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5��� � 1970. 9����� ����#��� :������ ��#��	��� ����#�� 
	������� 
 ���
, )������� �
���� �� ;
��$�� �������9 	
���: ��9�����#�=� ����>?� ��#��	��� ����#�� 
	�������
� )�)
=�#�=� 	
�����@ ;����#�, ���
)�	 ��� )������	, �� ��@ ����>?�. �#� �� ����#-
����� )��
���� � ��#�;��	����� 
�����#�, � M
��
 � ������ �?���� ���� ��#��	���@
����#��@ 
	������, ��� �
 ������� 
 )�����
 ��  ��#������ II �#�����9 ����, �� �� 1970.
9�����. +#� 9�����, ����, ��	� ;��	���� 
��	�C�=� 
 �������	� ���
��, )� �)��, 	�>��
�� ���� #��� � 	�>� 
�)����#���. ���	�, 
)��#� ��� ���������@ ������ )��	��� 
 �@#�-
��=
 �
����� ����#��9 ����. ������, �������� 
 ��������#
, )��	�=� �����-����;����
�������9 �� )����
, )�)��
 ��� 9��;����	 )���
)��	, ���� �	�D���9 �#�	� ��	��-
���	�: �
>���	 � ������	. 0�#C�
 �� �����#���� �
������ ������ ��� ��� �
 Body-art,
���$�)�
���� 
	������, ���, �� )��	��, ���)���	���� �� ��	)
����	 ��� 	����	

	�������9 ����>�#�=�. K��� �� �� �������� 	
����� �?���� �#�� ���#��� �#� ��
9,
)��)
���
�� ��������� ��#��� 	������ ���$�)�����	 9��������	 ;����#�	�.

0�� ���� ��=���$� ��� ��;����� �?���
 ����#��@ ����#� �����@ �
���� ��� ��#���


 �#�	 )�����
, ���� ����� =���9 ;��	���=�. ����	 ����	 )�)
=�#��� � ���
)�	� ��
���
��@ ����>?�, ?�� �?���� �� �� � =�@�# ��9�������� ?�� "
�� ��� ���� ��
9�

�����#�, )� �� ���� ���
)�� )������� ��� #����� 
 �����
 �� )����?�	� "
���, �������
�� >�C���	 	
��������	 )���$�)�	�. ,��� � "
��, 
 �����=� �� ��
9�	 �����-
�
$��	� )����D�#�� ����>?� ��#��	��� 
	�������, =�9�#� �������$�� � ?��� #���

�	����� �� �
����	� �� ����9 ������ �� ��)��
 
	������. -	����$� ��� �
 ��@ 9�����
>�#��� � ��#����� 
 ���
 ����9��� �
, 
 )�����
, 
 ��9�����$�� ��
��#� ����#��@

	������, ;��	�����9 ��)��	?�� 1945. 9�����.1 &�������$��	 ����#��9 ��#�������#�
��, )���	, ?�#�� � �������� 
��#������� � M����� �� �
��
�
. -�?������ )����� ��9
#��	��� ?��� � �� �� ������#�	� ��� � ���#���� +)����� ��� ��� ��
9� ��
��#���-
)�������� ��9�����$��, ��#��� ���
) �� ����>?� ��� �
 ��9�����#��� �#� 
�����#� � ��
�� �� ���� )����
 "
��
 �� ��C
 ?��9
 � �
#�=�. +#���# ����� )�)
=�#�=� 	
�����
�?���� �	�� � )��������, )�� �#�9� �?�9 �#�� ����	������� � #���9 ?��� ���
)C���@
����, ��� � ����������, �� �� 9
?�� ������
���� �� )������#���	 )��;���	 ����D���
�?����. +#� )��?��	 � #�� 
 �� #��	� ?�� 
����, � =�	
 �� #��� )
�� ���)��#C��� ��
���
��#��	 
��
>�=�	�, �����	 ;��
	�	� � ��
��#���-)��������	 ������$�	�, � ��	

�� �?�#����#��� �#���� � ���>��� ����=�.2 , )���� �#�9�, �#��� )���
)C��� ���� 	�9

;��	����� ������� ��9�� ��� �� ���� )����� ����#��9 ��#�������#� 
 ���
 
 #��	��

�� ���� II �#�����9 ���� �� 1970. 9�����.

&���� ������
 �����, 9��;���, $���>� � ��
�)�
�� ���� �#
 �?���
. N�@�#� �
���� �


	����$� )������ �� �#�	 )���
�
, �#�� �� �����#���, >�#��� � ��#�����. ������ � �

5

1 �(����). +��#��, &�
�#�'� �'	#���	�� 	 ����	�� � $	��, ������� ��#���, ���,  29. 9. 1945, 5
2 �(��9�C
?). 0����#��, (�� � ����� ��	��, ������� ��#���, ���, 16. 2. 1963, 9



����� ����#��, ������ �����?������ ��
9 ��#�����$� ��#����� 
	�������. ���� �� 
	��-
����, ����
)C��� 
 �?��$�, ���� ���
 )������	 �� ���� �������, )��#��� �
 ����� ���
�
>� #��	� 
 =�. ������ =�@ ?��� � �����	 ?��9��;��	 #����� �� ���, �������
=�9�#
 
	������
 	���$
–2���
 �� )��	�=��
 
	������. +���#��� 1948. 9�����, 2����
� �� )��;����� �	��� ������� �	��� ��)��� ����#�� 
	�������: ������� "���#��,
%�>� ,���, K���	�� 5�����... ,��� �
 �#� �
���� �������	 
 ��
9� �������, �������
%��9��� ��� $����� 
9����#����� 
	�������, �#��	 ������	 ��#�������#�	 )��)���
��	 �������	� � ���� �� 
 ���� ������� 
	������� � ���	����
, �)�� �� 	�9
 ���#���
“�����	 �
����	�”. 0��, �#������� �, ?��� �
 ����9��� � �����#� ��
��#� ����#��@

	������ ���� ��� �
 �#�� ?���#���.

���)@���� ������$ � )������$ 
 ���#�
 
	�������9 ��#�������#� ���� � ����#��
�������. ����� ����#�� 
	������ �#�9 )������ �	��� � �� ��	�@ )������� 	�9
������
� �� ��	 �#��	 ��	)������	. $�
���	 �	� (�� 1. 5. 1949. 9����� ���� ����# $�
����
���	��), ����C��� ��� � )���� �� ������ ��	�@ )� ����?�D�=
 9���� 14. 10. 1944. 9�����,
)����� � �����=� ����#�� ����#�=� � ��$�� 
	������. - )�����
 �
 �� ?��� #���� 

�
��
��� �
?��$�, ��� � ������� ��=���$� �� �� #�� ��$�	?�� 1944. 9����� �#C�
)��
�� ��������9 )������ )�#� ����>?� ����#� ����#��@ 
	������ ����, �� )���
)��������9 ��#����� � ��������
��$� "���#�� *�. &�)�#���.3 &���� ����?�>�� ����-
����� �?�������, �
��� ��9����#� �� “)�������$ �	� 
����� ���?������� )������	
���9����=� ����>?�. ,�	�D
 )��#�@ )�)��#� ?��, ��	�D
 ��)��
��� �#������� ��� ��
�����
� �� ����>?���	 ����#�	�, �#�� ���� ��)�� �;
	��� �� ��	)���, 
C� � ��#�����
)������� �� 	���� �� � ��	���� ���� ������� ?��?� ��	�D
 ����� � �#�������.” ����@
)�������@, 
 ������� ���	)�, �#C� �� � )�#� �����#��� �
��� ����#��@ )������ �
������� – ��������� 
	������� V
?�$� &�)�#��. ,��� =��� ��)��� ���
 ?��� ?����,
������� �
 ��������	 �)���#�$��	, � )������ �$��� ����>��� �
 )��?
 #��	��� � 	�9

�� � )
��	 )��#�	 
#�>��� ��� �����?������ ��#�� 
 ���	����=
 ����#�� 
	������� 

���
 ��9� #��	���.4

:����� 1953. )���� � �� ������ ����)�� )���	��. ,��� )��#��@���� ���������
����������, 
 �#�� ����� ��$������ 	����, ������� � � ��)���
�$�� � ��
����$��,
��� � )������ ����>?� 
 ���
. W����� �� ��?�9�� ��#��� �������9, ��#���� �� � ��
�
���� �� ��
9�@ �������, ���  � �� #��� �?�9����� )����
 ��� � ����#�� 
	������� 

9���
. - ���� #��	� 
 $�
���� ���	�� ������ 9�
)� ��#����� – �=�>�#���� )� �?����#�=

� #���$��, ��� � ������
����� )������ ����#�� >�#�� ����. ,��#��
 �� �#��	
��������	 ��������	 )������	� ���9�C
? 0����#�� – 0����, � ����� ������ ������# –
��$� &����#�� � X�@�	�� �����.5 ������� �� � ��	� ����#�� 
	����$� �9����#�
,
9�#����� � �#�	� ���
 ��� ��#�������#
 �#��@ ����9�. ,�����#C�
�� 	�9
�� ��	��
�
?����#��9 �@#���=� �#��� 
	�������, �#� )������ ����>� ��?�
 	��
 ���
������,

������ �����#������ 
 �#�
�
)�
 ����#�
 ������
 
 ���
.6

�������	 ���������@ �#�� �� ������# ��#��, ������ � ��������� 
	�������, ������
�������� :������ ��#��	��� ����#�� 
	������� � �������9 	
��� 
 ���
. N�9�#�
��9��#��� � )��$���� ��9����#�=� ������ �
@ 	������ �@#����� ����#�� �������,

6

3 "��(�#��). *�. &�)�#��, & $	�� �� �
�	 �� �� ����*�+�'� ���
��� 	���#*� ��	��
���-����
��	� 
�����,
����
��	�� 	  �����, ������� ����, ���,  20. 12. 1944, 4

4 V
?�$� &�)�#��, �
�"� 	���#*� ��	��
� 	 ����
�, ������� ��#���, ���, 31. 5. 1952, 5
V
?�$� &�)�#��, ����#*� (��*����� (�	
���, ������� ��#���, ���, 25. 9. 1952, 5
V(
?�$�). &(�)�#��), ����#*� ��	�� /����	
� 0
�	"�, ������� ��#���, ���, 17. 11. 1956, 5

5 #. ��#����
 ?�?���9��;�
 
 ������9

6 "(���C
?). *������, �
�� ��������� 	���#*� 1�#� ��	"� ���������� ��	��
�, ������� ��#���, ���, 11. 10. 1952, 5

�(���	��). *����, 2����� 	���#*� �	����	� ����	��, ������� ��#���, ���, 6. 5. 1961, 7



������ ��)����?��@ ���������@ �)���, 
�	���#�
�� �� �� ��	� �
����� ����#��9 ����.
"�9
����� 	
 �� )�
>��� �� ��	� �����=�	 �� $�
���	� ���	����, #�� � )����� �����	��,
� ����)���	 )
��	�� (������ 	������) ��� � 1966. 9����� �?��#��� ����>�=� ��)�����
������ 1900. 9�����.7

,��� �� �� ��#����� �������
�� (����#�� ������� � )������) 	�>� ���C
���� �� ��

	������� ��#�������#� 
 ���
 �#��������#�� ����#�C�#�
�� )������, 	��� �� ������-
��#��� �� � �����	 
	����$�	� �� )����� �������
�� 	���9��;���9 ��������� ��� ?��
$���#���� ��9����#�=� �)
�� �#�@ �
����. ,�
��	�
�� %�>
 ,���� � ��� ��� �

�������	 
 ��
9� �������, ��� V
?����9 "������#�� – &�����, �
��� "����#��,
"���#�� 5�����, ��?��� ����#�C�#�
�� 	���9��;��� ������#�, ?��� 
 ��#��
 #���@
$����� ��� ���� ������� ��	������� ����>?�,8 � �����	 
	����$�	� � ���� �
 �	���
������)����#�� ����>?�, )����� �� ��	� � =�@�#�	 ����
���	 ��#��������	 )����
)�-
$��	�. * 	��9� �� =�@ �	�
 ?�9��
 
	������
 ?��9��;�
, �� ����
>

 ��	�C��
#�����#�=� ���#�9 �)
��. �� ?� �� )�	�9�� ?
�
��	 �����>�#���	�, ������� � �#�����
)����������� ������9 .?���� ����#� ����#��@ 
	������ ���� �� )������ 1945–1970, ��
�#�	 )���$�	� �#����������	 
 ���
	����$�� �������9 	
���, � ��)�	���	 �� ��
��#����� ��	������� ����>?� � ?�?���9��;�� ������ ��	� �� �#� )�����.

***

&��������� ����#�� ����#����� 
 ���
 ��)����� �
, ��� ��� � ��)��� ���������,
��)������� )� ����?�D�=
 9����. +�9�����#�=� ����>?� � ��
9�@ ��$�� �	��� �,
�#�����, �#�� �����9� � #�� �#��� 
	�������. %��� � )������ � ���������@ �
)��)�9�����@ ���	�����, ���, 
������	, 
 $���	 )�����
 ���	���	�	���� 
���	���. 5���
�� � ����� ?�#�, 
 
�����=���� � �#� )����� ����� �
>� �����. X��� �� 
 �?��$� "
���
������ ���� ���, 
 ����	 �	���
, )��)���
 �#�	 )��#$
, ���� �
 ������� ��
 9����

)���� 1950, ��� �� 
 ������ ���� 
	������� �?���� �	���� 9�������	 �� ��� ���.

���	���. �
@ �#�@ �@#���=� �9���� �� ��#��� 
 ��	�	� ��� �
 �
���� �?��D�#���.
,�
��	�
�� 4����� (���. ?�. 47) %�>� ,����, � ��� �� ��$�)�� )����� 
 ���� ������-
�
��,9 ��	 )������
 	�9
 �� )�������� ���� ������� ,#��� �
���#��� � "���C
?�
*�������, ��� � #���� ������� ������#���.

&�������� D�� ?��9������ -	������� �����, ��� � ����	 ���������@ ����9�� 
 %��9���

�� �#��	 9�����$��	, ,#�� �
���#��, ����>��  � )���
���� )����� �� �����. ��	� �
 ��
��	� )��	�����: ��

� 2�
���� �	� (���. ?�. 30) ����
 (���. ?�. 29), �� ��
 � �����-
=� ������� )��	����� �� �� �
���#�� "...#����... )���#� �� �#�� �	�C��� ��	� –
�
����.”10 T�	� ��
 “��#�#��	�����”, ��� � ��������� )���
)�� ����� ��� ����� –
������ )�����, ����	���� $���>, �������� ���#��C��� )����� �� 	���
 9�� ���?�
��9������ �#������� ��$����. �#� �������� ��� )����
� ����� "
�� (���. ?�. 31 � 32),
9��;���� � #��
���� �
 ����	C�#�, � ����#� 9�#��� �� �
, #���#����, ������� �� )����?�
����D���9 )��9��	�. ,#�� �
���#�� �� ��, 
 ������	 )�����
, �#� #��� ��������

7

7 #. ��#����
 ?�?���9��;�
 
 ������9

8 #. ��#����
 ?�?���9��;�
 � �#�	 �
����	�
9 �����	,  ��� 	���#*� &�&(, %��?�, %��9���, 19. 6. 1948, 2

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

\���� X��;
��#��, (
���� ��	��
��� 1900 - 1950, %��9��� 1973, 254
9�
)� �
����, 1�#� ��	" (1919 - 1993), ������9 ����>?�, %��9��� 1994, 2, 4, 5
���#�$� ���#���#��, 1�#� ��	", %��9��� 1996, 22 - 23

10 �����	, �
�"� 	���#*� ��	�� 	 ������
� � $	��, ������� ��#���, ���, 17. 5. 1952, 5



��#����� �������
�� � ��#����� ��C
?C������ 
 ����
 9�����
 ��@�����
�
, ���
)����� ������. N�9�#� ������ $������ 
	��� � ��������#�=� �� ����# )��������� ����C,
)������� 	�)
 $���>� (�
	 $	�, ����	C�#� “���#�” � ����	 #��	��
.

����� �����@ �������, "���C
? *������, �#� ��������� ������� 
��#���#�� � ��
?��9������ *����	��, 
 �����	� )��;����� ����C�� :#������#��� � ,#��� X�?���#���.
&������ �� =�@�#�@ )�
�� ����� � ����>�� 
 �#�	 ��#�������#
. ������� =�9�#� ����
#��� )� 	���#�	� )��)���
 ���. 
���	��� – ����	� ;�����	�� (���. ?�. 1), ��� �	���
��
	���� (���. ?�. 2), �� � ��, #���#����, �����9 �� ����� ������� ���# �� �� 
 �#�	
��������#
 “...����� ��#� ���$�)$�� � ��#� �@#���=� ��������#�.”11 *������ �� ������
����?�D� “������@ ��	�” � ������ �#��
 	���@ ��#���, ��?�C� ����>���	 
 	��#�
)������. &��)�����C�# � =�9�# �������, ��# 
 ��#�	 ����#�	�, �� )� ����	 $�#���	
��� )��#�	 ��$����	. &���	��� �
 9��D��� ?����	, �����	 ������	� )�9	����, 9��
9
��� ;���
�� ��#��� ������� ���	��� ��������� ����>������. , 
 )�����
 #�� ��	���
�#�9 ���	����=�, *������ �� ������� ���#���� �#���# )���
)��, ����?�D�
�� �� �#�
#��� )���� )����� � 
������ 
 ����
 ������� �#���
$�#�@ >
��@ � $�#���@ ��$�����.

&�#�	 9�����	� )� ����?�D�=
 )��)��� � ��������� ���#�C
?� "�������#���, 9������
)� �?����#�=
, ��� �� 
	������� 
��� 
 )��������	 ��
>�=
 � ���������	 �����=
 ��
�������	 ��
9�	 � )�����C�	 %���	 %��
@�	. ,)��, =�9�#� �
 ���� ��#�����
#��������, ���� �
, �#��#��	���, )�?
D�#��� )�>=
 ����#�� �������, ��� ?���
��)���
��#��� 
 ������� ���	)�.12

+#�	 )�����
 )��)���
 � �#� ��
�)�
�� ������� ������#���, ������� ��� 1950/51.
9�����. ��D��� �
 
 )���������	 9�)�
, 	�������
 ��� ��� �����, ��� � 
 �� #��	� ?��
������� �������� � )��@#���� ��� ��;�����#�� #����� ����9 ����. X�	� �
: &�	
�"	
��� � <���
. +��?����� )�#� ��
�)�
�� � �������� ����=� ����� �����$� ��9� 	
���
;�9
��, ��� � �#� 
 ��	��	 9��
, ����=��� ��	� #�@�#�	� )����
 ��9
 � )����	���.
&������ ���	���$� � ��9�#����
 ��	����9 ���� ��)������ � �)
���� �
�� �� ��D�	�,
��� � ��9� 
 ���$�	�. +#��#� ���9����� ������#�=� )��=� � 	
������#�, ��� � ����9
���������9 ��)������� ��� � �� ��?�	 ����� ���. 
���	���. 5��� �� ���9��� �� )�#� ���,
����
 ���)��)��$�� � ����9������� 
 �#�
�
)�� )����#$� ��
�)������9 #��
	��� (���.
?�. 34). <���
 � ����� ��	)������ � )������#C� )������ �#��$� )�������� 
 ������	
� )��
-��>���	 ���#
. ,�� =�@ � ;�9
�� ��=�, ��#����@ ��)� � 9��#�, ��� �#� ��
)� ����
)��
��
>�
 ;��	
. 5�	)���$�� � �
���
 )�
>��� 	�9
����� �� 	�=� ��� #���

�)���� ����9��#�=� 	���, ��� �� � �#�� ���� �� � ��������� )��
�� ����#�� 	���#
(���. ?�. 33). ������#�� �� ������ ����?���� �#��#�@ ��	� � )��
��� �� )������	
���������@ )��@#��� 	��������	 
 ��
�)�
��, )�������#�
�� ;��	
 � ��)
���
��
“������#� ������#� ����>�#�=�.”13

��� � ����� ������ �� � ����@ )�������@ ������� ������$ 
 ����#��	 ��9�D�=�	� 

���
 ?��� 2���� �� )��	�=��
 
	������. ������� )���#��� �� ��
9�@ �������
)���C
���� �
 �� �����	 ����#��	 ��#����$�	�, ����9��� �� =�	� �� �������#��	
����>?�	� ��
��#� ����#��@ 
	������ ����, ��� �� )������#C��� ��	�������.
*���#�� �	� 	�D
 =�	� ?�� � � %�������# – %���� &�#��#��. N�9�# �#�� ��������#�=�
������ �� 
 �����#�	� )������. K���� � ������� )���>� �� 	���, �����������
���$�)�����, ��� )��)�����C�#�9 “�
��)���” – ?��, ��� �������� $���> ?��	, ������-
��@ )�����. X��� � 2��"��	��� �
��� (���. ?�. 116), “...����?�D��� �#���� 9��;���� ���-

8

11 ,(#��). �(�����#��), �
���'� 	���#*� ����
��	� 	 ��	��
��	� 
����� “�
�� 	 �����	��”, ������� ����,
���, 5. 5. 1945, 4

12 ��(��� ����C��#��), ����#*� ��	��
� 	 ����
� � $	��, ������� ��#���, ���, 20. 10. 1953, 3
13 ,�(,#�� �
���#��), �
��	�� ����
�'�, ������� ��#���, ���, 14. 9. 1957, 5



���
�$��, �#���� � 	����� ���������.”14 K��� �� �� � ����	C�#� =�9�#� ����9��;��,
������� 1961. 9�����, � ��� ��� ��� �
9�9����=�9 
)��#���� �������9 	
��� 
 ���
,
*��������� ������#��� (���. ?�. 119). :��;���� )� �����#�=
, &�#��#�� � ��������
#����� �#�	 ��@����	. "�>�� ��� ��
#��� �	��� ���� �� 
 )����#C�=
 	���, 
 �
���

�#����@ � ��	��@ )�#�����, �������� 
 )����
, �	� ���� ������ ��	����$��$�� ��
9��;���� ����� ��� 9� � ��9�#�� �
��� 0����#��, ��� � ��D�=�	 � ������	 ������-
#�=�	 	���#� �� ����, ?�� #���� �� �#� 9���.15

���� *��������� 2���� � )�����#���� ��#�����$, ����#�� � ����� 
 )���	����	
9�����	� >�#���. - ���� .?��$� � ����
)C�� ����#�	� �� ��
9� )���#��� )�������@
9�����. X��� � )�������, ����#�, ;�9
��, 	�������� �#����	 	���	�, �?����
�� )�>=

�� 	����������$�
 ��	��� ��� 	��	���. &�#����� �
 9�����, )������� �����@ �#�$�,
�������#�� ������. &�����

�� ��	������
 ����>?
 �#�9 
	������, �������� � 1954.
9�����, 
 �?�	��	 ��)��
, ��������#��: “*�� �� 
)����� =�9�#� ��
�)�
�� �����@
9�����, �� ���	� ��� �
 #��	����� 	��D� )� ���#���=
, �� 	�>� �� ��?��� 
����� ��
������ ��
�)�
�� ���� �� ��?� ������ )����)���9 ����?�D�=� 
 ��@��������$� ��
9��	������� ��
��9 �����	��	�... � �� � �� ���>���9 ��)�C�#�=� ����� ��� 
�
���-
�=� �
@�#��� �����.”16

�
��� "����#��, ����D� )��;���� � �������� 2���� �� )��	�=��
 
	������ 
 ���
,
����
)C�� � 
 ���� �?��$� �� #��� ����#�. ���� )��)���
 )��������	 ��#�������#
, �
#����� � ������� )�������@ 9�����. ��9�#�� � #��� ���$�)����, $���> ���#��	, 
C� ��
)����
, 
C� �� ������
, � 	���#� �
 ������� )������ � C
���� ;�9
��. 5���
�� � 9��#��
�?���>� "����#���#�9 ���� �� )�������@ 9�����. X�	�� � #�
9�#�, �����C
� �����
�#���� )�#�����, ������ �������� �
>������	 ���������	� ��� ?�� �����. 0����
)������ �� 1955. 9����� (���. ?�. 93), ���>�� � ���)����#�� ����. .���	C�# ��� "�@���
������, ���� 5��� ������, #�D� �����@ 
������� �� ����?�D�=� �� X
����, ��� �� �
������ )����	�. �� ���#�	 ��	�� )������� ���� �� ���#�� 	���� 9��#� ����9 ����$�,
�#� 
 ���� � ��#�-)��#�	 ����#�	�, 
� )����
>��
 	��������
 � ��	��-�
>�����
.

+#� 9�
)� ������� )��)���
 � ���9�C
? "���� � ���?���� ������#. ,��� ����
)C��
��	� ����	 ����	 – =��
	��
 (���. ?�. 87), "���� (��#���� *����	�
 ����#��@

	������� 
 %��9���
), ���� �
���� �����#���9 �� ��?�C�	 �����$��	� ����9
����	�������9 ��������#� � ��)��� )������9 ������	�. *�� �
 � ��
9� "�����#� ���� ��
��9 #��	��� ?��� �#��#�@ ��������������, 	�>� �� ��	� >����� ��� � ���, ���$��	
>�#����@ ��������� (������� �� &���� 1961. 9�����), ��9
?�� )����$����� #�����9
��#����$�. X�, 
������	, )��#�D
� � #����� ������)����#�� ����>?� =�9�#�@ ������@
����#�, ���>��� 
 :������ ��#��	��� ����#�� 
	������� 
 ���
 1986. 9�����.

���?���� ������#, �����#�� �� ��;���� � ?��9������ *����	��, �	�� � #���
)������ �� �� )������#� ����� ����#�� )
?��$�, � � ������� � 
 ��?�� 	��� )������
=�9�# ���.17 5����� � ���#���� ������
 ��������
 ������
, �������	 �� %��9���. ,���

 �?��$� �� )����
�	� ���#���=� ���#�9 )�������, ��?�
 ����
 � ������#C�#�	
��#�������#
 ��9 #��	���, 	�>�	� ����� �� ��������$�� “...�� � ������# �� �#�
����>?� (	���� �� �� ��	������
 ����>?
 �� 1954. 9�����, )��	. �.�.) ��?��	 ����	
������ )���>�, ��� �� �� ���� ������	� ‘\
?������9 )���>�’... +#� )���>� ���� 
 ����
����� 
?��>��� 	
���-��#� 9�	� ��	���, ��	�
 ���9
 \
?������9 C
��9 ���� �

9

14 5#(�����������), <��
��� 	���#*� !
���� �	����	� ����	�� 	� $	��, ������� ��#���, ���, 25. 12. 1954, 4
1#�$����!���%�����%!&��
'�����(
)�*�������+� 	���������&�

16 �(������). .. &(����), ����#*� ������
� >�������
�  ��	"�, :������� 7- 8, ��� 1954, 170
17 #. ��#����
 ?�?���9��;�
 � �#�	 �
���




�����...”18 ���#�	 � ��9
��� �� � ������# ������ 	�=�� �#� ���#��� )
�, �� ��#���-
������ $���> ���	
 (���. ?�. 129) 9�#��� � ����	 ��
9�����	 �@#���=�	� 
	�������9
����>�#�=�.

�
9�9����=� �$���9��; �����9 �������9 )��������, ������ "��9
=����, )��)����
� ���	 “	��
” �
���@ ��?�9��$� )���� ��#��
$�� 1917. 9�����. 2����#�� 
 &����9���
,
�
9� � �
��� ��	�D
 %��9���� � .�9��?�, 9�� � �����#�� ��������� 
�#���#�=� ���
X�	����#� 5���	��� � "����	������ �����. +#� �#� �
���� 
��$��� �
 �� =9�#�
)��	�=� ��������#�, � 
 %��9���
 �����	�� W�������� � �����	�� .�9����=
� ��
�)����C�=� �� �$���9��;�
. X� �#� ��=���$� 	�9
 �� ��������#��� 
 "��9
=����#�
��������� ������#�����. +�� )�#� )��	���� � 
 ������	 ����#�	�, ��� ���
 
 )����

�������9 	
���, #�� :������ ��#��	��� ����#�� 
	������� 
 ���
, � ��
	����
���	��C�=� � ��� ��	�������	 ���������	 ����	 ��� ����	 �$���9��;���@ ��@#���,
)���
��� � �� �����  �#�	  ����#�	�  �� ����  .?����. +#� ��?��  )��	��
�  � V
?�$�
&�)�#��, ��#����� �� “...�� ‘�	������ ���	’ ��	� ��#���� ����C� 
 )���=�	 )���
 >�#� �
)��������� ��9����#�
 ��	��;��
 �
��, ��� � )������� ��
#��� �#��� � �
�����
����.”19 "�9
�� � �� �
 ��	� ��)������ � ��	� 	���#� – ����
�� � ����$�, ����� ������
� 
��� )
��#� 
�C������ 	�D
 9��	��� ����� (���. ?�. 99, 101, 102) ��� ��� �� �
 �����
�� ���� )�������� �
����.

,�
����� )��#�, ��� � 
 ��#���	� 
9����#�����9 ��������#�, ���
	=�#� � %�>� ,���.
X� �, 
����, ����� �
��� � ��	� �� ��#��� ��� � ��� �� ����#���� )������ ����	 �
9�9
��#��������9 #���.20 + =�9�#� �
�?��� � >�#���� � 
	�������, )
�� ���������, �����
�� )�����. ������ � ����� �#�, �� � 	��� )������� �� ���� ��#� ��������$��. "�D
��	,
���� �� ���������� 	�9�� � ������ ��9���#�� ������$�� ���	��� ���	���	�	��	

���	���, ��� � ����
)��� �	� 
)��#� %�>� ,���, 
#����� �� �� �� ���� � ��#����	
���������	 ������
, ��� ���� ����
>
� �� ?
�� 
#������ 
 ��	 #�@ ��)��� 
	�������.
+���?���#�� �� 9���������@ )����� �� ��	�	� 
�������#�, ��9���=� � “���������@
����#�”, %�>� ,��� �� ������ )���>
 � )������
, ���)
���� ���#��
�� �#� ��������
������������ �������. "�D
 ������� ����� 
 �������	 	
��
 
 ���
, 	��� �� ��� 	�>�
���� �� ��#��� 
 �
	=
 �#� ��=���$�. ,��)���$�
 �� �#�� ?���� )������ ,��� �
������� 
 >�#�)���� ������� 9����, �������� ����� %�=�, ��� ������ �	� ���?����
)���>� � )�
>� ��#����$
 ��������� 	�9
������ � #��
��, )�9���#
, ��� �� �� 
	� ��
�����, � %�>� ,��� � �	�� �� ���#. X��#� �#� ����, $	��� 1�'� (���. ?�. 49), � �����#
(���. ?�. 50), �?� ������� )��� =�9�#
 ��	������
 ����>?
 
 ���
 1952. 9�����, )��� �
,
��� )�������� ����, #�@
����9 )���>����. ����, ��
����� �������, ������ � ��
)��	����	 �#���
 >����9 ���� � =�9�#�@ >
��@ #�����. 5�� )����#��>� ��
>� 	����
������ ����#� ��?
���9 �����=�, ��)
=��� ��	)��	�������	 $�#���	 � )��	�����	
���	�� )�9	����	. � 	���	 
)����?C��� �������� 
C� � ����, ��� �#�	 )������	�
;��$������� �� � ������. �� =�	�, ��� �� ���������9 )���
)�� ����, ��� �� �� #��	�
��
���#��� 
 ���������	 – ����������	 9�����	� �#�9� #���, ���� � ��������	 � =�9�#�
#����$��, ?�� ��	������� �@#���=� 
 ��������#
. 

��)
�
 ��$���
 )���� )�#�9 ��	�������9 )��#C�#�=�, %�>� ,��� �� )��� �����	
����#��	 )
?����	 )���#� )��#�� 1961. 9�����. %��� � �� #����� ����>?� )����D��� 

)��������	 ,���>?���	 )�#�C��
 
 X#�D�#�. �� =� � � ����� )���>� ��D���@
)������	. ��	� ����#� �#�@ �����, �
���� � ?�*	����� (���. ?�. 53), �����# � #���
(���. ?�. 54), �������#�
 )���#����#�
�� �������. +��?���� �
 )�����  ?����@ 
�������-
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18 ��������# &�#��#��, �
�� ��������� 	���#*� (��*����� (�	
���, :������� 7- 8, ��� 1954, 341-343
19 V
?�$� &�)�#��, �
�"� 	���#*� ��	��
� 	 ����
�, ������� ��#���, ���, 31. 5. 1952, 5
20 #. ��#����
 ?�?���9��;�
 � �#�	 �
���




��@ �����$�, ��#���#����� �)�� ��9������@ �� 
�#����� ����� %�=�, �� ��� �� ������
���)������� )�9��� ��� �����
 ����#�. ,�)��$��������� ��	C���� � )�#�����
����D���@ ���������	 )�C�)��#�����	 �
��
��	�, ��� 
#�� ��� ��
9���� �)�����

�����, ?��� �
 )������ �� �� �� 9��	�������� ����� ���� ��������� )��?��	�. �
9�
����#� 
���@, ����� )��������@ )�#�����, ,��� �������� )����$� ���9�����	� ������@
)
��C���. X���D�, ����� )�#����� ���?�� 9�
)�����	 ����=�	� ���9������9 ��#���, �
���� ����	��� ��	)���$�� �� ��@��#�, � ��$����	� 
��	C���@ ���?���. �� 	�=

#������� �#�@ ���� ���� � )������ ��@���� )������, 	���@, �;
	�������@ �?����,
��>��9 � �
)�����9 ��������, )
��9 C
?������@, )��#�@ ��� >
��@ ����#�. �� � %�>�
,��� ?�� 	����� )������� (��� �� ��?�C� )������� ������)����#� 
 �������	 	
��
 

%��9���
 1994. 9�����), �#����� � ��

� �����
�� �� ���� �?���� (���. ?�. 58). ��
“	���” ���� ������ � �����. `���	�$� ��?�9�
�� )��#������ �����	���@ )��)��$��,
)�>=
 
�	���#� �� ����>���	 ��$
, ��9������	 	���	 ����
��	. 5������ ��� �#
���
�� ���)����#�� ��� 
 ������	 )�������	�, ��� �
  
)��#� �#��  )���$� �����=� ���>��@
���)�������������@ C
����@ ;�9
��.

- ��
9� )���#��� )�������@ 9����� �#C� �� 9�
)� 	��D�@ �������, �����#���@ ��
?��9������ *����	�� ����#��@ 
	�������, ��� ������ ��#��� 
 
	�������	
����>�#�=
. &��)
�� ����?�D��� ���9� )��@
���9 #��	���, �����
 �� 	������	 �����
.
&��� =�	� �
, ����, ��	� ��@��#� ����� 
	�������. ���������� �	��� 	�D
 �#�	
��#����$�	� �
  ������� K���	�� 5����� � ����	�� *���� � #��� �
��� �������, ���
�
 � 9�����$���� � ��#����� (5����� � *���� ����	 �� &�����, ������� �� %���
&������) ?����� ���� ��
9�	. �������, �#�����, )�����, � ��� ���� �����#������

	�������9 	�C�� 
 ���
 ��9� ��?�.

*�� ?� �� ���>��� �����9	� ��� �������#�� �?��=�#� ��#�������#� K���	��� 5������

 ��
9� )���#��� ����� � )�#� ���	� ��$����, 	�>� �� ���� �� � �� “��@� ��������#�”.
X�)���� � ��)��� ���������, ����	���� )�������, )��#������� )���	��� 	��#�@
)������ – ������ �
 )������$ 5������#�9 ���#� �� � #�>�� � ���� � ��� � ���������. X�
���# �� ��9
� #�� �� )�#�	 ����$�	� 
 
	�������, )��#��� )���
)�� )�	���, ?��
���������@ ����#�. ,��� )����� �� ��	� � )��)�����C�#�9 	���#�, �� �� �)��#��� ��	�
)��	����� ����������� )���
)��. %���� )�#����� �
 �
 �� �;��	� )���	��, ��� � ��
��	������� “��>�#�” � ����� �������9���
 �?����. 5������ � �������#�� – ����
$�#���, �������� 	�������-)��#� ��� �
?��� ������, @
���	 �� (���. ?�. 74), =��
	��

(���. ?�. 79). -� �� � ���� ��C�;�� ;���
��, ?�� ��������9 “)�9��=�” � ��9��D�#�=�,
���	���� � ��� ��;����� 5������#� ��������#�. %�� ���� ���>��9 ���#
��, ��� ?��
?
���@ )������ �#�������. �#� � 	��� ����	=���, ��@� � 	����. ���� #��#��	����� ���
�� �?�#�� �#� �����. X��� � � 
 ������	 )�����
, ����	 ���������@, ���� �� �������
	�=�, ���#��C�#�, )������ 
 ��
9� ��9�����: ��#�-)��#�, ���?���-��#�, ��� 
#��
)��?��>��@ ������@ #��������, ��� ��� � �� 
 2�	�� 	� (	"��� (���. ?�. 81). 0����	
����, “...�	��C��� � �
)����� ��������#�, �� �����=�	 	����9 �������� � �	����	 ��
����?�D�#�=�	 �� ��#�>��@ ����C�.”21

������ ��� � #��� �� ��������� 9����� ��
����� ����#��, ����	�� *����, �	�� � #���
	�9
������ �� �#�� ��#�������#� ������ )��� �
� �#�����. ,	)������� � ?�� =�9�#�@
��	�������@ � 9�
)��@ ����>?�, ����D� � ��)��� � ����#��@ �������, �� ��	� 
 �������
���	)�, #�� � ����, 9�� �� ��� �
���� �#C�
 �	������� )����#��$� ��)��� ����#��

	�������.22
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21 �����	, <��
��� �� ��������� 	���#*� ��	��
� /����	
� 0
�	"�, ������� ��#���, ���, 19. 9. 1953, 5
22 #. ��#����
 ?�?���9��;�
 � �#�	 �
���




5��� � )���=�� )
� 
 �#���
�
 �#��
 ����#�� 
	������, ����	�� *���� �� �)������� ��
=�9�#�	 ����=��#
 ?����� �#�� ������@, ������� ;��������@ 	���#�. - #��� �� ��	
���?� �	��� 
 #��
 ��=���$
, ���� �� 	�>� �#
���� ��� “�)��� 	����”, �� � *�����#
����� &���� ��� �� ��
�����	 ;��������	 �����$��	, 
 )�����#��	 �	���
 �� ����.
+#� 	���#�, ?�C� ���� ��	?���, �� �� ������ ����� ��������� �� �#��	 �����	�,
	�=�
�� �@ ����� ���� �� ?
�� 	�=�� =�9�# ����� ���	��C�=� � ����D���	 ����#��	
)��?��	
. -������	, ��	 �
��� � ��	� ��>�: “"�� �����=� ����� �� ������ ������

 ��
���@ �� )�� �������� 9�����, ���� 	� � ;������ ��� ����#� ����� � ��C� )��	����.
"����	 �� �
 ������ )� �����
, #��� ��	 ����� �� �)��	�=�#�=
 	������ � )���#���=

=���9 �#������� 
 �� ����#�� ��>�#C�.”23 +� ;��������@, �#� ��	?��� �� )���� 

��@���)���, �� ?� ��, �� ���
, )���#����� 
 )��)�����C�# signe )� ��	
 �� 	�>� )������
������
���� *�����#�9 ����.

:�#����� � #��������� ?�������� �� ��#�������#�	 K���	��� 5������ (�������, ��9�-
����$�� )�������, ;���
��), )�	�=�	� � 
��C�#� �������. *���� 	��9� #��� )�>=�
)����=� �� “���?��=�” )�#�����, 
�#��
�� ���������� )����
) �)�����$��. , ����
���� 	��#
 )�����
 (���. ?�. 7), ��� )����� (���. ?�. 8), �� �
 ��	� ������� � �#�	
	���#�	�, )������ � ����� 9��	�������, ��)��#����@ 	�=�@ )�#�����, �� ���
���
��#�=� ������� )
�
 ����
�
. +��, ������, ��?�� ��	��������� 
���9, ��	��9
)�#�������9 ��9	����. &�>C�#� �
)������#C�
�� ����D��� 9��	������� �?����, *����
����9��#� ��	)���$�
, 
������ 
 =
 ����	������. ���	���	 )�������#� ��	?����
,
�#��� )������
 �� ��	)����� ���	���, 
)����?C�#�
�� �#� #��� �������� ��)��#����
��
>��@ � )��#�
9����@ �?����. ,� ��9� �� �� �������� =�9�# ���?���  !��. �� ���
,
���� �� �� �#�9� �#� – ��� ���	���� ���	� ��;����� ��������� �����, >�
��	�� ��*��"��
�*�	�� (���. ?�. 16), ������#� 	�	�� (���. ?�. 17). X�	 �� )������	 � ����� ������
)����� � ������ 
���� �����$�	 )������� 
 ����� ����� )�9	����. ����	�� *���� �,
���� � )��#������ )�����
 ��)��������, )�������� 
 ����9 )����#��$� ������������9

	���. +#� �� �������� ������ �� =�9�# ��C� ���, ��� � #�� )������ ��� �� 
 �#�	 ���

���	����. &������ � )��#�� ������ � #�� 
�?������ ;��	
��$�� �#�9 ����#��9 ������,
��� ��� � �� 1��� (���. ?�. 9), ������� ���������	 ����	 �� K���	���	 5������	 

#��	� 9���=� �
��-)
�� “%�����#�-������#�” ���� ��?�
, ��� ��� ��� � �� �����# (���.
?�. 12) �� 1963. 9�����, ����	C�#�@ ������������@ ����=�.

+#�	 ��
9
 ��#�����$� )��)��� � #��� �
��� �������. "
�� )����
� #��� =�9�#�@
����#�, ���� �� �� 	�>� )������ ����� ���#�� =�9�#� 
	�������. +9����� �� 

���������	 ��@����	� � 	��������	�: )���� ��	���#��9 )���������9 9�)��, � 
 ��#��
,
��	��
, ��������, ��#���	 	����
. &�#� ��
�)�
�� �
 )��� ��#�@ �@#���=� � 	������@
���
�=�, ��� �
 �� ��9�#��� ��@ 9����� �� ?��9������ ����#�� *����	��. ��
�)������
	��� � �� 
#�� ��)��� � ���#�����, � ���	�#�=� �� )����>� ������=�	 �����@ 
9�����@
;��	�. 5�	)������� �, ��� 
 $�
�������	�� (���. ?�. 104), ���?���� 	����#�	 �����@

����, �. “...����	C���	 � 
9�����	 �����	� ��� �
9����
 
 ���� 	�@ ��$�)C�����, ���
� �������� � ��)�����?C�#
 #�C
...”24 &��	����� �, ����D� “)������� � ����������� �

���?��� ��� ?� 	���� �� ��?�$�.”25 ����� ��	 �� ���� �� �
 �#� ���� )�����. ���� ��,
)��, � )������ ���$����#����� � ��������	 )��)����#�=
 ���� �� ��� � 
	�����
)����.

����� �#�9, ������� )����� ���)���	������=� � ���������	 	��������	� � ����$�=�
=�@�#�@ ���?��� – ��)���� � ��)��� )�������9 ��#���, 1	� (���. ?�. 103) ��� ��?
��� �
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23 0 (���9�C
? 0����#��), �
�� 	���#*� � 1���
��� (
������
 �� �����	
�� >�	"��), ������� ��#���, ���, 23. 9. 1961, 5
24 0 (���9�C
? 0����#��), ����#*� ��	�� 	 ������
� �	����	� ����	�� $	��, ������� ��#���, ���, 9. 5. 1959, 5
25 �(���	��). *����, 2����� 	���#*� �	����	� ����	��, ������� ��#���, ���, 6. 5. 1961, 7



“��9��>���” 9��	��� 
 ��	��
 #���� 9��#� (����� (	�+��	"� (���. ?�. 108). ����� ��9�,
�
��� �� ����� 
 )��)
����� ����?�D� )��	��� ����������9 �?����#�=�, � ��	� – 
 ����	
"
��
 � �� ����� – ��
>� ��	� ��� )������� ��C� ����9���=�. 5#�9�#�, 
������ ���
	��� ���?C��� ;��	� ���� �#�� �� ��?�, ��#����� )������ �?��� �� �)�����$��.

������#� �
���� �������� � 
#�� )�?
D�#��� )�>=
 ����#�� �������, �  ��	 � 
 ����-
��� ���	)� �	�� )������ �� ����>� �#�� �@#���=�: “0� ����>�	 �#�� ����#��
��
�)�
��. +�� �
 ��#��� 
 ?����� � )������#C�
 ;�9
��, ��	)���$�� � 9�
)�, � ��>=�
	� � �� ������	 ��
	������ 	������, 
#�� #����� C
���� ����� ��� �� ���#�� �
)��9����#�� �. X� � ����� �����)���#�=� ;��	�, ���	�������, � ��#�� 	� ��� $�C #��
��	� )�#�� �� �� ������	.”26

"�D
 ����� 
	������ 	�>� �� 
#������ �� ���� #��� – "���#�� 5�����. +#�
����������# � &���#������# D�� �� -	������� ����� 
 %��9���
, ��D�� � 
 �������
����. +#�� � ��)���� �#�
 )���9���
 ���������, �� )�� II �#�����9 ����. 5�����
������ �� %��9���, ��� �����	 9���
 ����#C� #��� �)�	����� � �#��@ ��
�)�
��. X��#�
�
: &�����, ��C�; �� �)�	����
 )���	 ?��$�	� 
 ���
 5�	���$�, 1��*�� 
 ���
 :��=�
"����#�$, <���
�� 
 ���
 "����, ����	 ���	� �� ������ 
 ����#
, $���#�� ��
��	"
�� ��
 ��� ����#�. 5������#� ��
�)�
�� )����

 � ?���� ����� )�����$� �
�����$������. N�9�#� ���� � �?�	��  � �����#����, � ��	����� � )� 	�������
.  &����-
�� � �� � 
 ���
 )������ �� )������, ������=�#�� ;��	� 
 )������
, 	����#��� 
	�-
���#�� 	��� C
����@ ;�9
��, �������� >�����@ ����#� � 
 ��	)���$��	� ���>��
����D��
 ���	������. - ���� .?��$� �� ������ ?������� ;�9
�� =�9�#�@ )������@
��
��	�� ��� � ���� 0�
	��	�� 
 ��������. "�>�	� �� ���>��� �� ��������$��	 &�#��
������ �� � 
 0�
	��	�	 �� 1959. 9����� (��� �����
� ����, ����D� �� ��9 #��	���) “...
)���
��� � ���� ���� ��$������������ ����“ (���. ?�. 71), � �� � ���  )������#� ���

�9����$�  )�#�����@ 
 ���� (���. ?�. 70) “...����>��� ���� ����	���� )������ ��>=�...
��
����� ������ � ��)������,” 9�� “...�#��#� �	������ )������...”27 ����#� �� ��9
�����


 ��#�D�=
.

- )�#� )���#��� ���	� ��$���� �#� �
 )��#� �?���>��� ����#�� ����
��� ����. &�#�,
��@ �
 9����� �#�� �����#�=� �� *����	�� ����#��@ 
	������� 
 %��9���
 ��#�����
	���� 
	����$� ��� �� ��	�@ 
�C
�

 
 ����#�� >�#��. .�)��C�#�
 �� 
 2����  ��
)��	�=��
 
	������ � )����
 �����#� ��
��#� ����#��@ 
	������, � ���� �
��)
?�����9 ���
��#��9 
��
>�=� -\-�-�. ��
9�, 9����� 1964, )���� �
>�@ )��)��	� �
���#�,28 �?��#C� �� ��� -	������� ������� (	"���. W����� �� �����#� �����$�


	�������9 ��
)C�=� � ���������9 ����, ��� ��� � �� 1905. 9����� ������ ����>��
&����#��, 
 ���
 ����#
 ��� ����, )������$� 
 �
��
�� 9���� 
��>��� �
 ����� ��)���
�� �� �#� ���� ���#���. +� ����>�� �
 )��
���� 	���� )���#�=� 
	������ �� 
9����-
#�����@ )�������, �� �#�@ �����=�@ ��)
?���� )� ����9 )������#����. ����#����
������� � ����	 ��������)���9����=�9 ���� ������� �?�9����� ����#�� >�#�� 
 �#�
�������, �������� ��������� ���
��#�, ?���� ����
)���� �����#����@ 
	�������@
)��#�$�, ���$����� 	��9� ��$��, ��	�D
 ������9, � ;��	���=� :������ ��#��	���
����#�� 
	�������, � ����#��� �� ��?�	 ;��� �� #��� ������� �����, 9��;���, $���>� �
��
�)�
��, ��� ��
 ��?�� )��9��� 
9����#����� 
	������� 
 )�����
 �� 1964. �� �����.

,	� ��� �� �#��	 #��������	� ���#�� 
 9�
)� 	����@ �, ��9
���, "���C
? ���D�#��.
��
����� � 
 %��9���
, 
 #��	� ���� � ����#�� 
	������ ?��� 
 )
��	 ��	�@
 � ���� �
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26 �(��9�C
?). 0(����#��), $	��	 ��	��
	 � ���
�*�, ������� ��#���, ���, 13. 6. 1964, 6
27 ������$�����,������
-������
.����(���
 �=
'�������$����(�)�����	����"����(�* ���!���+�"��������!� �!��

-�����
.����(��	�����������, ��� )�9������� (3, 4)
28 �(��9�C
?). 0(����#��), (����	 �� ��?�	�� 	 ��	��
��� �����	�� � (	"���?, ������� ��#���, ���, 1. 5. 1964, 9



%��9��� )����� ������� 
	������� $����� 
 /#��)�. 0�� �� ��
���	� �����
� ��
�����
������� � ��������� ���# �� �����)������ �� #��	���	 
 ��	� ��#���. ������� ����� ��
�?���� �������9 	
��� 
 ���
, �)��� 	�D
 ��� ��?�C� ��� � �#� �
��� ���. X�	 )�#�-
��	 �� >�C�=�	 �������
�	� �� � =�9�#� ��������� ����#����, 
?���, ���#�	 
�)�����.
0���� �� 	�9
��@ 
����� � � )�������� )��;��
�� 
 2���� �� )��	�=��
 
	������, 

��� � ����� ����, �)�������� �� )��#C

�� �� �������#��	 ����>?�	� 
 9���
.

"���C
? ���D�#�� � ��	�@ 
��� 
 �#�� �)�����$�� � ��;��	���, ?�� )���
)��@
�����;��	�$�� �� ;�9
�� �� ��;�9
�����	. ,����# 	
 � ?��� ��������� 	������ �
=��� 	�9
������. -	�� � �� ������ �#
 =��
 ���>, =��� 	��� � ������. %��� � 
 ��	�
	��9� )����������, ��� � ?����� ����#� ����� )��#�D

: �
���� ��*�
��?���� �
�����
(���. ?�. 37), �
���
 ����� ������ (���. ?�. 39), �
	�	���� ���� (���. ?�. 43),
(	"�����	 ����
�� (���. ?�. 46). ,����>

�� ���
��
�
 	������ � 
��9
 �#������� 

��	�, ����	 )����
 	��;������@ �����9� 9�������9 )������, ���D�#�� � ������� ��
���C
��� �� � �#� 
 �#�������, �� ��� 	�>� )������, ���, ��	������� ����#�� ���	���,
����� “��	�” �����. .������ ���
��
�� =�9�#�@ ����� ����)��� � 
���� �#������� ��
	����#� ���)����#��@ ��)C�$�, 9�� �#��� �� =�@ �	� �#�
 #�������, ;��	��� �#�
������� ���, )������#C� #������� ��	� )� ��?�. ������ �#������ )������ 
 9
��
 ��	

#���9����, �
���� ��*�
��?���� �
�����, ������ ���� ��� �� ����, (	"�����	 ����
��,
)�
>�
�� ������ � ������������ ���������9 ������. “-	����� ��� ���� �� ?������	
�����)������=�	 )���	��� – #�� >���� >���� �� ��>� ����� #���, ������� ��	� ����:
��	��;��
 #�D���9, �� �	���#�� ���9
�,” )��
�
� #����� )����#���$ �#� 
	�������
������# &����#��.29 "���C
? ���D�#�� �� ��@ 9����� �9����� � 
 9��;�$�. �#� ���� ��
1965. � 1968. 9�����, �
	�	���� ���� � 2���� � �
���
� (���. ?�. 43 � 44), 
#��� 9� 
 �#��
������ �)�����$��. .���	C�#� �
 � ���D�#���#� �)���#�$�� �#��� ��>�#� )������ –
(��	���	 II (���. ?�. 41), (��� II (���. ?�. 40), ����� (���. ?�. 42). "�>�� � � ��, ���
\�������, ����� )��� ����	 �#��	 ����	 � )��
��#�� �� ��9������ �	���� �#�9�
)�������9.

-	������� � >�#���� ��)
���$� .���$� � ���9�� 5�����, ����D� )��)���
 “9�
)�
	����@”, �� ��� #�>� ������ ��������� � �)��� ��)�	��� ��� �� "���C
?� ���D�#���.
��� � .���$� #��� �����
�� ����$�=
 ������@ ���	����� ��� ��  	�9
 
������ 
 �#��

�)�����$��, ����� � ���9�� ���>��� � )��������. , .���$� 	�>� �� ����9�� ��
#��������, �� &�#�� ����� 
 )�����
 +���?�����9 ������ 1966. 9����� ��#��� =��
“�������� ���	������ ������	.”30 %�� �?���� �� ��, .���$� 5����� �� 
 
	�������
������� ������� 
 ������� ��� � ���
>
� � ��� )��#���� =��
 )�>=
, �������� 
 ��	�
	�9
����� �� ������ ��?� � �#� �#��, � �� � 	
��� �� �����9 ������, ��� 
 �
���� (���.
?�. 68), ��� ���
��� ���
����9 $#��� �� ��9� 	�>�	� 
���� � )���������� >�#���.

���9�� 5����� ��9
� ���?�� ��������� “�
��)��”, ��#���� �� ;�9
������� � ��������
���$��$��: ��	� ����� )����� )��� =�	 � ?��?� �� �� �� ?����� ��#����. ,	� ����-
�������� ����� �� ?�
, �� =��
 
��9
; ��� ���?� )����#� � ���>��	 )������	� 	�9����
�#������� – �������� ��	��
� (���. ?�. 63). �� ������
 )�#����
 ��)� �����������
	��������: ��)���
, ����#C� )����, 9�)�, � �)�� ����� ���  =�9�# ����� �� ������������
#�������� – 2
��  �
	
��� (���. ?�. 60), >��
�	 	�	�� (���. ?�. 62). - ��C�	 ���
 ���9��
5����� �� ���������� ��	� �� ����� )�9	���, �� 	��9� >
��9, ����������9 ��#�-
	���������9, )������� )��#�9, ��
�� ���� �?����	 	�C�	� �����
 
��9
.
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29 �(�����#). &����#��, ... � ���� �
���� ��#'�, ������� ��#���, ���, 19. 10. 1963, 7
30 &(�#��). �(����), �
��
	�����	�� �� �	��
�����, &�������, %��9���, 26. 10. 1966, 11



��D�� 
 "��������, V
?����9 "������#�� – &�����, ����#�� � )�>=
 	���������
������� ��#��	��� 
	�������.31 5��� � ��#���� #��	� >�#�� � ����� 
 ���
, 
����#�#��
� �� ����>?�	� ��
��#� ����#��@ 
	������, ?���#�� 
 5������ 
 ����#
, � �#����� ��
)������#�� � ��	�������	 ����>?�	. ������ 	������9 ������, � ���� � ����� ���������
��	� (���, ��#��
$��), ����� � �� 	�=�
�� ����#� 9��	������� �)�����$��. �� ���$�

#�� )����� $�������� 	���#, ��9��, 
 ���	 ��#���=
 
��9
 �	�
 � “;����� 
 9����-
$��	� ����#�.”32 "������#�� � ������� ��� 0�����	�	�� (���� � � 
 ���� .?��$�, ���.
?�. 83), �� �#�?���	 ��� �#�������	 )�������	, ����C���	 )� )���$�)
 ������
�
�����, 
 ���	� #����� ��������������� �#���� 	���# ���
D���@ �?����. ,����>�#���
=�9�#�9 ������ ���� )��	����� �� “...����� 
 �
@
 )����
?��	� � ��#�9 ������	�.”33

, �#��$� #����, ������ *���# � ������� &���#���#, ���� �#
 9�
)
 	����@ ��#�����$�.
&���#���# ��, 
 �����
 �� �#��	 �����#�=�	 �� *����	�� )��	�=���@ 
	�������,
)��?��>�� �#� 9���� 
	������� ����������, �)����C

�� �� �� ��C�;� 
 ?���
,
��9������ ��	?����� � �������$��, ���, )� ��9��, #
�� ������ �� ����9 ����=�#���#��9
;�������������#�.

������ *���#, D�� *����	�� ����#��@ 
	������� 
 %��9���
, ��?����� � -\-�-�#�
��9���� �� #�����#� 1966. 9�����. -	����� 	������9 �����?�������, �#�� ��)����-
�#����� ������#� ����>�#�=� )�������� 
 ��#��
. &���#��� 9� )��#���� C
���� ��$� �
)������� ��� �
 �� ��	� )� ����#
. +���#�� �?���>� � ���	����� ������ � ;��$�������
����� �� �� #���� ��#��� ��#
�� 	����	
	 ���)����#�����. �#��� 
���, 
��� �����,
������ 
9�� )�� ���	 ����#� )���� ��� ��9��� ���
��
�
 	�������� – �	�
 �#� �����9.
�� =�9�#�	 ��
�)�
��	� ��	� ����9 �
#����9, ����9 )��	���. �� �#�	 )������,
��
�	��, 1��	���	�� (���. ?�. 18, 19, 20, 21), ��)��������� ������ �����	��@
��#�����$� )����������� 
	������� �����)���#��� � 
 ����� ��� �� ����#� “$������
��
�)�
��”, )�)��	�
�� �������
 	�������� ����
��� #��	��� 
 ��	� *���# ��#���.
"���	���������	 ������#�	� )����>� �� ���	������ ��	�=�#�=� � �#������� � �����,
��� ��
�)�
�� )�� �#���	 ��
9����	 
9�
 ��9����#�=� ��� ��#
 ��	����
. 5������
��?�� 
���#� �� “X� ��� � 
 =�9�#� ��
�)�
�� #����� )���?�� )�>=� ��� ��# �����	
;��	�, �� ���9����� �� �� �� ���>� ���9������ )�������� �����. ���
���� ���#�9 ���#�
�
: ���	������ ?��?� �� )����=�#�=� 	�������� ���
�$��, ��?�9�#�=� �
>�@ �����#�-
�$�� )�� 
����D�#�=
 ���� �� 	��������	, 
 �#�	 ��
��
 �� ��#���	, ��>=� �� ��
���
#� 
����� )�������@ @�	����-;������@ )��$���, �� �� �� �;��	��� ��	� 
 �;�	��-
��	 ;��	����	 #��������	�.”34

������ *���# �� � ������ ������#��� �� ����#�	� �#��#� ���$�)$��, 	�=�
�� ��	�
��	� � )��#��� ��#� )������ 
 >�#� �#�� #������ 
	�������, ��� �� � ��C� ���
�������
�������	 ���
��#��	 ��9����	� � )�����=�	�. +� �� )������  � ������ #����� �	� 	�D

��
�)����	� ����, ��� ��� �� � )��)����� 
���	 ��
9
 ����������@ ��)���@ #����.

5�
9
 	����@ �� )���#��� ���������@, )��)���
 � "���� &�#���#��, &���� +9=���#��
� X�	����# "����#��. �#� ����$� �
 �� �)�������� �� 9��;��
 ��� ����#�� ������#�
����>�#�=�. +#
 ���$�)���
 �
, 
������	, � )����#��� 
 ����� 2���� �� )��	�=��


	������. :��;���	 � 9��;����	 ������	 ?�#� �� � �����. ��� �
 &�#���#�� �
+9=���#�� 
 ���� �?��$� ����
)C��� �� )� ����	 ����	 (&�#���#�� 
C�	 �� )����
),
����� �)�������� )��#�����$��, X�	����#� "����#��� )������#C�
 ���� ��#���� (���.
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31 + &�����
 �
 )�����: ��=� *?�c��#�, %���� &����#��� � ��
9�; #. ��#����
 ?�?���9��;�

32 &(�#��). �(����), (��
��� 	 ����, &�������, %��9���,  9. 7. 1969, 10
,,�-.���/
��
�0.���/��-/$��.#,�0
1�!2���3��*����"���"1����2��� � +�������� ��3��)�(�%�"��4��������&���3�&53��
34 ������# ��#��, $	���� >���, ������� ��#���, ���, 18. 10. 1968, 9



?�. 89) � ���� ����9��;�� (���. ?�. 88). ���#�	 
 �
@
 ���?����@ 9��	�������@
������=�#�=�, �� �?�#����	 ��
>��	 ;��	�	, �#� ����#� �
 ����	C�#� �� ��	)�-
��$�
 �� 
C���	 ��������#�	 �� ��9 "����#���#�9 )������. 0��, ���� �� � ��#��9�����	
���	����. &������� � 	��#� )������ X�	����#� "����#��� �� :������ 
 �	�����#���
&����$�35 9�#��� � ����	 ���#�	 �������	 ���
, �����#���	 �� ��?��	 �����$��	�
����9 )��������9 ��������#�.

���?���� ������� ��)���9 ��������#�, X���� ���#���#��, ��9
� ��#�	 ���?�� )����
) �
>�#��
 � ����#�� 
	�������. �#�� =�9�#�9 ��������#�=� � >�#� �#�� )������.
"�D
��	, ��	� #�����@ ��	�, ��9�D��, 	���#�. +� ��� ���	������ �����@��������9 ��)�,
#�� @������� ���
���9 >�#���=���9 �#���. -#�� � �
 ���� ����	��C�#� )����$�,
�����=� � ��)��>� ��� =�. K�� � )������ �������� �����, 2��� 
��� (���. ?�. 132),
��
�� 	�9
����� ������
 �� ���#�� )��
��
>�� ;��	�, ��� �� ��
�
���� )���
���?��
����	 C
����	 ;�9
��	, �
����� (���. ?�. 133),  	��� (���. ?�. 134). "���-
	���������	 ������#�	� ���#���#�� )����>� )
�
 ���$�����$�
 ����#��9 ����#�=�.
5������ � )�������, ��� �� 9� � ��#����� �#� ��� ��?C� ��� ?
� )���� 	
��� ������
����. ,	� 
 ��	� ���� �������� ��)��� >�#C�=� 
 ���	� )������.

*���)�� �#��#�	 ���������	 �����
 )������#C� ���� X�	����#� &����#���. ,��� 	��� ��
?� �� )���C
��� ����#���	� 2��	����, ��9 �
��@����9 ?��9������9 ����#��9 � ����
�
��
�������9 )������, 
�#��� � =��� )���$�)� � ��#������ �#��@ ���9�=� )������� 

���������� 
	������� ��#��� /#��)�. "�����$��, )���)����#�, �����	�9��;�� – �#�
)�������� �� ���#�@ 	�������. �� ?� ��
9 ?�� )
�, 	�>�� � ���?��� )�������#��� ������
�������, ������� 
C�	� � ����	: >���
�	 #	��� (���. ?�. 127), �
	 �
��	�� (���. ?�. 126).

5������� ��������#� � ?�� )���#�, ��9�#��� �
 
 )�����
 ��� �� �#�� ���	����, � ����
*�����#�� � /	��� 5�����. ,������� $����, 5�����  � 
 ���� �?��$� ����
)C�� ���	�
	�����
��	� (���. ?�. 64–66), 
 ?����)��
, �������
 
 ?�� � ����������	 $���>
 )���	.
��#�C�� �� �� )���>� =�9�#� #������ � 
	��� � ����� �#��#�9 ������ ����, ��� ��

)���� ��9�#���, ����>
�� � ������ �� ?����	 �������#��	 ����>?�	� 9�� �� )�������
��� 9��;�$� � $���>
. K��� �� �� �������� =�9�#� ��	������� ����>?� 
 ���
 1963.
9����� ��� ���
	�� �������#� ��	���, )� 
 ����	 ���;��	���#��	 )�����
, ��	�D

������9, ��#��� �� “... )�>=
 )��#���� &������ 
 ?����)��
 ��� ���, �)��, 
	��9�	�
)������ �� �������� 
����”36.

���� 	�D
 ����#��	 
	����$�	� 
 ���
 ��� ���� ����� � )������ ��?� ����>�#��
��#�����	 ��� ��� � �� ����� ��	� K�	������. - ?���� ������#�����, ��� � ��������
����� ��D��� 
C�	 ��� )������	, � �� ��#��� � )������ =�9�#�9 ��#�������#�, ���
������ �� )�� ��
9�9 �#�����9 ����. �#� ��)��� ��#�����, ��	��� ���� ���$�)����,
)������� ��� “9����” �� ��	���@ ��
	�� (���. ?�. 136–141): ?��� ?���>�=� #����@ 	��-
���@ ��)���=�, ��)��	���� ������ #����� )�#����� )�� “?���$�	”, C
?������ ��	�-
9��$� ��������9 �
�$�, 9��)����#����� �����@ #���, 
���
��@ 
 	��� �������� ���	�-
�����@ ��������, ����#� “�
	�” ������� � =�@�# ����� 
 #���... ��>�� � ?��� 
@#�����
	�9���� ����
���, )�����#��� ��9
��
 �
�
 �� �� �6 ���>��� ;��	�, )���)����#�,
��
���. %�� � �� ��#���� �#�� ��	� K�	�������, ��� � ;��$���$�� ����.

-	���� ?��	, &���� �������#C�#�� � ����� 9����� ��������	 
 ��#��
. +�� ���
 �	���

����������� ���� )��	�=��� 
	�������, �� �
 �� ����>?�	� ��
��#� ����#��@ 
	����-
�� ���� ?��� ����9��� 
 ���C�
 “��������#�”. K��� ��, �)��, �� �#� ����, ��	 ������9

16

35 -#�� 
 �#� ����, ��� � ?��9��;��� )������ � "����#��
, C
?���� 	� � )��
���� ����9���$� .�9����
"����#��, �
���� :������ �������9 	
��� 
 �	�����#��� &����$�, �� ��	
 �� ���������� ��@#�C
�	.

36 "������ 0�#���, !����	� �	��	� ����
	��, :�������  4, ���, 1963, 76-77



����;�$�����9 
	���, ��� �	��� #���@ 
�����. X� �� 	�>� ���� � �� ��������#� �������
%�?��� � V
?�	��� M#����#���. �#� �
, �)��, ������ ��� ��#��	��� ����#�� 
	�������

 ���
, ������� )���� ��
9�9 �#�����9 ����.

* * *

.?���
 �����, 9��;���, $���>� � ��
�)�
�� 33 �
���� �� ����, �������@ 
 )�����
 ��
��#������ ��
9�9 �#�����9 ���� �� 1970. 9�����, ���� )���� ������
 ����. .?���� � )���
���� 
	������ ���������@ 9�����$�� � ��������@ �)����C�=�, ��� �
 )������ 
 �#�
������� ��� ���� #��	� �
 >�#��� � ������, ������� ��� ����#�� )���9��� 2���� ��
)��	�=��
 
	������. ������ � ����
)C��� �� #��� ����#�, ���� �� �� 	�>� ��9������
������$� =�@�#�9 ��#�������#�. X�	� ��)������ � ������#�� ����#�C�#�
�� )����=�
�#�9 ��#�������#� ���� ������
 ���	)
 � )�������
. `��������� �� 	�>� 
�#�����
��=���$� �� �
 
	����$� ���� 
����#�#��� 
 ����� �#�	 �����#�	� � )������	�
���#�� ���� )��������� 
	�������. ,�����, ���$� ��#�@ �@#���=� ������� �
, ��������

 )�����
, �� ����� �����=�=�, ������ �
>� ��9� ��� � �� ?�#��� 
 #���	 ����#��	
$�����	� 
 ��	C�, ��� �� ������
���� ���>�#��.

-��$�� ���	���	�	���� 
���	��� ������� �
 �� � 
 �#� �������, )���?�� 	�D
 9�����$�-
�	  ��#�����$� ��� ������@ �� ����. +#� )��#�$ �� ������� )��	���#�� 
 ��	���$� ����
– �?��#� � ��9���=�, � ���������� )������#��� �, �#�����, %�>� ,��� �� 4������, 	���
�� �� ������ �����
�� ��������#
 ���)��������	 #����
��	 ������9��	. X��� �� �
�������� �������� ������� �� ���)������������� �@#���� �������.

"������� )����
) ����#��	 )��?��	�	� ����
)��� �
 	��D� �
����: ����	�� *����,
K���	�� 5����� � �
��� �������. ��� �� *�����#� �������� �� ;��������@ 	���#�
)������� 
 ��������#� )��)�����C�#�9 �����, K���	�� 5����� �� ������ ������ �
)��-
��� ��	��;��� ���������, ��
 ��)��
 
)��)
=
� )���
��#� C
���� ;�9
�� ��� ����	-
C�#� ��������� 	��#� )������.

- �
@
 ��;��	��� � =�	
 ?�����@ ���� 9��	������� �)�����$��, ������ � “�����”
9�����$�� �����@ �������: "���C
? ���D�#��, .���$� � ���9�� 5�����, V
?����9
"������#�� – &�����, �������� ����#�� �@#���=� ��������� 	������ � 
#����� ���

 ��#��	��� ����#� ���� 
	�������. X�@ 9����� ��	������� ��)���#�=� )��?��	� ���
�@ )����#C� 9��	������� �)�����$��, ����
)��� �
, ����D� �� 9�
)� “	����@,” � "����
&�#���#��, &���� +9=���#�� � X�	����# "����#��. "������	 �����?�������	 �
���>��	 ���)����#��	 ���	�����	 ���#��
 �� ��
�)�
�� ������ *���#�, ��� � 
��� 


��� ��
9 ����������@ ��)���@ #����.

� ��
9� ������, X�	����# &����#�� � ��#������ �#�9 ��������#� ������� 
 ���$�	�
2��	����, � X���� ���#���#�� 
 )������#���	 �#��
 )������, �������� 
 =� )�#��� ��
������#�=� �#�9 ����#��9 �
���. :��;���	 � �)�$�;����	 $���>�	 ?�#�� �� /	���
5�����, ��� � �	�C��� ��@���� ��	� K�	������� ?�� ��#����. N�9�#� )���>� )
��
�
�$�, #��� � )�����������, ������

 ��	 �#
 ��)��
 �#� ���$�)����.

,��� 
 ����$��	� ��)��� 
	������� ���
 ��������� ���=� ��	���, 
 ���
 �
 )������
������ � ����9��� � ���� *�����#��, ������ %�?��, &���� �������#C�#��, %�������#
&�#��#��, V
?�	�� M#����#��, ������� &���#���# � *��������� 2����. .������ �
��)����� � #���� "���#��� 5������, ��� � 9���
 � ������� ����#�� ?���� �)�	�����
� �#�� ��
�)�
��. N�@�# ��)����� � ��)����� =�@�#�@ ����9� �� 
	������ 
 �#�
������� ?
�� ������� ������$ 
	�������9 ��#�������#�, 	�>� �� ��?�� ��9������ ����
�?���
 )��������� ����#�� 
	������� �� ;���� �������9 	
���.
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��
�$�% 	�&�'�(

(���, 1919 – ). .�#���� � *����	�
 ����#��@ 
	������� 
 %��9���
, ��������� �����.
�
9�9����=� )��;���� � �������� 2���� �� )��	�=��
 
	������ 
 ���
.
$�)�*��"!+ , "�-.+
1953 – \����#�$ (�� %�>�	 ,����	 � "��
��	 "����#���	), ��� (�� �������	 ����-
��#���	); 1957 – .����� (�� %�>�	 ,����	)

?�?�.: �����	, �
�� 	���#*� ��	��
���-����
��	� 
�����, ����
��	�� 	 �����, ������� ����, 
���, 16. 12. 1944, 3
"��(�#��). *� &�)�#��, & $	�� �� �
�	 �� �� ����*�+�'� ���
��� 	���#*� ��	��
���-����
��	� 
�����, ���-
�
��	�� 	 �����, ������� ����, ���, 20. 12. 1944, 4
,(#��). �(�����#��), �
���'� 	���#*� ����
��	� 	 ��	��
��	� 
����� “�
�� 	 �����	��”, ������� ����, 
���, 5. 5. 1945, 4
�(���� ����C��#��), ����#*� ��	��
� 	 ����
� � $	��, ������� ��#���, ���, 20. 10. 1951, 3
�����	, �
�"� 	���#*� ��	�� 	 ������
� � $	��, ������� ��#���, ���, 17. 5. 1952, 5
V
?�$� &�)�#��, �
�"� 	���#*� ��	��
� 	 ����
�, ������� ��#���, ���, 31. 5. 1952, 5
%(��9��). ������#��, ����#*� ��������	� ��	��
� � ��������, ���� ��#���=� 2, \����#�$ 1953, 59
�����	, <��
��� V �����	��� 	���#*� !
���� �	����	� ����	�� $	�� � $	��, ������� ��#���, 
���, 15. 5. 1954, 7
5�(�����������), <��
��� 	���#*� !
���� �	����	� ����	�� 	� $	��, ������� ��#���, ���, 25. 12. 1954, 4
�����	, <��
��� �� �
���"�� 	���#*� �
���� �	����	� ����	�� 	� $	��, ������� ��#���, ���, 7. 5. 1955, 5
�����	, <��
��� �� 	���#*� �	��	� ��	��
� 	 ����
�, ������� ��#���, ���, 8. 12. 1956, 5
0(���9�C
? 0����#��), ����#*� ��	�� 	 ������
� �	����	� ����	�� $	��, ������� ��#���, ���, 9. 5. 1959, 5
�(���	��) *����, 2����� 	���#*� �	����	� ����	��, ������� ��#���, ���, 6. 5. 1961, 7
�(�����#). &����#��, ...� ���� �
���� ��#'�, ������� ��#���, ���, 19. 10. 1963, 7
�(�����#). &(����#��), ����#*� ��	�� “(	"��� 65”, ������� ��#���, ���, 16. 10. 1965, 6
�����	, 1�-1�-(� ������� 	� F������, ������� ��#���, ���, 21. 2. 1969, 9
�(�����#). ��#��, �
��	�	������ ������ 	���#*�, ������� ��#���, ���, 9. 5. 1969, 11
�(��9�C
?). 0����#��, 0���
�. �	����� ���
������, 
 �=.: ���
	�� $	�� III, �� 1941. �� 1980. 9�����, 
��� 1986, 429
���9�C
? 0����#��,  ���� � �	������ #	��� �
���, 
 �=.: 40 ���	��  ���� �� �
	��'��� ������ � $	��,
��� 1988, 39, 40

1. �-��,5 0/\*2�,M*, ��� 1952. 9�����

C� �� )����
, 60 @ 79
��9�. �. �.: ". *������, ������$�	
��?���� �� �������9 ��?��� �)����� ��� (���
) �� ����>?�)
����9���: 
III ����#�� ����>?� ����� � ��
�)�
�� ��
��#� ������� � #���� ����, -	������� 9������, 
���, 15. 5 – 10. 6. 1952.
��#. ?�. 250     d �
 10/1137

2. &,�"+ &*�X,.*�*, ��� 1959. 9�����

C� �� )����
, 58, 5 @ 72
��� ��9������
��?���� �� ��#��� �� �
��
�
 �������9 ��?��� ����� ��� (���
) �� ����>?�)
����9���: 
,���>?� ����� � ��
�)�
�� ����#��@ 
	������ ����, ,���>?��� )�#�C�� 
 X#�D�#�, 
��� �� 1. 5. 1959. 
,���>?� ���
)C���@ ����� � ��
�)�
��, -	������� 9������, ���, 20. 1 – 1. 3. 1961.38 

��#. ?�. 204     d �
 5/5
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37 d �
 - ������ )�� ���	 �� 
 ���
	����$�� �������9 	
��� �
#�
 ;���-��9���#�
38 - ������9
 ����>?� ��#���� � �#� ���
	 ���� �� 
 $�
���	� ���	���� ������	 ��>�: “ - ����
, 18. ��
���

��#����� � ����>?�...” 



3. &/�-�,5/, 1962.

C� �� )����
, 69,5 @ 74
��9�. �. �.: *������ 62, ������$�	
��?���� �� �������9 ��?��� ����� ��� (���
) �� ����>?�)
����9���: 
��
��#� ����#��@ 
	������ ����, ,���>?��� )�#�C�� 
 X#�D�#�, ���, 30. 4 – 8. 5. 1962. 
,���>?� 
	�������@ ����#� ���
)C���@ 
 )�����
 �� 1961– 1967, -	������� 9������, 
���, 2 – 13. 4. 1968.
��#. ?�. 272     d �
 15/11

4. "�X�* &�,�+�*, ��� 1963. 9�����

C� �� )����
, 58 @ 72
��� ��9������
��?���� �� �������9 ��?��� ����� ��� (���
) �� ����>?�)
����9���: 
��
��#� ����#��@ 
	������ ����� ���, ,���>?��� )�#�C�� 
 X#�D�#�, ���, 	�� 1963. 
,���>?� 
	�������@ ����#� ���
)C���@ 
 )�����
 �� 1961 – 1967, -	������� 9������, 
���, 2 – 13. 4. 1968.
��#. ?�. 296     d �
 12/2

5. M�/e/, ��� 1964. 9�����

C� �� )����
, 50 @ 62
��9�. �. �.: ". *������, ������$�	
��?���� �� ��
)����� �)����� ��� (���
) �� ����>?�)
����9���: 
��
��#� ����#��@ 
	������ ����, ,���>?��� )�#�C�� 
 X#�D�#�, ���, 29. 4 – 9. 5. 1964. 
,���>?� 
	�������@ ����#� ���
)C���@ 
 )�����
 �� 1961 – 1967, -	������� 9������, 
���, 2 – 13. 4. 1968.
&������ 9����� �������9 	
��� 
 ���
, ,���>?��� ���� (	������, ���, 26. 4 – 24. 6. 1983.
��#. ?�. 322     d �
 16/9

6. V-2X-�* �*5*, 1965.

C� �� )����
, 29, 5 @ 53
��9�. �. �.: ". *������, ������$�	
�?�#��� �
���� 
������� ��������� ������� (	"��� 1965.
����9���:
��������� ������� (	"���, ,���>?��� )�#�C�� 
 X#�D�#�, ��� �� 13. 10. 1965.
(	"���, \���#�� �
����, �
?���$�, 16. 12. 1976 – 30. 1. 1977.
(	"��� 1964–1980, :������ )�������, X
���, �)��� – 	� 1981.
��#. ?�. 658     d �
 76/1
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����% &�/�	�&

(&����, 1929 – ). .�#���� � *����	�
 ����#��@ 
	������� � �)�$����� ���� 
 %��9���
.
%�#�� �� )���9����	 ����	. �
9�9����=� ���	���� �
��
�� 
 5��;��$�� 1. ��� 
 &����
.
$�)�*��"!+ , "�-.+
1951 – &���� (�� K���	���	 5������	); 1952 – %��9���; 1953 – &����; 1957 – &����,
5���#��� "����#�$�, %�� (�� �
����	 ��������	 � &����	 �������#C�#���	); 1958 –
%��9���; 1960 – ���)C�, ��� (�� K���	���	 5������	); 1961 – %��9���, ��#� ��� (��
�
����	 ��������	 � K���	���	 5������	), ��� (�� K���	���	 5������	); 1962 –
&����; 1963 – ���; 1965 – ��� (�� ���9���	 5������	), %��9���; 1965 – &�������;
1967 – &����; 1968 – ���, &����

?�?�.: ���(���). e����, �	
���	 ��	�	 �� ����	�� �����	
� >�	"�, ���?���, &����, 29. 5. 1954, 4
�����	, <��
��� 	���#*� �	��	� ��	��
� 	 ����
�, ������� ��#���, ���, 8. 12. 1956, 5
,�(,#�� �
���#��), �
��	�� ����
�'�, ������� ��#���, ���, 14. 9. 1957, 5
&(�#��). �(����), (����	 ��	�	 �����	
� >�	"�, &�������, %��9���, 5. 4. 1958, 9
0(���9�C
? 0����#��), ����#*� ��	�� 	 ������
� �	����	� ����	�� $	��, ������� ��#���, ���, 9. 5. 1959, 5
V(
?���#). ��(����#��), �
	�
����� �� ��������� 	���#*�, ������� ��#���, ���, 5. 9. 1959, 5
%���� ��C����, 2����� 	���#*�, ������� ��#���, ���, 7. 5. 1960, 5
0(���9�C
? 0����#��), �
�� 	���#*� � 1���
��� (
������
 �� �����	
�� >�	"��), ������� ��#���, 
���, 23. 9. 1961, 5
�����	, !
��� ��������� 	���#*� �����	
� >�	"�, ���?���, &����, 28. 10. 1961, 6
������� ,���, (	���� – ����� �� ��� �� *���, ������� ��#���, ���, 1. 9. 1962, 8
�(�����#). &����#��, &?� �����	
� >�	"�, :��� �	������, ���, 7. 3. 1963, 5
"������ 0�#���, !����	� �	��	� ����
	��, :������� 4, ���, 1963, 73
�(�����#). &����#��, ... � ���� �
���� ��#'�, ������� ��#���, ���, 19. 10. 1963, 7
�(��9�C
? ). 0(����#��), (����	 �� ��?�	�� 	 ��	��
��� �����	�� � (	"���?, ������� ��#���, ���, 1. 5. 1964, 9
&(������# &����#��), ����	�	 �����, :��� �	������, ���, 14. 5. 1964, 5
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�(��9�C
?). 0(����#��), $	��	 ��	��
	 � ���
�*�, ������� ��#���, ���, 13. 6. 1964, 6
5�	��� %
�9��, �
	��� 	���#*� � ��	�	�	 ���	� – ���
�*� “��'� ���,” .�9��?, 26. 6. 1964.
�(X�@�	�� �����), &����	�	 �	����� �����	��, ������� ��#���, ���, 17. 10. 1964, 10
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