����� ����	� &�. 7��� 7������
�. 2���� ��
��, 
�����
�� 1964 . � -��������� �������
���� ������� ������ 13 ����	���: � -����� (��#	����
�� � &�. 3
��
��), $����	��, &�����, 
7���������, ;���, )����� 7����, ��
����,  
�����, ��������, .�����, &��� �  ����
��. 5���, �
1961–1964 . ��	�����
� ����� � �	��� ���������� ���-����������� 
� �		
�� -����+�
� �
���
�� 	������� 11 	�����
�� ����� �� 24 �, ��������
�, ������ 11 ����	���. �� ���� � �� ������ 13 
����	��� ������ 7 ���� ������
�� 
������	���, � � 	!�� ����	��� ������ 
	 ���� ������	���
������ � ��������
� �������� ����

�. 

" &��
���������� ������� � 1957 ��� ����� �� ��	������
� ������ ���-��������� �
�. &��
����� (1500 �������), �. *��	���� (100 �������) � �. *�������� (50 �������).  	!� ���
������ ������������ ����
�� �. 1�	�  �����
��, � �	�� – �. 6�	# &����� [10, ��. 6]. 23 ����
� � 9 
���
� 1958 . �����
�� ����
����	
�� %&%' ,���	
�� �����
� �� �	�����
����� *������������
������
���� ����� �		���� �����
���� ���-����������� ������ � *��������� � ������, +�
����	� �������� �� 15 ������� �� 40 ���	�, ��� ��������� � ���
�, “���������” 
	 ������	�����
�, 
����
���� ���
� – �����, ���� ���� ����� ���	� �		�	�	

� ������� ��  ���+�, ����
��
6. &����� ������ �� *���������, ���� 
� �������� ��� #����� ����
����	
�� ���!�� �� ���
����, +�
�� ������ 
	�����
� �
��� �� 	������� �� ����, +� ������������ � ������ �� �	 %&%' �� %7
&%&%, � ����� &��
���������� �������
��� [23, ��. 62–64]. '������

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

�� ? 253 ��� 7 
�	�
� 1958 . [23, ��. 79]. %&%' �� %7 &%&% 1 ����
� 1958 . [23, ��. 85] �!	

�� ? 14 
���������� � �!	

�� &��
����������� �������
����. '������	 ���
� ����	�� � *���������
�#���	
	 ��������
��� ������ � �		��
	 �� ����	�� � �. &��
������. $� ����� � �	�������
�!	

�� ? 31 � ��� 19 ���
� 1959 . �
��� �� 	������� 	�����
� ������ ���-��������� �
�. *��	���� [24, ��. 85].  

5���, 
� ������� 1960 . � &��
���������� ������� ����� ������ ��
� ��	������
� 	�����
�
������ %'(, ���� �
��������� � &��
������ � ��� ������������ 
������	�� 1�	�  �����
��. ,�
�

� ��� ��� 
��������� ������� 1000 ����������� ������� �� 2 ���., ��� ��� ��������. 4����
� ��

�� ���� 
	�	����
� �	��-��������. $
��� �� � 	������� �� �����
�� �	�������, �� � *��������� �
*��	����, � ����
����	
��� 
	 ���� �������. 2� ��
 ��	 � �
��!�� ����
�, ��� � ��������� �
�!	

� ? 390 ��� 21 �	�
� 1960 . &��
����������� �������
���� �� �
���� �� 	�������
	�����
�� ������ ���-��������� � �. &��
������: “%	�����
� ������ ���-��������� �. &��
�����
���!����� ������ � �����
�� �������� � ������ �����
����� � ����	����, ������� �	����
���� 
	 ����
����� ���
��� 	��
�� ����+	

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

� ��
���

� ����+	

� ����	��, ���’���� ����	���� 8VII ��., �� ����� ���
�	���
� ����
�, �����
�� ������ � ������ �����
����� � ����	���� �		� ������ ���
�
(
���
�� ��� 3-� ����
��� �. &��
����� �������� 19 ������ 1960 . – ������� �����) ������
������ �� ������� � ����	� ��� �������”. ,���
����� �����	� �����
�� %��� �	������� ����+��
���!�� ���������� �� ���
����� ����
����	
��� %&%' �� �������
���� �� ������� ����	�� �
������ %&%' �� %7 &%&% �
��� �� 	������� 	�����
� ������ ���-��������� �. &��
������, ��
�������	��
� � ����, +� 
	��� ����+	

� ��� ����

� [8, ��. 136]. )	������ %&%' �� %7
&%&% ��������
��� ����

� �������
����. 

)	������� �� �����, 10 ����
� 1960 ., �����
�� ����
����	
�� %&%' 9. %���
 �
�� ��
	������� 
������	�� ���� ������ 1�	��  �����
��� �� ���� ���!	

� ���
������ ����
��������
�� ������ ��: ����	�����
�� ��’���� �� �����
���� �. 9�
����� &�������, ��!��� ��������
�������
��� �����	
���� .'(, ����

� ��!��� �� �	���� ����	�� 
� ���� 	��
�, ���������� ���	�
�� ��
#������ [8, ��. 132–133]. 2���� ��
��, � &��
���������� ������� 
� ���	 ������� 1960 . 
	
����!����� ���
�� ��	������
�� ���-����������� ������, ������� ����	��, ��	������
���
����
���. &��+	
��  �����
�� 
	������ ������ 
� -����+�
�, �	 � 1961 . ��� ��	������
��

������	�	� ���#�� � &�����. 

)�����
�� 1954 . � 2	
���������� ������� ����� 8 	�����
�� ����� %'( �� ������
��
���	��
���� 2340 �������. ,�
� �
��������� � ������ *�+���, '	�	
�� �  ������������ �� �
�	��� .���+�
��, '�������, -����, %�������, 8��’������. �����
� ������� ��� ����	���



�����
����� ���� 3������, ,�����
��, 7�	�����, 7���!�
 � 0	�!��	. )� 1 ���
� 1957 . 
������
� ��������� ������� ���-��������� ���
����� 1958 ���� [25, ��. 63]. (	 ��	
!	

�
����
������ ���, +� ������ � �	!��� ������� �� 2	
�����+�
� ������� ��  ���+� 410 ������� [25, 
��. 64].  

" ����� ������
� 1957 . �����
�� ����
����	
�� ������, +� �. *�
����� 7�	����� – 

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

	����

� ���������

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

� �� �
���� �� 	������� �. *�
������ 7�	������, +� � ���� ����	
� 11 ������ 1958 . 
[26, ��. 122]. 

)� ���	
� 1958 . � 2	
���������� ������� ���� ��	������
� � 
����� ����� �#����
� 8 
����	��� [25, ��. 157]. '�� 8 ��	������
�� 	�����
�� ����� ���-��������� ��
����� +	 8 

	��	������
�� ����� �� ��������� 431 ���-�������, ���� ������������� �� � �’��� ����
����
%'(. (� ������ �
��������� �: �. &	������� *������
������� ���
�, �. $����, �. ���#�����
 �������������� ���
�, �.  �����
���� &����������� ���
�, �. &�����, �. &���� &�����
&����������� ���
�, �. 2	
�����, ���. =����� [25, ��. 158]. " 1960 . ��	������
� �

	��	������
� ����	�� ������� ������������� ������ �� ����
���: �. 6�	# 3������, �. 1���
7���!�
, �. '����� 0	�!��	. " ���
� 1959 . �. ,�����
�� ���	. )�����
�� 1960 . �
2	
���������� ������� ����!����� ������ 6 ������ ���-����������� ����	���: � �. *�+��, 
�. -����, �. '	�	
	��, �.  �����������, �. .���+�
��, �. %�������. (� !���� �����, �� ������
��
���	��
���� 1258 �������, ������������� ��� ����
���: �. 6�	# 3������ (*�+�������, 
-��������� � %������������� ����	��) � �. 1��� 7���!�
 ('	�	
	�����,  ������������� �
.���+�
	����� ����	��) [27, ��. 88]. 

 ��	, ���� �		���	
�� �����, � 2	
���������� ������� ���� +	 9 
	��	������
�� ���-
����������� �����, �	 ������
� ��������� ������� �������� 722 ����� �: &������ – 300; 
 �����
���� �� &����� &������ &����������� ���
� – 100; '����� 4����������� ���
� – 69; 
2	
����� – 63; ���#�����  �������������� ���
� – 60; &	�������� 4����������� ���
� – 55; 
'������� *�+�������� ���
� – 44; $����� – 20; =������ – 11 ������� ���-��������� [27, 
��. 88–89]. 5���, ����
����	
�� �#����
� ��	
!���� ��������� ��	������
�� ���-�����������
����� ��
����
� �����!���� ��������� 
	��	������
��.  

)�����
�� 1964 . � 2	
���������� ������� �	����
� ����� ��� �	 6 	�����
�� ����� ���-
���������. (� ������ �� 1963 . � 
����� ������������� ��� ����
���: 1. 7���!�
 � 6. 3������. 
 ���� ��	�� 6. 3������� 
� 6 	�����
�� ����� ����!���� ���
 ����
�� 1. 7���!�
. $�������, 
+� ��
 
	 ��� 
������� 	����
� ������� ���� �������. 5���, � ������� -�����, %�������� ��
 ������������ ������� ���������� ������ �	������ ���� 
� ��, � ������� *�+��� � .���+�
��� – 
���-�� ��� 
� ������. 2����� � '	�	
�� ������� ���������� 	����
�, �� �. 7���!�
 ��� �
�	!���. 5������� ������� ���	���� �. 3������� �
!�� ����
�� 
	 �����, �����
��
����
����	
�� � ����	�� ���
� ����� ������ �
������� ��������� ��������, +�� ������ �	������
������ ����	���. 2��, � 1964 . �  �������������� ����	�� ������� ��	 
	 ���������� �		� �	, +�
����	�, ����
� �� �!	

��  �������������� ������
����, �����	��	
�� 2	
����������
�������
�����, ��� �����	
�� � ������ 
��	��� �� �����
��. )	����� �����������, +� �����
	
��������� � ����	�� -����� �� %��������.  

5��	, ������� �������
�� ����� � �
���� �� 	������� 	�����
�� ����� 
����� ��������
�����	�, 
	 ���
��� � ����
�-���������� ������ � ����	�� � �����
�� �������� "���
�. )�
2	
�����+�
� �� ��	������
�� � 1954 . ������ 	�����
�� ����� � ������ ������ ����	��� �		�
�	���� ���� ����!����� �	����
��� ������ 6 ����� � 6 ����	���, ��	 ������
� ��� ����� �
����	��� ��	 ���� ��	�	
� 
� ������� � �
���� � 	�������. )� -����+�
� �� 24 ��	������
��
���-����������� ����� � ����	��� � 1959 ., 
�����
�� 1964 . ������� ����!����� ������ 13 
����� � ����	���. )� &��
�����+�
� � 1957 . �	����
� ������� ���� 3 ���#�� � 3 ����	�� %'(, �

� ���	 ������� 1960 . – 
	 ����!����� ���
�� �	����
�� ���#�� � ������� ����	��. (�
����
���
� ���������� �������� �� 	�������� �	���
�-�����
�� ������� +��� �������

�
������ %'( � �����
�� �������� � �	��� 
	���������� ������ 
� ������� ,�����
� � �����
��� �
	���
�� %'( �  ���+�. ;�, �	!���, ����	�� �� ��!�	

� �		�� � ����������� �����
����

	��	������
�� � 
	�	����
� ������ ����� ���-���������.  

������ ����	��
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. 1, �
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�. %. 3, �
. 1, �
�. 449, ���. 32. 3. ,������� �. �� ������ #���� �� %�����
����: 1944–1990 ����: 
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. 1, 
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�
.2, �
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