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СУДЬБЫ ВЕРШИТЕЛЕЙ СУДЕБ 

Не надо искать в этой книге политики. Теперь это уже история. 

Да, кому-то, наверное, не совсем корректными покажутся оценки тех 

или иных деятелей, чьи портреты еще недавно носили на 

первомайских и ноябрьских демонстрациях. 

О них практически ничего не знали. Какие вопросы вели в 

Политбюро, за какие направления в работе отвечали, — об этом 

можно было только догадываться по скупым сообщениям в прессе. 

Лица у них были такими же одинаковыми, как и шапки-пирожки, как 

темные шляпы и темно-серые костюмы. Сверх нормы упитаны, за 

исключением аскетичных М. А. Суслова и А. И. Микояна. Живые 

портреты — какими они были в действительности? 

Это были самые закрытые фигуры в Советском Союзе. Ни при жизни, 

ни даже после смерти не было известно об их семьях, увлечениях, 

человеческих качествах. Тайной было окутано все — и путь наверх, не 

всегда прямой и честный, и низвержение с Олимпа, как правило, 

неожиданное, связанное с интригами, подковерными схватками, а то и 

с откровенным предательством. 

На последнем, XXVIII съезде КПСС (июль 1990 г.) во время отчетов 

членов Политбюро о проделанной ими лично работе в президиум 

поступила записка от одного из делегатов с просьбой подробно 

пояснять, какие вопросы ведет отчитывающийся член Политбюро. 

Этого не знали даже делегаты самого демократичного съезда за всю 

историю партии! 

Увы, природа власти везде одинакова — будь то рабовладельческий 

Древний Рим, феодальная монархия, первое в мире рабоче-

крестьянское правительство или современная демократия. Различны 

лишь формы проникновения во власть и борьбы за ее удержание. 

И все же феномен советской системы стоит особняком в мировой 

истории. 229 кремлевских вождей, а именно столько их прошло за 75 

лет через Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК правящей партии, 

впервые предстают в этой книге без ретуши и приукрашивания. 

Впервые Политическое бюро ЦК, в состав которого вошли В. И. 

Ленин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, И. В. Сталин, Г. Я. Сокольников, 

А. С. Бубнов, было образовано на заседании Центрального Комитета 

партии 10 (23) октября 1917 года для политического руководства 

восстанием. С победой Октябрьской революции эта задача была 

решена. 

Как постоянно действующий орган Политбюро стало 

функционировать после VIII съезда РКП(б) (18 — 23 марта 1919 г.), 

который в своем решении по партийному строительству признал 



 

4 

 

необходимым организовать в составе ЦК Политическое бюро, 

Организационное бюро и Секретариат. Решения съезда 

предусматривали, что «все наиболее важные политические и 

организационные вопросы, не требующие самого спешного 

разрешения», должны обсуждаться на пленарных заседаниях ЦК, 

созываемых не менее двух раз в месяц. «Политическое бюро 

принимает решения по вопросам, не терпящим отлагательства, и о 

всей своей работе за две недели делает отчет очередному пленарному 

собранию Центрального Комитета». 

Первый состав Политбюро был избран на Пленуме ЦК РКП(б) 25 

марта 1919 г. Членами Политбюро стали В. И. Ленин, Л. Б. Каменев. Н. 

Н. Крестинский, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий; кандидатами — Н. 

И. Бухарин. Г. Е. Зиновьев, М. И. Калинин. 

В Оргбюро вошли пять членов Центрального Комитета — И. В. 

Сталин, Н. Н. Крестинский, Л. П. Серебряков, А. Г. Белобородов, Е. Д. 

Стасова; кандидатом — М. К. Муранов. Секретариат ЦК состоял из 

ответственного секретаря, члена Оргбюро ЦК Е. Д. Стасовой и пяти 

технических секретарей. 

Постепенно в этих центрах сосредоточилась вся полнота 

политической, экономической и правовой власти в стране. 

Деятельность их была засекречена до невероятной степени. 

Критиковать их никто не имел права — только восхвалять. 

Решения Политбюро были высшим законом для всех граждан, выше 

самого закона и даже Конституции, которые для этого органа 

выступали лишь в качестве подсобного инструмента. Политбюро 

было своеобразным сверхправительством. 

А между прочим, там были самые обыкновенные люди. И с 

грамотенкой у многих не ахти — кто окончил два класса церковно-

приходской школы, а кто и вообще стыдливо писал в анкете: 

«самоучка». И с талантами по-всякому бывало. Спасала система, 

придуманная Лениным и Сталиным. Благодаря ей любой 

посредственный человек, попавший в руководящую орбиту, выглядел 

воплощением высокой истины, недоступной простым смертным. 

Было ли сведение счетов на самом высоком партийном Олимпе? Было. 

49 человек, или почти каждый четвертый, расстреляны. Пятеро 

покончили самоубийством. 

И еще несколько интересных сведений. Самым молодым секретарем 

ЦК был В. М. Михайлов (27 лет при избрании), самым старым — О. В. 

Куусинен (76 лет). «Долгожителем» в Политбюро был А. И. Микоян 

— 40 лет, менее всех — по одному месяцу — работали секретарями 

ЦК С. Д. Игнатьев (после смерти И. В. Сталина), В. В. Калашников и 

И. И. Мельников (при М. С. Горбачеве). 
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В последних составах Политбюро и Секретариата ЦК КПСС не было 

ни одного Г ероя Советского Союза, ни одного Г ероя 

Социалистического Труда. 

В заключение — несколько слов о тщательно охраняемой тайне 

Политбюро. На двух пакетах с грифом «Особая папка» 

предупреждающая надпись: «Вскрывать только с разрешения 

Генерального секретаря ЦК КПСС». В первом пакете — протокол 

заседания Политбюро, проходившего в 1986 г.: установить размер 

пенсии членам Политбюро в 800 рублей с сохранением дачи (пять 

человек обслуживающего персонала), автомобилей «Чайка», «Волга» 

и т. д. Во втором пакете — постановление от 24.03.1983 г.: членам и 

кандидатам в члены Политбюро старше 65 лет начинать работу в 10 

часов утра и заканчивать в 17 часов с обязательным соблюдением 

перерыва на обед. 

А 

АКУЛОВ Иван Алексеевич (12.04.1888 — 30.10.1937). Член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 13.07.1930 г. по 02.10.1932 г. Член ЦК ВКП(б) в 

1927 — 1930 гг. Член ЦКК РКП(б) — ВКПБ(б) в 1923 — 1925, 1930 — 

1934 гг. Член КПСС с 1907 года. 

Родился в Петербурге в семье мелкого торговца-лавочника. Русский. В 

раннем детстве потерял отца, воспитывался в приюте. В 1905 г. с 

отличием окончил торгово-промышленную школу в Санкт- 

Петербурге. Работал канцеляристом в редакции «Торгово-

промышленной газеты». Участвовал в демонстрациях, митингах, 

маевках. Руководил подпольной группой РСДРП. 

Профессиональный революционер. В 1908 г. с группой товарищей был 

арестован во время собрания представителей подрайонов 

Петербургского комитета РСДРП. После шестимесячного следствия 

приговорен к одному году заключения в крепости. Наказание отбывал 

в «Крестах». Выйдя на свободу, вел революционную пропаганду среди 

рабочих столицы. Избирался секретарем правления профсоюза 

рабочих-металлистов, был одним из организаторов в нем 

большевистской фракции. С 1912 г. член Петербургского комитета 

РСДРП(б). В 1913 г. дважды подвергался арестам, был выслан в 

Самарскую губернию. В 1915 г. вернулся поближе к столице, 

поселился в Финляндии недалеко от Выборга. После Февральской 

революции 1917 г. действовал в Новгородской губернии, затем 

создавал военную организацию РСДРП(б) в Выборге. Делегат VII 

(Апрельской) Всероссийской конференции и VI съезда РСДРП(б). 

Участник Октябрьской революции в Петрограде и Гражданской 
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войны. С декабря 1917 г. секретарь Екатеринбургского комитета 

РСДРП(б). В январе — мае 1918 г. секретарь Уральского обкома 

партии. С мая по август 1918 г. служил в Красной Армии. Во время 

мятежа белочехов был комиссаром снабжения фронта. С сентября 

1918 г. председатель Вятского, с февраля 1919 г. Оренбургского 

губкомов РКП(б). С февраля 1920 г. секретарь Киргизского 

областного бюро РКП(б), с января 1921 г. — Крымского обкома 

РКП(б). С 1922 г. на профсоюзной работе на Украине: член 

президиума ЦК союза горняков, председатель Донецкого союза 

чернорабочих, председатель Всеукраинского союза горняков, 

председатель Всеукраинского совета профсоюзов. В 1929 г. секретарь 

ВЦСПС. С 1929 г. заместитель наркома Рабочекрестьянской 

инспекции СССР, член Президиума Центральной Контрольной 

Комиссии ВКП(б). С 1931 г. первый заместитель председателя ОГПУ, 

сменил на этом посту Г. Г. Ягоду, возглавившего ОГПУ. 

Предполагалось, что вскоре он сменит его и на посту руководителя 

этого ведомства, но Г. Г. Ягоде удалось убедить И. В. Сталина 

перевести И. А. Акулова на партийную работу. В 1932 — 1933 гг. он 

секретарь ЦК КП(б) Украины по Донбассу. С 21.06.1933 г. по 

03.03.1935 г. Прокурор СССР. Был первым руководителем 

Прокуратуры СССР, созданной постановлением ЦИК и СНК СССР от 

20.06.1933 г. «в целях укрепления социалистической законности и 

должной охраны общественной собственности по Союзу ССР от 

покушений со стороны противообщественных элементов». Лично 

разрабатывал «Положение о Прокуратуре Союза ССР», утвержденной 

ЦИК и СНК СССР 17.12.1933 г. Этим же постановлением была 

упразднена Прокуратура Верховного суда СССР, выполнившая свою 

первоначальную функцию. С января 1934 г. одновременно был 

ответственным редактором журнала «За социалистическую 

законность» (ныне «Законность»). В начале декабря 1934 г. вместе со 

своим заместителем А. Я. Вышинским допрашивал убийцу С. М. 

Кирова Л. В. Николаева. По оценкам современных правоведов, 

оказался в полной зависимости от работников НКВД, которые 

разрабатывали только ту версию убийства, которую выдвинул И. В. 

Сталин. Не противодействовал незаконным методам ведения 

следствия и фактически потворствовал нарушителям законности. 

Совместно с Председателем Верховного суда СССР А. Н. 

Винокуровым 08.12.1934 г. подписал директиву о применении на 

практике постановления ВЦИК СССР от 01.12.1934 г. «О внесении 

изменений в уголовно-процессуальное законодательство», согласно 

которому следствие по делам о террористических актах должно 

заканчиваться в срок не более 10 дней, обвинительное заключение 
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вручаться за сутки до рассмотрения дела в суде, дела слушались без 

участия прокурора и адвоката, по ним не допускались кассационное 

обжалование и ходатайство о помиловании, а приговор к высшей мере 

наказания приводился в исполнение немедленно. В директиве 

Прокуратуры СССР был дан перечень должностных лиц, покушение 

на жизнь и здоровье которых квалифицировалось как 

террористический акт и рассматривалось в порядке указанного 

закона. Директива придавала обратную силу закону от 01.12.1934 г. 

С 03.03.1935 г. И. А. Акулов секретарь ЦИК СССР. Сменил на этом 

посту А. С. Енукидзе, снятого за моральное разложение. Был одним из 

30 членов Конституционной комиссии СССР, разрабатывавшей 

сталинскую Конституцию 1936 года. Был лысым, похожим на 

монгола. В феврале 1937 г. возглавлял комиссию по организации 

похорон Г. К. Орджоникидзе. По словам А. М. Лариной, жены Н. И. 

Бухарина, был единственным, кто подал руку ее мужу при входе в зал, 

где 23.02.1937 г. состоялся Пленум ЦК ВКП(б), созванный по вопросу 

об антипартийном поведении Н. И. Бухарина в связи с объявленной 

им голодовкой. И. А. Акулов сказал ему: «Мужайтесь, Николай 

Иванович». 28.04.1937 г. обратился с письмом к Н. И. Ежову: «Сов. 

секретно. Только лично. Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову Н. И. 

Дорогой Николай Иванович! Пересылаю тебе конверт полученного 

мною письма. Хочу обратить твое внимание на крайне небрежно 

проводимую органами НКВД перлюстрацию: конверт при вскрытии 

порван, печать почты при заклейке смещена. Уж если органы НКВД 

считают, что они вправе перлюстрировать письма, идущие к члену 

Бюро КПК и члену правительства, то пусть хоть делают свою работу 

поаккуратнее. Крепко жму руку. И. Акулов» 

(АПРФ. Ф.57. Оп.1. Д. 57. Л. 11). Арестован 23.07.1937 г. на даче в 

селе Покровское Красногорского района и доставлен в Лефортовскую 

тюрьму. Обвинялся в участии в контрреволюционном военном 

заговоре в Красной Армии. На допросах признался, что в течение 10 

лет являлся участником подпольной троцкистской организации, в ее 

рядах вел активную работу против руководителей ВКП(б) и 

Советского правительства. Был личным другом расстрелянного в 

июне 1937 г. военного деятеля И. Э. Якира. Осужден Военной 

коллегией Верховного суда СССР 29.10.1937 г. по ст. 58-2, 58-8, 58-11 

УК РСФСР к высшей мере наказания. На суде заявил, что виновным 

себя не признает, показания, данные на предварительном следствии, 

отрицает. Их дал, потому что «на следствии потерял волю из-за 

побоев». В последнем слове сказал, что троцкистом никогда не был, 

всегда боролся с ними, а тем более не мог быть вредителем, 

террористом и изменником Родины. Заседание суда продолжалось 

полчаса. Расстрелян 30.10.1934 г. 
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Перед расстрелом сказал присутствовавшим при исполнении 

приговора заместителю Прокурора СССР Рогинскому и заместителю 

наркома внутренних дел М. П. Фриновскому: «Ведь вы же знаете, что 

я не виноват». В ответ Рогинский стал осыпать его бранью. 31.10.1937 

г. было заведено следственное дело на его жену Н. И. Шапиро, 

которая Особым совещанием при НКВД СССР как член семьи 

изменника Родины была заключена в исправительно-трудовой лагерь 

сроком на восемь лет. Особое совещание добавило ей 

16.12.1946 г. еще пять лет ссылки как социально-опасному элементу. 

Отбыв ссылку, поселилась в Карагандинской области. 22.06.1954 г. 

обратилась к Г. М. Маленкову с просьбой о реабилитации себя и мужа. 

Военная коллегия Верховного суда СССР 25.09.1954 г. отменила 

постановления Особого совещания в отношении Н. И. Шапиро как 

необоснованные, 18.12.1954 г. Военная коллегия Верховного суда 

СССР отменила приговор в отношении И. А. Акулова и дело о нем 

прекратила за отсутствием состава преступления. Восстановлен в 

партии КПК при ЦК КПСС в мае 1955 года. Наград не имел. 

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Федорович (22.03.1908 — 21.07.1961). 

Член Оргбюро ЦК ВКП(б) с 18.03.1946 г. по 05.10.1952 гг. Кандидат в 

члены ЦК ВКП(б) — КПСС в 1941 — 1956 гг. Член КПСС с 1928 г. 

Родился в Петербурге в семье рабочего. Русский. В годы Г 

ражданской войны остался беспризорником, воспитывался в 

Борисоглебском детском доме Тамбовской губернии. В 1924 г. 

поступил в Тамбовскую совпартшколу, одновременно работал 

инструктором Тамбовского губкома комсомола и преподавал 

обществоведение в одной из тамбовских школ-семилеток. Затем 

заведовал Борисоглебской совпартшколой. В 1932 г. окончил 

Московский институт истории и философии, аспирантуру. Доктор 

философских наук (1939). С 1935 г. по 1938 г. работал в этом 

институте на различных научно-преподавательских должностях. В 

1938 — 1939 гг. заведовал редакционно-издательским отделом 

Исполкома Коминтерна. В 1939 — 1940 гг. заместитель заведующего 

Отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), одновременно в 1939 — 

1946 гг. директор Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б). В 1940 

— 1947 гг. начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). 

Имел репутацию умного и книжно-грамотного человека, опытного 

педагога и пропагандиста. Автор большого числа работ по 

философии. В 1945 г. издал книгу «История западноевропейской 

философии», вызвавшую большой резонанс. По ней были проведены 

две общесоюзные дискуссии философов. На второй дискуссии (16 — 

25.06.1947 г.) по поручению И. В. Сталина выступил А. А. Жданов, 
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заявивший, что «потребовалось вмешательство Центрального 

Комитета и лично товарища Сталина, чтобы вскрыть недостатки 

книги» (Вопросы философии. 1947. № 1. С. 267). Было признано, что 

книга написана в духе «профессорского объективизма», представляет 

собой «эклектическую окрошку», носит отчетливые следы различных 

буржуазных и мелкобуржуазных влияний, ее идейные основы далеки 

от требований большевистской партийности. 

Г лавным обвинением было причисление К. Маркса к западным 

философам. По воспоминаниям Н. С. Патоличева, на одном из 

совещаний И. В. Сталин попросил его остаться. Когда все вышли, 

спросил: «Скажите, Александров сам пишет?» Н. С. Патоличев 

хорошо знал Г. Ф. Александрова и уверенно ответил: «Александров 

пишет сам». И. В. Сталин внимательно посмотрел на него, помолчал и 

сказал: «Ладно, можете идти». Один из авторов книги «Сталин. 

Краткая биография». 07.11.1947 г. вместе с М. А. Сусловым направил 

записку на имя В. М. Молотова и А. А. Кузнецова с предложением о 

роспуске Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), скатившегося 

на позиции национализма и сионизма. По их мнению, дальнейшее 

существование ЕАК представляло опасность для государства. 

Вследствие интриг А. А. Жданова с Г. М. Маленковым в 1947 г. 

переведен из аппарата ЦК ВКП(б) директором Института философии 

Академии наук СССР. Один из идеологов борьбы с космополитизмом. 

С 09.03.1954 г. по 10.03.1955 г. министр культуры СССР. Сменил на 

этом посту П. К. Пономаренко, рекомендованного первым секретарем 

ЦК Компартии Казахстана. По официальной формулировке, снят «как 

необеспечивший руководство министерством». На самом деле, за 

банный скандал с актрисами. Поводом послужило анонимное письмо 

в ЦК КПСС матери студентки, которую растлил пожилой содержатель 

притона, куда захаживало многочисленное начальство, включая 

министра культуры СССР Г. Ф. Александрова. По поручению Н. С. 

Хрущева проверкой письма занялись секретарь ЦК КПСС П. Н. 

Поспелов и заместитель председателя КПК при ЦК КПСС П. Т. 

Комаров. Факты подтвердились, Г. Ф. Александров посещал притон с 

молодыми актрисами. Постоянными клиентами притона были его 

бывшие коллеги по Управлению пропаганды ЦК ВКП(б): директор 

Института мировой литературы член-корреспондент АН СССР А. М. 

Еголин, заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) В. 

С. Кружков, а также директор Гослитиздата А. К. Котов и ректор 

Литературного института С. М. Петров. 10.03.1955 г. Президиум ЦК 

КПСС принял постановление «О недостойном поведении тт. 

Александрова Г. Ф., Еголина А. М. и других». 11.03.1955 г. К. И. 

Чуковский записал в своем дневнике: «Встретил на улице Корнелия 
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Зелинского и Перцова. Рассказывают сенсационную новость. 

Александрова, министра культуры, уличили в разврате, а вместе с ним 

и Петрова, и Кружкова и (будто бы) Еголина. Г оворят, что Петров, как 

директор Литинститута, поставлял Александрову девочек-студенток, 

и они распутничали вкупе и влюбе. Подумаешь, какая новость! Я этого 

Ал-ва наблюдал в Узком. Каждый вечер он был пьян, пробирался в 

номер NN и (как говорила прислуга) выходил оттуда на заре. Но разве 

в этом дело. Дело в том, что он бездарен, невежествен, хамоват, туп, 

вульгарно-мелочен. Когда в Узком он с группой «философов» спешно 

сочинял учебник философии (или Курс философии), я встречался с 

ним часто. Он, историк философии, никогда не слыхал имени Николая 

Як. Г рота, не знал, что Влад. Соловьев был поэтом, смешивал Федора 

Сологуба с Вл. Соллогубом и т. д. Нужно было только поглядеть на 

него пять минут, чтобы увидеть, что это чинуша-карьерист, не 

имеющий никакого отношения к культуре. И его делают министром 

культуры! Все видели, что это Держиморда, холуй. Но — повторилась 

история с Берией — начальство было слепо, и Ал-ов был поставлен во 

главе всей советской культуры». На партийном собрании президиума 

АН СССР Г. Ф. Александров был заклеймен как разложившийся 

человек, опозоривший имя советского академика и советского 

философа, спутавшийся с уголовными элементами, потерявший 

политическую бдительность. При обсуждении закрытого письма ЦК 

КПСС «О недостойном поведении тт. Александрова Г. Ф., Еголина А. 

М. и др.» в институтах нефти, горючих ископаемых и горного дела АН 

СССР приводились факты пьяных кутежей и оргий Г. Ф. 

Александрова с молодыми девушками в ведомственном санатории 

«Узкое». Снят с поста министра, выведен из состава кандидатов в 

члены ЦК и отправлен в Минск, где работал заведующим сектором 

диалектического и исторического материализма Института 

философии и права Академии наук Белорусской ССР. По итогам 

голосования на выборах в Верховный Совет РСФСР в 1955 г. был 

подготовлен закрытый анализ популярности политических деятелей. 

В этой табели симпатий Г. Ф. Александров, несмотря на скандальное 

происшествие, оказался на втором месте (99,91% голосов) после В. 

М. Молотова (99,92%). Лидер партии Н. С. Хрущев занял лишь 

четвертое место. Г. Ф. Александров занимался темой истории 

западноевропейской литературы. В 1958 г. выпустил работу «История 

социологии как наука». Весной 1961 г. ЦК Компартии Белоруссии 

начал собирать на него компрометирующие сведения. В июле того же 

года скончался, по свидетельству Д. Т. Шепилова, от цирроза печени. 

Д. Т. Шепилов считал, что он «никогда не знал и никогда не изучал 

марксистско-ленинскую теорию капитально, по 
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первоисточникам». Избирался депутатом Верховного Совета СССР 

2-го и 4-го созывов. Действительный член АН СССР (1946). 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почета». Дважды лауреат Сталинской 

премии (1943, 1946). Похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 

АЛИЕВ Гейдар Алиевич (Али Рза Оглы) (10.05.1923). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 22.11.1982 г. по 21.10.1987 г. Кандидат в 

члены Политбюро ЦК КПСС с 05.03.1976 г. по 22.11.1982 г. Член ЦК 

КПСС в 1971 — 1989 гг. Член КПСС с марта 1945 г. по июль 1991 г. 

Родился в г. Нахичевани Азербайджанской ССР в семье набожного 

купца-шиита. Азербайджанец. С детства знал несколько восточных 

языков: фарси, турецкий, арабский. Высокоодаренный от природы. В 

1936 — 1939 гг. учился в Нахичеванском педагогическом техникуме, 

в 1939 — 1941 гг. на архитектурном факультете Азербайджанского 

индустриального института им. М. Азизбекова в г. Баку. В 1957 г. 

окончил исторический факультет Азербайджанского 

государственного университета имени С. М. Кирова. В 1941 — 1943 

гг. работал в НКВД Нахичеванской АССР, в 1943 — 1944 гг. 

заведовал отделом Совнаркома этой автономной республики. С мая 

1944 г. в НКВД Азербайджанской ССР. По словам бывшего прокурора 

Азербайджанской ССР Г. Мамедова, снятого с работы в 1976 г. и 

исключенного из КПСС в 1979 г., «Алиев во время войны был 

фактически дезертиром. Когда началась война, он несколько месяцев 

скрывался от призыва, исчез из индустриального института, где тогда 

учился. А потом объявился в Нахичевани... со справкой, что у него 

открытая форма туберкулеза. Получил освобождение от призыва и 

устроился курьером в архив... Так и жил до сорок четвертого года и 

вдруг выздоровел. И поступил в НКВД». (Московские новости. 1989, 

№ 48). По свидетельству Г. Мамедова, в середине 50-х гг. специальная 

комиссия потребовала исключить его из партии и предать суду не 

только за дезертирство, но и за аморальное поведение, выразившееся в 

том, что он использовал конспиративную квартиру как дом свиданий 

со своей знакомой, агентом органов, о чем она сама же эти органы и 

проинформировала. По мнению бывшего прокурора 

Азербайджанской ССР, Г. А. Алиев избежал наказания из-за того, что 

его взял под защиту первый секретарь ЦК Компартии республики 

Мустафаев. Г. А. Алиев квалифицировал эти обвинения как клевету, 

хотя 20.11.1989 г. в телевизионной беседе с журналистом А. 

Карауловым признал, что до своей женитьбы действительно имел 

«внеслужебную связь» с женщиной, сотрудницей органов, за что «был 

понижен в должности 
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и наказан в партийном порядке в 1955 г.». В 1949 — 1950 гг. учился в 

школе переподготовки руководящего оперативного состава МГБ 

СССР. С 1950 г. на руководящих должностях в МГБ Азербайджанской 

ССР и КГБ при Совете Министров Азербайджанской ССР. С 1964 г. 

заместитель председателя Комитета государственной безопасности 

при Совете Министров Азербайджанской ССР. В 1967 — 1969 гг. 

председатель КГБ при Совете Министров Азербайджанской ССР. 

Сменил на этой должности С. К. Цвигуна, переведенного в Москву 

заместителем председателя КГБ при Совете Министров СССР. По 

свидетельству главного редактора журнала «Огонек» В. А. Коротича, 

любил показывать гостям пистолет, который носил в кобуре под 

мышкой. С подачи С. К. Цвигуна, старого знакомого Л. И. Брежнева, 

рекомендован в июле 1969 г. первым секретарем ЦК Компартии 

Азербайджана. Показал себя сторонником жесткой линии в борьбе с 

коррупцией. С его согласия КГБ и МВД Азербайджана арестовали в 

полном составе государственную торговую инспекцию Министерства 

торговли республики в количестве 24 человек. Эту же участь 

разделили сотни «цеховиков» и чиновников, включая нескольких 

первых секретарей райкомов, председателей райисполкомов и 

районных прокуроров. По словам бывшего первого заместителя 

председателя КГБ СССР Ф. Д. Бобкова, на вопрос, заданный через три 

года после вступления в должность, многое ли удалось сделать, 

ответил: «Г арантировать могу только одно — в ЦК партии 

Азербайджана взяток не берут». Безмерно восхвалял Л. И. Брежнева, 

встречал его в Баку с царскими почестями. По воспоминаниям В. М. 

Фалина, в 1978 г. во время очередного визита Л. И. Брежнев несколько 

раз останавливал не в меру велеречивого хозяина: «Хватит, Алиев» и 

распорядился «урезать речения Алиева на две трети» для печати. Тем 

не менее благоволил к нему. Главный кремлевский врач Е. И. Чазов 

вспоминал, что в доме Л. И. Брежнева «можно было нередко встретить 

Г. Алиева». Коренастый, тяжелый. Позади него и впереди всегда 

следовала охрана. В президиум входил метров на пять впереди 

остальных, разрешая залу поаплодировать себе. С ноября 1982 г. по 

октябрь 1987 г. первый заместитель Председателя Совета Министров 

СССР, одновременно с октября 1986 года председатель Бюро Совета 

Министров СССР по социальному развитию. В Москву выдвинут Ю. 

В. Андроповым, который на первом после смерти Л. И. Брежнева 

Пленуме ЦК КПСС 22.11.1982 г. перевел его из кандидатов в члены 

Политбюро ЦК КПСС. По словам М. С. Горбачева, он в ноябре 1982 г. 

спрашивал у Ю. В. Андропова о причинах этого выдвижения, и тот 

«нехотя и уклончиво отвечал, что вопрос был предрешен Брежневым и 

он не 
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захотел менять этого решения сам». Однако М. С. Горбачев считал, 

что «дело было совсем не в обещании, данном Брежневу. Алиев долго 

работал в КГБ. Андропов был для него не только «шефом», но и 

непререкаемым авторитетом. Поэтому появление Алиева в 

Политбюро усиливало позиции Юрия Владимировича». Был вторым 

после Н. А. Мухитдинова руководителем из мусульманской 

республики, достигшим таких высот. Рассматривался в качестве 

замены Председателя Совета Министров СССР Н. А. Тихонова, но это 

решение не состоялось. Часто улыбался и даже раскатисто смеялся, 

что в Кремле бывало редко. На приемах иностранных гостей умел 

остроумно ответить на каверзный вопрос. Находился в стороне от 

борьбы за власть между М. С. Горбачевым и К. У. Черненко, а затем 

между М. С. Горбачевым и Г. В. Романовым, а также В. В. Гришиным. 

11.03.1985 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем вопрос об 

избрании Генерального секретаря, высказался в пользу М. С. 

Горбачева: «Михаил Сергеевич прост, скромен, доступен. Это дает 

нам возможность с уверенностью сказать, что он вполне справится с 

обязанностями Генерального секретаря. Поэтому я в полной мере 

поддерживаю внесенные предложения и хочу пожелать Михаилу 

Сергеевичу Горбачеву здоровья и больших успехов в работе». (ЦХСД. 

Ф. 89. Коллекция рассекреченных документов.) 31.08.1986 г. 

возглавил правительственную комиссию, созданную для 

расследования причин аварии, в результате которой затонул 

пассажирский теплоход «Адмирал Нахимов». Депутат Верховного 

Совета СССР 8 — 11-го созывов. Дважды Герой Социалистического 

Труда (1979, 1983). Награжден пятью орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Красной Звезды. Генерал-майор. В 

июне 1987 г. на заседании Политбюро М. С. Горбачев разнес его в пух 

и прах, после чего тот попал в больницу с тяжелым инфарктом. 

Несколько месяцев не работал. В начале октября 1987 г. приступил к 

обязанностям, но чувствовал себя неважно. 21.10.1987 г. накануне 

Пленума ЦК КПСС М. С. Г орбачев провел с ним беседу об уходе на 

заслуженный отдых. Разговор состоялся трудный, но в итоге генсеку 

удалось получить от него согласие на отставку. Когда его отправили 

на пенсию, на Пленуме ЦК М. С. Горбачев тепло отозвался о нем и его 

работе, но при публикации стенограммы эти слова выбросил. С осени 

1987 г. по 1988 г. Г. А. Алиев государственный советник при Совете 

Министров СССР. А. С. Черняев, помощник М. С. Горбачева, 

09.10.1988 г. записал в своем дневнике о разговоре с шефом: «Потом 

напомнил о деле Алиева. Копаем, говорит, и дело вроде образуется 

почище рашидовского» (Черняев А. С. 1991 год: Дневник помощника 

Президента СССР. М., 1997. С. 11). В 1988 — 1990 гг. персональный 
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пенсионер союзного значения. 04.02.1990 г. в газете «Правда» 

появилась статья доктора медицинских наук В. Эфендиева 

«Алиевщина, или Плач по «сладкому» времени», в которой Г. А. 

Алиев назывался главным виновником азербайджанского 

национализма и экстремизма, приведшего к вводу войск в Баку 

20.01.1990 г.: «Г. Алиев был мастером по части видимости здоровья в 

обществе, выдавал желаемое за действительность, загонял болезнь 

внутрь. И его преемники по-настоящему за здоровье республики так и 

не взялись. Гнойник прорвало в январе. Вмешательство потребовалось 

хирургическое». 21.01.1990 г., на второй день после ввода войск в 

Баку, провел в постоянном представительстве Азербайджанской ССР 

в Москве пресс-конференцию, на которой решительно осудил ввод 

войск и обвинил М. С. Горбачева в нарушении Конституции. 

09.02.1990 г. дал интервью корреспонденту «Вашингтон пост» в 

Москве Д. Ремнику и журналисту А. Караулову, где повторил свои 

обвинения М. С. Горбачеву и зачитал телеграмму В. Эфендиева, чьей 

фамилией была подписана статья в «Правде» от 

04.02.1990 г., утверждавшего, что эта статья «является вымыслом и 

клеветой, под которой я никогда не подписывался». Несмотря на все 

попытки первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана А. Н. 

Муталибова помешать Г. А. Алиеву возвратиться во власть, осенью 

1990 г. был избран народным депутатом Азербайджанской ССР от 

Нахичеванской АССР. На сессии Верховного Совета Азербайджана 

выступил против проведения референдума по вопросу сохранения 

СССР, назначенного союзной властью на 17.03.1991 г. Объясняя свою 

позицию, сказал, что объективные процессы ведут к распаду СССР, к 

обретению союзными республиками независимости. Большинство 

депутатов его выступление восприняли негативно, поддержали только 

40 человек. 350 сторонников А. Н. Муталибова проголосовали за 

проведение референдума. За сохранение СССР в Азербайджане 

высказалось 90 процентов населения. Начихеванская автономная 

республика в референдуме не участвовала: Г. А. Алиев провел через ее 

Верховный Совет решение не проводить референдум. Все 

избирательные участки были ликвидированы. В августе 1991 г., когда 

в Москве разразился политический кризис, сразу, и в очень резкой 

форме, осудил ГКЧП. Осенью 1991 г. стал Председателем Верховного 

Совета Нахичеванской автономной республики и заместителем 

Председателя Верховного Совета Азербайджана. С июня 1993 г. 

председатель Верховного Совета (Верховного меджлиса) 

Азербайджанской Республики, с октября того же года президент 

Азербайджанской Республики. По официальным сообщениям, за него 

проголосовало 97 процентов избирателей. В конце 1999 г. вновь был 

переизбран председателем 
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ПНА — Партии «Новый Азербайджан». В своем выступлении на 

съезде заявил, что «Новый Азербайджан» является самой сильной 

политической партией страны, обладающей «огромным 

интеллектуальным потенциалом». ПНА образована в 1992 г., когда Г. 

А. Алиев был выплеснут волной Народного фронта в Нахичеванский 

анклав. Инициатором создания ПНА стала так называемая группа 

«девяносто одного», обратившаяся к Г. А. Алиеву с просьбой 

возглавить новую партию. Впоследствии многие члены «девяносто 

одного» заняли высокие государственные посты и стали наиболее 

влиятельными членами его команды. В докладе на съезде ПНА (1999 

г.) подчеркнул: «Ни власть Горбачева, ни власть Везирова, ни власть 

Муталибова, ни власть Эльчибея — никто из них не смог вырвать 

Гейдара Алиева из сердца азербайджанского народа». Плакаты с его 

портретом висят в школах, магазинах и офисах. На рекламных щитах 

по обочинам дорог расклеены цитаты из его речей. Объявил 15 июня 

новым праздником, который назвал Днем освобождения народа. В 

этот день в 1993 г. он приехал в Баку из Нахичевани и начал 

политические маневры, благодаря которым в конечном счете вернулся 

во власть. 26.03.1998 г. подписал указ «О геноциде азербайджанцев», 

имеющий русофобский и антисоветский подтекст. В апреле 1999 г. 

ездил в Вашингтон на официальные торжества по случаю 50-летия 

блока НАТО, в то время когда он сыпал бомбы на союзницу России 

Югославию. С 01.08.2001 г. ввел в действие закон о переводе 

азербайджанской письменности с кириллицы на латинский шрифт. В 

связи с 10-летием августовских событий 1991 г. заявил: «Советский 

Союз был обречен на распад, шансов сохранить его не было. Речь 

могла идти только о продлении срока жизни агонизирующего 

организма» (Общая газета. 2001, № 33). 

АМАНБАЕВ Джумгалбек Бексултанович (1945). Член Политбюро 

ЦК КПСС с 25.04.1991 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с апреля 

1991 г. Член КПСС с 1972 г. 

Родился в селе Чаек Джумгальского района Иссык-Кульской области 

Киргизской ССР. Киргиз. В 1966 г. окончил Киргизский 

сельскохозяйственный институт имени К. И. Скрябина, в 1985 г. 

заочное отделение Академии общественных наук при ЦК КПСС. 

Кандидат биологических наук. Трудовую деятельность начал в 1966 г. 

зоотехником Тянь-Шаньской опытной станции НИИ животноводства, 

затем был научным сотрудником, с 1971 г. директором Ошской 

областной государственной племенной станции. С 1974 г. на 

партийной работе: заместитель заведующего, заведующий 

сельскохозяйственным отделом Ошского обкома, первый секретарь 

Алайского райкома, с 1981 г. секретарь Ошского 
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обкома Компартии Киргизии. В 1985 — 1988 гг. секретарь ЦК 

Компартии Киргизии. С 1988 г. первый секретарь Иссык-Кульского 

обкома Компартии Киргизии. В апреле 1991 г. был избран первым 

секретарем ЦК Компартии Кыргызстана. Сменил на этом посту А. М. 

Масалиева, переведенного консультантом Идеологического отдела 

ЦК КПСС. На апрельском (1991 г.) объединенном Пленуме ЦК и ЦКК 

КПСС введен в состав ЦК КПСС и избран членом Политбюро ЦК 

КПСС. В 1989 — 1991 гг. был народным депутатом СССР. С 1993 г. 

заместитель премьер-министра Республики Кыргызстан. 

АНДРЕЕВ Андрей Андреевич (18.10.1895 — 05.12.1971). Член 

Политбюро ЦК ВКП(б) с 04.02.1932 г. по 16.10.1952 г. Кандидат в 

члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 23.07.1926 г. по 21.12.1930 г. Член 

Оргбюро ЦК с 03.04.1922 г. по 11.04.1928 г. и с 22.03.1939 г. по 

18.03.1946 г. Секретарь ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 03.02.1924 г. по 

18.12.1925 г. и с 28.02.1935 г. по 18.03.1946 г. Член ЦК партии в 1920 

— 1921 гг. и в 1922 — 1961 гг. Член КПСС с 1914 г. 

Родился в деревне Кузнецово Сычевского уезда Смоленской 

губернии. Русский. Окончил два класса сельской школы. С 14 лет в 

Москве: «мальчик» в трактире, в ресторане «Гранд-отель». С 1914 г. 

помощник механика колбасной фабрики в Петрограде. Чтобы 

избежать мобилизации в армию, стал рабочим патронно-гильзовых 

мастерских. В 1915 — 1917 гг. член Петроградского комитета 

РСДРП(б), один из организаторов Петроградского союза металлистов. 

Делегат VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б). 

Участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. В 1917 

— 1919 гг. на партийной и профсоюзной работе на Урале, Украине, в 

Сибири: председатель Центрального совета фабрично-заводских 

комитетов Урала, член ЦК Союза металлистов Украины, Южного 

бюро ВЦСПС. В 1920 — 1922 гг. секретарь ВЦСПС. В 1920 — 1921 гг. 

во время дискуссии о профсоюзах стоял на платформе Л. Д. Троцкого, 

затем отошел от него и, по словам И. В. Сталина, произнесенным в 

1937 г., «дерется с троцкистами очень хорошо». В 1922 — 1927 гг. 

председатель ЦК Союза железнодорожников, одновременно в июне 

1924 — декабре 1925 гг. секретарь ЦК РКП(б). Возражал против 

создания Компартии РСФСР в составе ВКП(б). На XIV съезде партии 

(декабрь 1925 г.) в связи с ее переименованием в ВКП(б) сказал: «.. 

.если бы переименование нашей партии с неизбежностью должно 

было привести к образованию русской партии, к образованию 

параллельного российского Центрального Комитета, то это было бы 

величайшим вредом для нашей партии, ибо это фактически означало 

бы существование двух центральных руководящих органов нашей 
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партии, потому что удельный вес российской части в партии союзного 

значения ясен сам собой». С 1927 г. по 1930 г. секретарь 

Северо-Кавказского крайкома ВКП(б). Провел большую работу по 

проведению сплошной коллективизации и ликвидации кулачества, в 

Ростовский области создал один из первых колхозов-миллионеров 

«Гигант». С 22.12.1930 г. по 09.10.1931 г. председатель Центральной 

контрольной комиссии ВКП(б), нарком Рабоче-крестьянской 

инспекции СССР, заместитель председателя Совета Народных 

Комиссаров и Совета Труда и Обороны СССР. С 11.03.1931 г. 

возглавил специальную комиссию Политбюро ЦК ВКП(б) по 

использованию «раскулаченных» крестьян на рудниках и 

лесоразработках. В мае 1931 г. комиссия приняла решение «ввиду 

безобразного использования рабочей силы спецпереселенцев и 

беспорядка в содержании хозорганами передать целиком в ОГПУ 

хозяйственное, административное и организационное управление по 

спецпереселенцам» (ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 2. Л. 10). В июле 1931 г. 

предложения комиссии были закреплены постановлением 

Совнаркома СССР «Об устройстве спецпереселенцев», что 

послужило основанием формирования системы концентрационных 

лагерей для ссыльных крестьянских семей. С 02.10.1931 г. по 

28.02.1935 г. нарком путей сообщения СССР. С февраля 1935 г. по 

март 1946 г. секретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 1939 — 1952 гг. 

председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) и с 

декабря 1943 г. по март 1946 г. нарком земледелия СССР. С 

10.03.1935 г. вел заседания Оргбюро ЦК ВКП(б), фактически 

руководил им. Одновременно заведовал промышленным отделом ЦК, 

который до этого возглавлял Н. И. Ежов, а также наблюдал за работой 

транспортного отдела и Управления делами ЦК ВКП(б). После снятия 

Н. И. Ежова с поста наркома внутренних дел СССР возглавил 

комиссию Политбюро по расследованию деятельности НКВД. По 

словам Н. С. Хрущева, «Андрей Андреевич сделал очень много 

плохого во время репрессий 1937 года. Возможно, из-за своего 

прошлого он боялся, чтобы его не заподозрили в мягком отношении к 

бывшим троцкистам. Куда бы он ни ездил, везде погибало много 

людей». По результатам его поездок был санкционирован расстрел 

430 руководящих работников Саратовской области, 440 — 

Узбекистана, 344 — Таджикистана. С возникновением прямой угрозы 

захвата Москвы немецкими войсками 17.10.1941 г. был эвакуирован в 

Куйбышев. После их разгрома возвратился в столицу. В годы Великой 

Отечественной войны был первым заместителем наркома путей 

сообщения, заместителем председателя Транспортного комитета при 

ГКО, председателем Всесоюзного комитета помощи по 

обслуживанию больных и раненых бойцов и 
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командиров, членом комитета при СНК СССР по восстановлению 

хозяйства в районах, освобожденных от фашистской оккупации. 

Занимался вопросами военных перевозок, работы железнодорожного 

транспорта, обеспечения армии теплым обмундированием. 

Одновременно с декабря 1943 г. по март 1946 г. нарком земледелия 

СССР. С 19.03.1946 г. по 05.03.1953 г. заместитель Председателя 

Совета Министров СССР. В феврале 1947 г. выступил на Пленуме ЦК 

ВКП(б) с докладом «О мерах подъема сельского хозяйства в 

послевоенный период», в котором содержалась программа 

восстановления аграрного сектора страны. За несколько дней до XIX, 

последнего при его жизни, съезда КПСС (октябрь 1952 г.) И. В. 

Сталин, обсуждая персональный состав президиума съезда, сказал, 

что «не надо вводить в президиум Микояна и Андреева, как 

неактивных членов Политбюро». 16.10.1952 г. на организационном 

Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся в день закрытия XIX съезда КПСС, 

не был назван им в списке членов Президиума ЦК: «Относительно 

уважаемого Андреева все ясно, совсем оглох, ничего не слышит, 

работать не может, пусть лечится». Был объявлен жертвой 

кремлевских «врачей-убийц», умышленно сделавших его глухим. 

Маленького роста, инфантильный. Сплевывал прямо на пол. 

Увлекался охотой. С марта 1953 г. по июнь 1962 г. член Президиума 

Верховного Совета СССР. На июльском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС, 

обсуждавшем «дело Л. П. Берии», предлагал: «Из этого мерзавца надо 

вытянуть все жилы, чтобы была ясная картина его отношений с 

заграницей, кому и как он служил...» На этом же Пленуме заявил, что 

звучавшие в зале мотивы о культе личности не имеют под собой 

никакой основы: «Он начал дискредитировать имя товарища Сталина, 

наводить тень на величайшего человека после Ленина. Откуда-то 

появился вопрос о культе личности. Это проделки Берия... Нельзя 

подрывать учение товарища Сталина... Учение Сталина вечно и 

непоколебимо...» На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС, 

осудившем «антипартийную группу», обвинил Г. М. Маленкова в том, 

что он прикрывал Л. П. Берию, который, если бы не его 

покровительство, был бы разоблачен значительно раньше. В 1957 г. 

возглавил Общество советско-китайской дружбы. С июля 1962 г. 

персональный пенсионер союзного значения, советник при 

Президиуме Верховного Совета СССР. Член ЦИК СССР 1 — 7-го 

созывов. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 5-го созывов. С 

января 1938 г. по февраль 1946 г. Председатель Совета Союза 

Верховного Совета СССР. Награжден четырьмя орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции и медалями. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. Автор книги воспоминаний «О 

незабываемом» (М., 1971). 
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АНДРИАНОВ Василий Михайлович (03.1902 — 03.10.1978). Член 

Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Член Оргбюро 

ЦК ВКП(б) с 18.03.1946 г. по 05.10.1952 г. Член ЦК ВКП(б) в 1939 — 

1956 гг. Член КПСС с 1926 г. 

Родился в поселке Красный Октябрь Калужской области в 

крестьянской семье. Русский. Трудовую деятельность начал в 13 лет 

учеником портного. Был батраком, чернорабочим на железной дороге. 

В 1924 — 1925 гг. служил в Красной Армии. После демобилизации 

работал председателем правления кредитного товарищества в 

Бежицком уезде. В 1928 — 1931 гг. учился на рабфаке в Московском 

институте имени Карла Либкнехта. Одновременно избирался 

секретарем парткома этого института. В середине тридцатых годов 

работал в аппарате райкомов партии Москвы и Московской области, 

Московского горкома ВКП(б), учился в МГУ. С 1937 г. первый 

секретарь Ковровского горкома, в аппарате ЦК ВКП(б). С 1938 г. 

секретарь, первый секретарь Свердловского обкома и горкома ВКП(б). 

Руководил созданием новых оборонных предприятий на Урале, за что 

был награжден четырьмя орденами Ленина. В 1946 — 1949 гг. 

заместитель начальника Управления ЦК ВКП(б) по проверке 

парторганов, заместитель председателя Совета по делам колхозов при 

Совете Министров СССР. Выдвиженец Г. М. Маленкова. С 16.02.1949 

г. первый секретарь Ленинградского обкома партии, одновременно в 

1949 — 1950 гг. секретарь Ленинградского горкома ВКП(б). Сменил 

на этих постах П. С. Попкова, арестованного и расстрелянного по так 

называемому «ленинградскому делу». Участвовал в разгроме 

ленинградских партийных кадров, выдвинутых при А. А. Жданове, А. 

А. Кузнецове и П. С. Попкове. Только в Ленинграде и области в 1949 — 

1952 гг. было освобождено от работы свыше двух тысяч 

руководителей, в том числе 1,5 тысячи партийных, советских, 

профсоюзных и комсомольских работников. Распорядился исключить 

из партии группу коммунистов только за то, что они поставили вопрос, 

почему ЦК долго не собирает съезд партии. Это заявление было 

расценено как выпад против ЦК сторонников А. А. Кузнецова. В своих 

действиях ссылался на установки ЦК ВКП(б) и указания лично И. В. 

Сталина. В течение одного года установил в Ленинграде четыре 

монумента И. В. Сталину. В день его 70-летия переименовал 

Московское шоссе и Международный проспект в проспект имени 

Сталина, Выборгский район в Сталинский. Отправил юбиляру в 

Москву целый эшелон подарков. С декабря 1953 г. по август 1956 г. 

заместитель министра Государственного контроля СССР. После 

реабилитации в 1954 г. лиц, проходивших по 
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«ленинградскому делу», коммунисты Ленинграда требовали привлечь 

его и Ф. Р. Козлова к ответственности за избиение партийных и 

советских кадров. В августе 1956 г., в 54-летнем возрасте, был 

отправлен на пенсию. Подвергся резкой критике на июньском (1957) 

Пленуме ЦК КПСС как пособник Г. М. Маленкова. Депутат Верховного 

Совета СССР 2 — 3-го созывов. Похоронен на Новодевичьем кладбище 

в Москве. 

АНДРОПОВ Юрий Владимирович (15.06.1914 — 09.02.1984). 

Генеральный секретарь ЦК КПСС с 12.11.1982 г. по 09.02.1984 г. 

Член Политбюро ЦК КПСС с 27.04.1973 г. по 09.02.1984 г. Кандидат в 

члены Политбюро с 21.06.1967 г. по 27.04.1973 г. Секретарь ЦК КПСС с 

23.11.1962 г. по 21.06.1967 г. и с 24.05.1982 г. по 12.11.1982 г. Член ЦК 

КПСС в 1961 — 1984 гг. Член КПСС с 1939 г. 

Родился на станции Нагутская Ставропольского края в семье 

железнодорожного телеграфиста. Русский. Отец умер, когда ему было 

пять лет. Мать, преподавательница музыки Елена Карловна 

Файнштейн, снова вышла замуж. Скончалась, когда ему исполнилось 

13 лет. После ее смерти жил и воспитывался в семье отчима. В анкетах 

писал: «сирота». В фабрично-заводской семилетке в г. Моздоке 

Северо-Осетинской АССР, которую он окончил, был избран 

председателем ученического комитета. В 1932—1936 гг. учился в 

Рыбинском техникуме водного транспорта, одновременно работал на 

волжских судах матросом, штурвальным, помощником капитана. 

Впоследствии учился в Петрозаводском университете, но не закончил 

его. Будучи председателем КГБ, сдал экстерном экзамены в ВПШ при 

ЦК КПСС. Систематического образования не имел, и разговоры о его 

бесконечной начитанности не более чем легенды. Трудовую 

деятельность начал в 16-летнем возрасте рабочим телеграфа. В 1931 

— 1932 гг. ученик киномеханика железнодорожного клуба в г. 

Моздоке. В 1936 г. секретарь комсомольской организации Рыбинского 

техникума водного транспорта Ярославской области. В 1936 — 1937 

гг. комсорг ЦК ВЛКСМ судоверфи им. Володарского (г. Рыбинск). 
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Яростно разоблачал троцкистов. На областном совещании секретарей 

райкомов и горкомов комсомола 02.09.1937 г. обвинил комсорга 

Волгостроя в личной пассивности в разоблачении врагов народа. В 1937 

г. заведующий отделом пионеров Рыбинского горкома ВЛКСМ 

Ярославской области. Проработал в этой должности 16 дней. В 1937 — 

1938 гг., не являясь членом ВКП(б), был секретарем, в 1938 — 1940 гг. 

первым секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ. Занял место своего 

предшественника Брусникина, предложив на областной конференции 

выразить ему «политическое недоверие и удалить с конференции» за 

скрытие связи с враждебными элементами. В 1940 — 1944 гг. первый 

секретарь ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР. Партийную организацию 

вновь созданной союзной республики возглавлял О. В. Куусинен, 

ставший его покровителем. Изучал финский язык По официальной 

версии, созданной во время пребывания на посту Генерального 

секретаря ЦК КПСС, во время Великой Отечественной войны 

участвовал в организации партизанского движения в Карелии, 

занимался созданием подполья на временно оккупированной 

территории, заброской за линию фронта разведывательных и 

диверсионных групп. Однако не награжден ни одной боевой наградой, 

которые механически выдавались всем участникам войны после ее 

окончания к очередному юбилею. Не получил даже медалей «Партизану 

Отечественной войны», «За победу над Г ерманией», не говоря об 

орденах Красной Звезды или Красного Знамени, что ставит под 

сомнение утверждение официальных биографов об участии в 

организации партизанских отрядов на оккупированной врагом 

территории. С 1944 года на партийной работе: в 1944 — 1947 гг. второй 

секретарь Петрозаводского горкома КП(б) Карело-Финской ССР, в 1947 

— 1951 гг. второй секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР. В период 

раскрутки «ленинградского дела» 
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едва не был арестован. Будучи председателем КГБ, поинтересовался, 

как работает сотрудник, занимавшийся им в конце 40-х годов. Вопреки 

ожиданиям, даже не отправил его на пенсию, — был незлопамятным. В 

1951 — 1952 гг. инспектор ЦК ВКП(б), курировал партийные 

организации лесопильной и целлюлозной промышленности. С 1953 г. 

заведующий подотделом Отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов ЦК КПСС. С 1953 г. на дипломатической 

работе: заведующий 4-м Европейским отделом МИД СССР, который 

занимался отношениями с Польшей и Чехословакией. Однако вскоре 

был понижен в должности и направлен советником посольства СССР в 

Венгрии, где пробыл до 1954 г. С 1954 г. по 1957 г. Чрезвычайный и 

Полномочный Посол СССР в Венгерской Народной Республике. 

Намечался послом в Данию, стажировался в скандинавском отделе 

МИД. Послом в Венгрии стал по рекомендации В. М. Молотова. В 1956 

г. пережил известные будапештские события, вызванные 

антисталинским докладом Н. С. Хрущева на ХХ съезде КПСС. Во время 

антисоветских волнений в Будапеште настоял на вводе в город 

советских танков. Тридцать боевых машин охраняли здание советского 

посольства. Чувство страха, испытанное во время венгерского мятежа, 

запомнилось ему надолго. Весной 1957 г. вернулся в Москву в ореоле 

спасителя социализма. Ему предложили возглавить вновь созданный 

Отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями 

социалистических стран. В этой должности проработал десять лет, 

будучи одновременно с 1962 г. секретарем ЦК КПСС. Держался вполне 

демократично, на подчиненных не кричал, создал в отделе атмосферу 

духовной свободы. Не курил. Испытывал к табачному дыму острую 

идиосинкразию. Пил виски. Писал стихи, иногда вставлял в них 

ненормативные словечки. Любил джаз, приятным 
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баритоном пел арии из опер, знал множество народных и казачьих 

песен. Играл на многих музыкальных инструментах. Разбирался в 

живописи, обожал романы Жаклин Сюзанн. Был горячим болельщиком 

хоккейной команды «Динамо». Лицо холеное, породистое, с легким 

оттенком брезгливости, губы по-женски полноватые. Носил очки с 

золотыми дужками. После свержения Н. С. Хрущева в 1964 г. и смерти в 

том же году своего покровителя О. В. Куусинена остался в одиночестве. 

В «комсомольскую группу» А. Н. Шелепина не входил. Старался 

понравиться Л. И. Брежневу. В январе 1965 г. подвергся резкой критике 

на заседании Президиума ЦК КПСС за недооценку классового подхода 

во внешней политике. Особенно сильно нападали А. Н. Косыгин и А. Н. 

Шелепин. С А. Н. Косыгиным была личная несовместимость, 

основанная на опасении, что предлагаемые премьером реформы могут 

размыть социальнополитический строй. Некоторое время находился в 

опале, от переживаний перенес инфаркт, несколько месяцев пролежал в 

больнице, но к началу 1967 г. выздоровел. 19.05.1967 г. назначен 

председателем КГБ СССР вместо отправленного в Киев В. Е. 

Семичастного. Заместителями к нему Л. И. Брежнев приставил двух 

днепропетровцев генералов С. М. Цвигуна и Г. К. Цинева. Возглавив 

КГБ, полностью покончил там с остатками влияния А. Н. Шелепина. 

Провел основательную чистку аппарата комитета, заменив 

значительную часть беспардонных бывших комсомольских работников 

серьезно подготовленными сотрудниками с хорошим образованием и, 

как правило, опытом партийной работы. КГБ при нем стал заметно 

более «интеллигентным». Пробыл в этой должности пятнадцать лет, 

поставив абсолютный рекорд среди хозяев Лубянки. На этом посту 

проявлял большую осторожность, никогда не давал повода для 

подозрений в превышении своих полномочий, по любому 
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поводу писал бумагу в ЦК КПСС, чтобы заручиться его поддержкой. 

Имел репутацию кабинетного руководителя с аналитическим уклоном, 

редко выезжал на места. Не имел ни одного выходного дня, приезжал на 

работу и по воскресеньям, не считаясь с состоянием своего здоровья. 

Всегда смотрел прямо в глаза, не отводил взгляд, не кричал, не 

матерился, не любил говорить о себе. Имел негромкий голос, 

заставлявший напряженно прислушиваться к его речи. Очень много 

читал, интересовался не только сутью, но и деталями многих дел. 

Обладал чувством юмора. Много знал наизусть из И. Ильфа и Е. 

Петрова, любил цитировать их. Иногда был не прочь подшутить и сам. 

Первоначально был верным соратником Л. И. Брежнева, исходил из 

того, что именно он должен руководить партией и государством. 

Вернул КГБ былую власть, вывел его из подчинения правительству 

(ранее назывался КГБ при Совете Министров СССР, при нем стал КГБ 

СССР), с лихвой компенсировал ущерб, нанесенный сокращениями при 

Н. С. Хрущеве. Уже через месяц после прихода на Лубянку написал 

записку в Политбюро ЦК КПСС с предложением создать в центре и на 

местах структуры по борьбе с идеологическими диверсиями. В июле 

1967 г. в системе КГБ было образовано 5-е управление с функциями 

защиты конституционного строя. Возродил особые отделы в армии и на 

флоте, усилил борьбу с инакомыслием. В служебных документах 

официально называл США главным противником СССР. Во время 

конфликта на пограничном острове Даманский (март 1969 г.) не 

поддержал сторонников нанесения мощного удара по китайской 

стороне. 17.12.1969 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем, надо ли 

публиковать официальную статью в связи с 90-летием со дня рождения 

И. В. Сталина, в отличие от возражавших А. П. Кириленко, Н. В. 

Подгорного, А. Я. Пельше и др., сказал: «Я за статью. Если мы 

опубликуем ее, мы не причиним 
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никакого вреда». (АПРФ. Ф. 3. Оп. 120. Д. 7. С. 607). На вопрос Б. Н. 

Пономарева, а что скажут Гомулка и Кадар, ответил: «Кадар, например, 

в беседе со мной говорил: почему вы не переименуете Волгоград в 

Сталинград? Все-таки это историческое название. Вот вам и Кадар. Я 

считаю, что такую статью надо дать». (Там же). В декабре 1973 г. 

произведен в генерал-полковники, в 1976 г. в генералы армии. Прибавку 

к зарплате за воинское звание и выслугу лет в размере 400 рублей 

перечислял в детский дом. В служебном удостоверении в графе 

«Должность» значилось: «Сотрудник Комитета государственной 

безопасности СССР». К своему 60-летию (1974) получил Золотую 

Звезду Героя Социалистического Труда. Соперничал с министром 

внутренних дел Н. А. Щелоковым. Опасаясь, что Л. И. Брежнев 

передвинет главу МВД на пост председателя КГБ, направлял на имя 

Генерального секретаря докладные записки о неблагополучии в МВД, о 

воровстве и коррупции. Намекал, что обстановка в этом ведомстве 

компрометирует некоторых членов семьи Л. И. Брежнева (имелся в виду 

его зять Ю. М. Чурбанов, занимавший пост заместителя министра 

внутренних дел). По мере развития болезни Л. И. Брежнева внешнюю и 

оборонную политику СССР определял триумвират в составе Д. Ф. 

Устинова, Ю. В. Андропова и А. А. Громыко. На заседаниях Политбюро 

он сидел между ними. Имел очень сильное влияние на Л. И. Брежнева, 

который высоко ценил его и даже любил. Побуждал к принятию 

жестких мер к тем, в ком видел убежденных и активных противников 

социализма и советской власти. Убежденный противник 

диссидентского движения в СССР. Инициировал высылку в город 

Горький академика А. Д. Сахарова, выдворение из страны писателя А. 

И. Солженицына. 10.03.1967 г. на заседании Секретариата ЦК КПСС, 

обсуждавшем вопрос о А. И. Солженицыне, оценил его как человека, 

«который ведет антисоветскую работу». В то же время 
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помог, вопреки возражениям М. А. Суслова и ученых из Института 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, выходу на сцену пьесы М. 

Шатрова «Так победим». 12.12.1979 г. на узком заседании Политбюро 

триумвират принял решение о введении советских войск в Афганистан. 

В архиве Политбюро под грифом «Особая папка» в запечатанном 

конверте сохранился рукописный текст протокола этого решения за № 

11-176/125. На конверте надпись: «Ознакомились Шеварднадзе 

12.08.1989 г. и Дзасохов 25.10.1989 г. Указание т. Болдина: без 

разрешения зав. Общим отделом ЦК КПСС не вскрывать. 25 октября 

1989 г.». 27.12.1979 г. спецназ КГБ по приказу своего председателя 

провел операцию по уничтожению президента Афганистана Амина и 

доставке в Кабул просоветски настроенного Бабрака Кармаля. 

24.05.1982 г. избран секретарем ЦК КПСС вместо скончавшегося 

25.01.1982 г. М. А. Суслова и стал вторым человеком в партии. При 

жизни М. А. Суслова был его противовесом: оба неприязненно 

относились друг к другу. Л. И. Брежнев медлил четыре месяца, прежде 

чем остановил на нем свой выбор. Ласково называл его Юрой. 

Практически без обсуждения принимал все его поправки в тексты своих 

речей, начисто игнорируя замечания других коллег, включая А. П. 

Кириленко, П. Н. Демичева, К. В. Русакова и др. Но кресло № 2 занял 

больной человек. Еще будучи председателем КГБ, он уже не читал сам 

документы, редко выходил на прогулки. Он знал, что Л. И. Брежнев не 

сделал окончательного выбора относительно своего преемника, в 

разное время называл то В. В. Щербицкого, то К. У. Черненко. Это 

усиливало подозрительность и нервировало. Приложил немало усилий 

для компрометации родственников Л. И. Брежнева, А. П. Кириленко, 

министра внутренних дел СССР Н. А. Щелокова и др. близких к Л. И. 

Брежневу людей. Инициировал закрытое постановление Политбюро «О 

повышении авторитета 
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Г енерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР тов. Брежнева Л. И.», послужившего 

основанием для безудержного его восхваления. Слыл 

«интеллектуалом» среди высшего партийного руководства. Один из 

немногих членов Политбюро, по причине близорукости и общей 

неспортивности не увлекавшийся охотой и не ездивший для этого в 

Завидово. Не взял для личного пользования ни одного подарка, которые 

получал от других государственных деятелей по случаю памятных дат. 

Все дары складывались в двух комнатах в Центральном клубе КГБ и 

позднее стали экспонатами музея. Нередко давал указание направить 

полученный подарок в детский дом или на другие благотворительные 

цели. Протежировал М. С. Горбачеву. В 1981 г. по предложению Ю. В. 

Андропова Политбюро санкционировало специальную директиву 

советским разведслужбам за рубежом организовать тщательный сбор 

информации о возможных планах США и НАТО совершить внезапное 

ядерное нападение на СССР. По словам А. Ф. Добрынина, это была 

самая крупномасштабная послевоенная разведывательная операция, 

продолжавшаяся до 1984 г., под кодовым названием «РАЯН» 

(«ракетно-ядерное нападение»). 10.11.1982 г. Л. И. Брежнев умер, и в 

тот же день, уединившись, триумвират с участием Н. А. Тихонова решил 

вопрос о Генеральном секретаре. Пленум ЦК КПСС утвердил Ю. В. 

Андропова в этой должности. Он пытался навести порядок в стране, 

укрепить расшатанную в последние годы правления Л. И. Брежнева 

дисциплину с помощью простейших мер, включая облавы на улицах. 

По словам его помощника А. М. Александрова-Агентова, 

пересказавшего ему услышанный в городе анекдот о том, что 

возглавляемое им учреждение называется отныне не ЦК КПСС, а ЧК 

КПСС, Ю. В. Андропову это очень не понравилось, он нахмурился и 

помрачнел. 
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Запретил руководителям принимать подарки от иностранцев 

стоимостью свыше 50 рублей, все, что превышало эту сумму, должно 

было сдаваться в казну. Перевел в Москву из Баку Г. А. Алиева и 

назначил его первым заместителем Председателя Совета Министров 

СССР, из Ленинграда — Г. В. Романова, избранного секретарем ЦК 

КПСС. 16.06.1983 г. Ю. В. Андропов был избран Председателем 

Президиума Верховного Совета СССР. Являлся Председателем Совета 

обороны СССР. 01.09.1983 г. вел последнее в своей жизни заседание 

Политбюро. Выглядел крайне плохо. В то время жил уже на 

искусственной почке. Говорил часто запинаясь, перебирал листки 

текста старчески дрожащими руками. В тот же день улетел в отпуск в 

Крым. На отдыхе, чтобы разрядить больничную обстановку дачи, 

поехал погулять в лес и сел там на гранитной скамейке в тени деревьев. 

По словам главного кремлевского врача Е. И. Чазова, «как он сам нам 

сказал позднее, он почувствовал озноб, почувствовал, как промерз, и 

попросил, чтобы ему дали теплую верхнюю одежду. На второй день у 

него развилась флегмона». Был немедленно транспортирован в Москву 

и помещен в Центральную клиническую больницу и, хотя продолжал 

заниматься делами, на работу уже больше не вернулся. Видел только 

одним глазом. Передвигаться самостоятельно не мог, его носили на 

руках. Когда читал документы, дежурный адъютант переворачивал 

страницы. Подумывал об уходе с поста Генерального секретаря. 

Неожиданно для всех позвонил самому молодому секретарю ЦК КПСС 

Н. И. Рыжкову: «Николай Иванович, если я уйду на пенсию, какое 

материальное обеспечение вы мне сохраните?» Н. И. Рыжков настолько 

растерялся, что не знал, как ответить. «Вы там подумайте о том, что я 

сказал», — закончил разговор Ю. В. Андропов. Тогда же группа 

генералов КГБ обратилась на имя В. М. Чебрикова с официальным 

письмом, в котором указывали 
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на недостатки в лечении Ю. В. Андропова и требовали вмешательства 

председателя КГБ в обеспечение процесса лечения. По версии его 

помощника А. И. Вольского, обнародованной в 1990 г., существовала 

письменная рекомендация Ю. В. Андропова в отношении М. С. Г 

орбачева как своего возможного преемника, которая якобы им самим 

была включена в выступление на Пленуме ЦК, но затем исчезла из 

текста, зачитанного на Пленуме. Умер от отказа обеих почек. Был 

депутатом Верховного Совета СССР 3, 6 — 10-го созывов, депутатом 

Верховного Совета РСФСР 7 — 10-го созывов. Награжден четырьмя 

орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного 

Знамени, тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями, а 

также наградами иностранных государств. Похоронен у Кремлевской 

стены на Красной площади в Москве. В 1984 г. г. Рыбинск Ярославской 

области был переименован в г. Андропов. В 1989 г. городу возвращено 

прежнее название. 

АНИСКИН Виктор Васильевич (10.01.1948). Член Секретариата ЦК 

КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС в 1990 — 1991 гг. 

Член КПСС с 1974 г. 

Родился в деревне Озерно Тепло-Огаревского района Тульской области. 

Родители — колхозники. Русский. В 1971 году окончил Яхромский 

совхоз-техникум Московской области, затем Всесоюзный 

сельскохозяйственный институт заочного образования. В 1967 — 1969 

гг. служил в Советской Армии. После окончания техникума работал 

бригадиром колхоза «Новостройка», с 1975 года — главным агрономом 

колхоза «Коммунар», с 1980 года — председателем колхоза имени М. Г 

орького Клинского района Московской области. На июльском (1990 г.) 

Пленуме ЦК КПСС избран членом Секретариата ЦК КПСС. Награжден 

медалями. 

АННУС Лембит Эльмарович (1941). Член Политбюро ЦК КПСС с 

31.01.1991 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС в июле 1990 г. — августе 

1991 г. Член КПСС с 1963 г. 

Родился в городе Кохтла-Ярве Эстонской ССР. Эстонец. В 1960 г. 

окончил Таллинский строительно-монтажный техникум, в 1973 г. 
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Заочную ВПШ при ЦК КПСС, в 1979 г. Академию общественных наук 

при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук. В 1960 — 1961 гг. 

служил в Советской Армии. В 1961 — 1964 гг. бригадир, мастер 

городского ремонтно-строительного управления, начальник цеха 

комбината бытового обслуживания «Теэ» в г. Таллине. С 1964 г. 

второй секретарь Морского райкома комсомола г. Таллина. С 1971 г. 

инструктор, заведующий сектором, заведующий отделом Морского 

райкома партии. С 1979 г. заместитель заведующего отделом, 

помощник первого секретаря ЦК Компартии Эстонии. В 1983 — 

1989 гг. главный редактор журнала «Ээсти коммунист». В 1989 г. 

инспектор ЦК Компартии Эстонии. С марта 1990 г. первый секретарь 

Калининского райкома партии г. Таллина. На ХХУШ съезде КПСС 

(июль 1990 г.) от имени делегации Компартии Эстонии, выступавшей 

за организационное единство с КПСС, предложил при обсуждении 

проекта Устава КПСС, чтобы в редакции 22-го параграфа Устава 

КПСС после определения: «Коммунистические партии союзных 

республик самостоятельны» была восстановлена формулировка из 

первого проекта Устава: «на основе единой Программы и Устава 

КПСС». По его мнению, это послужит подлинной гарантией против 

превращения партии Ленина в союз компартий. Настаивал на 

голосовании этого вопроса съездом. Сразу после его выступления 

слово взял председатель Комиссии по Уставу М. С. Горбачев, который 

высказался за прежнюю формулировку. Председательствовавший на 

заседании А. И. Лукьянов поставил предложение Л. Э. Аннуса на 

голосование. Решение не было принято, не хватило десяти голосов, 

формулировка осталась в прежней редакции. Тогда А. И. Лукьянов по 

требованию ряда делегатов поставил вопрос на переголосование. В 

результате поправка прошла. Но на другой день М. С. Горбачев снова 

вернулся к этому вопросу и предложил оставить 22-й параграф в том 

виде, как его предложила комиссия. Началось обсуждение, не 

приведшее ни к какому результату. А. И. Лукьянов предложил не 

переголосовывать еще раз, а поручить комиссии поработать над 

текстом. На следующий день А. И. Лукьянов под аплодисменты 

сообщил, что комиссия после обсуждения решила 22-й параграф не 

трогать. С декабря 1990 г. первый секретарь ЦК Компартии Эстонии 

(КПСС). На январском (1991 г.) объединенном Пленуме ЦК и ЦКК 

избран членом Политбюро ЦК КПСС. После запрещения КПСС в 

августе 1991 года работал собственным корреспондентом газеты 

«Правда» в Эстонии. 

АНТИПОВ Николай Кириллович (03.12.1894 — 29.07.1938). 

Кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 02.06.1924 г. по 
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18.12.1925 г. и с 11.04.1928 г. по 26.06.1930 г. Член ЦК партии в 1924 

— 1937 гг. Член КПСС с 1912 г. 

Родился в Старорусском уезде Новгородской губернии в крестьянской 

семье. Русский. Окончил четырехклассное техническое училище 

морского ведомства. Работал слесарем-механиком на предприятиях 

Петербурга и Москвы. За революционную деятельность неоднократно 

подвергался арестам. В 1917 г. член Петербургского комитета 

РСДРП(б), депутат Петроградского Совета. Делегат VII (Апрельской) 

Всероссийской конференции РСДРП(б). Участник Октябрьского 

вооруженного восстания в Петрограде. В октябре 1917 г. был членом 

президиума Петроградского центрального совета фабзавкомов. С 

декабря 1917 г. член Президиума, заместитель председателя Высшего 

совета народного хозяйства РСФСР. С августа 1918 г. заместитель 

председателя, председатель Петроградской ЧК. Один из главных 

организаторов «красного» террора в городе. В апреле 1919 г. — январе 

1920 г. секретарь Казанского губкома РКП(б), председатель 

Казанского губисполкома и член Реввоенсовета Запасной армии 

Республики. С 1920 г. заведующий организационным отделом, член 

Президиума ВЦСПС. В 1923 — 1924 гг. секретарь Московского 

комитета РКП(б). В 1924 — 1925 гг. заведующий 

Организационно-распределительным отделом ЦК РКП(б). С 1925 г. 

первый секретарь Уральского областного комитета ВКП(б). В 1926 — 

1927 гг. второй секретарь Ленинградского губкома партии и секретарь 

Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б). Не сработался с направленным из 

Москвы С. М. Кировым. В январе 1928 г. переведен наркомом почт и 

телеграфов СССР. В 1929 г. инициировал письмо группы 

руководящих партийных и советских работников Ленинграда (Н. П. 

Комаров и др.) в ЦК ВКП(б) с обвинениями С. М. Кирова в 

игнорировании старых питерских кадров, а также в его симпатиях к 

Временному правительству в период работы в газете «Терек» во 

Владикавказе. Записка обсуждалась на Политбюро в течение двух 

дней. В конце обсуждения выступил И. В. Сталин и внес предложение 

из двух пунктов: «Киров допускал ошибки при работе в газете 

«Терек», он их признает, но право сотрудничать в либеральной газете 

он имел. Товарищи, выступившие со своей запиской, неправильно 

подошли к оценке Кирова и его полезной работе по Ленинграду. ЦК 

считает целесообразным этих товарищей перевести на другую работу 

вне Ленинграда» (Росляков М. Убийство Кирова. Политические и 

уголовные преступления в 30-х годах: Свидетельства очевидца. Л., 

1991. С. 107). С 30.03.1931 г. заместитель наркома Рабоче-

крестьянской инспекции СССР, одновременно член президиума 

Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и председатель 
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Комитета по изобретательству при СТО СССР. С февраля 1934 г. 

заместитель председателя, с апреля 1935 г. председатель Комиссии 

советского контроля при Совете народных комиссаров СССР и 

одновременно с апреля 1935 г. заместитель председателя Совнаркома 

и Совета труда и обороны СССР. Входил в состав Кинокомиссии 

Оргбюро ЦК ВКП(б). 27.06.1934 г. на ее заседании высказал 

возмущение комедией Г. В. Александрова «Веселые ребята» с 

участием актера Л. О. Утесова, называл ее «дрянной, хулиганской, 

насквозь фальшивой», возражал против показа на международном 

кинофестивале в Венеции и в США. Комедию спас И. В. Сталин, 

которому она, несмотря на ее откровенно голливудский акцент, очень 

понравилась. Посмотрев ее, он произнес: «Хорошо! Я как будто месяц 

пробыл в отпуске!» Избирался членом ЦИК СССР 1 — 7-го созывов. В 

июне 1937 года на Пленуме ЦК Н. К. Антипов исключен из состава ЦК 

и из ВКП(б). Арестован 21.06.1937 г. Дал показания на своего коллегу 

по Совнаркому В. Я. Чубаря, с которым лично дружил, бывал с женой 

у него на даче и принимал у себя их семейную чету. В кабинете Л. П. 

Берии в присутствии В. М. Молотова оба наговаривали друг на друга. 

02.07.1937 г. подал заявление о готовности «выдать всех своих 

сообщников». Назвал сотни имен. Осужден Военной коллегией 

Верховного суда СССР 

28.06.1938 г. по ст. 58-1«а», 58-2, 58-7, 58-11, 58-13 УК РСФСР. 

28.07.1938 г. приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян. 

Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 

30.06.1956 г., в том же году Комитетом партийного контроля при ЦК 

КПСС восстановлен в партии. 

АРИСТОВ Аверкий Борисович (22.10.1903 — 11.07.1973). Член 

Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953г. и с 29.06.1957 г. 

по 31.10.1961 г. Секретарь ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. и с 

12.07.1955 г. по 04.05.1960 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1971 гг. Член 

КПСС с 1921 г. 

Родился в поселке Красный Яр Астраханской губернии в семье 

рыбака. Русский. Подростком начал трудиться на рыбных промыслах. 

В 1919 — 1921 гг. на комсомольской работе. В 1922 — 1925 гг. учился 

на рабфаке. В 1925 — 1926 гг. служил в Красной Армии. В 1926 — 

1928 гг. на партийной работе. В 1932 г. окончил Ленинградский 

политехнический институт имени М. И. Калинина, после чего работал 

мастером, инженером на ленинградском заводе «Центролит». В 1934 

— 1939 гг. на научно-педагогической работе в Ленинграде и 

Свердловске. Кандидат технических наук, доцент. С 1939 г. вновь на 

партийной работе: заведующий отделом, секретарь, второй секретарь 

Свердловского обкома ВКП(б). С 1943 г. второй 
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секретарь Кемеровского обкома ВКП(б). В 1944 — 1950 гг. первый 

секретарь Красноярского крайкома и горкома партии. В 1950 — 1952 

гг. первый секретарь Челябинского обкома ВКП(б). На Х1Х съезде 

партии (октябрь 1952 г.), последнем при жизни И. В. Сталина, был 

избран секретарем ЦК КПСС, одновременно утвержден заведующим 

отделом ЦК. После смерти И. В. Сталина в 1953 г. переведен в 

Хабаровск, где до 1955 г. работал сначала председателем исполкома 

краевого Совета, затем первым секретарем крайкома партии. С 1955 

по 1960 г. секретарь ЦК КПСС. С 31.12.1955 г. член комиссии ЦК 

КПСС (председатель П. Н. Поспелов) по изучению репрессий 

сталинского периода. С 19.03.1956 г. председатель Центральной 

комиссии, созданной Президиумом ЦК КПСС для оказания помощи 

97 комиссиям Президиума Верховного Совета СССР, занимавшимся 

проверкой в местах лишения свободы обоснованности осуждения 

каждого лица, обвиненного в совершении преступления 

политического характера, а также в совершении должностных и 

хозяйственных преступлений. Работа по пересмотру дел должна была 

закончиться к 01.10.1956 г. Как следовало из его доклада в ЦК КПСС 

от 17.10.1956 г., были рассмотрены дела на 176325 человек, из 

которых 100139 были освобождены, а 42 016 снижены сроки 

наказания. Из числа освобожденных 50944 человека были осуждены 

за политические преступления. На заседании Президиума ЦК 

09.02.1956 г., обсуждавшем накануне ХХ съезда КПСС доклад П. Н. 

Поспелова о сталинских репрессиях, высказался за то, чтобы доклад 

огласить на съезде. В 1957 — 1961 гг. заместитель председателя Бюро 

ЦК КПСС по РСФСР. Во время четырехдневного кризиса в 

Президиуме ЦК КПСС (июнь 1957 г.), вызванного попыткой сместить 

Н. С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС, встал на его 

защиту. Согласно хрущевскому плану, способствовал созыву Пленума 

ЦК КПСС, на котором выступил с разгромной критикой 

«антипартийной группы» и ее лидеров Г. М. Маленкова, Л. М. 

Кагановича, В. М. Молотова. «Примкнувшего к ним» Д. Т. Шепилова 

под аплодисменты назвал «сплетником» и «политической 

проституткой». По словам А. И. Микояна, входил в группу Н. Г. 

Игнатова, претендовавшего на вторую роль в партии при Н. С. 

Хрущеве. В группу входила также Е. А. Фурцева. На XXII съезде 

КПСС (октябрь 1961 г.) Ф. Р. Козлов, соперничавший с Н. Г. 

Игнатовым за первенство, уговорил Н. С. Хрущева не включать 

членов этой группы в состав Президиума ЦК КПСС: «Я поддержал это 

предложение, хотя мне было жаль Фурцеву... Да и Аристов был 

неподходящий человек с большими претензиями. Правильно Брежнев 

позже убрал его из Польши и не включил в Президиум ЦК, на что тот, 

как я думаю, рассчитывал: не умел работать послом, 
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проморгал все, что там происходило. Между прочим, он почему-то 

скрывал, что не русский, а татарин» (Микоян А. И. Так было. М., 

1999. С. 611). Н. С. Хрущев вскоре разочаровался в А. Б. Аристове: 

«С ним начинаешь говорить о деле, а он все переводит на рыбалку». 

В 1961 — 1971 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в 

Польской Народной Республике, в 1971 — 1973 гг. советский посол в 

Австрии. Депутат Верховного Совета СССР 2 — 5-го созывов. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

АРТЮХИНА Александра Васильевна (25.10.1889 — 07.04.1969). 

Член Оргбюро ЦК ВКП(б) и кандидат в члены Секретариата ЦК 

партии с 01.01.1926 г. по 26.06.1930 г. Член ЦК ВКП(б) в 1925 — 1930 

гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1924 — 1925 гг. Член ЦКК ВКП(б) в 

1930 — 1934 гг. Член КПСС с 1910 г. 

Родилась в г. Вышнем Волочке в семье ткача. Русская. Окончила 

начальную школу. Трудовую биографию начала в 10-летнем возрасте 

в качестве ученицы портнихи. В 1909 — 1910 гг. член правления 

Петербургского союза текстильщиков и Центрального бюро 

профсоюзов Петербурга. Неоднократно подвергалась арестам, 

ссылалась. С 1917 г. на советской и партийной работе в Вышнем 

Волочке, Твери, Николаеве и других городах. С 1922 г. в аппарате ЦК 

РКП(б). В 1924 г. была утверждена заместителем заведующего 

Отделом работниц и крестьянок ЦК РКП(б), в конце 1925 г. — 

заведующей этим отделом. Одновременно в 1924 — 1931 гг. редактор 

журнала «Работница». В 1931 — 1932 гг. работала в ЦКК — РКИ 

СССР, в 1934 — 1938 гг. председателем ЦК профсоюза 

текстильщиков, затем рабочих хлопчатобумажной промышленности. 

Избиралась членом ВЦИК и ЦИК СССР. В 1938 — 1951 гг. директор 

ряда текстильных предприятий в Москве. С 1951 г. была на пенсии. 

Герой Социалистического Труда (1960). Похоронена на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

Б 

БАГИРОВ Мир Джафар Аббасович (05.09.1895 — 07.05.1956). 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 05.03.1953 г. по 

17.07.1953 г. Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 1937 — 1954 гг. Кандидат в 

члены ЦК ВКП(б) в 1934 — 1937 гг. Член КПСС с марта 1917 г. по 

13.03.1954 г. 

Родился в г. Кубе Бакинской губернии в крестьянской семье. 

Азербайджанец. Окончил высшее начальное училище и 

педагогические курсы. Работал учителем сельской школы. В 1917 г. 

был заместителем председателя ревкома в Кубе. В 1918 г. на военно 
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политической работе в Баку. После поражения советской власти в 

Азербайджане уехал в Россию, работал в Астрахани в органах 

военного трибунала, в 1919 г. под руководством С. М. Кирова 

подавлял Астраханское восстание. В 1920 г. вернулся в Азербайджан 

вместе с Красной Армией. В 1920 — 1921 гг. заместитель 

председателя ревкома Карабахской области, комиссар и председатель 

Верховного трибунала Азербайджанского ревкома, заместитель 

председателя военного трибунала 11-й армии. В 1921-1927 гг. 

председатель Азербайджанской ЧК (ГПУ), нарком внутренних дел, 

заместитель председателя Совнаркома Азербайджанской ССР. Под 

его руководством начинал карьеру Л. П. Берия, который в 22 года стал 

его заместителем и, достигнув высоких постов в Москве, продвигал в 

дальнейшем своего бывшего начальника. В 1927 — 1929 гг. 

председатель правления Закавказского сельского союза (г. Тифлис). 

Резкое понижение в служебном положении было связано с чисткой 

руководства Азербайджанской ССР. Политбюро ЦК ВКП(б) 

01.07.1929 г. заслушало вопрос «О бакинском деле». Было решено: 

«<...> б) Освободить т. Мирзояна от обязанностей секретаря ЦК 

Азербайджана, отозвав его немедля в ЦК ВКП(б). в) Признать 

необходимым обновить верхушку ГПУ и ЦКК Азербайджана, 

предложив ЦК и ЦКК Азербайджана выдвинуть новые кандидатуры 

на пост пред. ЦКК и пред. ГПУ Азербайджана и представить их на 

утверждение ЦК и ЦКК ВКП(б)...» (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 747. Л. 

4). Первым секретарем ЦК Компартии республики был рекомендован 

Н. Ф. Гикало. 21.08.1929 г. И. В. Сталин направил В. 

М. Молотову письмо: «Багирова (несмотря на его грехи в прошлом) 

придется утвердить предчека Азербайджана]: сейчас он единственный 

человек, который сумеет справиться с поднявшими голову 

мусаватистами и иттихадистами в Азербайджанской деревне. Дело это 

серьезное, и здесь шутить нельзя» (Письма И. В. Сталина В. М. 

Молотову. 1925 — 1936гг. М., 1995. С. 145 — 146). 24.09.1929 г. на 

заседании партколлегии ЦКК ВКП(б), рассматривавшем вопрос о 

руководящих работниках Азербайджанской парторганизации, 

отмечено: «Указать тов. Багирову, что он не принял мер против 

недопустимых методов расправы в органах ГПУ, будучи 

председателем Азербайджанского ГПУ в 1924 г., предупредив его, что 

при повторении таких случаев в аппарате ГПУ он будет нести всю 

ответственность, как председатель Азербайджанского ГПУ» 

(РЦХИДНИ. Ф. 613. Оп. 1. Д. 90. Л. 47). В 1929 — 1930 гг. 

председатель Азербайджанского ГПУ (г. Баку). В 1930 — 1932 гг. 

слушатель курсов марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б). Очередное 

освобождение от должности было вызвано, как отмечалось на 

заседаниях Политбюро 20.07. и 03.08.1930 г., нездоровой 
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обстановкой в руководстве республики, беспринципной 

групповщиной и взаимным подсиживанием. Первый секретарь ЦК 

Компартии Азербайджана Н. Ф. Г икало был отозван в Москву как не 

справившийся с работой. Одновременно были освобождены и другие 

руководители, в том числе и М. А. Багиров. Л. П. Берия снова пришел 

ему на выручку. В 1932 г. М. А. Багиров ответственный инструктор 

ЦК ВКП(б). В 1932 — 1933 гг. Председатель СНК Азербайджанской 

ССР. С 1933 по 1953 г. первый секретарь ЦК Компартии 

Азербайджана и Бакинского горкома партии. Одновременно в апреле 

— августе 1953 г. Председатель Совета Министров Азербайджанской 

ССР. Автор книги «Из истории большевистских организаций Баку и 

Азербайджана», написанной вслед за апологетической книгой Л. П. 

Берии «К вопросу об истории большевистских организаций в 

Закавказье». На I сессии Верховного Совета СССР (январь 1938 г.), 

избранного на основе новой Конституции СССР 1936 г., при 

формировании правительства СССР, выполняя данную ему установку, 

подверг резкой критике деятельность наркома юстиции СССР Н. В. 

Крыленко. В результате в новое правительство тот не вошел. На ХУШ 

съезде ВКП(б) (1939) называл И. В. Сталина гениальным. Во время 

Великой Отечественной войны член Военного совета Закавказского 

фронта. В 1943 г. встречал в Баку И. В. Сталина, направлявшегося в 

Тегеран на совещание «Большой тройки». Копировал его манеру 

поведения: на заседаниях бюро ЦК не спеша прохаживался по 

кабинету, в случае недовольства уходил в угловую дверь. Не выносил 

шутливых интонаций заместителя Л. П. Берии Б. З. Кобулова, 

произносившего в присутствии И. В. Сталина русские слова с 

азербайджанским акцентом. На всех конференциях, собраниях, 

совещаниях перед ним ставили специальные микрофоны, через 

которые он бросал короткие реплики или произносил речи. Любое его 

слово в Азербайджане считалось законом. Секретари Бакинского 

горкома во время телефонного разговора с ним вставали, сами никогда 

не осмеливались звонить первыми. Был яркой, незаурядной 

личностью. Отличался широким кругозором и неординарным 

политическим инстинктом. Имел недюжинный организаторский 

талант, обладал сильной волей и решительностью. Обладал 

гипертрофированным властолюбием, безжалостностью, полной 

неразборчивостью в средствах для достижения цели. Был умным, 

ловким, но крайне суеверным: больше всего на свете опасался черных 

котов, перебегавших дорогу перед его автомобилем. Победил в 

конфликте с Л. З. Мехлисом, пытавшемся в 1950 г. проверить 

финансовохозяйственную деятельность Совета Министров 

Азербайджанской ССР. По многочисленным жалобам на 

самоуправство М. А. Багирова 
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приехала комиссия из Москвы во главе с заместителем министра Г 

осударственного контроля СССР Емельяновым. Высокопоставленных 

контролеров разместили в шикарных номерах «Интуриста», 

ежедневно устраивали приемы с участием девиц. Емельянова 

сфотографировали не только с бакинскими красавицами, но и 

сидевшим на одной скамейке с сотрудником иранского консульства. 

Фотографии М. А. Багиров направил своему приятелю Л. П. Берии, а 

тот предъявил их И. В. Сталину. Конфликтом занимались Л. П. Берия 

и Г. М. Маленков, вынесшие решение в пользу М. А. Багирова. 

Незадачливых контролеров отозвали из Баку и строго наказали. Л. З. 

Мехлису было вменено в вину, что он неправильно реагировал на 

сигналы руководства Азербайджанской ССР и ввел в заблуждение 

руководство ЦК ВКП(б). Два заместителя Л. З. Мехлиса, в том числе и 

Емельянов, были сняты с работы, а само Министерство 

государственного контроля лишили не только права отстранять от 

должности и привлекать к уголовной ответственности 

проворовавшихся чиновников, но и вообще права ревизии 

министерств, главных управлений и комитетов при союзном и 

республиканских Советах Министров, а также исполкомов областных 

и краевых Советов. Допускалось проверять деятельность лишь их 

структурных подразделений. В 1947 — 1948 гг. М. А. Багиров 

вынашивал планы дестабилизации обстановки в Иранском 

Азербайджане с помощью курдов, бежавших из Ирана на территорию 

Азербайджанской ССР. После смерти И. В. Сталина 05.03.1953 г. стал 

кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. После ареста Л. П. Берии 

в июне 1953 г. пытался отмежеваться от своего патрона, на июльском 

(1953 г.) Пленуме ЦК КПСС, обсуждавшем дело Л. П. Берии, называл 

его «хамелеоном», «злейшим врагом нашей партии, нашего народа». 

Но это его не спасло: на Пленуме он был выведен из кандидатов в 

члены Президиума ЦК КПСС, в том же месяце освобожден от 

занимаемых постов на объединенном пленуме Бакинского и 

Центрального комитетов Компартии Азербайджана и в октябре 1953 г. 

направлен заместителем начальника объединения «Куйбышевнефть» 

по кадрам Министерства нефтяной промышленности СССР. Снимать 

его в Баку приехал секретарь ЦК КПСС П. Н. Поспелов. По 

воспоминаниям бывшего работника Бакинского горкома партии К. Н. 

Брутенца, П. Н. Поспелов рассказал участникам пленума, что, приехав 

по вызову в Москву, М. А. Багиров, как обычно, принялся звонить Л. 

П. Берии. Не дозвонившись, связался с А. И. Микояном и бакинцем Н. 

К. Байбаковым, выдвинутым на пост министра нефтяной 

промышленности СССР, осведомляясь, «где Лаврентий?». Те 

отвечали туманно, а на следующий день с М. А. Багировым в ЦК 
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беседовали совместно Н. С. Хрущев и Г. М. Маленков. Без всякой 

подготовки, внезапно, ему было сказано: «Мы арестовали Берию». 

Растерявшись, он произнес: «Я так и знал». Тут на него насели: 

«Почему? Что ты знал?» Окончательно растерявшись, стал отрицать, 

что звонил Л. П. Берии. На пленуме ЦК Компартии Азербайджана 

(июль 1953 г.), снявшем его с работы, обратил внимание Президиума 

ЦК КПСС на странные обстоятельства, при которых А. И. Микоян 

оказался на свободе, тогда как 26 бакинских комиссаров были 

оставлены англичанами в тюрьме и расстреляны. М. А. Багиров не 

запаниковал, вел себя наступательно, но политическая верхушка 

республики отреклась от своего вчерашнего кумира. 13.03.1954 г. 

выведен из состава членов ЦК КПСС, исключен из партии и 

арестован. Весной 1956 г. стал главным обвиняемым на прошедшем в 

Баку закрыто-открытом процессе. По словам очевидцев, на суде 

держался смело. Говорил, что всегда был и остается предан партии, 

неизменно проводил ее политику, что так же, как он, действовали в 

30-е годы и члены высшего руководства в Москве. 07.05.1956 г. 

приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной 

казни за нарушения социалистической законности как сообщник Л. 

П. Берии. Подавал прошение о помиловании. 12.05.1956 г. оно было 

отклонено. Расстрелян. Был депутатом Верховного Совета СССР 1-

3-го созывов. 

БАКЛАНОВ Олег Дмитриевич (17.03.1932). Секретарь ЦК КПСС с 

18.02.1988 г. по 25.04.1991 г. Член ЦК КПСС с 1986 г. Член КПСС с 

1953 г. 

Родился в г. Харькове. Украинец. Трудовую деятельность начал в 1950 

г. монтажником на оборонном заводе. Работал настройщиком, 

мастером, начальником участка, заместителем начальника и 

начальником цеха, заместителем главного инженера завода. В 1958 г. 

окончил Всесоюзный заочный энергетический институт. Кандидат 

технических наук. В 1963 — 1976 гг. главный инженер, директор 

Харьковского приборостроительного завода, генеральный директор 

производственного объединения «Монолит» Министерства общего 

машиностроения СССР. С 1976 г. заместитель, первый заместитель 

министра общего машиностроения СССР. В апреле 1983 г. был 

назначен министром общего машиностроения СССР. Занимал этот 

пост до февраля 1988 г. В 1988 — 1991 гг. секретарь ЦК КПСС. 

Курировал оборонную промышленность. В качестве личного 

представителя М. С. Горбачева вылетал в Афганистан для подготовки 

Наджибуллы к решению советского руководства о выводе своих 

войск. В начале 1989 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем доклад 

к предстоящему Пленуму ЦК по аграрной 
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политике, возразил против предложения о введении территориального 

хозрасчета, назвал эту затею химерой. С апреля 1991 г. — первый 

заместитель председателя Совета обороны при Президенте СССР. 

Один из создателей ракетно-ядерного щита СССР, космической 

системы «Энергия — Буран», орбитальной станции «Мир». Под его 

непосредственным руководством осуществлялся запуск советских 

космических кораблей, созданных в противовес американским 

«Шатлам». Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва. Народный 

депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Делегат ХХУ, ХХУП, ХХУШ съездов 

и Х1Х Всесоюзной конференции КПСС. Герой Социалистического 

Труда (1976). Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 

«Знак Почета». Лауреат Ленинской премии (1982). Противился 

уступкам М. С. Горбачева Западу в вопросах разоружения, отстаивал 

интересы военно-промышленного комплекса, проявил себя в этом 

плане достойным преемником Д. Ф. Устинова. Собирался выступить 

на апрельском (1991 г.) Пленуме ЦК КПСС с речью, текст которой был 

обнаружен во время обыска при аресте: «Иллюзорными выглядят 

сегодня представления о том, что военной угрозы извне нашему 

народу не существует. Нами и так сделаны колоссальные 

односторонние сокращения Вооруженных Сил, производства 

вооружения и военной техники, ведения научных и конструкторских 

работ в области обороны. Достигнутый в 70-е годы с огромным 

напряжением сил и средств народа военный паритет сегодня 

разрушен, и мы живем практически под диктовку США, которые стали 

фактически безраздельным властелином стран и народов, мировым 

жандармом...» Выход из сложившейся кризисной ситуации видел в 

восстановлении целостности СССР в границах 1985 г., в создании 

Комитета национального спасения с чрезвычайными полномочиями, 

вплоть до введения чрезвычайного положения в стране: 

«Чрезвычайные меры могут быть осуществлены лишь чрезвычайной 

политической властью, которая имеет разветвленную структуру, 

пронизывающую все слои общества, все сферы народного хозяйства. 

Такой властью может быть лишь КПСС, пусть обескровленная, 

отлученная от рычагов управления, но сохраняющая в себе 

вертикальные структуры, а значит, способность и возможность 

управлять на основе железной дисциплины ее членов...» Состоял с В. 

А. Крючковым и руководителем аппарата президента СССР В. И. 

Болдиным в одном дачном кооперативе, получил с ними кредит на 10 

лет. 18.08.1991 г. вместе с О. С. Шениным, главкомом Сухопутных 

войск В. И. Варенниковым, руководителем аппарата Президента 

СССР В. И. Болдиным и начальником Службы охраны КГБ СССР Ю. 
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С. Плехановым на самолете, принадлежавшем министру обороны Д. 

Т. Язову, летал в Форос к М. С. Горбачеву с целью уговорить ввести в 

стране чрезвычайное положение. Первым по их плану разговор 

должен был начать О. С. Шенин, а потом каждый добавил бы свое. Но 

М. С. Горбачев решил, что старший в группе О. Д. Бакланов и спросил 

у него, с какой целью они приехали. Задуманный порядок нарушился, 

О. Д. Бакланову пришлось начинать первым. Поняв, что М. С. Г 

орбачев не подпишет указ, сказал: «Не хотите сами подписывать указ 

о введении чрезвычайного положения, передайте свои полномочия 

Янаеву. Отдохните, мы сделаем за вас ‘‘грязную работу’’, а потом вы 

сможете вернуться». По словам М. С. Горбачева, он «отверг это 

гнусное предложение». О. Д. Бакланов сказал: «Ельцин арестован». 

Потом поправился: «Будет арестован в пути». На выходе встретилась 

Р. М. Горбачева. О. Д. Бакланов протянул ей на прощание руку, но 

Раиса Максимовна своей не подала. По дороге из правительственного 

аэропорта «Внуково-2» в Кремль у автомобиля, везшего 

парламентеров, недалеко от «Матросской тишины» пробило шину. 

Они пересели в следовавшую за ними резервную машину. В ночь на 

19.08.1991 г. вместе с Г. И. Янаевым и премьер-министром СССР В. 

С. Павловым подписал «Заявление Советского руководства» о 

создании Государственного комитета по чрезвычайному положению 

в СССР (ГКЧП СССР). 19 — 21.08.1991 г. входил в его состав. 

20.08.1991 г. на вечернем заседании ГКЧП в Кремле обрисовал 

тяжелую социальноэкономическую ситуацию в стране и сказал, что 

обещанные в обращении руководства ГКЧП к народу снижение цен и 

другие льготы не проводятся в жизнь. «Необходимо срочно находить 

средства, чтобы поддержать обещания ГКЧП», — сказал он. 

Присутствовавшие на заседании первые заместители председателя 

правительства В. Х. Догужиев и Ю. Д. Маслюков довольно резко на 

это отреагировали. «Когда вы сочиняли свои документы, то с 

правительством не согласовали», — упрекнул Ю. Д. Маслюков. Он 

напомнил, что в бюджете полная дыра и, когда делались обещания, не 

учитывалось, что средств неоткуда взять. О. Д. Бакланов 

распорядился, чтобы В. Х. Догужиев, исполнявший обязанности 

главы правительства в связи с болезнью В. С. Павлова, два раза в 

день, утром и вечером, предоставлял ГКЧП статистику о положении 

дел в экономике. В. Х. Догужиев в резкой форме ответил: разве О. Д. 

Бакланов не знает, что сбор оперативной статистики давно отменен? 

Статданных не будет ни днем, ни вечером. В. Х. Догужиева 

поддержал Ю. Д. Маслюков: «Цены понизить можно. Но где взять 

деньги на дотацию производства? В бюджете на это средств нет». 

Вспомнили о неприкосновенных военных запасах. Но тут «завелся» 
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Д. Т. Язов. Он знал, что армейские резервы рассчитаны только на 

армию, и то на несколько дней. А на 300-миллионное население 

страны запасов хватит всего на один день. Кредиты были закрыты. 

Следствием разногласий среди членов ГКЧП стало недописанное 

заявление О. Д. Бакланова, обнаруженное во время обыска: «И. о. 

Президента СССР Янаеву Г. И. от члена ГКЧП Бакланова Олега 

Дмитриевича. Уважаемый Геннадий Иванович! В связи с 

неспособностью ГКЧП стабилизировать ситуацию в стране, считаю 

дальнейшее участие в его работе невозможным...» На совещании у В. 

А. Крючкова в ночь на 21.08.1991 г. обвинил руководство 

Министерства обороны в трусости, председателю КГБ поставил в 

упрек нарушение достигнутой ранее договоренности об отключении 

телефонов, электроэнергии в здании Верховного Совета России. 

Предложил сделать это немедленно. Настаивал на захвате Б. Н. 

Ельцина и правительства РСФСР: «Если мы их не возьмем, они нас 

повесят». Арестован в ночь на 24.08.1991 г. Прокуратурой СССР 

после согласия Президиума Верховного Совета СССР на привлечение 

к ответственности. 23.08.1991 г. постановлением Бюро Президиума 

ЦКК КПСС исключен из КПСС за организацию государственного 

переворота. В постановлении отмечено, что он и другие члены ГКЧП 

«грубо нарушили принципиальное требование Устава КПСС, 

согласно которому все организации партии, каждый коммунист 

обязаны действовать в рамках Конституции и советских законов. Они 

насильственно отстранили М. С. Горбачева от руководства страной и 

партией, попрали решения ХХУШ съезда КПСС». Во время следствия 

содержался в следственном изоляторе «Матросская тишина». Там 

открылась язва желудка. Потерял 14 кг веса. В декабре 1992 г. была 

изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Амнистирован 

постановлением Государственной думы РФ в феврале 1994 г. На 

основании постановления Госдумы РФ «Об объявлении 

политической и экономической амнистии» 06.05.1994 г. уголовное 

дело было прекращено. С 1996 г. член Политсовета Российского 

общенародного союза. Сотрудничает с различными банковскими и 

промышленными кругами. Возглавляет совет директоров ОАО 

«Рособщемаш», объединяющий предприятия ракетно-космического 

комплекса. Руководит Обществом дружбы народов России и 

Украины. Избирался в Г осдуму, но получил всего 5,6% голосов. На 

ХХХП чрезвычайном съезде СКП — КПСС (июль 2001 г.) избран в 

состав Секретариата Совета СКП — КПСС. 

БАУМАН Карл Янович (17.08.1892 — 14.10.1937). Кандидат в 

члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 24.04.1929 г. по 26.06.1930 г., член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 11.04.1928 г. по 02.10.1932 г., секретарь ЦК 
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ВКП(б) с 29.04.1929 г. по 02.10.1932 г., кандидат в члены 

Секретариата ЦК ВКП(б) с 11.04.1928 г. по 29.04.1929 г. Член ЦК 

ВКП(б) в 1925 — 1937 гг. Член КПСС с 1907 г. 

Родился в семье крестьянина в Вилькенской волости Валмиерского 

уезда Лифляндской губернии (Латвия). Латыш. Юношей принимал 

участие в революционной борьбе. Нелегальную работу вел в Лемзале 

(Лимбажи), Пскове, Киеве, Саратове. Неоднократно арестовывался, 

ссылался. В 1916 г. окончил Киевский коммерческий институт, 

получил звание кандидата экономических наук. В 1917 г. участвовал в 

борьбе за установление Советской власти в Киеве. В 1920 — 1923 гг. 

председатель Курского губернского совета профсоюзов, 

одновременно секретарь Курского губкома РКП(б). С 1923 г. в 

аппарате Центрального и Московского комитетов РКП(б): 

заместитель заведующего отделом ЦК, заведующий отделом МК, 

заведующий отделом науки ЦК. И. В. Сталин 28.07.1925 г. 

советовался с В. М. Молотовым: не назначить ли К. Я. Баумана 

заведующим организационно-распределительным отделом, самым 

главным в ЦК, но потом решил: К. Я. Бауман, кажется, будет мал. В 

ноябре 1928 г. избран вторым секретарем, в апреле 1929 г. первым 

секретарем МК ВКП(б). Сменил на этом посту В. М. Молотова. В 

сентябре 1929 г. И. В. Сталин обратил внимание В. М. Молотова на то, 

как «безбожно колотит Бауман Полонского, к чему эта некрасивая 

личная склока?» Через несколько дней снова пишет В. М. Молотову: 

«Баумана надо обуздать крепко за попытку втянуть организацию в 

борьбу беспринципную, в борьбу «вокруг лиц». Именно поэтому не 

следует (пока, по крайней мере) трогать с места Полонского» (Письма 

И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925 — 1936 гг. М., 1995. С. 159, 161). 

08.12.1929 г. утвержден председателем подкомиссии по отношению к 

кулаку Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по проведению сплошной 

коллективизации. Форсировал ее темпы. Несмотря на то, что 

Московская область была отнесена к третьей группе коллективизации 

с завершением ее к весне 1933 г., бюро МК ВКП(б) 13.02.1930 г. 

вынесло официальное решение закончить коллективизацию в области 

весной 1930 г. Был обвинен в перегибах. 18.04.1930 г. обратился в 

Политбюро ЦК ВКП(б) с заявлением, в котором признавал ошибки 

Московского комитета в проведении коллективизации и просил 

освободить от должности первого секретаря Московского комитета 

ВКП(б): «Ввиду того, что: 1) На январском пленуме МК ВКП(б) в 

резолюции по моему докладу допущена принципиальная ошибка, 

выразившаяся в постановке, наряду с выдвинутой ЦК задачей 

ликвидации кулачества как класса, задачи ликвидации новой 

буржуазии в целом, исправленная вслед затем МК по предложению 

ЦК, 2) Московским комитетом была 
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взята неправильная и противоречащая директивам ЦК от 6 января 

установка о завершении сплошной коллективизации весной этого 

года, за что я, как первый секретарь, несу, главным образом, 

ответственность... Эти допущенные в работе МК ошибки углублены 

мною неясностью и неправильностью ряда положений в моем 

заключительном слове на последнем пленуме МК, что дало повод к 

замазыванию имевших место в деле коллективизации ошибок, 

тормозя тем самым дело их решительного исправления. Я прошу ЦК 

ВКП(б) освободить меня от работы в Московском комитете в качестве 

секретаря». Политбюро постановило: «Принимая заявление т. 

Баумана к сведению, ЦК считает необходимым отметить, что: 1) Тов. 

Бауман, как секретарь ЦК и первый секретарь Московской областной 

организации, обязан был стоять во главе тех товарищей Московской 

областной организации, которые требовали решительной 

безоговорочной борьбы с искривлениями партлинии и замазыванием 

ошибок, считая, что только такая борьба может обеспечить настоящее 

большевистское воспитание кадров; 2) Между тем тов. Бауман вместо 

того, чтобы выполнить эту свою задачу, в своем заключительном 

слове на мартовском пленуме Московской областной организации сам 

стал замазывать ошибки, проявил на деле примиренческое отношение 

к «левым» загибщикам и допустил полемику против тех членов 

пленума, которые требовали решительной борьбы с искривлениями и 

быстрой ликвидации ошибок, невольно дезориентировав тем самым 

пленум и затруднив правильное воспитание кадров (см. 

Заключительное слово т. Баумана на пленуме, где он отрицает 

наличие чрезмерной торопливости и административного нажима в 

практике колхозного строительства в области). ЦК постановляет 

удовлетворить просьбу т. Баумана о его освобождении от 

обязанностей секретаря Московской областной организации» 

(РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 783. Л. 12 — 13). В 1931 — 1934 гг. 

первый секретарь Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б). С 1934 по 1937 

гг. заведующий Отделом науки, научно-технических открытий и 

изобретений ЦК ВКП(б). Д. Т. Шепилов, работавший у него в отделе 

заместителем заведующего сектором сельскохозяйственной науки, 

отзывался о нем как о человеке огромной эрудиции, настоящем 

революционном романтике, большевистском новаторе. 14.04.1937 г. 

освобожден от работы в ЦК. 12.10.1937 г. арестован, через два дня 

умер в Лефортовской тюрьме. По словам Д. Т. Шепилова, умер от 

разрыва сердца, когда к нему на квартиру явились для ареста 

сотрудники НКВД. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. 

Реабилитирован Главной военной прокуратурой в июле 1955 г. и 

Прокуратурой СССР в июне 1989 г. В 
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партии восстановлен КПК при ЦК КПСС в августе 1955 г. 
Обладатель партийного билета за номером 30. 

БЕЛОБОРОДОВ Александр Георгиевич (14.10.1891 — 

09.02.1938). Член Оргбюро ЦК РКП(б) с 25.03.1919 г. по 29.03.1920 г. 

Член ЦК РКП(б) в 1919 — 1920 гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 

1920 — 1921 гг. Член КПСС в 1907 — ноябре 1927 гг. и в мае 1930 

— августе 1936 гг. 

Родился в семье рабочего Александровского завода Соликамского 

уезда Пермской губернии. Русский. С 1905 г. работал на заводе в 

Надеждинске учеником в мастерской газоэлектроцеха, помощником 

цехового конторщика, электромонтером. Еще будучи 

несовершеннолетним, принимал участие в борьбе против 

самодержавия. В 17 лет был арестован, судим, отсидел в пермской 

губернской тюрьме около четырех лет. С 1914 г. по 1916 г. находился в 

ссылке в Белебее и Тюмени. После возвращения вел революционную 

работу в г. Лысьве Пермской губернии. Сюда ему присылал 

рекомендации и инструкции Я. М. Свердлов. Делегат VII 

Всероссийской (Апрельской) конференции большевиков, которую 

проводил В. И. Ленин. Участник Октябрьской революции на Урале. В 

1917 г. член Уральского областного комитета РСДРП(б). В 1918 — 

1919 гг. председатель исполкома Уральского областного Совета, куда 

входили Пермская, Екатеринбургская, Вятская, Челябинская, 

Уфимская и Оренбургская губернии. 12.07.1918 г. подписал решение 

Совета о расстреле Николая II и его семьи. В ночь с 16 на 17.07.1918 г. 

царская семья была казнена, а 25.07.1918 г. в город вошли белые. По 

поводу расстрела Романовых существует две версии: решение 

Уралсовета было принято самостоятельно; Уралсовет продублировал 

решение Центра. После захвата Екатеринбурга белыми областной 

Совет эвакуировался в Вятку, где в феврале — марте А. Г. 

Белобородов возглавил губисполком. От вятской организации 

большевиков в марте 1919 г. делегировался на VIII съезд РКП(б), где 

был избран членом ЦК. С апреля 1919 г. уполномоченный Совета 

рабочей и крестьянской обороны по подавлению Вешенского 

восстания казаков, описанного М. А. Шолоховым в романе «Тихий 

Дон». Мандат чрезвычайного уполномоченного Совета обороны был 

подписан В. И. Лениным. Восстание было подавлено с особой 

жестокостью, репрессии применялись против членов семей казаков. 

В сентябре 1919 г. входил в состав комиссии ЦК РКП(б) по разработке 

нового Устава партии. Был активным членом ЦК: в 1919 

— 1920 гг. на заседаниях Политбюро и Оргбюро вопросы, которые он 

ставил, рассматривались более 15 раз. До 1921 г. занимал должности 

заместителя начальника Политуправления Реввоенсовета 
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Республики, члена реввоенсовета 9-й армии, заместителя 

председателя РВС Кавказской трудовой армии, члена Кавказского 

бюро ЦК РКП(б), председателя областного экономического 

совещания Юго-Востока, секретаря Юго-Восточного бюро ЦК 

РКП(б). В 1920 г. был награжден орденом Красного Знамени. 

Выполнял многие личные поручения В. И. Ленина, который в своей 

переписке упоминал его фамилию 17 раз. В ленинской 

«Биографической хронике» содержится о нем 64 упоминания. С 

октября 1921 г. заместитель наркома, с августа 1923 г. по 1927 г. 

нарком внутренних дел РСФСР. При нем из НКВД ушло ГПУ, была 

изъята функция по организации, руководству и инструктированию 

местных Советов и их исполкомов. В политическом отношении 

разделял взгляды Л. Д. Троцкого, называвшего его в 

автобиографической книге «Моя жизнь» своим другом. А. Г. 

Белобородов жил в квартире Л. Д. Троцкого после его выселения из 

Кремля. В октябре 1923 г. в числе других видных деятелей партии и 

государства подписал троцкистское «Заявление сорока шести», 

направленное против И. В. Сталина и его сторонников. В 1927 г. 

подписал две троцкистские платформы: летом платформу 

«восьмидесяти трех» и 03.12.1927 г. заявление 121 деятеля 

троцкистской оппозиции. В ноябре 1927 г. исключен из ВКП(б), снят с 

поста наркома внутренних дел и постановлением Особого совещания 

при коллегии ОГПУ выслан в область Коми на три года. 

В 1929 г. прислал покаянное заявление в ЦК ВКП(б) с признанием 

своих ошибок. В 1930 г. восстановлен в партии и направлен в г. 

Ростов-на-Дону уполномоченным Комитета заготовок при СНК 

РСФСР по Азово-Черноморскому краю. 15.08.1936 г. вновь был 

исключен из ВКП(б) и вновь арестован за связь с троцкистами. В 

течение шести месяцев на допросах и очных ставках вину не 

признавал. Признания о виновности в контрреволюционной, 

троцкистской деятельности дал лишь в 1937 г. 26.05.1937 г. Н. И. 

Ежов направил И. В. Сталину копию заявления А. Г. Белобородова о 

лицах, разделявших взгляды троцкистов. Сталин на 

сопроводительной записке написал: «Ежову. Можно подумать, что 

тюрьма для Белобородова — трибуна для произнесения речей — 

заявления, касающиеся деятельности всякого рода лиц, но не его 

самого. Не пора ли нажать на этого господина и заставить его 

рассказать о своих грязных делах? Г де он сидит: в тюрьме или 

гостинице? И. Ст.». 08.02.1938 г. Военная коллегия Верховного суда 

СССР приговорила его к расстрелу. Судебное заседание длилось 15 

минут. На следующий день приговор был приведен в исполнение. В 

марте 1958 г. посмертно реабилитирован, дело прекращено за 
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отсутствием состава преступления. В партии восстановлен 

Ростовским обкомом КПСС в 1962 г. 

БЕЛЯЕВ Николай Ильич (1903 — 1966). Член Президиума ЦК 

КПСС с 29.06.1957 г. по 04.05.1960 г. Секретарь ЦК КПСС с 

12.07.1955 г. по 12.11.1958 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1961 гг. Член 

КПСС с 1921 г. 

Родился в селе Кутерем Бирского уезда Уфимской губернии. Из 

крестьянской семьи. Русский. Окончил высшее начальное училище. 

В 1919 — 1922 гг. на комсомольской работе: ответственный секретарь 

Калегинского районного и Бирского уездного комитетов комсомола. 

После окончания в 1925 г. Московского института народного 

хозяйства имени Г. В. Плеханова в течение 30 лет работал в Западной 

Сибири: выполнял обязанности председателя правления окружных 

союзов сельхозкооперации, был начальником Трактороцентра, 

заместителем председателя Сибколхозсоюза. Принимал активное 

участие в проведении коллективизации сельского хозяйства, 

форсировал ее темпы. В 1939 — 1943 гг. секретарь Новосибирского 

обкома ВКП(б) по пищевой промышленности; первый заместитель 

председателя, председатель Новосибирского областного потребсоюза; 

первый заместитель председателя Новосибирского облисполкома. В 

1943 — 1955 гг. председатель исполкома Алтайского краевого Совета, 

первый секретарь крайкома партии. При Н. С. Хрущеве с энтузиазмом 

взялся за освоение целинных и залежных земель в крае, что было 

замечено в Москве. В 1955 — 1958 гг. секретарь ЦК КПСС, 

одновременно с февраля 1956 г. заместитель председателя Бюро ЦК 

КПСС по РСФСР. На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС обвинил 

Л. М. Кагановича в том, что он предлагал переместить Н. С. Хрущева с 

поста Первого секретаря ЦК КПСС на пост министра сельского 

хозяйства. Обличая «антипартийную группу», Н. И. Беляев сказал Д. 

Т. Шепилову: «Думаю, что твоя голова в политике действительно 

дурная». На что Д. Т. Шепилов ответил: «Партия поправит, если 

дурная». За личную преданность Н. С. Хрущеву во время июньского 

кризиса Н. И. Беляев был избран членом Президиума ЦК КПСС. 

Освобожден от занимаемых должностей за недостаточные темпы 

развития сельского хозяйства и отправлен в провинцию. В 1957 — 

1960 гг. первый секретарь ЦК КП Казахстана. В январе — июле 1960 г. 

первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС. Переведен из 

Казахстана после драматических событий в шахтерском городе 

Темиртау, где в ответ на недовольство и волнения рабочих против них 

были направлены войска, введены танки. По словам М. С. Горбачева, 

работавшего в то время в крайкоме партии, производил 
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впечатление человека совершенно потерянного, выбитого из колеи, 

прибывшего как бы в ссылку. Избирался депутатом Верховного Совета 

СССР 2 — 5-го созывов. С 1960 г. был на пенсии. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

БЕРИЯ Лаврентий Павлович (29.03.1899 — 23.12.1953). Член 

Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС с 18.03.1946 г. по 26.06. 

1953 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 22.03. 1939 г. по 

18.03.1946 г. Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 1934 — 1935 гг. Член КПСС с 

марта 1917 г. 

Родился в селении Мерхеули Сухумского округа Тбилисской губернии 

в семье бедного крестьянина. Грузин. В 1915 г. переехал в г. Баку, где в 

1919 г. окончил Бакинское среднее механико-строительное техническое 

училище по специальности архитектор-строитель. В последующем 

поступил в политехнический институт, но окончил лишь два курса. 

Любил музыку, сам неплохо пел, увлекался архитектурой. В 1918 — 

1919 гг. работал в Грузии и Азербайджане техником, служащим 

таможни. Принимал активное участие в политической жизни, был 

руководителем подпольной Бакинской партийной организации. К этому 

периоду относятся его связи с мусаватской разведкой («Мусават» 

(«Равенство») — социал- демократическая партия, находившаяся у 

власти в Азербайджане с 1918 г. по весну 1920 г.), что хотя и 

предъявлялось ему в качестве обвинения на судебном процессе в 1953 

г., тем не менее остается до конца не выясненным: есть данные, что он 

внедрился туда по заданию большевиков. В 1920 г. на нелегальной 

партийной работе в Грузии. В июне 1920 г. был арестован 

меньшевиками и два месяца находился в Кутаисской тюрьме, откуда 

после голодовки, объявленной политзаключенными, его этапным 

порядком выслали в Азербайджан. Обладая незаурядным умом и 

неукротимой энергией, быстро делал карьеру. В Баку сначала работал в 

ЦК КП(б) Азербайджана, затем был назначен начальником 

секретно-оперативной части ЧК Азербайджана. С 1921 г. заместитель 

председателя ЧК Азербайджана. С осени 1922 г. начальник 

оперативно-секретной части — заместитель председателя ЧК Грузии и 

одновременно начальник особого отдела Закавказской армии. В. М. 

Молотов утверждал, что он встречал молодого Л. П. Берию в кабинете 

В. И. Ленина: «Давал информацию по Кавказу, наверное, достоверную, 

иначе Ленин бы не имел с ним дела». С августа 1924 г. начальник 

секретно-оперативной части полномочного представителя ОГПУ в 

ЗСФСР. С 1927 г. председатель ГПУ Грузии и заместитель председателя 

ГПУ ЗСФСР. С 1929 г. председатель Закавказского и Грузинского ПГУ, 

полномочный представитель ОГПУ в ЗСФСР. Был близок к Г. Г. Ягоде 

и Н. И. Ежову, называл их в 
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неофициальных письмах «дорогой Генрих» и «дорогой Коля». В ноябре 

1931 г. избран первым секретарем ЦК КП(б) Грузии и вторым 

секретарем Закавказского крайкома ВКП(б). С 1932 г. первый секретарь 

ЦК КП(б) Грузии и Тбилисского горкома, первый секретарь 

Закавказского крайкома ВКП(б). Летом 1933 г. закрыл собой И. В. 

Сталина, на которого во время отдыха в Абхазии было совершено 

покушение. В июле 1935 г. выступил на собрании тифлисского 

партактива с восхваляющим И. В. Сталина докладом, который в ноябре 

1936 г. вышел в Партиздате ЦК ВКП(б) отдельной брошюрой «К 

вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье» за его 

подписью, хотя подлинными авторами этого труда были заведующий 

отделом ЦК КП Грузии Э. Бедия и другие лица. По словам В. М. 

Молотова, даже не читал эту книгу. 22.08.1938 г. был назначен первым 

заместителем наркома внутренних дел СССР — его кандидатуру 

выбрал лично И. В. Сталин из семи предложенных на пост заместителя 

Н. И. Ежова. Тогда же получил специальное звание комиссара 

государственной безопасности первого ранга (приравнивалось к 

воинскому званию генерала армии). С 29.09.1938 г. по 

совместительству начальник Главного управления государственной 

безопасности НКВД. С 25.11.1938 г. нарком внутренних дел СССР. 

Укреплял роль и расширял функции НКВД. В 1938 г. добился принятия 

в ведение наркомата Центрального архивного управления и всех 

архивов на местах. Такое положение существовало до 1960 г. 

Одновременно несколько смягчил репрессивную политику НКВД, 

предложив новую платформу работы, изложенную в постановлениях 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении 

следствия» (17.11.1938), «О порядке согласованных арестов» 

(01.12.1938). В этих документах осуждался упрощенный порядок 

расследования, при котором следователи ограничивались получением 

от обвиняемых признания своей вины и совершенно не заботились о 

подкреплении этих признаний показаниями свидетелей, актами, 

экспертизами, вещественными доказательствами. В постановлениях 

признавалось наличие фактов извращения советских законов, 

совершение подлогов, фальсификация следственных документов, 

привлечение к уголовной ответственности невинных людей. 

Запрещалось производство любых массовых операций по арестам и 

выселению, предписывалось производить аресты только по 

постановлению суда или с санкции прокурора. Ликвидировались 

судебные тройки. В 1939 г. из тюрем и лагерей было освобождено 223,6 

тыс. осужденных, из колоний 103,8 тыс. В 1940 г. организовал 

операцию по уничтожению Л. Д. Троцкого, проживавшего в Мексике. 

30.01.1940 г. получил звание генерального комиссара государственной 

безопасности. В должности наркома внутренних дел работал до конца 
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1945 г. Одновременно с 03.02.1941 г. заместитель Председателя 

Совнаркома (с 1946 г. Совета Министров) СССР. С того же дня 

разведка и контрразведка изымалась из НКВД и передавалась во вновь 

созданный Наркомат государственной безопасности СССР во главе с В. 

Н. Меркуловым. В ведении МВД оставались милиция, пограничные и 

внутренние войска, пожарная охрана и ГУЛАГ. В должности зампреда 

СНК курировал наркоматы лесной промышленности, цветной 

металлургии, нефтяной промышленности и речного флота. 20.07.1941 

г. НКВД и НКГБ объединили под его руководством, 14.04.1943 г. снова 

разделили. С июня 1941 г. член Государственного комитета обороны 

СССР (ГКО). Контролировал производство самолетов и моторов, 

вопросы формирования ВВС, в дальнейшем на него был возложен 

контроль за выполнением решений по производству самолетов, 

моторов, танков, минометов, боеприпасов, а также наблюдение за 

работой наркоматов нефтяной, угольной промышленности и путей 

сообщения. С мая 1944 г. заместитель председателя ГКО, председатель 

Оперативного бюро ГКО, рассматривавшего все текущие вопросы. 

30.09.1943 г. Л. П. Берии присвоено звание Г ероя Социалистического 

Труда за особые заслуги в области усиления производства вооружений 

и боеприпасов в трудных условиях военного времени. В феврале 1944 г. 

руководил операцией по выселению чеченцев и ингушей с Северного 

Кавказа в Казахстан и Киргизию. 09.07.1945 г. присвоено звание 

Маршала Советского Союза. Один из отцов советской атомной бомбы. 

Еще 03.12.1944 г. 

Г осударственный комитет обороны поручил ему «наблюдение за 

развитием работ по урану». С 20.08.1945 г. председатель Специального 

комитета при ГКО (с 1946 г. при Совете Министров СССР), на который 

возлагалось «руководство всеми работами по использованию 

внутриатомной энергии урана». По отзывам ученых- ядерщиков и 

руководителей-промышленников, смог снабдить их всем 

необходимым, доставал требуемое из-под земли. 19.12.1945 г. по его 

записке СНК принял постановление о привлечении немецких 

специалистов для работы по урановой проблеме. В СССР было 

доставлено около 300 ученых и инженеров из Германии. С 06.09.1945 г. 

возглавил Оперативное бюро СНК СССР, ведавшее вопросами работы 

промышленных предприятий и железнодорожного транспорта. 

27.12.1945 г. передал пост главы наркомата (министерства) внутренних 

дел С. Н. Круглову, а сам сосредоточился на работе в Политбюро ЦК 

ВКП(б) и Совнаркоме СССР, продолжая курировать МГБ и МВД 

СССР. Освобожден от обязанностей наркома 29.12.1945 г. В 

официальном сообщении говорилось: «Президиум Верховного Совета 

СССР удовлетворил просьбу заместителя Председателя СНК СССР т. 

Л. П. Берия об освобождении его от обязанностей наркома 
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внутренних дел СССР в виду перегруженности его другой центральной 

работой. Народным комиссаром внутренних дел СССР назначен т. С. Н. 

Круглов». Под наблюдением Л. П. Берии 29.08.1949 г. на 

Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная 

бомба. 29.10.1949 г. специальным постановлением ЦК ВКП(б) и Совета 

Министров СССР «за организацию дела производства атомной энергии 

и успешное проведение испытания атомного оружия» ему была 

выражена благодарность, вручены орден Ленина и Сталинская премия 

первой степени. Выпивать не любил, хотя приходилось часто. 

По-русски говорил грамотно. По свидетельству В. Н. Меркулова, он не 

был уверен, что Л. П. Берия читал книги. Был хорошим организатором. 

Руководил работами по созданию системы противовоздушной обороны 

Москвы, сохранившейся до распада СССР. После смерти И. В. Сталина 

объединил МВД СССР и МГБ СССР в одно министерство и с 05.03.1953 

г. стал министром внутренних дел, одновременно являясь первым 

заместителем Председателя Совета Министров СССР. По 

свидетельству В. М. Молотова, причастен к кончине И. В. Сталина: «Не 

исключаю, что он приложил руку к его смерти. Из того, что он мне 

говорил, да и я чувствовал... На трибуне Мавзолея 1 мая 1953 года делал 

такие намеки... Хотел, видимо, сочувствие мое вызвать. Сказал: ‘‘Я его 

убрал’’. Вроде посодействовал мне. Он, конечно, хотел сделать мое 

отношение более благоприятным: ‘‘Я вас всех спас!’’» (Чуев Ф. И. 

Молотов. М., 1999. С. 396). 17.03.1953 г. направил записку в Совет 

Министров СССР о передаче всех строительных главков, находившихся 

в ведении МВД СССР, соответствующим министерствам, а ГУЛАГ — 

Министерству юстиции СССР. На следующий день по этому вопросу 

вышло постановление Совета Министров СССР, в соответствии с 

которым в Минюст передавались исправительно-трудовые лагеря и 

колонии со всеми входившими в их состав службами. 24 марта того же 

года направил записку в Президиум ЦК КПСС с предложением принять 

Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии, согласно 

которому освободить из мест заключения около 1 млн человек (всего в 

местах лишения свободы находилось 2,5 млн человек). Предлагалось 

освободить осужденных на срок до 5 лет; осужденных независимо от 

срока наказания за должностные, хозяйственные и некоторые воинские 

преступления; женщин, имевших детей до 10 лет, и беременных 

женщин; несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; пожилых мужчин и 

женщин, а также больных. 27 марта такой указ был принят. На свободу 

вышли 1 181 264 человека. Были сняты паспортные и режимные 

ограничения в 340 городах. 04.04.1953 г. подписал приказ «О 

запрещении применения к арестованным каких-либо мер 
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принуждения и физического воздействия», в котором предписывалось 

«ликвидировать в Лефортовской и Внутренней тюрьмах 

организованные руководством б[ывшего] МГБ СССР помещения для 

применения к арестованным физических мер воздействия, а все орудия, 

посредством которых осуществлялись пытки, уничтожить» 

(ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 1299. Л. 246 — 247). В Лефортовской и 

Внутренней тюрьмах ликвидировал организованные руководством 

бывшего МГБ СССР помещения для применения к арестованным 

физических мер воздействия, уничтожил все орудия, посредством 

которых осуществлялись пытки. В апреле прекратил «дело врачей», в 

июне внес предложение в Президиум ЦК КПСС об ограничении прав 

особого совещания при министре внутренних дел (упразднено 

01.09.1953 г.), в мае по его записке Президиум ЦК принял 

постановление «Об оформлении колонн демонстрантов и зданий 

предприятий, учреждений, организаций в дни государственных 

праздников», в котором запрещалось использовать в праздничных 

колоннах портреты вождей. Был близоруким, носил пенсне, что делало 

его похожим на скромного совслужащего. В последние годы жизни 

обрюзг. Арестован 26.06.1953 г. во время заседания Президиума ЦК 

КПСС в Кремле по тайному сговору верхушки партийного руководства 

группой высокопоставленных военных во главе с маршалом Г. К. 

Жуковым. Некоторые предлагали лишь снять его с поста главы МВД и 

первого заместителя Председателя СМ СССР, назначив министром 

нефтяной промышленности. Такого мнения придерживались К. Е. 

Ворошилов и А. И. Микоян. Н. С. Хрущев и В. М. Молотов, наоборот, 

выступали за его полное устранение. Победила вторая точка зрения. В 

ночь с 26.06. на 27.06.1953 г. из Кремля его вывезли в машине министра 

обороны Н. А. Булганина, завернув в ковер. Неделю продержали на 

гаупвахте Московского военного округа, а в ночь с 02.07 на 03.07.1953 

г. перевезли в подземный бункер штаба Московского округа 

противовоздушной обороны. На июльском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС 

выведен из состава ЦК КПСС и исключен из Коммунистической 

партии. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР был 

снят со всех государственных постов. 29.07.1953 г. Президиум ЦК 

КПСС принял постановление «Об организации следствия по делу о 

преступных, антипартийных и антигосударственных действиях Берии». 

Расследование его действий продолжалось полгода под руководством Г 

енерального прокурора СССР Р. А. Руденко. По этому делу проходили 

также министр Государственного контроля СССР В. 

Н. Меркулов, министр внутренних дел Грузинской ССР В. Г. 

Деканозов, заместитель министра внутренних дел СССР Б. З. Кобулов, 

министр внутренних дел Украинской ССР П. Я. Мешик, начальник 3- 
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го управления МВД СССР С. А. Г оглидзе, начальник следственной 

части по особо важным делам МВД СССР Л. Е. Влодзимирский. 

17.12.1953 г. следствие было закончено. Судебный процесс проходил 

18 — 23.12.1953 г. Дело рассматривало Специальное судебное 

присутствие Верховного суда СССР в составе председательствующего 

Маршала Советского Союза И. С. Конева, членов — Председателя 

ВЦСПС Н. М. Шверника, первого заместителя председателя 

Верховного суда СССР Е. Л. Зейдина, генерала армии К. С. Москаленко, 

секретаря Московского обкома КПСС Н. А. Михайлова, председателя 

Совета профсоюзов Грузинской ССР М. И. Кучавы, председателя 

Московского городского суда Л. А. Громова и первого заместителя 

министра внутренних дел СССР К. Ф. Лунева. На суде Л. П. Берия 

признал свою вину в бытовом разложении, в «безобразной и 

неразборчивой связи с женщинами», но отрицал обвинения в измене и 

заговорщической деятельности: «У меня и в мыслях не было, и я не 

помышлял даже, чтобы ликвидировать советский строй и 

реставрировать капитализм». В приговоре, объявленном 23.12.1953 г., 

обвинялся в том, что сколотил враждебную Советскому государству 

изменническую группу заговорщиков, ставивших своей целью 

использовать органы внутренних дел против КПСС и Советского 

правительства, поставить МВД над партией и правительством для 

захвата власти, ликвидировать советский строй, реставрировать 

капитализм и восстановить господство буржуазии. В вину ему было 

поставлено и то, что в 1941 г. он пытался установить связь с Гитлером, 

предлагал ему уступить ряд территорий СССР, в 1943 г. пытался 

открыть Главный Кавказский хребет, чтобы Закавказье было 

оккупировано иностранцами. За эти и другие преступления он и 

остальные проходившие по делу подсудимые были приговорены к 

расстрелу. Приговор в отношении Л. П. Берии был приведен в 

исполнение в тот же день, 23.12.1953 г. в 19 часов 50 минут 

комендантом специального судебного присутствия генерал- 

полковником П. Ф. Батицким на основании письменного распоряжения 

председателя специального судебного присутствия И. 

С. Конева. В архиве Главной военной прокуратуры имеется это 

предписание, отпечатанное на машинке, а также рукописный акт с 

подписями П. Ф. Батицкого и присутствовавших при приведении 

приговора в исполнение Генерального прокурора Р. А. Руденко и 

генерала армии К. С. Москаленко (Судебное производство по делу 

Берии. Т. 40. Л. 370). Приговор в отношении других шести осужденных 

был приведен в исполнение в тот же день в 21.20 заместителем 

министра внутренних дел К. Ф. Луневым и заместителем Главного 

военного прокурора Китаевым. В особом архиве Главной военной 

прокуратуры имеется документ о кремации тел шести 
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расстрелянных. О том, что стало с телом Л. П. Берии, документов нет. 

Вопреки расхожему мнению, в последние минуты держался достойно, 

не плакал и ни о чем не просил. Член ЦИК 7-го созыва. Депутат 

Верховного Совета СССР 1 — 3-го созывов. Награжден пятью 

орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, полководческим 

орденом Суворова 1-й степени за «образцовое выполнение 

специального задания правительства» — выселение народов 

Северного Кавказа и Крыма в годы Великой Отечественной войны. 

Лауреат Сталинской премии (1949). Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 31.12.1953 г. лишен государственных наград, 

воинского и специального звания. В октябре 1999 г. и в мае 2000 г. 

Военная коллегия Верховного суда России рассматривала вопрос о его 

реабилитации, поднятый родственниками, но в обоих случаях не нашла 

оснований для изменения приговора, вынесенного в декабре 1953 г. 

БИРЮКОВА Александра Павловна (25.02.1929). Кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС с 30.09.1988 г. по 13.07.1990 г. 

Секретарь ЦК КПСС с 06.03.1988 г. по 30.09.1988 г. Член ЦК КПСС в 

1976 — 1990 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1971 — 1976 гг. 

Член КПСС с 1956 г. 

Родилась в селе Русская Журавка Верхнемамоновского района 

Воронежской области. Из крестьянской семьи. Русская. Отец окончил 

четыре класса церковно-приходской школы, мать неграмотная. В 1947 

г. поступила в Воронежский авиационный институт, но учиться не 

стала из-за отсутствия там общежития. В том же году сдала экзамены в 

Московский текстильный институт, после окончания которого в 1952 

г. работала мастером, с 1954 г. заместителем начальника, начальником 

цеха 1 -й Московской ситценабивной фабрики. В 1952 г. вышла замуж 

за двоюродного брата подруги, который учился в Москве на 

офицерских курсах для фронтовиков. Муж помогал ей ставить речь: у 

нее был сильный воронежско-украинский говор. Специально купил 

катушечный магнитофон, записывал ее разговоры, а потом 

прокручивал: «Надо говорить не так». С 1959 г. главный специалист 

технического отдела, с 1961 г. начальник производственного отдела 

Управления текстильной и трикотажной промышленности совнархоза 

Московского городского экономического административного района. 

В 1963 — 1968 гг. главный инженер московского хлопчатобумажного 

комбината «Трехгорная мануфактура» имени Ф. Э. Дзержинского. С 

октября 1968 г. секретарь ВЦСПС. Выдвинута опальным А. Н. 

Шелепиным. На беседе у него отказывалась от предложенной 

должности: «не готова, не справлюсь», потом 
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согласилась. Муж был на курорте, о назначении узнал из сообщения 

радио, позвонил: «Ты что там, совсем с ума спятила?» Пережила 

личную трагедию: единственная дочь-девятиклассница пошла с 

ребятами в поход и попала под поезд. Она в тот момент находилась в 

Праге в составе делегации, возглавляемой Л. И. Брежневым. С мая 

1985 г. заместитель председателя ВЦСПС. В феврале 1986 г. накануне 

ХХУП съезда КПСС пригласил М. С. Горбачев: «Собираемся 

выдвинуть вас секретарем ЦК». «Михаил Сергеевич, — сказала она, 

— мне все-таки уже 56. Может, найдете кого-то помоложе». М. С. 

Горбачев ответил: «А вы никому не говорите о своем возрасте». По 

словам М. С. Горбачева, сначала ее планировали рекомендовать 

председателем ВЦСПС, но в связи с тем, что в Политбюро не было 

никого из женщин, решили избрать секретарем ЦК. В этой должности 

ездила в Англию с поручением лично М. С. 

Г орбачева в срочном порядке закупить на 200 миллионов рублей 

второсортных товаров широкого потребления «для насыщения 

товаропроводящей сети» путем продажи этих товаров по завышенным 

ценам, чтобы тем самым хотя бы отчасти стабилизировать внутренний 

рынок страны. По словам посла СССР в Англии Л. М. Замятина, опыта 

торговых сделок не имела, торговоэкономической конъюнктуры не 

знала. Поскольку время визита было ограничено, закупки производила 

в спешке, подчас брала не то, что нужно, не обращала внимания, что 

фирмы вздували цены, подсовывали залежалый товар. Через короткое 

время в ЦК ушла депеша: поручение выполнено! А вслед за депешей с 

чувством исполненного долга отправилась в Москву и сама 

высокопоставленная гостья. С октября 1988 г. по сентябрь 1990 г. 

заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель 

Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию. 

Полномочия секретаря ЦК КПСС прекратила досрочно в связи с 

ликвидацией отраслевых отделов ЦК и передачей их функций Совету 

Министров. В Совмине курировала 24 министерства. С сентября 1990 

г. персональный пенсионер союзного значения. Написала заявление с 

просьбой освободить от должности по состоянию здоровья, хотя, по ее 

словам, еще по 20 километров на лыжах ходила. Толчком для отставки 

послужил неудачный отчет на заседании Политбюро ЦК КПСС о 

причинах отсутствия лекарств. Сказала, что лекарства, согласно 

международному разделению труда, выпускали социалистические 

страны: «СЭВ распался, вот мы и остались без лекарств». М. С. 

Горбачеву такой ответ не понравился. Пыталась с ним поговорить, но 

он ее не принял: «Этот случай на меня сильно подействовал. Всегда я 

была уважаемым человеком, никто ни в чем не попрекал. Для меня это 

было смерти подобно». На ХХУШ съезде 
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КПСС (июль 1990 г.) М. С. Горбачев объявил: обратилась с просьбой 

об уходе на пенсию А. П. Бирюкова. Депутат Верховного Совета 

СССР 11-го созыва. Награждена орденом Октябрьской Революции, 

двумя орденами Трудового Красного Знамени. В 1991 г. по 

рекомендации А. Н. Шелепина работала во Всесоюзном совете 

ветеранов. 19.08.1991 г. Совет выступил в поддержку ГКЧП, через три 

дня руководство разогнали, прокуратура завела дело. Председатель 

Совета Министров РСФСР И. С. Силаев хотел взять ее советником, но 

Б. Н. Ельцин категорически возразил. С конца 1991 г. на московском 

текстильном комбинате «Трехгорная мануфактура»: старший инженер 

отдела маркетинга, затем директор по перспективному планированию 

и внешнеэкономической деятельности. Новая власть определила ей 

пенсию в размере 430 рублей. Сожалеет, что не родила: «Были бы 

дети, внуки». 

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (19.12.1906 — 10.11.1982). Первый 

секретарь ЦК КПСС с 14.10.1964 г. по 08.08.1966 г., Генеральный 

секретарь ЦК КПСС с 08.08.1966 г. по 10.11.1982 г. Член Президиума 

(Политбюро) ЦК КПСС с 29.06.1957 г. по 10.11.1982 г. Кандидат в 

члены Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. и с 

27.02.1956 г. по 29.06.1957 г. Секретарь ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 

05.03.1953 г., с 27.02.1956 г. по 16.07.1960 г. и с 22.06.1963 г. по 

14.10.1964 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1982 гг. Член КПСС с 1931 г. 

Родился в поселке Каменское Екатеринославской губернии (ныне г. 

Днепродзержинск Днепропетровской области) в семье рабочего. 

Русский. В паспорте, выданном 11.06.1947 г. в Запорожье, записано 

«украинец». Вплоть до начала 50-х гг. во всех листках по учету кадров 

и партийных анкетах, заполненных им лично, указывалась именно эта 

национальность. Русским стал записываться после приезда в Москву, 

попав в высшие органы КПСС. По утверждению президента Франции 

В. Ж. д’Эстена, мать Л. И. Брежнева была полькой: «Брежнев это 

скрывал, поскольку русские к полякам относятся с сарказмом и 

презрением. Тем не менее польский был в прямом смысле его родным 

языком, и с Гереком они нередко говорили по телефону по-польски» (0 

Эстен В. Ж. Власть и жизнь. М., 1990. С.134). В 1921 г. окончил 

Первую трудовую школу (бывшую гимназию) в г. Каменское и 

поступил на работу кочегаром на Днепровский металлургический 

завод. В 1923 г. поступил и до 1927 г. учился в Курском 

землеустроительном техникуме. Получал повышенную 

государственную стипендию. После окончания учебы работал 

землеустроителем в одном из уездов Курской области. Один полевой 

сезон провел под г. Орша Белорусской ССР. В 1929 — 1930 гг. 

заведующий районным земельным отделом, заместитель 
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председателя Бисерского райисполкома Свердловской области, 

заместитель начальника Уральского окружного земельного 

управления в Свердловске. В 1930 — 1931 гг. студент института 

сельхозмашин им. Калинина в Москве. С 1931 г. по 1932 г. 

председатель профкома института им. Арсеничева в г. 

Днепродзержинске. В 1933 — 1935 гг. директор металлургического 

техникума. В 1935 г. заочно окончил с отличием Каменский 

металлургический институт и получил диплом инженера-тепловика. 

В том же году работал начальником смены силового цеха завода им. 

Дзержинского в г. Каменское. В 1935 — 1936 гг. служил в Красной 

Армии: курсант бронетанковой школы в г. Чите, политрук танковой 

роты 14-го механизированного корпуса Дальневосточного военного 

округа. В молодости участвовал в самодеятельной «Синей блузе», 

мечтал стать актером. Обладал способностью к сценической игре, 

был артистичен. В 1936 — 1937 гг. директор металлургического 

техникума в г. Днепродзержинске. С мая 1937 г. заместитель 

председателя Днепродзержинского горисполкома. С мая 1938 г. 

заведующий торговым отделом, с февраля 1939 г. секретарь 

Днепропетровского обкома Компартии Украины. Ведал вопросами 

пропаганды, затем оборонной промышленности. В годы Великой 

Отечественной войны на политработе в Красной Армии. С июня 

1941 г. заместитель начальника политуправления Южного фронта в 

звании бригадного комиссара. В 1942 г. получил первую боевую 

награду — орден Красного Знамени за участие в Барвенково- 

Лозовской операции. В том же году назначен заместителем 

начальника политуправления Черноморской группы войск 

Закавказского фронта и в связи с упразднением старых воинских 

званий получил звание полковника. С 01.04.1943 г. по 12.05.1945 г. 

начальник политотдела 18-й армии. 02.11.1944 г. присвоено 

очередное воинское звание генерал-майор. Об участии в войне 

рассказал впоследствии в книге «Малая земля», написанной 

журналистом А. Сахниным. На фронте научился управлять 

самолетом, не раз самостоятельно совершал полеты на «ПО-2». С 

мая по июль 1945 г. начальник политуправления 4-го Украинского 

фронта. Участник Парада Победы на Красной площади 24.06.1945 г. 

в качестве комиссара сводного полка 4-го Украинского фронта. 

Удостоен четырех боевых орденов. С июля 1945 г. начальник 

политуправления Прикарпатского военного округа. С 30.08.1946 г. 

первый секретарь Запорожского обкома и горкома Компартии 

Украины. С 21.11.1947 г. первый секретарь Днепропетровского 

обкома и горкома Компартии Украины. В 1950 г. в аппарате ЦК 

ВКП(б). В июле 1950 г. — октябре 1952 г. первый секретарь ЦК 

Компартии Молдавии. Выдвинут по рекомендации Н. С. Хрущева. 
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Делегат последнего при жизни И. В. Сталина XIX съезда ВКП(б) 

(октябрь 1952), на котором выступил в прениях по Отчетному докладу 

ЦК. Выступление понравилось И. В. Сталину, который на 

организационном Пленуме, неожиданно для Л. И. Брежнева, 

рекомендовал его секретарем ЦК КПСС и кандидатом в члены 

Президиума ЦК КПСС. Пробыл в этой должности пять месяцев, ни 

разу не побывав на личной беседе у вождя. После смерти И. В. 

Сталина с 05.03.1953 г. по май 1953 г. начальник Главного 

политуправления Военно-Морских Сил. После его упразднения 

03.05.1953 г. направил письмо Г. М. Маленкову: «В связи с 

упразднением Главного политуправления ВМС, я обращаюсь к Вам, 

Георгий Максимилианович, с большой просьбой... Почти 30 лет своей 

трудовой деятельности я связан с работой в народном хозяйстве. С 

1936 года на советской и партийной работе. Люблю эту работу, она 

для меня вторая жизнь... Теперь, когда возраст приближается к 50 

годам, а здоровье нарушено двумя серьезными заболеваниями 

(инфаркт миокарда и эндотернит ног), мне трудно менять характер 

работы или приобретать новую специальность. Прошу Вас, Георгий 

Максимилианович, направить меня на работу в парторганизацию 

Украины. Если я допускал в работе какие-либо недостатки или 

ошибки, прошу их мне простить» (АПРФ. Ф. 80. Личное дело № 514 на 

Л. И. Брежнева. Оп. 1. Д. 23. Л. 1 — 2). С февраля 1954 г. заместитель 

начальника Главного политуправления Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. В 1953 г. присвоено очередное воинское 

звание генерал-лейтенант. С 05.08.1954 г. второй секретарь, с 

06.08.1955 г. первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. Сменил на 

этом посту П. К. Пономаренко, уехавшего послом в Польшу. 

Руководил поднятием целинных земель, о чем позднее поведал в 

книге «Целина», которую готовил журналист «Правды» А. Мурзин. С 

февраля 1956 г. по май 1960 г. секретарь ЦК КПСС, занимался 

вопросами обороны, тяжелого машиностроения и капитального 

строительства. Одновременно в январе — марте 1958 г. заместитель 

председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 16.06.1956 г. представил в 

Президиум ЦК проект подготовленного возглавляемой им комиссией 

письма ЦК КПСС ко всем партийным организациям «Об итогах 

обсуждения решений XX съезда». Документ был одобрен. В нем 

пресекался идеологический разброд, давались четкие установки, что 

допустимо и недопустимо в критике культа личности И. В. Сталина. 

Накануне июньского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС, на котором были 

разгромлены В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Л. М. Каганович и 

другие члены «антипартийной группы», был госпитализирован с 

микроинфарктом, но пришел на Пленум спасать Н. С. Хрущева. Когда 

подошел к трибуне, министр здравоохранения 



 

58 

 

М. Ковригина заявила, что он серьезно болен и ему нельзя выступать. 

Но он все-таки произнес речь в защиту Н. С. Хрущева. В мае 1960 г. — 

июле 1964 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР, 

одновременно в июне 1963 г. — октябре 1964 г. второй секретарь ЦК 

КПСС. Сменил на этом посту заболевшего Ф. 

Р. Козлова. Как и другие члены Президиума ЦК, Л. И. Брежнев боялся 

Н. С. Хрущева, его необузданного темперамента, внезапной 

немилости. Был среднего роста, спортивного сложения, статный, 

чернобровый, красивый. Говорил рокочущим баритоном. Непрерывно 

дымил сигаретой. Имел покладистый характер, отличался 

компромиссностью, незлобивостью, общительностью. Производил на 

собеседника хорошее впечатление доброжелательностью. Обладал 

чувством юмора. Держался просто, приветливо. Был терпеливым, 

тактичным. Но отнюдь не добряком- толстовцем. Был упорным, 

целеустремленным и даже хитрым человеком, который в своих 

честолюбивых целях умело, без лишнего шума избавлялся от 

неподходящих ему работников, особенно тех, которых считал 

соперниками. Обладал театральной манерой публичных выступлений, 

которая с годами сглаживалась. Вел практическую работу по 

организации смещения Н. С. Хрущева, лично переговорил по этому 

вопросу с каждым членом и кандидатом в члены Президиума ЦК 

КПСС. Жены Л. И. Брежнева и Н. С. Хрущева в это время вместе 

отдыхали в Карловых Варах в Чехословакии. С 14.10.1964 г. Первый 

секретарь ЦК КПСС. С апреля 1966 г. Генеральный секретарь ЦК 

КПСС. Одновременно в 1964 — 1966 гг. председатель Бюро ЦК КПСС 

по РСФСР, в июне 1977 г. — ноябре 1982 гг. Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР. Не любил ни писать, ни 

читать. Деловые бумаги зачитывала ему сотрудница аппарата Г. А. 

Дорошина. В рабочих записях, резолюциях, пометах делал множество 

ошибок (обесзкуражитъ, 

Бон, хокей, Ново Сибирск, Венъгрия, Дюсендорф, Чаушестку, 

Шерванадзе, Кисенджер). Тонко чувствовал устную речь, ее 

особенности и очень точно реагировал на то, что выпадало из стиля. 

Опытный пропагандист и политработник, Л. И. Брежнев предпочитал 

знакомиться с текстами готовившихся ему выступлений необычным 

способом, не через чтение, а через читку. При этом он прорабатывал 

для себя каждое слово, взвешивал его смысловую нагрузку и 

эмоциональное воздействие. В годы его правления прекратилась 

критика И. В. Сталина в печати, все чаще упоминались его былые 

заслуги. На пересмотр решений ХХ съезда КПСС и полную 

реабилитацию И. В. Сталина не решился, хотя был близок к этой точке 

зрения, которую разделяли Н. А. Тихонов и К. У. 

Черненко. Ввел порядок, согласно которому на Пленумах члены 
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Политбюро и секретари ЦК КПСС не выступали, поскольку их общее 

мнение излагалось в докладах Политбюро. Увлекался вождением 

автомобиля. Нередко сам садился за руль подаренного американским 

президентом «форда» и вел его от Завидова до Москвы. Любил очень 

быструю езду, не менее 160 — 180 километров в час. После его смерти 

осталось десять личных автомашин, подаренных ему разными 

государственными деятелями. Четыре из них перешли к внукам, три 

сдали в ЦК КПСС и три в КГБ. Обладал прекрасной памятью. На 

склоне лет знал наизусть длинную поэму «Сакья Муни» Д. 

Мережковского, много стихотворений С. Есенина, заученных в 

молодости. По отзыву многолетнего помощника А. М. 

Александрова-Агентова, Л. И. Брежнев читал мало и редко, 

ограничиваясь газетами и популярными журналами типа «Огонька», 

«Крокодила», «Знания — силы»: «Уговорить Леонида Ильича 

прочитать какую-нибудь интересную, актуальную книгу, что-либо из 

художественной литературы было делом почти невозможным. И за 21 

год совместной работы с ним мне не приходилось видеть ни разу, 

чтобы он по собственной инициативе взял том сочинений Ленина, не 

говоря уж о Марксе или Энгельсе, и прочитал какую-либо из их работ» 

(Александров-Агентов А. М. От Коллонтай до Горбачева. М., 1994. С. 

116). В 1968 г. начались первые проблемы со здоровьем, появилась 

отрицательная реакция организма на прием успокаивающих 

препаратов. Во время визита в США (18 — 26.06.1973) на ужине с 

президентом Никсоном, приняв лишнюю дозу чистого виски, сетовал, 

как нелегко быть Генеральным секретарем, как ему приходится в 

отличие от президента США выслушивать «всякие глупости» от 

других членов Политбюро и учитывать все- таки их общее мнение. По 

воспоминаниям тогдашнего посла в США А. Ф. Добрынина, 

жаловался, называя конкретные фамилии (А. Н. Косыгина, Н. В. 

Подгорного), что некоторые из его коллег «подкапываются» под него и 

что ему все время приходится быть начеку. В 1974 г. произошло резкое 

ухудшение здоровья, случился нервный срыв во время встречи с 

президентом США Дж. Фордом во Владивостоке. В 1976 г. перенес 

тяжелейший инсульт. Речь стала невнятной из-за проблем с 

протезированием зубов (на войне получил ранение челюсти). 

Несмотря на усилия советских и немецких врачей, доклады 

произносил нечетко, шепеляво, что вызывало насмешки. Появились 

склеротические явления, нетвердость походки, быстрая утомляемость. 

Без написанного текста не мог выступать не только в больших 

аудиториях, но и на заседаниях Политбюро. Зачитывал 

подготовленные помощниками записки и проекты решений, которые 

следовало принять. Осознавал степень ослабления своих 

возможностей, мучился таким положением. Дважды ставил вопрос о 
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своем уходе в отставку, но все влиятельные члены Политбюро были 

против. В апреле 1979 г. снова заговорил о своем желании уйти на 

пенсию, но Политбюро, обсудив вопрос, высказалось за то, чтобы он 

продолжил работу. Одновременно было рекомендовано побольше 

отдыхать. Перевел в Москву и расставил на руководящие посты 

многих знакомых, сослуживцев по прежней работе. Опирался на 

группу наиболее приближенных людей, в которую входили Ю. В. 

Андропов, К. У. Черненко, А. А. Громыко, Д. Ф. Устинов. Доверял им 

полностью, полагался на их предложения и рекомендации. Являлся 

председателем Совета обороны СССР. Депутат Верховного Совета 

СССР 3 — 10-го созывов. Четырежды Герой Советского Союза (1966, 

1976, 1978, 1981), Герой Социалистического Труда (1961). Награжден 

высшим военным орденом «Победа» (1978), восемью орденами 

Ленина, двумя орденами Октябрьской Революции, двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени, 

орденом Отечественной войны 1 -й степени, орденом Красной Звезды 

и Почетным оружием. По свидетельству начальника его личной 

охраны генерала В. Т. Медведева, сначала отказывался от ордена 

«Победа», говорил, что им награждают только за военные заслуги. Но 

дружный хор партийных сподвижников во главе с министром 

обороны маршалом Д. Ф. Устиновым легко убедил его: «Ведь вы 

главнокомандующий могучей державы! Боретесь за мир во всем 

мире!» И он согласился. Маршал Советского Союза (1976). Лауреат 

международной Ленинской премии «За укрепление мира между 

народами» (1973). Лауреат Ленинской премии в области литературы 

(1979). Награжден Золотой медалью им. Карла Маркса — высшей 

наградой в области общественных наук (1977). 29.10.1981 г. получил 

Знак ЦК КПСС «50 лет пребывания в КПСС». Под старость по-детски 

наслаждался вещами, питал слабость к красивой одежде, любовался 

своей бобровой шубой, с гордостью демонстрировал специально для 

него изготовленные электронные часы, которые тогда только-только 

входили в моду. После его смерти в одном из личных сейфов в ЦК был 

обнаружен кейс, полный разнообразных часов, которые он 

коллекционировал. Увлекался также голубями, хорошо в них 

разбирался. Держал на даче голубятню. В марте 1982 г. во время 

посещения Ташкента сильно пострадал на авиастроительном заводе от 

падения монтажной эстакады. Перебинтованного, в окружении врачей 

его привезли в резиденцию, где он попросил соединить с Москвой, с 

председателем КГБ Ю. В. Андроповым: «Юра, тут со мной на заводе 

несчастье случилось. Только я тебя прошу, ты там никому головы не 

руби. Не наказывай, виноват я сам. Поехал без предупреждения, хотя 

меня отговаривали». Умер во сне в ночь на 10.11.1982 г. на даче в 
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Завидове. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в 

Москве. 18.11.1982 г. Политбюро приняло постановление «Об 

увековечении памяти Л. И. Брежнева», в соответствии с которым г. 

Набережные Челны Татарской АССР был переименован в г. 

Брежнев, Черемушкинский район г. Москвы стал Брежневским, на 

доме № 26 по Кутузовскому проспекту в Москве, где он жил, была 

установлена мемориальная доска. В горбачевские времена 

постановлением Политбюро от 07.01.1988 г. городу и району были 

возвращены прежние имена, а памятная доска снята по личному 

указанию М. С. Горбачева; период правления Л. И. Брежнева был 

окрещен им периодом застоя, двойной морали. 

БУБНОВ Андрей Сергеевич (22.03.1884 — 01.08.1938). Избран 

членом Политбюро ЦК РСДРП(б) 10(23).10.1917 г. Член Оргбюро ЦК 

РКП(б) — ВКП(б) с 02.06.1924 г. по 26.01.1934 г. Секретарь ЦК 

РКП(б) с 30.04.1925 г. по 18.12.1925 г. Кандидат в члены Секретариата 

ЦК ВКП(б) с 01.01.1926 г. по 26.06.1930 г. Член ЦК РСДРП(б) — 

РКП(б) — ВКП(б) в 1917 — 1918, 1924 — 1937 гг. Кандидат в члены 

ЦК РСДРП — РКП(б) в 1912 — 1917, 1919 — 

1920, 1922 — 1924 гг. Член КПСС с 1903 г. 

Родился в г. Иванове-Вознесенске, в семье управляющего 

текстильной фабрикой. Русский. Окончил реальное училище. Учился 

в Московском сельскохозяйственном институте, но был отчислен за 

революционную деятельность. Вел нелегальную работу среди 

текстильщиков Иванова, в Москве, Нижнем Новгороде, Петербурге, 

Самаре. Во время революции 1905 — 1907 гг. был членом Иваново- 

Вознесенского комитета РСДРП(б) (1906), Московского областного 

бюро РСДРП(б) (1907). Соратник М. В. Фрунзе по революционной 

деятельности. С 1908 г. член областного бюро РСДРП Центрального 

промышленного района. Арестовывался в 1908, 1910 и 1913 гг. В 

конце 1916 г. снова арестован, в феврале 1917 г. сослан в Сибирь. Во 

время этапирования освобожден на основании амнистии, 

объявленной Временным правительством. После Февральской 

революции 1917 г. член Московского областного бюро РСДРП(б). 

Участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. 

Входил в состав Военно-революционного партийного центра по 

руководству вооруженным восстанием, Петроградского Военно-

революционного комитета, был комиссаром железнодорожных 

вокзалов. 25.10.1917 г. возглавил общее руководство Полевым 

штабом Военно-революционного комитета. В 1917 — 1920 гг. на 

партийной, государственной и военной работе: с ноября 1917 г. член 

коллегии Наркомата путей сообщения; с декабря 1917 г. комиссар 

железных дорог на Юге; в марте — апреле 1918 г. народный 
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секретарь (нарком) хозяйственных дел Украины; с апреля 1918 г. член 

Бюро по руководству повстанческой борьбой в тылу врага; в июле — 

сентябре 1918 г. председатель Всеукраинского центрального 

Военно-революционного комитета; с октября 1918 г. по февраль 1919 

г. член Киевского подпольного комитета КП(б) Украины, 

председатель подпольных облисполкома и горисполкома; в марте — 

апреле 1919 г. председатель Киевского губисполкома; с августа 1919 г. 

по сентябрь 1920 г. член Совета обороны Украины; с марта 1919 г. по 

март 1920 г. член Политбюро ЦК КП(б) Украины. Одновременно 

входил в состав реввоенсоветов, был начальником политотделов 

различных армий. В марте 1918 г. вместе с Н. И. Бухариным вышел из 

ЦК, выражая несогласие с предложением В. И. Ленина о заключении 

мира с немцами. Примыкал к «левым» коммунистам. С 

1920 г. в Москве: в Главном управлении текстильных предприятий, 

член бюро Московского комитета партии. В числе других делегатов Х 

съезда партии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. С 

1921 г. член Реввоенсовета Северо-Кавказского военного округа, 1-й 

Конной армии, член Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б). В это время 

примыкал к внутрипартийной группе «децистов», сторонников 

«демократического централизма». В 1922 — 1923 гг. заведующий 

Отделом агитации и пропаганды ЦК РКП(б). В 1923 г. примкнул к Л. 

Д. Троцкому, подписал подготовленное им в октябре того же года в 

адрес Политбюро «Заявление 46-ти», названное на ХУШ партийной 

конференции ВКП(б) «троцкистским манифестом», но затем порвал с 

ним и перешел на сторону И. В. Сталина. С 1924 по 1929 г. начальник 

Политуправления РККА. Сменил на этом посту В. 

Антонова-Овсеенко, сочувствовавшего Л. Д. Троцкому. Провел 

крупномасштабную чистку политорганов от его сторонников. 

Одновременно член Реввоенсовета СССР и ответственный редактор 

газеты «Красная звезда», в апреле — декабре 1925 г. секретарь ЦК 

РКП(б). В 1928 г. возглавил борьбу с участниками «внутриармейской 

оппозиции», в результате чего были освобождены от занимаемых 

должностей заместитель начальника Политуправления РККА И. Е. 

Славин, начальник политуправления Белорусского военного округа М. 

М. Ланда, начальник Военно-политической академии им. Н. Г. 

Толмачева Я. Л. Берман, многие политработники соединений и частей, 

преподаватели академии. Автор предисловия к первому тому 

трехтомника «Гражданская война 1918 — 1921 годов», выпущенного в 

1928 — 1930 гг. по решению Политбюро. На протяжении почти 40 

страниц ни разу не упомянул имени Л. Д. Троцкого, хотя тот еще не 

был выслан и находился в Алма-Ате. В 1929 — 1937 гг. нарком 

просвещения РСФСР. Сменил на этом посту А. В. Луначарского. 

Провел реформу школьного образования, установил приоритет 
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коммунистической идеологии в ущерб фундаментальным знаниям. В 

1930 г. на базе педагогического факультета 2-го МГУ был образован 

Педагогический институт им. А. С. Бубнова. Автор первых трудов по 

истории Коммунистической партии. Входил в состав Кинокомиссии 

Оргбюро ЦК ВКП(б), созданной для проверки кинопродукции перед 

выпуском в прокат. 27.06.1934 г. на ее заседании возражал против 

показа комедии режиссера Г. В. Александрова «Веселые ребята» с 

участием актера Л. О. Утесова, назвал ее «контрреволюционной», 

требовал вырезать крамольные, с его точки зрения, эпизоды и ни в 

коем случае не представлять на международном кинофестивале в 

Венеции, проводившемся в августе 1934 г. Начальник Главного 

управления кинопромышленности Б. З. Шумяцкий обратился с 

письмами к И. В. Сталину, К. Е. Ворошилову и другим членам 

Политбюро в защиту фильма: «Андр. Серг. Бубнов, которому 

почему-то снятся лавры кинематографистов, никак не хочет 

примириться с мыслью, что кино ему, как Наркомпросу, не передано. 

И вот он-то и является главным заводилой во всех этих сворах и 

бестактностях» (РЦХИДНИ. Ф. 74. Оп. 1. Д. 293. Л. 21). Избирался 

членом ВЦИК и ЦИК СССР. Был физически крепок, всегда подтянут, 

организован. Любил военную форму, носил гимнастерку, галифе в 

сапоги и широкий ремень в будни и в праздники. Лишь в особых 

случаях надевал цивильный костюм. Круглый год занимался спортом: 

плавал, ходил на лыжах, играл в теннис. В пятьдесят лет начал 

овладевать фехтованием. В октябре 1937 г. не был пропущен в Кремль 

на Пленум ЦК ВКП(б) по удостоверению члена ЦК, требовался 

дополнительный талон, который ему не выдали. Вернувшись в 

наркомат, узнал из сообщения по радио, что освобожден от должности 

наркома как «не справившийся с работой». Исключен из партии и 

17.10.1937 г. арестован. 01.08.1938 г. Военной коллегией Верховного 

суда СССР приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян. Жена 

скончалась в тюрьме. Дочь была арестована в 1944 г. по обвинению в 

организации покушения на И. В. Сталина. В марте 1956 г. приговор по 

вновь открывшимся обстоятельствам в отношении А. С. Бубнова был 

отменен, дело за отсутствием состава преступления прекращено. 

Тогда же КПК при ЦК КПСС восстановлен в партии. 

БУЛГАНИН Николай Александрович (30.05.1895 — 24.02.1975). 

Член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС с 18.02.1948 г. по 

05.09.1958 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 18.03.1946 г. 

по 18.02.1948 г. Член Оргбюро ЦК ВКП(б) с 18.03.1946 г. по 

05.10.1952 г. Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 1937 — 1961 гг. Кандидат в 

члены ЦК ВКП(б) в 1934 — 1937 гг. Член КПСС с 1917 г. 
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Родился в г. Нижнем Новгороде в семье служащего. Русский. 

Образование незаконченное среднее: в 1917 г. окончил реальное 

училище. Трудовую биографию начал в 1915 г. учеником 

электротехника в Нижнем Новгороде. Затем работал конторщиком. В 

1917 — 1918 гг. боец охраны Растяпинского завода взрывчатых 

веществ в Нижегородской губернии. С 1918 г. в органах ВЧК. В 1918 

— 1919 гг. заместитель председателя Московско-Нижегородской 

железнодорожной ЧК. В 1919-1921 гг. начальник сектора оперативной 

части по транспорту Особого отдела Туркестанского фронта. В 1921 

— 1922 гг. начальник транспортной ЧК Туркестанского военного 

округа. В 1922 г. заместитель начальника информационного отдела по 

транспорту ГПУ РСФСР. В 1922 — 

1927 гг. помощник председателя электротехнического треста 

Центрального района, председатель Г осударственного 

электротехнического треста Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) СССР. С 1927 г. по 1930 г. директор Московского 

электрозавода. В 1931 — 1937 гг. председатель исполкома Моссовета. 

С июня 1937 г. Председатель Совнаркома РСФСР. Заменил на этом 

посту арестованного Д. Е. Сулимова. В сентябре 1938 г. — мае 1944 г. 

заместитель Председателя Совнаркома СССР. Одновременно с 

сентября 1938 г. по апрель 1940 г. и с октября 1940 г. по май 1945 г. 

председатель правления Госбанка СССР. Одновременно во время 

Великой Отечественной войны с 19.07.1941 г. по 10.09.1941 г. и с 

01.02.1942 г. по 05.05.1942 г. член Военного совета Западного 

направления. Был членом Военного совета Западного фронта с 

12.07.1941 г. по 15.12.1943 г.; 2-го Прибалтийского фронта с 

16.02.1943 г. по 21.04.1944 г.; 1-го Белорусского фронта с 12.05.1944 г. 

по 21.11.1944 г. Участвовал в разработке и осуществлении 

стратегических и фронтовых операций во время Московской битвы, 

при наступлении в Прибалтике и освобождении Польши. С ноября 

1944 г. заместитель наркома обороны СССР, член Государственного 

комитета обороны (ГКО) СССР. В феврале 1945 г. введен в состав 

Ставки Верховного Главнокомандования. С марта 1946 г. первый 

заместитель министра Вооруженных Сил СССР. С марта 1947 г. 

заместитель Председателя Совета Министров СССР и одновременно в 

марте 1947 г. — марте 1949 г. министр Вооруженных Сил СССР, с мая 

1947 г. по август 1949 г. председатель Комитета № 2 (реактивная 

техника) при Совете Министров СССР. В марте 1953 г. — феврале 

1955 г. первый заместитель Председателя Совета Министров СССР и 

министр обороны СССР. С февраля 1955 г. по март 1958 г. 

Председатель Совета Министров СССР. Сменил на этом посту Г. М. 

Маленкова. В числе семи членов Президиума ЦК КПСС голосовал за 
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освобождение Н. С. Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК 

КПСС на четырехдневном заседании Президиума ЦК в июне 1957 г., 

за что впоследствии был снят с должности. На июньском (1957 г.) 

Пленуме ЦК КПСС был обвинен в том, что поддержал 

антипартийную фракционную группу, однако с учетом того, что в 

ходе Пленума осознал свои ошибки, осудил их и помог Пленуму ЦК 

разоблачить фракционную деятельность группы, получил строгий 

выговор с предупреждением. Сообщение об этом взыскании в 

открытой печати опубликовано не было. Председательствуя на 

заседании Президиума ЦК КПСС, фактически сместившем Н. С. 

Хрущева, проявил нерешительность, колебания, что в значительной 

степени обусловило неудачу затеянной акции. В случае успешного 

осуществления замысла по смещению Н. С. Хрущева участники 

«антипартийной группы» планировали назначить его или Н. С. 

Патоличева председателем КГБ вместо И. А. Серова. По 

утверждению А. Н. Шелепина на ХХП съезде КПСС (октябрь 1961 г.), 

злоупотребляя своим служебным положением, в июньские дни 1957 

г., когда фракционеры перешли в открытую атаку против ЦК, 

расставил в Кремле свою охрану, выставил дополнительные посты, 

которые никого не пропускали без его указания в здание 

Правительства, где проходило заседание Президиума ЦК КПСС: «Это 

говорит о том, что заговорщики готовы были пойти на самые крайние 

меры для достижения своих грязных целей» (XXII съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет. Т. 2. М., 1962. С. 405). Следил за своей внешностью, всегда был 

прекрасно одет, имел благородный вид. Увлекался красивыми 

балеринами и певицами, раздавал им квартиры, ездил к ним на 

новоселье. Был склонен к неумеренному употреблению алкоголя. По 

словам В. М. Молотова, пил в одиночку. Л. М. Каганович называл его 

«бухгалтером». В марте — августе 1958 г. председатель правления 

Госбанка СССР. В 1958 — 1960 гг. председатель Ставропольского 

совнархоза. Местные власти третировали его, собирали о нем сплетни 

и слухи. Первый секретарь крайкома КПСС И. К. Лебедев вытаскивал 

его на бюро за малейший промах, пытался снять с поста председателя 

совнархоза и направить директором небольшого заводика. 

Посетивший Ставрополь Н. С. Хрущев, изрядно выпив на банкете, в 

речи, транслировавшейся по местному радио, допустил в его адрес 

матерные ругательства. Трансляцию прервали «по техническим 

причинам». С февраля 1960 г. персональный пенсионер союзного 

значения. Одиноко доживал последние годы в маленькой 

двухкомнатной квартире в Москве. Избирался членом ЦИК СССР 6 

— 7-го созывов. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 5-го созывов. 

Герой 
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Социалистического Труда (1955). Награжден двумя орденами Ленина 

(первый из них за номером 10), орденом Красного Знамени, двумя 

орденами Кутузова 1-й степени, орденами Суворова 1-й и 2-й 

степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Маршал 

Советского Союза (1947 — 1958), генерал-полковник (с 1944 и с 

1958). 15.09.1966 г. обратился к Л. И. Брежневу с письмом, в котором 

жаловался, что девять лет не лечился и не отдыхал на юге. Просил 

дать возможность получить путевку в октябре — ноябре в район Сочи. 

Просьба была удовлетворена: ему выделили люкс в санатории 

«Сочи», о чем заявителю сообщил К. У. Черненко. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве скромно, без воинских почестей. 

Кладбище закрыли на санитарный день, никого, кроме родственников 

и близких знакомых, не пускали. Не было оркестра и прощального 

салюта. 

БУРОКЯВИЧЮС Миколас Мартинович (07.10.1927). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС в 

1990 — 1991 гг. Член КПСС с 1946 г. 

Родился в г. Алитусе (Литва) в семье рабочего. Литовец. В 1955 

г. окончил Вильнюсский государственный педагогический институт, в 

1963 г. Академию общественных наук при ЦК КПСС. Доктор 

исторических наук, профессор. С началом Великой Отечественной 

войны пионерский лагерь в г. Друскининкай, куда он приехал на лето, 

был эвакуирован в глубь страны, в г. Воткинск Удмуртской АССР. 

Там была создана литовская школа-интернат. Трудовую деятельность 

начал в 15 лет. Работал столяром, затем токарем на военном заводе. 

Возглавлял комсомольскую фронтовую бригаду. С 1944 г. на 

комсомольской работе: инструктор, заведующий сектором, секретарь 

Вилкавишкского укома комсомола. С 1945 г. пропагандист 

Вилкавишкского укома партии, затем слушатель республиканской 

партийной школы при ЦК Компартии Литвы. С 1946 г. пропагандист, 

заведующий парткабинетом — заместитель заведующего отделом 

Вилкавишкского укома партии. В 1947 — 1949 гг. вновь учился в 

республиканской партийной школе, после ее окончания инструктор, 

заведующий сектором ЦК Компартии Литвы. С 1956 г. заведующий 

отделом Вильнюсского горкома партии. С 1963 г. старший научный 

сотрудник Института истории партии при ЦК Компартии Литвы. С 

1969 г. заведующий кафедрой Вильнюсского 

инженерно-строительного института. С 1976 г. профессор 

Вильнюсского государственного педагогического института. 

Опубликовал около десяти персональных и коллективных 

монографий, около двухсот научных статей. С декабря 1989 г. 

секретарь, с марта 1990 г. первый секретарь временного ЦК 
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Компартии Литвы (на платформе КПСС). С апреля 1990 г. первый 

секретарь ЦК Компартии Литвы (КПСС). Награжден медалями. 

Заслуженный деятель культуры Литовской ССР. 08.01.1991 г. 

прилетел в Москву с просьбой к М. С. Горбачеву ввести в Литве 

президентское правление: парламент республики провозгласил 

независимость. Из республики в Кремль одна за другой шли 

тревожные телеграммы с просьбой принять меры по наведению 

порядка. Аналогичную телеграмму с предложением ввести 

президентское правление прислал генерал армии В. И. Варенников. 

Президент СССР указ не подписал. Он лишь обратился 10.01.1991 г. к 

Верховному Совету Литовской ССР и призвал незамедлительно 

восстановить в полном объеме действие Конституции СССР. На его 

обращение литовский парламент не обратил внимания. 11.01.1991 г. 

внутренние войска взяли под охрану Дом печати в Вильнюсе, 

междугородную телефонную станцию и другие важные объекты. В 

ночь с 12 на 13.01.1991 г. была проведена чекистско-войсковая 

операция по захвату телевизионной башни и радиостанции силами 

отряда «Альфа» 7-го управления КГБ, подразделений воздушно-

десантных войск и ОМОН. Погибло 13 человек. М. С. Горбачев, В. А. 

Крючков, Д. Т. Язов, Б. К. Пуго отмежевались от происшедшего: это 

местная инициатива, «начальник гарнизона приказал...» В Вильнюсе 

11.01.1991 г. был создан Комитет национального спасения, решивший 

взять власть в свои руки. М. М. Бурокявичюс был уверен в том, что 

высшее партийное и государственное руководство СССР не допустит 

ухода Литвы и окажет всемерную помощь. 30.01.1991 г. на заседании 

Политбюро, обсуждавшем вопрос о регистрации Устава КПСС в 

Министерстве юстиции, возражал против предлагавшейся 

перерегистрации членов КПСС с одновременным обменом партийных 

билетов: «И в КПСС в целом это не следует делать. 

Нужно учесть, в каких условиях отдельные компартии работают. 

Компартия Литвы с 1 января запрещена. И здесь более слабые люди 

будут думать: а что мне дальше в партии оставаться?» (АПРФ. Рабочая 

запись заседания Политбюро ЦК КПСС 30.01.1991 г.). М. С. Г орбачев 

удивился: «Подождите. Почему она запрещена, если есть указ, 

отменивший антиконституционные акты в Литве?» М. М. 

Бурокявичюс ответил: «Михаил Сергеевич, указ не работает». (Там 

же). После августа 1991 г. в подполье, проживал на конспиративных 

квартирах в России, Белоруссии. 15.01.1994 г. по согласованию с 

белорусскими властями арестован в г. Минске литовскими 

спецслужбами и насильственно доставлен в Вильнюс. Четыре года 

провел в тюрьме в ожидании судебного приговора. Обвинен в 

причастности к январским событиям 1991 г. в г. Вильнюсе, в измене 

родине и заговоре с целью свержения законной власти Литвы, за что 
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статья 105 литовского Уголовного кодекса предусматривает 

смертную казнь, как «за преднамеренное убийство при отягчающих 

обстоятельствах». Судебный процесс длился более года, допрошены 

сотни свидетелей. «Дело 13 января» за № 09-2-002-91, по которому он 

проходил в качестве главного обвиняемого, насчитывало свыше 300 

томов. Был приговорен к 6 годам тюремного заключения. Не имел 

средств, чтобы нанять адвоката. Были моменты, когда его супруга 

голодала. Отметил свое 70-летие в тюрьме. Несмотря на 

неоднократные обращения Г осударственной думы Российской 

Федерации к руководству Литвы и акции россиян в защиту 

осужденного, литовские власти отказались освободить его даже под 

подписку о невыезде. Когда в Вильнюс приезжал В. А. Купцов, ему не 

разрешили свидание с политзаключенным. Утверждает, что решение 

применить военную силу в январе 1991 г. принял Президентский 

совет СССР во главе с М. С. Горбачевым: «Категорически против был 

лишь один Н. И. Рыжков... Министр обороны Д. Т. Язов от М. С. 

Горбачева требовал дать письменное распоряжение относительно 

действий в Вильнюсе, но Михаил Сергеевич его так и не дал — 

вывернулся. Разве мог кто-либо, кроме Верховного 

главнокомандующего, решать такие глобальные вопросы, которые 

могли резко повлиять на судьбу страны? Разве военные прилетели бы 

в Вильнюс, пошли бы на штурм телебашни, занимали бы иные 

объекты, если бы на то не было воли высшего советского 

руководства?» (Известия. 17.12.1997 г.). В тюрьме пишет книгу о 

событиях в Литве 1990 — 1991 гг., мечтает издать ее на литовском и 

русском языках. 

БУХАРИН Николай Иванович (27.09.1888 — 15.03.1938). Член 

Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 02.06.1924 г. по 17.11.1929 г. 

Кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) с 25.03.1919 г. по 02.06.1924 

г. Кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) с 25.09.1923 г. по 23.05.1924 

г. Член ЦК РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) в 1917 — 1934 гг. 

Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1934 — 1937 гг. Член КПСС с 1906 г. 

Родился в г. Москве в семье школьного учителя, дослужившегося до 

чиновника седьмого класса (надворного советника). Русский. 

Окончил гимназию. Учился на экономическом отделении 

юридического факультета Московского университета, откуда был 

исключен в 1911 г. Образование незаконченное высшее. Был 

невысокого роста, сухощавый, с редкой бородкой и рыжими 

волосами. Лицо редькой. Остроумный. Всю жизнь увлекался 

коллекционированием бабочек. Занимался пропагандистской работой 

среди рабочих и студентов. В 1908 г. был кооптирован в 
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Московский комитет РСДРП. В 1910 г. арестован, сослан на три года в 

Архангельскую губернию, оттуда в 1911 г. бежал за границу. В 

эмиграции провел шесть лет. Там познакомился с В. И. Лениным, 

который относился к нему не только с теплым чувством, но и с 

большой любовью. Быстро овладел немецким, французским и 

английским языками. Подготовил две крупные теоретические работы: 

«Политическая экономия рантье» и «Мировое хозяйство и 

империализм», в которых обосновал неизбежное крушение 

капитализма. В 1914 г. арестован австро-венгерскими властями по 

подозрению в шпионаже и выслан в Швейцарию. Затем жил в 

Лондоне, Стокгольме, Копенгагене. В Стокгольме жил под именем 

Мойша-Абе-Пинкус Довголевский. В Вене был одновременно с И. В. 

Сталиным и, поскольку тот не знал немецкого языка, помогал ему в 

работе над статьей о национальном вопросе. С октября 1916 г. в США. 

В Нью-Йорке познакомился с Л. Д. Троцким, с которым тоже 

установились теплые личные отношения. Редактировал вместе с ним 

журнал «Новый мир». В феврале 1917 г. в Нью-Йорке Н. И. Бухарина 

застала весть о революции в России. Возвращался на родину долго: в 

Японии был арестован, во Владивостоке взят под стражу за 

пропаганду среди солдат. В Москву добрался в мае 1917 г. Работал в 

Московском комитете большевиков, редактировал газету «Известия 

Московского военно-революционного комитета». С конца 1917 г. 

редактор газеты «Правда». В 1918 г. был одним из редакторов газеты 

«Коммунист», стоявшей на позициях группы «левых коммунистов», 

выступавших против заключения мирного договора с Г ерманией. По 

этому вопросу фактически был лидером оппозиции В. И. Ленину. 

Летом 1918 г. вновь в «Правде», на посту главного редактора которой 

пробыл до 1929 г. В мае 1918 г. выпустил популярную брошюру 

«Программа коммунистов (большевиков)», в которой обосновал 

введение «трудовой повинности для богатых классов». По словам его 

жены А. М. Лариной, во время пребывания в Берлине летом 1918 г. 

навестил хиромантку, которая по линиям руки предсказала ему, что он 

будет казнен в своей стране. Ранен 25.09.1919 г. бомбой, брошенной 

анархистами в помещение Московского комитета РКП(б) в 

Леонтьевском переулке. В годы Гражданской войны был одним из 

идеологов политики «военного коммунизма», олицетворением 

радикальной «левой» линии, нашедшей воплощение в его широко 

известной работе «Азбука коммунизма» (октябрь 1919 г.), готовить 

которую ему помогал способный молодой теоретик Е. А. 

Преображенский. Книга выдержала около двадцати изданий, 

переводилась на иностранные языки. Одновременно в 1924 — 1929 гг. 

редактор журнала «Большевик». В. И. Ленин в «Письме съезду» 

отозвался о нем так: 
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«Законно считается любимцем всей партии, но его теоретические 

воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне 

марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не 

учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)». При 

обсуждении на Политбюро вопроса о том, надо ли предавать огласке 

ленинское «Завещание», присоединился к мнению Г. Е. Зиновьева, 

считавшего, что документ предназначен только для ЦК. В 1920 г. 

издал первый том «Экономики», в которой намеревался раскрыть 

процесс трансформации капиталистической экономики в экономику 

социалистическую: «Капитализм не строили, а он сам строился. 

Социализм, как организованную систему, мы строим. Самое главное 

для нас — найти равновесие между всеми элементами системы». 

Второй том не написал. Сначала дружил с И. В. Сталиным, жил с ним 

в Кремле в соседних квартирах. Оказал ему огромную поддержку в 

борьбе против Л. Д. Троцкого в 1923 — 1924 гг. и против Г. Е. 

Зиновьева и Л. Б. Каменева в 1925 — 1926 гг. Во время затеянной Л. Д. 

Троцким в 1923 г. дискуссии, защищая тезис о недопустимости 

фракций внутри партии, привел следующий пример: в 1918 г. 

фракционная борьба по вопросу заключения мира с Германией 

достигла такой остроты, что к нему как лидеру фракции «левых 

коммунистов» обратились левые эсеры с предложением об аресте на 

24 часа В. И. Ленина и формировании коалиционного правительства 

из противников Брестского мира, которое бы разорвало мирный 

договор и повело революционную борьбу. Это пример ему вспомнили 

на судебном процессе спустя почти 20 лет, обвинив в попытке 

убийства В. И. Ленина и совершения антисоветского переворота. На 

том же процессе инкриминировали причастность к организации 

террористического акта эсерки Ф. Каплан, ранившей В. И. Ленина 

30.08.1918 г. после митинга на заводе Михельсона. Любил отдыхать и 

лечиться за границей, предпочитал Германию, ездил туда с семьей. 

Эмоционально был очень восприимчив. Часто впадал в истерию, 

плакал. Кремлевский кабинет был уставлен чучелами птиц. Стены 

увешаны написанными им картинами. Часто и запросто бывал на 

квартире у В. И. Ленина в Горках, обедал в его семье. В. И. Ленин 

ценил его, но среди кандидатов в Политбюро ставил третьим, после В. 

М. Молотова и М. И. Калинина. Н. И. Бухарин называл В. И. Ленина 

утопистом и даже предателем, неоднократно выступал против него. 

Написал берущее за сердце обращение ЦК РКП(б) в связи со смертью 

В. И. Ленина. На судебном процессе над правыми эсерами (июль — 

август 1922 г.), выполняя поручение ЦК РКП(б), вместе с М. П. 

Томским выступал в качестве защитников раскаявшихся боевиков. 

17.04.1925 г. выступил на собрании актива Московской партийной 

организации с докладом 
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«О новой экономической политике и наших задачах», где выдвинул 

лозунг «обогащайтесь», объявленный И. В. Сталиным ошибочным: 

«Дальше, вопрос о Бухарине. Я имею в виду лозунг «обогащайтесь». 

Я имею в виду апрельскую речь тов. Бухарина, когда у него вырвалось 

слово «обогащайтесь». Через два дня открылась апрельская 

конференция нашей партии. Не кто иной, как я в президиуме 

конференции, в присутствии тт. Сокольникова, Зиновьева, Каменева и 

Калинина заявил, что лозунг «обогащайтесь» не есть наш лозунг. Я не 

помню, чтобы тов. Бухарин возражал против этого протеста» (XIV 

съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б): Стенографический 

отчет. М. — Л., 1926. С. 136). Выступал против свертывания нэпа. Не 

любил застолья, не пил и не курил. Был невероятно популярен, везде 

висели его портреты. Один из восьми высших руководителей страны, 

обращавшихся к И. В. Сталину на «ты». Часто называл Коба, по его 

партийной кличке. 12.01.1927 г. опубликовал в «Правде» «Злые 

заметки», в которых подверг разгрому талантливого поэта С. А. 

Есенина, объявил его поэзию «есенинщиной», «мужицко-кулацким 

естеством». С 1928 г. усилились его разногласия с И. В. Сталиным о 

путях строительства социализма в СССР. Выступал против 

сталинской идеи коллективизации сельского хозяйства, ратовал за 

более мягкий ее вариант, без ликвидации кулака как класса. 

Предупреждал, что насилие над крестьянами будет иметь далеко 

идущие последствия. Продвигал своих сторонников в партийный и 

советский аппарат, в научные учреждения, во влиятельные средства 

массовой информации. 30.09.1928 г. опубликовал в «Правде» 

знаменитую статью «Заметки экономиста», в которой вновь говорил о 

необходимости и возможности бескризисного развития 

промышленности и сельского хозяйства. Политбюро осудило эту 

статью, на заседании вспыхнула острая перепалка, в ходе которой И. 

В. Сталин потребовал от Н. И. Бухарина прекратить «линию 

торможения коллективизации», на что последний в запальчивости 

назвал Генерального секретаря «мелким восточным деспотом». 

Установил нелегальные отношения с бывшей «оппозицией», которую 

сам помог И. В. Сталину разгромить. Конфиденциально посещал Л. Б. 

Каменева, предлагал ему и Г. Е. Зиновьеву заключить союз против И. 

В. Сталина, сетовал, что «революция погублена», что «Сталин — 

интриган самого худшего пошиба», что его ничего не интересует, 

кроме сохранения своей власти. Л. Б. Каменев записал эти слова и 

отдал текст «молодым троцкистам», которые растиражировали его в 

виде подпольной листовки, датированной 20.01.1929 г. Пытался 

перетянуть на свою сторону К. Е. Ворошилова и М. И. Калинина, вел 

закулисные переговоры с председателем ГПУ 



 

72 

 

Г. Г. Ягодой и его заместителем М. А. Трилиссером на предмет 

отстранения И. В. Сталина от власти. Называл его Чингисханом. 

Когда в 1936 г. Л. Б. Каменева расстреляли, Н. И. Бухарин написал 

письмо К. Е. Ворошилову, что Л. Б. Каменев был «циник-убийца», и 

он рад его расстрелу. Каялся, что бегал к нему за спиной И. В. 

Сталина. На январском Пленуме ЦК ВКП(б) 1929 г. И. В. Сталин 

назвал Н. И. Бухарина фракционером. В ответ 24.01.1929 г. 

опубликовал в «Правде» статью «Политическое завещание Ленина», в 

которой говорилось о ленинском плане построения социализма. Но 

подтекст заголовка был ясен всем, кто помнил «Письмо к съезду» В. 

И. Ленина, в котором он ставил вопрос о перемещении И. В. Сталина с 

поста Генерального секретаря. На объединенных апрельском и 

ноябрьском Пленумах ЦК и ЦКК ВКП(б) 1929 г., рассмотревших 

вопрос о «правом уклоне» в ВКП(б), И. В. Сталин разгромил Н. И. 

Бухарина и его группу: «Теоретик он не вполне марксистский, 

теоретик, которому надо еще доучиваться для того, чтобы стать 

марксистским теоретиком». Уничтожающей критике были 

подвергнуты его сторонники А. И. Рыков и М. П. Томский, смещенные 

со своих постов, но пока оставленные в составе Политбюро. 

17.11.1929 г. выведен из Политбюро. 23.11.1929 г. он, А. И. Рыков и 

М. П. Томский написали записку в ЦК с осуждением своей позиции: 

«Мы считаем своим долгом заявить, что в этом споре оказались правы 

партия и ее ЦК. Наши взгляды оказались ошибочными. Признавая эти 

свои ошибки, мы со своей стороны поведем решительную борьбу 

против всех уклонов от генеральной линии партии и, прежде всего, 

против правого уклона». В 1929 — 1932 гг. заведующий 

научно-техническим управлением, член президиума Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) СССР. С 1932 г. член коллегии 

Наркомата тяжелой промышленности СССР. После смерти жены И. В. 

Сталин попросил Н. И. Бухарина поменяться кремлевскими 

квартирами. В 1934 — 1937 гг. ответственный редактор газеты 

«Известия ЦИК СССР». В феврале 1936 г. был командирован за 

границу для покупки архива К. Маркса и Ф. Энгельса, который 

принадлежал немецкой социал- демократической партии и после 

прихода к власти Гитлера был вывезен из Германии в другие страны 

Европы. Носил русские сапоги и кепку. По словам его жены А. М. 

Лариной, когда впервые пригласили на дипломатический прием и 

предупредили по телефону из Наркоминдела, что надо быть 

соответственно одетым, ответил: «Меня русский пролетариат знает в 

кожанке и кепке, сапогах и косоворотке, таким я и явлюсь на прием». 

Мог плюнуть по-мужичьи сквозь зубы, мог свистнуть, как уличный 

мальчишка. Позволял себе озорные выходки. И. В. Сталин называл 

его Бухарчиком, В. М. 
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Молотов — Шуйским, хитрой лисой. В быту был любезным, милым 

человеком. При встрече обнимал людей, целовал. Носил рыжую 

бородку. Вместе с К. Б. Радеком готовил текст первой Конституции 

СССР (1936). В 1937 г., находясь в отпуске в Средней Азии, из газет 

узнал о начале следствия по его делу: на судебном процессе Г. Е. 

Зиновьев и Л. Б. Каменев стали давать на него показания. 

Возвратившись в Москву, 01.09.1936 г. написал отчаянные письма И. 

В. Сталину, К. Е. Ворошилову и другим членам Политбюро. 

03.09.1936 г. получил ответ от К. Е. Ворошилова: «Возвращаю твое 

письмо, в котором ты позволил себе гнусные выпады в отношении 

партруководства. Если ты твоим письмом хотел убедить меня в твоей 

полной невинности, то убедил пока в одном: впредь держаться от тебя 

подальше, независимо от результатов следствия по твоему делу, а если 

ты письменно не откажешься от мерзких эпитетов по адресу 

партруководства, буду считать тебя и негодяем». 10.09.1936 г. 

«Правда» опубликовала сообщение, что Прокуратура СССР, не найдя 

данных, подтверждающих факт преступления, дело в его отношении 

прекратила. В феврале 1937 г. объявил голодовку в знак протеста 

против обвинений его в причастности к заговорщической 

деятельности. После вопроса И. В. Сталина: «Кому ты выдвигаешь 

ультиматум, ЦК?» прекратил голодовку. На январско-февральском 

Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. исключен из партии, 27.02.1937 г. 

арестован. В тюрьме для него был установлен щадящий режим: жена 

передавала необходимые для работы над рукописями книги, к нему не 

применялись издевательства и пытки. Находясь в камере, написал 

более 50 печатных листов, которые направлялись И. В. Сталину и 

хранились в его личном архиве. Обнародованы в 1994 — 1996 гг., в 

том числе автобиографический роман «Времена», книга стихов, 

теоретический труд «Философские арабески». Находясь в тюрьме, 

писал о И. В. Сталине стихи и поэмы, посылал ему письма, полные 

лести и подобострастия, просил у него прощения, умолял сохранить 

жизнь. Сообщал, что готов «хоть на 25 лет в Печору или Колыму, в 

лагерь: я бы поставил там университет, краеведческий музей, технич. 

станции т. д., институты, картинную галерею, этнограф-музей, зоо- и 

фитомузей, журнал лагерный, газету». (Источник. 1993. № 0. С. 23 — 

25.) Письмо, написанное лично И. В. Сталину в ночь на 15.04.1937 г., 

генсек направил всем членам Политбюро. Они оставили для истории 

свои автографы. «Читал. По-моему, писал жулик. В. Молотов». Л. М. 

Каганович: «Все та же жульническая песенка: я не я, лошадь не моя». 

В. Я. Чубаръ: «Безусловно жульническое письмо». 

А. И. Микоян: «Бухарин продолжает свое провинциальное актерство и 

фарисейское жульничество». А. А. Андреев: «Типичная бухаринская 

ложь». 13.03.1938 г. по делу так называемого 
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«антисоветского правотроцкистского блока» приговорен к расстрелу. 

На суде признал себя виновным за всю совокупность преступлений, 

совершенных «правотроцкистским блоком», «независимо от того, 

знал ли я или не знал, принимал или не принимал прямое участие в 

том или ином акте, потому что я отвечаю, как один из лидеров, а не 

стрелочник этой контрреволюционной организации». Но все 

предъявленные ему конкретные обвинения разрушал. В 

обвинительном заключении Генеральный прокурор СССР А. Я. 

Вышинский сказал, что «лицемерием и коварством этот человек 

превзошел самые коварные, чудовищные преступления, какие только 

знала человеческая история». Дважды подавал прошения о 

помиловании. Последнее прошение датировано 13.03.1938 г., 

написано во внутренней тюрьме НКВД: «Прошу Президиум 

Верховного Совета СССР о помиловании. Я считаю приговор суда 

справедливым возмездием за совершенные мною тягчайшие 

преступления против социалистической родины, ее народа, партии, 

правительства. У меня в душе нет ни единого слова протеста. За мои 

преступления меня нужно было бы расстрелять десять раз... Я твердо 

уверен: пройдут годы, будут перейдены великие исторические рубежи 

под водительством Сталина, и вы не будете сетовать на акт 

милосердия и пощады, о котором я вас прошу: я постараюсь всеми 

своими силами доказать вам, что этот жест пролетарского 

великодушия был оправдан» (ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 66. Д. 58. Л. 1 — 

4). Расстрелян 15.03.1938 г. По словам Л. Д. Троцкого, «свойство этого 

человека таково, что он всегда должен опираться на кого-либо, 

состоять при ком-то, прилипнуть к кому-либо. В такие периоды 

Бухарин является просто медиумом, через которого говорит и 

действует кто-то другой. Но надо не спускать с медиума глаз, иначе он 

незаметно для себя подпадет под прямо противоположное влияние, 

как другие люди попадают под автомобиль, и начнет поносить своего 

идола с той же беззаветной восторженностью, с какой только что 

превозносил» (Троцкий Л. Д. Моя жизнь. М., 1991. С. 265). 13.04.1956 

г. Президиум ЦК КПСС принял постановление «Об изучении 

материалов открытых судебных процессов по делу Бухарина, Рыкова, 

Зиновьева, Тухачевского и других». 10.12.1956 г. комиссия 

представила в Президиум ЦК КПСС свои выводы: «Массовые 

репрессии по государственной линии явились результатом 

злоупотребления властью со стороны И. В. Сталина, а также 

пробравшихся в органы НКВД карьеристов и провокаторов, 

фальсифицировавших дела на честных советских граждан. 

Одновременно комиссия докладывала, что «оснований для 

пересмотра дел в отношении Бухарина, Рыкова, Зиновьева, 

Каменева... не имеется, поскольку они на протяжении многих лет 
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возглавляли антисоветскую борьбу, направленную против 

строительства социализма в СССР». 04.02.1987 г. реабилитирован 

пленумом Верховного суда СССР. В июне 1988 г. КПК при ЦК КПСС 

восстановлен в партии. Действительный член АН СССР (1929). 

10.05.1988 г. постановлением президиума Академии наук СССР 

восстановлен в звании академика. Член Исполкома Коминтерна и его 

Президиума в 1919 — 1929 гг. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. 

В 

ВЛАДИМИРСКИЙ Михаил Федорович (20.02.1874 — 02.04.1951). 

Член Оргбюро ЦК РКП(б) в 1919 г. Член ЦК РКП(б) в 1918 — 1919 гг. 

Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1919 — 1920 гг. Член ЦКК ВКП(б) в 

1925 — 1927 гг. Председатель ЦРК ВКП(б) в 1927 — 1951 гг. Член 

КПСС с 1895 г. 

Родился в г. Арзамасе Нижегородской губернии в семье священника. 

Русский. С 90-х годов принимал участие в марксистских кружках 

Нижнего Новгорода, Москвы, в создании «Московского рабочего 

союза». Подвергался аресту, ссылался. В 1899 г. уехал за границу, 

сотрудничал в газете «Искра». В 1903 г. окончил медицинский 

факультет Берлинского университета. Работал земским врачом в 

Нижнем Новгороде, вел нелегальную революционную деятельность. 

В 1905 г. член МК РСДРП, активный участник декабрьского 

вооруженного восстания в Москве. В 1906 г. арестован, был выпущен 

под залог и, не дожидаясь суда, эмигрировал во Францию. Там 

впервые встретился с В. И. Лениным, который писал о нем своей 

сестре А. И. Ульяновой-Елизаровой, что впечатление производит 

хорошее: «Теперь он поселился за городом, где детям будет лучше. 

Бедствует он сильно; в самое последнее время, говорят, маленькое- 

малюсенькое вознаграждение удалось ему достать за временную 

работу» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 55, с 313). Состоял в 

Парижской группе большевиков. В мае 1917 г. прибыл в Россию 

вместе с Л. Д. Троцким в составе «межрайонцев». С июля 1917 г. член 

бюро Московского комитета РСДРП(б). Во время Октябрьской 

революции 1917 г. входил в состав Московского Боевого партийного 

центра по руководству вооруженным восстанием, решения которого 

были обязательны для всех партийных организаций и для 

большевиков, входивших в советский центр по руководству 

восстанием — Военно-революционный комитет. После победы 

большевиков в Москве был избран председателем пятерки городских 

комиссаров, затем Совета районных дум. Фактически выполнял 

функции первого городского головы революционной Москвы. До 
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1918 г. член МК РСДРП(б). В 1918 — 1921 гг. член Президиума 

ВЦИК, с 16.03 по 30.03.1918 г. исполнял обязанности председателя 

ВЦИК. В 1919 г. заместитель наркома внутренних дел РСФСР. В 1922 

— 1925 гг. секретарь ЦК КП(б) Украины, нарком Рабочекрестьянской 

инспекции, председатель ЦКК, заместитель председателя СНК УССР 

и председатель Госплана республики. В 1926 — 1929 гг. заместитель 

председателя Госплана СССР, председатель Союза союзов 

сельхозкооперации. С 1930 по 1934 г. нарком здравоохранения 

РСФСР. В 1927 — 1951 гг. председатель Центральной ревизионной 

комиссии ВКП(б). Занимал этот пост до конца жизни. Избирался 

членом ВЦИК и ЦИК СССР. Был депутатом Верховного Совета СССР 

3-го созыва. Награжден двумя орденами Ленина. Автор работ по 

вопросам советского строительства. Прах погребен в Кремлевской 

стене на Красной площади в Москве. 

ВЛАСОВ Александр Владимирович (20.01.1932). Кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС с 30.09.1988 г. по 13.07.1990 г. Член ЦК КПСС с 

1981 г. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1976 — 1981 гг. Член КПСС с 

1956 г. 

Родился в поселке Мысовск (г. Бабушкин Бурятской АССР). 

Русский. После окончания в 1954 г. Иркутского горно-

металлургического института работал горным мастером на шахте 

треста «Черемховуголь», в комсомольских комитетах — заведующим 

отделом пропаганды и агитации, вторым секретарем Черемховского 

горкома. С 1955 г. второй секретарь, с 1960 г. первый секретарь 

Иркутского обкома ВЛКСМ. С 1961 г. на партийной работе: первый 

секретарь Зиминского райкома КПСС Иркутской области, с 1963 г. 

второй секретарь Иркутского промышленного обкома КПСС. В 1964 

— 1965 гг. первый заместитель председателя Иркутского 

облисполкома. С 1965 г. секретарь, второй секретарь Якутского 

обкома партии. В 1972 — 1975 гг. инспектор ЦК КПСС. С 1975 по 

1984 г. был первым секретарем Чечено-Ингушского обкома партии. 

В 1984 — 1986 гг. первый секретарь Ростовского обкома КПСС. 

Дружил с семьей М. С. Горбачева. С 1986 г. по октябрь 1988 г. министр 

внутренних дел СССР. Сменил на этом посту В. В. Федорчука. Создал 

ОМОНы. Усилил борьбу с нетрудовыми доходами. Профессионалом 

не был, о работе МВД имел смутное представление. Характер имел 

мягкий, не типичный для руководителя этого ведомства. 29.04.1986 г. 

вошел в состав оперативной группы Политбюро по координации 

спасательных работ на Чернобыльской АЭС. В декабре 1986 г. вместе 

с М. С. Соломенцевым командировался Политбюро в Алма-Ату для 

пресечения массовых беспорядков («первая кровь перестройки»), 
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вызванных недовольством населения снятием Д. А. Кунаева и 

назначением руководителем республики русского Г. В. Колбина. В 

1988 — 1990 гг. Председатель Совета Министров РСФСР. Сменил на 

этом посту В. И. Воротникова, возглавившего Президиум Верховного 

Совета РСФСР. 03.11.1989 г. вместе с ним направил в Политбюро 

записку о создании Государственного комитета РСФСР по 

национальным вопросам. Предложение было одобрено. Ведомство, 

упраздненное при И. В. Сталине как исчерпавшее свои функции с 

образованием СССР, вновь было воссоздано и развернуло кипучую 

деятельность, будируя общественное мнение, навязывая бесплодные 

дискуссии. С 09.12.1989 г. член Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 20.04.1990 

г. на заседании Политбюро, согласившемся с просьбой В. И. 

Воротникова не рекомендовать его на пост Председателя Верховного 

Совета РСФСР, был назван претендентом на этот пост. После 

некоторых раздумий А. В. Власов согласился, но сказал, что надо 

иметь резервные кандидатуры. 18.05.1990 г. выступил с докладом «О 

социально-экономическом положении РСФСР» на Первом съезде 

народных депутатов РСФСР. Отвечал на острые вопросы путанно, 

часто сбивался. Сначала М. С. Горбачев положительно оценил доклад, 

но в последний момент, ночью, заявил, что съезд им не удовлетворен и 

что надо подумать о другой кандидатуре на пост Председателя 

Верховного Совета РСФСР. Генсек поручил еще раз поговорить с 

руководителями делегаций, узнать их мнение о И. К. Полозкове. Ю. А. 

Манаенков и В. А. 

Крючков подтвердили, что рейтинг И. К. Полозкова значительно 

выше. А. В. Власов расстроился: «Ведь я же не напрашивался! Зачем 

мне эти перестановки! Уйду в отставку и все». Однако ни в первом, ни 

во втором голосовании И. К. Полозков не смог набрать необходимого 

количества голосов, и тогда в Политбюро вновь вернулись к 

кандидатуре А. В. Власова. 29.05.1990 состоялось новое голосование. 

А. В. Власов набрал 467 голосов. Председателем Верховного Совета 

стал Б. Н. Ельцин, он набрал 535 из 532 необходимых для победы 

голосов. С июня 1990 г. по август 1991 г. заведующий 

Социально-экономическим отделом ЦК КПСС. С сентября 1991 г. на 

пенсии. Депутат Верховного Совета СССР 9 — 11-го созывов. 

Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. 

Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя 

орденами «Знак Почета». Генерал-полковник (1987). 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Алексеевич (18.11.1903 — 

01.10.1950). Член Политбюро ЦК ВКП(б) с 26.02.1947 г. по 07.03.1949 

г. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 21.02.1941 
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г. по 26.02.1947 г. Член ЦК ВКП(б) в 1939 — 1949 гг. Член КПСС с 

1919 г. 

Родился в селе Теплое Чернского уезда Тульской губернии в семье 

служащего лесной конторы. Русский. Трудовую деятельность начал с 

14 лет учеником в лавке. Затем был столяром и рабочим типографии. В 

1918 — 1919 гг. конторщик земельного отдела. В 1919 г. возглавил 

созданную им уездную комсомольскую организацию в г. Чернь 

Тульской губернии. В 1920 — 1921 гг. заведующий отделом, редактор 

тверской газеты «Юный коммунар». В 1921 — 1924 гг. учился в 

Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова, после 

окончания которого был направлен на партийную работу в Донбасс. В 

1924 — 1926 гг. заведующий отделом агитации и пропаганды 

Енакиевского райкома, секретарь парткома Енакиевского 

металлургического завода. В 1927 — 1928 гг. заместитель 

заведующего отделом агитации и пропаганды Артемовского 

окружкома партии. В 1928 — 1931 гг. учился в Экономическом 

институте красной профессуры, в 1931 — 1934 гг. преподавал в этом 

вузе. Одновременно в 1932 — 1934 гг. работал в ЦКК ВКП(б) — 

Рабоче-крестьянской инспекции СССР: старший инспектор, 

руководитель группы планирования и учета. С февраля 

1934 г. руководитель группы планирования и учета Комиссии 

советского контроля (КСК) при СНК СССР. В 1934 — 1939 гг. член 

КСК (в мае 1938 г. — марте 1939 г. член бюро КСК). В феврале — 

марте 1935 г. уполномоченный КСК в г. Сталино (ныне Донецк). В 

1935 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. Вел активную научно-теоретическую 

деятельность. После убийства С. М. Кирова и последовавшей затем 

чистки ленинградских кадров направлен в Ленинград. С 1935 г. член 

президиума Ленсовета, председатель городской плановой комиссии 

(Ленплана), заместитель председателя исполкома Ленинградского 

городского Совета депутатов трудящихся. С ноября 1937 г. 

заместитель председателя Госплана СССР. С января 1938 г. по март 

1941 г. председатель Госплана СССР, одновременно с апреля 1939 г. 

заместитель Председателя СНК СССР. С 19.01.1938 председатель 

Госплана СССР. Выдвиженец А. А. Жданова, который предложил его 

кандидатуру И. В. Сталину вместо арестованного В. И. Межлаука. 

Очень понравился И. В. Сталину. Спустя короткое время он назначил 

его своим первым заместителем по экономическим вопросам в 

Совнаркоме, выше В. М. Молотова и А. И. Микояна. По словам А. И. 

Микояна, как только И. В. Сталин начал его возносить, амбициозность 

Н. А. Вознесенского начала возрастать, он стал проявлять 

высокомерие по отношению к коллегам: «Вознесенский не имел опыта 

управления хозяйством, он никогда не был ни 
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директором завода, ни секретарем обкома, ни наркомом. Поэтому 

стиль его работы был несколько канцелярским, бумажным. Для него 

имел большую силу план. Он недостаточно понимал, что мало 

принять даже очень хороший план, что главное обеспечить его 

выполнение» (Микоян А. И. Так было. М., 1999. С. 423). С апреля 1940 

г. председатель Совета по оборонной промышленности при СНК 

СССР. С марта 1941 г. первый заместитель Председателя СНК СССР, 

одновременно с декабря 1942 г. по март 1949 г. председатель Госплана 

СССР. 17.10.1941 г. с возникновением прямой угрозы захвата Москвы 

немецкими войсками был эвакуирован в Куйбышев. После их 

разгрома возвратился в столицу. В Куйбышеве руководил работой 

Совнаркома. Подчинить себе все наркоматы было трудно, поскольку 

они разместились в разных городах, а телеграфная, железнодорожная 

и воздушная связь с Куйбышевым была плохая. В годы Великой 

Отечественной войны член Государственного комитета обороны (с 

февраля 1942 г. по сентябрь 1945 г.). С 1943 г. член Комитета при СНК 

СССР по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 

немецко-фашистских оккупантов. Действительный член АН СССР 

(1943). С марта 1946 г. заместитель Председателя Совета Министров 

СССР. Ученый-экономист, автор фундаментального труда «Военная 

экономика СССР в период Отечественной войны» (М.,1947), 

отмеченного в 1948 г. Сталинской премией 1-й степени. Рукопись 

книги редактировал лично И. В. Сталин. Всю премию в размере 200 

000 руб. Н. А. Вознесенский передал на содержание детских домов. В 

1949 г. книга была изъята из библиотек как антимарксистская. В ее 

написании участвовали около 100 работников Госплана по разным 

отраслям. В октябре 1961 г. на XXII съезде КПСС Л. Ф. Ильичев 

рассказал, что книгу эту еще в рукописи прочитал с карандашом в 

руках И. В. Сталин, сделал свои пометки и даже некоторые вставки: 

«Что же случилось? А случилось то, что к неудовольствию 

«теоретического бога», книга Н. А. Вознесенского стала популярной в 

кругах экономистов и студенчества. Некоторые экономисты даже 

хвалили ее, находили в ней что-то новое, творческое. Этого было 

достаточно для того, чтобы книгу изъять и таким путем закончить 

«выяснение» теоретических истин в области советской экономики, 

создания политической экономии социализма» (XXII съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет. Т. 2. М., 1962. С. 184). 29.03.1948 г. было принято 

постановление Совета Министров СССР: «Председательство на 

заседаниях Бюро Совета Министров СССР возложить поочередно на 

заместителей Председателя Совета Министров СССР тт. Маленкова и 

Вознесенского». При обсуждении плана на 1948/1949 г. И. В. Сталин 

поручил Н. А. Вознесенскому как 
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председателю Госплана обеспечить такой рост, чтобы не было 

падения плана производства в первых кварталах против последних. 

Н. А. Вознесенский сказал, что сделает это, и составил такой план, в 

котором не было падения производства в первом квартале, а 

намечалось даже некоторое повышение. И. В. Сталин был очень 

доволен. Через три месяца после этого Л. П. Берия предоставил И. В. 

Сталину служебную записку заместителя председателя Г осплана М. 

П. Помазнева, ведавшего химией, на имя Н. А. Вознесенского: «Мы 

правительству доложили, что план этого года в первом квартале 

превышает уровень IV квартала предыдущего года. Однако при 

изучении статистической отчетности выходит, что план первого 

квартала ниже того уровня производства, который был достигнут в IV 

квартале, поэтому картина оказалась такая же, что и в предыдущие 

годы». Ознакомившись с запиской, Н. А. Вознесенский наложил 

резолюцию: «В дело», то есть не дал ей хода. И. В. Сталин был 

поражен докладом Л. П. Берии: «Этого не может быть!» и велел 

проверить этот факт. Он подтвердился. И. В. Сталин был вне себя: 

«Значит, Вознесенский обманывает Политбюро, и нас, как дураков, 

надувает? Как это можно допустить, чтобы член Политбюро 

обманывал Политбюро? Такого человека нельзя держать ни в 

Политбюро, ни во главе Госплана!» Первоначально его намеревались 

направить в Среднюю Азию, чтобы он возглавил там региональное 

бюро ЦК ВКП(б), но И. В. Сталин сказал, что он и там будет 

обманывать, и предложил послать его ректором Томского 

университета. Однако вскоре передумал и дал поручение начать в 

отношении его разработку в связке с «ленинградским делом». 

Фигурировал в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «Об 

антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) товарища Кузнецова А. А. 

и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) тт. Родионова М. И. и Попкова П. С.» 

от 15.02.1949 г. Подчеркнув, что вышеназванные лица имеют 

«нездоровый, небольшевистский уклон, выражающийся в 

демагогическом заигрывании с Ленинградской организацией, в 

охаивании ЦК ВКП(б), который якобы не помогает Ленинградской 

организации, в попытках представить себя в качестве особых 

защитников интересов Ленинграда, в попытках создать 

недоразумение между ЦК ВКП(б) и Ленинградской организацией и 

отдалить таким образом Ленинградскую организацию от ЦК ВКП(б)», 

Политбюро в отношении его указало: «Отметить, что член Политбюро 

ЦК ВКП(б) т. Вознесенский, хотя и отклонил предложение т. Попкова 

о «шефстве» над Ленинградом, указав ему на неправильность такого 

предложения, тем не менее все же поступил неправильно, что 

своевременно не доложил ЦК ВКП(б) об антипартийном предложении 

«шефствовать» над Ленинградом, 



 

81 

 

сделанным ему т. Попковым». 05.03.1949 г. освобожден от должности 

заместителя Председателя Совета Министров СССР и председателя Г 

осплана СССР. В постановлении Совета Министров СССР по этому 

поводу сказано: «Тов. Вознесенский неудовлетворительно руководит 

Г оспланом, не проявляет обязательной, особенно для члена 

Политбюро, партийности в руководстве Г оспланом и в защите 

директив правительства в области планирования, неправильно 

воспитывает работников Госплана, вследствие чего в Госплане 

культивировались непартийные нравы, имели место 

антигосударственные действия, факты обмана правительства, 

преступные факты по подгону цифр и, наконец, факты, которые 

свидетельствуют о том, что руководящие работники Госплана хитрят 

с правительством». Опросом членов ЦК 07.03.1949 г. выведен из 

состава Политбюро. Назначенный в Госплан СССР на должность 

уполномоченного ЦК ВКП(б) по кадрам Е. Е. Андреев в июле 1949 г. 

представил записку об утрате Госпланом СССР за период с 1944 г. по 

1948 г. более 200 секретных документов, составляющих по своему 

содержанию государственную тайну. По предложению Г. М. 

Маленкова эта записка была направлена И. В. Сталину. 07.09.1949 г. 

Бюро Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) подготовило 

решение «О многочисленных фактах пропажи секретных документов 

в Госплане СССР», в котором предлагалось внести на утверждение 

ЦК следующие предложения: «1. За нарушение советских законов об 

охране государственной тайны и создание в аппарате Госплана СССР 

разлагающей обстановки попустительства виновникам утери 

секретных документов Вознесенского Н. А. исключить из состава 

членов ЦК ВКП(б). 2. В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 09.04.1947 г. и ввиду особой серьезности 

нарушений закона о Госплане СССР предать суду Вознесенского, как 

основного виновника этих нарушений, а также бывшего заместителя 

председателя Госплана СССР Панова, заместителя председателя Г 

осплана Купцова, нач. отдела кадров Орешкина и начальника 5-го 

отдела Г осплана Белоуса...» Уголовная ответственность за утерю 

секретных документов в СССР была введена в 1943 г., по закону 1947 

г. за случайное разглашение секретной информации 

предусматривалось наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет. 

11.09.1949 г. Политбюро приняло решение утвердить эти 

предложения и вынести их на Пленум ЦК ВКП(б). 12 — 13.09.1949 г. 

опросом они были утверждены Пленумом ЦК ВКП(б). В течение семи 

месяцев Н. А. Вознесенский безрезультатно пытался попасть на прием 

к И. В. Сталину или хотя бы поговорить с ним по телефону. Ответа от 

него на свое письмо не получил. В воздухе повисла 
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просьба перейти на работу в систему Академии наук как доктору 

экономическому наук и академику. За семь месяцев вынужденной 

безработицы написал капитальное теоретическое исследование 

«Политическая экономия коммунизма» объемом более 800 

машинописных страниц. Арестован 27.10.1949 г. Осужден 30.09.1950 

г. Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58-1«а», 58-7, 5811 

УК РСФСР к высшей мере наказания. Закрытый процесс, на котором 

присутствовало около 600 человек партийного актива, проходил в 

Ленинграде. По свидетельству заведующего Общим отделом ЦК 

КПСС В. М. Малина, присутствовавшего на процессе, в последнем 

слове сказал: «Будь проклят этот город, отсюда выросла 

бироновщина, отсюда выросла керенщина, отсюда выросла 

зиновьевщина, здесь появилась какая-то попковщина, к которой я 

никакого отношения не имею. Я не виноват в тех преступлениях, 

которые мне здесь предъявляются. Я прошу передать это Сталину». 

(Молотов. Маленков. Каганович. 1957. Стенограмма июньского 

Пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1998. С. 428). Расстрелян 

01.10.1950 г. Были расстреляны также его брат А. А. Вознесенский — 

министр просвещения РСФСР, и сестра М. А. Вознесенская — 

секретарь Куйбышевского райкома ВКП(б) г. Ленинграда. 

Реабилитирован 30.04.1954 г. Военной коллегией Верховного суда 

СССР. 26.02.1988 г. КПК при ЦК КПСС подтвердил членство в партии 

с августа 1919 г. А. И. Микоян называл его шовинистом. Ссылался на 

И. В. Сталина, который говорил членам Политбюро, что Н. А. 

Вознесенский великодержавный шовинист редкой степени: «Для него 

не только грузины и армяне, но даже украинцы — не люди». Был 

депутатом Верховного Совета СССР 2го созыва. Награжден двумя 

орденами Ленина. 

ВОРОНОВ Геннадий Иванович (18.08.1910 — 01.04.1994). Член 

Президиума (Политбюро) ЦК КПСС с 31.10.1961 г. по 27.04.1973 г. 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 18.01.1961 г. по 31.10.1961 

г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1975 гг. Член КПСС с 1931 г. Родился в 

селе Рамешки Бежецкого уезда Тверской губернии в семье учителя. 

Русский. Трудовой путь начал в 1929 г. Работал электромонтером, 

бригадиром, мастером на строительстве Череповецкого стекольного и 

Пермского суперфосфатного заводов. 

В 1936 г. окончил электромеханическое отделение горного факультета 

Томского индустриального института им. С. М. Кирова. Затем учился 

в Новосибирском институте марксизма-ленинизма. С 

1937 г. на партийной работе: заведующий культурно-

пропагандистским отделом Кировского райкома ВКП(б) г. Томска; в 

1938 — 1939 гг. заведующий отделом пропаганды и агитации, 
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секретарь Прокопьевского горкома ВКП(б) Кемеровской области; с 

1939 г. секретарь, второй секретарь, в 1948 — 1955 гг. первый 

секретарь Читинского обкома и горкома (до 1950 г.) партии. В 1955 — 

1957 гг. заместитель министра сельского хозяйства СССР. С 1957 г. по 

1961 г. первый секретарь Оренбургского обкома КПСС. На июньском 

(1957 г.) Пленуме ЦК КПСС вместе с группой членов и кандидатов в 

члены ЦК КПСС направил в Президиум ЦК КПСС письменное 

заявление с требованием сурово наказать руководство 

«антипартийной группы». Предлагал вывести из состава членов 

Президиума и членов ЦК КПСС Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. 

М. Кагановича, М. З. Сабурова и М. Г. Первухина, вывести из состава 

кандидатов в члены Президиума и членов ЦК КПСС и снять с поста 

секретаря ЦК КПСС Д. Т. Шепилова, а также поручить Комитету 

партийного контроля рассмотреть их партийную принадлежность. 

Поставил вопрос о строгом наказании Н. А. Булганина. С января 1961 г. 

заместитель, с октября 1961 г. по ноябрь 1962 г. первый заместитель 

председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР. С ноября 1962 г. по июль 

1971 г. Председатель Совета Министров РСФСР. Имел импозантную, 

представительную внешность. По воспоминаниям бывшего секретаря 

Челябинского обкома КПСС М. Ф. Ненашева, «при внимательном 

наблюдении, в беседах и выступлениях, не производил впечатления 

умудренного государственного деятеля. Его встречи и выступления 

перед партийным активом вызывали странное впечатление: он много 

говорил о внимании к сельскому хозяйству, особенно 

животноводству, нудно и утомительно поучал, демонстрировал 

фотографии породистого скота канадской породы, показывая перед 

нами свою ученость. Он больше напоминал манерного 

провинциального лектора, чем государственного деятеля масштаба 

России». Сыграл одну из ключевых ролей в подготовке смещения Н. 

С. Хрущева в октябре 1964 г. 13.10.1964г. на заседании Президиума ЦК 

КПСС, обсуждавшем вопрос о смещении Н. С. Хрущева, заявил: «В 

результате неправильного и непартийного отношения т. Хрущева 

создалась нетерпимая обстановка. ...По существу, коллективного 

руководства нет. Не терпит никаких замечаний. ...Окрики, 

оскорбления» (АПРФ. Рабочая запись заведующего Общим отделом 

ЦК КПСС В. Н. Малина выступлений на заседании Президиума ЦК 

КПСС 13 — 14.10.1964 г.). Резко оборвал Н. С. Хрущева, назвавшего 

членов Президиума своими друзьями: «У вас здесь нет друзей!» 

Реплику смикшировал В. В. Гришин: «Вы не правы, — возразил он, — 

мы все друзья Никиты Сергеевича». Приход Л. И. Брежнева к власти 

был для него неожиданностью и встречен, судя по дальнейшему 

поведению, отрицательно. Выступая перед членами бюро 

Новосибирского 
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обкома КПСС, расценил ввод советских войск в Чехословакию в 

августе 1968 г. как ошибочный шаг руководства и дал понять, что эту 

точку зрения высказал и на заседании Политбюро. 19.12.1969 г. на 

заседании Политбюро, обсуждавшем, надо ли публиковать статью в 

связи с 90-летием со дня рождения И. В. Сталина, твердо заявил: «Я за 

статью. Если мы не дадим статьи, ущерб будет большой» (АПРФ. Ф.3. 

Оп. 120. Д. 7. С. 609). 17.06.1971 г. на заседании Политбюро 

предложил утверждать секретарей обкомов партии и председателей 

облисполкомов Советом Министров РСФСР или хотя бы 

согласовывать там кандидатуры, но не был поддержан большинством. 

Излагал свою точку зрения, не совпадающую с мнением большинства 

членов Политбюро, по вопросам строительства КамАЗа, 

Чебоксарской ГЭС, назначения Н. А. Щелокова на пост министра 

внутренних дел СССР. Неприязненные отношения с Л. И. Брежневым, 

возникшие практически с первых дней работы, в конце концов 

вылились в ряд столкновений, сначала мелких, а потом и по 

принципиальным вопросам. Претендовал на более значимую роль в 

партии и государстве. В 1971 — 1973 гг. председатель Комитета 

народного контроля СССР. Л. И. Брежнев относился к этому 

ведомству как к лишнему: «Никакой пользы от народного контроля я 

не вижу. Вот был Мехлис, его все боялись». По словам Г. И. Воронова, 

попытки убедить Генерального секретаря в важности народного 

контроля как демократического института, в отличие от времен Л. З. 

Мехлиса, когда контроль был государственным, частью 

бюрократической системы, успехом не увенчались. Л. И. Брежнев 

считал, что председатель Комитета народного контроля входить в 

состав Политбюро не должен. По мнению Г. И. Воронова, это 

принижало роль КНК. С этим он не мог согласиться и подал в 

отставку: «В апреле 1973 года я попросил освободить меня от 

обязанностей председателя Комитета народного контроля СССР. 

Тогда же меня вывели из Политбюро. А в 1976 году перед самым XXV 

съездом КПСС вместе с Мжаванадзе, Шелепиным и Шелестом 

вывели и из ЦК. Да, Брежнев не хотел, чтобы мы присутствовали на 

этом съезде. Нарушены были все уставные нормы. Я был так 

возмущен, что собирался выступить. Мжаванадзе отговорил меня: ‘‘К 

чему? Все равно микрофон отключат’’. А вот Шелест молодец, 

демонстративно покинул зал» (Брежнев Л. И. Материалы к 

биографии. М., 1991. С.190). Депутат Верховного Совета СССР 3 — 

8-го созывов. Награжден орденами и медалями СССР. С мая 1973 г. 

персональный пенсионер союзного значения. Лишенный Л. И. 

Брежневым высоких должностей, в эпоху горбачевских перемен не 

преминул лягнуть своего обидчика, по- иному оценивая личность Н. 

С. Хрущева: «Даже явные просчеты 
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Хрущева весят гораздо меньше того главного, что он сделал... Мотивы 

у участников Пленума были разные, а результат? Вместо того чтобы 

поправить ошибки одной яркой личности, мы сделали ставку на 

другую — посредственную». Похоронен в Москве. 

ВОРОТНИКОВ Виталий Иванович (20.01.1926). Член Политбюро 

ЦК КПСС с 27.12.1983 г. по 13.07.1990 г. Кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС с 15.06.1983 г. по 27.12.1983 г. Член ЦК КПСС в 

1971 — 1990 гг. Член КПСС с 1947 г. 

Родился в г. Воронеже в семье рабочего. Русский. Трудовую 

деятельность начал в 1942 г. учеником слесаря на Воронежском 

паровозоремонтном заводе им. Ф. Э. Дзержинского. В 1943 — 1944 гг. 

работал контролером ОТК на Воронежском авиационном заводе, 

эвакуированном осенью 1941 г. в Куйбышев. После окончания в 1947 

г. авиационного техникума — технолог, начальник техбюро, 

начальник цеха, главный контролер качества продукции, секретарь 

парткома завода. В 1954 г. окончил без отрыва от производства 

Куйбышевский авиационный институт. С 1960 г. заведующий 

промышленно-транспортным отделом, с 1961 г. секретарь, с 1963 г. 

второй секретарь Куйбышевского промышленного обкома КПСС, с 

1965 г. второй секретарь Куйбышевского обкома КПСС. Курировал 

оборонные отрасли промышленности. В 1967 — 1971 гг. председатель 

исполкома Куйбышевского областного Совета. В 1971 — 1975 гг. 

первый секретарь Воронежского обкома КПСС. В июле 1975 г. — 

январе 1979 г. первый заместитель Председателя Совета Министров 

РСФСР. Занимался вопросами финансов, материальных ресурсов, 

капиталовложений. С 11.01.1979 г. по 1982 г. Чрезвычайный и 

Полномочный Посол СССР в Республике Куба. 10.01.1979 г., во время 

отпуска своего шефа М. С. Соломенцева, с которым последнее время 

стало все более сложно работать, был приглашен на беседу к 

заведующему Отделом загранкадров ЦК КПСС Н. М. Пегову, 

сообщившему о переводе на дипломатическую работу. Не согласился, 

сослался на отсутствие опыта, возраст, незнание иностранных языков. 

Был препровожден к секретарю ЦК КПСС К. В. Русакову, который 

сказал, что вопрос обсуждался на Секретариате ЦК, взвешивались все 

«за» и «против». Визиты к Я. П. Рябову, М. С. Горбачеву, А. П. 

Кириленко ничего не изменили: пришлось ехать в Гавану. В. И. 

Воротников поддерживал Ю. В. Андропова в его многолетней и 

упорной кампании против первого секретаря Краснодарского 

крайкома КПСС С. Ф. Медунова. Отстаивая его, Л. И. Брежнев 

отправил В. И. Воротникова в почетную ссылку — послом на Кубу. 

Ю. В. Андропов за верность себе возвысил В. И. Воротникова после 

смерти Л. И. Брежнева. В 
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1982 — 1983 гг. первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС. 

В 1983 — 1988 гг. Председатель Совета Министров РСФСР. Сменил в 

этой должности М. С. Соломенцева, переведенного председателем 

Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Сдачи-приема дел не 

было. По словам В. И. Воротникова, они даже не встретились. 

11.03.1985 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем вопрос об 

избрании Генерального секретаря ЦК КПСС, высказался в пользу М. 

С. Г орбачева: «Почему в приемной М. С. Г орбачева всегда полно 

людей? Да потому, что он умеет их выслушать и хочет им помочь. В то 

же время это не добренький руководитель. Он умеет и спросить с 

человека, умеет потребовать. А это, как вы сами понимаете, для нашей 

огромной страны весьма важное качество» (ЦХСД. Ф. 89. Коллекция 

рассекреченных документов). Близкий к М. С. Горбачеву человек, его 

товарищ и соратник по докремлевской жизни и на первом этапе 

перестройки. В результате возникших разногласий относительно 

принципов и тактики проведения экономических и особенно 

политических реформ оттеснен прозападно ориентированным 

окружением Генерального секретаря на задний план. По словам 

главного кремлевского врача Е. И. Чазова, первоначально, до Н. И. 

Рыжкова, М. С. Горбачев планировал В. И. Воротникова на пост 

Председателя Совета Министров СССР. Однако вскоре изменил 

решение: ему сказали, что В. И. Воротников претендовал на место М. 

С. Горбачева. Вместе с Д. А. Кунаевым и В. В. Щербицким возражал 

против образования Госагропрома СССР. 

27.11.1987 г. направил в Политбюро записку «О последствиях 

антиалкогольной кампании в РСФСР», в которой первым поставил 

вопрос о негативных процессах, сопровождавших эту борьбу, о 

необходимости не планировать дальнейшего снижения производства 

винно-водочных изделий. В 1988 — 1990 гг. Председатель 

Президиума Верховного Совета РСФСР, заместитель Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР, в 1989 — 1990 гг. заместитель 

Председателя Верховного Совета СССР. Одобрительно отозвался о 

статье Н. Андреевой «Не могу поступиться принципами», 

опубликованной 13.03.1988 г. в газете «Советская Россия», но на 

Политбюро, услышав, что у М. С. Горбачева другое мнение, неуклюже 

оправдывался. На заседании Политбюро 12.03.1989 г., обсуждавшем 

проекты документов предстоящего Пленума ЦК по аграрной 

политике, возражал против содержащегося в проекте доклада М. С. 

Горбачева предложения о возможной ликвидации колхозов: «Надо ли 

в принципе так ставить вопрос, даже гипотетически? Тем более 

генсеку сейчас, в такое время? Я категорически против». На 

апрельском (1989) Пленуме ЦК, обсуждавшем вопросы национальной 

политики партии, возражал 
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против высказанных предложений об образовании Российской 

Компартии в составе КПСС. Считал, что это отрицательно скажется 

на единстве КПСС. С 09.12.1989 г. член Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В 

марте 1990 г. избран народным депутатом РСФСР, получил более 70 

процентов голосов избирателей. 23.05.1989 г., накануне открытия I 

съезда народных депутатов СССР, в здании Совета Министров 

РСФСР должен был вести встречу народных депутатов СССР от 

России с руководством КПСС и российским правительством, однако 

продержался у микрофона лишь несколько минут. Оказалось, что он, 

опытный руководитель, председательствовавший на многих 

мероприятиях государственного масштаба, не умел управлять 

форумом несогласных. Привыкший иметь дело с послушной 

аудиторией, растерялся, столкнувшись с проявлением строптивости и 

незапланированными вопросами. Увидев это, встречу стал вести М. С. 

Горбачев. 20.04.1990 г. попросил Политбюро не рекомендовать его на 

пост Председателя Верховного Совета РСФСР: и возраст не тот, 64 

года, да и функции нового Верховного Совета уже не те, а 

«демократические» тенденции он не очень воспринимает. 22.05.1990 

г. выступил на Первом съезде народных депутатов РСФСР с докладом 

«О суверенитете РСФСР, новом Союзном договоре и народовластии в 

РСФСР». В завершение доклада предложил принять Декларацию о 

суверенитете и ее проект передал в президиум. На этом же съезде был 

выдвинут в список кандидатур для голосования на пост Председателя 

Верховного Совета РСФСР, но сразу взял самоотвод. 28.06.1990 г. на 

заседании Политбюро, обсуждавшем вопросы предстоящего ХХУШ 

съезда КПСС, предложил не включать в Политбюро руководителей 

компартий республик: «Они еще и президенты. Это действительно 

удельные князья». Депутат Верховного Совета СССР 8 — 11-го 

созывов, народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Герой 

Социалистического Труда (1986). Последний член Политбюро, 

получивший эту награду. В 1986 г. на Политбюро М. С. Горбачев 

провел решение не награждать больше членов высшего 

политического руководства. Награжден четырьмя орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом «Знак Почета». По его словам, с конца 

1989 г. стал понимать, что его хотят выжить из Политбюро: просто 

перестали приглашать на важные совещания. И он не стал ждать 

отставки, а сам написал заявление. С 1990 г. персональный пенсионер 

союзного значения. После распада СССР был лишен этого звания. 

Жил на 340 руб. От политики отошел полностью. С начала 1992 г. 

советник Всероссийского совета ветеранов войны, труда и 

вооруженных сил. Как бывший глава российского правительства, 

получает надбавку к пенсии в размере 



 

88 

 

2000 руб. Автор мемуаров «А было это так... Из дневника члена 

Политбюро ЦК КПСС» (М., 1995), «В Гаване и Москве» (2001). 

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (04.02.1881 — 02.12.1969). 

Член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС с 01.01.1926 г. по 

16.07.1960 г. Член Оргбюро ЦК РКП(б) с 02.06.1924 г. по 18.12.1925 г. 

Член ЦК партии в 1921 — 1961, 1966 — 1969 гг. Член КПСС с 1903 г. 

Родился в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской 

губернии (ныне г. Лисичанск Луганской области) в семье рабочего- 

железнодорожника. Русский. Образование начальное, в 1895 г. 

окончил сельскую земскую школу. С десяти лет работал подпаском, с 

одиннадцати лет подсобным рабочим на руднике недалеко от 

Луганска. В детстве был певчим в церкви. С 1896 г. на Юрьевском 

металлургическом заводе (ст. Алчевская) — курьер, помощник 

машиниста на водокачке, слесарь электротехнического цеха, 

машинист крана чугунолитейного цеха. С 1903 г. в Луганске на 

паровозостроительном заводе Гартмана. Вел среди рабочих 

революционную пропаганду. В 1904 г. член Луганского 

большевистского комитета. В 1905 г. председатель Луганского 

Совета, руководил стачкой рабочих, создавал боевые дружины. 

Участвовал в работе IV съезда РСДРП в Стокгольме (1906 г.), где 

впервые встретился с В. И. Лениным, познакомился и подружился с И. 

В. Сталиным. Делегат V съезда РСДРП (1907 г.) в Лондоне, где 

близко сошелся с М. И. Калининым и М. В. Фрунзе. После поражения 

революции 1905 — 1907 гг. с 1908 г. до 1917 г. вел подпольную работу 

в Баку, Петербурге, Царицыне. Неоднократно подвергался арестам, 

заключался в тюрьмы, отбывал ссылки в Архангельской и Пермской 

губерниях. Во время Первой мировой войны уклонился от 

мобилизации в армию. После Февральской революции 1917 г. член 

Петроградского Совета. С марта 1917 г. председатель Луганского 

Совета и городской Думы, руководитель местного комитета партии. 

Делегат VI съезда РСДРП(б), взявшего курс на вооруженное 

восстание. В ноябре 1917 г. комиссар Петроградского Военно-

революционного комитета (по градоначальству), вместе с Ф. Э. 

Дзержинским участвовал в создании ВЧК. В январе 1918 г. 

председатель Чрезвычайной комиссии по охране Петрограда. В марте 

1918 г. создал и возглавил 1 -й Луганский социалистический 

партизанский отряд, оборонявший тогдашнюю столицу Украины г. 

Харьков от германо-австрийских войск. В апреле 1918 г. организовал 

и возглавил 5-ю Украинскую армию. В июле — начале августа 1918 г. 

командовал 10-й армией. Участвовал в обороне Царицына, общее 

руководство которой осуществлял И. В. Сталин. В августе — 
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сентябре 1918 г. член Военного совета Северо-Кавказского военного 

округа, в сентябре — октябре помощник командующего и член 

реввоенсовета Южного фронта, в октябре — декабре командующий 

10-й армией. Конфликтовал с председателем Реввоенсовета 

Республики Л. Д. Троцким, возражавшим против его использования на 

фронте. В октябре 1918 г. Л. Д. Троцкий телеграфировал В. И. Ленину: 

«Ворошилов может командовать полком, но не армией в пятьдесят 

тысяч человек...» (ЦГАРА. Ф. 33987. Оп. 2. Д. 40. Л. 29). 

Г розился за невыполнение его распоряжений отдать под суд. С 

ноября 1918 г. член Временного рабоче-крестьянского правительства 

Украины. С января 1919 г. нарком внутренних дел УССР. Делегат VIII 

съезда РКП(б), примыкал к «военной оппозиции». В мае — июне 1919 

г. руководил разгромом мятежа Н. А. Григорьева на юге Украины. В 

июне — июле 1919 г. командующий 14-й армией и командующий 

внутренним Украинским фронтом. За сдачу Харькова снят 

революционным трибуналом, который констатировал полную 

военную некомпетентность командарма («его военные познания не 

позволяют доверить ему даже батальон»), что стало смягчающим вину 

обстоятельством. Один из организаторов и в ноябре 1919 г. — мае 

1921 г. член реввоенсовета Первой Конной армии. В марте 1921 г. 

участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. В 1921 — 1924 гг. 

член Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), командующий войсками 

Северо-Кавказского военного округа. С 1924 г. командующий 

войсками Московского военного округа, член Реввоенсовета СССР. 

С января 1925 г. заместитель наркома, с ноября 1925 г. по июнь 1934 г. 

нарком по военным и морским делам СССР, председатель 

Реввоенсовета СССР. Сменил на этом посту М. В. Фрунзе, 

скончавшегося во время хирургической операции. В 1927 — 1928 гг. 

вместе с М. И. Калининым был в какой-то мере на стороне правых, 

выступал за расширение свободы производства и обмена в 

сельскохозяйственной сфере, что позволило бы крестьянам 

зарабатывать деньги и приобретать промышленные товары. В июне 

1934 г. — мае 1940 г. нарком обороны СССР. Маршал Советского 

Союза (1935). В его честь город Луганск был переименован в 

Ворошиловград, город Ставрополь в Ворошиловск. Лучшие стрелки 

получали почетное звание «Ворошиловский стрелок», тяжелый танк 

«КВ» назвали его именем. Один из восьми высших руководителей 

страны, обращавшихся к И. В. Сталину на «ты». Матерщинник. 

Любил крепко выпить, гостей всегда угощал перцовкой. В старости 

перешел исключительно на одно шампанское. Был заядлым 

охотником. Дружил с художниками, покровительствовал им. Они 

изображали его на многочисленных полотнах. Играл на баяне, 

неплохо пел. Накануне расстрела бывший командующий Киевским 
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военным округом И. Э. Якир обратился к нему с письмом: «К. Е. 

Ворошилову. В память многолетней в прошлом честной работы моей в 

Красной Армии я прошу Вас поручить посмотреть за моей семьей и 

помочь ей, беспомощной и ни в чем не повинной. С такой же просьбой 

я обратился к Н. И. Ежову. Якир, 9 июня 1937 г.». Написал 

резолюцию: «Сомневаюсь в честности бесчестного человека вообще. 

К. Ворошилов. 10 июня 1937 г.». Ранее на другом письме И. Э. 

Якира, убеждавшем в своей невиновности, И. В. Сталин начертал: 

«Подлец и проститутка». К. Е. Ворошилов добавил: «Совершенно 

точное определение». После неудачных боев с Финляндией (1939 — 

1940 гг.) заменен командующим Киевским военным округом С. К. 

Тимошенко. С мая 1940 г. заместитель Председателя Совнаркома 

СССР, ведал вопросами культуры, и до мая 1941 г. председатель 

Комитета обороны при Совнаркоме. В феврале 1941 г. его имя было 

присвоено Академии Генерального штаба. В годы Великой 

Отечественной войны член Г осударственного комитета обороны и 

Ставки Верховного Главнокомандования (1941 — 1944). С 10.07.1941 

г. по 31.08.1941 г. главнокомандующий войсками СевероЗападного 

направления. В сентябре 1941 г. командующий войсками 

Ленинградского фронта. 10.09.1941 г. после потери Шлиссельбурга и 

окончательного окружения Ленинграда в отчаянии лично возглавил 

атаку морских пехотинцев. Был снят и заменен Г. К. Жуковым, 

который не стал слушать его советов и даже не захотел попрощаться 

перед отлетом в Москву. Некоторое время контролировал по линии 

ГКО подготовку резервов Красной Армии в Московском, 

Приволжском, Среднеазиатском и Уральском военных округах. С 

сентября 1942 г. Главнокомандующий партизанским движением. 

Имел в подчинении Центральный штаб партизанского движения во 

главе с П. К. Пономаренко. В январе 1943 г. в качестве представителя 

Ставки Верховного Главнокомандования координировал действия 

войск Ленинградского и Волховского фронтов при прорыве блокады 

Ленинграда. В декабре 1943 г. в Отдельной Приморской армии 

разрабатывал план операции по освобождению Крыма, 

закончившейся неудачей. Возглавлял Трофейный комитет. Вел 

переговоры с английской военной миссией, участвовал в Тегеранской 

конференции (1943), был председателем комиссий по перемирию с 

Финляндией, Венгрией и Румынией. Возглавлял комиссию по 

созданию нового Гимна СССР (1943 г.). В 1945 — 1947 гг. 

председатель Союзной контрольной комиссии в Венгрии. С марта 

1946 г. по март 1953 г. заместитель Председателя Совета Министров 

СССР, председатель Бюро по культуре при Совете Министров СССР. 

По поручению И. В. Сталина председательствовал на последнем 

заседании последнего при жизни вождя Х1Х съезда КПСС, закрывал 
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его. После смерти И. В. Сталина с 05.03.1953 г. по май 1960 г. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. В июне 1953 г., 

когда к нему приехал Н. С. Хрущев и завел конфиденциальный 

разговор о предстоящем аресте Л. П. Берии, дал согласие, но во время 

обсуждения вопроса накрыл бумагами телефоны, чтобы не 

подслушали, и перешел на шепот. 08.02.1956 г. на заседании 

Президиума ЦК, обсуждавшем накануне открытия ХХ съезда КПСС 

доклад комиссии П. Н. Поспелова о сталинских репрессиях, возражал 

против ознакомления делегатов с представленными материалами. В 

июне 1957 г. на четырехдневном заседании Президиума ЦК КПСС 

голосовал в числе семи членов Президиума за освобождение Н. С. 

Хрущева от должности Первого секретаря ЦК КПСС, в чем на 

последующем Пленуме ЦК раскаивался, объяснив, что его «черт 

попутал», и решительно осудил своих недавних союзников. Во время 

июньского (1957 г.) кризиса в руководстве партии, когда к 

беспрерывно заседавшим членам Президиума прорвалась группа 

членов ЦК и Д. С. Полянский бросил реплику, что он по чужим 

шпаргалкам выступает, пригрозил прочистить им мозги. Подвергся 

унизительной проработке на июньском Пленуме ЦК 1957 г. за 

поддержку «антипартийной группы», был назван «качающимся 

маятником». В начале июля того же года, произнося речь в 

Ленинграде, отмежевался от «гнусной попытки» В. М. Молотова, Г. 

М. Маленкова и Л. М. Кагановича выступить против «ленинского 

руководства ЦК КПСС в лице товарища Н. С. Хрущева». С 1960 г. 

член Президиума Верховного Совета СССР. Подвергся резкой 

критике на ХХ11 съезде КПСС (октябрь 1961 г.) «за многие массовые 

репрессии в отношении партийных, советских, хозяйственных, 

военных и комсомольских кадров и за другие явления подобного рода, 

имевшие место в период культа личности». По словам Д. С. 

Полянского, «когда Кагановичу было предъявлено обвинение в 

массовых репрессиях на Кубани, проводившихся по его указанию и 

при его личном участии, Ворошилов выступил в защиту Кагановича; 

вскочил с места и, размахивая кулаками, кричал: ‘‘Вы еще молоды, и 

мы вам мозги вправим’’. Мы тогда ответили на его реплику: 

‘‘Успокойтесь, ЦК разберется, кому следует мозги вправлять!’’ Так 

что вы, товарищ Ворошилов, не прикидывайтесь Иваном, не 

помнящим родства. За антипартийные дела вы должны нести полную 

ответственность, как и вся антипартийная группа». Многие делегаты в 

своих выступлениях требовали исключения лидеров антипартийной 

группы из партии. 26.10.1961 г. направил на имя съезда заявление, в 

котором признал, что поддерживал некоторые ошибочные, вредные 

выступления членов антипартийной группы, но потом одумался и 

решительно осуждает их фракционную 
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деятельность, полностью поддерживает политическую линию Н. С. 

Хрущева. В заключительном слове на съезде Н. С. Хрущев сказал, что 

К. Е. Ворошилов совершил тяжелые ошибки: «Но я, товарищи, 

считаю, что к нему надо подойти иначе, чем к другим активным 

участникам антипартийной группы, например, к Молотову, 

Кагановичу, Маленкову. Надо сказать, что в процессе острой борьбы с 

фракционерами в начале работы июньского Пленума ЦК, когда 

товарищ Ворошилов увидел монолитность членов Центрального 

Комитета в борьбе против антипартийной группы, тогда, видимо, 

сознание ему подсказало, что он зарвался. Ворошилов понял, что он 

пошел с теми, кто выступает против партии, и он осудил действия 

антипартийной группы, признал свои ошибки. Тем самым он в 

какой-то степени помог Центральному Комитету. Нельзя, товарищи, 

недооценивать такого шага с его стороны, потому что в то время это 

было поддержкой партии» (XXII съезд Коммунистической партии 

Советского Союза. Стенографический отчет. Т. 2. М., 1962. С. 590). 

В отличие от других членов антипартийной группы, К. Е. Ворошилов 

не был исключен из КПСС, но в состав ЦК избран не был. Членом ЦК 

КПСС стал после пятилетнего перерыва на ХХШ съезде партии (1966) 

при Л. И. Брежневе. На всех постах был доступен, дружелюбен. 

Последние годы доживал на подмосковной даче, пользовался всеми 

кремлевскими привилегиями. По словам главного кремлевского врача 

Е. И. Чазова, укладываясь на ночь, запирал изнутри все запоры: на 

окнах, на дверях, а под подушкой держал пистолет. В старости страдал 

потерей памяти и ориентации. Плохо слышал, поэтому говорил очень 

громко. В годы правления М. С. Горбачева его жизнь и деятельность 

подверглись критическому переосмыслению, город Ворошиловград 

на Украине был переименован в Луганск, Ворошиловский район 

Москвы в Хорошевский, из официального названия Академии 

Генерального штаба убрано его имя. Был делегатом IV, VI, VIII, Х — 

XXIII съездов партии. Избирался членом ЦИК СССР 1 — 7-го 

созывов, депутатом Верховного Совета СССР 1 — 7-го созывов. 

Дважды Герой Советского Союза (1956, 1968), Герой 

Социалистического Труда (1960). Награжден восемью орденами 

Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й 

степени, Красного Знамени Узбекской ССР, Красного Знамени 

Таджикской ССР, Красного Знамени ЗСФСР, Почетным оружием с 

золотым изображением Государственного герба СССР. Герой 

Монгольской Народной Республики, был награжден орденами многих 

стран. Издал мемуары о луганском периоде своей деятельности 

(«Рассказы о жизни». М., 1968. Кн. 1.) Вторую книгу подготовить не 

успел. Умер в Центральной клинической больнице от сердечной 

недостаточности 
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после очередного воспаления легких. Когда в последний раз увозили с 

дачи в больницу, отказался ехать в машине скорой помощи: «На 

дурацких носилках маршалов еще не таскали». Вызвал из Верховного 

Совета «Чайку», сел на откидное кресло, на котором обычно ездил 

«для сохранения осанки». Похоронен у Кремлевской стены на 

Красной площади в Москве. 

ВЫШИНСКИЙ Андрей Януарьевич (28.11.1883 — 22.11.1954). 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 

г. Член ЦК партии в 1939 — 1954 гг. Член КПСС с 1920 г. Родился в г. 

Одессе в семье провизора. Русский. В начале 1890-х гг. его отец 

переехал в Баку, где открыл собственную аптеку. Окончил первую 

мужскую классическую гимназию. В годы учебы связался с 

революционным движением. В 1901 г. поступил на юридический 

факультет Университета Святого Владимира (Киев). Через несколько 

месяцев, в марте 1902 г., был отчислен. Возвратившись в Баку, в 1903 

г. вступил в местную организацию РСДРП. Примыкал к 

меньшевикам. Работал бухгалтером в магазине. В 1905 г. был одним 

из организаторов боевых дружин социал-демократов на Кавказе. Имел 

кличку Рыжий. В 1906 — 1907 гг. дважды подвергался арестам за 

участие в революционной работе. В 1908 г. осужден Тифлисской 

судебной палатой к одному году заключения в крепости по делу 

декабрьской забастовки железнодорожников 1905 г. Наказание 

отбывал в Баку в Баиловской тюрьме в одной камере с И. В. 

Сталиным, который помог спасти от петли его брата, анархиста. 

После освобождения уехал в Киев, в 1913 г. окончил юридический 

факультет Киевского университета, был оставлен для подготовки к 

профессорскому званию, но вскоре уволен по политическим мотивам. 

Возвратился в Баку, преподавал в гимназии историю, русский и 

латинский языки. Кроме педагогической, занимался 

газетно-репортерской деятельностью. С 1915 г. в Москве, состоял 

помощником знаменитого адвоката П. Н. Малянтовича, 

занимавшегося политическими процессами. После Февральской 

революции 1917 г. возглавлял 1-ю Якиманскую районную управу и 

милицию Замоскворецкого района. Ревностно выполнял все 

распоряжения Временного правительства А. Ф. Керенского. В июле 

1917 г. в соответствии с должностными обязанностями подписал и 

растиражировал ордер на поимку и арест В. И. Ленина и Г. Е. 

Зиновьева. В течение 17 лет состоял в партии меньшевиков. 

Единственный, кому И. В. Сталин дал рекомендацию для вступления 

в Коммунистическую партию. В 1917 — 1918 гг. инспектор 

Московского городского продовольственного комитета. В 1919 — 

1922 гг. заведующий отделом учета, начальник управления 
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распределения Наркомата продовольствия РСФСР. В 1921 г. был 

исключен из РКП(б) во время генеральной чистки партии. В 1922 г., 

благодаря заступничеству И. В. Сталина, восстановлен. В 1921 — 

1922 гг. преподавал в МГУ, был деканом экономического факультета 

Института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. С 1923 г. по 1925 

г. прокурор уголовно-судебной коллегии Верховного суда СССР, 

одновременно профессор 1-го МГУ по кафедре уголовного процесса. 

В числе его студентов был Д. Т. Шепилов. В 1924 г. комиссией по 

чистке непроизводственных ячеек снова был исключен из партии, 

затем восстановлен по настоянию председателя партколлегии ЦКК А. 

Сольца. В 1924 — 1925 гг. издал книги «Очерки по истории 

коммунизма», «Суд и карательная политика Советской власти». В 

1925 — 1928 гг. ректор Московского государственного университета. 

Одновременно с 29.10.1925 г. член Комиссии законодательных 

предложений при Совнаркоме СССР. На юридическом факультете 

МГУ читал лекции, на основе которых издал учебник «Курс 

уголовного процесса». После высылки Л. Д. Троцкого в Алма-Ату 

(1927) занял его квартиру на улице Грановского, 43, на 4-м этаже. С 

1928 г. по 1931 г. член коллегии Наркомата просвещения РСФСР, 

заведующий Главным управлением по профессиональному 

образованию. В 1928 г. был председателем Специального судебного 

присутствия Верховного суда СССР на «шахтинском процессе», в 

1930 г. на процессе «Промпартии». С 11.05.1931 г. по 01.07.1933 г. 

Прокурор РСФСР. Сменил на этом посту Н. В. Крыленко. 

Одновременно с 20.05.1931 г. заместитель наркома юстиции РСФСР. 

16.01.1933 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

«учитывая выдающиеся заслуги в деле укрепления органов юстиции, а 

также выдающейся работы по разоблачению вредительских и 

контрреволюционных организаций». С 01.07.1933 г. заместитель 

Прокурора СССР. Одновременно с 20.02.1934 г. член Комиссии 

Политбюро ЦК ВКП(б) по делам НКЮ и ОГПУ. С 03.03.1935 г. по 

31.05.1939 г. Прокурор СССР. Одновременно возглавлял Институт 

государственного права АН СССР. Доктор юридических наук (1936). 

Академик АН СССР (1939). Член Президиума АН СССР (1939). 

Теоретик уголовнопроцессуального права, изобрел «презумпцию 

политической виновности». Автор формулировки: «Лучше осудить 

десять невиновных, чем оправдать одного виновного». Выступал в 

роли государственного обвинителя на московских политических 

процессах 30-х гг., в том числе по делам «Объединенного 

троцкистско-зиновьевского террористического центра» (1936), 

«Московского параллельного антисоветского троцкистского центра» 

(1937), «Объединенного антисоветского правотроцкистского блока» 
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(1938). Юридические формулировки в речах подменял ругательствами 

типа «цепные псы империализма», «звери в человечьем облике», 

«вонючая падаль», «зловонная куча человеческих отбросов», «холуи и 

хамы капитализма». После ареста Л. П. Серебрякова в 1936 г. занял его 

дачу на Николиной горе. Персональным шофером у него был С. К. 

Гиль (1988 — 1966), возивший В. И. Ленина. 12.01.1938 г. на I сессии 

Верховного Совета СССР был назначен Прокурором Союза ССР по 

новой Конституции СССР сроком на семь лет. Представляя его 

кандидатуру от имени Совета старейшин Совета Союза и Совета 

Национальностей, Г. И. Петровский сказал, что он всем «известен по 

своим выступлениям на судебных процессах против врагов народа». 

Во времена горбачевской «перестройки» все эти дела были 

пересмотрены, приговоры по ним отменены, а проходившие по ним 

лица, за исключением Г. Ягоды, реабилитированы. С 31.05.1939 г. 

заместитель Председателя Совнаркома СССР, одновременно с 

06.09.1940 г. первый заместитель наркома иностранных дел СССР. 

15.05.1944 г. освобожден от обязанностей заместителя Председателя 

СНК СССР с оставлением в должности первого заместителя наркома 

иностранных дел СССР. Член советской делегации на Ялтинской 

(февраль 1945 г.) и Потсдамской (июль — август 1945 г.) 

конференциях глав стран антигитлеровской коалиции. 08.05.1945 г. 

представлял советский НКИД при подписании Акта о безоговорочной 

капитуляции Германии. 21.11.1945 г. возглавил Комиссию по 

руководству подготовкой обвинительного материала и работой 

советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге. 

28.12.1945 г. утвержден главой делегации СССР на 1-й сессии ООН. С 

23.01.1946 г. председатель Комиссии по руководству подготовкой 

обвинительного материала и работой советских представителей в 

Международном трибунале в Токио. С 22.03.1946 г. заместитель 

министра иностранных дел СССР по общим вопросам. С 06.01.1947 г. 

председатель Комиссии по подготовке мирного договора с Германией 

и договора с Австрией, с 20.01.1947 г. председатель Комиссии по 

подготовке мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, 

Венгрией, Финляндией. С 04.03.1949 г. по 05.03.1953 г. министр 

иностранных дел СССР. Одновременно с 19.05.1949 г. председатель 

Комитета информации при МИД СССР. В день смерти И. В. Сталина 

выведен из кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС и освобожден 

от должности министра иностранных дел СССР. С 04.05.1953 г. 

первый заместитель министра иностранных дел СССР и постоянный 

представитель СССР при ООН. 09.12.1953 г. в связи с 70-летием со дня 

рождения был награжден очередным орденом Ленина. Умер внезапно, 

легкой 



 

96 

 

смертью, в Нью-Йорке в своем служебном кабинете. Диктовал 

стенографистке, прохаживаясь по ковру. Потом присел за стол, 

закрыл глаза рукой. Стенографистка сразу не сообразила, что 

произошло. Когда вызвали доктора, было уже поздно. Избирался 

членом ЦИК СССР 7-го созыва, депутатом Верховного Совета СССР 

1, 2 и 4-го созывов. Лауреат Сталинской премии 1-й степени (1947) за 

труд «Теория судебных доказательств». Награжден пятью орденами 

Ленина, многими медалями, другими наградами. Чрезвычайный и 

Полномочный Посол СССР (1943). Был коренастым, плотным, в 

очках. Носил аккуратную прическу, седые, тщательно 

подстриженные усики, дорогие костюмы, рубашки с 

накрахмаленными воротничками, всегда был при галстуке. Выделялся 

безусловной одаренностью. Талантливый оратор, умелый полемист. 

По словам госсекретаря США Даллеса, это был самый сильный 

оратор прокурорского толка, которого ему когда-нибудь приходилось 

слышать. Хорошо владел французским и своим родным польским 

языком. Работоспособность, быстрота и неутомимость были 

исключительными. Прочитывал сотни страниц в день, вникал в 

детали текста, успевал исправлять опечатки. Режим дня был 

нечеловеческим: начинал работу в 11 часов утра, заканчивал (с 

двухчасовым перерывом на обед) около 3 — 4 часов следующего дня. 

Отличался завышенными самооценками, политическим 

«нарциссизмом». Во время выступлений любовался собой, 

кокетничал, по-актерски манерничал. Г рубил подчиненным, наводил 

страх на окружающих. На лесть был падок. С высшим руководством 

держался угодливо, подобострастно. К И. В. Сталину и В. М. 

Молотову входил пригнувшись, бочком, с заискивающей ухмылкой. 

Прах погребен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

Г 

ГАЙВОРОНСКИЙ Валентин Алексеевич (06.02.1948). Член 

Секретариата ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК 

КПСС с 1990 г. Член КПСС с 1973 г. 

Родился в г. Архангельске в семье рабочего. Русский. В 1973 г. 

окончил вечернюю среднюю школу в г. Северодвинске 

Архангельской области. Трудиться начал в 1965 г. после учебы в 

Северодвинском городском профессионально-техническом училище 

№ 1. Работал токарем, учеником электросварщика, электросварщиком 

на машиностроительном предприятии. В 1967 — 1969 гг. служил в 

Советской Армии. С 1969 г. вновь в Северодвинске: электросварщик, 

мастер производственного обучения ГПТУ-1. С 1979 г. работал 

электросварщиком 
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Мариупольского производственного объединения «Азовмаш». На 

июльском (1990 г.) Пленуме ЦК КПСС избран членом Секретариата 

ЦК КПСС. Сорвал бурные аплодисменты ХХУШ съезда КПСС (июль 

1990 г.), заявив: «Я верю, что съезд объединит нас, потому что нам 

нужны усилия совместные, дружные. Как на Украине говорят: 

‘‘Гуртом и батька легче быты’’. Правда, ‘‘батько’’ не согласен, 

очевидно, но сегодня есть за что» (XXVIII съезд Коммунистической 

партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т. 1. М., 1991. С. 

437). Все поняли, что под «батьком» имеется в виду М. С. Горбачев. С 

явным намеком на генсека говорил, что в партии нет механизма 

торможения первых руководителей, которых быстро разъедает 

коррозия лести. Подверг резкой критике В. А. Медведева: «Удивляет 

позиция товарища Медведева. Он ни словом не обмолвился о 

воспитании молодежи. Если искусство партия отдала на откуп 

интеллектуальным диверсантам, а в хозяйственную политику не 

вмешивается, то чем, скажите, должна заниматься партия?» (Там же. 

С. 438). Предложил ввести в партию механизм проведения 

референдумов и отставки руководящих лиц, не оправдавших доверия 

коммунистов. После роспуска ЦК КПСС критиковал М. С. Горбачева 

за охлаждение к партии, за то, что в 

1990 — 1991 гг. тот появился на заседаниях Секретариата ЦК КПСС 

лишь два раза. Вспоминал в газете «Гласность», что 17.07.1991 г. 

после возвращения М. С. Г орбачева из Лондона с совещания 

«семерки» растерянно спросил О. С. Шенина: «Олег Семенович, я 

встречаюсь с коммунистами, беспартийными. Корреспонденты 

спрашивают: что же там происходило? А я, член Секретариата ЦК, 

ничего не знаю». О. С. Шенин ответил: «Валентин Алексеевич, я член 

Политбюро и тоже ничего не знаю». Проходил свидетелем от КПСС 

по ее делу на процессе в Конституционном суде России в мае — 

ноябре 1992 г. Рассказал, что после XIX Всесоюзной партийной 

конференции (1988) «на смену бюрократическому централизму шел 

централизм демократический. Когда все больше представителей 

«низов» выдвигались коммунистами в руководящие органы... Я был 

свидетелем того, как менялся аппарат ЦК, обкомов, горкомов» 

(Материалы дела о проверке конституционности указов Президента 

РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о 

проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Т.2. М., 1996. С. 

183). Охарактеризовал работу Секретариата ЦК в 1990 — 

1991 гг., в которой принимал участие. По словам участника процесса 

юриста Ф. М. Рудинского, вел себя в суде мужественно и честно: «И 

человек он весьма оригинальный. В жаркие дни лета 1992 г. в одном 

из перерывов он у меня спросил: ‘‘Почему у вас такой усталый вид?’’ 

— ‘‘Да, вот, — говорю, — голова болит. И чувствую себя 
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неважно’’. Я действительно напряженно работал и очень устал. ‘‘Могу 

вас полечить’’, — говорит В. А. Гайворонский. ‘‘А разве вы врач?’’ — 

‘‘Нет, экстрасенс». — ‘‘Экстрасенс? — засмеялся я. — Вот так 

новости: секретарь ЦК — экстрасенс!’’ Валентин Алексеевич 

рассказал мне, что он даже специальные курсы закончил, и провел со 

мной сеанс. Честно говоря, я отношусь к экстрасенсорике с изрядной 

долей юмора, но могу засвидетельствовать: мне стало лучше, я 

расслабился и повеселел» (Рудинский Ф. М. «Дело КПСС» в 

Конституционном суде: Записки участника процесса. М., 1999. С. 82 

— 83). 

ГАМАРНИК Ян Борисович (Яков Пудикович) (21.05.1894 — 

31.05.1937). Член Оргбюро ЦК ВКП(б) с 17.11.1929 г. до 31.05.1937 г. 

Член ЦК ВКП(б) в 1927 — 1937 гг. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 

1925 — 1927 гг. Член КПСС с 1916 г. 

Родился в г. Житомире в семье служащего. Еврей. Учился в 

Петербургском психоневрологическом институте и с 1915 г. на 

юридическом факультете Киевского университета. Вел 

революционную пропаганду среди студентов и рабочих. В 1917 г. был 

избран секретарем Киевского комитета РСДРП(б). Во время 

оккупации Украины германскими войсками работал в подпольных 

организациях Одессы, Харькова, Крыма. В апреле — июле 1918 г. 

входил в состав Всеукраинской «повстанческой девятки», 

руководившей нелегальной деятельностью большевиков в этих 

регионах. В начале 1919 г. входил в состав ревкома, возглавившего 

вооруженное восстание в Харькове. Затем находился на военно-

политической работе: член реввоенсовета Южной группы войск 12-й 

армии, военный комиссар стрелковой дивизии. В 1919 — 1923 гг. 

председатель Одесского и Киевского губкомов партии, председатель 

Киевского губревкома и губисполкома. В 1923 — 1928 гг. 

председатель Приморского губисполкома, Дальневосточного ревкома, 

крайисполкома, первый секретарь Дальневосточного крайкома 

ВКП(б). С апреля 1927 г. член Реввоенсовета Сибирского военного 

округа. С конца 1928 г. по ноябрь 1929 г. первый секретарь ЦК КП(б) 

Белоруссии, одновременно член Реввоенсовета Белорусского 

военного округа. С октября 1929 г. начальник Политического 

управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии, член Реввоенсовета 

СССР. Сменил на этом посту А. С. Бубнова, переведенного наркомом 

просвещения РСФСР. Одновременно ответственный редактор газеты 

«Красная звезда», с июня 1930 г. первый заместитель наркома по 

военным и морским делам, заместитель Председателя Реввоенсовета 

СССР (до 1934 г.), первый заместитель наркома обороны СССР. 

Армейский комиссар 1 -го ранга 
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(1935). Провел широкомасштабную чистку политического состава 

РККА от «бывших белых». Один из главных организаторов репрессий 

в армии, поскольку для ареста военнослужащих органами НКВД 

требовалась его виза. 25.08.1936 г. на митинге принята подготовленная 

им резолюция: «С чувством глубокого удовлетворения мы встретили 

приговор о расстреле шайки преступников, убийц и фашистских 

агентов Зиновьева, Каменева». 

На январско-февральском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. поддержал 

предложение И. В. Сталина об исключении из партии Н. И. Бухарина 

и его сторонников, а также выступил с сообщением о положении с 

кадрами в войсках. По его оценке, политико-моральное состояние 

личного состава армии не вызывало тревоги. После Пленума призывал 

поскорее «покончить с заговорщиками». Избирался членом ВЦИК и 

ЦИК СССР. 13.03.1937 г. назначен уполномоченным Наркомата 

обороны при Совнаркоме РСФСР по вопросам оборонной работы. 

20.05.1937 г. утвержден членом Военного совета Среднеазиатского 

военного округа. Ему предстояло покинуть Москву и ехать к новому 

месту службы. Покончил жизнь самоубийством. В последних числах 

мая был болен, в связи с обострением диабета лежал дома. В один из 

этих дней, скорее всего 31.05.1937 г., к нему приехали его заместитель 

А. С. Булин и начальник секретариата Наркомата обороны 

Смородинов за ключом от сейфа, где хранились материалы, 

необходимые для заседания Военного совета. Я. Б. Гамарник 

находился в подавленном состоянии: он знал об аресте М. Н. 

Тухачевского и других высших военачальников Красной Армии. 

Посетившие товарищи, как могли, старались его успокоить. Вскоре 

после их ухода пришли сотрудники НКВД. Когда его дочь открывала 

им дверь, в кабинете раздались два пистолетных выстрела. По другой 

версии, застрелился немедленно после ухода А. С. Булина и 

Смородинова, которые слышали выстрелы, выходя из квартиры. В 

официальном сообщении был назван сообщником подсудимых. На 

расширенном заседании Военного совета при наркоме обороны 

02.06.1937 г. И. В. Сталин сказал: «Г амарник. У нас нет данных, что 

он сам информировал, но все его друзья, ближайшие друзья: 

Уборевич, особенно Якир, Тухачевский, занимались систематической 

информацией немецкого генерального штаба» (АПРФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 

1120. Л. 51). В приговоре по делу М. Н. Тухачевского было сказано об 

установлении участия Я. Б. Гамарника «в антигосударственных связях 

с руководящими военными кругами одного из иностранных 

государств». Существует еще два объяснения мотивов самоубийства: 

чтобы не быть в числе членов Военной коллегии Верховного суда, 

которым предстояло судить М. Н. Тухачевского и других 
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военачальников; чтобы не давать показаний против арестованных 

товарищей. Гроб с телом сопровождали жена, дочь и шофер. После 

кремации им было сказано, чтобы место для захоронения искали сами. 

Через три дня семью выселили из квартиры. Жену приговорили к 

восьми годам тюремного заключения, потом еще к десяти годам. 

Умерла в тюрьме в 1943 г. Дочь была отправлена в детдом. 

12.06.1937 г. был опубликован приказ № 96 за подписью К. Е. 

Ворошилова: «Бывший заместитель Народного комиссара обороны 

Гамарник, предатель и трус, побоявшийся предстать перед судом 

советского народа, покончил самоубийством». Реабилитирован КПК 

при ЦК КПСС в 1955 г. 

ГИДАСПОВ Борис Вениаминович (16.04.1933). Секретарь ЦК 

КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС в 1990 — 1991 

гг. Член КПСС с 1962 г. 

Родился в г. Самаре в семье служащего. Русский. В 1955 г. 

окончил Куйбышевский индустриальный институт имени В. В. 

Куйбышева. Доктор химических наук, профессор, член- 

корреспондент АН СССР (1981). Трудиться начал в 1955 г. 

ассистентом одной из кафедр Куйбышевского индустриального 

института. С 1959 г. аспирант, старший инженер проблемной 

лаборатории, младший научный сотрудник, ассистент, старший 

преподаватель, и. о. доцента, доцент, с 1965 г. декан, профессор, 

одновременно (с 1969 г.) заведующий кафедрой Ленинградского 

технологического института имени Ленсовета, с 1971 г. главный 

конструктор специального конструкторско-технологического бюро 

«Технолог». В 1977 — 1985 гг. директор Государственного института 

прикладной химии (ГИПХ), с 1985 г. генеральный директор 

научно-производственного объединения ГИПХ, с 1988 г. председатель 

правления межотраслевого государственного объединения 

«Технохим» в Ленинграде. В 1989 г. избран первым секретарем 

Ленинградского обкома КПСС, сменив на этом посту Ю. Ф. 

Соловьева, провалившегося на выборах народных депутатов СССР. С 

09.12.1989 г. член Российского бюро ЦК КПСС. С июля 1990 г. 

секретарь ЦК КПСС. Никогда до этого не был на партийной и 

государственной работе, кроме непродолжительного пребывания 

членом бюро Ленинградского обкома КПСС в качестве ученого, 

руководителя крупного научно-производственного объединения. 

Занимал жесткую позицию партийного фундаментализма, 

разделяемого партийными руководителями Ленинграда. На 

февральском (1990) Пленуме ЦК КПСС, обсуждавшем проект 

Платформы ЦК КПСС к ХХУШ съезду КПСС с тревогой говорил, что 

выборность хозяйственных руководителей привела к потере 
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партией важного рычага — кадров. Подчеркивал, что только КПСС 

может быть гарантом бытия. На учредительном съезде Компартии 

РСФСР (июнь 1990 г.) критиковал Секретариат, Политбюро, ЦК 

КПССС за их фактическую отстраненность от важнейших 

политических событий, происходивших в стране. С тревогой говорил, 

что КПСС превращалась в конгломерат фракционных образований. 

На октябрьском (1990) Пленуме ЦК КПСС назвал политически 

ошибочным переход к рынку до заключения Союзного договора. 

14.11.1990 г. на заседании Политбюро с участием членов 

Президентского совета, обсуждавшем проблемы укрепления 

государственной власти, заявил, что наибольшая угроза исходит от 

отвратительного продовольственного снабжения: «Я утром еду на 

работу, смотрю на хвосты в сто, тысячу человек. И думаю: вот трахнет 

кто-нибудь по витрине — и в Ленинграде начнется контрреволюция. 

И мы не спасем страну» (ЦХСД. Ф. 42. Д. 30. Л. 20). На апрельском 

пленуме Ленинградского обкома КПСС накануне апрельского (1991 

г.) Пленума ЦК КПСС с его одобрения поднимались вопросы об 

отставке М. С. Горбачева. На последнем в истории партии июльском 

(1991 г.) Пленуме ЦК КПСС, обсуждавшем представленный М. С. Г 

орбачевым по сути социал- демократический проект Программы 

КПСС, поддержал выступившего ранее Ю. А. Прокофьева: документ 

приемлем лишь в качестве основы для обсуждения, принимать его не 

следует. Критиковал обсуждавшийся проект Программы КПСС за 

отступление от идей коммунизма, за то, что потерялось само это 

ключевое понятие, а если и упоминалось, то «в жанре надгробной 

эпитафии». Предлагал созвать осенью 1991 г. внеочередной съезд 

партии, призывал рассмотреть на нем организационные вопросы, в 

том числе произвести изменения в составе ЦК, Политбюро и 

Секретариата, заново распределить функции между ними, обсудить 

вопрос о целесообразности сочетания постов президента и 

Генерального секретаря. Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. 

Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, 

орденом Трудового Красного Знамени. Лауреат Ленинской премии 

(1976) и Государственной премии СССР (1981). С 1992 г. научный 

консультант-эксперт межотраслевого объединения «Технохим» (г. 

С.-Петербург). Главные направления научной деятельности: 

техническая химия соединений высокой энергии, химия 

нитросоединений. С 1993 г. генеральный директор АО «Технохим». 

ГИРЕНКО Андрей Николаевич (16.03.1936). Секретарь ЦК КПСС с 

20.09.1989 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС в сентябре 1989 — 
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августе 1991 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1981 — 1989 гг. Член 

КПСС с 1963 г. 

Родился в г. Кривой Рог Днепропетровской области. Украинец. Отец 

погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны. Мать работала 

инженером. Окончил Криворожский горнорудный институт в 1958 г., 

Заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС в 1971 г. После 

окончания института работал бригадиром электромонтажников, 

инженером, старшим инженером, механиком шахты рудоуправления 

имени Дзержинского в г. Кривой Рог. С 1962 г. на комсомольской 

работе: секретарь комитета комсомола рудоуправления, первый 

секретарь Криворожского горкома, первый секретарь 

Днепропетровского обкома комсомола, с 1970 г. второй, первый 

секретарь ЦК ЛКСМ Украины. С 1975 г. на партийной работе: 

инспектор ЦК Компартии Украины, второй, с 1980 г. первый 

секретарь Херсонского обкома партии. В 1987 — 1989 гг. первый 

секретарь Крымского обкома КП Украины. На сентябрьском (1989) 

Пленуме ЦК КПСС избран секретарем ЦК КПСС. Когда у М. С. 

Горбачева возник вопрос, кто в Секретариате ЦК будет представлять 

Украину (было две кандидатуры: А. Н. Гиренко и первый секретарь 

Киевского обкома партии Г. И. Ревенко), В. В. Щербицкий 

порекомендовал крымского секретаря. Курировал межнациональные 

отношения, для чего в структуре ЦК был создан самостоятельный 

отдел. В январе 1990 г. вместе с членом Президентского совета Е. М. 

Примаковым выезжал в Азербайджан, где шли погромы на 

межэтнической почве, но ощутимых результатов не добился. В 

телефонном разговоре с М. С. Горбачевым констатировал, что 

ситуация критическая. В ночь с 19 на 20.01.1990 г. в Баку были 

введены войска Министерства внутренних дел и Министерства 

обороны СССР. На их пути чинились всевозможные провокации и 

препятствия. По военнослужащим боевики Народного фронта 

открывали огонь. Воинские подразделения были вынуждены 

ответить. В результате 19 -10.01.1990 г. в Баку погибли 83 человека, в 

том числе 14 военнослужащих и членов их семей. На XXVIII съезде 

КПСС (июль 1990 г.) вновь был избран секретарем ЦК КПСС. Во 

время отчета на съезде делегат А. М. Гавриленко от Полтавской 

областной партийной организации спросил у него: «Вы говорите, что 

негативные вопросы в межнациональных отношениях накопились 

раньше и, в частности, в застойный период, так почему в то время не 

было конфликтов и все народы жили нормально, а именно в 

перестроечный период все эти конфликты выплеснулись во всех 

регионах?» В ответе подтвердил, что противоречия в 

межнациональных отношениях действительно накопились за многие 

годы, предшествовавшие периоду перестройки: «Но если быть 



 

103 

 

точным, то они проявляли себя и раньше (к примеру, г. Г розный). Но 

руководство тех времен на всех уровнях старалось силой подавить 

возникающие конфликты, загнать их вглубь, чтобы они не стали 

достоянием общественности. Тем самым причины конфликтов 

оставались, более того, накапливались и усугублялись» (Известия ЦК 

КПСС. 1990, № 8. С. 127). На вопрос делегата Г. И. Беличука от 

Молдавии, вызваны ли кровопролития на межэтнической основе 

перестройкой или они имеют объективный характер, признал, что 

«естественное стремление народов к развитию своего национального 

начала — языка, традиций, истории, верований, культуры, не 

поддержанное вовремя, было использовано политиканами в 

антинародных целях. В результате начали набирать силу 

центробежные тенденции». (Там же. С. 127). В декабре 1990 г. провел 

ряд встреч с руководителями компартий прибалтийских республик, 

придерживавшихся промосковских позиций. Обсуждал вопросы 

противодействия дальнейшему отделению этих республик. 

Докладывал М. С. Горбачеву об итогах бесед, в ходе которых 

прибалтийские лидеры оценивали ситуацию как «стадию начала 

переворота с элементами неофашизма», резко критиковали Москву за 

нерешительность и настаивали на военном решении вопроса. 19 — 

20.08.1991 г. находился в санатории «Барвиха» в тридцати километрах 

от Москвы. Приехал в столицу на третий день, когда стало ясно, что 

ГКЧП проиграл. Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва. 

Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Награжден орденом 

Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета». Делегат ХХУ, ХХУ1, ХХУП, ХХУШ съездов и Х1Х 

Всесоюзной конференции КПСС. С 1992 г. заместитель 

сопредседателя-координатора Международного конгресса 

промышленников и предпринимателей (г. Москва). С 1996 по апрель 

1997 г. советник управления кадров и государственной службы 

аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич (02.03.1931). Генеральный 

секретарь ЦК КПСС с 11.03.1985 г. по 24.08.1991 г. Член Политбюро 

ЦК КПСС с 21.10.1980 г. по 21.08.1991 г. Кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС с 27.11.1979 г. по 21.08.1980 г. Секретарь ЦК 

КПСС с 27.11.1978 по 11.03.1985 г. Член ЦК КПСС в 1971 — 1991 гг. 

Член КПСС в 1952 — 1991 гг. 

Родился в селе Привольное Красногвардейского района 

Ставропольского края в семье крестьянина. Русский. Учился в школе, 

во время летних каникул помогал отцу в поле, работал помощником 

комбайнера. Возглавлял школьную комсомольскую 



 

104 

 

организацию. В партию вступил в 18 лет. Тогда же был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. В 1950 — 1955 гг. учился на 

юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. С 1955 г. на 

комсомольской работе: заместитель заведующего отделом 

пропаганды и агитации Ставропольского крайкома ВЛКСМ, первый 

секретарь Ставропольского горкома комсомола; с 1958 г. второй, 

затем первый секретарь Ставропольского крайкома ВЛКСМ. В январе 

1962 г. на краевой отчетно-выборной комсомольской конференции его 

работу резко критиковал первый секретарь крайкома КПСС Ф. Д. 

Кулаков: «В отчетном докладе было сказано, что за два года в 

важнейшую отрасль сельского хозяйства было направлено 18 тысяч 

юношей и девушек. Кажется, что сделана большая работа, но на самом 

деле этой работы не видно, так как уволились за это же время с ферм 

16 тысяч молодых людей. Главная причина текучести кадров, товарищ 

Горбачев, в бездумном отношении крайкома комсомола к созданию 

элементарных культурно-бытовых условий для работающей 

молодежи, запущенность массово-политической работы на фермах... 

Не уделяется должного внимания организации социалистического 

соревнования. Много формализма. В результате чего в крае не 

получило широкого размаха движение за присвоение звания 

коллектива и ударника коммунистического труда. На соревнование 

крайком ВЛКСМ обращает внимание лишь тогда, когда надо 

подводить итоги... Видимо, лучше было бы, товарищ Горбачев, 

поступить более честно, по-партийному — обсудить один вопрос: «О 

неудовлетворительной работе бюро крайкома ВЛКСМ по руководству 

социалистическим соревнованием». С марта 1962 г. парторг 

Ставропольского территориально-производственного 

колхозно-совхозного управления. Летом 1962 г. бюро крайкома КПСС 

в своем постановлении обратило его внимание на проявленную 

безответственность в работе с Обращением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР к труженикам сельского хозяйства. М. С. Г орбачев 

возразил против такой оценки, и тогда Ф. Д. Кулаков предложил 

создать комиссию для проверки его работы, а 07.08.1962 г. на 

собрании краевого партийного актива «выдал» ему сполна. После 

этого эпизода некоторые коллеги начали посматривать на него как на 

конченого человека. М. С. Горбачева настолько задел этот случай, что 

он очень долго помнил о нем и даже воспроизвел его в 1995 г. в своих 

мемуарах «Реформы и жизнь» с ощущением только что пережитой 

обиды. С декабря 1962 г. заведующий отделом партийных органов 

Ставропольского сельского крайкома партии. Выдвиженец Ф. Д. 

Кулакова. Умел не ссориться с нужными людьми, превращать 

сослуживцев в друзей. С 26.09.1966 г. первый секретарь 
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Ставропольского горкома КПСС. В 1967 г. заочно окончил 

экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного 

института по специальности агроном-экономист. С 05.08.1968 г. 

второй секретарь Ставропольского крайкома КПСС. С 10.04.1970 г. по 

27.11.1978 г. первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС. 

Сменил на этом посту переведенного в Москву Л. Н. Ефремова. 

04.07.1968 г., на девятом году работы первым секретарем 

Ставропольского крайкома КПСС, впервые выступил на Пленуме ЦК 

КПСС, обсуждавшем проблемы сельского хозяйства, четвертым после 

министра сельского хозяйства СССР, первого секретаря ЦК 

Компартии Белоруссии и секретаря Амурского обкома КПСС. С 

27.11.1978 г. по 11.03.1985 г. секретарь ЦК КПСС по сельскому 

хозяйству. Сменил на этом посту неожиданно скончавшегося Ф. Д. 

Кулакова. Выдвинут в Москву по предложению Ю. В. Андропова и М. 

А. Суслова. 17.09.1978 г. на железнодорожной станции «Минеральные 

Воды» они организовали его «смотрины» Л. И. Брежневу, ехавшему 

поездом в Баку для участия в торжествах, посвященных вручению 

столице Азербайджана ордена Ленина. Возглавлял разработку и 

реализацию провалившейся Продовольственной программы СССР. В 

период пребывания секретарем ЦК по сельскому хозяйству в стране 

собирались самые низкие урожаи зерна за все послевоенное время. Не 

внес ничего нового в аграрную политику КПСС. Был носителем 

партийного провинциализма и невысокой культуры. Употреблял 

грубую ненормативную лексику. Роста маленького, коренастый. 

Отличался от других членов Политбюро лишь молодостью. На 

заседаниях Политбюро отмалчивался, поддакивал Л. И. Брежневу, 

соглашался со всеми предложениями. Голос подавал только по 

аграрным вопросам, ни с кем не хотел портить отношения. При Ю. В. 

Андропове, в мае 1983 г., посетил Канаду, где познакомился с 

советским послом А. Н. Яковлевым, оказавшим на него сильное 

влияние. В годы правления К. У. Черненко (февраль 1983 г. — март 

1985 г.) резко усилил активность, стал вторым лицом в партии, по 

традиции курировал идеологическую сферу. 19.07.1984 г., в 

отсутствие К. У. Черненко, впервые председательствовал на заседании 

Политбюро ЦК. 

Заискивал перед брежневской гвардией, поминутно спрашивал мнение 

«стариков», всячески демонстрировал свой пиетет к ним. Очень мало 

говорил, больше слушал их. В декабре 1984 г. выступил с докладом на 

Всесоюзной конференции по идеологической работе, в котором он, по 

словам будущих придворных льстецов, заявил о себе как крупном 

политическом лидере. Опирался на своих сторонников Е. К. Лигачева, 

Н. И. Рыжкова, В. М. Чебрикова, М. С. Соломенцева, обеспечивших 

его приход к власти. С 11.03.1985 г. Генеральный 
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секретарь ЦК КПСС. Рекордсмен по «производству» в генеральные 

секретари: занял этот пост с невиданной скоростью, менее чем за 

сутки после смерти К. У. Черненко и за два дня до его похорон. Став 

генсеком, первым делом повысил себе зарплату. Жена стала получать 

деньги на командировочные расходы из партийной кассы. 

Одновременно в 1988 — 1989 гг. Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР. В декабре 1989 г. — июне 1990 г. 

председатель Российского бюро ЦК КПСС. Развернул острую 

критику застойных времен при Л. И. Брежневе и К. У. Черненко. 

Эволюция взглядов на В. И. Ленина, коммунизм не просматривалась 

вплоть до 1991 г. На встрече с руководителями средств массовой 

информации, идеологических учреждений и творческих союзов 

08.01.1988 г. дал резкую отповедь пьесе драматурга М. Шатрова 

«Дальше... дальше... дальше!» за искажение образа В. И. Ленина: «И 

оказывается, Ленин тоже судится, он кается перед судом Истории. За 

что кается?» Единственный Г енеральный секретарь, посетивший 

(сентябрь 1988 г.) село Шушенское Красноярского края, где 

находился в ссылке В. И. Ленин. В том же году поддержал идею о 

создании его квартиры-музея в Женеве, для чего было куплен дом по 

улице Плантопоре, 3. При нем активизировалась работа по подготовке 

нового, 70-томного шестого издания сочинений В. И. Ленина 

(предыдущее состояло из 55 томов). В 120-ю годовщину его рождения 

(апрель 1990 г.) выступил на торжественном собрании с докладом 

«Слово о Ленине», в котором утверждал, что отвернуться от Ленина 

— это значит «подрубать корень общества и государства, опустошая 

умы и сердца поколений». Депутат Верховного Совета СССР 8 — 

11-го созывов. Народный депутат СССР от КПСС в 1989 — 1990 гг. В 

мае 1989 г. на первом Съезде народных депутатов СССР избран 

Председателем Верховного Совета СССР. По словам А. Ф. 

Добрынина, в декабре 1989 г. во время встречи на Мальте с 

президентом США Дж. Бушем дал роковое обещание, что для защиты 

территориальной целостности СССР, в связи с внутренними 

событиями, будут использованы лишь демократические методы, а не 

сила. После этого Дж. Буш постоянно удерживал его от применения 

каких-либо силовых методов в связи с растущей неустойчивостью в 

Прибалтике, напоминая о договоренности и предупреждая, что это 

вызвало бы бурную реакцию в США и нанесло сильный ущерб 

советско-американским отношениям. По утверждению В. А. 

Крючкова, по линии разведки и контрразведки поступали материалы, 

что во время переговоров в Рейкьявике и на Мальте откровенно 

говорилось о продаже ГДР, о смене политического строя в СССР, о 

коренном пересмотре взаимоотношений между западными странами 

и СССР: «Однажды я пришел к Горбачеву: ‘‘Михаил Сергеевич, вы 
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знаете, что Запад пишет о ваших переговорах на Мальте?’’ Он 

посмотрел и отвечает: ‘‘А где вы это достали?’’ ‘‘Через наши 

источники...’’ — говорю. ‘‘Ну мало ли что там пишут...’’ Это правда: 

ГДР была предана не кем-то, а лично Г орбачевым. В 1990 году во 

время встречи на Северном Кавказе Г орбачев сказал канцлеру ФРГ 

Колю, что ГДР может войти в состав Западной Г ермании и вопрос 

этот можно решить. Коль не поверил и попросил переводчика еще раз 

повторить сказанное Горбачевым. Об этом тогда никто не знал» 

(Десять лет, которые потрясли...1991 — 2001. М., 2002. С. 37 — 

38). В марте 1990 г. на Пленуме ЦК КПСС выступил с предложением 

об исключении из Конституции СССР 6-й и 7-й статей о руководящей 

роли партии в жизни советского общества: «Представляется 

целесообразным, чтобы Центральный Комитет вышел с 

законодательной инициативой об изменении в Основном Законе 

статей, касающихся партии, на Съезд народных депутатов СССР». 

Открыто сказал, что надо снять положение о руководящей роли 

КПСС, о партии как ядре политической системы. Пленум ЦК 

согласился с предложением своего Генерального секретаря без 

сколько-нибудь серьезной дискуссии по этому ключевому вопросу. 

15.03.1990 г. на внеочередном третьем Съезде народных депутатов 

СССР избран Президентом СССР. Лауреат Нобелевской премии мира 

(1990). Верил, что история возложила на него миссию внести 

поправки в теорию социализма, деформированную сталинской 

практикой. Упивался собственными речами. По словам его 

помощника А. М. Александрова-Агентова, внешняя открытость и 

благожелательная приветливость были привычной маской, за которой 

нет действительно теплого и доброго отношения к людям: «Внутри — 

всегда холодный расчет. А это малоприятно. И второе. К сожалению, я 

убедился, что Горбачеву присущ один очень серьезный для большого 

руководителя недостаток: оказалось, он совершенно не умеет слушать 

(вернее, слышать) своего собеседника, а целиком увлечен тем, что 

говорит сам. Даже при такой процедуре, как доклад ему информации, 

это давало себя знать, что, согласитесь, не очень помогало делу. 

Монолог, лишь монолог...» (Александров-Агентов А. М. От Коллонтай 

до Горбачева. М., 1994. С. 290 — 291). На последнем XXVIII съезде 

КПСС (июль 1990 г.) из 4683 делегатов против его кандидатуры на 

пост Генерального секретаря ЦК КПСС проголосовало 1116 человек 

— немыслимо рекордное число голосов за всю историю КПСС. 

Авторитет последнего генсека начал неуклонно падать не только в 

партии, но и в армии и в народе. На объединенном Пленуме ЦК и ЦКК 

КПСС (апрель 1991 г.), разгневанный критическими выступлениями в 

свой адрес, после особенно резкой речи первого секретаря 

Кемеровского обкома 
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партии А. Г. Мельникова вышел на трибуну и сказал, что в обстановке 

такого отношения к Г енеральному секретарю не может дальше 

выполнять эти функции, предлагает прекратить прения и заявляет об 

отставке. Состоявшееся в перерыве заседание Политбюро под 

руководством В. А. Ивашко вынесло на рассмотрение Пленума 

предложение о снятии вопроса об отставке генсека с обсуждения. 

Подавляющим большинством голосов (при 13 воздержавшихся) оно 

было принято. В вопросах внешней политики почти всегда позволял 

западным партнерам на переговорах переиграть себя. Был 

нетерпеливым в достижении соглашений, слишком самоуверенным в 

своей непогрешимости. Преувеличивал значение личного канала 

связи с высшими должностными лицами Запада, что изолировало 

профессиональных дипломатов и экспертов от участия в поисках 

решений трудных проблем, которые брал только на себя. 13.03.1989 г. 

Совет национальной безопасности США принял конфиденциальный 

документ о том, как администрации Д. Буша вести дела с советским 

генсеком. В документе говорилось, что целью американской политики 

должно быть не оказание «помощи» М. С. Горбачеву, а 

взаимодействие с Советским Союзом таким образом, чтобы 

«подталкивать его в направлении, желательном для нас». 24.08.1991 г. 

сложил с себя обязанности Генерального секретаря ЦК КПСС и 

предложил ЦК КПСС самораспуститься. 

30.08.1991 г. упразднил военно-политические органы в армии, на 

флоте, в КГБ, МВД и железнодорожных войсках. Самый говорливый 

после Н. С. Хрущева лидер партии. До августа 1991 г. в публичных 

выступлениях внутри страны не отступал от клише: он против 

превращения КПСС в парламентскую партию, за рабочий класс как 

социальную базу партии. За границей говорил иное. За шесть лет 

своего пребывания у власти совершил 40 зарубежных визитов, 

побывал в 26 странах, в том числе четырежды во Франции, трижды в 

США, дважды в Англии, ФРГ, Италии. По экспертным оценкам, так 

часто не ездил за границу никто из руководителей великих держав 

мира, государств обустроенных, не отягощенных серьезными 

внутренними проблемами. 04.11.1991 г. В. И. Илюхин, начальник 

управления Прокуратуры СССР по надзору за исполнением законов о 

государственной безопасности, возбудил уголовное дело в отношении 

Президента СССР М. С. Г орбачева за измену Родине. Дважды 

материалы по М. С. Горбачеву направлялись в Генеральную 

прокуратуру России, но последствий эта затея не имела. 10.12.1991 г. 

М. С. Горбачев опубликовал в печати официальное заявление по 

поводу заключенных в Беловежской пуще соглашений о роспуске 

СССР и создании СНГ, отметив некоторые «позитивные моменты» 

этих документов. 21.12.1991 г. руководители 11 суверенных 
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государств на встрече в Алма-Ате приняли обращение к М. С. 

Г орбачеву, в котором уведомили его о достигнутом соглашении о 

прекращении существования Советского Союза и института 

президентства СССР. 27.12.1991 г. объявил о прекращении своей 

деятельности на посту Президента СССР и подписал указ о передаче 

управления стратегическим ядерным оружием Президенту РСФСР Б. 

Н. Ельцину. Табличка на стене в коридоре с надписью «Президент 

СССР М. С. Горбачев» была снята ночью. С января 1992 г. президент 

Фонда социально-политических исследований (Фонд Г орбачева), 

созданного на базе бывших исследовательских институтов при ЦК 

КПСС. 24.12.1991 г. успел подписать указ о передаче в пользование 

своего Фонда целого квартала партийной собственности, балансовая 

стоимость которой составляла 32 млн полновесных советских рублей. 

На расчетном счете фонда значилось 4 млн рублей и 270 тысяч 

долларов США. В апреле 1992 г. был вызван в Генеральную 

прокуратуру России на допрос в качестве свидетеля по делу о 

финансово-хозяйственной деятельности КПСС. 13.06.1992 г. 

исключен из КПСС Пленумом ЦК КПСС, собравшимся в Москве в 

здании редакции газеты «Правда». На 30.09.1992 г. был вызван в 

Конституционный суд РФ для дачи свидетельских показаний по делу 

о конституционности указов Президента России о запрете КПСС. 

Вечером 28.09.1992 г. передал в средства массовой информации 

письмо, адресованное Конституционному суду, с отказом от явки. 

29.09.1992 г. суд оценил его заявление и поступок как 

оскорбительные. 05.10.1992 г. суд снова напомнил ему о 

необходимости явки. М. С. Горбачев не пришел. 06.10.1992 г. суд 

оштрафовал его на 100 руб. В связи с этим министерства безопасности 

и иностранных дел России получили указания не допускать его выезда 

за границу, пока он не явится в суд исполнить свой гражданский долг. 

Был вынужден отменить свою поездку в Италию. В интервью заявил, 

что его в суд можно доставить только в наручниках и насильно, а 

процесс охарактеризовал как «политическое шоу, балаган и 

спектакль». Заявил, что в контексте того времени указы Б. Н. Ельцина 

о приостановлении деятельности партийных структур и о партийном 

имуществе были оправданны. В феврале 1993 г. по требованию 

Всенародного Вече, созванного радикально настроенными 

коммунистами, был проведен трибунал, который обратился к 

Верховному суду Российской Федерации с просьбой возбудить 

уголовное дело в отношении М. С. Горбачева и постановил обратиться 

в международный комитет по Нобелевским премиям с просьбой о 

лишении М. С. Горбачева Нобелевской премии мира как 

совершившего преступление против мира и человечества. Обвинялся 

в умышленном неисполнении Конституции 



 

110 

 

СССР и других законов, преднамеренном нарушении Ялтинских, 

Потсдамских, Хельсинкских договоренностей, чем создал условия для 

пересмотра итогов Второй мировой войны. Приговорен народным 

трибуналом к вечному позору и проклятию. Награжден тремя 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, отмечен многими 

иностранными медалями и премиями. Полковник запаса. В 1996 г. 

баллотировался на пост Президента РФ, но набрал менее одного 

процента голосов избирателей. Выступает в печати и с лекциями во 

многих странах мира. Автор мемуаров «Реформы и жизнь» в 2 кн. (М., 

1995) и др. В 2001 г. возглавил Социал- демократическую партию 

России. В день своего 70-летия (01.03.2001 г.) сказал, что 70-летнее 

господство КПСС в России было крепостным правом. 

ГРЕЧКО Андрей Антонович (17.10.1903 — 26.04.1976). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 27.04.1973 г. по 26.04.1976 гг. Член ЦК КПСС 

в 1961 — 1976 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952 — 1961 гг. Член 

КПСС с 1928 г. 

Родился в деревне Голодаевке Таганрогского округа Донской области 

(ныне село Куйбышево Матвеево-Курганского района Ростовской 

области) в семье крестьянина. Украинец. В 1919 г. добровольно 

вступил в Красную Армию. Во время Гражданской войны воевал в 11 

-й кавалерийской дивизии 1 -й Конной армии. 

После окончания в 1926 г. Северо-Кавказской горских 

национальностей кавалерийской школы командир взвода, эскадрона. 

Выдвиженец К. Е. Ворошилова и С. М. Буденного, расставлявших 

своих конармейцев на видные командные посты. Окончил в 1936 г. 

Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1941 г. Военную академию 

Генерального штаба. С 1938 г. начальник штаба особой кавалерийской 

дивизии Белорусского военного округа. В сентябре 1939 г. участвовал 

в освобождении Западной Белоруссии. С июля 1941 г. командовал 

34-й отдельной кавалерийской дивизией на ЮгоЗападном фронте; с 

января 1942 г. 5-м кавалерийским корпусом на Южном фронте, с 

апреля 1942 г. командующий 12-й армией, с сентября 1942 г. 47-й 

армией, с октября 1942 г. 18-й армией. Обратил на себя внимание Л. М. 

Кагановича, который, прибыв на Южный фронт, положительно 

отозвался о способном командующем в письме И. В. Сталину от 

12.10.1942 г.: «Зная, как Вы цените способных молодых работников, я 

хочу обратить Ваше внимание на т. Гречко. Это очень способный и 

выдающийся работник» (АПРФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 743. Л. 98). В январе 

— октябре 1943 г. командующий 56-й армией на 1-м Украинском 

фронте. Затем был заместителем командующего 
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1-м Украинским фронтом. В декабре 1943 г. — мае 1946 г. 

командующий 1-й гвардейской армией, с которой дошел до Праги. В 

1945 — 1953 гг. командующий войсками Киевского военного округа. 

В 1953 — 1957 гг. главнокомандующий Группой советских войск в 

Германии. 17.06.1953 г., когда в ГДР вспыхнули забастовки и 

массовые выступления трудящихся, получил приказ Л. П. Берии 

навести порядок с помощью военной силы. В результате погибли 

сотни людей. После ареста Л. П. Берии получил приказ задержать всех 

сотрудников МВД, недавно прибывших в ГДР, и под охраной 

доставить их в Москву. Они все были людьми Л. П. Берии, включая 

начальника военной контрразведки С. Г оглидзе и представителя 

МВД в Г ермании А. Кобулова. Приказ выполнил четко, взял под свой 

контроль все средства связи и передвижения. Позднее в Западном 

Берлине через подставных лиц купил новейшую американскую 

ракету, с огромными предосторожностями доставил ее в Москву в 

одно из конструкторских бюро, но она оказалась подделкой. Несмотря 

на огромную сумму потраченных денег, Н. С. Хрущев, посвященный в 

подробности операции, не принял суровых мер к виновникам провала. 

Был долговязым, почти двухметрового роста. В 1957 — 1967 гг. 

первый заместитель министра обороны СССР, одновременно (в 1957 

— 1960 гг.) главнокомандующий Сухопутными войсками Советского 

Союза, в 1960 — 1967 гг. 

Г лавнокомандующий Объединенными вооруженными силами 

государств — участников Варшавского Договора. В 1967 — 1976 гг. 

министр обороны СССР. Маршал Советского Союза (1955). Под его 

руководством были проведены крупнейшие маневры и войсковые 

учения «Днепр», «Двина», «Юг», «Океан» и др. Смещенный Н. С. 

Хрущев, находясь на пенсии, корил его: «Сталинисты лакируют 

Сталина как гениального вождя, открыл это движение в середине 60х 

маршал Захаров, по его пути идет маршал Конев, а за ними плетется в 

хвосте Гречко». И далее: «Гречко — это КВД (то есть куда ветер 

дует)». Был заядлым охотником. Принимал приезжавшего в СССР 

вице-президента США Хэмфри. Узнав, что гость любит охотиться, 

предложил пойти на кабана. По рассказу Хэмфри, записанному 

советским дипломатом А. Ф. Добрыниным, когда он приехал в 

охотничий домик, А. А. Гречко повел его ужинать: «За ужином он 

стал предлагать тосты — каждый раз «до дна» — за здоровье 

президента Джонсона, затем Брежнева, за здоровье их жен, их 

министров, за улучшение советско-американских отношений, за успех 

охоты и другие «охотничьи» тосты. Короче, они провели «серьезную 

подготовку» к охоте. А дальше Хэмфри помнил лишь одно: 

сопровождавшие Гречко генералы на вытянутых руках торжественно 

отнесли его в спальню «немного отдохнуть перед 
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охотой». Когда Хэмфри проснулся, было уже утро следующего дня, и 

ему торжественно вручили трофей: чучело головы большого кабана, 

которого «он и Гречко убили накануне». Этот «трофей» был затем 

доставлен на самолет Хэмфри» (Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. 

М., 1996. С. 162). На заседании Политбюро 03.03.1968 г. Л. И. Брежнев 

высказал ему упрек: «У нас появилось за последнее время много 

мемуарной литературы... Освещают, например, Отечественную войну 

вкривь и вкось, где-то берут документы в архивах, искажают, 

перевирают эти документы. Где эти люди берут документы? Почему у 

нас стало так свободно с этим вопросом?» (АПРФ. Рабочая запись 

заседаний Политбюро ЦК КПСС. 1968 г. Л. 92). А. А. Г речко заверил 

генсека: «С архивами мы разберемся и наведем порядок. О мемуарах 

Жукова мы сейчас пишем свое заключение. Там много ненужного и 

вредного» (Там же). По словам К. Ф. Катушева, в середине 70-х гг. во 

время обсуждения с Л. И. Брежневым вопроса советско-китайских 

отношений сказал: «Не слушайте его, Леонид Ильич, вы только дайте 

нам команду, и наши танки через два-три дня будут в Пекине». Л. И. 

Брежнев внимательно посмотрел на него, спросил, насколько серьезно 

он об этом говорит, и, услышав утвердительный ответ, заметил: 

«Войти в Китай ты, быть может, и сможешь, а вот как из него будешь 

выходить, вот этого тебе никто сказать не сможет. Я тебя, Андрей 

Антонович, очень прошу: никогда и нигде об этом не говорить, пусть 

твоя реплика останется в этом кабинете, и больше ее никто не 

услышит». На заседании Политбюро, обсуждавшем Договор ОСВ-1, 

выступил с возражениями против уже согласованного текста, заявив, 

что как человек, отвечающий за безопасность страны, не может 

поддержать этот документ. Л. И. Брежнев резко выступил против 

министра обороны, сказав, что за безопасность страны прежде всего 

отвечает он и настоял на положительном решении Политбюро. 

Позднее ездил к Л. И. Брежневу извиняться. Генсек ему сказал: «Ты 

обвинил меня в том, что я пренебрегаю интересами безопасности 

страны, на Политбюро, а извиняешься с глазу на глаз». По словам 

академика Г. А. Арбатова, во время визита Форда в конце 1974 г., 

когда обсуждались общие рамки Договора ОСВ-2, у Л. И. Брежнева с 

А. А. Гречко тоже был очень острый и громкий спор. В решающий 

момент обсуждения Л. И. Брежнев выставил всех из кабинета и чуть 

ли не час говорил по телефону так громко и эмоционально, что было 

слышно даже через стены и закрытые двери. На одном из заседаний 

Совета Обороны закатил Л. И. Брежневу истерику из-за того, что он 

без его ведома пригласил видного военного конструктора для 

обсуждения с ним оборонных дел. Как вспоминал помощник 

Генерального секретаря А. М. Александров-Агентов, все 
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присутствовавшие были возмущены поведением министра и ждали 

взрыва. Но Л. И. Брежнев, который в годы войны был у него в 

подчинении, смолчал, остался спокоен. В 1976 г. в числе других 

военачальников подписал предложение в Политбюро ЦК КПСС о 

присвоении Л. И. Брежневу звания Маршала Советского Союза. 

Привел коллегию Министерства обороны СССР в полном составе на 

заседание Политбюро, где обсуждался этот вопрос. Депутат 

Верховного Совета СССР 2 — 9-го созывов. Дважды Герой 

Советского Союза (1958, 1973). Награжден шестью орденами Ленина, 

тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1 -й 

степени, орденом Суворова 2-й степени, двумя орденами Кутузова 1 

-й степени, двумя орденами Богдана Хмельницкого 1-й степени. 

Внезапно скончался на своей даче. Автор мемуаров «Битва за Кавказ» 

(М., 1976), «Через Карпаты» (М., 1972), «Освобождение Киева» (М., 

1973), «Годы войны. 1941 — 1943» (М., 1976). Прах погребен в 

Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

ГРИШИН Виктор Васильевич (18.09.1914 — 25.05.1992). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 09.04.1971 г. по 18.02.1986 гг. Кандидат в 

члены Президиума (Политбюро) ЦК КПСС с 31.10.1961 г. по 

09.04.1971 г. Член ЦК КПСС в 1952 -1986 гг. Член КПСС с 1939 г. 

Родился в г. Серпухове Московской губернии в рабочей семье. 

Русский. Окончил Серпуховскую железнодорожную школу в 1928 г. и 

Московский геодезический техникум в 1933 г. Работал землемером, 

затем топографом в Серпуховском районном земельном отделе. После 

окончания в 1937 г. Московского техникума паровозного хозяйства 

имени Ф. Э. Дзержинского был заместителем начальника 

Серпуховского паровозного депо. В 1938 — 1940 гг. служил в 

Красной Армии, был заместителем политрука роты. После 

демобилизации снова в Серпуховском паровозном депо. В апреле 

1941 г. избран секретарем парткома железнодорожного узла станции 

Серпухов. С января 1942 г. секретарь, затем второй, первый секретарь 

Серпуховского горкома ВКП(б). С 1950 по 1952 г. заведующий 

отделом машиностроения МК ВКП(б). В 1952 г. по предложению Н. 

С. Хрущева избран вторым секретарем МК КПСС, работал под его 

непосредственным руководством. В 1956 — 1967 гг. Председатель 

ВЦСПС. Сменил на этом посту Н. М. Шверника, избранного 

председателем КПК при ЦК КПСС. В октябре 1964 г. вместе с Л. Ф. 

Ильичевым по поручению Президиума ЦК КПСС подготовил текст 

заявления Н. С. Хрущева о переходе на пенсию, которое тот подписал. 

В 1967 — 1985 гг. первый секретарь Московского городского 

комитета КПСС. Сменил на этом посту Н. 



 

114 

 

Г. Егорычева. Ошибочно считается автором идеи превращения 

Москвы «в образцовый коммунистический город». На самом деле этот 

лозунг провозгласил Л. И. Брежнев на ХХ1У съезде КПСС, что 

явилось для всего московского руководства полной неожиданностью. 

В проекте Отчетного доклада ЦК КПСС, разосланного накануне 

съезда членам Политбюро, этот тезис отсутствовал. Его вписал скорее 

всего в последний момент кто-то из помощников Л. И. Брежнева. Был 

маленького роста, узкоплечий, сутулый. Г олова непропорционально 

крупная, волосы прилизанные. Голос скрежещущий, почти железный. 

26.12.1979 г. завизировал расширенное постановление Политбюро о 

введении советских войск в Афганистан, принятое узким заседанием 

Политбюро 12.12.1979 г. в составе Ю. В. Андропова, А. А. Громыко и 

Д. Ф. Устинова. На первом заседании Политбюро после избрания К. 

У. Черненко Генеральным секретарем ЦК КПСС в феврале 1983 г. 

поддержал Н. 

А. Тихонова, возражавшего против предложения нового генсека о том, 

чтобы поручить М. С. Горбачеву председательствовать на заседаниях 

Секретариата, а в отсутствии генсека и на Политбюро ЦК. В. В. 

Гришин примыкал к группе К. У. Черненко, в последние месяцы его 

жизни рассматривался как возможный преемник на посту 

Генерального секретаря ЦК КПСС. Не терпел М. С. Горбачева. Самый 

молодой член Политбюро отвечал ему взаимностью, пытался его 

максимально ослабить. Осенью 1984 г., узнав, что в ЦК КПСС 

занялись проверкой связей торговых работников столицы с 

партийным аппаратом, возмущенно позвонил М. С. Г орбачеву: 

«МГК КПСС не может нести ответственность за всех жуликов! Тем 

более недопустимы намеки на личные связи руководства города с 

Трегубовым, другими руководителями торговли». По словам 

помощника М. С. Горбачева В. И. Болдина, присутствовавшего при 

разговоре, М. С. Горбачев успокаивал В. В. Гришина, говорил, что это 

расследование не является попыткой нанести ущерб авторитету 

городского комитета партии, его секретарей, но истину надо 

установить. «Забеспокоился, — положив трубку, сказал М. С. 

Г орбачев, — наверняка там не все чисто. Надо дело довести до 

конца». К завершению дела был подключен Е. К. Лигачев, который 

стал раскручивать вопрос о приписках в жилищном строительстве. По 

Москве распространялись слухи о причастности В. В. Гришина к 

вскрытым злоупотреблениям. Как кандидат в лидеры партии он был 

скомпрометирован. 22.02.1985 г. зачитывал по поручению 

находившегося в больнице К. У. Черненко его выступление на 

предвыборной встрече с избирателями, состоявшейся в зале Пленумов 

ЦК в Кремле. Кроме В. В. Гришина, на встрече присутствовали М. С. 

Горбачев, А. А. Громыко, Е. К. Лигачев, В. В. 
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Кузнецов и другие члены Политбюро, но перестроечная пресса 

приписала организацию этой встречи исключительно руководителю 

МГК КПСС. В годы правления М. С. Г орбачева был провозглашен 

одним из столпов «застоя» и главным его соперником после смерти К. 

У. Черненко. По словам А. Н. Яковлева, окружение усопшего К. У. 

Черненко готовило для В. В. Гришина речи и политическую 

программу как для Г енерального секретаря ЦК КПСС. 11.03.1985 г. на 

заседании Политбюро, обсуждавшем вопрос об избрании 

Генерального секретаря ЦК КПСС, высказался в пользу М. С. 

Г орбачева: «На мой взгляд, он в наибольшей степени отвечает тем 

требованиям, которые предъявляются Г енеральному секретарю ЦК. 

Это широко эрудированный человек. Он окончил юридический 

факультет Московского университета и экономический факультет 

сельскохозяйственного института. У него большой опыт партийной 

работы. Поэтому, я думаю, что у нас нет и не может быть другого 

предложения, кроме предложения о выдвижении М. С. Горбачева для 

избрания на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Что касается нас, 

то мы каждый на своем посту будем активно его поддерживать» 

(ЦХСД. Ф. 89. Коллекция рассекреченных документов). 19.12.1985 г. 

за полчаса до начала очередного заседания Политбюро был вызван к 

М. С. Горбачеву, который сказал, что на работу московских 

организаций, горкома партии много жалоб и нареканий и в этой 

ситуации следует подать заявление об уходе на пенсию. На просьбу 

отложить вопрос на полтора месяца до городской партийной 

конференции, чтобы отчитаться о работе горкома, получил ответ, что 

это исключено. В тот же день на заседании Политбюро был 

освобожден от обязанностей члена Политбюро и первого секретаря 

МГК КПСС и направлен в группу государственных советников при 

Президиуме Верховного Совета СССР. В конце декабря 1985 г. на 

пленуме МГК КПСС М. С. 

Г орбачев доложил о решении Политбюро и предложил удовлетворить 

«просьбу» В. В. Гришина об освобождении от обязанностей первого 

секретаря МГК КПСС. На эту должность был избран Б. Н. Ельцин. В 

августе 1987 г. приостановлены его полномочия как депутата 

Верховных Советов СССР и РСФСР. Тогда же освобожден от 

обязанностей государственного советника при Президиуме 

Верховного Совета СССР. Объявивший об этом первый заместитель 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР П. Н. Демичев 

сказал, что решение принято Политбюро ЦК КПСС по предложению 

М. С. Г орбачева в связи с якобы поступившими в ЦК письмами 

москвичей. Подвергся дискредитации в печати. Были сняты с 

должностей сын, зять и племянник, служебные трудности возникли у 

дочери. 01.11.1987 г. обратился к М. С. Горбачеву с 
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письменной просьбой о встрече, но ответа не получил. Г енсек не 

пожелал разговаривать с ним и по телефону. Депутат Верховного 

Совета СССР 3 — 11-го созывов. Дважды Герой Социалистического 

Труда (1974, 1984). После запрещения КПСС вызывался на допрос в Г 

енеральную прокуратуру России в связи с поиском зарубежных счетов 

партии. Заявил, что история с деньгами и золотом партии — это миф, а 

расследование уголовного дела в отношении КПСС 

антиконституционно и противозаконно, так как в Конституции было 

закреплено, что КПСС являлась руководящей и направляющей силой 

общества: «У партии были свои ревизионные комиссии, которые 

контролировали финансово-хозяйственную деятельность партийных 

органов. Только они внутри партии имеют право контролировать 

финансово-хозяйственную деятельность КПСС и делать выводы...» 

(Степанков В. Г., Лисов Е. К. Кремлевский заговор. М., 1992. С. 283). 

Отказался читать и подписывать протокол допроса, считая, что 

расследование в отношении КПСС противозаконно. Скончался в 

очереди в собесе, куда пришел для перерасчета пенсии. Автор 

изданных посмертно мемуаров «От Хрущева до Г орбачева» 

(М.,1996). Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в могиле 

матери. 

ГРОМЫКО Андрей Андреевич (05.07.1909 — 02.07.1989). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 27.04.1973 г. по 30.09.1988 г. Член ЦК КПСС в 

1956 — 1989 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952 — 1956 гг. 

Член КПСС с 1931 г. 

Родился в деревне Старые Громыки Гомельского уезда 

Могилевской губернии (ныне Ветковского района Гомельской 

области) в семье крестьянина. Русский. В анкетах до назначения 

министром иностранных дел писал — белорус. С1924 г. учился в 

профтехшколе в г. Гомеле, затем в техникуме в г. Борисове Минской 

области. В 1928 г. поступил в сельскохозяйственный институт в 

Минске. После его окончания в 1932 г. поступил в аспирантуру 

Всесоюзного научно-исследовательского института экономики 

сельского хозяйства в г. Минске (с 1934 г. в г. Москве). С1936 г. 

старший научный сотрудник Института экономики АН СССР. С 

1939 г. на дипломатической работе: заведующий отделом 

американских стран Наркомата иностранных дел СССР, советник 



 

117 

 

посольства СССР в США и посланник СССР в Республике Куба по 

совместительству, в 1943 — 1946 гг. Чрезвычайный и Полномочный 

Посол СССР в США и по совместительству Чрезвычайный и 

Полномочный Посланник СССР в Республике Куба. Выдвиженец В. М. 

Молотова, который никогда не повышал на него голос. Самое 

большее, что говорил: «А вот как товарищ Громыко мог такое 

пропустить, я не понимаю». Многие работники НКИД отмечали 

созвучие их характеров. Обладал энергией, редкой 

работоспособностью, настойчивостью. Его пунктуальность 

походила на немецкую. Вместе с тем был склонен к догматизму и 

формализму. В 1946 — 1948 гг. постоянный представитель СССР в 

Совете Безопасности ООН и одновременно заместитель министра 

иностранных дел СССР. Стоял у истоков создания ООН, активно 

участвовал в разработке ее Устава, под этим документом стоит его 

подпись. Возглавлял делегацию СССР на многих сессиях Генеральной 

Ассамблеи ООН, выступал на ряде заседаний Совета Безопасности. 

Рассматривал ООН скорее как трибуну для защиты политики СССР 

и разоблачения ее противников, чем инструмент реального 

международного сотрудничества государств. С1948 г. заместитель 

министра иностранных дел СССР. В 1949 — 1952 гг. первый 

заместитель министра иностранных дел СССР. С июня 1952 г. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Великобритании. 

Направлен туда по предложению И. В. Сталина, вынесшего на 

Политбюро вопрос о «вопиющем превышении власти зазнавшихся 

чиновников МИД». А. А. Громыко, временно исполнявший обязанности 

министра, без санкции ЦК утвердил документ, согласованный с 

Минфином СССР, об обменном курсе китайского юаня на советские 

рубли. Был возвращен в Москву спустя девять месяцев, после кончины 

И. В. Сталина, который до ссылки в Лондон в целом благоволил к нему 
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и считался с его мнением. Будучи крайне сдержанным, А. А. Громыко 

после смерти И. В. Сталина в редких частных беседах говорил о нем с 

заметным восхищением. С апреля 1953 г. вновь первый заместитель 

министра иностранных дел СССР. В феврале 1957 г. — июле 1985 г. 

министр иностранных дел СССР, одновременно в марте 1983 г. — 

июле 1985 г. первый заместитель Председателя Совета Министров 

СССР. С приходом к власти Н. С. Хрущева стал его опорой в МИД в 

ожесточенной и продолжительной борьбе с В. М. Молотовым. А. А. 

Громыко, а не В. М. Молотова брал с собой Н. С. Хрущев в 

«примирительную» миссию в Югославию и в поездку в Индию. Во 

время четырехдневного заседания Президиума ЦК КПСС в июне 1957 

г., когда решалась судьба Н. С. Хрущева на посту Первого секретаря 

ЦК КПСС, вместе с «московской» группой членов ЦК КПСС подписал 

заявление в Президиум ЦК КПСС с просьбой срочно созвать Пленум 

ЦК по этому вопросу. На Пленуме взял сторону Н. С. Хрущева, резко 

разоблачал руководителей «антипартийной группы» Г. М. Маленкова, 

Л. М. Кагановича, В. М. Молотова и их сторонников. По 

воспоминаниям В. М. Фалина, боялся Н. С. Хрущева до неприличия: 

«Когда последний повышал тон, у министра пропадал дар речи. В 

ответ на тирады главы правительства слышалось дробное «да-да- 

да», «понял», «будет исполнено». Даже если разговор велся по 

телефону, лоб министра покрывался испариной, а положив трубку на 

рычаг, он еще минуту-другую сидел неподвижно. Глаза устремлены в 

какую-то точку, неизбывная тоска и потерянность во всем облике». 

Послушно участвовал в исполнении внешнеполитических инициатив 

Н. С. Хрущева, внутренне не всегда сочувствуя его той или иной 

крайней позиции. В 1960 г., когда Н. С. Хрущев со всего размаха 

молотил ботинком по трибуне ООН в Нью-Йорке, А. А. Громыко с 

«отсутствующим видом, задумчиво постукивал ладонями перед 
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собой» fАлександров-Агентов А. М. От Коллонтай до Горбачева. М., 

1994. С. 72). Относился к типу людей, о которых говорят: застегнут 

на все пуговицы. Носил темно-серый костюм с темным галстуком, на 

голове неизменную, даже в жаркую погоду, темно-серую шляпу с 

жесткими полями. Подчиненных, за исключением своих 

заместителей, называл не по имени-отчеству, а только по фамилии. 

Несмотря на внешнюю суровость, был очень доброжелательным 

человеком, никогда не бросал попавших в беду своих сотрудников. 

Отлично знал английский язык. Читал много, но бессистемно. 

Любимым художественным произведением была трагедия Шиллера 

«Мария Стюарт», что выглядело странно, поскольку впечатление 

утонченного интеллектуала он не производил. Устная речь, впрочем, 

как и письменная, была далеко не безупречна. Шутки были 

тяжеловесными. Н. С. Хрущев, услышав, как А. А. Громыко 

рассказывал группе журналистов анекдот, рассмеялся: «Громыко 

рассказывает анекдот? Вот это анекдот!» По рассказу помощника 

нескольких генеральных секретарей по внешнеполитическим вопросам 

А. М. Александрова-Агентова, английский министр иностранных дел 

Джордж Браун, отличавшийся довольно разухабистыми манерами, 

предложил как-то А. А. Громыко перейти «на ты» на английский 

манер, то есть называть друг друга просто по имени. «Зовите меня 

Джо, а я вас как?» Ответ, после некоторого смущения, был таков: 

«Можете называть меня Андрей Андреевич». В международных 

дипломатических кругах получил прозвище «Мистер Нет». А. Ф. 

Добрынин, отмечая, что его высокий профессионализм никем не 

ставился под сомнение, особенно ценил в нем природное чутье 

определять будущего победителя в периодических схватках за власть 

в советском руководстве и вовремя становиться на его сторону. За 

глаза члены Политбюро величали его «Андруша»: белорусское 



 

120 

 

произношение некоторых русских слов у него до конца не 

выветрилось. 12.12.1979 г. на узком заседании Политбюро вместе с 

Ю. В. Андроповым и Д. Ф. Устиновым инициировал ввод советских 

войск в Афганистан. Вел замкнутый, изолированный от населения 

образ жизни. По словам дочери, «за последние четверть века ни разу 

не ступал по улицам Москвы», видел столицу, в которой официально 

был прописан, только из окна правительственного ЗИЛа с 

пуленепробиваемыми стеклами. Страстью в течение многих лет 

была охота. По-настоящему пристрастился к этому занятию при Л. 

И. Брежневе. Постепенно у него скопилось около 20ружей, которые 

незадолго до своей кончины сдал в КГБ. Воинское звание —рядовой. В 

последние годы жизни Л. И. Брежнева в тандеме с Ю. В. Андроповым 

Д. Ф. Устиновым стал полновластной фигурой в формировании 

внешней политики страны. Ревниво и подозрительно относился к 

внешнеполитическим инициативам, исходившим не из его ведомства. 

На этой почве у него сложились довольно натянутые отношения с 

секретарями ЦК КПСС, занимавшимися международными делами. 

Имея дело непосредственно с Л. И. Брежневым, Д. Ф. Устиновым и 

Ю. В. Андроповым, а позже практически самостоятельно определяя 

внешнеполитическую линию, долго не замечал молодого члена 

Политбюро М. С. Горбачева. И только его возвышение до поста 

ведущего Секретариат ЦК заставило обратить на него внимание. 

Сыграл ключевую роль в выдвижении М. С. Горбачева на пост 

Генерального секретаря ЦК КПСС, вступив в тайные переговоры с 

его сторонниками А. Н. Яковлевым и Е. М. Примаковым через своего 

сына, директора Института Африки Ан. А. Громыко. В обмен на 

поддержку кандидатуры М. С. Горбачева получил обещание занять 

пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 11.03.1985 

г. на заседании Политбюро ЦК КПСС, решавшем вопрос о 
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кандидатуре Генерального секретаря ЦК КПСС вместо умершего К. 

У. Черненко, предложил избрать М. С. Горбачева. В тот же день с 

этим предложением, консолидированным со старой гвардией 

руководителей, выступил на Пленуме ЦК КПСС. С 02.07.1985 г. по 

01.10.1988 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. На 

внеочередном заседании Политбюро 30.05.1987 г., обсуждавшем 

ситуацию с приземлением возле Красной площади одномоторного 

спортивного самолета, пилотируемого 19-летним летчиком из ФРГ 

Матиасом Рустом, высказал предположение, что полет, судя по 

всему, не случайность, а результат заранее разработанного сценария 

немецких и американских спецслужб. Новая политическая система, 

намеченная Х1ХВсесоюзной партийной конференцией (1988), не 

предусматривала поста Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР. Вводился новый пост для главы государства — 

Председатель Верховного Совета СССР, и его должен был занять 

лидер правящей партии. Освобожден от должности на Пленуме ЦК 

КПСС. М. С. Горбачев зачитал его заявление с просьбой об отставке, 

от имени Политбюро дал высокую оценку его заслуг перед партией и 

государством. Выступил и он сам. Участники Пленума проводили его 

теплыми аплодисментами. По словам В. А. Медведева, в последние 

годы выполнение им роли одного из ведущих членов Политбюро 

давалось с трудом, он считал необходимым выступать по всем 

вопросам, делал это по форме гладко, но часто малосодержательно, 

оторванно от жизни, наивно, порой заговаривался. 

Присутствовавшие на заседании недоуменно переглядывались и даже 

иронически ухмылялись. С октября 1988 г. персональный пенсионер 

союзного значения. Среди его друзей и близких в постсоветские 

времена ходили утверждения о том, что с ним поступили 

непорядочно, что были нарушены договоренности, согласно которым 
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он в марте 1985 г. как наиболее авторитетный член Политбюро 

решительно высказался за избрание Генеральным секретарем М. С. 

Горбачева. Был депутатом Верховного Совета СССР 2, 5 — 11-го 

созывов. Дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1979). 

Награжден семью орденами Ленина, орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почета». Лауреат Ленинской премии (1982). 

Лауреат Государственной премии СССР (1984). Доктор 

экономических наук (1956). Находясь на пенсии, написал и издал 

мемуары «Памятное» в 2 кн. (М., 1990). Похоронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

ГУМБАРИДЗЕ Гиви Григорьевич (22.03.1945). Член Политбюро 

ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 31.01.1991 г. Член ЦК КПСС в 1990 — 

1991 гг. Член КПСС с 1972 г. 

Родился в г. Тбилиси в семье военнослужащего. Грузин. В 1966 г. 

окончил Тбилисский государственный университет. Трудовую 

деятельность начал в том же году старшим научным сотрудником 

Центрального государственного архива Архивного управления при 

Совете Министров Грузинской ССР. В 1966 — 1967 гг. служил в 

Советской Армии. С 1968 г. вновь работал старшим научным 

сотрудником в Центральном государственном архиве. С 1969 г. 

переводчик группы опубликований и переводов, старший инструктор 

отдела по вопросам работы Советов, помощник заместителя 

Председателя Президиума Верховного Совета Грузинской ССР. С 1977 

г. инструктор, заведующий сектором, заместитель заведующего 

отделом административных органов ЦК Компартии Грузии. С 1983 г. 

первый секретарь Зестафонского райкома партии. С 1985 г. 

заведующий отделом административных органов, с 1986 г. 

заведующий отделом организационно-партийной работы ЦК 

Компартии Грузии. С 1988 г. первый секретарь Тбилисского горкома 

партии, затем председатель КГБ Грузинской ССР. Накануне 

трагических событий в Тбилиси (09.04.1989) получил указание В. А. 

Крючкова постоянно следить за обстановкой в городе, но никаких 

силовых акций не предпринимать. На звонок заместителя председателя 

КГБ СССР Ф. Д. Бобкова ответил: «Дело плохо. Толпа жаждет 

действий. Лозунги — антисоветские. Но мы пока держимся, хотя уже 

звучат призывы идти штурмовать Дом правительства». О том, что в 

Тбилиси уже были задействованы войска, речи не было. В 
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шесть утра Ф. Д. Бобкова разбудил звонок Г. Гумбаридзе: «У нас беда. 

Войска очищали площадь, погибло двенадцать человек». По словам В. 

А. Крючкова, ввод войск в Тбилиси для наведения порядка одобрил М. 

С. Горбачев. Он в то время находился в Англии, но постоянно 

поддерживал связь с Москвой. Ни одна команда не поступала в 

Тбилиси без согласования с ним. В апреле 1989 г. — декабре 1990 г. 

первый секретарь ЦК Компартии Грузии, одновременно с ноября 1989 

г. по ноябрь 1990 г. Председатель Президиума Верховного Совета 

Грузинской ССР. 24.12.1989 г. на Втором съезде народных депутатов 

СССР во время обсуждения вопроса о результатах расследования 

событий в Тбилиси 09.04.1989 г. категорически не согласился с 

выступлением Главного военного прокурора СССР А. Ф. Катусева, 

которое во многом отличалось от предыдущего доклада А. А. 

Собчака. А. Ф. Катусев обратил внимание на провокационные 

действия экстремистски настроенных националистических лидеров 

оппозиции, рассказал о просьбах руководства Грузии привлечь 

войска, о действиях внутренних войск. Во время его выступления в 

зале нарастал шум, депутаты от Грузинской ССР покинули зал. Г. Г. 

Гумбаридзе взял слово и начал возражать прокурору. М. С. Горбачев 

отдельно встречался с грузинской делегацией. В итоге съезд осудил 

применение насилия против участников демонстрации в Тбилиси. 

Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Делегат ХХУШ съезда 

КПСС и Х1Х Всесоюзной конференции КПСС. Награжден орденом 

«Знак Почета». 

ГУРЕНКО Станислав Иванович (30.05.1936). Член Политбюро ЦК 

КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС в 1990 — 1991 

гг. Член КПСС с 1961 г. 

Родился в г. Иловайске (ныне Донецкой области) в семье учителей- 

коммунистов. Украинец. В 1958 г. окончил Киевский 

политехнический институт. Кандидат экономических наук. Трудовой 

путь начал в 1958 г. инженером-технологом Донецкого 

машиностроительного завода имени 15-летия ЛКСМ Украины, затем 

работал на этом предприятии старшим инженером-конструктором, 

начальником лаборатории. С 1963 г. старший преподаватель 

Донецкого политехнического института. С 1964 г. вновь на Донецком 

машиностроительном заводе имени 15-летия ЛКСМ Украины: 

заместитель главного технолога, главный технолог, заместитель 

главного инженера, главный инженер, в 1970 — 1976 гг. директор 

завода. С 1976 г. секретарь Донецкого обкома партии. В 1980 — 1987 

гг. заместитель Председателя Совета Министров Украинской ССР. С 

1987 г. секретарь, второй секретарь ЦК 
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Компартии Украины. С июня 1990 г. первый секретарь ЦК Компартии 

Украины. Сменил в этой должности В. А. Ивашко, избранного 

Председателем Верховного Совета Украинской ССР. Делегат ХХУ1, 

ХХУП, ХХУШ съездов КПСС и Х1Х Всесоюзной конференции 

КПСС. Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами 

Трудового Красного Знамени, медалями. На ХХУШ съезде КПСС 

(июль 1990 г.) был выдвинут кандидатом на пост заместителя Г 

енерального секретаря ЦК КПСС. Взял самоотвод. Заявил, что в 

должности первого секретаря ЦК Компартии Украины работает всего 

18 дней, что у него впереди второй этап республиканского съезда и 

очень непростые задачи по организации работы партийной группы в 

Верховном Совета Украинской ССР. Отметил, что к М. С. Г орбачеву 

как к Генеральному секретарю относится критически: «Пытался это 

высказать, не называя фамилии в своем выступлении. Разделяю 

многое из критики в его адрес, но отрицаю недопустимый тон 

отдельных выступлений. И тем не менее, если мы избрали товарища Г 

орбачева Г енеральным секретарем, выразив таким образом 

отношение к нашему дальнейшему пути, мне думается, что с моей 

стороны было бы совершенно непонятным, если бы я не поддержал 

его предложение по кандидатуре заместителя» (ХХУШ съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет. Т. 2. М., 1991. С. 340 — 341). С. И. Гуренко имел в виду тот 

факт, что М. С. Горбачев предложил на пост своего заместителя В. А. 

Ивашко. Выступая на съезде, критиковал деятельность В. А. 

Медведева и А. Н. Яковлева, возлагал на них прямую ответственность 

за существенное ослабление идеологической функции партии. 

Отмечал, что отказ от термина «идеологическая борьба», нечеткие, 

непоследовательные установки дезориентировали идеологические 

кадры на местах, вызвали среди них растерянность: «Почти ничего не 

было противопоставлено стремлениям втиснуть в массовое сознание 

абсурдное и ложное по своей сути утверждение, будто бы 

коммунистическая идея — это чуть ли не антипод свободы и 

демократии» (ХХ¥Ш съезд Коммунистической партии Советского 

Союза. Стенографический отчет. Т. 1. М., 1991. С. 289). Народный 

депутат СССР в 1989 — 1991 гг. 14.11.1990 г. на заседании Политбюро 

с участием членов Президентского совета, обсуждавшем проблемы 

укрепления государственной власти, критиковал Президентский 

совет, с тревогой говорил о двоевластии и бесправии Политбюро. 

24.04.1991 г. на Пленуме ЦК КПСС выступил с резкой критикой М. С. 

Горбачева, предлагал «законодательно закрепить за КПСС статус 

правящей партии», восстановить прежнюю систему расстановки 

руководящих кадров, контроль партии над средствами массовой 
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информации. Утром 19.08.1991 г. вместе с председателем Верховного 

Совета Украины Л. М. Кравчуком, и. о. премьер- министра К. 

Масиком и командующим Киевским военным округом В. 

Чечеватовым принимал прибывшего в Киев Главнокомандующего 

Сухопутными войсками генерала армии В. И. Варенникова. В тот же 

день в 10 часов 45 минут В. И. Варенников отправил в ГКЧП 

шифротелеграмму: «Кратко с руководством Украинской ССР 

разобрали все пять документов, которые были переданы по первой 

программе московского радиовещания, рассмотрели Закон СССР «О 

правовом режиме чрезвычайного положения». Кравчук и Масик 

вначале все это восприняли негативно (Г уренко молчал), давая 

понять, что все это их не касается, если что-то надо предпринимать, то 

это будет выноситься на заседание Верховного Совета. Вынужден 

был несколько обострить ситуацию и дать понять товарищам, что 

фактически Закон уже начал действовать...» 29.08.1991 г. провел 

пленум нелегального ЦК Компартии республики. Была создана 

группа из народных депутатов СССР и УССР для отстаивания в 

парламентах интересов членов партии и их семей, существование 

самой Компартии. 

Д 

ДЕМИЧЕВ Петр Нилович (21.12.1917). Кандидат в члены 

Президиума (Политбюро) ЦК КПСС с 16.11.1964 г. по 30.09.1988 г. 

Секретарь ЦК КПСС с 31.10.1961 г. по 16.12.1974 г. Член ЦК КПСС в 

1961 — 1989 гг. Член КПСС с 1939 г. 

Родился в поселке Песочная (ныне г. Киров Калужской области) в 

семье рабочего. Русский. После окончания школы учился в 

машиностроительном техникуме. С 1937 по 1944 г. служил в Красной 

Армии. Окончил в 1944 г. Московский химикотехнологический 

институт имени Д. И. Менделеева. В 1944 — 1945 гг. занимался 

научно-педагогической деятельностью в этом институте. С 1945 г. на 

партийной работе: заведующий отделом, секретарь Советского 

райкома ВКП(б) г. Москвы, в аппарате Московского горкома и ЦК 

КПСС. Был помощником Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева. 

В 1953 г. заочно окончил ВПШ при ЦК КПСС. В 1956 — 1958 гг. 

секретарь Московского обкома КПСС. В июле 1958 г. — марте 1959 г. 

управляющий делами Совета Министров СССР. В 1959 — 1960 гг. 

первый секретарь Московского обкома КПСС. В 1960 — 1962 гг. 

первый секретарь Московского горкома КПСС. 30.10.1961 г., 

выступая на XXII съезде КПСС, от имени московской делегации 

поддержал предложение И. В. Спиридонова о выносе саркофага с 

гробом И. В. Сталина из 
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Мавзолея. Ссылался на решения и резолюции партийного актива и 

митингов по этому вопросу, зачитал требование участников митинга 

завода имени Владимира Ильича о перенесении праха И. В. Сталина в 

другое место. Был членом комиссии Президиума ЦК КПСС по 

перезахоронению останков И. В. Сталина в могилу у Кремлевской 

стены. В 1962 г. на бюро МГК исключал из партии В. М. Молотова, 

забрал у него партбилет за номером 5. С октября 1961 г. по декабрь 

1974 г. секретарь ЦК КПСС. С декабря 1963 г. курировал химическую 

отрасль в связи с тем, что Н. С. Хрущев модернизировал ленинский 

лозунг: «Коммунизм — это есть советская власть плюс 

электрификация всей страны, плюс химизация народного хозяйства». 

Доверенное лицо Л. И. Брежнева в подготовке и смещении Н. С. 

Хрущева в октябре 1964 г. Впоследствии рассказывал: «Не знали, чем 

кончится все и не окажемся ли мы завтра неизвестно где». На 

заседании Президиума ЦК КПСС (август 1965 г.), обсуждавшем 

записку руководителя украинских коммунистов П. Е. Шелеста о 

предоставлении республике права выступать самостоятельно на 

внешнем рынке, кроме отрицательной оценки этого предложения, 

поставил вопрос о националистических тенденциях на Украине и в 

самом ЦК Компартии республики. Сказал, что в аппарате ЦК КП 

Украины почти не осталось русских, что в Киеве Московская и 

Советская улицы переименованы, им даны имена украинских 

писателей. Обвинил Н. В. Подгорного в том, что тот предложил 

недавно министру кинематографии СССР поехать в Киев и обсудить 

там идеологические вопросы кинематографии: выходит, союзный 

министр должен получать указания по идеологическим вопросам в 

Киеве! Курируя в ЦК КПСС вопросы идеологии, науки и культуры, в 

начале 70-х гг. предлагал первому секретарю Ставропольского 

крайкома КПСС М. С. Горбачеву перейти заведующим Отделом 

пропаганды. Согласовав его кандидатуру с Л. И. Брежневым, 

пригласил на беседу, но не получил окончательного ответа. После 

совета с М. А. Сусловым М. С. Горбачев отказался от предложенной 

должности. 10.03.1967 г. на заседании Секретариата ЦК КПСС, 

обсуждавшем вопрос о писателе А. И. Солженицыне, сказал, что это 

«свихнувшийся писатель... с ним надо повести решительную борьбу». 

18.07.1967 г. Секретариат ЦК не поддержал предложение П. Н. 

Демичева разослать в партийные организации страны закрытое 

письмо — информационную записку «О поведении и взглядах 

Солженицына». Решили, что это должен сделать Союз писателей 

СССР. А. Н. Яковлев давал почитать П. Н. Демичеву до публикации в 

«Литературной газете» (15.11.1972) свою нашумевшую статью 

«Против антиисторизма», после которой автора освободили от работы 

в ЦК КПСС и направили послом в Канаду: «В своей обычной 
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манере он выразил сомнение относительно публикации, но по 

содержанию статьи замечаний не высказал» (Яковлев А. Н. Омут 

памяти. М., 2001. С. 189). На заседании Политбюро Л. И. Брежнев 

спросил, читал ли кто-нибудь эту статью до публикации. «Демичев не 

признался» (Там же. С. 191). После обсуждения предложил А. Н. 

Яковлеву перейти на работу директором Московского пединститута. В 

ноябре 1974 г. — июне 1986 г. министр культуры СССР. Не 

соглашался идти на эту должность, ссылался на некомпетентность в 

вопросах культуры. Л. И. Брежнев стоял на своем жестко: «Доводы 

считаю неубедительными». Имел кличку «химик» (раньше занимался 

химической промышленностью). Был отзывчивым, оказывал помощь 

многим известным деятелям культуры. В 1970 г. положительно решил 

просьбу популярного артиста А. И. Райкина, обратившегося к нему с 

ходатайством о прикреплении на медицинское обслуживание в 

больницу 4-го Г лавного управления при Министерстве 

здравоохранения СССР. В 1971 г. помог кинорежиссеру и актеру В. М. 

Шукшину получить четырехкомнатную квартиру. Г оворил всегда 

очень тихо, почти не повышая интонации. К совещаниям ему готовили 

карточки с основными темами и мудрыми мыслями, которые 

предполагалось озвучить. 11.03.1985 г. на заседании Политбюро, 

обсуждавшем вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС, 

поддержал внесенную А. А. Громыко кандидатуру М. С. Г орбачева: 

«Его неплохо знают и за границей. О том, что он умеет работать за 

рубежом, убедительно показали его поездки в Англию, Канаду, 

Народную Республику Болгарию» 

(ЦХСД. Ф. 89. Коллекция рассекреченных документов). Список стран 

оказался куцым, и А. А. Громыко добавил: «И в Италию тоже» (Там 

же). С июня 1986 г. по октябрь 1988 г. первый заместитель 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР. В феврале 1988 

г. по поручению Политбюро направлялся в Нагорный Карабах для 

устранения возникшего там межнационального конфликта. С октября 

1988 г. персональный пенсионер союзного значения. 

Депутат Верховного Совета СССР 5 — 11-го созывов. Награжден 

тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 

Трудового Красного Знамени. В ельцинскую эпоху сдавал московскую 

квартиру в наем, сам проживал у дочери на даче. 

ДЗАСОХОВ Александр Сергеевич (03.04.1934). Член Политбюро 

ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Секретарь ЦК КПСС с 

13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС в 1990 — 1991 гг. Член 

КПСС с 1957 г. 

Родился в г. Орджоникидзе (Владикавказ) в семье мелкого 

железнодорожного служащего. Осетин. В 1957 г. окончил Северо- 
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Кавказский горно-металлургический институт. Трудовую 

деятельность начал в 1957 г. первым секретарем Орджоникидзевского 

горкома комсомола Северо-Осетинской АССР. С 1958 г. 

ответственный организатор ЦК ВЛКСМ. С 1961 г. ответственный 

секретарь Комитета молодежных организаций СССР (КМО СССР). С 

1963 г. руководитель группы молодых советских специалистов в 

Республике Куба. С 1964 г. советский представитель в 

Международном подготовительном комитете 1Х Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в Алжире. С 1965 г. вновь 

ответственный секретарь, с 1966 г. заместитель, первый заместитель 

председателя КМО СССР. В 1967 — 1986 гг. ответственный секретарь, 

заместитель, первый заместитель председателя Советского комитета 

солидарности стран Азии и Африки. В 1973 г. в Академии 

общественных наук при ЦК КПСС защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук на тему «Движение 

солидарности народов Азии и Африки — важный 

общественно-политический фактор антиимпериалистической 

борьбы». В 1986 — 1988 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол 

СССР в Сирийской Арабской Республике. С 1988 г. первый секретарь 

Северо-Осетинского обкома КПСС. 22.12.1989 г. во время работы 

Второго съезда народных депутатов СССР от имени Комитета по 

международным делам Верховного Совета огласил проект заявления, 

в котором выражалась озабоченность развитием драматических 

событий в Румынии, повлекших человеческие жертвы. Выражалась 

надежда, что будут найдены возможности мирного урегулирования 

возникших проблем. 24.12.1989 г. на съезде выступил с докладом «О 

политической оценке ввода советских войск в Афганистан». Это 

решение, принятое в 1979 г., не было рассмотрено в Верховном Совете 

СССР, что явилось нарушением Конституции СССР. По его 

предложению съезд принял решение осудить эту акцию. С февраля 

1990 г. председатель Комитета Верховного Совета СССР по 

международным делам. С июля 1990 г. по август 1991 г. член 

Политбюро, секретарь ЦК КПСС. Возглавлял идеологическую работу, 

не имея опыта. Старый знакомый М. С. Горбачева по комсомолу. 

14.11.1990 г. на заседании Политбюро с участием членов 

Президентского совета, обсуждавшем вопросы укрепления 

государственной власти, предложил, чтобы президент лично 

возглавил Кабинет министров. Настаивал на принятии постановления 

Верховного Совета СССР о приостановлении на полгода митингов, 

демонстраций, конфронтации. Говорил о введении с декабря 1990 г. в 

стране президентского правления. 21.08.1991 г. вместе с В. В. 

Калашниковым готовил текст Заявления Секретариата ЦК КПСС в 

связи с действиями ГКЧП. В тот же день в 
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17 часов в гостинице «Октябрьская» вместе с П. К. Лучинским и В. В. 

Калашниковым, а также заведующими отделами ЦК КПСС В. С. 

Бабичевым и А. Я. Дегтяревым провел пресс-конференцию. 

Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Награжден орденом 

Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом Дружбы народов, медалями. Имеет награды ряда 

зарубежных государств. Был свидетелем со стороны КПСС на 

процессе по ее делу в Конституционном суде России (май — ноябрь 

1992 г.). Умело полемизировал с оппонентами, доказывал, что в 

последние годы именно КПСС утверждала многообразие 

общественной мысли, начала отход от общеобязательной идеологии 

выступила с инициативой плюралистического общества и реализации 

ее через многопартийную систему. Высказал сомнения в 

объективности показаний некоторых свидетелей, замалчивавших 

факты реальных действий КПСС по разграничению государственных 

и партийных функций в сфере печати. Заявил, что после ХХУШ 

съезда КПСС в ведении ЦК остались только партийные издания. С 

1992 г. председатель международной ассоциации «За диалог и 

сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В 1992 г. избран 

народным депутатом РФ, был членом Верховного Совета РФ, членом 

Совета Национальностей, входил в состав фракции «Суверенитет и 

равенство». В декабре 1993 г. избран депутатом Г осударственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого 

созыва, был членом думского Комитета по международным делам, 

председателем подкомитета по проблемам ООН и других 

международных организаций, входил в состав думской фракции 

«Новая региональная политика». С 1994 г. заместитель председателя 

Межпарламентской группы РФ, с весны 1995 г. член движения 

«Регионы России». В декабре 1995 г. был избран депутатом Госдумы 

второго созыва, являлся сопредседателем депутатской группы 

«Народовластие», членом Комитета по международным делам, 

руководителем постоянной делегации Федерального Собрания РФ в 

Парламентской Ассамблее Совета Европы. 18.01.1998 г. победил на 

выборах президента Республики Северная Осетия — Алания А. Х. Г 

алазова, получив 76% голосов избирателей. Доктор политических 

наук. Был членом Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации. С 2001 г. член президиума Государственного 

совета Российской Федерации. В январе 2002 г. повторно избран 

президентом Республики Северная Осетия — Алания. 

ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович (11.09.1877 — 20.07.1926). 

Кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 02.06.1924 г. 
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по 23.06.1926 г. Входил в состав Оргбюро ЦК РКП(б) между VIII 

(1919 г.) и 1Х (1920 г.) съездами партии. Член Оргбюро ЦК РКП(б) с 

09.08.1921 г. по 02.06.1924 г. Кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) с 

05.04.1920 г. по 09.08.1921 г. и с 02.06.1924 г. по 01.01.1926 г. Член ЦК 

партии в 1906 г. (кооптирован), 1907 — 1912, 1917 — 1926 гг. Член 

ЦКК РКП(б) в 1920 — 1921 гг. Член партии с 1895 г. 

Родился в имении Дзержиново Ошмянского уезда Виленской 

губернии (ныне Столбцовский район Минской области) в семье 

мелкопоместного дворянина. Поляк. Мечтал стать ксендзом. Учился в 

гимназии, но не закончил ее. Профессиональный революционер. В 

общей сложности провел 11 лет в тюрьмах, на каторге и в ссылке, 

пережил шесть арестов, трижды бежал из ссылок. В 18 лет вступил в 

социал-демократический кружок, затем в партию «Социал- 

демократия Королевства Польского и Литвы». Один из руководителей 

этой партии. Нелегальную партийную деятельность вел в Ковно, 

Варшаве, Петербурге, других городах. В 1897 г. был арестован в 

первый раз и выслан на три года в Вятскую губернию. В 1898 г. бежал, 

вернулся в Вильно, оттуда перебрался в Варшаву. В начале 1890 г. 

вновь арестован. Сидел в Варшавской цитадели и Седлецкой тюрьме. 

В 1902 г. был выслан в Сибирь на пять лет. По дороге бежал, 

перебрался за границу, но вскоре вернулся в Россию. В июле 1905 г. 

новый арест, но грянула революция 1905 г., и он попал под 

октябрьскую амнистию. В 1908 г. опять арест, суд, новая ссылка в 

Сибирь, откуда он тоже бежал. В 1912 г. вновь арестован, приговорен 

к трем годам каторги, которую отбывал в Орле. Возмущался 

интригами ленинцев, взявших курс на создание обособленной 

большевистской партии. После отбытия срока доставлен в Москву и в 

1916 г. снова осужден еще на шесть лет каторги. На свободу выпущен 

после Февральской революции 1917 г. Участник исторического 

заседания ЦК партии большевиков 10.10.1917 г. в Петрограде, где 

было принято решение о подготовке вооруженного восстания. Автор 

термина «Политбюро»: именно он предложил на том заседании 

«создать для политического руководства на ближайшее время 

Политическое бюро из членов ЦК». Член Петроградского 

Военно-революционного комитета и Военно-революционного 

партийного центра по руководству Октябрьским вооруженным 

восстанием. 24.10.1917 г. ему поручили руководить захватом почты и 

телеграфа. Отвечал за охрану Смольного. 20.12.1917 г. получил 

задание сформировать и возглавить ВЧК, которая без суда и следствия 

казнила царских министров. Зимой 1918 г. разошелся во взглядах с В. 

И. Лениным по вопросу о заключении мира с немцами, выступив 

против него вместе с группой членов ЦК. Однако при окончательном 

голосовании 
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воздержался вместе с Л. Д. Троцким, что позволило принять 

резолюцию о мире, предложенную В. И. Лениным. 06.07.1918 г. во 

время левоэсеровского мятежа был арестован командиром 

подчиненного ему отряда ВЧК эсером Поповым. После подавления 

эсеровского мятежа на время ведения следствия (два месяца) 

временно сложил с себя полномочия председателя ВЧК. 10.07.1918 г. 

по указанию В. И. Ленина был допрошен по подозрению в 

причастности к мятежу и убийству германского посла Мирбаха, в 

которых участвовали его подчиненные. Подозрения не 

подтвердились, и он в августе 1918 г. вернулся в ВЧК, которой 

руководил до 06.12.1922 г., умело ликвидируя разведывательную сеть 

западных стран в Советской России («заговор послов» и др.). 

Одновременно с 30.03.1919 г. до начала июля 1923 г. нарком 

внутренних дел РСФСР. На этот пост его назначили, разведя с Г. И. 

Петровским, с которым обострились отношения. 18.08.1919 г. 

решением Оргбюро ЦК РКП(б) был утвержден начальником особого 

отдела ВЧК, на который возлагался контроль над армией. 6 сентября 

того же года вошел в состав тройки Комитета обороны Москвы в 

связи с объявлением столицы на военном положении. С 02.10.1919 г. 

возглавил Военный совет войск внутренней охраны. Совмещать 

несколько ключевых должностей и выполнять множество различных 

партийных и правительственных поручений было невмоготу даже 

ему, наделенному несомненным организаторским талантом и 

самоотверженностью. В мае 1919 г. обратился в Оргбюро ЦК РКП(б) с 

просьбой освободить от экстренных заседаний и поручений, 

поскольку не хватает времени на основную работу, и выделить в 

помощь секретаря. 19 мая Оргбюро удовлетворило просьбу, приняв 

решение освободить от всех работ и поручений, кроме ВЧК и 

Наркомвнудел, а также подыскать ему секретаря. Однако уже с 

19.02.1920 г. он председатель Главного комитета по всеобщей 

трудовой повинности (Главкомтруд), в мае — августе исполнял 

обязанности начальника тыла Юго-Западного фронта на Украине, 

входил в состав образованного в Белостоке Временного 

революционного комитета Польши, которому в случае разгрома 

польской армии и взятия И. Н. Тухачевским Варшавы предстояло 

стать польским советским правительством. С 20.10.1920 г. по 

01.11.1920 г. председатель Московского комитета обороны. 

26.10.1920 г. ЦКК принял решение, в котором просил его тратить не 

менее трех часов в день в ЦКК, чтобы сделать ее «органом партийной 

и пролетарской совести». В декабре 1920 г. в числе других членов ЦК 

РКП(б) подписал платформу Л. Д. Троцкого о профсоюзах, 

впоследствии объяснил свой поступок случайностью. Впоследствии 

характеризуя его политическую позицию, И. В. 
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Сталин на расширенном заседании Военного совета при наркоме 

обороны СССР (02.06.1937) отмечал: «Дзержинский голосовал за 

Троцкого, не только голосовал, а открыто Троцкого поддерживал при 

Ленине против Ленина. Вы это знаете? Он не был человеком, который 

мог бы оставаться пассивным в чем-либо. Это был очень активный 

троцкист и весь ГПУ он хотел поднять на защиту Троцкого. Это ему не 

удалось» (АПРФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 1120. Л. 49). 27.01.1921 г. Президиум 

ВЦИК утвердил его председателем комиссии при ВЦИК по 

улучшению жизни детей. В январе — феврале 1921 г. на Украине, 

занимался восстановлением угольной и металлургической 

промышленности Донбасса. 7 марта того же года Московский комитет 

РКП(б) назначил его председателем комиссии по улучшению жизни 

рабочих. В апреле 1921 г. — феврале 1924 г. нарком путей сообщения, 

сменил на этом посту Л. Д. Троцкого, снятого по настоянию В. И. 

Ленина. В мае — июне 1921 г. командировался ЦК РКП(б) на юг 

России для руководства подготовкой железнодорожного и водного 

транспорта к предстоящим продовольственным и топливным 

перевозкам, в январе — феврале 1922 г. руководил в Сибири 

организацией работ по вывозу продовольствия. 06.02.1922 г. ВЦИК 

упразднил органы ВЧК, передав их уточненные и суженные функции 

созданному при НКВД Государственному политическому управлению 

(ГПУ). 

Председателем ГПУ стал Ф. Э. Дзержинский. 20.06.1922 г. Совет 

Народных Комиссаров принял постановление о введении его в состав 

Особого временного комитета науки при СНК, 2 сентября — 

председателем комиссии СТО по борьбе со взяточничеством, в 

декабре того же года во главе комиссии Политбюро ЦК РКП(б) 

выезжал для проверки деятельности Закавказского крайкома и 

положения в Грузии в связи с жалобами грузинских коммунистов на 

первого секретаря Закавказского крайкома Г. К. Орджоникидзе. 

30.03.1923 г. назначен председателем Комиссии по пересмотру 

структуры всех ведомств СССР и сокращению их штатов. 15.11.1923 г. 

ГПУ вышло из состава НКВД, на его базе было создано Объединенное 

Г осударственное политическое управление (ОГПУ), председателем 

которого он был до последнего дня. Одновременно в 1924 — 1926 гг. 

председатель Высшего совета народного хозяйства СССР (вместо 

ставшего главой правительства А. И. Рыкова). Избирался членом 

ВЦИК и ЦИК СССР. По должности входил в состав Совнаркома, но с 

правом совещательного голоса. По свидетельству Л. Д. Троцкого, в 

начале 20-х годов отношения между Ф. Э. Дзержинским и В. И. 

Лениным не совсем складывались. «Между Лениным и Дзержинским 

также произошло охлаждение. Дзержинский отличался глубокой 

внутренней честностью, 
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страстностью характера и импульсивностью. Власть не испортила его. 

Но его качеств не всегда хватало для тех задач, которые ложились на 

него. Он был неизменным членом ЦК, но в эпоху Ленина не могло 

быть и речи о включении его в Политбюро. В 1921 или, может быть, 

1922 году Дзержинский, крайне самолюбивый, жаловался мне с нотой 

покорности к судьбе в голосе, что Ленин не считает его политической 

фигурой. Я старался, разумеется, как мог, рассеять это впечатление. 

‘‘Он не считает меня организатором, государственным человеком’’, — 

настаивал Дзержинский. ‘‘Из чего вы это заключаете?’’ — ‘‘Он 

упорно отказывается принять мой доклад как народного комиссара 

путей сообщения’’. Ленин, видимо, не был в восторге от работы 

Дзержинского на этом посту. (Троцкий Л. Д.. Сталин. М., 1990. Т. 2. С. 

197). По словам В. М. Молотова, В. 

И. Ленин не ввел Ф. Э. Дзержинского в Политбюро потому, что не мог 

простить его позиции по Брестскому миру и в профсоюзной 

дискуссии: «Уже не было прежнего доверия. У Ленина это очень 

строго было» (Чуев Ф. И. Молотов. М., 1999. С. 243). После смерти В. 

И. Ленина возглавил комиссию по увековечению его памяти, был 

сторонником бальзамирования тела вождя, руководил работами по 

сооружению первого мавзолея. Был фанатично предан революции, 

проводил жесткую линию по отношению к ее врагам. В 

экономических вопросах слыл монетаристом и рыночником. Имел 

эмоциональный, вспыльчивый нрав. В личной жизни был скромным, 

даже аскетичным. Спал в кабинете за ширмой. Любимое развлечение 

— игра в «дурачка», к которой пристрастился в тюрьмах. С большим 

удовольствием надевал на голову проигравшего корону из цветной 

бумаги, которую делал сам. Хорошо пел. Русские слова произносил 

плохо. Автор крылатой фразы: «Чекистом может быть лишь человек с 

холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками». Скончался 

23.07.1926 г., придя домой с Пленума ЦК ВКП(б), на котором резко 

выступил против наркома Л. Б. Каменева и оппозиции в защиту 

деревни и крестьянина. Вызванный врач сделал укол камфары, но это 

не помогло. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в 

Москве. Был награжден орденом Красного Знамени. 22.08.1991 г. по 

решению Моссовета памятник Ф. Э. Дзержинскому был снесен, в 1992 

г. полностью демонтирован, а площади, носившей в советские годы 

его имя, новыми властями возвращено старое имя — 

Лубянская. Переименована также элитная дивизия внутренних войск 

МВД СССР, носившая его имя. В 2001 г. Верховный суд Российской 

Федерации не нашел оснований для отмены постановления Моссовета 

о демонтаже памятника Ф. Э. Дзержинскому. Такое решение высшей 

судебной инстанции страны было принято по частному заявлению 

гражданки В. Лебедевой, обжаловавшей 
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решение Московского городского суда, отказавшего в 

удовлетворении ее требования. 

ДОБРЫНИН Анатолий Федорович (16.11.1919). Секретарь ЦК 

КПСС с 06.03.1986 г. по 30.09.1988 г. Член ЦК КПСС в 1971 — 1990 

гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1966 — 1971 гг. Член КПСС с 1945 г. 

Родился в деревне Красная Г орка Можайского района Московской 

области в семье рабочего-слесаря. Русский. В 1942 г. окончил 

Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе. 

Трудовой путь начал в 1942 г. помощником декана факультета в 

авиационном институте, затем работал инженером-конструктором на 

опытном заводе № 115 в Москве, которым руководил известный 

авиаконструктор А. С. Яковлев. В 1944 г. был направлен на учебу в 

Высшую дипломатическую школу МИД СССР. После ее окончания в 

1946 г. работал помощником заведующего учебным отделом этого 

министерства, помощником заместителя министра иностранных дел 

B. А. Зорина. Одновременно преподавал историю внешней политики 

США в Институте международных отношений. Кандидат 

исторических наук, доцент. В 1952 — 1955 гг. советник, советник- 

посланник посольства СССР в США. Направлен в Вашингтон по 

инициативе А. Я. Вышинского, не согласившегося с предложением о 

назначении на должность посланника в Швейцарии: «Туда обычно 

едут одни пенсионеры или те, кто скоро уходит на пенсию. Этот номер 

не пройдет» (Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. М., 1996. 

C. 16). В 1955 — 1957 гг. помощник министров иностранных дел 

СССР В. М. Молотова, Д. Т. Шепилова, А. А. Громыко. Выдвиженец В. 

М. Молотова. В 1957 — 1960 гг. заместитель Генерального секретаря 

ООН Дага Хаммершельда. Одновременно с назначением на этот пост 

получил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Зарплата в 

Секретариате ООН была почти вдвое выше зарплаты работников 

такого же ранга в постоянном представительстве СССР при ООН. По 

решению Совета Министров СССР советские сотрудники 

Секретариата ООН ежемесячно негласно сдавали разницу в окладах в 

кассу советского представительства. По словам А. Ф. Добрынина, он 

тоже постоянно возвращал более половины своей зарплаты. Имел 

право самостоятельной шифропереписки из Нью-Йорка с Москвой, 

минуя постоянного представителя. В 1960 — 1962 гг. заведующий 

отделом стран Америки, член коллегии МИД СССР. С 04.01.1962 г. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в США. Выдвинут Н. С. 

Хрущевым. Был девятым советским послом в этой стране. До 

назначения на пост № 1 в советском дипломатическом корпусе не 

занимал должности посла ни в какой 
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стране. Перед отъездом в Вашингтон Н. С. Хрущев дал наказ: война с 

США недопустима, поэтому не стоит задираться без нужды. В ноябре 

1970 г. информировал ЦК КПСС о заявлении представителей 

американского журнально-издательского концерна «Тайм», что они 

располагают воспоминаниями Н. С. Хрущева, которые будут вначале 

опубликованы в журнале «Лайф», а затем выйдут отдельной книгой 

под названием «Хрущев вспоминает». Шифровка посла стала 

основанием для официального приглашения Н. С. Хрущева в КПК при 

ЦК КПСС, где с ним беседовал А. Я. Пельше. С 1981 г. дуайен 

(старшина) дипломатического корпуса в Вашингтоне, в состав 

которого входило более 150 посольств. По протоколу должен был 

присутствовать на официальных церемониях в Белом доме, когда туда 

прибывали главы других государств, а также на приемах в 

посольствах по случаю их национальных праздников. Пробыл послом 

24 года. Президент США Р. Рейган так отозвался о чете Добрыниных в 

своем дневнике: «Все, что мы о них слышали, совершенно правильно 

— это во всех отношениях приятная чета. Настолько приятная, что 

удивляюсь, как они могут уживаться с советской системой». Герой 

Социалистического Труда (1982). Первый и единственный посол за 

всю историю советской дипломатической службы, удостоенный этого 

звания. Оно не было приурочено ни к торжественному 

государственному празднику, ни ко дню рождения, ни к подписанию 

важного международного договора. Получил личную телеграмму Л. 

И. Брежнева с поздравлением. Поведение и поступки опытнейшего 

дипломата в отличие от многих его коллег не помещались в рамки 

сухого чопорного мидовского протокола. На завтрак любил овсянку. 

Направлял самолетами букеты цветов для супруги М. С. Горбачева. 

В 1986 — 1988 гг. секретарь ЦК КПСС, одновременно заведующий 

Международным отделом ЦК, в штат которого входило более 200 

человек. Сменил на этом посту Б. Н. Пономарева, ушедшего на 

пенсию. Был поставлен в известность М. С. Горбачевым о новом 

назначении в последний день работы ХХУП съезда КПСС, с ходу, без 

всяких предисловий, за пять минут до начала организационного 

Пленума, на котором избирались Политбюро и Секретариат ЦК. 

Никаких предварительных разговоров и даже намеков накануне не 

было. Через несколько дней летел в Вашингтон для нанесения 

прощальных визитов на спецсамолете, где вместе с женой были 

единственными пассажирами. Когда президенту США Р. Рейгану 

доложили, что посол А. Ф. Добрынин уезжает в связи с назначением 

секретарем ЦК КПСС по международным вопросам, тот с изумлением 

спросил: «А разве он коммунист?» Получил двухэтажную госдачу с 

кинозалом и библиотекой, сауной и 
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оранжереей, принадлежавшую в прошлом Г. К. Жукову, который 

получил ее от И. В. Сталина во время войны и жил в ней до самой 

смерти. Опытный политик, дипломат. Но не имел прямого 

соприкосновения с проблемами коммунистического движения, что 

мешало в работе. Был доброжелателен к сотрудникам отдела, но в 

отличие от предшественника, привыкшего работать с коллективом, 

предпочитал опираться на узкую группу приближенных. Исходил из 

того, что знает все. Будучи одним из самых сильных советских послов, 

в новой ипостаси себя не нашел. По словам своего заместителя К. Н. 

Брутенца, явно попал «не в тот коридор». Сказывалось, наверное, и то, 

что в деятельности возглавляемого им отдела наступил не очень четко 

обозначенный переходный период и в значительной мере была 

утрачена ориентация. М. С. Горбачев на первых порах, памятуя его 

хорошие личные связи в правительственных кругах США, обращался 

за помощью при проведении встреч с Р. Рейганом и Д. Бушем, но со 

временем, утверждаясь на международной арене, отказывался от его 

услуг. 03.12.1989 г. принимал участие в первой полномасштабной 

встрече М. С. Горбачева с Д. Бушем на Мальте. На сентябрьском (1988 

г.) Пленуме ЦК КПСС был освобожден от обязанностей секретаря ЦК 

КПСС. С октября 1988 г. советник Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР по международным вопросам, с мая 1989 г. 

— Председателя Верховного Совета СССР, с 1990 г. — Президента 

СССР. С августа 1991 г. советник-консультант МИД СССР, с 1992 г. 

МИД РФ в ранге посла. В 1992 г. был советником президента 

Международного Фонда социально-экономических и 

политологических исследований (Фонд Горбачева). Депутат 

Верховного Совета СССР 11-го созыва. В апреле 1990 г. друзья А. Ф. 

Добрынина пытались уговорить М. С. Горбачева назначить его 

послом в Индию, но генсек отклонил это предложение. Автор 

мемуаров «Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести 

президентах США (1962 — 1986)» (М., 1996). 

ДОГАДОВ Александр Иванович (08.08.1888 — 26.10.1937). Член 

Оргбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 02.06.1924 г. по 26.06.1930 г. 

Кандидат в члены Оргбюро ЦК ВКП(б) с 13.07.1930 г. по 26.01.1932 г. 

Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1924 — 1930 гг. Кандидат в члены ЦК 

ВКП(б) в 1930 — 1934 гг. Кандидат в члены ЦКК РКП(б) в 1921 

— 1922 гг. Член партии с 1905 г. 

Родился в Казанской губернии в семье садовника. Русский. Окончил 

городское училище. С 15 лет работал на чугунолитейном заводе в 

Казани. Избирался секретарем союза металлистов, членом 

Центрального бюро нелегального совета профсоюзов. Вел 



 

137 

 

партийную работу в Балахне, Баку, Петербурге, Вологде. 

Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. С началом Первой 

мировой войны мобилизован в армию. После Февральской революции 

1917 г. председатель бригадного, дивизионного и армейского 

комитетов. Участник Октябрьской революции. В 1918 — 1921 гг. 

инструктор, председатель городского совета профсоюзов в Казани, 

нарком труда Татарской АССР. В 1921 — 1929 гг. член Президиума, 

секретарь ВЦСПС, представитель ВЦСПС в Совете труда и обороны 

СССР, первый секретарь ВЦСПС. С 27.11.1923 г. был членом 

созданной Политбюро «постоянно действующей Комиссии для 

борьбы с самогоном, кокаином, пивными и азартными играми (в 

частности, лото)». В 1924 г. входил в состав комиссии Оргбюро и 

Политбюро по политическому воспитанию коммунистов ленинского 

призыва, вскоре преобразованной в комиссию ЦК по работе среди 

вступивших и вновь вступающих в партию рабочих (председатель Л. 

М. Каганович). В 1930 г. работал заместителем Председателя ВСНХ 

СССР, в 1931 — 1934 гг. нарком РКИ ЗСФСР и председатель 

Закавказской краевой контрольной комиссии ВКП(б). 

С 1934 г. уполномоченный Комиссии советского контроля при СНК 

СССР по Свердловской области. Избирался членом ВЦИК и ЦИК 

СССР. 21.06.1937 г. исключен из ВКП(б) и арестован. 26.10.1937 г. 

приговорен к смертной казни по обвинению в антисоветской 

террористической деятельности. Расстрелян. Реабилитирован 

Военной коллегией Верховного суда СССР в 1956 г., восстановлен в 

партии Президиумом ЦК КПСС в 1957 г. 

ДОЛГИХ Владимир Иванович (1924). Кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС с 24.05.1982 г. по 30.09.1988 г. Секретарь ЦК КПСС с 

18.12.1972 г. по 30.09.1988 гг. Член ЦК КПСС в 1971 — 1989 гг. Член 

КПСС с 1942 г. 

Родился в г. Иланском Красноярского края в семье рабочего- 

железнодорожника. Русский. В 1941 г. добровольно вступил в ряды 

Красной Армии, участвовал в боях с немецко-фашистскими войсками 

в качестве заместителя командира роты по политчасти, был тяжело 

ранен. В 1949 г. закончил Иркутский горнометаллургический 

институт. Работал в Красноярске начальником смены, цеха, главным 

инженером на заводе цветных металлов. В 1958 — 1969 гг. главный 

инженер, директор Норильского горнометаллургического комбината 

имени А. П. Завенягина. Кандидат технических наук. В 1969 — 1972 

гг. первый секретарь Красноярского крайкома КПСС. С 1972 по 1988 

г. секретарь ЦК КПСС. Одновременно (1976 — 1984) заведующий 

Отделом ЦК КПСС. Курировал тяжелую промышленность и 

топливно 
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энергетический комплекс. По отзывам, был одним из наиболее 

профессиональных, эффективно работающих секретарей ЦК. Свое 

дело делал с большим рвением. Его ценил Н. А. Тихонов, активно 

поддерживал, приглашал для обсуждения многих вопросов, 

рассматриваемых Советом Министров. Это нервировало М. С. 

Горбачева как секретаря ЦК по сельскому хозяйству, наводило на 

размышления о возможном конкуренте и усложняло их отношения до 

предела. По словам В. И. Болдина, М. С. Горбачев возмущался: 

«Опять Тихонов зовет Долгих на совещания в Совмин. Вождя хотят из 

него сделать». В выступлениях на Политбюро не критиковал других, а 

высказывал личное, четкое и продуманное, предложение. Ему были 

присущи системность, взвешенность. В 1982 г., при Ю. В. Андропове, 

рассчитывал возглавить вновь создаваемый Экономический отдел ЦК 

КПСС, но М. С. Горбачев предпочел кандидатуру Н. И. Рыжкова. 

11.03.1985 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем вопрос об 

избрании Генерального секретаря ЦК КПСС, поддержал названную А. 

А. Громыко кандидатуру М. С. 

Г орбачева: «Мы все едины в том мнении, что у него за плечами не 

только большой опыт, но и будущее. Сейчас стране, как никогда, 

нужен энергичный руководитель, умеющий проникать в суть 

проблем, руководитель искренний, смелый и требовательный. 

Поэтому я желаю вам, дорогой Михаил Сергеевич, здоровья, успехов 

и всего самого наилучшего. А наша поддержка вам будет обеспечена» 

(ЦХСД. Ф. 89. Коллекция рассекреченных документов). По 

свидетельству Е. И. Чазова, В. И. Долгих позвонил ему и сказал: «Вы, 

вероятно, в курсе, что предполагается перевод Ельцина в Москву, в 

ЦК, на руководящую должность. Но вы должны что-то предпринять, 

учитывая, что он очень больной человек. Работа, которую ему 

предлагают, требует большого напряжения, и он может сорваться. 

Надо подумать о Борисе Николаевиче и о деле, которое он возглавит» 

(Чазов Е. И. Рок. М., 2000. С. 88). Звонку предшествовала 

командировка в Свердловск, где он оказался свидетелем возникшего у 

Б. Н. Ельцина психоэмоционального стресса. Единственный секретарь 

ЦК, сообщивший свою точку зрения, идущую вразрез с общим 

мнением, на заседании Политбюро в июне 1985 г., когда обсуждалась 

кандидатура Б. Н. Ельцина на предмет его выдвижения секретарем ЦК 

КПСС. Зная, что Б. Н. Ельцин выдвиженец М. С. Горбачева, тем не 

менее смело высказался о его излишней эмоциональности. 

Обсуждение проходило без участия Б. Н. Ельцина, и когда ему 

пересказали смысл выступления В. И. Долгих, он подошел к нему, по 

его словам, «не для того, чтобы выяснять отношения, просто хотелось 

услышать его мнение не в пересказе, да и важно было самому 

разобраться в своих ошибках, все-таки я 
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только начинал работу в ЦК». Каково же было изумление Б. Н. 

Ельцина, когда его собеседник, глядя в глаза, «спокойно повторил то, 

что говорил на Политбюро, сказал, что считает решение о назначении 

меня секретарем ЦК совершенно правильным, но только свои эмоции, 

свою натуру надо сдерживать. Как ни странно, этот не слишком 

приятный для меня эпизод не отдалил нас, а наоборот, сблизил. 

Появился особый человеческий контакт, доверительность — вещи 

совершенно дефицитные в стенах здания ЦК КПСС». По словам Б. Н. 

Ельцина, если бы в марте 1985 г. Генеральным секретарем стал В. В. 

Гришин, он предложил бы В. И. Долгих должность Председателя 

Совета Министров СССР. Заручившись поддержкой Н. А. Тихонова, 

В. И. Долгих проталкивал создание новых союзных министерств: 

автомобильного транспорта, речного флота, автомобильных дорог, 

что натыкалось на сопротивление республик и прежде всего 

руководства РСФСР. 26.04.1986 г. ночью, узнав об аварии на 

Чернобыльской АЭС, первым сообщил об этом М. С. Горбачеву и Н. 

И. Рыжкову. 29.04.1986 г. выступил с обстоятельным докладом о 

случившемся на заседании Политбюро. Входил в состав оперативной 

группы Политбюро по координации спасательных работ на 

Чернобыльской АЭС. В феврале 1988 г. по поручению Политбюро 

выезжал в Нагорный Карабах для устранения межнационального 

конфликта. На двухдневном заседании Политбюро 24 — 25.03.1988 г., 

обсуждавшем статью «Не могу поступиться принципами» 

ленинградской преподавательницы Нины Андреевой (Советская 

Россия. 13.03.1988), названной «манифестом антиперестроечных 

сил», фактически поддержал эту публикацию: «Гласность и 

демократия неотделимы от наших целей и задач, но не беспредельны». 

М. С. Горбачев всеми мерами ограничивал его влияние, развернул 

против него тайную войну. Терпел его недолго, и в сентябре 1988 г. В. 

И. Долгих был освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС в 

связи с уходом на пенсию. По словам М. С. Горбачева, представлялось 

нецелесообразным перемещение его на правительственные 

должности, да и «спроса» на него не было: «Не подходил этот человек 

по своему стилю, менталитету для нового времени» (Горбачев М. С. 

Жизнь и реформы. М., 1995. С. 408). По мнению генсека, позиция В. 

И. Долгих в перестроечные годы всегда носила конформистский 

характер и скорее говорила о попытках адаптироваться к новым 

условиям, нежели о полной поддержке реформ. Депутат Верховного 

Совета СССР 7 — 11 созывов. Дважды Герой Социалистического 

Труда (1965, 1984). Находясь не у дел, часто приходил к В. И. 

Болдину, передавал письма на имя М. С. 

Г орбачева с просьбой разрешить ему заниматься какой-нибудь 

работой. «Хитер больно, — говорил М. С. Горбачев, читая его 
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письма, — все клал яйца в разные корзины, боялся прогадать. Пусть 

теперь отдыхает». Проходил свидетелем со стороны КПСС на 

процессе по ее делу в Конституционном суде России (май — ноябрь 

1992 г.). По его мнению, система партийного руководства была 

действенной и позволила в невиданно короткие сроки восстановить 

разрушенное войной хозяйство, поднять уровень производства. 

Сказал, что он далек от стремления оправдывать каждый шаг партии, 

но нарушения законности 30 — 50-х гг. сама партия и осудила. Не 

согласился с утверждением, что ЦК подменял Совет Министров, 

Госплан, министерства. В отличие от Е. К. Лигачева и Н. И. 

Рыжкова, сказавших в суде, что М. С. Горбачев, будучи 

непринципиальным, колеблющимся политиком, хотел укрепить свою 

власть, но не смог, потерял управление и закончил свой путь 

предательством, В. И. Долгих заявил, что М. С. Горбачев действовал 

по заранее составленному сценарию и его предательство было 

результатом зловещего тщательно продуманного заговора. Назвал 

вступление советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. 

политической и военной ошибкой. С 26.03.2002 г. В. И. Долгих — 

председатель Московского городского совета ветеранов войны и 

правоохранительных органов. 

Е 

ЕВДОКИМОВ Григорий Еремеевич (10.1884 — 25.08.1936). Член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 01.01.1926 г. по 09.04.1926 г. Секретарь ЦК 

ВКП(б) с 01.01.1926 г. по 09.04.1926 г. Член ЦК партии в 1919 — 1920, 

1923 — 1927 гг. Член КПСС с 1903 г. 

Родился в г. Павлодаре Семипалатинской губернии в семье мещанина. 

Русский. Окончил городское училище. В 15 лет начал трудиться 

матросом на речном судне. Вел революционную работу среди 

трудового населения Омска и Павлодара. Спасаясь от преследования 

полиции, в 1913 г. уехал в Петербург. Работал на заводах, участвовал в 

забастовочном движении. Неоднократно подвергался арестам, 

ссылался. С 1917 г. вновь в Петрограде. Участвовал в создании 

отрядов Красной гвардии, установлении Советской власти в районах 

Северо-Запада России. В годы Гражданской войны был начальником 

политотдела 7-й армии. С 1920 г. председатель Петроградского Совета 

профессиональных союзов. В 1923 — 1925 гг. заместитель 

председателя Петроградского Совета Г. Е. Зиновьева. Был его 

ближайшим соратником, вместе с ним проводил репрессии против 

«классовых врагов» и «эксплуататорских классов». На объединенном 

Пленуме ЦК и ЦКК РКП(б) 17 — 20.01.1925 г. голосовал за 

предложение, высказанное первым 
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секретарем Ленинградского губкома П. А. Залуцким, об исключении Л. 

Д. Троцкого из партии. Оно не прошло, участники Пленума 

проголосовали за предложение И. В. Сталина, Н. И. Бухарина, А. И. 

Рыкова и др. о снятии Л. Д. Троцкого с поста председателя 

Реввоенсовета. Выступая на ХХ1 Ленинградской губернской 

конференции РКП(б) (26 -31.01.1925 г.), Г. Е. Евдокимов подверг 

критике решения только что состоявшегося Пленума ЦК в отношении 

Л. Д. Троцкого: это «слишком мягкое решение... В частности, мы, т. е. 

члены Центрального Комитета от Ленинградской организации, стояли 

за то, чтобы тов. Троцкого немедленно снять из Политбюро ЦК». С 

сентября 1925 г. первый секретарь Ленинградского губкома РКП(б). 

Сменил на этом посту П. А. Залуцкого. Делегат ряда съездов партии. 

Один из видных лидеров «новой оппозиции» и 

троцкистско-зиновьевского блока. С января по апрель 1926 г. 

секретарь ЦК ВКП(б). Возражал против своего избрания на эту 

должность, всячески затягивал переезд в Москву. На Пленуме ЦК 

ВКП(б) 01.01.1926 г. И. В. Сталин по этому поводу сказал: «Свыше 

двух месяцев у нас имеется решение Политбюро ЦК о введении 

ленинградца в Секретариат... Но товарищи ленинградцы с этим делом 

не торопятся и, видимо, не собираются провести его в жизнь. Видимо, 

они не хотят иметь своего представителя в Секретариате, боятся, как 

бы не исчезла та отчужденность ЛК от ЦК, на которую оппозиция 

опирается. Поэтому надо заставить Ленинградскую организацию 

ввести своего представителя в Секретариат ЦК. Другого такого 

товарища, как т. Евдокимов, у нас не имеется» (РЦХИДНИ.. Ф. 558. 

Оп.1. Д. 2751. Л. 37 — 39). И. В. Сталин настаивал на его переводе в 

Москву, чтобы лишить Г. Е. Зиновьева опоры в Ленинградской 

партийной организации. С переездом в Москву Г. Е. Евдокимову 

разрешалось посещать Ленинград только по личным делам. 14.11.1927 

г. выведен из состава ЦК, XV съездом ВКП(б) в декабре 1927 г. 

исключен из партии. И. В. Сталин, комментируя его выступление на 

съезде, сказал в заключительном слове: «О речах Евдокимова и 

Муралова я не имею сказать что-либо по существу, так как они не 

дают для этого материала. О них можно было бы сказать лишь одно: да 

простит им аллах прегрешения их, ибо они сами не ведают, о чем 

болтают...» В июне 1928 г. признал свои ошибки и был восстановлен в 

ВКП(б). В 1927 — 1928 гг. член правления Центросоюза, заместитель 

председателя Ульяновского губплана. С 1929 г. председатель 

Самарского областного союза сельскохозяйственной кооперации, 

начальник Главного управления Наркомата пищевой 

промышленности СССР. Арестован 08.12.1934 г., вторично исключен 

из партии. Был одним из главных обвиняемых на 
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открытом судебном процессе по делу «Московского центра». 

16.01.1935 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к 

восьми годам тюремного заключения. Через полгода был доставлен из 

тюрьмы и привлечен к новому процессу по делу «Антисоветского 

объединенного троцкистско-зиновьевского центра». 24.08.1936 г. 

приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 25.08.1936 г. 

Реабилитирован пленумом Верховного суда СССР в июне 1988 г., 

КПК при ЦК КПСС восстановлен в партии в ноябре того же года. 

ЕЖОВ Николай Иванович (19.04.1895 — 04.02.1940). Кандидат в 

члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 12.10.1937 г. по 10.03.1939 г. Член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 10.02.1934 г. по 10.03.1939 г. Секретарь ЦК 

ВКП(б) с 01.02.1935 г. по 10.03.1939 г. Член ЦК ВКП(б) в 1934 — 1939 

гг. Член КПК при ЦК ВКП(б) в 1934 — 1939 гг. Член партии с мая 

1917 г. 

Родился в Петербурге в рабочей семье. Русский. Впрочем, его 

пролетарское происхождение, как и великоросскость, следствие в 

1938 г. брало под сомнение. На допросах признался, что отец был не 

пролетарием на заводе, а содержателем пивнушки и публичного дома. 

Был очень маленького роста (151 см), тщедушный, с детскими 

пропорциями тела, на одной щеке рубец. До перехода на Лубянку 

носил синюю сатиновую косоворотку и мятый костюм. Вел себя 

всегда тихо. Хорошо пел, сочинял стихи. Обладал каллиграфическим 

почерком, хотя образование составляло один год начальной школы. 

Называл себя самоучкой. В анкетах указывал, что трудовой путь начал 

с 14 лет учеником портного, затем перешел на кроватную фабрику 

Преловского, после чего на Путиловский завод. Однако в архивах 

завода подтверждений тому не обнаружено. В 1915 г. призван в 

армию, из-за малого роста службу проходил в нестроевых частях: в 

76-м пехотном запасном полку, в 172-м пехотном Лидском полку. Был 

ранен, получил 6-месячный отпуск. Затем служил в 3-м пехотном 

полку в городе Новый Петергоф, оттуда был переведен в команду 

нестроевых Двинского военного округа, позднее — в город Витебск, в 

тыловую артиллерийскую мастерскую № 5 Северного фронта, где 

работал у станка до апреля 1917 г. После Октябрьского вооруженного 

восстания комиссар железнодорожной станции в Витебске. С января 

1918 г. в Петрограде, затем рабочий на заводе Волотина в городе 

Вышний Волочок Тверской губернии. В апреле 1919 г. по партийной 

мобилизации призван в Красную Армию, но из- за малого роста на 

фронт не попал, был зачислен на базу радиоформирований в Саратове 

красноармейцем в роту переменного состава, в которой готовили 

военных радистов. С 01.09.1919 г. переписчик (писарь) при комиссаре 

управления базы, с 18.10.1919 г. 
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комиссар радиотелеграфной школы, в которой недавно обучался. В 

начале 1920 г. вместе с начальником школы А. Я. Магнушевским был 

арестован Особым отделом запасной армии, которой подчинялась 

база, передислоцированная к тому времени в Казань. 05.02.1920 г. 

предстали перед Революционным военным трибуналом: А. Я. 

Магнушевский за то, что зачислял в школу дезертиров, комиссар за 

непринятие мер по пресечению незаконных действий начальника 

школы. А. Я. Магнушевского приговорили к двум годам 

принудительных работ условно с отсрочкой на три месяца, Н. И. 

Ежова к одному году тюремного заключения условно. Судимость не 

повлияла на его дальнейшую карьеру. С января 1921 г. комиссар 

управления 2-й Казанской базы радиотелеграфных формирований. 

Одновременно был заместителем заведующего агитационно-

пропагандистским отделом Татарского обкома РКП(б), членом 

Президиума Татарского ЦИК. 23.08.1921 г. откомандирован в 

распоряжение ЦК РКП(б) для дальнейшей профессиональной 

партийной работы. Оттуда, по некоторым данным, был направлен в 

Туркестан. 10.02.1922 г. Оргбюро ЦК РКП(б) рекомендовало его 

ответственным секретарем Марийского обкома партии. Местные 

руководители выдвинули кандидатуру своего претендента на эту 

должность. Н. И. Ежов победил с перевесом в один голос. Против его 

избрания голосовал влиятельный председатель областного исполкома 

И. П. Петров, с которым отношения не сложились с первых дней 

работы. Многие местные руководители неуважительно относились к 

невзрачному назначенцу из Москвы, дав ему прозвище Изи Миклай 

(маленький Николай). В июле 1922 г. он представил бюро обкома 

командированную ЦК РКП(б) для работы в Марийском обкоме А. А. 

Титову и предложил утвердить ее заведующей орготделом, скрыв, что 

она являлась его женой. Решение было принято, но тайна вскоре 

открылась, и И. П. Петров обвинил руководителя обкома в нарушении 

партийной этики. Н. И. Ежов подал заявление с просьбой об 

освобождении от должности, но большинство членов бюро 

проголосовали против отставки. Отношения с местными 

руководителями постоянно осложнялись, и он обратился с просьбой в 

ЦК РКП(б) отозвать его в Москву. В ЦК с ним беседовал Л. М. 

Каганович, приезжавший в Витебск в ноябре 1917 г., когда Н. И. Ежов 

был там комиссаром железнодорожной станции. 01.03.1923 г. 

Оргбюро ЦК рекомендовало его секретарем Семипалатинского 

губкома Киргизской ССР. В мае 1924 г. переехал из Семипалатинска в 

Оренбург, тогдашнюю столицу Киргизской автономной республики, 

заведующим оргинструкторским отделом Киргизского обкома 

РКП(б). Через год, в июне 1925 г., становится секретарем Киргизского 

обкома РКП(б). По воспоминаниям многих, 
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в период работы в Средней Азии он был отзывчивым, гуманным, 

мягким, тактичным человеком. Поворотным моментом в его 

партийной карьере стало избрание делегатом на Х1У съезд ВКП(б) в 

декабре 1925 г. Там познакомился с секретарем Северо-Западного 

бюро ЦК И. М. Москвиным, которого И. В. Сталин вскоре за усердие в 

борьбе с Г. Е. Зиновьевым перевел в Москву заведующим 

Орграспредотделом ЦК. В феврале 1927 г. И. М. Москвин вспомнил о 

земляке-питерце, номер которого в гостинице был рядом с его 

номером, и перевел в свой отдел инструктором. Через четыре месяца 

стал помощником И. М. Москвина, еще через три месяца его 

заместителем. Был вхож в семью своего патрона. Жена И. М. 

Москвина ласково называла его «воробышком» из-за худобы и 

маленького роста, откармливала домашней снедью. (В 1937 г. он 

самолично распорядился о ее репрессировании.) И. М. Москвин 

относил его к идеальным работникам, но отмечал существенный 

недостаток — не умел останавливаться: «Приходится следить за ним, 

чтобы вовремя остановить». В декабре 1929 г., в период 

коллективизации сельского хозяйства, его откомандировали 

начальником управления кадров — заместителем наркома земледелия 

СССР, в 1930 г. заместителем председателя ВСНХ по кадрам 

(председателем был Г. К. Орджоникидзе). Через несколько месяцев, 

11.11.1930 г., вернули в аппарат ЦК ВКП(б), где он возглавил 

Орграспределительный отдел, получив выход непосредственно на 

Генерального секретаря И. В. Сталина. Был очень отзывчивым, 

приятным и мягким. Н. И. Бухарин называл его человеком «доброй 

души». В 1933 г. возглавил центральную комиссию по чистке партии. 

На XVII съезде ВКП(б) был избран заместителем председателя 

Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). С 01.02.1935 г. 

секретарь ЦК ВКП(б), одновременно председатель Комиссии 

партийного контроля при ЦК ВКП(б) (сменил на этом посту Л. М. 

Кагановича) и заместитель председателя Комитета резервов Совета 

Труда и Обороны СССР. На VII конгрессе Коминтерна был избран 

членом Исполкома Коминтерна. В качестве секретаря ЦК ВКП(б) 

курировал НКВД, который возглавлял Г. Г. Ягода. Между ними 

установились неприязненные отношения. Наркому внутренних дел не 

нравилось, что секретарь ЦК лично допрашивал наиболее важных 

арестованных и контролировал подготовку ряда громких судебных 

процессов. 25.09.1936 г. И. В. Сталин прислал членам Политбюро 

телеграмму, подписанную им и А. А. Ждановым, из Сочи: «Считаем 

абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на 

пост Наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте 

своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. 

ОГПУ опоздало в 
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этом деле на 4 года. Об этом говорят все партработники и 

большинство областных представителей Наркомвнудела. Замом 

Ежова в Наркомвнуделе можно оставить Агранова». 26 сентября 

назначение состоялось, и 1 октября того же года он вступил в 

исполнение обязанностей главы наркомата внутренних дел, сохраняя 

все прежние партийные должности. В январе 1937 г. организовал 

процесс по делу «Московского параллельного антисоветского 

троцкистского центра», по нему в качестве обвиняемых проходили 17 

человек, в том числе Ю. Л. Пятаков, Л. П. Серебряков, К. Б. Радек и др. 

В том же месяце ему было присвоено звание генерального комиссара 

государственной безопасности (приравнивалось к званию Маршала 

Советского Союза). В марте 1937 г. выступил на Пленуме ЦК ВКП(б) 

с докладом, в котором подверг разгрому работу НКВД при Г. Г. Ягоде. 

Учинил жесткую чистку его кадров, заменив около 5 тысяч 

сотрудников органов государственной безопасности. На июньском 

(1937 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) сказал, что «существует 

законспирированное контрреволюционное подполье, страна 

находится на грани новой гражданской войны, и только органы 

госбезопасности под мудрым руководством Иосифа Виссарионовича 

Сталина способны ее предотвратить». 11.06.1937 г. вынесением 

смертных приговоров закончился судебный процесс по делу восьми 

высших командиров Красной Армии во главе с Маршалом Советского 

Союза М. Н. Тухачевским. 16.07.1937 г. город Сулимов 

Орджоникидзевского края был переименован в г. Ежово-Черкесск, а 

на следующий день опубликовано постановление ЦИК СССР о 

награждении Н. И. Ежова орденом Ленина «за выдающиеся успехи в 

деле руководства органами НКВД по выполнению правительственных 

заданий». 30.07.1937 г. подписал приказ № 00447 об установлении с 5 

августа по 5 декабря разнарядки по изъятию остатков враждебных 

классов — бывших кулаков, активных антисоветских элементов и 

уголовников. Изъятых делили на две категории: арестованных по 

первой категории немедленно расстреливали, по второй — 

приговаривали на сроки от восьми до десяти лет. Прокурор СССР А. Я. 

Вышинский отправил шифротелеграмму прокурорам по всей стране: 

«Соблюдение процессуальных норм и предварительные санкции на 

арест не требуются». Расстрелять предполагалось почти 76 тысяч 

человек, отправить в лагеря около 200 тысяч. Составлялись 

«расстрельные» списки высокопоставленных «врагов народа». 

Обнаружено 383 таких списка, направленных главой НКВД в 

Политбюро для утверждения. 15.08.1937 г. подписал приказ № 00486, 

требующий ареста «жен изменников Родины, членов 

правотроцкистских, шпионскодиверсионных организаций, 

осужденных Военной коллегией и 
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военными трибуналами по первой и второй категориям». Указанные 

меры предпринимались с целью уничтожения потенциальной «пятой 

колонны» в преддверии войны. Всего в 1937 г. было арестовано за 

контрреволюционные преступления 936 750 человек, расстреляно 353 

074; в 1938-м арестовано 638 509, расстреляно 328 618 человек. В 1937 

г. только за шпионаж было осуждено 93 тысячи человек. В лагерях и 

тюрьмах сидело 1 млн 300 тысяч человек. Пользовался доверием И. В. 

Сталина, который часто приглашал его к себе на дачу, играл с ним в 

шахматы. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР, депутатом 

Верховного Совета СССР 1-го созыва, Верховных Советов РСФСР, 

Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Татарской, Башкирской, 

Удмуртской и немцев Поволжья автономных республик. 16.02.1938 г. 

его именем была названа школа усовершенствования командного 

состава пограничных и внутренних войск НКВД. Написал записку в 

ЦК, Верховный Совет СССР и Верховный Совет РСФСР с 

предложением переименовать Москву в Сталинодар. 09.04.1938 г. 

назначен по совместительству наркомом водного транспорта СССР. 

19.11.1938 г. Политбюро рассмотрело заявление начальника 

Ивановского управления НКВД старшего майора В. П. Журавлева, 

обвинявшего Н. И. Ежова в потворстве врагам народа, и признало его 

правильным. Предполагают, что донос был написан под диктовку 

сверху. 24.11.1938 г. освобожден, согласно его письменной просьбе от 

23 ноября, от обязанностей наркома внутренних дел, с сохранением за 

ним должности секретаря ЦК ВКП(б), председателя Комиссии 

партийного контроля и наркома водного транспорта. На XVIII съезде 

ВКП(б) не был избран членом ЦК. Присутствовавший на Пленуме ЦК 

старого состава, где предварительно, за день до голосования на съезде, 

решался вопрос о новом составе ЦК, известный советский 

военачальник адмирал Н. Г. Кузнецов позднее вспоминал: «Сначала 

отводили тех членов ЦК, которых считали не справившимися со 

своими делами или опорочившими себя чем-либо и поэтому 

недостойными войти в новый состав... Помнится, как выступал 

Сталин против Ежова и, указав на плохую работу, больше 

акцентировал внимание на его пьянстве, чем на превышении власти и 

необоснованных арестах. Потом выступил Ежов и, признавая свои 

ошибки, просил назначить его на менее самостоятельную работу, с 

которой он может справиться» (Военно-исторический журнал. 1993, 

№ 7. С. 50). В последние месяцы пребывания на Лубянке сильно пил, 

плохо владел собой. По словам Н. С. Хрущева, «буквально потерял 

человеческий облик, попросту спился... Он так пил, что и на себя не 

был похож» 

(Хрущев Н. С. Воспоминания. Кн.1. М., 1999. С. 181). Болел 

туберкулезом, во время разговора натужно кашлял, сплевывал прямо 



 

147 

 

на ковер в служебном кабинете. Кожа на лице была желтого цвета. 

Волосы каштаново-рыжие, торчали неправильным бобриком. Зубы 

имел нездоровые, желтые. Носил простые, с рыжинкой от плохой 

чистки, грубые сапоги; гимнастерку цвета хаки, перепоясанную 

широким армейским ремнем. Глаза серо-зеленые, умные, 

пронизывающие. За две недели до ухода по просьбе И. В. Сталина 

подготовил на его имя докладную записку об имеющихся в НКВД 

агентурных донесениях на крупных работников, включая членов 

Политбюро. 09.04.1939 г. наркомат водного транспорта был разделен 

на два — морского и речного транспорта, в результате чего нарком 

остался без должности. 10.04.1939 г. арестован в кабинете Г. М. 

Маленкова. Ордер был подписан его недавним заместителем Л. П. 

Берией. Содержался в Сухановской следственной тюрьме не под своей 

фамилией, как «пациент № 1». При обыске в письменном столе в 

кабинете обнаружен пакет с пулями, каждая из которых была 

завернута в бумажку с надписью карандашом «Зиновьев», 

«Каменев», «Смирнов». Пули были присланы после приведения в 

исполнение приговоров над осужденными. Обвинялся в руководстве 

заговорщической организацией в войсках и органах НКВД СССР, в 

проведении шпионажа в пользу иностранных разведок, в подготовке 

террористических актов против руководителей партии и государства и 

вооруженного восстания против Советской власти, а также в 

морально-бытовом разложении и гомосексуализме. На суде отверг все 

обвинения, которые признал на предварительном следствии. 

03.02.1940 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к 

смертной казни «за измену Родине, вредительство, шпионаж, 

приготовление к совершению террористических актов, организацию 

убийств неугодных лиц». 04.02.1940 г. расстрелян в подвале на 

Никольской улице в Москве. Когда вели на расстрел, пел 

«Интернационал». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

24.01.1941 г. лишен государственных наград и специального звания. 

По оценкам современных специалистов спецслужб, был совершенно 

непригодным к разведывательной и контрразведывательной работе, 

профессионально некомпетентным руководителем. В июне 1998 г. 

коллегия по военным делам Верховного суда Российской Федерации 

не нашла оснований для его реабилитации. 

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич (01.02.1931). Кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС с 18.02.1986 г. по 18.02.1988 г. Секретарь ЦК 

КПСС с 01.07.1985 г. по 18.02.1986 г. Член ЦК КПСС в 1981 — 1990 

гг. Член КПСС в 1961- 1990 гг. 

Родился в селе Бутка Талицкого района Свердловской области в 

крестьянской семье. Русский. Дед в 30-е гг. был раскулачен и 



 

148 

 

выслан: «Имел водяную мельницу и ветряную, имел молотильную 

машину, имел постоянных батраков, посева имел до 12 га, имел 

жатку-самовязку, имел лошадей до пяти штук, коров до четырех 

штук...» (Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 121). Отец 

вместе с младшим братом Андрианом бежали из родных мест на 

строительство Казанского авиационного завода, где в 1934 г. были 

осуждены на три года исправительно-трудовых лагерей. Обвинялись в 

том, что «поступив на работу в Казмашстрой, будучи враждебно 

настроенными против Советской власти, под руководством кулака 

Соколова проводили систематически антисоветскую агитацию среди 

рабочих, ставя своей целью разложение рабочего класса и внедрение 

недовольства существующим правопорядком. Используя имеющиеся 

трудности в питании и снабжении, пытались создать нездоровые 

настроения, распространяя при этом провокационные слухи о войне и 

скорой гибели Советской власти. Вели агитацию против займа, 

активно выступали против помощи австрийским рабочим — т. е. 

совершили деяние, предусмотренное статьей 58-10 УК» (Там же. С. 

124). Тюремное прошлое родителей тщательно скрывал, не упоминал 

об этом ни в одной анкете. Окончил строительный факультет 

Уральского политехнического института имени С. М. Кирова в 1955 г. 

Работал мастером треста «Уралтяжтрубстрой» в Свердловске. С 1957 

г. в тресте «Южгорстрой» в Свердловске: прораб, старший прораб, 

главный инженер, начальник строительного управления. За один год 

получил 17 выговоров от управляющего трестом, добивавшегося 

увольнения нерадивого работника с помощью суда. В 1963 — 1968 гг. 

главный инженер, начальник домостроительного комбината в 

Свердловске. В 1966 г. был представлен к награждению орденом 

Ленина, но получил орден «Знак Почета»: накануне рухнул 

пятиэтажный жилой дом, построенный его комбинатом. В 1968 г. был 

выдвинут тогдашним вторым секретарем Свердловского обкома 

КПСС Я. П. Рябовым на партийную работу. Был заведующим 

строительным отделом, с 1975 г. секретарем Свердловского обкома 

КПСС по вопросам капитального строительства. Отказался от 

лестного предложения переехать в Москву заместителем председателя 

Госстроя СССР. В 1976 г. по итогам девятой пятилетки (1971 — 1975) 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

02.11.1976 г., минуя важную в партийной иерархии ступень второго 

секретаря, с подачи Я. П. Рябова, ставшего к тому времени секретарем 

ЦК КПСС, был избран первым секретарем Свердловского обкома 

КПСС. На этот пост Москвой планировался совсем другой человек: 

секретарь ЦК КПСС по кадрам И. В. Капитонов представил Л. И. 

Брежневу объективку на Е. А. Коровина, второго секретаря 

Свердловского обкома. Но Я. П. Рябов сумел склонить Л. И. 
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Брежнева в пользу кандидатуры Б. Н. Ельцина, который находился в 

Москве на курсах переподготовки руководящих кадров и тотчас же 

был вызван на Старую площадь. Л. И. Брежневу он понравился. В 

бытность первым секретарем Свердловского обкома отличался 

крутым нравом, неуправляемостью, грубостью. Любил лесть и 

подхалимство. Маячил на местном телевидении по 1,5 — 2 часа 

подряд. Отдал распоряжение за одну ночь снести дом Ипатьевых, в 

подвале которого в июле 1918 г. были расстреляны последний русский 

император Николай II и его семья. Построил самое высокое в СССР 

здание обкома КПСС. Мечтал о переводе в Москву, но не ниже, чем 

секретарем ЦК КПСС или зампредом Совета Министров СССР. С 

12.04.1985 г. заведующий Отделом строительства ЦК КПСС. Сменил 

в этой должности И. Н. Дмитриева, переведенного заместителем 

Председателя Совета Министров РСФСР. С июня 1985 г. по февраль 

1986 г. секретарь ЦК КПСС. Выдвинут на эти должности по 

рекомендации главного кадровика партии в горбачевский период Е. К. 

Лигачева, который ездил в Свердловск для детального ознакомления с 

методами его работы. С 22.12.1985 г. с подачи Е. К. Лигачева первый 

секретарь Московского горкома КПСС. Сменил на этом посту В. В. 

Гришина. Был сторонником силовых, жестких методов руководства. В 

выступлениях на Политбюро, на рабочих совещаниях подчеркивал 

необходимость во всем следовать В. И. Ленину, сохранять верность 

социализму. Придерживался левацких методов борьбы с 

привилегиями, наведения порядка и дисциплины. Став руководителем 

столичной парторганизации, решил обойти лидеров перестройки 

слева. Устраивал показные поездки на трамвае, появлялся в метро, 

магазинах, на рынках, чем приобрел большую популярность. 

Московские газеты с текстами его выступлений шли нарасхват, ими 

зачитывались в самых дальних уголках страны. Однако изменить 

общую обстановку в городе не сумел, так как многое упиралось в 

общие проблемы развития страны. Административный напор, жесткая 

требовательность, перетряхивание кадров вызвали критику в ЦК 

КПСС. В ответ начал критику центра, что особенно проявилось при 

обсуждении в Политбюро предложений к январскому, а затем к 

июньскому (1987) Пленумам ЦК КПСС. 12.09.1987 г. обратился с 

письмом к находившемуся в отпуске М. С. Горбачеву с просьбой об 

освобождении от должности первого секретаря МГК КПСС и 

обязанностей кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, но обращение 

осталось без ответа. Квинтэссенцией критики стало скандально 

знаменитое выступление на октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС 

с просьбой об отставке. М. С. Горбачев устроил над ним жестокую 

расправу прямо на Пленуме и затем продолжил в 
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ноябре на пленуме МГК КПСС, который освободил Б. Н. Ельцина от 

должности первого секретаря. Пытался покончить жизнь 

самоубийством в служебном кабинете в МГК, нанеся себе несколько 

ударов в живот ножницами для вскрытия служебных пакетов, после 

чего был госпитализирован. С 14.01.1988 г. по июнь 1989 г. первый 

заместитель председателя Г осстроя СССР — министр СССР. 

Предоставив ему хозяйственную работу и отклонив несмелую просьбу 

о досрочном выходе на пенсию, М. С. Горбачев произнес фразу о том, 

что больше не допустит его в политику, но просчитался. Популярность 

«пострадавшего за народ» опального партийного функционера 

неожиданно начала возрастать. По словам О. С. Шенина, сразу после 

октябрьского Пленума он с другими секретарями заходил к М. С. Г 

орбачеву, чтобы высказать свои соображения о том, что это добром не 

кончится. Не надо создавать Б. Н. Ельцину условия для политической 

деятельности в СССР, лучше сразу отправить его послом куда-нибудь 

в Африку. М. С. Г орбачев ответил: «Ерунда. Пройдет три месяца — и 

о нем забудут!» Из-за необузданности натуры и нестандартности 

поведения попадал в ситуации, которые для любого другого политика 

закончились бы крахом карьеры. Перепечатка в «Правде» статьи из 

итальянской газеты «Репубблика» о пьяных похождениях во время 

поездки в США, показ по Центральному телевидению сюжетов о 

«чтении лекций» в Балтиморе, падение с моста в реку в районе поселка 

«Успенское» осенью 1989 г., дорожно-транспортное происшествие в 

Москве на перекрестке улиц Горького и Большой Г рузинской, 

аварийное приземление самолета в Испании рождали мифы, лишь 

повышающие интерес к его личности. Депутат Верховного Совета 

СССР 9 — 11-го созывов. Народный депутат СССР с 1989 г. по 1991 г. 

Член Верховного Совета СССР, в 1989 — 1990 гг. председатель 

Комитета Верховного Совета СССР по строительству и архитектуре. В 

основе перехода в оппозицию лежали не отличающиеся от 

общепринятых в КПСС взгляды по кардинальным общественно-

политическим проблемам и не демократические убеждения, а 

уязвленное самолюбие. До 1989 г. его взгляды не были 

антисоциалистическими. Г орбачевские реформы привели к падению 

авторитета официального руководства, возникла потребность 

общества и особенно нарождающейся оппозиции в новом лидере, 

более народном, радикальном и решительном. С 29.05.1990 г. по июль 

1991 г. Председатель Верховного Совета РСФСР. Победил в 

соперничестве с А. В. Власовым, превысив всего на три голоса (535) 

необходимое для избрания количество голосов (532). В первом 

(25.05.1990) состязании (двойном) с И. К. Полозковым за депутатские 

голоса не добился успеха. На ХХУШ съезде КПСС (июнь 1990 г.) 
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вышел из КПСС. 19.02.1991 г. в интервью по Центральному 

телевидению заявил, что отмежевывается от политики Президента 

СССР М. С. Горбачева и требует его отставки. 09.03.1991 г. в Доме 

кино призвал объявить войну руководству страны, которое ведет 

народ в болото. 12.06.1991 г. избран Президентом Российской 

Федерации, одновременно с ноября 1991 г. по июнь 1992 г. глава 

Правительства Российской Федерации, с мая 1992 г. Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными Силами России. 20.07.1991 г. 

издал указ «О прекращении деятельности организационных структур 

политических партий и массовых общественных движений в 

государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР». 

Формально указ был направлен не против КПСС, поскольку в тот 

период действовали уже разные партии, но всем было ясно, что речь 

идет о выдворении именно КПСС, которая была единственной, кто 

имел свои организации на производстве и в государственных 

структурах. 18.08.1991 г., накануне введения чрезвычайного 

положения в Москве, поздно вечером возвратился из Казахстана в 

аэропорт «Внуково». «Бери его тепленького, вези в Завидово, 

похмеляй два дня — и все проблемы, — говорил десять лет спустя В. 

А. Крючков. — Но не было такого желания. Мы не ставили своей 

задачей «воевать» с российским руководством» (Московский 

комсомолец. 18.08.2001). 19.08.1991 г. в 12 часов 10 минут выступил 

против ГКЧП с танка № 110 Таманской дивизии перед москвичами, 

собравшимися у Дома Советов: «В ночь с 18 на 19 августа 1991 года 

отречен от власти законно избранный президент страны. Какими бы 

причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с 

правым, реакционным, антиконституционным переворотом...» На его 

призыв к бессрочной политической забастовке не откликнулся ни 

один завод. В случае штурма Дома Советов рассчитывал укрыться в 

американском посольстве. По словам В. А. Крючкова, ГКЧП 

просчитался, неточно оценив Б. Н. Ельцина: «Никто не думал, что он 

пойдет так далеко. Ему нужна была кровь. А мы сразу решили, что, 

если возникнет угроза кровавых столкновений, — тотчас уходим. 

После того как кровь пролилась и нам стало ясно, что Ельцин и Ко 

готовы на все, тут же созрело решение ехать к Горбачеву и 

советоваться, как действовать в рамках уже его власти. Вечером 21 

августа я прилетел в Форос для разговора с президентом» (Там же). 

23.08.1991 г. подписал указ «О приостановлении деятельности 

Коммунистической партии РСФСР», 25.08.1991 г. «Об имуществе 

КПСС и Коммунистической партии РСФСР», 06.11.1991 г. «О 

деятельности КПСС и КП РСФСР», в соответствии с которыми 

прекращалась деятельность КПСС и КП РСФСР, их организационные 

структуры распускались, а все имущество 
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переходило в государственную собственность. Банкам и Минфину 

предлагалось в суточный срок взять на строгий учет все партийные 

средства и приостановить их использование. Право пользования 

партийным имуществом было передано правительству и органам 

исполнительной власти на местах. МИДу РСФСР поручалось срочно 

обратиться к правительствам всех стран с просьбой заморозить в 

банках средства КПСС и сообщить об их размерах. Утверждалось, что 

«КПСС никогда не была партией». Она была охарактеризована как 

«особый механизм формирования и реализации политической власти 

путем сращивания с государственными структурами или их прямым 

подчинением КПСС». На «руководящие структуры КПСС» 

возлагалась ответственность за исторический тупик, в который 

«загнаны народы Советского Союза», за разжигание среди народов 

«религиозной, социальной и национальной розни», посягательства на 

права человека и гражданина, а также за «антиконституционный 

переворот 19 — 21 августа» (Российская газета. 24.08.1991 г., 

26.08.1991 г., 07.11.1991 г.). В декабре 1991 г. стал одним из 

инициаторов ликвидации СССР и провозглашения Союза 

Независимых Государств (СНГ). 08.12.1991 г., подписав в 

Беловежской пуще вместе с руководителями Белоруссии С. С. 

Шушкевичем и Украины Л. М. Кравчуком документы о роспуске 

СССР и образовании СНГ, раньше, чем М. С. Горбачеву, позвонил об 

этом президенту США Дж. Бушу. Узнав об этом из звонка С. С. 

Шушкевича, М. С. Горбачев взорвался: «Вы разговариваете с 

президентом Соединенных Штатов Америки, а Президент СССР 

ничего не знает. Это позор, стыдобища!» М. С. Горбачев потребовал к 

телефону Б. Н. Ельцина и приказал прибыть к нему в Кремль на 

следующий день: «Объясните стране, миру и мне!» Б. Н. Ельцин 

ответил, что от имени трех руководителей на разговор с М. С. 

Г орбачевым прибудет он один. По словам С. Мартысюка, директора 

правительственной резиденции в Беловежской пуще, вечером 

07.12.1991 г. «Ельцина вели под руки. Он уже набухаренный был 

основательно. Его сразу повели в номер, где он отдыхал... Я где-то по 

своим вопросам бегал, то в гостиницу, то в коттедж. Прихожу — шум, 

Ельцина речь доходит. Часикам к одиннадцати он пикировал под стол, 

настолько еще добавил... Минут через пять все стали расходиться. 

После этого начала пить охрана. Внизу, в спальном номере, стол 

накрыли себе. Половину мебели поломали, так нажрались, извините за 

откровенность... Сначала уезжали украинцы. Ельцин еще по телефону 

с Бушем около 20 минут говорил, а в 11 часов россияне отправились. В 

банкетный зал уже не заходили. И все на этом, заявление прошло. 

Союза не стало. Очень просто, никаких проблем... Приехали, за сутки 

развалили Союз. Спокойно 
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целовались, ходили, смеялись, прощались» (Комсомольская правда. 

08.12.2001 г.). В 1992 г., прибыв в США, торжественно заявил в 

конгрессе: «Коммунистический идеал рухнул. И я даю слово — на 

нашей земле мы не дадим ему воскреснуть». (Боголюбов С. А. КПСС. 

Хроника суда. М., 1993. С. 14). Американский конгресс предъявил 

ультиматум России и другим бывшим республикам СССР: если не 

будет опубликована вся информация о тайной деятельности КПСС, 

начиная с 1917 г., то никому из них не будет предоставлена 

финансовая помощь. В сентябре 1993 г. подписал указ о роспуске 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета и назначении 

выборов в новый представительный орган власти — Федеральное 

Собрание, прекратил действие многих статей Конституции. После 

вооруженного подавления сопротивления Верховного Совета и его 

сторонников 04.10.1993 г. начал роспуск Советов всех уровней. 

Заявил, что наконец коммунистическая гидра раздавлена — 

бесповоротно и навсегда. 03.07.1996 г. победил во втором туре 

президентских выборов и был избран президентом РФ на второй срок. 

31.12.1999 г. досрочно ушел в отставку. Награжден орденом Ленина, 

двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

Почета», орденом Кавалера Большого Креста (Италия); Кавалер 

Мальтийского Ордена. В декабре 2001 г., в канун 10-летия роспуска 

СССР и создания СНГ, президентом России В. В. Путиным награжден 

орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Назвал этот 

поступок В. В. Путина мужественным. Автор мемуаров «Исповедь на 

заданную тему» (Свердловск, 1990), «Записки президента» (М.,1994), 

«Президентский марафон» (М., 2000). 

ЕРЕМЕЙ Григорий Исидорович (22.04.1935). Член Политбюро ЦК 

КПСС с 25.04.1991 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС в июле 1990 г. — 

августе 1991 г. Член КПСС с 1957 г. 

Родился в селе Тырново Единецкого района Молдавской ССР. 

Молдаванин. В 1965 г. окончил Кишиневский сельскохозяйственный 

институт имени М. В. Фрунзе, в 1974 г. Заочную высшую партийную 

школу при ЦК КПСС. Кандидат философских наук. Трудовую 

деятельность начал в 1952 г. заведующим библиотекой сельской 

средней школы. В 1954 — 1956 гг. служил в Советской Армии. С 1956 

г. на комсомольской работе: инструктор, второй, первый секретарь 

райкома комсомола, заместитель заведующего отделом, второй 

секретарь ЦК ЛКСМ Молдавии. С 1960 г. инструктор, старший 

инструктор отдела Совета Министров Молдавской ССР. В 1966 — 

1970 гг. первый секретарь Котовского райкома партии. В 1970 — 1980 

гг. заместитель, первый заместитель Председателя Совета Министров 

Молдавской ССР. В 1980 — 1990 гг. председатель 
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Молдавского республиканского совета профсоюзов, с 1990 г. 

председатель Федерации независимых профсоюзов ССР Молдова. На 

ХУП съезде Компартии республики в феврале 1990 г. подвергся 

резкой критике и не был избран в состав ЦК, членом которого был 

более 20 лет. Против его избрания проголосовали более 800 делегатов 

съезда. С февраля 1991 г. первый секретарь ЦК Компартии Молдовы. 

Сменил на этом посту П. К. Лучинского, избранного секретарем ЦК 

КПСС. На апрельском (1991 г.) объединенном Пленуме ЦК и ЦКК 

КПСС избран членом Политбюро ЦК КПСС. 

Был сильным, волевым, порой до чрезмерной жесткости, 

руководителем. Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. С конца 

1991 г. советник генерального директора производственного 

объединения «Мезон». 

ЕФРЕМОВ Леонид Николаевич (07.06.1912). Кандидат в члены 

Президиума ЦК КПСС с 23.11.1962 г. по 08.04.1966 г. Член ЦК КПСС 

в 1952 — 1971 гг. Член ЦРК КПСС в 1971 — 1989 гг. Член КПСС с 

1941 г. 

Родился в г. Воронеже в учительской семье. Русский. Отец умер от 

воспаления легких, когда мальчику не было и двух лет. В 1933 г. 

окончил Воронежский институт механизации сельского хозяйства. 

После учебы работал техноруком ремонтно-тракторных мастерских, 

главным инженером производственного управления Воронежского 

областного земельного управления. В 1937 — 1945 гг. на 

Воронежском авиационном заводе № 18 имени Ворошилова, 

выпускавшем штурмовики Ил-2: инспектор по ремонту оборудования, 

механик цеха, заместитель главного механика, главный механик, 

парторг ЦК ВКП(б) на заводе. С 1945 г. по 1952 г. секретарь 

Кировского райкома партии г. Куйбышева, второй секретарь 

Куйбышевского горкома и обкома ВКП(б), председатель исполкома 

Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся. Два дня 

пробыл инспектором ЦК ВКП(б), на третий вызвали к Г. М. 

Маленкову, который сказал, что надо ехать на партийную работу в 

Курск. В 1952 — 1958 гг. первый секретарь Курского обкома КПСС. 

Там обратил на себя внимание Н. С. Хрущева заботой о его родной 

деревне Калиновка. На июньском Пленуме ЦК КПСС (июнь 1957 г.) 

вместе с группой членов и кандидатов в члены ЦК КПСС направил в 

Президиум ЦК КПСС письменное заявление с требованием вывести Г. 

М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича, М. З. Сабурова и М. 

Г. Первухина из состава членов Президиума и членов ЦК КПСС, а 

также вывести Д. 

Т. Шепилова из состава кандидатов в члены Президиума и членов ЦК 

КПСС и снять его с поста секретаря ЦК КПСС, поручив Комитету 
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партийного контроля рассмотреть их партийную принадлежность. 

Настаивал на строгом наказании Н. А. Булганина. В 1958 — 1962 гг. 

первый секретарь Горьковского обкома партии. В 1962 г. Н. С. Хрущев 

перевел его в Москву на должность первого заместителя Председателя 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР (председателем был он сам) и 

одновременно назначил председателем Бюро ЦК КПСС по 

руководству сельским хозяйством РСФСР. В план заговора против Н. 

С. Хрущева в 1964 г. не был посвящен. Накануне снятия под 

благовидным предлогом вручения ордена Ленина Тувинской АССР в 

связи с юбилеем ее вхождения в состав России Л. Н. Ефремова 

удалили из Москвы на неделю. О Пленуме заранее не известили, а 

когда он узнал о нем и приехал в аэропорт, ему сказали, что самолет не 

в порядке, отлет откладывается. По словам М. С. Горбачева, 

работавшего с ним в Ставрополе, за Л. Н. Ефремовым прочно 

закрепилась репутация рьяного сторонника Н. С. Хрущева. 

Незадолго до этих событий Н. С. Хрущев совершил поездку по ряду 

областей России. Л. Н. Ефремов сопровождал его. О поездке успели 

сделать документальный фильм, где позади Н. С. Хрущева постоянно 

маячила фигура Л. Н. Ефремова. Многие рассказывали: стоило зайти к 

нему в кабинет с каким-либо деловым вопросом, он тотчас же брал со 

стола аккуратно расставленные томики Н. С. Хрущева с 

многочисленными закладками, обильными подчеркиваниями и 

начинал цитировать. Заканчивал беседу так: «Вот что сказал по этому 

вопросу товарищ Хрущев. Из этого вы и исходите». Вернувшись в 

Москву, присоединился к критике Н. С. Хрущева, но, как и А. И. 

Микоян, высказался за то, чтобы оставить Н. С. Хрущева на прежнем 

посту. На заседании Президиума ЦК, решавшем вопрос о Н. С. 

Хрущеве, Д. С. Полянский обвинил Л. Н. Ефремова в покровительстве 

землякам вождя из села Калиновка, списании с них долгов вопреки 

закону. После смещения Н. С. Хрущева в октябре 1964 г. отправлен в 

Ставрополь, где до 1970 г. возглавлял Ставропольский крайком КПСС. 

Сменил на этом посту Ф. Д. Кулакова, переведенного в ЦК КПСС за 

участие в смещении Н. С. Хрущева. Ф. Д. Кулаков, передавая дела 

новому хозяину края, в числе перспективных партийных работников 

назвал заведующего отделом партийных органов крайкома М. С. 

Горбачева. Л. Н. Ефремову он не понравился, но из Москвы от Ф. Д. 

Кулакова шли настоятельные рекомендации о выдвижении М. С. 

Горбачева при каждой заметной вакансии. Л. Н. Ефремов оставался 

кандидатом в члены Президиума ЦК, но на заседания высшей 

партийной коллегии его не приглашали, документов, с которыми 

знакомили других, не присылали. Семью из Москвы он не перевозил. 

Выделялся широким политическим кругозором, эрудицией, высокой 

образованностью и 
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культурой. По словам М. С. Горбачева, личностью он был яркой. 

Очень тяжело переживал свое перемещение в провинцию, надеялся, 

что Л. И. Брежнев переведет его в Москву. Каждый раз, когда новый 

вождь выезжал отдыхать к морю, стремился попасть туда же. Они 

встречались, иногда даже семьями, и в глубине души он надеялся, что 

удачное выступление на приближавшемся ХХШ съезде КПСС 

поможет ему сохранить свое положение в Президиуме ЦК. Все дни 

съезда, состоявшегося в 1966 г., М. С. Горбачев просидел в его номере 

гостиницы «Пекин» и работал над возможным выступлением, внося в 

него коррективы с учетом дискуссии на пленарных заседаниях. 

Каждый перерыв Л. Н. Ефремов звонил в гостиницу, делал очередные 

замечания, уточнял какие-то важные для него оттенки и акценты. Но 

слово ему не предоставили. На этом съезде по предложению первого 

секретаря МГК КПСС Н. Г. Егорычева восстановили Политбюро ЦК 

КПСС. Л. Н. Ефремов в его состав избран не был, но членом ЦК 

остался. Патронировал молодому М. С. Горбачеву. Выдвинул его 

первым секретарем Ставропольского горкома, затем вторым 

секретарем Ставропольского крайкома КПСС, хотя и уверяет, что это 

произошло вопреки его желанию, по настоянию из Москвы. Назвал 

его кандидатуру Л. И. Брежневу на освободившуюся должность 

первого секретаря крайкома. Позднее, объясняя мотивы своего 

поступка, сказал: «Мне показалось, что в нем есть политическая 

жилка». С 10.04.1970 г. по 1988 г. первый заместитель председателя Г 

осударственного комитета СССР по науке и технике. Согласился на 

это перемещение под сильным нажимом Л. И. Брежнева. 

Рекомендовал ему вместо себя в Ставрополе председателя 

крайисполкома Н. В. Босенко и второго секретаря крайкома М. С. Г 

орбачева. Л. И. Брежнев под влиянием Ф. Д. Кулакова и Ю. В. 

Андропова остановился на второй кандидатуре. Л. Н. Ефремов считал, 

что его убрали из Ставрополья, чтобы освободить место для М. С. 

Горбачева. 25.04.1989 г. на внеочередном Пленуме ЦК КПСС выведен 

из состава ЦК в числе более ста старейших членов высшей партийной 

коллегии, обратившихся с просьбой об отставке. Депутат Верховного 

Совета СССР 3 — 7-го созывов. Награжден шестью орденами Ленина. 

С 1988 г. пенсионер союзного значения. Состоит на учете в 

территориальной организации КПРФ Киевского района г. Москвы. 

Автор мемуаров «Ренегат Г орбачев. Альянс двурушников. Ядовитая 

чаша Яковлева» (Ставрополь, 1996), «Мы родом из Октября» 

(Ставрополь, 2001). 

Ж 



 

157 

 

ЖДАНОВ Андрей Александрович (26.02.1896 — 31.08.1948). Член 

Политбюро ЦК ВКП(б) с 22.03.1939 г. по 31.08.1948 г. Кандидат в 

члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 01.02.1935 г. по 22.03.1939 г. Член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 10.02.1934 г. по 31.08.1948 г. Секретарь ЦК 

ВКП(б) с 10.02.1934 г. по 31.08.1948 г. Член ЦК ВКП(б) в 1930 — 1948 

гг. Кандидат в члены ЦК партии в 1925 — 1930 гг. Член КПСС с 1915 

г. 

Родился в г. Мариуполе Екатеринославской губернии в семье 

инспектора народных училищ. Русский. Окончил реальное училище в 

г. Твери. С 16 лет участвовал в социал-демократическом движении. В 

марте 1916 г. был введен в состав Тверского комитета РСДРП. Был 

мобилизован в царскую армию, служил командиром взвода в 139-м 

запасном полку в г. Шадринске Пермской губернии. После 

Февральской революции 1917 г. член полкового комитета, 

председатель Шадринского Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. С августа 1917 г. председатель Шадринского 

комитета РСДРП(б). С января 1918 г. комиссар земледелия 

Шадринского уездного Совета. В 1918 — 1921 гг. на политической 

работе в Красной Армии, затем в Твери: член губкома партии, 

председатель губисполкома, редактор газеты «Тверская правда». В 

1922 — 1934 гг. заведующий отделом, первый секретарь 

Нижегородского губкома (обкома, крайкома), Г орьковского 

крайкома ВКП(б). В годы руководства губернией в Нижнем 

Новгороде создавался гигант советского автомобилестроения. 

Выдвиженец И. В. Сталина. С 10.02.1934 г. по 31.08.1948 г. секретарь 

ЦК ВКП(б) и одновременно с декабря 1934 г., после убийства С. М. 

Кирова, до конца 1944 г. первый секретарь Ленинградского обкома и 

горкома ВКП(б). 17.08.1934 г. выступил на съезде писателей с речью, 

в которой определил сущность метода социалистического реализма и 

задачи советской литературы: «Служить народу, делу партии Ленина 

— Сталина, делу социализма». В августе 1934 г. во время отдыха на 

юге вместе с И. В. Сталиным и С. М. Кировым составил «Замечания 

Сталина, Жданова и Кирова по поводу конспектов учебника 

‘‘История СССР’’ и учебника ‘‘Новая история’’», опубликованные в 

«Правде» в 1936 г. Они завершили выработку нового подхода к 

истории русского и советского государства. Вместо прежних 

отвлеченных догм и понятий вводились конкретные исторические 

факты, деятельность конкретных исторических лиц. Были 

реанимированы имена выдающихся русских государственных и 

военных деятелей, изобретателей, ученых, мастеров искусств. По 

мнению авторов «Замечаний», история должна быть живой, понятной 

и доступной, запоминающейся, войти в плоть и кровь народа. В 

идеологическом 



 

158 

 

воспитании курс был взят на русскость. 26.01.1936 г. возглавил 

комиссию СНК СССР и ЦК ВКП(б) для рассмотрения, улучшения и 

переделки учебников по отечественной истории. 25.11.1936 г. вместе с 

И. В. Сталиным подписал телеграмму В. М. Молотову и Л. М. 

Кагановичу с установкой на применение массовых репрессий, легшую 

в основу решений февральско-мартовского (1937 г.) 

Пленума ЦК. После убийства С. М. Кирова организовал чистку кадров 

от «классовых врагов» и «предателей». Но сам лично не входил в 

состав «тройки», утверждавшей расстрельные списки. В ЦК ВКП(б) с 

04.06.1934 г. контролировал сельскохозяйственный, 

планово-финансово-торговый, политико-административный отделы, 

отдел руководящих парторганов, Управление делами и Секретариат 

ЦК. В сентябре 1934 г., когда И. В. Сталин и Л. М. Каганович 

отдыхали на юге, руководил работой Политбюро, подписывал его 

постановления. А. А. Жданову адресовались поступавшие с мест 

документы, которые потом рассматривались на Политбюро. 

Постановлением Политбюро от 20.04.1935 г. должен был проводить в 

Москве одну десятидневку в месяц, постановлением от 16.04.1937 г. 

поочередно месяц в Москве и месяц в Ленинграде. В октябре 1937 г. 

выезжал в Башкирию, на пленуме обкома обвинил руководство в 

троцкистско-бухаринском и буржуазно-националистическом 

заговоре. В ноябре 1938 г. участвовал в работе пленума ЦК ВЛКСМ, 

освободившем от должности А. В. Косарева и других четырех 

секретарей ЦК ВЛКСМ. Выступая от имени Политбюро, 

охарактеризовал их как «предателей Родины, террористов, шпионов, 

фашистов, политически прогнивших насквозь врагов народа, 

проводивших вражескую линию в комсомоле», как 

«контрреволюционную банду». По словам Н. С. Хрущева, имел 

склонность к спиртному, что в значительной степени ускорило его 

кончину. И. В. Сталин, зная об этой слабости, опекал его. Прощал и 

другие недостатки. По оценке В. М. Молотова, был мягкотелым. 

Г енерал армии С. М. Штеменко относил его к выдающимся членам 

Военного совета. Играл на пианино, под аккомпанемент которого И. 

В. Сталин, К. Е. Ворошилов и В. М. Молотов, обладавшие хорошим 

музыкальным слухом, часто на отдыхе пели церковные песни. Под 

веселую руку А. А. Жданов иногда матерился. С 1938 г. член Главного 

военного совета Военно-Морского Флота. 04.05.1941 г. в связи с 

назначением И. В. Сталина Председателем Совнаркома СССР 

Политбюро приняло постановление, в котором А. А. Жданов 

официально был назван заместителем И. В. Сталина по партии: 

«Ввиду того, что тов. Сталин, оставаясь по настоянию ПБ ЦК первым 

секретарем ЦК ВКП(б), не сможет уделять достаточного времени 

работе по Секретариату ЦК, назначить тов. Жданова А. А. 
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заместителем тов. Сталина по Секретариату ЦК, с освобождением его 

от обязанности наблюдения за Управлением пропаганды и агитации 

ЦК ВКП(б)». Официального статуса заместителя вождя по партии не 

были удостоены ранее фактически выполнявшие эту роль 

B. М. Молотов и Л. М. Каганович. За 2 — 3 дня до начала войны по 

настоянию врачей и с разрешения И. В. Сталина уехал в Сочи на 

отдых. С июня 1941 г. постоянный советник при Ставке Главного 

командования. В июне — августе 1941 г. член Военного совета 

Г лавного командования войск Северо-Западного направления, в 

сентябре 1941 г — июле 1945 г. член Военного совета Ленинградского 

фронта. Один из организаторов обороны Ленинграда. 

Генерал-полковник (1944). Избирался членом ЦИК СССР 3 -7-го 

созывов, депутатом Верховного Совета СССР 1 — 2-го созывов. В 

1946 — 1947 гг. Председатель Совета Союза Верховного Совета 

СССР. Длительное время выполнял обязанности второго секретаря 

ЦК ВКП(б). Был главным идеологом партии в послевоенный период, 

лидером русской линии в Политбюро. Включил в понятие 

«патриотизм» верность коммунистическим идеалам. В 1946 г., 

получив поручение И. В. Сталина выступить на Пленуме ЦК ВКП(б) с 

предложением о выводе Г. К. Жукова из состава ЦК, был озадачен, но 

перечить не смел. 14.08.1946 г. выступил с докладом на собрании 

партийного актива Ленинграда в связи выходом постановления ЦК 

ВКП(б) «О журналах ‘‘Звезда’’ и ‘‘Ленинград’’». Является автором 

этого постановления, отмененного в горбачевские времена по 

предложению В. А. Медведева. Руководил подготовкой 

постановлений ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и 

мерах по его улучшению», «О кинофильме ‘‘Большая жизнь’’», «Об 

опере ‘‘Великая дружба’’ В. Мурадели», подвергнутых 

интеллигенцией резкой критике в годы правления М. 

C. Горбачева. Отмечалось, что в них большой группе деятелей 

советского искусства незаслуженно были предъявлены тяжелые 

политические обвинения. Им инкриминировался отрыв от народа, 

переход на позиции буржуазной идеологии, крайнего индивидуализма 

и конструктивизма. 25.03.1947 г. направил И. В. Сталину проект 

постановления ЦК ВКП(б) «О судах чести в министерствах СССР и 

центральных ведомствах», одобренный 

28.03.1947 г. На суды чести возлагалось рассмотрение 

антипатриотических, антигосударственных и антиобщественных 

проступков и действий, совершенных руководящими, оперативными 

и научными работниками министерств и центральных ведомств, если 

эти проступки и действия не подлежали наказанию в уголовном 

порядке. Вместе с М. А. Сусловым подготовил решение Политбюро «О 

суде чести при Совете Министров СССР и ЦК ВКП(б)», принятое 
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05.04.1948 г. 28.03.1947 г. вышло подписанное им и И. В. Сталиным 

постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О судах чести в 

министерствах СССР и центральных ведомствах», которым вводился 

служебный суд для работников государственных органов. Возглавил 

борьбу «против низкопоклонства и раболепия перед иностранщиной», 

переросшую в кампанию против космополитизма. 

03.02.1948 г. на заседании Секретариата ЦК ВКП(б), проходившем 

под его председательством, было принято постановление «О роспуске 

объединений еврейских писателей и о закрытии альманахов на 

еврейском языке». В конце 1948 г. был распущен Еврейский 

антифашистский комитет, участники которого обвинялись в том, что 

они «проводят антисоветскую националистическую деятельность, 

поддерживают связь с реакционными еврейскими кругами за 

границей и занимаются шпионажем» (ЦХСД. Ф. 6. Д. 13/78. Т. 36. Л. 

201). В записке на имя И. В. Сталина от 10.06.1948 г. сформулировал 

предложения, которые послужили началом травли большой группы 

ученых-биологов. Свои статьи и выступления писал сам. Был 

невысокого роста, сутуловатый, носил черные усики. Лицо было 

белое, без кровинки. Волосы на голове редкие. Г оворил остроумно, 

образно. Выделялся интеллигентностью и деликатностью. Страдал 

одышкой, приступами грудной жабы, астматического удушья. Во 

время разговора часто делал паузы, ловил воздух открытым ртом. 

Заболел и умер во время отпуска на Валдае. По официальной версии, 

смерть наступила от паралича болезненно измененного сердца при 

явлениях острого отека легких. Н. А. Вознесенский, прибывший по 

поручению Политбюро навестить заболевшего, не застал его живым. 

28.08.1948 г. на Валдай была доставлена заведующая кабинетом 

электрокардиографии Кремлевской больницы Л. Ф. Тимашук, 

установившая «инфаркт миокарда в области передней стенки левого 

желудочка и межжелудочковой перегородки». Диагноз вызвал резкие 

возражения со стороны лечащих врачей, считавших, что изменения на 

кардиограмме были вызваны функциональным расстройством на 

почве склероза и гипертонии. От Л. Ф. Тимашук потребовали 

переписать заключение. 29.08.1948 г. у А. А. Жданова случился новый 

сердечный приступ. Л. Ф. Тимашук снова доставили из Москвы на 

Валдай и вновь потребовали изменить заключение по 

электрокардиограмме. По настоянию лечивших А. А. Жданова врачей 

она отказалась от ранее поставленного диагноза, но в тот же день 

написала жалобу на имя начальника Главного управления охраны 

МГБ СССР Н. С. Власика, в которой сообщила о разногласиях в 

оценке состояния здоровья больного. 30.08.1948 г. А. 

А. Жданов умер, и в тот же день министр госбезопасности В. С. 

Абакумов направил заявление Л. Ф. Тимашук И. В. Сталину с 
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сопроводительным письмом, в котором указывал, что, «как видно из 

заявления Тимашук, последняя настаивает на своем заключении, что у 

товарища Жданова инфаркт миокарда... в то время как начальник 

Санупра Кремля Егоров и академик Виноградов предложили ей 

переделать заключение, не указывая на инфаркт миокарда» (АПРФ. Ф. 

3. Оп. 58. Д. 423. Л. 1). И. В. Сталин поставил на документе 

резолюцию: «В архив». 07.09.1948 г. Л. Ф. Тимашук приказом 

начальника Лечебно-санитарного управления Кремля П. И. Егорова 

перевели из Кремлевской больницы в филиал поликлиники. Л. Ф. 

Тимашук отстаивала свою правоту в течение длительного времени, 

жаловалась секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецову. О ней вспомнили в 

1952 г. во время раскрутки «дела врачей», за проявленную 

бдительность наградили орденом Ленина, который после смерти И. 

В. Сталина и прекращения «дела врачей» отняли. На Пленуме ЦК 

после XIX съезда партии (октябрь 1952 г.) И. В. Сталин говорил, что 

А. А. Жданова убили врачи, которые сознательно ставили ему 

неправильный диагноз и лечили умышленно неправильно. В ноябре 

1952 г. С. Д. Игнатьев доложил И. В. Сталину: «Лечение товарища 

Жданова велось так же преступно». Были арестованы все врачи, 

лечившие А. А. Жданова в последние годы жизни, среди них 

профессора Егоров, Виноградов, Василенко, доктора Майоров и 

Карпай, патологоанатом Федоров, обвиненный в том, что умышленно 

скрыл сведения об инфаркте А. А. Жданова. «Следствием 

установлено, — докладывал С. Д. Игнатьев И. В. Сталину, — что 

Егоров и Федоров морально разложившиеся люди, Майоров — 

выходец из помещичьей среды, Виноградов — примыкавший в 

прошлом к эсерам, Василенко — скрывший с 1922 г. свое исключение 

из ВКП(б), и связанная с ними еврейская националистка Карпай — все 

они составляли вражескую группу, действовавшую в Лечсанупре 

Кремля, и стремились при лечении руководителей партии и 

правительства сократить их жизнь». Арестованные врачи дали 

показания о том, что они плохо относились к Советской власти, 

несколько лет существуют как организованная террористическая 

группа, что руководитель этой группы профессор П. И. Егоров, 

«враждебно относясь к партии и Советской власти, действовал по 

указаниям врага народа А. А. Кузнецова, который в связи со своими 

вражескими замыслами был заинтересован в устранении товарища 

Жданова». По свидетельству Д. Т. Шепилова, он нисколько бы не 

удивился, если бы узнал, что Л. П. Берия приложил руку к тому, чтобы 

жизнь А. А. Жданова во время его нахождения на Валдае 

преждевременно оборвалась. Л. П. Берия тогда составлял тандем с Г. 

М. Маленковым, соперничавшим с 

А. А. Ждановым за влияние и враждовавшим с ним. Награжден 
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двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом 

Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом 

Трудового Красного Знамени. Похоронен у Кремлевской стены на 

Красной площади в Москве. Во времена М. С. Горбачева городу 

Мариуполю, переименованному в 1948 г. в город Жданов, возвращено 

прежнее название. Станция метро Московского метрополитена 

больше не носит его имя. 

ЖУКОВ Георгий Константинович (01.12.1896 — 18.06.1974). Член 

Президиума ЦК КПСС с 29.06.1957 г. по 29.10.1957 г. Кандидат в 

члены Президиума ЦК КПСС с 27.02.1956 г. по 29.06.1957 г. Член ЦК 

КПСС в 1953 -1957 гг. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) — КПСС в 1941 

— 1946, 1952 — 1953 гг. Член КПСС с 1919 г. 

Родился в деревне Стрелковке (ныне Угодско-Заводского 

района Калужской области) в семье крестьянина. Русский. В 1906 г., 

когда ему исполнилось 10 лет, окончил церковноприходскую школу и 

тогда же начал трудиться в скорняжной мастерской своего 

московского дяди. Во время Первой мировой войны был призван в 

армию, дослужился до вице-унтер-офицера кавалерии. Был награжден 

двумя Георгиевскими крестами. В августе 1916 г. получил тяжелое 

ранение, наполовину потерял слух. В дни Февральской революции 

1917 г. председатель солдатского комитета эскадрона в запасном 

кавалерийском полку. С декабря 1917 г. в хозяйстве матери. В 

сентябре 1918 г. мобилизован в Красную Армию. В Гражданскую 

войну командовал взводом, эскадроном. Участвовал в карательной 

операции по подавлению антибольшевистского крестьянского 

восстания А. С. Антонова в Тамбовской губернии. После окончания 

Гражданской войны командир эскадрона, помощник командира 

кавалерийского полка, командир кавалерийского полка. Образование 

получил на кавалерийских курсах в 1920 г., курсах 

усовершенствования комсостава кавалерии в 1925 г. и курсах высшего 

начальствующего состава РККА в 1930 г. 

В 1929 г. получил выговор за пьянство и неразборчивость в связях с 

женщинами. С мая 1930 г. командир 2-й бригады 7-й Самарской 

кавалерийской дивизии. Командир дивизии К. К. Рокоссовский, 

отмечая многие положительные качества своего подчиненного, тем не 

менее указал в служебной аттестации: «По характеру немного суховат 

и недостаточно чуток. Болезненно самолюбив. На штабную и 

преподавательскую работу назначен быть не может — органически ее 

ненавидит». До Великой Отечественной войны занимал различные 

командные должности: с февраля 1933 г. помощник инспектора 

кавалерии РККА С. М. Буденного; с марта 1933 г. командир 4-й 

кавалерийской (с апреля 1936 г. Донской казачьей) дивизии; с июля 
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1937 г. командир 3-го кавалерийского, с февраля 1938 г. 6-го 

казачьего корпуса; с июля 1938 г. заместитель командующего 

Белорусским военным округом по кавалерии. В июне 1939 г. был 

назначен командующим 1-й армейской группой войск в Монголии. 

По мнению современных историков, добился победы в боях на 

Халхин-Г оле ценой огромных жертв. Имея перевес в живой силе, 

танках и авиации, нанес поражение японцам, потеряв убитыми 25 000 

советских бойцов (противник потерял 20 000 человек). Отличался 

жестокостью в руководстве войсками. С июня 1940 г. командующий 

войсками Киевского особого военного округа. Руководил операцией 

по присоединению к СССР Бессарабии и Северной Буковины. В 

январе — июле 1941 г. начальник Г енерального штаба РККА, 

заместитель наркома обороны СССР. С июня 1941 г. генерал армии. 

С 23.06.1941 г. член Ставки ВГК. С августа 1942 г. первый 

заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного 

Главнокомандующего. Непосредственно участвовал в разработке и 

осуществлении стратегических планов ВГК, в подготовке и 

проведении многих крупных операций. В августе — сентябре 1941 г. 

командующий войсками Резервного фронта, успешно провел первую 

в ходе войны наступательную операцию по разгрому ударной 

группировки немецко-фашистских войск в районе Ельни. С 

04.09.1941 г. командующий войсками Ленинградского фронта, 

сменил на этом посту К. Е. Ворошилова. Вынудил противника 

перейти к обороне, не дал ему захватить Ленинград. 07.10.1941 г. был 

вызван И. В. Сталиным в Москву и 10.10.1941 г. вступил в 

командование Западным фронтом во время Московской битвы. В 

1942 — 1943 гг. координировал действия фронтов под Сталинградом, 

затем по прорыву блокады Ленинграда, в битвах под Курском и за 

Днепр. Маршал Советского Союза (1943). В марте — мае 1944 г. 

командующий войсками 1-го Украинского фронта. Летом 1944 г. 

координировал действия 2-го и 1-го Белорусского фронтов в 

Белорусской наступательной операции. На завершающем этапе 

войны (ноябрь 1944 г. — июнь 1945 г.) командующий 1 -м 

Белорусским фронтом, войска которого в начале 1945 г. совместно с 

войсками 1-го Украинского фронта провели Висло-Одерскую 

операцию, освободили большую часть Польши и вступили на 

территорию Германии. В апреле — мае 1945 г. войска фронта под его 

командованием во взаимодействии с войсками 1 -го Украинского и 

2-го Украинского фронтов провели Берлинскую операцию и 

овладели Берлином. От имени и по поручению советского ВГК 

08.05.1945 г. в Карлсхорсте (Берлин) принял капитуляцию Германии. 

24.06.1945 г. принимал Парад Победы в Москве. В 1945 — 1946 гг. 

главнокомандующий Группой советских 
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войск в Г ермании, главнокомандующий Сухопутными войсками, 

заместитель министра Вооруженных СССР. Освобожден от этих 

должностей 03.06.1946 г. До 1948 г. командующий войсками 

Одесского военного округа. В приказе от 09.06.1946 г., подписанном 

И. В. Сталиным, обвинялся в «отсутствии скромности», «чрезмерных 

личных амбициях» и «приписывании себе решающей роли в 

выполнении всех основных боевых операций во время войны, включая 

те, в которых он не играл вообще никакой роли». В приказе также 

говорилось, что «маршал Жуков, чувствуя озлобление, решил собрать 

вокруг себя неудачников, командующих, освобожденных от 

занимаемых должностей, таким образом становясь в оппозицию 

правительству и Верховному командованию». В 1946 г. против него 

начали «трофейное дело» по обвинению в вывозе из Г ермании 

огромного количества мебели, произведений искусства, 

драгоценностей в свое личное пользование. 21.02.1947 г. опросом 

членов ЦК ВКП(б), оформленном как постановление Пленума ЦК, 

выведен из числа кандидатов в члены ЦК «как не обеспечивший 

выполнение обязанностей кандидата в члены ЦК ВКП(б)». 

20.01.1948 г. по итогам проверки округа ЦК ВКП(б) вынес «последнее 

предупреждение, предоставив ему в последний раз возможность 

исправиться и стать честным членом партии, достойным 

командирского звания». Тем же постановлением был освобожден с 

поста командующего войсками Одесского военного округа «для 

назначения командовать одним из меньших военных округов». 

Перенес инфаркт. В квартире и на даче производились негласные 

обыски. С 04.02.1948 г. по 05.03.1953 г. командующий войсками 

Уральского военного округа. На последнем при жизни И. 

B. Сталина Х1Х съезде партии (1952) по предложению вождя избран 

кандидатом в члены ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина 

возвращен в Москву, с марта 1953 г. первый заместитель министра 

обороны СССР. 26.06.1953 г. участвовал в операции по аресту в 

Кремле Л. П. Берии. В благодарность по личному распоряжению Н. 

C. Хрущева 07.07.1953 г. переведен из кандидатов в члены ЦК КПСС. 

09.09.1954 г. руководил секретными учениями с реальным взрывом 

атомной бомбы в Тоцком учебном центре под Оренбургом. В 1955 — 

1957 гг. министр обороны СССР. С 04.11.1956 г по 12.11.1956 г. 

руководил проведением военной операции «Вихрь», в ходе которой 

советские войска подавили мятеж в Будапеште. По подсчетам 

венгерских историков, общее число погибших с венгерской стороны 

осенью 1956 г. составило 2 502 человека и 19 226 раненых. Потери 

советской стороны оценивались в 1 600 погибших и 2 тысячи раненых. 

Во время кризиса в руководстве КПСС в июне 1957 г. на 

четырехдневном заседании Президиума ЦК КПСС неожиданно 
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выступил против смещения Н. С. Хрущева с должности первого 

секретаря ЦК КПСС. По новейшим данным, во время переговоров, 

предшествовавших попытке смещения Н. С. Хрущева в июне 1957 г., 

был на стороне большинства членов Президиума, намеревавшихся 

отправить Н. С. Хрущева на должность министра сельского хозяйства. 

В. М. Молотов говорил на июньском (1957 г.) Пленуме ЦК: «Жуков 

подходил ко мне и к другим и говорил, можно ставить вопрос, что не 

нужно поста Первого секретаря, давайте обсудим, чтобы был не 

Первый секретарь, а установим пост секретаря по общим вопросам». 

М. З. Сабурову, опасавшемуся председателя КГБ И. А. Серова, заявил: 

«Пусть попробует, я его в два счета снесу, и Лубянки не останется». 

Однако на заседании Президиума Г. К. Жуков изменил позицию. 

Привлек военную авиацию для того, чтобы срочно доставить в 

Москву членов ЦК для участия в Пленуме. На Пленуме ЦК КПСС (22 

— 29.06.1957 г.) открыл прения в защиту Н. 

С. Хрущева и обвинил В. М. Молотова, Л. М. Кагановича и Г. М. 

Маленкова в политических арестах и расстрелах партийных, 

советских и военных кадров в сталинский период. Его выступление 

послужило сигналом для остальных участников Пленума, 

набросившихся с резкой бранью на сталинскую гвардию. По словам 

B. В. Гришина, Н. С. Хрущеву стали известны слова маршала К. С. 

Москаленко: «Георгий Константинович, бери власть!», 

произнесенные во время кризиса в Президиуме ЦК в июне 1957 г. Н. 

C. Хрущева встревожила также его фраза: «Танки движутся только по 

моему приказу!», сказанная в ответ на слова В. М. Молотова и Г. М. 

Маленкова: «Что же, теперь нас окружат танками?» По версии Д. Т. 

Шепилова, написал записку председательствовавшему на заседании 

Президиума ЦК Н. А. Булганину: «’’Николай Александрович, 

предлагаю на этом обсуждение вопроса закончить. Объявить 

Хрущеву за нарушение принципа коллективности руководства 

строгий выговор и пока все оставить по старому, а дальше 

посмотрим...’’ Дело в том, (мне об этом Микоян сказал), что Булганин 

— был он и остался счетоводом — эту записку Жукова показал 

Хрущеву, и тот простить такого не мог» (Шепилов Д. Т. 

Непримкнувший. М., 2001. С. 395 — 396). 19.10.1957 г. на заседании 

Президиума ЦК КПСС обвинен в попытках принизить роль 

политорганов в армии, бонапартизме, самовосхвалении, снят с поста 

министра обороны СССР и выведен из состава Президиума ЦК и ЦК 

КПСС. Подготовку к его смещению Н. С. Хрущев начал в августе 

1957 г. Сама акция была приурочена ко времени визита Г. К. Жукова в 

Югославию и Албанию. Состоявшийся после его возвращения в 

Москву Пленум ЦК КПСС продублировал решение Президиума ЦК. 

Выступившие в прениях маршалы Р. Я. Малиновский, В. Д. 
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Соколовский, И. С. Конев и др. отмежевались от него. В 

опубликованном сообщении о постановлении октябрьского (1957) 

Пленума ЦК КПСС в отношении Г. К. Жукова было сказано: 

«Пленум ЦК КПСС отмечает, что в последнее время бывший министр 

обороны т. Жуков Г. К. нарушал ленинские, партийные принципы 

руководства Вооруженными Силами, проводил линию на свертывание 

работы партийных организаций, политорганов и Военных советов, на 

ликвидацию руководства и контроля над Армией и Военно-Морским 

Флотом со стороны партии, ее ЦК и правительства... Партия и 

правительство высоко оценили заслуги т. Жукова Г. К., присвоив ему 

звание Маршала Советского Союза, удостоив звания четырежды 

Героя Советского Союза, наградив многими орденами. Ему было 

оказано большое политическое доверие: на ХХ съезде партии он был 

избран членом ЦК КПСС. ЦК КПСС избрал его кандидатом в члены 

Президиума ЦК, а позднее членом Президиума ЦК КПСС. Но т. Жуков 

Г. К., в результате недостаточной партийности, неправильно поняв эту 

высокую оценку его заслуг, потерял партийную скромность, которой 

учил нас В. И. Ленин... В связи с вышеизложенным Пленум ЦК КПСС 

постановил: вывести т. Жукова Г. К. из состава членов Президиума и 

членов ЦК КПСС и поручить Секретариату ЦК КПСС предоставить т. 

Жукову другую работу». (Правда. 03.11.1957). С 27.02.1958 г. в 

отставке. На встречах с друзьями, товарищами по фронту открыто 

выражал возмущение расправой над собой, давал нелицеприятную 

оценку некоторым руководителям партии и правительства. 27.05.1963 

г. председатель КГБ СССР В. Е. Семичастный доложил запиской в 

Президиум ЦК КПСС о «неправильных» разговорах опального 

маршала. 07.06.1963 г. записка обсуждалась на заседании Президиума 

ЦК. Выступили Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, М. А. 

Суслов, Д. Ф. Устинов. Было принято решение: «Тт. Брежневу, 

Швернику, Сердюку. Вызвать в ЦК Жукова Г. К. и предупредить. Если 

не поймет, тогда исключить из партии и арестовать». В марте 1965 г. 

обратился к Л. И. Брежневу и А. Н. Косыгину с просьбой отменить 

решение от 1957 г., навязанное Н. С. Хрущевым, но ответа не получил. 

15.08.1968 г. на военно-научной конференции в связи с 25-летием 

битвы под Курском присланное им приветствие было оглашено лишь в 

самом конце заседания. Квартира маршала прослушивалась при И. В. 

Сталине, Н. С. Хрущеве и Л. И. Брежневе. Депутат Верховного Совета 

СССР 1 — 4-го созывов. Четырежды Герой Советского Союза (1939, 

1944, 1945, 1956). Награжден шестью орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, двумя орденами «Победа» (в том числе 

орденом № 1), тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Суворова 1 -й 
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степени, Почетным оружием. Герой Монгольской Народной 

Республики. Прах погребен в Кремлевской стене на Красной площади 

в Москве. Автор многократно переиздававшихся мемуаров 

«Воспоминания и размышления» (1969). После развала СССР впервые 

изданы без купюр. В мае 1995 г. ему были торжественно открыты 

памятники в Москве на Манежной площади и на проспекте маршала 

Жукова, а также в Твери, Санкт-Петербурге, Омске и Екатеринбурге. 

З 

ЗАЙКОВ Лев Николаевич (23.04.1923 — 07.01.2002). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 06.03.1986 г. по 13.07.1990 г. Секретарь ЦК 

КПСС с 01.07.1985 г. по 13.07.1990 г. Член ЦК КПСС в 1981 — 1990 

гг. Член КПСС с 1957 г. 

Родился в г. Туле в семье рабочего. Русский. Трудовой путь начал в 

1940 г. учеником лекальщика на заводе в Ленинграде. В годы Великой 

Отечественной войны по двенадцать часов в сутки работал 

слесарем-лекальщиком на оборонных предприятиях. Трижды убегал 

на фронт, но каждый раз возвращали. Затем начальник группы, 

мастер, старший мастер, заместитель начальника и начальник цеха, 

начальник производства на заводах Москвы и Ленинграда. В 1961 — 

1974 гг. директор завода, генеральный директор производственно-

технического объединения. В 1963 г. окончил Ленинградский 

инженерно-экономический институт. В 1967 г. пережил инфаркт, 

долго лечился, 42 дня лежал на спине. В 1974 — 1976 гг. генеральный 

директор научно-производственного объединения в Ленинграде. В 

1976 — 1983 гг. председатель исполкома Ленинградского городского 

Совета. С июня 1983 г. первый секретарь Ленинградского обкома 

КПСС. Произвел хорошее впечатление на М. С. Горбачева, 

совершившего первую поездку в Ленинград в мае 1985 г. качестве 

Генерального секретаря ЦК КПСС. Сумел в выгодном для себя свете 

преподнести экономическую программу области, продемонстрировал 

личную активность и напористость, воодушевление ленинградцев в 

связи с избранием молодого генсека. Через месяц был переведен в 

Москву. С 01.07.1985 г. секретарь ЦК КПСС, курировал оборонную и 

машиностроительную промышленность. Возглавлял Комиссию 

Политбюро по сокращению ядерных и обычных вооружений. Умел 

гасить разногласия по этим вопросам между МИДом и 

Министерством обороны, примирял Э. А. Шеварднадзе и С. Л. 

Соколова, а затем сменившего его Д. Т. Язова и готовил 

компромиссную позицию. Одновременно с 12.11.1987 г. по ноябрь 

1989 г. первый секретарь Московского горкома КПСС. 
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Избран единогласно. Сменил на этом посту Б. Н. Ельцина. 

Противопоставил популизму своего предшественника подчеркнуто 

деловой и спокойный стиль. Уверенно чувствовал себя в вопросах 

работы оборонной промышленности, городского хозяйства и 

административных органов, умел толково и интересно их обсуждать в 

узком кругу. Испытывал немалые трудности при соприкосновении с 

идеологией и культурой. Выходя на трибуну, утрачивал свободу и 

раскованность. С июня 1985 г. член Совета Обороны СССР. Эти 

обязанности не снимались с него и во время работы первым 

секретарем МГК КПСС. При обсуждении на заседании Политбюро 

24.12.1987 г. записки В. И. Воротникова «О последствиях 

антиалкогольной кампании в РСФСР» выступил против дальнейшего 

снижения производства винно-водочных изделий: «В Москве были 

вынуждены в четвертом квартале увеличить продажу водки, так как в 

очередях драки, давка, клянут всех. Открыли дополнительные 

магазины. Пьют дома разную сивуху, возросло пьянство». 

Неудачными оказались его попытки противодействовать 

политической активности Б. Н. Ельцина, в частности, организованное 

московским руководством выступление рабочего, члена ЦК КПСС В. 

П. Тихомирова на Пленуме ЦК КПСС (1989 г.) с требованием изучить 

поведение и антипартийные заявления Б. Н. Ельцина. Сначала 

поддержал статью Н. Андреевой «Не могу поступиться принципами» 

(Советская Россия. 13.03.1988), на политдне в Доме 

политпросвещения МГК КПСС было сказано, что публикация 

директивная. Узнав, что ее обсуждают на заседании Политбюро в 

течение двух дней с участием М. С. Горбачева (24 — 25.03.1988), 

прервал отпуск, приехал на заседание и признал, что вовремя не 

разобрался. 28.03.1989 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем 

итоги выборов народных депутатов, докладывал о настроениях в 

Москве против власти: «МГК и райкомы оказались в опале. Кто 

выступал в поддержку партийной платформы, сразу проигрывал.... 

Райкомы не могут работать. Надо потребовать от средств массовой 

информации прекратить дискриминацию партаппарата. Имели место 

посягательства на флаг, на гимн. Появились трехцветные флаги. 

Коммунисты требуют съезда КПСС» (ГорбачевМ. С. Жизнь и 

реформы. Кн. 1. М., 1995. С. 429). По свидетельству А. С. Черняева, 

помощника М. С. Г орбачева, 

03.04.1989 г. Н. И. Рыжков и Н. Н. Слюньков, проводив генсека, 

прямо в аэропорту чуть ли не с матом набросились на Л. Н. Зайкова: 

«До чего ты довел Москву?» Поняв, что в столице ничего изменить не 

может, начал ставить вопрос перед М. С. Горбачевым об уходе из 

МГК, чтобы сосредоточиться на оборонных вопросах в ЦК КПСС. 

04.10.1989 г. просьба была вынесена на заседание Политбюро в 
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разделе «за повесткой». Причину отставки не обсуждали. Все видели, 

что у него не было поддержки со стороны М. С. Горбачева, который 

все чаще и без оснований осаживал московского секретаря даже в 

узком кругу. Проголосовали за его перевод на должность заместителя 

председателя Совета обороны СССР. Во время отчета на ХХУШ 

съезде КПСС (июль 1990 г.) на вопрос делегата А. П. Российского от 

Курской парторганизации: «Все же скажите откровенно, договор с 

США по ракетам средней и меньшей дальности — это успех или 

поражение советской дипломатии?», ответил: «Напомню, что 

подлетное время «Першингов» до Москвы 6 — 7 минут. За этот 

период даже принять решение руководству страны об отражении 

атаки практически невозможно. Уже только поэтому договор по 

ракетам средней и меньшей дальности — успех советской 

дипломатии. Более того. Это — важнейший договор за все 

послевоенные годы. Мы ликвидировали самое опасное для нас 

оружие» (Известия ЦК КПСС. 1990, № 8. С. 120). Не согласился с 

замечанием делегата М. Г. Суслова от Пермской парторганизации, 

считавшего, что не следует спешить с 50-процентным сокращением 

стратегических вооружений, поскольку соотношение сил в мире 

изменилось отнюдь не в пользу СССР: «Действительно, соотношение 

сил в мире изменилось. Только я не согласен, что не в нашу пользу. 

Если верх берет не сила, а разум — это уже в нашу пользу! Если нас не 

считают ‘‘империей зла’’ и ‘‘врагом номер один’’ — это тоже в нашу 

пользу» (Там же). Сказал на этом же съезде, что в условиях 

разделения функций партийных, советских и хозяйственных органов 

партия не должна уходить от ответственности за важнейшие вопросы 

безопасности страны, но центр тяжести принятия решений должен 

смещаться к президенту страны и в Верховный Совет. Отчитываясь на 

съезде о своей деятельности в качестве члена Политбюро, заявил, что 

ему посчастливилось работать в команде М. С. Горбачева: «Мы 

работали честно и добросовестно. И мне не стыдно смотреть людям в 

глаза». В 1990 г. покинул этот пост и стал персональным пенсионером 

союзного значения. После развала СССР новые российские власти 

установили ему пенсию в размере 320 тысяч неденоминированных 

рублей. С надбавками получал около 500 руб. Чтобы сводить концы с 

концами, работал в московском представительстве холдинговой 

компании «Ленинец», объединении, которое возглавлял в советское 

время. Затем переехал в Санкт- Петербург. Отошел от активной 

политической деятельности. Депутат Верховного Совета СССР 10 — 

11-го созывов. Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Герой 

Социалистического Труда (1971). Награжден тремя орденами Ленина, 

другими наградами. Лауреат 
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Государственной премии СССР (1975). Похоронен на Серафимовском 

кладбище в г. Санкт-Петербурге. 

ЗАЛУЦКИЙ Петр Антонович (1887 — 10.01.1937). Член Оргбюро 

ЦК РКП(б) с 09.08.1921 г. по 03.04.1922 г. Кандидат в члены Оргбюро 

ЦК РКП(б) с 28.05.1921 г. по 09.08.1921 г. Член ЦК РКП(б) в 1923 — 

1925 гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1920 — 1922 гг. Член партии с 

1907 г. 

Родился в местечке Круча Могилевской губернии в крестьянской 

семье. Русский. Свободно говорил и писал по-польски. Окончил 

одноклассное училище. В социал-демократическом движении с 1904 

г. Примыкал к эсерам-максималистам. Участник революции 1905 — 

1907 гг. Работал в Петербурге, затем уехал в Сибирь. Вел подпольную 

революционную деятельность в Харбине, Чите, Владивостоке. Пять 

раз подвергался арестам. С 1911 г. вновь в Петербурге. Работал на 

франко-русском заводе, входил в Исполнительную комиссию 

городской организации большевиков, затем Русского бюро ЦК. 

Участвовал в создании газет «Звезда» и «Правда». Сосланный 

властями на Север, потом в Сибирь, дважды бежал и возвращался в 

Петербург. В 1917 г. член Петроградского совета и комитета 

РСДРП(б). Весной и летом 1917 г. жил в одной комнате с В. М. 

Молотовым в квартире на Петроградской стороне, соседнюю комнату 

занимал И. В. Сталин, третью И. Т. Смилга с женой. Жили коммуной. 

В октябре 1917 г. член Петроградского военно-революционного 

комитета. 20.11.1917 г. получил предписание за подписью наркома 

внутренних дел Г. И. 

Петровского и управляющего делами Совнаркома Н. П. Горбунова 

явиться с отрядом матросов в МВД и потребовать от директоров 

департаментов и заведующих отделами сдать дела, кассу и ключи от 

сейфов. В случае отказа высокопоставленные чиновники подлежали 

аресту. Остальным предложил выбор: или подчиниться Советской 

власти и работать, или взять расчет и освободить казенные квартиры. 

Большинство чиновников предпочло быть уволенными. В 1918 — 

1920 гг. на ответственных должностях в Красной Армии. С 1920 г. 

член Президиума, секретарь ВЦИК. В 1922 — 1925 гг. секретарь 

Уральского, затем Северо-Западного бюро ЦК РКП(б), 

Петроградского (с 1924 г. Ленинградского) губкома РКП(б). 

28.06.1922 г. подписал постановление о чистке Петрограда от 

активных контрреволюционных белогвардейских, эсеро-

меньшевистских и других элементов. Из города и губернии 

подлежали выселению также профессора, преподававшие 

общественные науки, и ненадежное студенчество. Отличался 

неординарным характером. В конце 1922 г. кадровики 
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Петроградского губкома предложили ему заполнить личный листок по 

учету кадров для отсылки в ЦК. Когда они получили документ назад, 

на личном листке наискось было начертано: «Залуцкого партия знает». 

И ниже: «Залуцкий без характеристики и без личных [листков учета] к 

советским чинам не хочет идти по рангу партийных чиновников, если 

его так не знают без формуляра. Поэтому ничего писать не буду». На 

объединенном Пленуме ЦК и ЦКК РКП(б) (17 — 20.01.1925 г.), 

обсуждавшем вопрос о принятии организационных мер к Л. Д. 

Троцкому, от имени ленинградских членов ЦК внес предложение об 

исключении его из партии. Оно не прошло: участники Пленума 

проголосовали за предложение И. В. Сталина, Н. И. Бухарина, А. И. 

Рыкова и др. о невозможности дальнейшей работы Л. Д. Троцкого в 

РВС СССР. Состоявшаяся 26 — 31.01.1925 г. XXI Ленинградская 

губернская конференция РКП(б) подвергла критике решения только 

что прошедшего объединенного Пленума ЦК и ЦКК по вопросу о Л. Д. 

Троцком и выразила уверенность, что XIV съезд РКП(б) «с полнейшим 

единодушием сделает все необходимые организационные выводы, 

неизбежно вытекшие из антипартийной позиции тов. Троцкого». 

Освобожден от должности первого секретаря Ленинградского губкома 

после крайне неудачного отчета в Оргбюро ЦК РКП(б) в сентябре 1925 

г. «Дело в том, — говорил впоследствии М. П. Томский, — что у 

ленинградской организации по отношению к ЦК существовало уже в 

то время такое предубеждение: во-первых, мы не какая-нибудь Калуга 

или Тула, чтобы в общем порядке доклады делать, а во-вторых, чего ни 

расскажи в ЦК, — все ладно». Вопрос о его снятии рассматривался на 

бюро губкома дважды, члены бюро никак не могли прийти к 

консолидированному решению. На первом заседании бюро губкома 

большинство высказалось за снятие, 9 человек были против. На 

собрании организаторов районов голоса распределились почти 

поровну: 16 против снятия, 19 за освобождение. Из Москвы для 

проведения нужного решения приехал председатель ЦКК В. В. 

Куйбышев. Под его нажимом 27.09.1925 г. бюро Ленинградского 

губкома РКП(б) постановило: «Слушали: о работе тов. Залуцкого. 

Постановили: ввиду ухудшившихся отношений между тов. Залуцким и 

ЦК РКП(б) войти на пленум губкома с предложением: признать 

необходимым, что тов. Залуцкому нужно перейти на другую работу». 

Сторонники Г. Е. Зиновьева собирали на квартирах своих 

единомышленников, где составлялись протесты в ЦК и ЦКК РКП(б) 

по поводу снятия П. А. Залуцкого. Один из наиболее активных 

деятелей «новой оппозиции». На XIV съезде ВКП(б) (декабрь 1925) 

обвинил И. В. Сталина в нарушении «ленинских норм 

внутрипартийной жизни» и предложил снять его с поста Г енерального 

секретаря. На XV съезде (декабрь 
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1927) вместе с другими членами троцкистской оппозиции исключен из 

ВКП(б). В июне 1928 г. восстановлен в партии как признавший свои 

ошибки. С 1928 по 1934 г. председатель Нижневолжского краевого 

совета народного хозяйства, начальник строительства Шатурской 

ГРЭС, управляющий трестом «Строймашина». В декабре 1934 г. 

арестован по делу «ленинградской контрреволюционной 

зиновьевской группы», вновь исключен из партии. 16.01.1935 г. 

Особым совещанием при НКВД СССР осужден к пяти годам лишения 

свободы, но вскоре освобожден. 09.12.1936 г. вновь арестован. 

10.01.1937 г. приговорен к смертной казни по обвинению в 

контрреволюционной террористической деятельности. Расстрелян. 

Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР в июне 

1962 г., в том же году восстановлен МГК КПСС в партии. 

ЗВЕРЕВ Арсений Григорьевич (18.02.1900 — 27.07.1969). 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 

г. Член ЦК партии в 1939 — 1961 гг. Член КПСС с 1919 г. Родился в 

деревне Тихомирово (ныне Клинского района Московской области) в 

семье рабочего. Русский. С 1913 г. работал на текстильной фабрике, с 

1917 г. на «Трехгорной мануфактуре». В 1919 г. ушел добровольцем в 

Красную Армию, участвовал в Гражданской войне. Был рядовым 

красноармейцем, затем командиром взвода кавалерийского полка. С 

1923 по 1929 г. на партийной и советской работе в Клинском уезде. 

Был заведующим агитационнопропагандистским отделением 

уездного комитета РСДРП(б), продагентом, финагентом, 

заместителем заведующего, заведующим уездным финансовым 

отделом, избирался председателем исполкома уездного Совета. В 1925 

г. окончил Центральные курсы Наркомата финансов. В 1929 г. 

начальник налогового управления областного финансового отдела в 

Смоленске, в 1930 г. заведующий окружным финансовым отделом в 

Брянске. В 1933 г. окончил Московский финансово-экономический 

институт. Работал в Москве заведующим районным финансовым 

отделом, председателем Молотовского райисполкома. В 1937 г. 

первый секретарь Молотовского райкома ВКП(б) г. Москвы. В 

сентябре того же года выдвинут В. М. Молотовым заместителем 

наркома финансов СССР как партийный работник, имевший 

финансовое образование. С 19.01.1938 по 1960 г. нарком (министр) 

финансов СССР, в феврале — декабре 1948 г. был заместителем, 

первым заместителем министра. По словам В. М. Молотова, 

выдвижение происходило следующим образом: «Я попросил: дайте 

мне справки насчет работников, партийных, надежных, которые 

окончили финансовый институт. Мне дали список. Я остановился на 

Звереве. Его вызвали к Сталину для 
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переговоров. Он пришел в страшном гриппе, с температурой, 

закутанный. По своему типу похож немного на Собакевича, такой 

медведь» (Чуев Ф. И. Молотов. М., 1999. С. 356). М. А. Шолохов 

называл его «наш железный нарком финансов». Был неистощим в 

поисках объектов для обложения налогами, включая фруктовые 

деревья, что привело к массовой вырубке садов. Оправдывая его 

действия, В. М. Молотов говорил: «Его высмеивают за то, что он всех 

обложил налогами. А с кого брать? Буржуазии-то нет. Приходится со 

своих же брать, с рабочих, с крестьян приходилось тянуть очень 

много» (Там же). Мыслил категориями сиюминутной выгоды, 

хорошо рассчитывал план на пятилетку, но понять политику на 

дальний прицел не мог. При нем был налажен выпуск 

государственных внутренних займов. Ввел дефицитные «товары 

Наркомфина», которые по повышенным ценам реализовывались в 

розничной торговле. В их перечень входили и продовольственные 

изделия: белый хлеб, булочки и бублики. Выручка от продажи 

поступала в средства накопления, шедшие на индустриализацию. На 

июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС в числе других членов ЦК 

28.06.1957 г. подписал коллективное заявление в президиум Пленума 

с требованием строго наказать участников «антипартийной группы» 

Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича и др. Депутат 

Верховного Совета СССР 1 — 2, 4 — 5-го созывов. Награжден 

четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. 

Доктор экономических наук (1959). С 16.05.1960 г. персональный 

пенсионер союзного значения, одновременно занимался 

педагогической деятельностью, преподавал во Всесоюзном заочном 

финансовом институте. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 

ЗЕЛЕНСКИЙ Исаак Абрамович (10.06.1890 — 15.03.1938). Член 

Оргбюро ЦК РКП(б) с 02.06.1924 г. по 20.08.1924 г. Кандидат в члены 

Оргбюро ЦК РКП(б) с 03.04.1922 г. по 02.06.1924 г. Секретарь ЦК 

РКП(б) с 02.06.1924 г. по 20.08.1924 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 

1922 — 1937 гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1921 — 1922 гг. Член 

партии с 1906 г. 

Родился в г. Саратове в семье портного. Еврей. Окончил начальное 

училище. Подростком начал работать шапошником, конторщиком, 

затем устроился в типографию. В 1907 г. был кооптирован в 

Саратовский комитет РСДРП. Вел партийную работу в Оренбурге, 

Пензе, Самаре, Царицыне, в Московской губернии. С 1915 г. 

секретарь больничной кассы в Сормово. В том же году был арестован 

и сослан в Иркутскую губернию. В декабре 1916 г. бежал. В 1917 г. 

председатель Басманного районного Совета в Москве, член 
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президиума Моссовета. В октябре 1917 г. участник вооруженного 

восстания в Москве. В 1918 — 1921 гг. заведующий Московским 

продовольственным отделом, член коллегии Наркомата 

продовольствия РСФСР, заместитель председателя и член президиума 

Моссовета. Руководил реквизицией хлеба у населения подмосковных 

районов, деятельностью продотрядов. С 1920 г. секретарь, с 1921 г. 

первый секретарь Московского комитета РКП(б). В июне — августе 

1924 г. секретарь ЦК РКП(б). С ноября 1924 г. секретарь, председатель 

Среднеазиатского бюро ЦК партии. Тяжело переживал удаление из 

Москвы, смену привычного места в президиуме среди вождей на 

провинциальную глушь. Отлучение от большой политики угнетало. В 

1929 г. выдвинул лозунг «Догнать и перегнать передовые в отношении 

коллективизации районы Союза». В ЦК этот лозунг сочли 

провокационным, направленным на срыв колхозного строительства в 

Средней Азии и вызвавшим в этом регионе массовые выступления 

против коллективизации. По его объяснению, он представил в ЦК 

план, согласно которому в республиках Средней Азии 

предусматривалось коллективизировать к концу первой пятилетки 

52% крестьянских хозяйств. Однако в ЦК этот план отвергли и 

сказали, что надо увеличить до 68%. Подчинившись навязанному 

сверху требованию, форсировал темпы коллективизации, но не попал 

в струю: И. В. Сталин остудил пыл ретивых администраторов статьей 

«Головокружение от успехов». С 1931 г. председатель правления 

Центросоюза. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. На октябрьском 

(1937 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) выведен из состава ЦК. В августе 1937 г. 

арестован. Проходил в качестве обвиняемого по делу «антисоветского 

правотроцкистского центра». В числе других обвинений 

фигурировала работа до революции на царскую охранку. Высланный 

за границу Л. Д. 

Троцкий откликнулся в своем «Бюллетене оппозиции» 

категорическим отрицанием этой вины И. А. Зеленского. Вместе с тем, 

утверждая, что И. А. Зеленский никогда не был агентом охранки, Л. Д. 

Троцкий допускал, что «у Сталина были какие-то документы, которые 

дали ему возможность сломить волю этих жертв и довести их до 

последней стадии унижения» (Бюллетень оппозиции. 1938. № 65. С. 

11-12). Л. Д. Троцкий напоминал, что в ходе тщательного изучения 

чекистами полицейских архивов с целью выявления провокаторов, 

которые понесли суровое наказание, были обнаружены материалы, 

свидетельствовавшие, что некоторые молодые революционеры вели 

себя на допросах в полиции недостаточно осторожно, а то и вовсе 

малодушно, отрекались от своих взглядов. К числу таких лиц Л. Д. 

Троцкий относил И. А. Зеленского. На судебном процессе признал 

результатом 
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сознательного вредительства работников возглавляемой им системы 

потребительской кооперации обсчет и обвес покупателей. Перебои в 

торговле объяснял умышленными действиями, направленными на то, 

чтобы вызвать недовольство населения. В этих целях в 1936 г. была 

допущена «вредительская порча 50 вагонов яиц», предназначавшихся 

для Москвы. В последнем слове на суде сказал: «Мои преступления 

перед партией, перед страной и перед революционным народом 

велики. Именно поэтому я не вижу никаких мотивов, никаких 

оснований искать обстоятельств, смягчающих мое преступление и 

вину». 13.03.1938 г. приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 

15.06.1959 г., в июле того же года КПК при ЦК КПСС восстановлен в 

партии. 

ЗИМЯНИН Михаил Васильевич (21.11.1914 — 01.05.1995). 

Секретарь ЦК КПСС с 05.03.1976 г. по 28.01.1987 г. Член ЦК КПСС в 

1952 — 1956, 1966 — 1989 гг. Член ЦРК КПСС в 1956 — 1966 гг. Член 

партии с 1939 г. 

Родился в г. Витебске в семье рабочего. Белорус. Трудовой путь 

начал в 1929 г. рабочим паровозоремонтного депо станции Ленинград 

— Витебск-Товарный. В 1934 — 1936 гг. был учителем и директором 

школы. В 1936 — 1938 гг. служил в РККА. В 1939 г. окончил 

Могилевский педагогический институт. С 1939 г. на комсомольской 

работе: секретарь Могилевского горкома и обкома, первый секретарь 

Могилевского обкома. В 1940 — 1946 гг. первый секретарь ЦК ЛКСМ 

Белоруссии. В годы Великой Отечественной войны участвовал в 

партизанском движении в Белоруссии. В 1946 г. второй секретарь 

Гомельского обкома партии, в 1946 — 1947 гг. министр просвещения 

Белорусской ССР, в 1947 — 1953 гг. секретарь, второй секретарь ЦК 

Компартии Белоруссии. С 1953 г. на дипломатической работе: 

заведующий отделом, член коллегии МИД СССР. Выдвиженец В. М. 

Молотова. 12.06.1953 г. постановлением Президиума ЦК КПСС 

«Вопросы Белорусской ССР», принятом по докладной записке Л. П. 

Берии, рекомендован первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии 

вместо отзываемого в распоряжение ЦК КПСС Н. С. Патоличева, 

освобожденного от должности за неудовлетворительную работу по 

выдвижению белорусских кадров в органы власти и за серьезные 

недостатки в деле колхозного строительства. Постановление 

Президиума ЦК КПСС обязывало ЦК КП Белоруссии «выработать 

необходимые меры по исправлению отмеченных извращений и 

недостатков и обсудить их на пленуме ЦК КП Белоруссии. Доклад на 

пленуме ЦК КП Белоруссии поручить сделать т. Зимянину» (АПРФ. 

Ф. 3. Оп. 61. Д. 51. Л. 124). М. В. 
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Зимянин приехал в Минск и выступил на пленуме ЦК КП Белоруссии 

с разгромным докладом. Смещенный Н. С. Патоличев сидел в зале как 

рядовой участник пленума. Дома его жена паковала чемоданы. И тут 

позвонили из Москвы, сначала Н. С. Хрущев, потом Г. М. Маленков. 

Они сообщили, что Л. П. Берия арестован и, если белорусские 

товарищи не возражают, Н. С. Патоличев может оставаться в Минске в 

прежней должности. Пленум проголосовал за то, чтобы он продолжал 

руководить Белорусской партийной организацией. М. В. Зимянин 

возвратился в Москву на прежнюю должность в МИД. Его 

заподозрили в близости к Л. П. Берии. 15.07.1953 г. написал 

объяснительную записку на имя Н. С. Хрущева, почему Л. П. Берия 

решил послать его в Минск: «...Берия спросил меня, как я оцениваю 

Патоличева. Я пытался дать краткую объективную характеристику т. 

Патоличеву, но Берия прервал меня, сказав, что я напрасно развожу 

«объективщину», что Патоличев — плохой руководитель и пустой 

человек. После этого Берия заявил, что он написал записку в ЦК 

КПСС, в которой он подверг критике неудовлетворительное 

положение дел в республике с осуществлением национальной 

политики, а также с колхозным строительством. Кратко пересказав 

содержание записки, Берия заявил, что надо поправлять положение, 

что мне предстоит это делать. При этом Берия сказал, что я не должен 

искать себе «шефов», как это делали мои предшественники» (ЦХСД. 

Ф. 5. Оп. 30. Д. 4. Л. 28). Далее сообщал, что осознает 

провокационность шагов Л. П. Берии. «Глубоко сожалению, что попал 

в такое положение. Но Берия я раньше не знал, никогда не был у него, 

не знал подлинных повадок этого предателя, относился к нему как к 

видному государственному деятелю. Только узнав, что Берия является 

злейшим врагом партии и народа, я понял, насколько подлым является 

этот иезуит, насколько подлым было его отношение ко мне лично, раз 

и меня он пытался запятнать... Заявляю Центральному Комитету 

КПСС, что ничего общего с врагом партии и народа Берия не имел, 

честно боролся и буду бороться за дело нашей Великой 

Коммунистической партии до последнего дыхания» (Там же. С. 29 — 

30). С лета 1953 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в 

Демократической Республике Вьетнам, в Чехословацкой 

Социалистической Республике, заместитель министра иностранных 

дел СССР. Во время смещения Н. С. Хрущева (октябрь 1964 г.) 

занимал пост посла в Чехословакии и, как член ЦК КПСС, был вызван 

на Пленум. По словам С. Н. Хрущева, сына снятого советского лидера, 

позвонил из Москвы отдыхавшей в Карловых Варах супруге Никиты 

Сергеевича Нине Петровне и поздравил ее с избранием на пост 

Первого секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Он также сообщил, что 
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«врезал» по методам хрущевского руководства. Поскольку Нина 

Петровна ничего не подозревала о происходившем в Москве и долго 

соображала, что бы это значило, забеспокоился и к ужасу своему 

понял, что по привычке попросил соединить его с Ниной Петровной 

Хрущевой вместо Виктории Петровны Брежневой. Обе отдыхали в 

Карловых Варах, и он частенько навещал их, рассыпался в 

любезностях перед первой дамой СССР, привозил ей сувениры. В 

1965 — 1976 гг. главный редактор газеты «Правда». Страстный 

любитель шахмат. По оценкам знатоков, играл слабовато, проигрыш 

переживал болезненно, быстро «заводился» и сражался до тех пор, 

пока не выигрывал. И только после победы спокойно уезжал домой. 

Новичков, умевших играть, в редакции предупреждали: «Не говорите 

главному, что вы шахматист, иначе он вас шахматами замучает». 

Любитель двух французских фраз, которые кстати и некстати 

произносил во время работы над речами в группе спичрайтеров Л. И. 

Брежнева: «Entre nous soitdit» (между нами говоря) и «En globe» (в 

целом). С марта 1976 г. по январь 1987 г. секретарь ЦК КПСС. По 

словам М. С. Горбачева, к продвижению на данный пост приложил 

руку К. У. Черненко. Курировал идеологическую работу, науку, 

культуру и средства массовой информации при Л. И. Брежневе, Ю. В. 

Андропове, К. У Черненко и раннем М. С. Горбачеве. 11.03.1985 г. на 

заседании Политбюро, обсуждавшем вопрос об избрании 

Генерального секретаря ЦК КПСС, поддержал предложенную А. А. 

Громыко кандидатуру М. С. Горбачева: «Работая вместе в 

Секретариате ЦК КПСС, мы убедились, насколько активен, глубок и 

эрудирован Михаил Сергеевич Горбачев. Он умеет выделить главное, 

а это очень важно, поскольку в Генеральном секретаре ЦК КПСС 

должны аккумулироваться мнение масс, предвидение будущего. И 

во-вторых, я всегда находил и нахожу, когда обращаюсь к М. С. 

Горбачеву, быстрое решение при самом точном знании предмета. Он 

отличается тем, что постоянно пополняет свои знания. А это самое 

ценное качество для роста человека. Думаю, что выражу чувство 

каждого из нас, если скажу, что вы, Михаил Сергеевич, можете на нас 

полностью положиться» (ЦХСД. Ф. 89. Коллекция рассекреченных 

документов). Редактором центральных газет с ним приходилось 

общаться практически еженедельно. «Не стану приписывать М. В. 

Зимянину качеств защитника и радетеля главных редакторов, — 

вспоминал бывший главный редактор газеты «Советская Россия» М. 

Ф. Ненашев, — ибо знаю, при строгой тогда иерархии партийной 

власти он мог только то, что ему было отведено, и не больше. Не знаю, 

часто ли брал он под защиту нашего брата-редактора, когда над его 

головой зависал меч расправы, но знаю, что не был он 
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инициатором такой расправы». Отличался объективностью и 

здравомыслием. Чаще всего любая серьезная коллизия заканчивалась 

у него в кабинете и не имела продолжения. Деликатный по характеру, 

вместе с тем был прямолинейным в суждениях, честным и правдивым 

в оценках, недостаточно податливым к зигзагам в идейных вопросах. 

Лично скромный, открытый, контактный, несколько эмоциональный. 

В конце 70-х гг. возглавлял комиссию ЦК КПСС по проблемам 

создания отечественной индустрии видеомагнитофонов и 

видеозаписей. Редакторы и в аппарате ЦК называли его «Михвас». 

Говорил очень быстро. При К. У. Черненко 10.04.1984 г. на Пленуме 

ЦК КПСС выступил с докладом «Основные направления реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы». По 

воспоминаниям участников, обсуждение было малоактивным. После 

прихода к власти М. С. Горбачева постоянно ставил вопрос о 

вооруженности пропагандистских и идеологических кадров на новой 

технической основе. На ХХУП съезде КПСС (февраль 1986 г.) вновь 

был избран секретарем ЦК по идеологической работе, но М. С. 

Горбачев приставил к нему набиравшего силу и влияние А. Н. 

Яковлева, тоже избранного секретарем ЦК по этим же вопросам. Было 

очевидно, что дни М. В. Зимянина как идеолога сочтены. По словам М. 

С. Г орбачева, был способен лишь проклинать мировой империализм. 

На январском (1987) Пленуме ЦК М. В. Зимянин был освобожден от 

должности секретаря ЦК КПСС по личной просьбе в связи с уходом на 

пенсию. По словам Анатолия Громыко, сына А. А. Громыко, М. В. 

Зимянин «искренне болел за советскую власть, за социализм. Он для 

них, безусловно, многое сделал. Из разговоров с ним у меня сложилось 

твердое впечатление, что Михаил Васильевич особенно переживал за 

русский народ, считая, что его нужды в государстве удовлетворяются 

крайне недостаточно. Зимянин в составе советского руководства был 

настоящим русофилом». Депутат Верховного Совета СССР 2, 3, 7-

11-го созывов. Герой Социалистического Труда (1974). Похоронен на 

Троекуровском кладбище в Москве. 

ЗИНОВЬЕВ Григорий Евсеевич (РАДОМЫСЛЬСКИЙ Овсей- 

Герш Аронович) (08.09.1883 — 25.08.1936). Член Политбюро ЦК 

РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) 10(23).10.1917 г., с 16.03.1921 г. по 

23.07.1926 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) с 25.03.1919 г. 

по 16.03.1921 г. Член Оргбюро ЦК РКП(б) с 25.09.1923 г. по 02.06.1924 

г. Член ЦК партии в 1912 — 1927 гг. (в ноябре 1917 г. выходил из 

состава ЦК). Кандидат в члены ЦК партии в 1907 — 1912 гг. Член 

партии в 1901 — 1927, 1928 — 1932, 1933 — 1934 гг. 
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Родился в г. Елизаветграде Херсонской губернии в семье владельца 

молочной фермы. Еврей. Использовал также фамилию матери 

Апфельбаум. Жизненный путь начал конторщиком в торговых 

фирмах. В 1901 г. подвергся первым преследованиям со стороны 

властей за участие в организации стачек рабочих и служащих на юге 

России. Эмигрировал в Берлин, затем переехал в Париж, потом в Берн. 

В 1903 г. в Швейцарии познакомился с В. И. Лениным, стал одним из 

его любимцев. Партийная кличка «Григорий». После раскола на II 

съезде РСДРП примкнул к большевикам, возвратился в Россию, вел 

революционную работу на Украине. В конце 1904 г. заболел, уехал за 

границу. Поступил на химический факультет Бернского университета. 

Оставил его в связи с начавшейся революцией 1905 — 1907 гг. в 

России. Избирался членом Петербургского комитета РСДРП. Вновь 

заболел и отправился за границу на лечение. Продолжил учебу в 

Бернском университете на юридическом факультете. В марте 1906 г. 

вернулся в Петербург, занимался агитационной деятельностью за 

Московской заставой. На Лондонском съезде РСДРП (1907 г.) был 

избран членом ЦК, вошел в состав Большевистского центра. После 

окончания работы съезда возвратился в Россию, перешел на 

подпольное положение, был одним из редакторов нелегальных 

большевистских газет «Вперед» и «Социал-демократ». В 1908 г. 

арестован, выпущен под надзор полиции. Снова уехал за границу. 

Вместе с В. И. Лениным переехал в Галицию, затем в Швейцарию. 

Выступал его дублером в Циммервальде и Кинтале, выполнял особо 

деликатные поручения вождя. 03.04.1917 г. вместе с ним, своей 

супругой и другими политэмигрантами возвратился в Петроград в 

пломбированном вагоне через Германию во время ее войны с Россией 

с согласия немецкого правительства. Выступил против ленинских 

«Апрельских тезисов». В июльские дни по решению ЦК около месяца 

скрывался с В. И. Лениным от преследования Временного 

правительства в шалаше у станции Разлив. На закрытом заседании ЦК 

партии 10(23).10.1917 г. выступил совместно с Л. Б. Каменевым 

против ленинской резолюции о вооруженном восстании и огласил 

свое с ним мнение в меньшевистской газете «Новая жизнь» (18 — 

31.10.1917 г., № 156), что вызвало гнев В. И. Ленина: «Каменев и 

Зиновьев выдали Родзянке и Керенскому решение ЦК своей партии о 

вооруженном восстании...» (Ленин В. И. Соч. Т. 26. С. 194). В. И. 

Ленин поставил перед ЦК вопрос об исключении их из партии, а 

позднее, в «Завещании», предупреждал, что «октябрьский эпизод 

Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью». При 

обсуждении на Политбюро вопроса, надо ли предавать огласке 

ленинское «Завещание» («Письмо к съезду»), сказал: «Н. К. 
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(Надежда Константиновна Крупская. — Н. З.) тоже держалась того 

мнения, что следует передать только в ЦК. О публикации я не 

спрашивал, ибо думал (и думаю), что это исключено. Можно этот 

вопрос задать. В условиях передачи разницы не было. Только эта 

запись (о Г осплане) передана мне позже — несколько дней тому 

назад» (Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. М., 

1990. Т. 1. С. 56). С декабря 1917 г. по март 1926 г. был председателем 

Петроградского (Ленинградского) Совета. Одновременно в январе — 

марте 1918 г. Председатель ВЦСПС, в 1918 — 1919 гг. председатель 

Комитета революционной обороны Петрограда, председатель СНК 

Петроградской трудовой коммуны, член Реввоенсовета 7-й армии. 

Активный участник большевистского террора в Петрограде, 

отправлял на расстрел тысячи людей. В марте 1918 г. возражал против 

решения В. И. Ленина о переезде советского правительства из 

Петрограда в Москву. В 1919 — 1926 гг. председатель исполкома 

Коминтерна. Под его руководством готовилась назначенная на 

октябрь 1923 г. революция в Германии. Однако вооруженное 

восстание в Гамбурге окончилось неудачей. Были потоплены в крови 

организованные им революции в Болгарии и Эстонии. Возглавлял 

«новую оппозицию», а затем троцкистско- зиновьевский блок. 

Соперник Л. Д. Троцкого. Был талантливым оратором (по оценке А. В. 

Луначарского, третьим в партии после Л. Д. Троцкого и В. И. Ленина), 

обладал сильным голосом красивого, звонкого тембра, говорил с 

большим подъемом. По другим оценкам, в ораторском искусстве 

значительно уступал другим большевистским вождям, в частности, Н. 

И. Бухарину. Голос был высокий, почти женский, визгливый. Имел 

тучноватую, рыхлую фигуру. Обличье бабье. Страдал от астмы. 

Широко раскрывал рот, хватая воздух. Лицо было одутловатое, с 

набрякшими под глазами мешками. Подолгу отдыхал и лечился за 

границей. Предпочитал Германию. Носил пышную шевелюру. 

Внешне флегматичный, на трибуне преображался. Казалось, был 

создан для митинговых площадей. Организаторские способности 

были довольно заурядные, военных вообще не имел. К числу особо 

ярких личностей не относился. Страдал природной трусостью. 

Жестокость, проявленную по отношению к врагам революции в 

Гражданскую войну, объясняют паническим страхом за свою жизнь. 

Плодовитый литератор. 04.12.1924 г. «Правда» сообщила о начале 

издания ленинградским отделением Г осиздата сочинений Г. Е. 

Зиновьева в 22 томах, которое осталось незавершенным: вышло 16 

томов. Автор первой биографии В. И. Ленина «В. Ульянов (Ленин)» в 

двух томах. Определенную историческую ценность представляют его 

неизданные «Воспоминания» (РЦХИДНИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 452). 
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Тратил огромные средства «на нужды мировой революции», не 

забывая и себя. Летом 1923 г. устроил ряд совещаний в пещерах под 

Кисловодском («пещерные» совещания) находившихся на отдыхе 

членов ЦК РКП(б) с обсуждением вопроса о руководстве партией. 

По его мнению, в руках Генерального секретаря ЦК И. В. Сталина 

сконцентрировалось много власти, поэтому нужно реорганизовать 

Секретариат ЦК, создав «политический Секретариат» из трех человек 

— И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого и Л. Б. Каменева (Г. Е. Зиновьева или 

Н. И. Бухарина). Предложение было поддержано всеми, кроме К. Е. 

Ворошилова, и передано И. В. Сталину через Г. К. Орджоникидзе. И. 

В. Сталин заявил, что создание «политического Секретариата» на деле 

есть упразднение Политбюро, в результате чего партией фактически 

будет руководить «тройка». С ним согласилась большая часть членов 

ЦК. Ослабить роль И. В. Сталина не удалось. Относился к нему 

снисходительно, даже высокомерно. Подтрунивал над суховатым 

стилем его статей. В 1924 г. подготовил вопрос об исключении Л. Д. 

Троцкого из состава Политбюро ЦК РКП(б), но не был поддержан И. 

В. Сталиным. Открывал ХШ съезд РКП(б) (1924 г.), первый съезд без 

В. И. Ленина, на котором выступил с политическим докладом ЦК. В 

1925 г. поднял знамя левой оппозиции. Выступил от нее с содокладом 

на Х1У съезде ВКП(б). Его целиком поддерживала Ленинградская 

партийная организация. По воспоминаниям современников, в 

Ленинграде существовал культ личности Г. Е. Зиновьева среди 

партийного, советского, хозяйственного и комсомольского актива. На 

Объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в июле 1926 г. исключен 

из состава Политбюро ЦК. Под Новый, 1927 год вместе с Л. Б. 

Каменевым с шампанским и коньяком неожиданно заявились на 

квартиру И. В. Сталина. Говорили на «ты», вспоминали ссылки и 

тюрьмы. И. В. Сталин тепло их принял, они ушли от него 

окрыленными, полагая, что «мировая» достигнута. В октябре 1927 г. 

исключен из состава ЦК партии, постановлением ЦК и ЦКК в ноябре 

1927 г. исключен из ВКП(б). 19.12.1927 г. вместе с Л. Б. Каменевым 

направил покаянное письмо в президиум ХУ съезда с просьбой 

восстановить их в партии. В июне 1928 г. ЦКК восстановлен в партии. 

В том же году, не имея высшего образования, назначен ректором 

Казанского университета, в 1931 г. членом коллегии Наркомата 

просвещения РСФСР. В октябре 1932 г. Президиумом ЦКК был вновь 

исключен из партии, в 1932 — 1933 гг. находился в ссылке в Кустанае, 

затем член правления Центросоюза, член редколлегии журнала 

«Большевик». В декабре 1933 г. ЦКК восстановлен в партии. На ХУ11 

съезде ВКП(б) (январь — февраль 1934 г.) восхвалял И. В. Сталина, 

назвал его доклад «шедевром», 
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долго и заискивающе говорил о триумфе Генерального секретаря: 

«Мы видим теперь, как лучшие люди передового колхозного 

крестьянства стремятся в Москву, в Кремль, стремятся повидать 

товарища Сталина, пощупать его глазами, а может быть, и руками, 

стремятся получить из его уст прямые указания, которые они хотят 

понести в массы» (XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков). Стенографический отчет. М., 1934. С. 497). Раньше в 

своем кругу называл его «кровавым осетином». Г. Е. Зиновьев первым 

поставил четыре имени рядом: Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. В 

декабре 1934 г. вновь исключен из ВКП(б). Тогда же был арестован, 

16.01.1935 г. по делу «Московского центра» осужден к 10 годам 

тюремного заключения. Признал вместе с Л. Б. Каменевым свою 

моральную ответственность за убийство С. М. Кирова. Весной 1935 г., 

находясь в Верхнеуральском политизоляторе, писал дневник, надеясь, 

что его передадут И. В. Сталину: «В моей душе горит одно желание: 

доказать Вам, что я больше не враг. Нет того требования, которого я не 

исполнил бы, чтобы доказать это... Я дохожу до того, что подолгу 

пристально гляжу на Ваш и других членов Политбюро портреты в 

газетах с мыслью: родные, загляните же в мою душу, неужели же Вы 

не видите, что я не враг Ваш больше, что я Ваш душой и телом...» В 

апреле 1934 г. его книги были изъяты из библиотек. 24.08.1936 г. по 

делу об «антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском 

центре» приговорен к высшей мере наказания и в тот же день 

расстрелян. В последнем слове на суде признал себя убийцей, 

террористом, бандитом. За несколько часов до приведения приговора 

в исполнение обратился в Президиум ЦИК СССР с заявлением, 

написанным ломавшимся тюремным карандашом, о помиловании: 

«О совершенных мною преступлениях против партии и Советской 

власти я сказал до конца пролетарскому суду. Президиуму ЦИК они 

известны. Прошу мне поверить, что врагом я больше не являюсь и 

остаток своих сил горячо желаю отдать социалистической родине. 

Настоящим я прошу Президиум ЦИК о помиловании меня. 24 августа 

1936 г. 4 часа 30 мин. утра» (АФСБРФ. Арх. № Р-33833. Т. 41. Л. 68). 

Просьба была отклонена. Когда за ним пришли в камеру, забился в 

истерике, целовал сапоги охранникам, пришлось выносить его на 

руках. Был членом ВЦИК и ЦИК СССР. Постановлением Президиума 

ЦК КПСС от 13.04.1956 г. «Об изучении материалов открытых 

судебных процессов по делу Бухарина, Рыкова, Зиновьева, 

Тухачевского и других» была создана комиссия, доложившая 

10.12.1956 г., что оснований для пересмотра дел в отношении 

указанных лиц не имеется, «поскольку они на протяжении многих лет 

возглавляли антисоветскую борьбу, направленную против 



 

183 

 

строительства социализма в СССР». Реабилитирован пленумом 
Верховного суда СССР в июне 1988 г. 

И 

ИВАШКО Владимир Антонович (28.10.1932 — 13.11.1994). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 09.12.1989 г. по 23.08.1991 г. Заместитель 

Генерального секретаря ЦК КПСС с 11.07.1990 г. по 23.08.1991 г. 

Член ЦК КПСС с апреля 1989 г. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1986 

— 1989 гг. Член КПСС с 1960 г. 

Родился в г. Полтаве в семье рабочего. Украинец. В 1956 г. окончил 

Харьковский горный институт. Трудовую деятельность начал в 1957 

г. ассистентом кафедры горного института. В 1962 — 1973 гг. 

преподавал экономику и организацию производства в высших 

учебных заведениях Харькова, избирался парторгом кафедры, 

секретарем парткома института. Кандидат экономических наук, 

доцент. С 1973 г. на партийной работе: заведующий отделом науки и 

учебных заведений, секретарь Харьковского обкома партии, 

секретарь ЦК Компартии Украины. В 1980 г., с вводом советских 

войск в Афганистан, был туда направлен, работал там в качестве 

партийного советника. В 1987 — 1988 гг. первый секретарь 

Днепропетровского обкома Компартии Украины. С 1988 г. второй 

секретарь ЦК Компартии Украины. В сентябре 1989 г. — июне 1 990 

г. первый секретарь ЦК Компартии Украины. Сменил на этом посту 

ушедшего на пенсию В. В. Щербицкого. Одновременно с ним 

рассматривались кандидатуры О. Д. Бакланова, А. Н. Гиренко; 

заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС А. С. Капто, ранее 

работавшего секретарем ЦК Компартии Украины по вопросам 

идеологии; секретаря ЦК Компартии Украины В. Качуры, которого В. 

В. Щербицкий готовил себе в преемники. Последний украинский 

руководитель, навязанный Киеву Москвой. Став первым секретарем 

ЦК Компартии республики, перешел на украинский язык. Вслед за 

ним это сделали все партийные работники. Выглядел «маленьким 

Горбачевым», который выдвигал его, понимая, что он намного 

удобнее, чем В. В. Щербицкий. В Киеве его воспринимали как 

выскочку, предложенные им «горбачевские» инициативы вызывали 

аллергию. Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва. Народный 

депутат СССР от КПСС в 1989 — 1991 гг. Делегат ХХУ1, ХХУП, 

ХХУШ съездов КПСС и Х1Х Всесоюзной конференции КПСС. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы 

народов, медалями. Докладывая 22.03.1990 г. на заседании 

Политбюро ЦК КПСС об итогах прошедших на Украине выборах в 

Верховный Совет республики, оптимистично отметил, что 
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антикоммунистическая группа среди депутатов составляла примерно 

25 процентов: «Я думаю, что в ближайшее время на Украине будет 

целая куча партий или так называемых партий... Мы не собираемся 

бороться против создания партий. Мы убедились в том, что это ни к 

чему, кроме укрепления их авторитета, сейчас не ведет. Мы за то, 

чтобы их у нас было как можно больше» (АПРФ. Рабочая запись 

заседания Политбюро ЦК КПСС 22.03.1990 г.). У докладчика не 

вызывали тревоги распространявшиеся слухи, что республика из 

каждой тысячи килограммов зерна 860 килограммов продает Москве, 

что у себя оставляет только пять процентов промышленной 

продукции. «Мы готовы к тому, — заверял он, — что будут 

подниматься вопросы немедленного выхода из СССР» (Там же). С 

июня 1990 г. Председатель Верховного Совета Украинской ССР. 

Оппозиция в парламенте обвинила его в том, что в угоду 

узкопартийным интересам уехал в Москву на ХХУШ съезд 

коммунистов, вместо того чтобы сидеть в Киеве и заниматься работой 

Верховного Совета УССР. Оппозицию поддержали 

депутаты-коммунисты. Был выдвинут ультиматум: немедленно 

покинуть съезд и вернуться на сессию. 09.07.1991 г. передал в Киев, 

что в этой ситуации не может больше исполнять обязанности 

Председателя Верховного Совета Украинской ССР. На ХХУШ съезде 

КПСС (июль 1990 г.) конфиденциально предупредил М. С. Горбачева, 

что в резолюции съезда ему хотят поставить «неуд». Генсек ринулся 

спасать ситуацию, пригрозив, что если делегаты пойдут на то, чтобы 

каждому члену Политбюро дать персональную оценку, партия 

расколется. На этом съезде партии В. А. Ивашко выдвигался на пост 

Генерального секретаря ЦК КПСС, но снял свою кандидатуру. 

Возглавлял Редакционную комиссию съезда. 11.07.1990 г. избран 

заместителем Генерального секретаря ЦК КПСС. «За» проголосовали 

3109 делегатов, «против» 1309. Выиграл победу у Е. 

К. Лигачева, тоже претендовавшего на эту должность («за» 776, 

«против» 3642). При обсуждении его кандидатуры на пост 

заместителя Генерального секретаря ЦК КПСС назвал себя 

убежденным сторонником перестройки: «Более того, считаю, что она 

опоздала минимум лет на 20. Ее надо было начать в 1965 году, тогда 

были для этого все необходимые предпосылки, и сейчас мы жили бы 

совсем иначе. И сколько у меня будет сил, независимо, совершенно 

независимо от того, где я буду работать, буду трудиться в интересах 

перестройки нашего общества» (XXVIII съезд Коммунистической 

партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т. 2. М., 1990. С. 

347). Узнав о его московском назначении, наиболее непримиримые 

киевские оппоненты организовали «похороны». Гроб с его «телом», 

портрет в черном обрамлении, большое количество 
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венков и цветов от «организаций» и «частных лиц» пронесли через 

Крещатик, а в центре города провели траурный митинг, посвященный 

«усопшему». Через девять дней справили «поминки». По многим 

оценкам, мало соответствовал должности заместителя Г енерального 

секретаря, особенно в условиях, требовавших сильной воли, 

способности брать на себя ответственность за все. Был добрым, 

отзывчивым человеком. Но 17 лет преподавательской работы 

наложили на него специфические особенности. Забываясь, читал 

длинные нравоучения, держал вступительные речи, что было странно 

для ведущего заседания Секретариата ЦК. В силу болезни и 

провинциального синдрома подлинным партийным лидером не стал. 

Метался, поддаваясь влиянию более волевых коллег по руководству. 

После его отъезда в Москву обстановка на Украине, считавшейся 

одним из наиболее надежных звеньев СССР, коренным образом 

изменилась. Поддерживавший его блок депутатов в парламенте 

раскололся, коммунисты деморализовались. Новый председатель 

Верховного Совета УССР Л. М. Кравчук пошел на тесное партнерство 

с движением «Рух» и возникшими из него националистическими 

партиями. В. А. Ивашко был очень расстроен тем, что для него и 

других членов Политбюро не предусмотрели стул в президиуме 

торжественного собрания, посвященного 73-й годовщине 

Октябрьской революции. Саркастически комментируя этот факт на 

заседании Секретариата ЦК, сказал, что ему все же стул принесли — 

дополнительно. Августовский кризис 1991 г. застал В. А. Ивашко в 

санатории «Барвиха» в тридцати километрах от Москвы. Проявил 

растерянность. В столицу приехал 21.08.1991 г., в здании ЦК появился 

в 10 часов утра. Собравшиеся секретари ЦК КПСС предложили 

потребовать встречи со своим Генеральным секретарем. Заявил в 

обращении к Г. И. Янаеву, что Политбюро и Секретариат ЦК не могут 

вынести свое суждение о событиях до тех пор, пока не встретятся с 

Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым. 

В Форос собирались лететь В. А. Крючков, О. Д. Бакланов, Д. Т. Язов. 

Секретари ЦК решили, что с ними лететь нельзя: вдруг М. С. Горбачев 

заподозрит, что руководство ЦК заодно с ГКЧП. Самостоятельно 

летел в Форос А. И. Лукьянов, который согласился взять с собой 

«незамаранного» заместителя Генерального секретаря. Но в аэропорту 

на пятерых дали один самолет. В. А. Ивашко сел подальше от других, а 

когда самолет приземлился в Крыму, вместе с А. И. Лукьяновым 

отделился от всех и отдельно прибыл к М. С. Горбачеву. По словам 

генерала КГБ В. В. Генералова, В. А. Ивашко всем своим видом 

подчеркивал, что он с этой компанией не связан. Он говорил: «Я здесь 

ни при чем. Со мной никто не советовался. Я вообще был в больнице и 

ничего не знал». Долго ждал приема, пока 
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оставшийся в Москве А. С. Дзасохов не позвонил Генеральному 

секретарю и не объяснил, что его заместитель по партии вынужден 

был воспользоваться одним самолетом с членами ГКЧП и что 

никакого отношения к заговорщикам он не имеет. М. С. Г орбачев 

сменил гнев на милость и принял своего заместителя. Осенью 1991 г. 

вслед за М. С. Горбачевым воспрепятствовал проведению Пленума 

ЦК КПСС, на чем настаивала большая группа членов ЦК. С 1992 г. 

был на пенсии. Выступал в качестве официального представителя 

КПСС на процессе по «делу КПСС» в Конституционном суде России. 

Сыграл активную роль в организации защиты, особенно в 

подготовительный период. За два дня до начала процесса, 24.05.1992 

г., вместе с В. А. Купцовым и Г. А. Зюгановым провел совещание 

народных депутатов, в декабре 1991 г. обратившихся в 

Конституционный суд по поводу законности указов Президента 

РСФСР о роспуске КПСС и КП РСФСР, юридических 

представителей, экспертов и свидетелей. Совещание, в котором 

участвовало человек 40 — 50, проходило в комнате ЖКО с 

облупленными стенами и неподметенным полом у метро «Сокол» по 

Ленинградскому проспекту. По мнению участника судебного 

разбирательства юриста Ф. М. Рудинского, на самом процессе не смог 

проявить достаточной активности из-за болезни. Когда стало ясно, 

что Конституционный суд защищает интересы пришедшей к власти 

новой политической элиты и вряд ли сторонники КПСС победят на 

этом процессе, а потому надо ли им ходить туда, вместе с В. А. 

Купцовым опубликовал заявление: «В случае, если мы в суд не 

явимся и не пришлем своих представителей, вопрос все равно будет 

рассмотрен. Альтернативы, как нам было указано, суд не допускает. В 

этой связи мы заявляем, что будем в судебном заседании участвовать 

и и отстаивать конституционные права КПСС и Компартии РСФСР. 

Мы понимаем, что наш голос — это еще не голос всей партии. Но в 

сложившихся условиях выступление в Конституционном суде мы 

рассматриваем как выполнение своего долга перед коммунистами. 

Кроме того, для нас это еще дело личной чести. Никакие другие 

мотивы нами не движут» (Советская Россия. 12.06.1992). 

ИГНАТОВ Николай Григорьевич (16.05.1901 — 14.11.1966). Член 

Президиума ЦК КПСС с 29.06.1957 г. по 17.10.1961 г. Кандидат в 

члены Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. 

Секретарь ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. и с 17.12.1957 г. 

по 04.05.1960 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1966 гг. Кандидат в члены 

ЦК ВКП(б) в 1939 — 1941 гг. Член КПСС с 1924 г. 
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Родился в станице Тишанской Хоперского округа Области войска 

Донского (ныне Нехаевский район Волгоградской области) в семье 

рабочего-плотника. Русский. Окончил церковно-приходскую школу. 

Трудовую жизнь начал с 14 лет плотником. С 1917 г. красногвардеец, с 

1918 г. боец 36-й стрелковой дивизии 1-й Конной армии. С 1921 г. на 

оперативной работе в органах ВЧК — ОГПУ на Дону. С 1923 г. на 

оперативной чекистской работе в 11 -й кавалерийской дивизии по 

борьбе с басмачами в Средней Азии. С 1930 г. секретарь партийной 

организации полномочного представительства ОГПУ в Средней Азии. 

В 1932 — 1934 гг. слушатель курсов марксизма-ленинизма при ЦК 

ВКП(б), дававших среднее образование. После их окончания с 1934 г. 

парторг ЦК ВКП(б) на фабрике «Гознак» в г. Ленинграде. С 1936 г. 

первый секретарь Ленинского райкома ВКП(б) г. Ленинграда. С 1937 

г. второй секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б). На 

январско-февральском (1938 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) очернял своего 

первого секретаря П. П. Постышева, выведенного на этом Пленуме из 

состава кандидатов в члены Политбюро и вскоре арестованного. 

Заявил, что П. П. Постышев до августа 1937 г., до вмешательства ЦК, 

приславшего в Куйбышев секретаря ЦК А. А. Андреева, никакой 

борьбы с врагами не вел. Привел ряд примеров «антипартийной 

деятельности» П. П. Постышева, «негодного стиля» его работы. В 

феврале 1938 г. стал первым секретарем Куйбышевского обкома 

ВКП(б). Был смелым, инициативным и решительным руководителем. 

В 1940 г. снят с должности, в феврале 1941 г. на ХУШ конференции 

ВКП(б) выведен из состава кандидатов в члены ЦК. Причиной стало 

его распоряжение выдавать треть урожая участникам уборки, чтобы 

заинтересовать работников сельского хозяйства в спасении зерновых, 

пострадавших от обложных дождей, обрушившихся на область. Для 

расследования этого «ЧП» приезжал А. И. Микоян. Отказался от 

предложенной должности заместителя председателя облисполкома, 

упросил оставить на партийной работе, надеясь при благоприятном 

стечении обстоятельств снова подняться вверх. С 1941 г. заведующий 

отделом, секретарь, второй секретарь, с 1943 г. по 1949 г. первый 

секретарь Орловского обкома ВКП(б). В годы Великой Отечественной 

войны руководил партизанским движением на территории Орловской 

области. С 1949 г. первый секретарь Краснодарского крайкома 

ВКП(б). С октября 1952 г. по март 1953 г. секретарь ЦК КПСС, 

одновременно с декабря 1952 г. по март 1953 г. министр заготовок 

СССР. После смерти И. В. Сталина лишился всех своих постов и был 

удален из Москвы. С марта 1953 г. второй секретарь Ленинградского 

обкома и первый секретарь горкома КПСС, затем инспектор ЦК 

КПСС. С 1953 г. первый секретарь Воронежского, с 1955 г. первый 

секретарь Горьковского обкомов 
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КПСС. 06.05.1957 г. выступил в «Правде» со статьей «Организованно 

провести перестройку управления промышленности», в которой 

поддержал идею Н. С. Хрущева о децентрализации экономики, 

создании совнархозов и другие новации. Выступил инициатором 

строительства жилья силами самих работников заводов (официально 

«метод народной стройки», неофициально «горький метод»). В начале 

июня 1957 г. ЦК КПСС организовал в Г орьком всесоюзное совещание 

по распространению этой инициативы. Сыграл активную роль в 

защите Н. С. Хрущева во время четырехдневного кризиса в 

Президиуме ЦК КПСС в июне 1957 г. Возглавил так называемую 

«двадцатку» — группу членов ЦК КПСС, в которую входили 

руководители ряда крупнейших партийных организаций страны, 

некоторые известные государственные и военные деятели. Они 

прошли в Кремль, где шло заседание Президиума ЦК, на котором 

решалась судьба Н. С. Хрущева, и потребовали созыва Пленума ЦК 

КПСС. Создал прецедент: члены ЦК отменили решение Президиума 

ЦК, освободившего Н. С. Хрущева от обязанностей Первого секретаря 

ЦК КПСС. За личную преданность Н. С. Хрущеву был возведен им в 

ранг члена Президиума ЦК КПСС, минуя кандидатскую ступень. В 

декабре 1957 г. — мае 1960 г. секретарь ЦК КПСС, курировал вопросы 

сельского хозяйства. Одновременно в апреле — ноябре 1959 г. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР. Играя на 

заслугах перед Н. С. Хрущевым, стремился прибрать власть к своим 

рукам, выдвинуться во вторые секретари ЦК КПСС, чему 

препятствовал А. И. Кириченко, затем Ф. Р. Козлов. По словам А. И. 

Микояна, был «неисправимым интриганом с непомерными 

амбициями», рвался к власти, «хотел Хрущева свести к положению 

английской королевы». Был плохим оратором. В работе использовал 

грубые приемы, приказной стиль, окрики, деление людей на «наших» 

и «не наших». Отличался крайним подобострастием перед 

начальством. В 1958 г., возглавляя делегацию КПСС на съезде 

правящей Монгольской народно-революционной партии, 

бойкотировал советского посла в Монголии В. М. Молотова, не подал 

ему руки ни при встрече, ни при отъезде. С мая 1960 г. по декабрь 1962 

г. заместитель Председателя Совета Министров СССР, одновременно 

в феврале 1961 г. — декабре 1962 г. председатель Государственного 

комитета заготовок Совета Министров СССР. На ХХП съезде КПСС 

(октябрь 1961 г.) выступил с резкой критикой «антипартийной 

группы» В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича и др.: «У 

змеи, как говорят у нас в народе, вырвано ядовитое жало. Часть из них 

сейчас пресмыкается, другая часть шипит, но никто уже укусить не 

сможет» (ХХП съезд 
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Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет. Т. 2. М., 1962. С. 104). Высказался за исключение их из партии. 

Рассказал, что фракционеры дали указание не пропускать членов ЦК 

в Кремль и многие из них буквально нелегально пробирались к месту 

заседания Президиума ЦК. В декабре 1962 г.- ноябре 1966 гг. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, одновременно 

с декабря 1963 г. заместитель Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР. Сыграл одну из ключевых ролей в подготовке 

смещения Н. С. Хрущева в октябре 1964 г. Ездил по стране, вел 

доверительные разговоры с членами ЦК КПСС. Был выдан своим 

бывшим начальником охраны Г алюковым, который дозвонился до 

сына Н. С. Хрущева Сергея Никитовича и рассказал о том, что его 

бывший шеф вербует противников Никиты Сергеевича. «Никита, — 

рассказывал Н. Г. Игнатов в 1965 г. второму секретарю ЦК 

Компартии Г рузии П. А. Родионову, — сам виноват. Он же получил 

сигнал о затеваемых против него кознях! Незадолго до своего отъезда 

в Пицунду, на одном из заседаний, когда остались лишь члены 

Президиума ЦК, он знаешь, что сказал? ‘‘Что-то вы, друзья, против 

меня затеваете. Смотрите, в случае чего разбросаю как щенят’’. По 

словам Игнатова, многих из присутствующих это повергло в 

полушоковое состояние. Придя в себя, «друзья» чуть ли не хором 

стали клясться, что ни у кого из них и в помыслах ничего подобного 

не было и быть не могло. Тем не менее Хрущев, обращаясь к Микояну, 

проговорил: ‘‘Давай-ка, Анастас Иванович, займись этим делом, 

постарайся выяснить, что это за мышиная возня’’. ‘‘Микоян, — 

продолжал Игнатов, — не проявил особой прыти в раскручивании 

этой истории... Конечно же, Хрущева сильно подвела его 

самоуверенность. Мужик он, безусловно, дюже башковитый, а тут 

промашку дал. Иначе Брежнев и его компания потерпели бы крах’’» 

(РодионовП. А. Знамя. 1989. № 8. С. 186). Вопреки ожиданиям, нового 

назначения не получил. Затаил жуткую обиду на неблагодарного Л. 

И. Брежнева: «Дураки мы, привели эту хитренькую лису патрикеевну 

к власти. Ты посмотри, как он расставляет кадры! Делает ставку на 

серых, на удобных, а тех, кто поумнее и посильнее, держит на 

расстоянии. Вот и жди от него чего- либо путного» (Там же). Под 

«сильными» и «умными» имел в виду прежде всего себя. Столько 

сделал для подготовки «дворцового переворота», а в результате 

черная неблагодарность. В ноябре 1966 г., находясь во главе 

делегации Верховного Совета в Чили, тяжело заболел от попадания в 

организм неизвестного вируса. Лекарства не помогали, организм 

отказывался бороться. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 7-го 

созывов. Герой Социалистического Труда (1961). Награжден тремя 

орденами Ленина, орденом Отечественной 
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войны 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени. Прах 

погребен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

ИГНАТЬЕВ Семен Денисович (01.09.1904 — 27.11.1983). Член 

Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Секретарь ЦК 

КПСС с 05.03.1953 г. по 05.04.1953 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1961 

гг. Член ЦРК ВКП(б) в 1939 — 1952 гг. Член КПСС с 1926 г. 

Родился в деревне Карловка Елисаветградского уезда Херсонской 

губернии (ныне Кировоградский район Кировоградской области) в 

крестьянской семье. Украинец. Работать начал с десяти лет на 

хлопкоочистительном заводе в г. Термезе (Средняя Азия), куда 

переехали родители. Затем устроился подручным слесаря Эмир- 

Абадских железнодорожных мастерских Бухарской железной дороги. 

В конце 1919 г. возглавил комсомольскую ячейку главного депо 

Бухарской железной дороги. С 1920 г. в политотделе Бухарской 

группы войск, с 1921 г. в военном отделе Всебухарской ЧК, в главном 

управлении милиции Бухарской республики. Участвовал в боях за 

установление советской власти в Бухаре. С 1922 г. заместитель 

заведующего организационным отделом ЦК КСМ Туркестана. С 1923 

г. представитель ЦК КСМ Туркестана в Среднеазиатском бюро ЦК 

ВЦСПС и в крайкомах союза металлистов и горнорабочих. С 1925 г. на 

руководящих должностях в профсоюзах Узбекистана и Киргизии. В 

1935 г. окончил Всесоюзную промышленную академию имени И. В. 

Сталина по специальности инженер-технолог самолетостроения и 

тогда же был принят на работу в Промышленный отдел ЦК ВКП(б), 

который курировал секретарь ЦК А. А. Андреев. В 1937 — 1943 гг. 

первый секретарь Бурят-Монгольского, в 1943 — 1946 гг. 

Башкирского обкомов партии. В 1946 — 1947 гг. первый заместитель 

начальника Управления по проверке партийных кадров ЦК ВКП(б), 

которым руководил Н. С. Патоличев. В 1947 — 1949 гг. секретарь ЦК 

КП(б) Белоруссии по сельскому хозяйству и заготовкам, второй 

секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. С 1949 г. секретарь 

Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б), уполномоченный ЦК ВКП(б) по 

Узбекской ССР. В 1950 — 1952 гг. заведующий Отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б), одновременно с 

11.07.1951 г. представитель ЦК ВКП(б) в Министерстве 

государственной безопасности СССР, с августа 1951 г. по март 1953 г. 

министр государственной безопасности СССР. С 29.05.1952 г. 

одновременно возглавлял Управление охраны МГБ, обеспечивавшее 

личную охрану И. В. Сталина и других членов высшего партийного и 

государственного руководства. Соответствующего должности 

воинского звания не получил. Своими заместителями и на ключевые 
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управления назначил партийных работников. С их помощью 

осуществлял массовую чистку органов госбезопасности от евреев, 

которых подозревал в соучастии в сионистском заговоре, 

возглавлявшемся бывшим министром В. С. Абакумовым. Был членом 

комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по проверке фактов, изложенных в 

заявлении старшего следователя следственной части по особо важным 

делам МГБ СССР Рюмина от 02.07.1951 г., где он сигнализировал о 

неблагополучном положении дел в МГБ со следствием по ряду 

важных дел крупных государственных преступников и обвинял в этом 

министра государственной безопасности В. С. Абакумова. Готовил 

закрытое письмо ЦК ВКП(б) от 13.07.1951 г. «О неблагополучном 

положении в Министерстве государственной безопасности СССР». 

Приказал следователям применить физические меры воздействия к 

арестованному в конце 1951 г. начальнику Главного управления 

охраны МГБ СССР генерал- лейтенанту Н. С. Власику, много лет 

отвечавшему за безопасность И. В. Сталина. Разрабатывал планы 

уничтожения бывшего главы Временного правительства А. Ф. 

Керенского, югославского лидера И. Б. Тито, руководителей русских 

эмигрантских организаций в Германии и Франции. При нем возникло 

«дело врачей», обвиненных в умерщвлении ряда видных деятелей 

Коммунистической партии и Советского государства, продолжался 

сбор компрометирующих материалов на Маршала Советского Союза 

Г. К. Жукова. По свидетельству заместителя министра 

госбезопасности М. Д. Рюмина, дал указание «бить смертным боем» 

арестованных кремлевских врачей М. С. Вовси, В. М. Виноградова и 

др. Пользовался доверием И. В. Сталина, высоко ценившего его 

деловые качества и личную преданность. 03.04.1952 г. направил И. В. 

Сталину обвинительное заключение с предложением о высшей мере 

наказания для всех, кроме академика Лины Штерн, проходивших по 

делу Антифашистского еврейского комитета. В ноябре 1952 г. 

направил И. В. Сталину подробный отчет о «деле кремлевских 

врачей»: «При изучении материалов на медицинских работников 

Лечсанупра вскрылась большая засоренность кадров этого 

ответственного лечебного учреждения лицами, не внушающими 

политического доверия по своим связям с антисоветскими элементами 

в прошлой враждебной деятельности». В докладе утверждалось о 

преступном характере лечения А. С. Щербакова и А. А. Жданова. По 

словам видного руководителя советских органов госбезопасности 

генерала П. А. Судоплатова, «каждое агентурное сообщение 

воспринималось им как открытие Америки. Его можно было убедить в 

чем угодно: стоило ему прочесть любой документ, как он тут же 

подпадал под влияние прочитанного, не стараясь перепроверить 

факты» 
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(Судоплатов П. А. Разведка и Кремль. М., 1996. С. 359). Имел мягкий 

характер, был вдумчивым, располагал к себе. Во время «дела 

кремлевских врачей» перенес инфаркт. 05.03.1953 г., в день смерти И. 

В. Сталина, избран секретарем ЦК КПСС, курирующим 

правоохранительные органы. Пробыл в этой должности ровно месяц. 

05.04.1953 г. по настоянию Л. П. Берии опросом членов ЦК КПСС 

освобожден от этой должности и 28.04.1953 г. выведен из состава ЦК 

КПСС за серьезные ошибки в руководстве МГБ. Имелись в виду 

«грубейшие извращения советских законов и фальсификация 

следственных материалов» прежде всего в «деле врачей», хотя в 

период раскрутки этого «дела» у него был инфаркт и всеми делами в 

министерстве вершил первый заместитель министра С. Гоглидзе. Л. П. 

Берия обвинил С. Д. Игнатьева в обмане партии и добивался 

привлечения его к уголовной ответственности, но поддержки в 

Президиуме ЦК не получил. Удалось лишь добиться согласия дать 

поручение Комитету партийного контроля при ЦК КПСС рассмотреть 

вопрос о его партийной ответственности. Направил покаянную 

записку в ЦК, в которой объяснял свои действия тем, что И. В. Сталин 

нажимал на него, требуя поскорее добиться от арестованных врачей 

признания их преступлений. В июне 1953 г. был удален из Москвы и 

направлен первым секретарем Татарского обкома КПСС. На 

июльском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС, рассматривавшем «дело 

Берии», признан пострадавшим от него и восстановлен членом ЦК. 

Постановление Пленума ЦК КПСС от 

28.04.1953 г. было отменено. Но в Москву Н. С. Хрущев его не 

возвратил: после пяти месяцев руководства Башкирским обкомом в 

декабре 1953 г. был избран первым секретарем Татарского обкома 

партии. В своей диктовке стенографистке текста закрытого доклада на 

ХХ съезде КПСС (февраль 1956 г.) Н. С. Хрущев, касаясь «дела 

врачей», приводил такой эпизод: «Здесь вот сидит делегат съезда 

Игнатьев, которому Сталин сказал: если не добьетесь признания у 

этих людей, то с вас будет голова снята. Он сам вызывал следователя, 

сам его инструктировал, сам ему указывал методы следствия, а 

методы единственные — это бить...» (АПРФ. Ф. 52. Оп. 1. Д. 169. Л. 

29). 21.06.1957 г. вместе с группой членов ЦК КПСС, оказавшихся в 

Москве, подписал заявление в Президиум ЦК КПСС с просьбой 

срочно созвать Пленум ЦК КПСС, на который вынести вопрос, 

обсуждавшийся в течение четырех дней на заседаниях Президиума ЦК 

(о снятии Н. С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС). На 

Пленуме взял его сторону, с резкой бранью набросился на 

руководителей «антипартийной группы» Г. М. Маленкова, Л. М. 

Кагановича, В. М. Молотова и др. В октябре 1960 г., за пять лет до 

достижения пенсионного возраста, был отправлен 
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на пенсию. В звании персонального пенсионера союзного значения 

пробыл более двадцати лет. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 

5-го созывов. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны 1-й степени, 

орденом Трудового Красного Знамени. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

ИЛЬИЧЕВ Леонид Федорович (15.03.1906 — 1990). Секретарь ЦК 

КПСС с 31.10.1961 г. по 26.03.1965 г. Член ЦК КПСС в 1961 — 1966 гг. 

Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952 — 1956 и в 1981 — 1986 гг. Член 

ЦРК КПСС в 1956 — 1961 и в 1976 — 1981 гг. Член КПСС с 1924 г. 

Родился в г. Екатеринодаре (сейчас г. Краснодар) в семье 

крестьянина, переехавшего в город. Русский. В 1918 — 1924 гг. 

рабочий на заводе, затем на комсомольской работе, избирался 

секретарем райкома ВЛКСМ, трудился в аппарате окружкома 

комсомола. В 1930 г. окончил Северо-Кавказский коммунистический 

университет и в 1938 г. Институт красной профессуры. В 1930 — 

1931 гг. преподавал в Северо-Кавказском коммунистическом 

университете. В 1931 — 1934 гг. работал в аппарате Северо-

Кавказского обкома ВКП(б) и одновременно заведовал кафедрой 

Горского сельскохозяйственного института имени С. Орджоникидзе. 

В 1938 — 1940 гг. ответственный секретарь журнала «Большевик», в 

1940 — 1944 гг. ответственный секретарь газеты «Правда». В 1944 — 

1948 гг. главный редактор газеты «Известия». В 1948 — 1949 гг. 

заместитель начальника Управления агитации и пропаганды ЦК 

ВКП(б). После освобождения от всех постов Н. А. Вознесенского 

в 

1949 г. вместе с главным редактором журнала «Большевик» П. Н. 

Федосеевым пытался убедить ЦК в существовании «школки 

Вознесенского», куда входил и его коллега Д. Т. Шепилов, который 

рекомендовал книгу Н. А. Вознесенского в качестве учебника для 

партийных пропагандистов. С 1949 г. первый заместитель, в 1951 — 

1952 г. главный редактор газеты «Правда». При нем газета разоблачала 

«врачей-убийц», «безродных космополитов», вела другие шумные 

пропагандистские кампании. В марте 1951 г. опубликовал статью Н. С. 

Хрущева о строительстве агрогородов в деревне, за что был обвинен И. 

В. Сталиным в политической незрелости. В следующем номере газеты 

было предложено опубликовать исправление: «От редакции. 

Исправление ошибки. По недосмотру редакции при печатании во 

вчерашнем номере газеты «Правда» статьи тов. Н. С. Хрущева «О 

строительстве и благоустройстве в колхозах» выпало примечание от 

редакции, где говорилось о том, что статья тов. Н. С. Хрущева 

печатается в 
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дискуссионном порядке. Настоящим сообщением эта ошибка 

исправляется». На XXII съезде КПСС (октябрь 1961 г.), раболепствуя 

перед Н. С. Хрущевым, заявил: «Нет, товарищи, статья была 

абсолютно правильной, проникнутой духом ленинского творчества, 

заботой о процветании колхозного строя. Никакого примечания 

редакции не было, разумеется, и в помине. Поэтому оно ниоткуда не 

выпадало. Попросту «выпал» здравый смысл у тех, кто не знал жизни, 

был оторван от нее и всякую творческую мысль воспринимал как 

оскорбление, как покушение на свой собственный авторитет» 

(XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 

Стенографический отчет. Т. 2. М., 1962. С. 183). В 1953 — 1958 гг. 

заведующий отделом печати, член коллегии Министерства 

иностранных дел СССР. В 1958 — 1965 гг. заведующий Отделом 

пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам. За время 

пребывания в этой должности отделом было подготовлено около 50 

постановлений ЦК КПСС по вопросам идеологической работы, среди 

них такие известные в то время, как «О задачах партийной пропаганды 

в современных условиях» (09.01.1960), «О книгах по истории фабрик 

и заводов» (22.06.1960), «О дальнейшем развитии общественных 

начал в советской печати и радио» (28.06.1960). Особое значение 

имело постановление, над которым отдел работал вместе с отделом 

науки, об исправлении установок ЦК, касавшихся положения в 

биологической науке. ЦК КПСС самокритично оценил шаги, 

предпринятые в свое время, признал их ошибочными и взял на себя 

обязательство впредь не вмешиваться в развитие специальных 

отраслей научного знания. По воспоминаниям бывшего работника 

отдела Г. Л. Смирнова, ставшего впоследствии помощником М. С. 

Горбачева, работать с ним было интересно: «Он принимал огромное 

количество людей, проводил множество различных совещаний. Я не 

помню его сидящим за столом во время разговора. Приглашенный 

начинал излагать свою идею, предложение, просьбу, Ильичев 

внимательно слушал, что не мешало ему просматривать бумаги. Это 

обычно сбивало людей с толку, и они останавливались в ожидании. 

Тогда он говорил: ‘‘Продолжайте, продолжайте, я вас слушаю...’’ А 

чаще объявлял: ‘‘Я понял. Приступайте. Я согласен’’. Посетителю 

хотелось еще побеседовать, что-то доказать, спросить, но он уже 

оказывался у дверей с напутствием: ‘‘Хорошая мысль, я согласен, 

приступайте, через неделю-две доложите, как получается’’. А часто, 

выслушав, он просил: ‘‘Напишите, посмотрим, что получится на 

бумаге. Ведь бывает на слух заманчиво, а напишешь — и видно, что 

дерьмо’’». (Смирнов Г. Л. Маленькие секреты большого дома. В сб. 

«Неизвестная Россия. XX век», кн. 3. М., 1993. С. 373 — 374). 
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Возглавлял рабочую группу по подготовке Отчетного доклада ЦК 

XXII съезду КПСС (1961). Одновременно в 1961 — 1965 гг. секретарь 

ЦК КПСС, с 1962 г. председатель Идеологической комиссии ЦК 

КПСС. Несколько лет был главным идеологом партии. Выдвиженец 

Н. С. Хрущева, первое время пользовался его большим доверием. 

Часто сопровождал его в поездках по стране и за рубежом. Один из 

авторов третьей Программы КПСС, составленной в уединенной тиши 

Беловежской пущи им и наиболее близкими Н. С. Хрущеву людьми: 

главными редакторами газет «Правда» и «Известия» П. А. Сатюковым 

и А. А. Аджубеем, академиком П. Н. Федосеевым и др. Программа был 

принята на ХХП съезде КПСС (октябрь 1961 г.). Она носила 

непродуманный, утопический характер. Именно там впервые 

прозвучал легкомысленно-трескучий лозунг: «Нынешнее поколение 

советских людей будет жить при коммунизме!» (Материалы XXII 

съезда КПСС. М., 1961. С. 428). Был маленького роста, полный, 

лысый. Глаза внимательные, ум острый, ироничный. Подвижный, 

стремительный, порывистый, часто вставал и прохаживался по 

кабинету. Был великолепным рассказчиком. Язык богатый, речь и 

манера говорить очень интеллигентные. С уважением относился к А. 

Н. Яковлеву, тогда инструктору Отдела пропаганды, всячески его 

выделял, доверял наиболее деликатные поручения. В 1961 г. звонил в 

партком Главного архивного управления, где работал Д. Т. Шепилов, 

требовал его исключения из партии, в АН СССР — лишения звания 

члена-корреспондента. Руководил рабочей группой по подготовке 

проекта новой Конституции СССР. На июньском (1964) Пленуме ЦК 

КПСС, впервые в истории партии посвященном вопросам идеологии, 

не будучи членом или кандидатом в члены Политбюро, выступил с 

основным докладом. В октябре 1964 г. по поручению Президиума ЦК 

КПСС вместе с В. В. Гришиным подготовил текст заявления Н. С. 

Хрущева о переходе на пенсию, которое тот подписал. Сообщил его 

зятю А. А. Аджубею об освобождении от должности главного 

редактора газеты «Известия». Дважды (06.06.1964 и 16.12.1964) 

направлял записки в ЦК КПСС с обоснованием оставить за З. М. 

Медведевой, вдовой умершего участника расстрела Николая II и его 

семьи, право пользоваться столовой лечебного питания (филиал № 

2). После прихода к власти Л. И. Брежнева удален с поста секретаря 

ЦК КПСС. С мая 1965 г. работал заместителем министра иностранных 

дел СССР, затем советником при МИД СССР. С октября 1982 г. вел 

советско-китайские политические консультации, в ходе которых 

стороны в итоге пришли к сближению. С 1989 г. персональный 

пенсионер союзного значения. Имел ранг Чрезвычайного и 

Полномочного Посла. Депутат Верховного Совета 
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СССР 6-го созыва. Доктор философских наук. Действительный член 

АН СССР (1962). Лауреат Ленинской премии (1960) за коллективную 

книгу «Лицом к лицу с Америкой» о визите Н. С. Хрущева в США в 

1959 г. Автор работ по диалектическому и историческому 

материализму. По свидетельству Д. Т. Шепилова, за свою жизнь сам 

лично не написал не только брошюрки, но даже газетной статьи. Это 

делали для него подчиненные. Был большим знатоком и собирателем 

живописи. Скупал картины и другие ценности в годы Великой 

Отечественной войны и после ее окончания, превратил свою квартиру 

в маленький Лувр. «Как-то академик П. Ф. Юдин, бывший одно время 

послом в Китае, рассказывал мне, как Ильичев, показывая ему свои 

картины и другие сокровища, говорил: ‘‘Имей в виду, Павел 

Федорович, что картины — это при любых условиях капитал. Деньги 

могут обесцениться. И вообще мало ли что может случиться. А 

картины не обесценятся...’’ Именно поэтому, а не из любви к 

живописи — в ней они не смыслили — вся эта камарилья занялась 

коллекционированием картин и других ценностей» (ШепиловД. Т. 

Непримкнувший. М., 2001. С. 78). В конце 80-х гг. подарил часть своей 

коллекции, состоявшей далеко не из одних произведений 

социалистического реализма, Советскому фонду культуры. 

К 

КАБАНОВ Иван Григорьевич (21.01.1898 — 02.07.1972). Кандидат 

в члены Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Член 

ЦК КПСС в 1952 — 1961 гг. Член КПСС с 1917 г. 

Родился в поселке Усолье Соликамского уезда (ныне город в 

Пермской области) в семье рабочего. Русский. Подростком начал 

работать учеником слесаря на заводе в Березниках, затем был 

электромонтером. В 1916 г. призван в армию. С 1918 г. в Красной 

Армии. Участник Гражданской войны. В 1918 — 1922 гг. член 

Усольского уездного военно-революционного комитета, военный 

комиссар уезда, командир и комиссар отдельных частей Красной 

Армии на Восточном и Западном фронтах. В 1922 — 1927 гг. на 

партийной работе в городах Усолье, Березниках, Сарапуле. В 1923 — 

1924 гг. учился в Уральской партийной школе. В 1927 — 1928 гг. 

студент Уральского университета (г. Свердловск), в 1928 — 1931 гг. 

студент Московского электромашиностроительного института имени 

Я. Н. Каган-Шабшая. С 1931 г. директор Штеровской электростанции 

в Донбассе, с 1932 г. в системе Наркомата тяжелой промышленности 

СССР, на заводе «Динамо» имени С. М. Кирова в Москве. Своему 

сыну дал «научно-техническое» имя Рутений, по 
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названию 44-го элемента периодической системы Д. И. Менделеева, 

имеющего важное применение в электроприборах. С сентября 1937 г. 

нарком коммунального хозяйства РСФСР. С марта 1938 г. заместитель 

Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР. С 

07.08.1938 г. нарком пищевой промышленности СССР. Однако через 

четыре месяца освобожден от поста наркома, и 19.01.1939 г. назначен 

старшим инженером на завод «Динамо». В 1940 — 1941 гг. главный 

инженер, директор завода «Динамо». С июня 1941 г. первый 

заместитель наркома, с 21.08.1941 г. нарком 

электропромышленности СССР. С началом Великой Отечественной 

войны провел большую работу по эвакуации энергетического 

оборудования, строительству новых энергетических мощностей в 

восточных районах СССР. С 02.04.1951 г. первый заместитель 

председателя, с 18.10.1952 г. председатель Государственного 

комитета СССР по материально-техническому снабжению народного 

хозяйства. Отличался скромностью в быту: с женой, сыном и дочерью 

жил в двухкомнатной квартире с совмещенным санузлом в новом 

доме Совета Министров СССР, построенном по проекту архитектора 

И. В. Жолтовского на Большой Калужской улице (ныне Ленинский 

проспект, дом № 11). На последнем при жизни И. В. Сталина Х1Х 

съезде партии (октябрь 1952 г.) вошел в состав высших правителей 

СССР, стал одним из 36 членов и кандидатов в члены Президиума ЦК 

КПСС. После смерти И. В. Сталина с 15.03.1953 г. первый заместитель 

министра внутренней и внешней торговли СССР. В августе 1953 г. — 

августе 1958 г. министр внешней торговли СССР. В 1958 — 1962 гг. 

заместитель председателя Комиссии Президиума Совета Министров 

СССР по внешнеэкономическим вопросам — министр СССР. Делегат 

ряда съездов партии. Попал в опалу при Н. С. Хрущеве. С мая 1962 г. 

персональный пенсионер союзного значения. Депутат Верховного 

Совета СССР 2, 4 и 5-го созывов. Награжден четырьмя орденами 

Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Лауреат Сталинской 

премии (1953). Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич (10.11.1893 — 25.07.1991). Член 

Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС с 13.07.1930 г. по 

29.06.1957 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 23.07.1926 г. 

по 13.07.1930 г. Член Оргбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 02.06.1924 г. по 

18.12.1925 г. и с 12.07.1928 г. по 18.03 1946 г. Секретарь ЦК РКП(б) — 

ВКП(б) с 02.06.1924 г. по 30.04.1925 г. и с 12.07.1928 г. по 

10.03.1939 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС в 1924 — 1957 гг. 

Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1923 — 1924 гг. Член КПСС с 1911 г. 

по 1961 г. 
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Родился в деревне Кабаны (в 1935 г. переименована в Кагановичи) 

Чернобыльского уезда Киевской губернии в семье прасола 

(поставщика скота на бойни). Еврей. Образования не получил. 

Самоучка. С 14 лет работал на обувных фабриках и в сапожных 

мастерских. В 1911 г. по совету старшего брата М. М. Кагановича 

примкнул к большевикам. Создавал нелегальные революционные 

кружки и профсоюзы кожевников в разных городах и местечках 

Украины. В шахтерской Юзовке познакомился с молодым Н. С. 

Хрущевым. С мая 1917 г., будучи на службе в армии, работал в 

большевистских организациях Донбасса, Саратова, Г омеля, 

Могилева, Петрограда, Москвы. В Саратове за участие во 

Всероссийской конференции большевистских военных партийных 

организаций был арестован, но бежал и нелегально перебрался в 

прифронтовую полосу в Гомель. Там возглавил Полесский комитет 

большевиков. Во время Октябрьской революции 1917 г. руководил в Г 

омеле переходом власти в руки Советов. Был делегатом 

Учредительного собрания по большевистскому списку, делегатом III 

Всероссийского съезда Советов. В 1918 — 1919 гг. председатель 

Нижегородского губкома РКП(б) и губисполкома. В 1919 — 1920 гг. в 

Красной Армии на Южном фронте. В 1920 г. председатель 

Воронежского ревкома и губисполкома. С осени 1920 г. член 

Туркестанского бюро ЦК РКП(б), нарком Рабоче-крестьянской 

инспекции Туркестанской Советской Республики, председатель 

Ташкентского горсовета. С 1921 г. на профсоюзной работе. В 1922 г. 

по предложению И. В. Сталина утвержден заведующим 

Организационно-инструкторским (позднее Организационно-

распределительным) отделом ЦК РКП(б). С июня 1924 г. по апрель 

1925 г. секретарь ЦК ВКП(б). В апреле 1925 г. — июле 1928 г. 

Г енеральный секретарь ЦК КП(б) Украины. Из Киева был отозван: не 

сработался с местными властями, в частности, с Г. И. Петровским и В. 

Я. Чубарем, обвинившими его в грубости, нарушении принципа 

коллегиальности в работе. С июля 1928 г. по март 1939 г. второй 

секретарь ЦК ВКП(б). Одновременно в апреле 1930 г. — марте 1935 г. 

первый секретарь Московского обкома ВКП(б), в феврале 1931 г. — 

январе 1934 г. первый секретарь Московского горкома ВКП(б). 

04.11.1929 г., выступая в Институте советского правительства и права 

с докладом «Двенадцать лет строительства Советского государства и 

борьба с оппортунизмом», сказал: «Мы отвергаем понятие правового 

государства... Если человек, претендующий на звание марксиста, 

говорит всерьез о правовом государстве и тем более применяет 

понятие «правового государства» к Советскому государству, то это 

значит, что он отходит от марксистсколенинского учения о 

государстве» (Советское государство и 
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революция права. 1930, № 1. С. 9). Под его руководством начались 

работы по строительству Московского метрополитена, который был 

назван его именем. Выдвинул Н. С. Хрущева сначала секретарем 

Бауманского, затем Краснопресненского райкомов партии Москвы. 

После утверждения В. М. Молотова Председателем Совнаркома стал 

вторым человеком в партии. В отсутствие И. В. Сталина в Москве 

руководил работой Политбюро, лично формулировал его решения, 

регулировал прохождение вопросов и подписывал протоколы 

заседаний высшего коллегиального органа партии. И. В. Сталин, 

посылая в Москву директивы и предложения, адресовал их так: 

«Москва. ЦК ВКП(б) для т. Кагановича и других членов Политбюро». 

05.06.1932 г. по предложению И. В. Сталина Политбюро утвердило его 

заместителем председателя Комиссии обороны. С 15.12.1932 г. 

заведующий вновь созданного Отдела сельского хозяйства ЦК 

ВКП(б). В начале 1934 г. представил И. В. Сталину проект 

постановления Секретариата ЦК ВК(б) о порядке приема работников в 

аппарат ЦК: «Установить, что прием всех без исключения работников 

в аппарат ЦК производится лишь с утверждения секретаря ЦК» 

(Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сборник документов. М., 1995. 

С. 138). И. В. Сталин отредактировал проект документа следующим 

образом: «а) Установить, что прием или увольнение всех без 

исключения работников в аппарат ЦК производится лишь с 

утверждения т. Кагановича или т. Сталина. б) Обязать заведующих 

отделами ЦК ВКП(б) строго придерживаться этого постановления» 

(Там же). Постановление в сталинской редакции было принято 

17.01.1934 г., подчеркивало роль Л. М. Кагановича как заместителя И. 

В. Сталина по партии. В соответствии с постановлением Политбюро 

«О распределении обязанностей между секретарями ЦК» от 

10.03.1935 г. Л. М. Каганович к своим должностям наркома путей 

сообщения и секретаря ЦК ВКП(б) получил обязанность наблюдать за 

работой Московской областной и городской парторганизаций. 

Однако, отмечалось в постановлении, наблюдение за Москвой не 

должно проходить «в ущерб работе в НКПС». Постепенно он 

утрачивал роль первого заместителя И. В. Сталина по партии, хотя в 

августе — сентябре 1935 и 1936 гг. во время отпуска И. В. Сталина 

по-прежнему руководил работой Политбюро. В 1934 — 1935 гг. 

председатель Комитета партийного контроля при ЦК, заведующий 

Транспортным отделом ЦК ВКП(б). Возглавлял Центральную 

комиссию по проведению всесоюзной чистки партии. В октябре 1934 

г., находясь в Челябинске, занимался разоблачением враждебной 

деятельности местных работников. Вносил предложение установить в 

обход закона внесудебное разбирательство в отношении лиц, 

привлекаемых к ответственности 
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по политическим обвинениям. По словам председателя КПК при ЦК 

КПСС Н. М. Шверника, обнародовавшего эти факты на ХХП съезде 

КПСС (октябрь 1961 г.), выезжая в Ярославскую и другие области, Л. 

М. Каганович допускал грубейшие извращения партийных норм и 

советских законов: «Путем шантажа и провокаций он добивался 

ареста многих партийных и советских работников. Каганович 

обманывал ЦК партии, сообщая заведомо ложные сведения о наличии 

на местах антисоветских организаций» (XXII съезд Коммунистической 

партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т. 2. М., 1962. С. 

215). В начале 1935 г. рекомендовал Н. С. Хрущева на свое место 

первого секретаря МК и МГК ВКП(б). С 28.02.1935 г. по 22.08.1937 г. 

народный комиссар путей сообщения СССР. Сменил на этом посту А. 

А. Андреева. 30.07.1935 г. в честь приема И. В. Сталиным участников 

совещания работников железнодорожного транспорта этот день был 

объявлен Всесоюзным днем железнодорожного транспорта. 

10.03.1937 г. в выступлении на собрании железнодорожного актива 

говорил: «Я не могу назвать ни одной дороги, ни одной сети, где не 

было бы вредительства троцкистско-японского... И мало того, нет ни 

одной отрасли железнодорожного транспорта, где не оказалось бы 

таких вредителей...» (Там же). При нем аресты работников 

железнодорожного транспорта проводились по спискам. Без всякого 

основания были арестованы его заместители, почти все начальники 

железных дорог, начальники политотделов и другие руководящие 

работники транспорта. При Н. С. Хрущеве они были 

реабилитированы, многие из них посмертно. КПК при ЦК КПСС 

обнаружил 32 личных письма Л. М. Кагановича в НКВД с 

требованием ареста 83 руководящих работников транспорта. В одном 

из них, от 10.08.1937 г., он требовал арестовать десять ответственных 

работников НКПС. Без малейших оснований, только по той причине, 

что ему их поведение показалось подозрительным, они были 

зачислены в шпионы и вредители. На списке 114 лиц, приговоренных 

к расстрелу Военной коллегией в ноябре — декабре 1937 г., поставил 

резолюцию: «Приветствую!». На письме арестованного 

командующего Киевским военным округом И. Э. Якира, 

обратившегося к И. В. Сталину с заявлением о своей невиновности, 

наложил резолюцию: «Предателю, сволочи и... (далее следовало 

хулиганское, нецензурное слово) одна кара — смертная казнь». По 

словам А. Н. Шелепина, до окончания судебных заседаний по 

различным делам лично редактировал проекты приговоров и 

произвольно вносил в них угодные ему изменения, вроде того, что 

против его персоны якобы готовились террористические акты. 

Редактировал приговор Г. Е. Зиновьеву еще до суда ним, посылал на 
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визу И. В. Сталину, отдыхавшему в Сочи. В августе 1937 г. вместе с М. 

Ф. Шкирятовым учинил разгром Ивановского обкома ВКП(б), 

произведя арест большинства его членов прямо на пленуме. Добился 

смещения Киевского бюро обкома во главе с П. П. Постышевым, 

сводя счеты со своими оппонентами 1927 — 1928 гг. Автор 

постановления ЦК ВКП(б) «Об антисоветских элементах» от 

02.07.1937 г., где секретарям обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий 

предлагалось в пятидневный срок представить состав внесудебных 

«троек», а также количество подлежащих расстрелу и высылке. До 

1933 г. носил бородку, подражая стилю Л. Б. Каменева, 

A. И. Рыкова, Н. И. Бухарина. После их разгрома оставил одни усы — 

как у И. В. Сталина, В. М. Молотова, Г. К.. Орджоникидзе, Н. М. 

Шверника, А. И. Микояна. Бородку сбрил по желанию И. В. Сталина, 

спросившего у него: «Зачем тебе борода?» и пригрозившего 

самолично срезать ее ножницами. Ходил в кожанке. Г олос имел 

громкий, зычный. 19.11.1936 г. первый секретарь Челябинского 

обкома ВКП(б) И. Рындин направил И. В. Сталину записку с 

предложением переименовать Челябинск в город Кагановичград. И. 

B. Сталин написал: «Против. И. Ст.» (АПРФ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 639. Л. 

15). С 22.08.1937 г. по январь 1939 г. нарком тяжелой 

промышленности СССР, одновременно в апреле 1938 г. — марте 1942 

г. нарком путей сообщения СССР. С августа 1938 г. по май 1944 г. и в 

декабре 1944 г. — марте 1946 г. заместитель Председателя СНК СССР, 

одновременно в январе — октябре 1939 г. нарком топливной 

промышленности СССР. В октябре 1939 г. — июле 1940 г. нарком 

нефтяной промышленности СССР. В предвоенные месяцы наметилось 

охлаждение И. В. Сталина к своему «железному наркому», связанное, 

очевидно, со смещением его брата М. М. Кагановича с должности 

наркома авиационной промышленности СССР. Пресса почти не 

цитировала его, в ведомственной газете «Гудок» не был опубликован 

даже в изложении доклад на совещании 

производственно-хозяйственного актива наркомата путей сообщения, 

хотя все остальные выступления с портретами ораторов печатались в 

течение двух недель. С 24.06. по 16.07.1941 г. председатель Совета по 

эвакуации. Проделал огромную работу по вывозу промышленных 

объектов из прифронтовой полосы. Эта операция признана западными 

специалистами одним из выдающихся технических достижений 

Второй мировой войны. Осуществил эвакуацию советских 

правительственных и иностранных дипломатических учреждений из 

Москвы. 17.10.1941 г. с возникновением прямой угрозы захвата 

Москвы немецкими войсками был эвакуирован в Куйбышев. После их 

разгрома возвратился в столицу. В феврале 1942 г. — сентябре 1945 г. 

член 
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Государственного комитета обороны СССР. 25.03.1942 г. 

постановлением Г осударственного комитета обороны СССР «О 

НКПС» был снят с поста наркома как не справившийся с работой в 

условиях военного времени и в июле 1942 г. назначен членом 

Военного совета Северо-Кавказского фронта, где пробыл до сентября 

того же года. Во время бомбежки получил серьезное ранение в голову. 

В сентябре 1942 г. — феврале 1943 г. член Военного совета 

Закавказского фронта, где занимался организацией работы военной 

прокуратуры и военных трибуналов. В феврале 1943 г. был возвращен 

в Москву и вновь возглавил НКПС — по декабрь 1944 г. 05.11.1943 г. 

был удостоен звания Героя Социалистического Труда. 

С марта 1946 г. по март 1947 г. заместитель Председателя Совета 

Министров СССР, одновременно министр промышленности 

строительных материалов СССР. В марте — декабре 1947 г. первый 

секретарь ЦК КП(б) Украины, сменил на этом посту Н. С. Хрущева, 

оставшегося Председателем Совета Министров Украинской ССР. В 

декабре 1947 г. — марте 1953 г. заместитель Председателя Совета 

Министров СССР, одновременно в январе 1948 г. — октябре 1952 г. 

председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по 

материально-техническому снабжению народного хозяйства. В 

последние годы своей жизни И. В. Сталин встречался с ним очень 

редко, не приглашал на вечерние трапезы. На последнем при жизни И. 

В. Сталина XIX съезде ВКП(б) был избран членом Президиума и 

членом Бюро Президиума ЦК КПСС, но в состав особо приближенной 

«пятерки» не вошел. В марте 1953 г. — июне 1957 г. первый 

заместитель Председателя Совета Министров СССР, одновременно в 

мае 1955 г. — июне 1956 г. председатель Государственного комитета 

Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, в 

сентябре 1956 г. — мае 1957 г. министр промышленности 

строительных материалов СССР. В июне 1953 г. поддержал 

предложение Н. С. Хрущева и Г. М. Маленкова об аресте Л. П. Берии. 

Был неуемно энергичен, обладал превосходными организаторскими и 

ораторскими способностями. Но своими действиями и голосом, 

который нередко переходил в крик, а то и в истерику, подавлял 

инициативу других работников. Отличался грубостью к 

подчиненным, мог плюнуть им в лицо, швырнуть в них стулом, 

ударить. На столе у него всегда лежала стальная линейка, которой он 

мог при случае огреть помощников. Носил военную гимнастерку. 

Постоянно занимался спортом, физические упражнения выполнял 

даже в дороге, перерывы в заседаниях использовал для развития 

мышц. Имел привычку стягивать на выдававшемся брюшке руки с 

короткими, толстыми пальцами. Избегал обращаться к коллегам с 

личными просьбами. При И. В. Сталине вел себя как 
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антисемит, раздражался присутствием евреев в своем аппарате. 

25.11.1955 г. обратился в Президиум ЦК КПСС с предложением снять 

свое имя из названия Московского метрополитена, присвоенное 

постановлением ЦИК СССР 13.05.1935 г., и присвоить ему имя В. И. 

Ленина. Отмечая заслуги Л. М. Кагановича в строительстве и 

организации работы Московского метро, Президиум ЦК 

переименовал станцию «Охотный ряд» в станцию имени Л. М. 

Кагановича. Возражал против намерения Н. С. Хрущева выступить на 

ХХ съезде КПСС (февраль 1956 г.) с докладом о культе личности И. В. 

Сталина. 08.02.1956 г. на заседании Президиума ЦК, обсуждавшем 

накануне открытия ХХ съезда КПСС доклад комиссии П. Н. 

Поспелова о сталинских репрессиях, возражал против ознакомления 

делегатов съезда с представленными материалами: «Мы несем 

ответственность, но обстановка была такой, что мы не могли 

возразить». Вспоминал о судьбе своего брата М. М. Кагановича, 

покончившего с собой из-за угрозы ареста. Опасался, «чтобы нам не 

развязать стихию на съезде». Во время внутрипартийного кризиса в 

Президиуме ЦК КПСС (июнь 1957 г.) проголосовал в числе семи 

членов Президиума за освобождение Н. 

С. Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС (четыре 

голоса «против»). Однако Пленум ЦК не поддержал инициаторов 

смещения Н. С. Хрущева, и после этого карьера Л. М. Кагановича 

рухнула, несмотря на покаянные заявления. Н. С. Хрущев причислил 

его к «антипартийной группе». На Пленуме Л. М. Каганович сказал: 

«Я любил Сталина, и было за что любить — это великий марксист... 

Мы должны им гордиться, каждый коммунист должен гордиться... 

Мы развенчали Сталина и незаметно для себя развенчиваем 30 лет 

нашей работы» (АПРФ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 259. Л. 24). На том же Пленуме 

выведен из состава членов Президиума и состава ЦК КПСС. 

Председательствовавший 29.06.1957 г. М. А. Суслов предложил 

покинуть заседание. По словам Н. С. Хрущева на ХХП съезде КПСС 

(октябрь 1961 г.), на второй день после окончания работы июньского 

(1957) Пленума ЦК КПСС Л. М. Каганович, выведенный из состава 

ЦК, позвонил Н. С. Хрущеву: «Я тебя знаю много лет. Прошу не 

допустить того, чтобы со мной поступили так, как расправлялись при 

Сталине». — «Вы получите работу, — ответил победитель-ученик, — 

можете спокойно работать и жить, если будете честно трудиться, как 

трудятся все советские люди». После Пленума удален из Москвы. С 

12.07.1957 г. управляющий трестом «Союзасбест» в г. Асбест 

Свердловской области. Постановление бюро Свердловского обкома 

КПСС о его утверждении в этой должности подписал первый 

секретарь обкома КПСС А. П. Кириленко. Там проработал до июня 

1959 г. Очень 
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дорожил своим здоровьем, любил вкусно поесть и выпить, но меру 

знал. Из Москвы с ним приехала экономка, она же и повар. Врачу 

велел проверять подарки от населения — ягоды, грибы, рыбу. С июня 

1959 г. находился на пенсии. Местом проживания ему был назначен г. 

Калинин без права на прописку и жительство в Москве. Полулегально 

посещал Москву, устанавливал связи со старыми сослуживцами с 

целью написания книги воспоминаний. Сослуживцы сообщали о 

«несанкционированных контактах» в КГБ, глава которого А. Н. 

Шелепин информировал об этом руководство ЦК КПСС. 13.10.1959 г. 

постановлением Секретариата ЦК председателю КПК при ЦК КПСС 

Н. М. Швернику было поручено вызвать Л. М. Кагановича и сделать 

предупреждение по поводу его нелегальных приездов в Москву и 

телефонных звонков прежним сослуживцам. При Л. И. Брежневе ему 

было разрешено прописаться в Москве в квартире его жены, 

предоставленной ей как старой большевичке. Получал обычную 

пенсию, в размере 1158 руб. в месяц. Был снят с медицинского 

обслуживания в 4-м Главном управлении при Минздраве СССР, 

откреплен от столовой лечебного питания. Первичной 

парторганизацией исключен из партии в декабре 1961 г., бюро МГК 

КПСС подтвердило это решение 23.05.1962 г. Имел партбилет за № 8. 

По словам тогдашнего председателя КГБ В. Е. Семичастного не 

прекращал разговоров о том, что его неправильно отовсюду выгнали, 

обижался на Н. С. Хрущева, распространял о нем разные слухи. Н. С. 

Хрущев поручил В. Е. Семичастному вызвать Л. М. Кагановича на 

Лубянку и предупредить его. Явился с узелком, уверенный, что домой 

с Лубянки не отпустят. Знал, что там есть внутренняя тюрьма. 

Неоднократно обращался к Н. С. Хрущеву, Л. И. Брежневу, Ю. В. 

Андропову, К. У. Черненко и М. С. Горбачеву с просьбой о 

восстановлении в партии, но пересмотра ранее принятого решения не 

последовало. В последние годы жизни назначили персональную 

пенсию и дали право пользоваться кремлевской больницей. Избирался 

членом ЦИК СССР 1 — 7-го созывов, депутатом Верховного Совета 

СССР 1 — 4-го созывов. Награжден орденом Ленина и другими 

орденами. До последних дней своей жизни преклонялся перед И. В. 

Сталиным, называл его великим человеком. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. Автор мемуаров «Памятные 

записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, 

партийного и советско-государственного работника» (М., 1996). 

Кроме покончившего с собой в 1941 г. брата М. М. Кагановича, имел 

еще двоих братьев, занимавших видные посты в СССР: Израиля 

Моисеевича (1884 — 1973), заместителя начальника Главного 

управления по заготовкам скота; Юлия Моисеевича (1892 — 1962), с 

июня 1937 г. первого секретаря Горьковского обкома 
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ВКП(б), затем первого заместителя наркома внешней торговли СССР. 

КАГАНОВИЧ Михаил Моисеевич (16.10.1888 — 01.07.1941). 

Кандидат в члены Оргбюро ЦК ВКП(б) с 10.02.1934 г. по 22.03.1939 г. 

Член ЦК ВКП(б) в 1934 — 1941 гг. Член ЦКК ВКП(б) в 1927 — 

1934 гг. Член КПСС с 1905 г. 

Родной брат Л. М. Кагановича. Родился в деревне Кабаны 

Чернобыльского уезда Киевской губернии. Еврей. Образование низшее: 

самоучка. Начинал рабочим-металлистом. За революционную 

деятельность неоднократно арестовывался царскими властями. В 1917 

— 1918 гг. член штаба красногвардейских отрядов на станции Унеча 

Черниговской губернии. В 1918 — 1922 гг. председатель военно-

революционного комитета в г. Арзамасе (Нижегородская губерния), 

председатель Суражского Совета рабочих и крестьянских депутатов 

(Смоленская губерния), уездный продовольственный комиссар в 

Арзамасе, член президиума Нижегородского исполкома губернского 

Совета, секретарь Выксенского уездного комитета РКП(б). Участвовал 

в экспроприациях хлеба у крестьян, занимался организацией работы 

продовольственных отрядов. С 1923 по 1927 г. председатель 

Нижегородского губернского совета народного хозяйства. По 

протекции младшего брата переведен в Москву. В 1928 — 1930 гг. член 

коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР. В 1927 — 

1930 гг. кандидат в члены, в 1930 — 1932 гг. член президиума ЦКК 

ВКП(б). В 1931 — 1932 гг. начальник Главного управления 

машиностроения и металлообработки, заместитель Председателя 

ВСНХ. С 1932 по 1936 г. заместитель наркома тяжелой 

промышленности СССР (нарком Г. К. Орджоникидзе). Одновременно в 

1935 — 1936 гг. начальник Главного управления авиационной 

промышленности Наркомтяжпрома. С декабря 1936 г. заместитель 

наркома, с 15.10.1937 г. по 11.01.1939 г. нарком оборонной 

промышленности СССР. Новому наркомату, выделенному из 

Наркомтяжпрома, передавались авиастроение, судостроение, 

танкостроение, точное приборостроение, оптика, производство 

вооружений, взрывчатых веществ, а также учебные заведения, 

готовившие специалистов для этих отраслей. Заместителями к нему 

были назначены И. Ф. Тевосян и Л. В. Ванников. Требовал от 

подчиненных самого решительного выкорчевывания врагов народа из 

оборонной промышленности. 03.08.1937 г. выступил на общем 

партийном собрании наркомата, сообщил о раскрытии на предприятиях 

отрасли шпионско-вредительских гнезд, аресте многих инженеров и 

техников. Дал задание внимательно присмотреться ко всем, кто был 

знаком и соприкасался с арестованными: «Обязанность 
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коммунистов быть чекистами». С 11.01.1939 г. нарком авиационной 

промышленности СССР. Заложил основы авиационной 

промышленности. Ездил в США, изучал строительство авиазаводов. 

10.01.1940 г. снят с поста наркома и направлен директором 

авиационного завода № 24 в Казань. В резолюции ХУШ Всесоюзной 

конференции ВКП(б) «Об обновлении центральных органов ВКП(б)» 

(февраль 1941 г.) один из пунктов звучал так: «Предупредить т. 

Кагановича М. М., который, будучи наркомом авиационной 

промышленности, работал плохо, что если он не исправится и на новой 

работе, не выполнит поручений партии и правительства, то будет 

выведен из состава членов ЦК ВКП(б) и снят с руководящей работы». 

По словам Л. М. Кагановича, «брата обвинили в том, что он с 

Ванниковым в заговоре, в шпионской организации, что будто бы вместе 

с Ванниковым и другими они с немцами — нелепость какая-то, и будто 

бы даже Г итлер имел в виду моего брата сделать чуть ли главой 

правительства» (Чуев Ф. И. Так говорил Каганович. М., 1992. С. 79). 

Покончил жизнь самоубийством во время проведения очной ставки. 

Согласно рассказу Л. М. Кагановича, ее по поручению И. В. Сталина 

проводили в Совнаркоме Г. М. Маленков, Л. П. Берия и А. И. Микоян. 

Для дачи показаний был вызван оговоривший его Л. В. Ванников и 

другие. Услышав, что они говорят, вспыльчивый М. М. Каганович чуть 

ли не с кулаками бросился на них, крича: «Сволочи, мерзавцы, вы 

врете!» Ему сказали: «Ты иди, пожалуйста, в приемную, посиди, мы 

тебя вызовем еще раз. А тут мы обсудим». Только начали обсуждать, 

вбежали из приемной и сказали, что М. М. Каганович застрелился. По 

одной версии, он вышел в приемную, по другой, в уборную, по третьей, 

в коридор. У него при себе был револьвер. По словам Л. М. Кагановича, 

записанным историком Г. А. Куманевым, именно он попросил И. В. 

Сталина провести очную ставку, поскольку был уверен в невиновности 

младшего брата. А он застрелился, предпочел смерть следственной 

тюрьме. По другой версии, обнародованной заведующим Общим 

отделом ЦК КПСС В. Н. Малиным на июньском (1957 г.) Пленуме ЦК 

КПСС, застрелился в уборной на Лубянке (Молотов. Маленков. 

Каганович. 1957. Стенограмма июньского Пленума ЦК КПСС и другие 

документы. М., 1998. С. 430). Существует и иное толкование этой 

истории: И. В. Сталин сказал Л. М. Кагановичу об имевшихся 

показаниях, уличавших его брата в связях с «правыми». Л. М. 

Каганович сообщил по телефону об этом брату, и он в тот же день 

застрелился. Похоронен без почестей на Новодевичьем кладбище. 

Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета 

СССР 1 -го созыва. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени. 06.05.1953 г. Л. П. Берия направил в Президиум ЦК 

КПСС на имя Г. 
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М. Маленкова записку: «Министерством внутренних дел Союза ССР 

произведена проверка архивных материалов по обвинению тов. 

Кагановича Михаила Моисеевича в принадлежности к 

правотроцкистской организации. В результате проверки установлено, 

что эти материалы являются клеветническими, добытыми в б. НКГБ 

СССР в результате применения в следственной работе извращенных 

методов, а тов. М. Каганович, будучи оклеветан, покончил с собой. На 

этом основании МВД СССР вынесено заключение о реабилитации тов. 

М. Кагановича. Направляя при этом копию заключения МВД СССР по 

результатам проверки, считаю необходимым установить жене М. 

Кагановича — Каганович Цицилии Юльевне персональную пенсию» 

(АПРФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 439. Л. 2). 07.05.1953 г. записка Л. П. Берии была 

рассмотрена на заседании Президиума ЦК КПСС. Материалы бывшего 

НКГБ СССР в отношении М. М. Кагановича были признаны 

клеветническими. Его полностью реабилитировали (посмертно). Жене 

Цицилии Юльевне (1896 — 1959) выдали единовременное пособие в 

размере 50 тыс. рублей и установили персональную пенсию. 

КАЛАШНИКОВ Владимир Валерьянович (11.01.1947). Секретарь 

ЦК КПСС с 26.07.1991 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1990 г. Член 

КПСС с 1973 г. 

Родился в городе Гулькевичи Краснодарского края в семье 

инженерно-технических работников. Русский. В 1970 г. окончил 

исторический факультет Ленинградского государственного 

университета. После службы в Советской Армии с 1972 г. работал 

заведующим кабинетом на кафедре Ленинградского высшего 

артиллерийского командного училища. С 1975 г. ассистент, с 1982 г. 

доцент, с 1984 г. старший научный сотрудник Ленинградского 

государственного университета. С 1986 г. заведующий кафедрой 

политической истории, с 1989 г. декан факультета общественных наук и 

гуманитарной подготовки Ленинградского электротехнического 

института. Доктор исторических наук, профессор. На ХХУШ съезде 

КПСС (июль 1990 г.) избран членом ЦК партии, на июльском (1991 г.) 

Пленуме ЦК КПСС — секретарем ЦК КПСС. 21.08.1991 г. вместе с А. С. 

Дзасоховым готовил текст Заявления Секретариата ЦК КПСС в связи с 

действиями ГКЧП. В тот же день в 17 часов с ним, П. К. Лучинским, а 

также с заведующими отделами ЦК КПСС В. С. Бабичевым и А. Я. 

Дегтяревым провел пресс-конференцию в гостинице «Октябрьская» о 

позиции Секретариата ЦК КПСС в дни августовского кризиса. В мае — 

ноябре 1992 г. отстаивал КПСС на процессе по ее делу в 

Конституционном суде России. Доказывал, что курс на отмену ст. 6 

Конституции был заложен в 1988 г. в решениях Х1Х Всесоюзной 
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конференции КПСС. Эта статья была отменена самими 

коммунистами, которых было более 80% в депутатском корпусе. 

Через три месяца после изменения шестой статьи состоялся ХХУШ 

съезд, на котором КПСС привела в соответствие свои программные 

документы и Устав с нормами новой редакции Конституции СССР. По 

словам В. В. Калашникова, принятое ХХУШ съездом партии 

программное заявление качественно отличалось от прежних 

партийных программ: «КПСС выступала как партия политической, 

экономической и духовной свободы... Тезис об экономической 

свободе раскрывался через признание необходимости разнообразных 

форм собственности и хозяйствования... Тезис о политической и 

духовной свободе нашел свое воплощение в курсе на создание 

правового государства и гражданского общества. Речь шла о 

признании принципа разделения властей, о безусловном верховенстве 

закона, равенстве всех перед законом, об исключении диктатуры 

какого-либо класса, партии или группировки, о свободном 

соревновании общественно-политических организаций в 

конституционных рамках» (Материалы дела о проверке 

конституционности указов Президента РФ, касающихся 

деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке 

конституционности КПСС и КП РСФСР. Т. 1. М., 1996. С. 224). 

Заявил, что фактически новый Устав превращал КПСС в партию 

парламентского типа, а от концепции партии как ядра 

государственных и общественных структур в Уставе не осталось и 

следа. С 1993 г. сопредседатель Социалистической партии 

трудящихся. Выступал за воссоздание коалиции или федерации 

Социалистической партии трудящихся со всеми левыми, 

левоцентристскими, социалистически и социал-демократически 

ориентированными силами. Негативно относился к Социал- 

демократической партии России, считая ее партией, поддерживавшей 

существующий режим, который ломал все структуры, способные 

обеспечить социальный прогресс общества. 

КАЛИНИН Михаил Иванович (20.11.1875 — 03.06.1946). Член 

Политбюро ЦК ВКП(б) с 01.01.1926 г по 03.06.1946 г. Кандидат в 

члены Политбюро с 25.03.1919 г. по 01.01.1926 г. Член Оргбюро ЦК 

РКП(б) с 29.11.1919 г. по 29.03.1920 г. и с 02.06.1924 г по 18.12.1925 г. 

Кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) с 16.03.1921 г. по 02.06.1924 г. 

Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1919 — 1946 гг. Кандидат в члены ЦК 

РСДРП в 1912 — 1917 гг. Член партии с 1898 г. 

Родился в деревне Верхняя Троица Корчевского уезда Тверской 

губернии в многодетной крестьянской семье. Русский. Окончил 

четырехклассную сельскую школу. С 14 лет служил у помещика 
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«мальчиком по поручениям», затем работал в Петербурге на заводах 

«Старый арсенал» и Путиловском. Освоил профессию токаря. С 1898 

г. был членом петербургского «Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса». 03.07.1899 г. за революционную агитацию был 

арестован и выслан в Тифлис. Всего арестовывался и ссылался 13 раз. 

С апреля 1900 г. токарь Главных железнодорожных мастерских 

Тифлиса. С марта 1901 г. токарь на заводе «Вольта» в Ревеле 

(Таллине). Был агентом ленинской «Искры». В январе 1903 г. снова 

арестован и помещен в петербургскую тюрьму «Кресты». В июле 1903 

г. выслан в Ревель. Участник революции 1905 — 1907 гг. в Петербурге. 

В 1905 г. возглавил большевистскую организацию Путиловского 

завода. В 1906 г. был членом Петербургского комитета РСДРП, 

работал на Трубочном заводе. В 1908 — 1910 гг. в Москве, монтер 

Лубянской электростанции и Миусской трамвайной подстанции. В 

1910 г. арестован. В 1911 — 1912 гг. лекальщик на орудийном заводе в 

Петербурге. В 1913 г. участвовал в рабочем кружке, которым 

руководил В. М. Молотов. Участвовал в создании газеты «Правда». На 

VI (Пражской) конференции РСДРП избран кандидатом в члены ЦК и 

введен в состав Русского бюро ЦК РСДРП, являвшегося центром по 

руководству революционной работой в России. В 1913 — 1915 гг. 

работал на заводе «Айваз» в Петербурге. 

В 1916 г. новый арест, был приговорен к высылке в Восточную 

Сибирь. Скрылся в подполье. Участник Февральской революции 1917 

г., был членом легального Петербургского комитета большевиков, его 

представителем в бюро ЦК РСДРП(б), членом редакции газеты 

«Правда». Делегат VI съезда РСДРП(б). В сентябре 1917 г. гласный 

Петроградской городской думы и председатель управы 

Лесновско-Удельнинского района. В помещении этой управы 

16.10.1917 г. состоялось заседание ЦК РСДРП(б), подтвердившее 

резолюцию о вооруженном восстании. В заседании участвовал В. И. 

Ленин, пришедший в парике и с охраной. Там был избран Партийный 

военно-революционный центр по руководству восстанием. Участник 

Октябрьского вооруженного восстания. После победы большевиков 

избран городским головой Петрограда. С декабря 1917 г. член 

коллегии Наркомата продовольствия РСФСР. С 1918 г. комиссар 

городских хозяйств Союза коммун Северной области и Петроградской 

трудовой коммуны. С 30.03.1919 г. по предложению Л. Д. Троцкого, 

назвавшего его «всесоюзным старостой», Председатель ВЦИК, с 

30.12.1922 г. одновременно один из председателей ЦИК СССР. 

Сменил на этом посту умершего Я. М. Свердлова. Слыл декоративной 

фигурой, никакой самостоятельности не имел. По словам Л. Д. 

Троцкого, «при обсуждении вопросов в Политбюро Ленин не раз 

поворачивался с дружелюбной иронией в 
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сторону Калинина: «Ну, а что скажет по этому поводу глава 

государства?» (Троцкий Л. Д. Портреты революционеров. М., 1991. С. 

235). В годы Гражданской войны и в период нэпа был крупным 

публичным политиком, непосредственно общавшимся с народом. По 

количеству совершенных им поездок и мест, которые он посетил, ему 

не было равных среди большевистских лидеров. На специальном 

поезде «Октябрьская революция» ездил по стране, агитируя за 

советскую власть. Умел разговаривать с крестьянами на их языке, 

импонировал им, в отличие от других большевистских вождей, своей 

простой крестьянской внешностью. В разгар боев с Деникиным, 

находясь в пути вместе с председателем ЦИК Украины Г. И. 

Петровским, был захвачен неграмотными буденновцами и, несмотря 

на предъявленный мандат за подписью В. И. Ленина, едва не 

расстрелян ими. 01.08.1924 г. в его конный экипаж на проселочной 

дороге ударила молния, кучер был убит, он остался невредим. Был не 

по-большевистски мягкотелым. В июле 1928 г., выступая на Пленуме 

ЦК РКП(б), признавался в этом: «Я человек очень мягкий, не могу 

ломать, лучше действовать методами убеждения, общественным 

мнением». В начале 1921 г., когда в стране разразился внутренний 

кризис, вызванный нехваткой продовольствия, его выступления на 

фабриках прерывались выкриками: «Дайте нам хлеба! Довольно 

разговоров!» На одном из заводов в председателя ЦИК полетели 

гаечные ключи и гайки. Пытался противодействовать гонениям 

против церкви. В 1921 — 1922 гг. возглавлял комиссию ВЦИК по 

изъятию церковных ценностей. Не был сторонником воинствующего 

атеизма в стиле В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого. Еще в 1919 г. выступил 

против глумления над святыми мощами Сергия Радонежского, 

оставив следующую резолюцию на ходатайстве общины Посада с 

протестом против вывоза мощей в один из московских музеев: 

«Необходимо основательно ознакомиться с этим делом; принимая во 

внимание религиозные чувства, мне кажется, нет оснований без 

серьезных причин вносить раздражение в массы населения». Когда 

25.04.1922 г. трибунал приговорил к расстрелу трех участников 

восстания верующих в городе Шуя Иваново - Вознесенской области, 

без санкции Политбюро отправил телеграмму в Иваново-Вознесенск с 

предложением приостановить исполнение приговора. Вопрос вынесли 

на заседание Политбюро, где с перевесом в один голос победили 

сторонники приведения приговора в исполнение: В. И. Ленин, Л. Д. 

Троцкий, И. В. Сталин и В. М. Молотов. Против расстрела голосовали 

Л. Б. Каменев, А. И. Рыков и М. П. Томский. В 1925 г., выступая в 

городе Кимры Тверской губернии, резко высказался против 

предложения о том, чтобы назвать уезд его именем, заметив, что 

только потомки могут 
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справедливо оценить заслуги политического деятеля. Но уже 

20.11.1931 г. подписал постановление о переименовании Твери в 

город Калинин. Возражал против насильственной коллективизации 

крестьянства, спорил с В. М. Молотовым по вопросу о выработке 

критериев определения кулачества. В. М. Молотов считал, что 

кулаком надо считать всякого богатого мужика. М. И. Калинин 

предлагал относить к кулакам только тех крестьян, которые нажили 

состояние с помощью не предусмотренных законодательством 

способов. Расхождения по этому вопросу чуть не привели его в лагерь 

противников жесткого курса И. В. Сталина по отношению к деревне, 

который возглавляли Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и М. П. Томский. 

Сильно рассчитывавший на его поддержку Н. И. Бухарин в июле 1928 

г. сетовал исключенным из партии Л. Б. Каменеву и Г. Я. 

Сокольникову: «Ворошилов и Калинин изменили нам в самый 

последний момент. Я думаю, что Сталин держит их какими-то 

особыми цепями». Изыскивал возможности противодействовать 

жестоким перегибам коллективизации не уходом в открытую 

оппозицию И. В. Сталину, а иными способами. 20.03.1929 г., через 

восемь месяцев после сетований Н. И. Бухарина о предательстве М. 

И. Калинина, на заседании Политбюро между ним и И. В. Сталиным 

произошел следующий письменный обмен мнениями. «Защищаешь 

кулака. (Написано Сталиным)». «Не кулака, а трудового крестьянина. 

(Написано Калининым)». «А про бедноту забыл? А русских крестьян 

потерял? (Написано Сталиным)». «Середняки именно русские, а 

инородцы?! Бедняки. (Написано Калининым)». 

«Ты нынче башкирский президент, а не русский. (Написано 

Сталиным)». «Это не аргумент, а ругательство. (Написано 

Калининым)». В августе 1930 г. один из главных обвиняемых по делу 

«Трудовой крестьянской партии» Н. Кондратьев назвал его 

следователям ОГПУ в числе лиц, беседы с которыми позволили 

руководству этой партии получать информацию о политическом 

положении в стране. И. В. Сталин в письме В. М. Молотову 

предложил использовать эти показания для нейтрализации М. И. 

Калинина: «Что Калинин грешен, в этом не может быть никакого 

сомнения. Все, что сообщено о Калинине, — сущая правда. Обо всем 

этом надо осведомить ЦК, чтобы Калинину впредь неповадно было 

путаться с пройдохами». С 15.01.1938 г. по 15.03.1946 г. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. В 1988 г. 

Комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению 

материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30 

— 40-х и начала 50-х гг., дала ему такую оценку: «Будучи 

Председателем ЦИК СССР, подписал подготовленное Сталиным и 

Енукидзе постановление от 1 декабря 1934 года «О внесении 
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изменений в действующие Уголовно-процессуальные кодексы 

союзных республик». Это незаконное постановление развязало руки 

для проведения репрессивных мер, сделав возможным рассмотрение 

дел без участия сторон, без права ходатайств о помиловании, а также 

предусмотрев немедленное приведение приговора к высшей мере 

наказания в исполнение. Возглавляя с 1931 по 1946 год Комиссию по 

расследованию и разрешению судебных дел при ЦИК СССР, 

потворствовал практике беззакония и массового террора, оставляя без 

рассмотрения прошения о помиловании репрессированных лиц». В 

1938 г. была арестована и провела 15 лет в заключении его жена, 

подвергался аресту зять, при запутанных обстоятельствах покончил с 

собой сын Валериан. Занимая по Конституции самый главный пост в 

стране, в действительности был безвольным и деморализованным, 

видимостью власти в государстве. Слабохарактерный, имел личные 

слабости. Один из восьми высших руководителей страны, 

обращавшихся к И. В. Сталину на «ты». Пил мало, «расслаблялся» в 

компании Политбюро редко. Носил «толстовку». Со второй половины 

30-х гг. пережил резкое ухудшение зрения, много времени проводил в 

больницах и санаториях. В январе 1937 г. писал И. В. Сталину: 

«Состояние моих глаз таково, что через два-три года я совершенно 

буду слепым». 17.10.1941 г. с возникновением прямой угрозы захвата 

Москвы немецкими войсками был эвакуирован в Куйбышев. После их 

разгрома возвратился в столицу. В годы Великой Отечественной 

войны выезжал на Западный, Калининский и другие фронты, 

выступал в печати. 15.03.1946 г. на заседании Верховного Совета 

СССР председательствующий А. А. Жданов зачитал его заявление с 

просьбой об освобождении от должности ввиду плохого здоровья. С 

15.03.1946 г. член Президиума Верховного Совета СССР. Был членом 

ЦИК СССР 1 — 7-го созывов, депутатом Верховного Совета СССР 1 

— 2-го созывов. Герой Социалистического Труда (1944). Награжден 

двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Труда Хорезмской Народной Советской Республики. Похоронен у 

Кремлевской стены на Красной площади в Москве. 22.08.1991 г. по 

решению мэрии и правительства Москвы снят установленный ему 

памятник. В горбачевские времена городу Твери, переименованному в 

1931 г. в город Калинин, возвращено прежнее имя. 

КАЛНБЕРЗИН (КАЛНБЕРЗИНЬШ) Ян Эдуардович (05.09.1893 — 

04.02.1986). Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 29.06.1957 г. 

по 31.10.1961 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1971 гг. Кандидат в члены 

ЦК ВКП(б) в 1941 — 1952 гг. Член партии с 1917 г. 
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Родился в Катлакалнской волости Рижского уезда Курляндской 

губернии (Латвия) в семье рабочего. Латыш. Работал в рижском 

порту якорщиком. Участник борьбы за установление Советской 

власти в Латвии. В 1919 г. после поражения восстания с 

вооруженным отрядом латышских стрелков ушел в РСФСР. 

Участник Гражданской войны в России. Учился в Москве в 

Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада 

имени Ю. Ю. Мархлевского (в 1923 — 1925 и в 1928 — 1929 гг.) и в 

Институте красной профессуры (1931 — 1933 гг.). Многие годы вел 

подпольную революционную деятельность в Латвии. В 1925 — 1928 

гг. находился там на нелегальном положении. В 1936 г. снова тайно 

переправлен в Латвию с задачей возглавить партийное подполье. В 

условиях жестокого террора создавал партийные ячейки. В 1938 г. 

избран секретарем подпольного ЦК Компартии Латвии. В 1939 г. 

арестован и заключен в тюрьму. Содержался в одиночной камере. В 

1940 г. в Москве была арестована его жена Илга Петровна, спустя два 

года погибшая в Бутырской тюрьме. Троих детей, старшему из 

которых шел девятый год, а младшему полтора года, отправили в 

детские дома. Я. Э. Калнберзин был выпущен на свободу с 

установлением в Латвии советской власти в 1940 г. и сразу же стал 

первым секретарем ЦК Компартии Латвии, одновременно в 1940 — 

1950 гг. был первым секретарем Рижского горкома партии. С 

большим трудом разыскал детей. Где могила жены, ему не сказали. 

При нем в 1940 — 1941 гг. в Латвии прошла волна арестов 

«буржуазных элементов», кампания переселения многих тысяч 

латышей в Сибирь. В годы Великой Отечественной войны один из 

руководителей партизанского движения в Латвии. В 1941 — 1944 гг. 

член Военного совета Северо-Западного фронта. После окончания 

войны в республике провел масштабную чистку от пособников 

фашистов. На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС участвовал в 

осуждении «антипартийной группы», превозносил Н. С. Хрущева, 

уверял, что выдвинутый им лозунг догнать и перегнать США по 

производству важнейших сельскохозяйственных продуктов реален 

для Латвийской ССР. В 1959 — 1970 гг. Председатель Президиума 

Верховного Совета Латвийской ССР, заместитель Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР. Депутат Верховного Совета 

СССР 1 — 7-го созывов. Герой Социалистического Труда (1963). С 

1970 г. персональный пенсионер союзного значения. В 1981 г. издал 

«Воспоминания». 

КАМЕНЕВ (РОЗЕНФЕЛЬД) Лев Борисович (06.07.1883 — 

25.08.1936). Член Политбюро ЦК РСДРП(б) — РКП(б) 10(23).10.1917 

г., с 25.03.1919 г. по 18.12.1925 г. Кандидат в члены 



 

214 

 

Политбюро ЦК ВКП(б) с 01.01.1926 г. по 23.10.1926 г. Входил в состав 

Оргбюро ЦК РКП(б) между VIII и ГХ съездами партии. Член ЦК 

РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) в 1917 — 1918 (в октябре и ноябре 

1917 г. выходил из состава ЦК), 1919 — 1927 гг. Член партии в 1901 — 

1927, 1928 — 1932, 1933 — 1934 гг. 

Родился в Москве в семье железнодорожника. Еврей. Как вспоминал 

В. М. Молотов, «даже на еврея не похож. Только когда глядишь ему в 

глаза». В 1901 г. окончил 2-ю Тифлисскую гимназию, поступил на 

юридический факультет Московского университета, из которого в 

1902 г. был исключен за участие в студенческих волнениях, затем 

выслан в Тифлис. Осенью 1902 г. эмигрировал в Париж, где 

встретился с В. И. Лениным, затем переехал в Женеву. В январе 1903 г. 

возвратился в Тифлис, вместе с И. В. Сталиным вел активную 

партийную работу. В январе 1904 г. приехал в Москву, действовал под 

руководством Московского комитета РСДРП. В феврале 1904 г. был 

арестован и в июле того же года выслан под гласный надзор полиции в 

Тифлис. Был членом Кавказского союзного комитета РСДРП. 

Участник III (Лондонского) съезда РСДРП (1905), куда прибыл, 

нелегально перебравшись через границу. Сотрудничал с ленинской 

«Искрой», был агентом ЦК РСДРП. Активный участник революции 

1905 — 1907 гг. в Петербурге. После V съезда РСДРП и разгона II Г 

осударственной думы остался в Петербурге в качестве представителя 

Большевистского центра. В 1907 г. в издательстве социал-демократов 

«Зерно» пытался выпустить трехтомник работ В. И. Ленина «За 12 

лет». Вышел один том, но его не раскупили, остальные не увидели свет 

из-за отсутствия спроса. В апреле 1908 г. арестован по обвинению в 

подготовке издания первомайского листка. В конце 1908 г. 

эмигрировал в Женеву. Редактировал газету «Пролетарий» — 

центральный орган большевистской фракции. В 1913 г. переехал в 

Краков, где проживали В. И. Ленин и Г. Е. Зиновьев. В начале 1914 г. 

направлен В. И. Лениным в Петербург для руководства газетой 

«Правда» и большевистской фракцией в IV Государственной думе. В 

июле 1914 г. переехал в Финляндию, в ноябре того же года был 

арестован. Проходил в качестве обвиняемого по делу 

социал-демократической фракции Государственной думы. Согласился 

осудить антивоенную пропаганду большевиков, и потому в мае 1915 г. 

отделался ссылкой в Сибирь. Освобожден Февральской революцией 

1917 г., весть о которой встретил в Туруханском крае вместе с И. В. 

Сталиным, который называл его «учитель Левчик», пел с ним дуэтом. 

Из Ачинска ехали с И. В. Сталиным и М. К. Мурановым в одном вагоне 

в Петроград. 12.03.1917 г. прибыли в Петроград. В тот же день был 

принят в число сотрудников газеты «Правда», но с условием 
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печататься без подписи из-за недостойного поведения на суде в 1914 г. 

Был осужден Бюро ЦК за позицию на процессе по делу социал- 

демократической фракции Г осдумы. Несмотря на запрет занимать 

ответственные посты, был одним из редакторов «Правды», 

представителем партии в Петроградском Совете и его 

Исполнительном комитете, затем в Центральном Исполнительном 

Комитете Советов. Фактически руководил РСДРП(б) в России до 

приезда В. И. Ленина. После его прибытия в Петроград и при его 

поддержке избран членом ЦК РСДРП(б). Выступил оппонентом 

вождя по важнейшим вопросам стратегии. 09.07.1917 г., после выхода 

распоряжения Временного правительства об аресте большевистских 

лидеров, добровольно сдался властям. 09.08.1917 г. был освобожден. 

На заседании ЦК 10(23).10.1917 г. вместе с Г. Е. Зиновьевым 

голосовал против ленинской резолюции о вооруженном восстании, 

свое мнение по этому вопросу вместе с ним изложил в 

меньшевистской газете «Новая жизнь» (18 — 31.10.1917 г., № 156), 

что вызвало возмущение В. И. Ленина, который поставил перед ЦК 

вопрос об исключении их из партии. На II Всероссийском съезде 

Советов 27.10(09.11).1917 г. избран первым Председателем ВЦИК. 

Участвовал в переговорах с левыми эсерами. 08(21).11.1917 г. подал в 

отставку с этого поста и из ЦК в связи с тем, что В. И. Ленин отказался 

признать его переговоры с левыми эсерами. ЦК отставку принял и 

заменил его на посту Председателя ВЦИК Я. М. Свердловым. 

29.11.1917 г. подал заявление о восстановлении в ЦК, но получил 

отказ. Был включен в состав Брестской делегации, заключившей 

перемирие на фронте, а затем в состав Брестской мирной делегации. В 

январе 1918 г. по заданию В. И. Ленина пробирался в Англию с целью 

ознакомления правительства с совершившимся в России переворотом 

и задачами советского правительства. В Англии находился неделю, 

после чего был арестован и выслан из страны, не выполнив задания В. 

И. Ленина. По пути в Россию интернирован в Финляндии. В августе 

1918 г. освобожден в обмен на арестованных в Петрограде финнов. В 

октябре 1918 г. избран председателем Моссовета, пробыл в этой 

должности до мая 1926 г. 27.12.1918 г. возглавляемый им президиум 

Моссовета утвердил предложенный Московской ЧК и ВЧК проект 

положения о концентрационном трудовом лагере. Редактор первого 

издания сочинений В. И. Ленина (20 томов в 26 книгах), начавшего 

выходить еще при жизни вождя. В. И. Ленин передал ему весь свой 

личный архив. Выполнял многие личные поручения В. И. Ленина. 

Нередко председательствовал вместо него на заседаниях Политбюро. 

С 1919 г. на фронтах Гражданской войны в качестве чрезвычайного 

уполномоченного Совета Обороны. 03.04.1922 г. выступил с 
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предложением назначить И. В. Сталина Генеральным секретарем ЦК 

РКП(б). При обсуждении на Политбюро вопроса, надо ли предавать 

огласке ленинское «Завещание» («Письмо к съезду»), сказал: 

«Печатать нельзя: это не сказанная речь на П/Бюро. Не больше. 

Личная характеристика — основа и содержание статьи» (Архив 

Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. М., 1990. Т. 1. С. 56). 

С июля 1923 г. по январь 1926 г. заместитель Председателя СНК 

РСФСР (СССР), с декабря 1922 г. заместитель председателя, с февраля 

1924 г. председатель Совета Труда и Обороны СССР, в 1923 — 1926 

гг. директор Института Ленина. В. И. Ленин говорил, что правильней 

было бы называть его «Тюфяковым»: умный политик, но 

никудышный администратор. Поручил скульптору С. Меркурову 

снять гипсовую маску В. И. Ленина в Горках в день его смерти. 

Вместе с Г. Е. Зиновьевым руководил «новой оппозицией» и 

троцкистско-зиновьевским блоком. В январе 1926 г. переведен из 

членов Политбюро ЦК в кандидаты и назначен наркомом внешней и 

внутренней торговли СССР. В этой должности пробыл до августа 

1926 г. В июле 1926 г. на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 

сделал основной доклад о хлебозаготовках, который вызвал резкое 

неприятие Ф. Э. Дзержинского, Я. Э. Рудзутака и А. И. Рыкова. Они 

привели факты неудовлетворительной работы Наркомторга. 

Докладчик в заключительной речи набросился с грубыми нападками 

на Ф. Э. Дзержинского, которому стало плохо, в результате чего через 

несколько часов он скончался. Через несколько дней после окончания 

Пленума написал заявление в Политбюро с просьбой об 

освобождении от должности наркома торговли, порекомендовав 

вместо себя А. И. Микояна. В августе 1926 — 1927 гг. полпред СССР в 

Италии. В 1927 — 1929 гг. председатель научно-технического 

управления ВСНХ СССР. На заседании Политбюро 20.10.1929 г. его 

кандидатура была намечена в качестве полпреда СССР в Англии. 

Однако 12.11.1929 г. Политбюро изменило свое решение: «Ввиду 

вероятного отказа в агремане т. Каменеву (см. сообщение ТАСС), 

предложить теперь же кандидатуру т. Сокольникова, не дожидаясь 

отказа» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 183). В сообщении ТАСС, 

приложенном к постановлению Политбюро, говорилось, что 

политические круги Англии восприняли назначение Л. Б. Каменева 

советским послом как провокационный и недружественный жест. 

Корреспондент ТАСС напомнил, что в 1920 г. Ллойд Джордж 

предложил Л. Б. Каменеву покинуть Англию, так как он лично был 

больше неприемлем в качестве представителя советского 

правительства. В 1929 — 1932 гг. председатель Главного 

концессионного комитета. Один из восьми высших руководителей 

страны, обращавшихся к И. В. Сталину на «ты». Постановлением 
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коллегии ОГПУ от 11.10.1932 г. по ст. 58-10 осужден к трем годам 

ссылки в Тобольск за участие в «союзе марксистов-ленинцев». 

16.10.1932 г. ссылка в Тобольск заменена ссылкой в Минусинск, где в 

царские времена приходилось отбывать срок вместе с И. В. Сталиным. 

В декабре 1933 г. освобожден. Работал директором издательства 

«Академия», с 1934 г. директором Института мировой литературы АН 

СССР. Автор книги «Н. Г. Чернышевский», одной из первых 

вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Собрания 

сочинений не оставил. В апреле 1934 г. его книги были изъяты из 

библиотек. Избирался членом ЦИК СССР 1- 4-го созывов. В 1920 г. 

награжден «почетным оружием (шашкой) туземного образца». На 

Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в октябре 1926 г. был 

освобожден от обязанностей кандидата в члены Политбюро, в 1927 г. 

исключен из состава ЦК, на XV съезде партии исключен из ВКП(б). 

В 1928 г. восстановлен в партии, в 1932 г. вновь исключен. В 1933 г. 

ЦКК был восстановлен, в декабре 1934 г. опять исключен. На XVII 

съезде ВКП(б) (январь — февраль 1934 г.) безмерно восхвалял И. В. 

Сталина, униженно каялся: «Та эпоха, в которую мы живем, в которую 

происходит этот съезд, есть новая эпоха... она войдет в историю — это 

несомненно — как эпоха Сталина, так же как предшествующая эпоха 

вошла в историю под именем эпохи Ленина, и что на каждом из нас, 

особенно на нас, лежит обязанность всеми мерами, всеми силами, всей 

энергией противодействовать малейшему колебанию этого 

авторитета... Я хочу сказать с этой трибуны, что я считаю того 

Каменева, который с 1925 по 1933 год боролся с партией и с ее 

руководством, политическим трупом, что я хочу идти вперед, не таща 

за собой по библейскому (простите) выражению эту старую шкуру... 

Да здравствует наш вождь и командир товарищ Сталин!» (XVII съезд 

Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 

Стенографический отчет. М., 1934. С. 521). Раньше в разговоре с Л. Д. 

Троцким называл И. В. Сталина «свирепым дикарем». Очень рано 

поседел, выглядел стариком. Во время редких телефонных разговоров 

и личных встреч с И. В. Сталиным, надеясь на возвращение в верхние 

эшелоны власти, находил повод для осторожных напоминаний о 

совместном пребывании в ссылке, о своей роли в назначении И. В. 

Сталина Генеральным секретарем. По моральным, политическим и 

литературным качествам был выше, основательнее, чище, 

мужественнее Г. Е. Зиновьева, хотя в связке с ним был ведомым. В 

отличие от него, лично не участвовал в большевистском терроре. 

Арестован 16.12.1934 г. после убийства С. М. Кирова. Признал вместе 

с Г. Е. Зиновьевым свою моральную ответственность за убийство С. 

М. Кирова. На допросах дистанцировался от Г. Е. 
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Зиновьева, показывал, что, хотя и жил с ним на одной даче, но 

встречался редко, а летом 1934 г. стал строить себе дачу по другой 

железной дороге. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР 

16.01.1935 г. по делу «Московского центра» по ст. 17-58-8 УК РСФСР 

к пяти годам тюремного заключения. 27.07.1935 г. Военной коллегией 

Верховного суда СССР осужден по делу «Кремлевской библиотеки и 

комендатуры Кремля» по ст. 17-58-8 УК РСФСР к 10 годам тюремного 

заключения с поглощением пятилетнего срока заключения по 

предыдущему приговору. Срок отбывал в Челябинском 

политизоляторе. 24.08.1936 г. Военной коллегией Верховного суда 

СССР осужден по делу «троцкистско-зиновьевского объединенного 

центра» по ст. 58-8, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. В ночь 

на 25.08.1936 г. расстрелян. За несколько часов до приведения 

приговора в исполнение обратился с прошением в Президиум ЦИК 

СССР, первым председателем которого был в 1917 г.: «Г лубоко 

раскаиваюсь в тягчайших моих преступлениях перед пролетарской 

революцией, прошу, если Президиум не найдет это противоречащим 

будущему делу социализма, делу Ленина и Сталина, сохранить мне 

жизнь» (ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 1842. Л. 

17). 13.04.1956 г. Президиум ЦК КПСС создал комиссию по изучению 

его виновности. 10.12.1956 г. комиссия доложила, что оснований для 

пересмотра дела не имеется, поскольку он и другие лица, 

проходившие по этому делу, «на протяжении многих лет возглавляли 

антисоветскую борьбу, направленную против строительства 

социализма в СССР». 08.06.1988 г. реабилитирован по 

постановлениям коллегии ОГПУ судебной коллегией по уголовным 

делам Верховного суда СССР; 13.06.1988 г. Пленумом Верховного 

суда СССР — по приговорам Военной коллегии Верховного суда 

СССР. Был женат на сестре Л. Д. Троцкого. 

КАПИТОНОВ Иван Васильевич (23.02.1915). Секретарь ЦК КПСС 

с 06.12.1965 г. по 18.02.1986 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1986 гг. Член 

ЦРК КПСС в 1986 — 1989 гг. Член КПСС с 1939 г. 

Родился в деревне Серовское (ныне Сасовского района Рязанской 

области) в семье крестьянина. Русский. Трудовую деятельность начал 

в 1938 г. после окончания Московского института инженеров 

коммунального строительства. Работал старшим инженером 

Рязанского областного жилищного управления. Затем служил в РККА. 

С 1941 г. на партийной и советской работе в Москве: секретарь 

партийной организации Краснопресненского трамвайного депо, 

заместитель заведующего отделом райкома партии, инструктор 

горкома ВКП(б), секретарь, второй секретарь Краснопресненского 

райкома, председатель райисполкома, заведующий отделом горкома 
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ВКП(б). В 1951 — 1954 гг. секретарь, второй секретарь Московского 

обкома, первый секретарь МГК КПСС. В 1954 — 1959 гг. первый 

секретарь МК КПСС. 21.06.1957 г. во время попытки смещения Н. С. 

Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС, подписал в числе 

других членов ЦК заявление в Президиум ЦК КПСС с просьбой 

срочно созвать Пленум ЦК КПСС. На Пленуме выступил на стороне 

Н. С. Хрущева, обличал «антипартийную группу» во главе с Г. М. 

Маленковым, Л. М. Кагановичем и В. М. Молотовым. В 1959 г. был 

освобожден от руководства Московской областной парторганизацией 

из-за конфликта с председателем Мособлисполкома. Н. С. Хрущев 

освободил от должностей обоих. С 1959 по 1964 г. первый секретарь 

Ивановского обкома КПСС. После снятия Н. С. Хрущева в октябре 

1964 г. возвращен Л. И. Брежневым в Москву и назначен заведующим 

Отделом организационно - партийной работы ЦК КПСС. 

Одновременно с декабря 1965 г. секретарь ЦК КПСС. 17.12.1969 г. на 

заседании Политбюро, обсуждавшем, надо ли публиковать статью в 

связи с 90-летием со дня рождения И. В. Сталина, сказал, что статью 

давать надо и что положительного решения этого вопроса ожидают 

многие секретари региональных партийных комитетов. По 

воспоминаниям начальника личной охраны Л. И. Брежнева генерала 

В. Т. Медведева, как-то он, находясь в приемной, услышал сигнал 

вызова генсека и быстро вошел в кабинет. Л. И. Брежнев сидел за 

столом и разговаривал с кем-то по телефону. Он поманил В. Т. 

Медведева и молча с улыбкой протянул телефонную трубку. В. Т. 

Медведев услышал голос И. В. Капитонова, который взахлеб 

докладывал Генеральному секретарю о своей замечательной встрече с 

избирателями, о том, что эта встреча еще раз подтвердила, как наш 

народ любит своего мудрого вождя Леонида Ильича Брежнева, 

волнуется за его здоровье, люди мечтают встретиться с ним и т. д. 

Несколько минут генерал слушал хвалебные словоизвержения, а когда 

поток лести стал иссякать, вернул трубку. После разговора Л. И. 

Брежнев, смеясь, кивнул на еще неостывший телефонный аппарат: 

«Очень уж хочет быть кандидатом в члены Политбюро» (Медведев В. 

Т. Человек за спиной. М., 1994. С. 126). На праздновании дня 

рождения Л. И. Брежнева в Завидове подстерег его на лестнице и 

спросил, выдвигать ли в состав ЦК членов семьи генсека. По словам 

свидетеля разговора К. Н. Брутенца, одного из спичрайтеров Г 

енерального секретаря, Л. И. Брежнев ответил вопросом: «А что, 

члены моей семьи — лишенцы?» На ХХ^ съезде КПСС в состав ЦК 

был избран его зять Ю. М. Чурбанов, а на ХХУ съезде сын Ю. Л. 

Брежнев. Единственный секретарь ЦК КПСС, приехавший на 

поминки в семью Л. И. Брежнева после его кончины. С приходом Ю. 

В. Андропова на пост Генерального секретаря ЦК 
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КПСС уступил должность заведующего Отделом организационно - 

партийной работы, а менее чем через год и место секретаря ЦК КПСС 

по кадрам Е. К. Лигачеву. Одновременно в 1965 — 1986 гг. секретарь 

ЦК КПСС (с 26.12.1983 г. курировал сферу производства и реализации 

товаров народного потребления и другие социальные вопросы). 

Разделение обязанностей состоялось 26.12.1983 г. на Пленуме ЦК 

КПСС в отсутствие больного Генерального секретаря Ю. В. 

Андропова, по поручению которого это предложение внес К. 

У. Черненко. При И. В. Капитонове стали вводиться квоты на прием в 

КПСС рабочих, крестьян, интеллигенции, формализовалась работа 

партийных организаций. Под влиянием отдела, которым он 

руководил, формировалась структура партии, происходило 

превращение партийных комитетов в жесткий механизм, задавался 

тон и настрой всей работе КПСС. Являлся воплощением, символом 

брежневской политики стабильности кадров. Не шарахался из 

стороны в сторону, не бросался в крайности. Характером был добр, 

послушен, на своем мнении не настаивал. По общим оценкам, никого 

не обидел, не подсидел, не опорочил. Опекался и поддерживался М. С. 

Горбачевым. В 1968 г. настоял на избрании М. С. Горбачева вторым 

секретарем Ставропольского крайкома КПСС вопреки мнению 

первого секретаря этого крайкома Л. Н. Ефремова, вынужденного 

уступить мощному напору из Москвы. 11.03.1985 г. на заседании 

Политбюро, обсуждавшем вопрос об избрании Генерального 

секретаря ЦК КПСС, поддержал выдвинутую А. А. Громыко 

кандидатуру М. С. Горбачева: «Я полностью присоединяюсь к этим 

замечательным словам. Он во всех отношениях достойный человек. У 

него есть опыт, есть разносторонние знания, острый аналитический 

ум. Он проявляет большую партийность и принципиальность, ему 

присуща требовательность к себе и к людям. Поэтому я горячо 

поддерживаю внесенное предложение и полностью уверен в том, что 

это предложение будет одобрено нашей партией и нашим народом» 

(ЦХСД. Ф. 89. Коллекция рассекреченных документов). Был очень 

осторожным, что помогло ему продержаться в кресле главного 

кадровика партии почти двадцать лет — больше всех 

предшественников. При беседах наедине был раскован, довольно 

откровенен. Это подкупало собеседника, располагало к ответной 

откровенности. Но едва появлялся третий участник разговора, И. В. 

Капитонов мгновенно, автоматически переключался на иную 

тональность: тщательно выбирал выражения и оценки, неуклонно 

придерживался общепринятой, официальной фразеологии. М. С. 

Г орбачев отзывался о нем, как о бледной тени Л. И. Брежнева, чьими 

руками осуществлялась вся политика кадрового застоя: «Помню, не 
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раз заходил ко мне и, растерянно разводя руками, говорил: ‘‘Ну вот, 

сколько уж ношу материалы на пятерых, надо менять их, да не знаю, 

поддержит ли Леонид Ильич’’. Трудно было найти человека более 

нерешительного. Посещая заседания Политбюро и Секретариата, 

Капитонов пытался уловить малейшие оттенки настроений, 

сориентироваться, куда дует ветер, и по возможности ублажить всех 

членов руководства». (Горбачев М. С. Жизнь и реформы. М., 1995. С. 

227). Бывший консультант Отдела пропаганды ЦК КПСС И. Д. 

Лаптев, впоследствии главный редактор газеты «Известия», а затем 

председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, так 

рассказывает о вкладе И. В. Капитонова в написание готовившихся на 

подмосковных дачах ЦК докладов и речей генсеков: «Да-а, я прочитал 

текст. Очень много есть интересных мыслей и идей. 

Г ораздо больше, чем в прошлый раз. У меня и у самого есть много 

интересных мыслей. Но надо еще поработать! Сделать текст шире, но 

лаконичнее, укрупнить идеи. Мы доложим Леониду Ильичу, что 

работа у вас идет хорошо» (Лаптев И. Д. Власть без славы. М., 2002. 

С. 10). По словам О. А. Захарова, секретаря К. У. Черненко, И. В. 

Капитонов попросил отослать генсеку, находившемуся в больнице, 

только что вышедшую в Политиздате свою книгу речей и 

выступлений. «Долго пришлось объяснять Ивану Васильевичу, что 

сейчас это сделать трудно, поскольку самочувствие Черненко не 

совсем удовлетворительное. Нельзя было сказать Капитонову, что 

генсек умирает и ему не до вашей книги. Но Иван Васильевич был 

неумолим. Ну хорошо, сказал я, присылайте, что-нибудь придумаем. 

Получив книгу, я отнес ее в комнату, где хранилось множество других 

книг, а Капитонову сказал, что все в порядке, книга отослана, 

Черненко ее получил и читает. Просил передать спасибо. Пришлось 

слукавить, взять грех на душу, но другого выхода не было» 

(Гласность. 14.01.1993). В 1986 — 1988 гг. председатель Центральной 

Ревизионной Комиссии КПСС. В последний период работы у него 

возникли проблемы со здоровьем, резко ослаб слух. Освобожден 

30.09.1988 г. Депутат Верховного Совета СССР 3 — 11го созывов. 

Герой Социалистического Труда (1975). Награжден двумя орденами 

Ленина, тремя другими советскими орденами. С 1988 г. персональный 

пенсионер союзного значения. В ельцинские времена едва сводил 

концы с концами, сдавал московскую квартиру внаем. 

КАРИМОВ Ислам Абдуганиевич (30.01.1938). Член Политбюро ЦК 

КПСС с 13.07.1990 по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1990 г. 

Член КПСС в 1964 — 1991 гг. 
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Родился в г. Самарканде в семье служащего. Узбек. Окончил 

русскую школу в Ташкенте. Получил типично русское образование. 

По его признанию, когда размышляет о нравственности, о духовных 

ценностях, то думает на узбекском языке и переводит на русский, а 

когда ищет ответы на вопросы экономики и политики, то думает на 

русском языке. В 1960 г. окончил Среднеазиатский политехнический 

институт по специальности инженер-механик, в 1967 г. Ташкентский 

институт народного хозяйства по специальности экономист. Кандидат 

экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1960 г. на 

ташкентском заводе «Ташсельмаш»: помощник мастера, мастер, 

технолог. С 1961 г. работал инженером-конструктором, ведущим 

инженером Ташкентского авиационного производственного 

объединения имени В. П. Чкалова. В 1966 — 1983 гг. главный 

специалист отдела, помощник председателя, начальник отдела, 

начальник управления, заместитель, первый заместитель председателя 

Госплана Узбекской ССР. В 1983 — 1986 гг. министр финансов 

республики, в 1986 г. заместитель Председателя Совета Министров — 

председатель Госплана Узбекской ССР. С декабря 1986 г. первый 

секретарь Кашкадарьинского обкома партии. После трагических 

событий весной 1989 г. в Фергане его кандидатура была предложена 

на пост первого секретаря ЦК Компартии республики. 

На заседании Политбюро ЦК КПСС, куда его пригласили, чтобы 

рекомендовать для выдвижения, вспомнили о его отце, который имел 

конфликты с законом. Были высказаны сомнения, стоит ли 

останавливаться на его кандидатуре. По словам И. А. Каримова, он 

поднялся и заявил: «Вопрос не подготовлен, позвольте мне уехать». 

Без разрешения ушел с заседания и улетел в Ташкент. Вслед пришло 

положительное решение Политбюро. С июня 1989 г. первый секретарь 

ЦК Компартии Узбекистана. Одновременно с марта 1990 г. президент 

Узбекской ССР. Узнав о введении президентского поста в 

Узбекистане, М. С. Горбачев выразил недоумение на первом 

заседании Совета Федерации (30.03.1990): «Как же это произошло? 

Без совета, консультаций, явочным порядком избирается президент в 

Узбекистане. Ведь мы же на Президиуме Верховного Совета 

договорились, что в стране будет только один президент!» И. А. 

Каримов спокойно отвел эти обвинения: «Так захотел народ. Вопрос о 

президенте на сессию Верховного Совета Узбекистана не вносился, он 

возник в ходе ее работы. Какого-нибудь нарушения Конституции 

здесь нет». На высказанное М. С. Горбачевым пожелание еще раз 

обсудить и отменить это решение, И. А. Каримов твердо ответил: 

«Нет, высший орган государственной власти республики уже принял 

решение». Его поддержал Н. А. Назарбаев, который заявил, что и в 

Казахстане народ тоже говорит, а почему и у них не иметь 
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президента. На апрельском (1989) Пленуме ЦК КПСС, 

рассмотревшем вопросы национальной политики партии, говорил о 

большой роли России в развитии республик Средней Азии. 

Высказался против попыток создать конфедерацию, призывал к 

сотрудничеству и терпимости в отношениях. 18.04.1990 г. на 

совместном заседании Президентского Совета и Совета Федерации, 

обсуждавшем доклад Ю. Д. Маслюкова «О программе перехода к 

регулируемой рыночной экономике в СССР» сказал: «Я за рынок. Но 

какова может быть реакция народа? Что будет предпринято для 

смягчения роста цен, против снижения уровня жизни, безработицы и 

т. п. Это проблемы, которые стоят сегодня. Необходимо национальное 

согласие народа». 30.01.1991 г. на заседании Политбюро, 

обсуждавшем вопрос о проведении 17.03.1991 г. Всесоюзного 

референдума о сохранении СССР, поддержал идею его проведения, но 

предупреждал, что «в процессе подготовки референдума страсти 

разгорятся. Будет вестись обработка населения. Среди него есть 

какая-то часть, которая сегодня сидит спокойно, но, говоря о которой, 

нужно помнить узбекскую пословицу: ‘‘Не наступай на хвост 

спящему льву’’. Если сядем им на хвост, то они начнут будоражить. 

Какой-то процент населения, возможно, так себя проявит... Я 

убежден, что в Узбекистане обстановка ухудшится. И лучше провести 

его сегодня, чем завтра. Потому что завтра появятся силы, которые 

будут говорить о пантюркизме... Прибалтика — это одно дело, а 

Средняя Азия — другое. У нас если этот взрыв произойдет, то его 

трудно будет остановить. Большой кровью он обойдется...» (АПРФ. 

Рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС 30.01.1991 г.). 

03.06.1991 г. в Ново-Огареве на заседании Подготовительного 

комитета по подписанию нового Союзного договора прервал А. И. 

Лукьянова, призвавшего соблюдать волю Съезда народных депутатов 

СССР, который постановил сохранить старое название страны: «Если 

каждый из нас начнет говорить о воле своего Верховного Совета...» 

Народный депутат СССР в 1989 — 

1991 гг. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом 

Дружбы народов. После поражения ГКЧП в августе 1991 г. сложил с 

себя полномочия члена Политбюро ЦК КПСС и вышел из КПСС. На 

состоявшемся 30.08.1991 г. объединенном пленуме ЦК и ЦКК 

Компартии Узбекистана сказал: «Я категорически не согласен с 

решением, принятым М. Горбачевым. Конечно, это его право 

объявлять о сложении с себя полномочий Генерального секретаря ЦК 

КПСС. Но говорить о самороспуске партии, о судьбе ее имущества, 

собственности — это должен решать либо Пленум, либо съезд 

партии» (Известия. 31.08.1991). Тем не менее пленум принял решение 

прекратить всякие связи с ЦК КПСС и выйти из всех 
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структур КПСС. Было заявлено, что Компартия Узбекистана, ее 

руководящие органы полностью отмежевываются от всех злодеяний, 

извращений, преступных действий бывших руководителей ЦК КПСС, 

Политбюро и Секретариата ЦК. Подписал указ, которым все 

имущество Компартии объявлялось собственностью республики. С 

сентября 1991 г. президент Республики Узбекистан, одновременно в 

ноябре 1990 г. — январе 1992 г. председатель Кабинета Министров 

при президенте Республики Узбекистан. С сентября 1991 г. 

председатель Народно-демократической партии Узбекистана. 

21.12.1991 г. в г. Алма-Ате подписал протокол к Соглашению о 

создании Содружества независимых государств, подписанному 

08.12.1991 г. в г. Минске Республикой Беларусь, Российской 

Федерацией и Украиной. Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом Дружбы народов. После развала СССР заявил, что в 

КПСС он был случайным человеком. Подчеркивает при случае: «Я не 

учился в партшколе», имея в виду, что его мозги не засорены 

идеологическими догмами. 16.02.1999 г. на него совершено 

покушение. Чудом остался жив. В апреле 1999 г. принимал участие в 

чествовании НАТО по случаю 50-летия в то время, когда бомбы этого 

блока сыпались на союзницу Москвы Югославию. 07.10.2001 г. 

заключил с США беспрецедентное соглашение, разрешающее 

американским войскам использовать узбекские военные аэродромы в 

рамках боевых действий против талибов, правителей Афганистана и 

Усамы бен Ладена, главного подозреваемого в совершении 11.09.2001 

г. террористических акций против США. Это первый случай 

размещения американских сухопутных сил на территории бывшего 

Советского Союза, что рассматривается как ослабление позиции 

России в этом стратегически важном регионе, традиционно 

считавшемся сферой ее влияния. По словам официальных лиц, 

имевших отношение к подготовке соглашения, американское военное 

присутствие в Узбекистане не будет краткосрочным. Оно позволяет 

американским сухопутным войскам оставаться там в течение года и, 

по всей видимости, будет возобновлено. Ранее узбекский президент 

заявлял, что его страна «не готова» позволить вооруженным силам 

США использовать свою территорию в качестве трамплина для 

нанесения ударов по Афганистану. По утверждению газеты 

«Уолл-стрит джорнэл» (ноябрь 2001 г.), «Каримову, стороннику 

жесткого курса, который задушил инакомыслие, выслал из страны 

политических соперников и бросил в тюрьму тысячи исламских 

активистов, не угрожают бурные внутриполитические демонстрации 

протеста, которые можно было видеть в других мусульманских 

странах-союзниках США, как, например, в Пакистане». Эта же газета 

отмечала, что узбекский президент 
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«временами демонстрировал готовность бросить вызов 

доминирующей роли России в этом регионе». США начали проявлять 

большой интерес к этому региону в 1995 г., когда администрация Б. 

Клинтона приступила к осуществлению плана превращения 

Центральной Азии и Кавказа в прозападную зону, отделяющую 

Россию от Ирана. Одной из причин исключительно теплого приема, 

который оказывает И. А. Каримов Америке, называют надежду 

узбекского президента, что США помогут ему справиться с 

группировкой Исламское движение Узбекистана (ИДУ), 

базирующейся в Таджикистане и Афганистане. Считается, что в 

феврале 1999 г. боевики ИДУ заложили в автомобиль И. А. Каримова 

бомбу, которая взорвалась, и он чудом не погиб. Президент США Дж. 

Буш в своей речи в конгрессе 20.09.2001 г. назвал ИДУ частью 

террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена и 

распорядился заморозить его счета. США пообещали помощь И. А. 

Каримову в случае, если Узбекистан подвергнется нападению. 

КАТУШЕВ Константин Федорович (01.10.1927). Секретарь ЦК 

КПСС с 10.04.1968 г. по 24.05.1977 г. Член ЦК КПСС в 1966 — 1990 гг. 

Член КПСС с 1952 г. 

Родился в селе Большое Болдино Большеболдинского района 

Нижегородской губернии в семье школьных учителей. Русский. 

Впоследствии отец принял участие в строительстве Г орьковского 

автозавода и работал на нем до пенсии. Мать преподавала в школе. 

Детство и юность прошли в поселке автозавода. В 1951 г. окончил 

Горьковский политехнический институт им. А. А. Жданова по 

специальности инженер-механик. Работал конструктором, старшим 

конструктором, ведущим конструктором конструкторско-

экспериментального отдела, заместителем главного конструктора 

Горьковского автомобильного завода. Создавал легкие гусеничные 

вездеходы и восьмиколесные автобронетранспортеры. С 1959 г. на 

партийной работе: избирался вторым секретарем Автозаводского 

райкома КПСС г. Горького, секретарем парткома Горьковского 

автомобильного завода, первым секретарем Горьковского горкома 

КПСС. В 1965 — 1968 гг. первый секретарь Горьковского обкома 

КПСС. Понравился Л. И. Брежневу во время его приезда в Горький 

своей живостью, бьющей через край энергией, обилием замыслов, 

обещавших подстегнуть начинавшую давать перебои экономику. С 

апреля 1968 г. секретарь ЦК КПСС, одновременно в 1972 — 1977 гг. 

заведующий Отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и 

рабочими партиями социалистических стран. Сменил в этой 

должности Ю. В. Андропова, переведенного на должность 

председателя КГБ СССР. Не имел практики и опыта 
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внешнеполитической деятельности. Был самым молодым секретарем 

ЦК КПСС в брежневский период. Занимался социалистическими 

странами в сложное время конфликта СССР и КНР, ввода войск 

осенью 1968 г. в Чехословакию. На заседании Политбюро 26 — 

27.07.1968 г., обсуждавшем позицию ЦК КПСС на предстоявшей 

встрече с руководством Компартии Чехословакии в Чиерне-над- 

Тисой, подвергся вместе с К. В. Русаковым критике за представленный 

проект. Тон был задан П. Е. Шелестом: «Мне кажется, что некоторые 

вопросы не надо поднимать: субъективизм, культ личности и т. д. 

Зачем их вытаскивать, зачем им давать возможность уцепиться?» 

(АПРФ. Рабочая запись заседаний Политбюро ЦК КПСС, 1968 г. Л. 

438 — 439). Его поддержал Н. В. Подгорный: «Я думаю, что в таком 

плане, в таком виде, как представлен материал, он не подходит. Этот 

материал для другого мероприятия.. .Надо сказать о главных вопросах: 

над чем работает партия в области промышленности, сельского 

хозяйства, культуры и т. д. . Надо обязательно сказать, над чем 

работает наша партия после XXIII съезда КПСС, какие мы имеем 

успехи, что мы не такие слабаки, не такая уж деревня, не 

консерваторы» (Там же). После военного конфликта на острове 

Даманский вместе с А. Н. Косыгиным летал в Пекин для 

урегулирования советско-китайских отношений. Поддерживал Я. 

Кадара в его рыночных экспериментах в Венгрии. Сдерживал попытки 

ретивых теоретиков одернуть, поставить на место строптивых 

венгров. С пониманием относился к стремлению Э. Хонеккера 

проводить более реалистический курс во взаимоотношениях ГДР с 

ФРГ. Соперничал с секретарем ЦК КПСС К. В. Русаковым, но 

проиграл ему: будучи упрямым и порой излишне самоуверенным, 

никому не желал уступать в спорах, к тому же позволял себе говорить, 

что думает, смелее, чем ему полагалось по рангу и возрасту. Это 

вызывало раздражение на пятом этаже здания ЦК, где располагались 

кабинеты Генерального секретаря ЦК КПСС, других членов 

Политбюро, их помощников и референтов, чей внятный шепот на ухо 

своим патронам иной раз играл решающую роль. В марте 1977 г. его 

пригласил Л. И. Брежнев и сказал: «Товарищи из Политбюро считают 

необходимым направить тебя на укрепление руководства Советом 

Экономической Взаимопомощи в Совет Министров СССР». В 1977 — 

1980 гг. был постоянным представителем СССР в Совете 

Экономической Взаимопомощи, одновременно до июля 1982 г. 

заместителем Председателя Совета Министров СССР. При нем начал 

осуществляться перевод экономических отношений СССР со 

странами социалистического содружества на коммерческую основу. С 

июля 1982 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в 

Республике Куба. Сменил на этом 



 

227 

 

посту В. И. Воротникова, направленного на должность первого 

секретаря Краснодарского крайкома КПСС. С ноября 1985 г. 

председатель Государственного комитета СССР по внешним 

экономическим связям. С января 1988 г. министр внешних 

экономических связей СССР. В июле 1991 г. вместе с заместителями 

главы правительства В. И. Щербаковым, Ю. Д. Маслюковым, С. А. 

Ситаряном и членом Совета безопасности Е. М. Примаковым 

направил на имя Президента СССР записку, в которой поднимался 

вопрос о неминуемых тяжелых последствиях возрастающей 

финансовой зависимости для СССР. С декабря 1991 г. персональный 

пенсионер союзного значения. Депутат Верхового Совета СССР 7 — 

11-го созывов. Награжден тремя орденами Ленина. С 1996 г. 

президент коммерческого банка «Диамант». Один из немногих 

секретарей, не выступавших с исповедями и разоблачениями. 

КВИРИНГ Эммануил Ионович (14.09.1888 — 1937). Член Оргбюро 

ЦК ВКП(б) с 01.01.1926 г. по 16.04.1927 гг. Член ЦК РКП(б) — 

ВКП(б) в 1923 — 1934 гг. Член партии с 1912 г. 

Родился в деревне Новолиповка (ныне Федоровского района 

Саратовской области) в семье писаря из немецких колонистов. 

Немец. Окончил пять классов школы. Сотрудничал в газете «Правда», 

в 1913 г. был секретарем большевистской фракции IV Г 

осударственной думы, вел революционную работу на Украине. 

Неоднократно арестовывался. В 1917 — 1918 гг. председатель 

Екатеринославского комитета РСДРП(б) и Совета. В октябре 1918 — 

марте 1919 гг. секретарь ЦК КП(б) Украины, в январе — июле 1919 г. 

председатель Совета народного хозяйства (СНХ) Украины, затем на 

военно-политической работе. Будучи в 1919 г. председателем Совета 

народного хозяйства Украины, уклонился от выполнения установок 

по земельному вопросу, изложенных в Манифесте Советского 

правительства Украины о конфискации и уравнительном 

распределении помещичьих земель, что привело к махновскому 

движению. В октябре 1919 — ноябре 1920 гг. член Черниговского 

губернского ревкома, секретарь Екатеринославского губкома КП(б)У, 

председатель губернского СНХ. В ноябре 1920 — марте 1921 гг. член 

украинской делегации на переговорах с Польшей. В 1920 — 1922 гг. 

секретарь Донецкого губкома партии. В 1923 — 

1925 гг. первый секретарь ЦК КП(б) Украины. С 1925 г. инструктор 

ЦК ВКП(б), затем заместитель Председателя Высшего совета 

народного хозяйства СССР. С 1927 г. заместитель председателя 

Госплана СССР. С 1931 г. — заместитель наркома путей сообщения 

СССР. В 1932 — 1934 гг. заместитель председателя Комитета 

товарных фондов Совета труда и обороны СССР. С 1934 г. первый 
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заместитель председателя Госплана СССР. Одновременно с 1930 г. 

директор Экономического института красной профессуры, с 1932 по 

1936 г. директор Экономического института Коммунистической 

академии. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. Доктор 

экономических наук (1934). В 1937 г. арестован, осужден и 

расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда 

СССР в 1956 г., в том же году КПК при ЦК КПСС восстановлен в 

партии. 

КИРИЛЕНКО Андрей Павлович (08.09.1906 — 1990). Член 

Политбюро (Президиума) ЦК КПСС с 23.04.1962 г. по 22.11.1982 г. 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 29.06.1957 г. по 31.10.1961 

г. Секретарь ЦК КПСС с 08.04.1966 г. по 22.11.1982 г. Член ЦК КПСС 

в 1956 — 1986 гг. Член КПСС с 1931 г. 

Родился в поселке Алексеевка Воронежской губернии (ныне 

одноименный город Белгородской области) в семье ремесленника. 

Русский. В 1925 — 1929 гг. работал на предприятиях Воронежской 

области, на шахте в Донбассе. В 1929 — 1930 гг. на комсомольской и 

советской работе. В 1936 г. окончил Рыбинский авиационный 

институт. Был инженером-конструктором на авиазаводе в Запорожье. 

С 1938 г. на партийной работе: секретарь райкома, секретарь, второй 

секретарь Запорожского обкома КП(б) Украины. В годы Великой 

Отечественной войны член Военного совета армии, уполномоченный 

ГКО на авиазаводе в Москве. С 1944 г. вновь в Запорожье, работал 

вторым секретарем обкома партии. В 1947 — 1950 гг. первый 

секретарь Николаевского обкома и горкома партии. В 1950 — 1955 гг. 

первый секретарь Днепропетровского обкома. Сменил на этом посту 

Л. И. Брежнева. В 1955 — 1962 гг. первый секретарь Свердловского 

обкома партии. Инициатор строительства особняков для приема 

приезжавших из Москвы высших чинов. За проектной документацией 

в область приезжали руководители управлений делами соседних 

регионов. 21.06.1957 г. вместе с группой членов ЦК КПСС, 

оказавшихся в Москве, подписал заявление в Президиум ЦК КПСС с 

просьбой срочно созвать Пленум ЦК, на который вынести вопрос, 

обсуждавшийся на заседании Президиума ЦК КПСС в течение 

четырех дней (о смещении Н. С. Хрущева с поста Первого секретаря 

ЦК КПСС). Выступал на Пленуме в защиту Н. С. Хрущева, обличал 

«антипартийную группу» в составе Г. М. Маленкова, Л. М. 

Кагановича, В. М. Молотова и др. Назвал Д. Т. Шепилова «горе- 

философом». С 1962 по 1966 г. первый заместитель председателя 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 01.06.1962 г. прибыл в г. Новочеркасск, 

где шел митинг рабочих, недовольных повышением цен, и склонил Н. 

С. Хрущева к решению ввести в город войска. Вместе с 
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прилетевшими А. И. Микояном, Ф. Р. Козловым, А. Н. Шелепиным, Д. 

С. Полянским получили согласие Н. С. Хрущева на силовое 

пресечение демонстрации. В результате было убито 20 человек, в том 

числе две женщины, и 87 человек ранено. Принимал активное участие 

в смещении Н. С. Хрущева в октябре 1964 г. По словам его помощника 

Е. З. Разумова, возвратившись 16.10.1964 г. с Пленума ЦК, заявил: 

«Вот что значит хорошо подготовить вопрос. Какого зверя завалили! 

Это похлеще, чем кокнуть кабана». В 1966 — 1982 гг. секретарь ЦК 

КПСС, по линии Политбюро курировал вопросы машиностроения. В 

отсутствие М. А. Суслова вел заседания Секретариата ЦК. Был одним 

из главных столпов брежневской группы в руководстве страны. В 1970 

г. по поручению Политбюро вызывал находившегося на пенсии Н. С. 

Хрущева, требовал прекратить работу над мемуарами, предупреждал, 

что способ передачи их на Запад является непартийным. Во время 

чествования Л. И. Брежнева, с которым был на «ты», в связи с 

70-летием произнес крылатую фразу о том, что 70 лет для 

политического руководителя — это средний возраст. С энтузиазмом 

поддержал предложение Ю. 

В. Андропова о выдвижении Н. А. Тихонова, который был на полтора 

года старше Л. И. Брежнева, на пост Председателя Совета Министров 

СССР вместо заболевшего А. Н. Косыгина. Со всеми, кроме Л. И. 

Брежнева и М. А. Суслова, вел себя в жесткой, напористой манере. 

Конфликтовал с Ф. Д. Кулаковым, отвечавшим за сельское хозяйство, 

из-за распределения денег между аграрным и промышленным 

секторами экономики. Предпочитал отборный, извилистый мат. По 

словам А. Н. Яковлева, был «полуграмотным человеком бульдозерного 

типа». На одном из заседаний Секретариата ЦК, обсуждавшем вопрос 

о перебоях в снабжении жителей Тулы продовольствием, обвинил в 

этом агитаторов и пропагандистов, которые не объясняют причин 

возникновения трудностей. Ему резко возразил Д. Ф. Устинов: «При 

чем тут агитаторы? За хлебом и молоком очереди, а агитаторы должны 

говорить людям, что это нормально? Рабочие, чтобы добраться до 

завода и вернуться домой, тратят по пять часов в день, а 

пропагандисты должны уверять людей, что тульский автобусный парк 

— лучший в мире? Давайте не уходить от проблемы и решать ее 

конкретно и по существу» (Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2000. С. 

372). Не согласился с предложением Административного отдела ЦК 

КПСС о назначении первого секретаря Ставропольского крайкома 

КПСС М. С. Горбачева Генеральным прокурором СССР вместо Р. А. 

Руденко. Побывав в Ставропольском крае летом 1978 г., вынес крайне 

негативное мнение о М. С. Горбачеве, противился его появлению в 

Москве. Их отношения переросли в противостояние, а 
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потом и в политическое противоборство. Часто конфликтовал с А. Н. 

Косыгиным. 26.12.1979 г. завизировал расширенное постановление 

Политбюро о вводе советских войск в Афганистан, принятое 

12.12.1979 г. на узком заседании Политбюро Ю. В. Андроповым, А. 

А. Громыко и Д. Ф. Устиновым. В последние годы работы, внешне 

имея вид вполне здорового человека, впадал в склеротическое 

состояние, путал фамилии, заговаривался. На ХХУ1 съезде КПСС 

(март 1981 г.), зачитывая список кандидатов в члены ЦК, так 

произносил их фамилии, что многотысячный зал сначала замер, а 

потом с трудом сдерживал смех. Делегатам стало очевидно, что перед 

ними человек или просто не умеющий читать, или находящийся в 

последней стадии умственной и физической немощности. 

Предположения о его давнем и глубоком галопирующем 

церебральном склерозе оказались соответствующими 

действительности. Тем не менее Л. И. Брежнев включил его в состав 

Политбюро. Болезнь прогрессировала, на глазах у всех терял нить 

разговора, не узнавал знакомых. По воспоминаниям начальника 

личной охраны Л. И. Брежнева генерала В. Т. Медведева, в одном из 

телефонных разговоров Леонид Ильич деликатно завел разговор на 

тему об уходе на заслуженных отдых. А. П. Кириленко ответил, что 

еще полон сил и готов по-прежнему приносить пользу Родине. 

«Отдыхай, Андрей, — уговаривал Л. И. Брежнев. — Ты хорошо 

поработал и заслужил право на отдых». Однако А. П. Кириленко 

написал Л. И. Брежневу письмо с просьбой оставить его на работе. 

Тогда Л. И. Брежнев поручил Ю. В. Андропову провести с ним беседу 

и получить от него заявление об уходе на пенсию. Во время беседы 

разволновался, заплакал. Заявление писал Ю. В. Андропов, А. П. 

Кириленко переписал своей рукой. На Пленуме, освободившем его 

«по личной просьбе» от постов члена Политбюро и секретаря ЦК 

КПСС, не присутствовал. С 22.11.1982 г., через две недели после 

смерти Л. И. Брежнева, персональный пенсионер союзного значения. 

По утрам, плохо понимая происходящее и забывая, что он на покое, 

надевал костюм, повязывал галстук и собирался на работу. Депутат 

Верховного Совета СССР 3 — 10-го созывов. Дважды Герой 

Социалистического Труда (1966, 1976). Скончался от рака, будучи на 

излечении в Болгарии. Все свое состояние завещал Коммунистической 

партии. 

КИРИЧЕНКО Алексей Илларионович (1908 — 1975). Член 

Президиума ЦК КПСС с 12.07.1955 г. по 04.05.1960 г. Кандидат в 

члены Президиума ЦК КПСС с 07.07.1953 г. по 12.07.1955 г. 

Секретарь ЦК КПСС с 19.12.1957 г. по 04.05.1960 г. Член ЦК КПСС в 

1952 — 1961 гг. Член КПСС с 1930 г. 
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Родился в селе Чернобаевка (ныне Белозерского района Херсонской 

области Украины) в семье рабочего. Украинец. С 11 лет работал по 

найму, батрачил у кулаков, затем был ремонтником на железной 

дороге. После учебы в школе автотракторных механиков работал 

инструктором-механиком Кустанайского зерносовхоза в Казахстане. 

В дальнейшем старший механик совхоза «Красный Перекоп» 

Каховского района Херсонской области, управляющий отделением 

этого же совхоза. В 1936 г. окончил Азово-Черноморский институт 

инженеров-механиков социалистического земледелия. Преподавал в 

Ахтырском техникуме механизации сельского хозяйства. С 1938 г. в 

аппарате ЦК КП(б) Украины, в 1941 г. избран секретарем ЦК КП 

Украины. В годы Великой Отечественной войны член военных 

советов ряда фронтов. Генерал-лейтенант. В 1945 — 1949 гг. первый 

секретарь Одесского обкома и горкома партии. С конца 1949 г. второй 

секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1953 — 1957 гг. первый секретарь ЦК 

Компартии Украины. Сменил на этом посту Л. Г. Мельникова, 

освобожденного от должности постановлением Президиума ЦК 

КПСС «Вопросы западных областей Украинской ССР» от 26.05.1953 

г. по докладной записке Л. П. Берии как не обеспечившего 

руководства и за «грубое искривление ленинскосталинской 

национальной политики». Во время попытки смещения Н. С. Хрущева 

с поста Первого секретаря ЦК КПСС (июнь 1957 г.) был третьим 

членом Президиума ЦК (А. И. Микоян, М. А. Суслов), не 

поддержавших эту затею. С 1957 по 1960 г. секретарь ЦК КПСС. Был 

вторым человеком в партии после Н. С. Хрущева. Возглавлял 

комиссию ЦК по пересмотру привилегий партийного и 

государственного аппарата. Были отменены «конверты» — не 

облагаемые налогом дополнительные регулярные денежные выплаты, 

внесены предложения о ликвидации «закрытых распределителей», 

сокращении числа персональных автомобилей. Многие чиновники 

вынуждены были пересесть с «Чаек» на более дешевые «Волги». 

«ЗИЛы» оставили только у трех высших лиц в государстве. Остальные 

члены Президиума ЦК КПСС ездили на «Чайках». Значительно 

урезали охрану. Н. С. Хрущеву оставили только троих, другим членам 

высшего руководства по одному охраннику. Однако Н. С. Хрущев 

вскоре разочаровался в своем протеже. По словам С. Н. Хрущева, сына 

Н. С. Хрущева, А. И. Кириченко «в роли второго секретаря явно не 

тянул, народное хозяйство знал слабо, поверхностно, вникать в дело 

не стремился, зато отличался грубостью и фанфаронством. 

Отсутствовала у него и широта взглядов, способность охватить 

проблему во всесоюзном, а тем более в мировом масштабе. Он так и не 

смог подняться выше уровня послевоенного секретаря обкома». По 

оценке А. И. Микояна, 
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был хотя и не одаренным, но порядочным, хорошим человеком. На 

вторую роль в партии не претендовал, но и Н. Г. Игнатову, 

рвавшемуся к власти, тоже не давал ходу. Сыграл ключевую роль в 

освобождении И. А. Серова, близкого к Н. Г. Игнатову, с поста 

председателя КГБ СССР и переводе его начальником ГРУ. 

Использовал материалы Н. М. Шверника, доказывавшие, что И. А. 

Серов награбил в Г ермании имущества на огромную сумму. 

Соперничал с А. Н. Шелепиным, хотел перевести его первым 

секретарем Ленинградского обкома КПСС, но наткнулся на резкое 

возражение Н. С. Хрущева. В 1960 г. снят с поста и отправлен на 

периферию с понижением — первым секретарем Ростовского обкома 

КПСС. Заменен Ф. Р. Козловым. Затем переведен на хозяйственную 

работу. С 1962 г. персональный пенсионер союзного значения. 

Депутат Верховного Совета СССР 2 — 5-го созывов. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

КИРОВ (КОСТРИКОВ) Сергей Миронович (28.03.1886 — 

01.12.1934). Член Политбюро ЦК ВКП(б) с 13.07.1930 г. по 

01.12.1934 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 23.07.1926 г. 

по 13.07.1930 г. Член Оргбюро ЦК ВКП(б) с 10.02.1934 г. по 

01.12.1934 г. Секретарь ЦК ВКП(б) с 10.02.1934 г. по 01.12.1934 г. 

Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1923 — 1924 гг. Кандидат в члены ЦК 

РКП(б) в 1921 — 1923 гг. Член КПСС с 1904 г. 

Родился в г. Уржуме Вятской губернии в семье мещанина. Русский. 

Отец много пил, бродяжничал. Мать рано умерла. Мальчика 

определили в дом призрения малолетних сирот, в котором он прожил 

восемь лет. В 1901 г. поступил, в 1904 г. окончил за счет 

благотворительного общества Уржума Казанское низшее механико-

техническое промышленное училище. В том же году переехал в 

Томск, работал чертежником в городской управе, учился на 

подготовительных курсах Технологического института. Там же 

вступил в ряды социал-демократов. В декабре 1904 г. введен в состав 

Томского подкомитета РСДРП. 02.02.1905 г. привлечен в качестве 

обвиняемого за «участие в неразрешенной противоправительственной 

сходке» и находился под стражей до 

06.04.1905 г. Освобожден, как не достигший 18 лет. Вторично 

арестован 30.01.1906 г. на квартире казначея Томского комитета 

РСДРП, освобожден под крупный залог. В третий раз арестован 

11.07.1906 г., приговорен Томским окружном судом 16.02.1907 г. к 

заключению в тюрьме на два года «как член Томского комитета РСД 

рабочей партии». В июле 1908 г. вышел на свободу, нелегально 

работал в Иркутске и Новониколаевске (Новосибирске). Скрываясь от 

преследований полиции, уехал на Северный Кавказ, где 
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продолжил подпольную революционную деятельность. Работал в 

редакции буржуазно-либеральной газеты «Терек» (г. Владикавказ) 

корректором, репортером, журналистом. 31.08.1911 г. арестован в 

четвертый раз в редакции этой газеты по делу о томской подпольной 

типографии и этапом отправлен в Томск, но 16.03.1912 г. был 

оправдан окружным судом. Не найдя журналистской работы в 

Москве, вернулся во Владикавказ, в редакцию газеты «Терек». 

26.04.1912 г. появилась его статья «Поперек дороги», впервые 

подписанная псевдонимом С. Киров. С марта по июль 1917 г. был 

сторонником буржуазного Временного правительства, восхвалял в 

газете А. Ф. Керенского, называл его программу «гражданским 

евангелием» каждого. Статьи того периода позднее не включались в 

сборники его произведений, ссылки на них и даже упоминание были 

запрещены. В октябре 1917 г. член Владикавказского Совета, в 

котором преобладали эсеры и меньшевики. Будучи посланным в 

Петроград на II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов, заполнил анкету, из которой вытекало, что во 

Владикавказе большевистской организации не было. После 

Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде и прихода к 

власти большевиков изменил политическую ориентацию, отрекся от 

меньшевиков и правых эсеров. Но ни в правительство, ни в 

большевистский комитет провозглашенной в марте 1918 г. Терской 

советской республики не вошел. В 1921 г. член партии с 1902 г. Ю. 

П. Бутягин сообщал о С. М. Кирове члену Центральной комиссии по 

проверке и очистке партии А. Шляпникову: «...До [19] 18 г. он состоял 

в рядах меньшевиков. В 1918 г. обнаруживал неуверенность в победе 

советской власти, долго колебался и лавировал. 

Официально в партию вступил только 1919 г. В проявлении и 

проведении партийной линии был дипломатически осторожен...» 

Работа в буржуазной прессе и принадлежность к меньшевикам 

ставилась С. М. Кирову в вину недоброжелателями даже в пору, когда 

он был секретарем Ленинградского обкома ВКП(б). С конца февраля 

1919 г. председатель Временного военно-революционного комитета 

Астраханского края. В марте 1919 г. жестоко подавил выступление 

рабочих Астрахани, недовольных перебоями в снабжении хлебом. 

Приказал применить против вышедших на митинг все виды оружия, 

включая пулеметы и артиллерию. Член РВС 11-й армии, Южной 

группы войск Красной Армии, член Кавказского бюро ЦК РКП(б). 

Будучи малорослым (160 см), вырастал в собственных глазах, 

возвышаясь на трибуне над притихшими слушателями. По 

свидетельствам современников, «упивался своим красноречием», 

выступая на многочисленных митингах. С 11.02.1920 г. заместитель 

председателя Бюро ЦК РКП(б) 
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по восстановлению Советской власти на Северном Кавказе. В составе 

руководства XI Красной Армии участвовал в освобождении Баку. В 

июне — сентябре 1920 г. полпред РСФСР в меньшевистской Грузии. 

С июля 1921 г. по февраль 1926 г. первый секретарь ЦК КП(б) 

Азербайджана. Пользовался безусловной поддержкой И. В. Сталина и 

тогдашнего первого секретаря Закавказского крайкома ВКП(б) Г. К. 

Орджоникидзе. По некоторым данным, выдвинул на руководящую 

работу Л. П. Берию. 18 — 31.12.1925 г. участвовал в работе Х1У 

съезда ВКП(б), выезжал с Г. К. Орджоникидзе, А. И. Микояном и Н. К. 

Крупской на два дня в Ленинград, чтобы прощупать подлинное 

настроение коммунистов и попытаться повернуть их против Г. Е. 

Зиновьева, пользуясь тем, что он и ленинградские делегаты 

находились на съезде. С 08.01.1926 г. по 

01.12.1934 г. первый секретарь Ленинградского губкома (обкома) и 

горкома партии и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б). Сменил на этом 

посту Г. Е. Евдокимова, переведенного секретарем ЦК ВКП(б). 

Возражал против перевода в Ленинград, согласился на условии, что 

поедет туда на несколько месяцев для борьбы с фракционной 

деятельностью «новой» оппозиции. Остался на постоянной работе 

после посещения Ленинграда И. В. Сталиным в апреле 1926 г. В 

октябре 1926 г. на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в угоду 

И. В. Сталину предложил вывести из состава Политбюро ЦК ВКП(б) 

Л. Д. Троцкого и Л. Б. Каменева и отстранить от руководства 

исполкомом Коминтерна Г. Е. Зиновьева. На этом же Пленуме сам 

был избран кандидатом в члены Политбюро. На XVII съезде ВКП(б) 

группа делегатов в количестве восьми человек, возглавляемая первым 

секретарем Северо-Кавказского крайкома Б. Шеболдаевым, 

пригласила на совещание С. М. Кирова и предложила выдвинуть его 

на пост Генерального секретаря ЦК. С. М. Киров отказался и сообщил 

об этом предложении И. В. Сталину. На том же съезде избран 

секретарем ЦК ВКП(б). Причастен к фабрикации в 1931 г. «дела 

академиков», жертвами которого стали более 500 сотрудников 

Академии наук СССР. Один из восьми высших руководителей страны, 

обращавшихся к И. В. Сталину на «ты». Единственный член 

сталинского Политбюро довоенной эпохи, не носивший усов. 

Историки все чаще называют его обычным приспособленцем в жизни, 

примкнувшим к победившему И. В. Сталину. В последнее время 

обнародованы сведения, опровергшие утверждение о его 

нравственной «кристальной чистоте». Взяты под сомнение рассказы о 

простоте и скромности, в прессе появилось много материалов о его 

барственных привычках в Ленинграде, увлечениях юными 

балеринами, «шефстве» над Мариинским театром, которому 

возвращено прежнее название. После убийства С. М. Кирова НКВД 
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выяснил множество фактов любовных отношений с артистками, 

веселых вечеринок, на которых присутствовала Мильда Драуле, жена 

его убийцы Л. В. Николаева. Балерины, считавшие Драуле своей 

соперницей и не проявившие достаточной сдержанности в своих 

высказываниях на этот счет, были посажены в лагеря «за клевету и 

антисоветскую агитацию». С. М. Киров одним из первых начал 

превозносить, восхвалять И. В. Сталина. 17.01.1934 г. выступил на 

объединенной V областной и III городской Ленинградской партийной 

конференции с докладом «Сталин — великий организатор побед 

рабочего класса». Одновременно с февраля 1934 г. секретарь ЦК 

ВКП(б). Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. С конца июля по 

август 1934 г. находился на отдыхе в Сочи вместе с И. В. Сталиным и 

А. А. Ждановым. С 03.09. по 30.09.1934 г. по решению ЦК ВКП(б) 

находился в Казахстане. 25 — 28.11.1934 г. принимал участие в работе 

Пленума ЦК ВКП(б) в Москве. 29.11.1934 г. возвратился в Ленинград. 

30.11.1934 г. готовился к докладу, который он должен был сделать на 

партийном активе во Дворце Урицкого (ныне Таврический дворец) 

01.12.1934 г. в 18 часов. Погиб 01.12.1934 г. в 16 часов 30 минут в 

здании Смольного от выстрела бывшего партийного работника Л. В. 

Николаева, который на допросе показал: «На третьем этаже 

Смольного, в 16.30 часов, выйдя из уборной, я увидел, что навстречу 

мне, по правой стороне коридора идет С. М. Киров на расстоянии от 

меня 15 — 20 шагов. Я остановился и отвернулся к нему задом, так 

что, когда он прошел мимо меня, я смотрел ему вслед в спину. 

Пропустив Кирова от себя на 10 — 15 шагов... я пошел за Кировым 

след, постепенно нагоняя его. Когда Киров завернул за угол налево к 

своему кабинету, расположение которого мне было хорошо известно, 

я побежал, шагов за пять вынул наган из кармана, навел дуло на голову 

Кирова и сделал один выстрел в затылок. Киров мгновенно упал 

лицом вниз. Я повернул назад, чтобы предотвратить нападение на себя 

сзади, взвел курок и сделал выстрел, имея намерение попасть себе в 

висок. В момент взвода курка из кабинета напротив вышел человек в 

форме ГПУ, и я поторопился выстрелить в себя». Выстрел оказался 

неудачным, убийца остался жив. Л. В. Николаев страдал неврастенией 

и сердечными припадками, отличался нелюдимым характером. Его 

жена М. Драуле была красавицей-латышкой, работала в Смольном, 

была знакома с С. М. Кировым. Новейшими расследованиями 

установлено, что С. М. Киров и М. Драуле последний свой отпуск 

провели в одни и те же дни. Ушли день в день и вернулись день в день. 

Она уехала, оставив на мужа двоих детей: Маркса семи лет и Леонида 

трех лет. Не исключено, что убийство С. М. Кирова совершено Л. В. 

Николаевым на почве ревности. В постсоветские 
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времена впервые обнародована обнаруженная в дневнике Л. В. 

Николаева запись: «М., ты бы могла предупредить многое, но не 

захотела...» Согласно различным источникам, С. М. Киров обожал 

женщин, его собственная жена тяжело болела и жила в пригородном 

доме отдыха. Официальная версия в сталинские времена — пал 

жертвой заговора троцкистов. В Ленинград срочно выехал И. В. 

Сталин с рядом членов Политбюро и крупным контингентом войск 

НКВД. Охранника С. М. Кирова, 53-летнего М. В. Борисова, в 

прошлом ночного сторожа, вызвали в Смольный для объяснения 

случившегося. По дороге произошла автомобильная авария, в 

результате которой М. В. Борисов погиб. Н. С. Хрущевым была 

запущена версия причастности И. В. Сталина к убийству С. М. Кирова. 

При Н. С. Хрущеве и М. С. Горбачеве создавались четыре комиссии 

Политбюро по дополнительному изучению обстоятельств, связанных 

с этим террористическим актом, брались под сомнение результаты 

декабрьского расследования 1934 г., однако причастность И. В. 

Сталина установлена не была. При Н. С. Хрущеве комиссию 

возглавлял В. М. Молотов, при М. С. Горбачеве А. Н. Яковлев. 

25.04.1957 г. он направил в ЦК КПСС записку: «В связи с давностью 

событий и смертью лиц, которые могли бы внести ясность в это дело, 

собрать материалы, которые дали бы возможность установить, была 

ли гибель Борисова результатом умышленного убийства или 

автомобильной катастрофы-аварии, не представляется возможным. 

Поэтому считаем целесообразным дальнейшую проверку этих 

вопросов закончить» (АПРФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 446. Л. 99). Во время 

обсуждения записки на заседании Президиума ЦК КПСС Н. С. 

Хрущев сказал: «Молотов занимает гнилую позицию». К. Е. 

Ворошилов: «Ягода рассказывал: несчастье произошло. Авария 

машины произошла. Это Ягода сделал. Это мое предположение». Н. А. 

Булганин: «Убрать хотел Сталин и М.». В. М. Молотов: «Сталин 

говорил, что Борисова убили чекисты» (АПРФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 446. 

Л. 100). В заключительном слове на XXII съезде КПСС (октябрь 1961 

г.) Н. С. Хрущев впервые на таком высоком уровне взял под сомнение 

официальную версию гибели С. М. Кирова: «Чем глубже мы изучаем 

материалы, связанные со смертью Кирова, тем больше возникает 

вопросов. Обращает на себя внимание тот факт, что убийца Кирова 

дважды был задержан чекистами около Смольного и у него было 

обнаружено оружие. Но по чьим-то указаниям оба раза он 

освобождался. И вот этот человек оказался в Смольном с оружием в 

том коридоре, по которому обычно проходил Киров. И почему-то 

получилось так, что в момент убийства начальник охраны Кирова 

далеко отстал от С. М. Кирова, хотя он по инструкции не имел права 

отставать на такое расстояние от охраняемого. Весьма странным 



 

237 

 

является и такой факт. Когда начальника охраны Кирова везли на 

допрос, а его должны были допрашивать Сталин, Молотов и 

Ворошилов, то по дороге, как потом рассказал шофер этой машины, 

была умышленно сделана авария теми, кто должен был доставить 

начальника охраны на допрос. Они объявили, что начальник охраны 

погиб в результате аварии, хотя на самом деле он оказался убитым 

сопровождавшими его лицами. Таким путем был убит человек, 

который охранял Кирова. Затем расстреляли тех, кто его убил. Это, 

видимо, не случайность, это продуманное преступление. Кто это мог 

сделать? Сейчас ведется тщательное изучение обстоятельств этого 

сложного дела. Оказалось, что жив шофер, который вел машину, 

доставлявшую начальника охраны С. М. Кирова на допрос. Он 

рассказал, что, когда ехали на допрос, рядом с ним в кабине сидел 

работник НКВД. Машина была грузовая. (Конечно, очень странно, 

почему именно на грузовой машине везли этого человека на допрос, 

как будто в данном случае не нашлось другой машины для этого. 

Видимо, все было предусмотрено заранее, в деталях.) Два других 

работника НКВД были в кузове машины вместе с начальником охраны 

Кирова. Шофер рассказал далее. Когда они ехали по улице, сидевший 

рядом с ним человек вдруг вырвал у него руль и направил машину 

прямо на дом. Шофер выхватил руль из его рук и выправил машину, и 

она лишь бортом ударилась о стену здания. Потом ему сказали, что во 

время этой аварии погиб начальник охраны Кирова. Почему он погиб, 

а никто из сопровождавших его лиц не пострадал? Почему позднее оба 

эти работника НКВД, сопровождавшие начальника охраны Кирова, 

сами оказались расстрелянными? Значит, кому-то надо было сделать 

так, чтобы они были уничтожены, чтобы замести всякие следы. 

Много, очень много еще не выясненных обстоятельств этого и других 

подобных дел» (XXII съезд Коммунистической партии Советского 

Союза. Стенографический отчет. Т. 2. М., 1962. С. 583 — 584). А. Н. 

Яковлев опубликовал в «Правде» свою особую точку зрения 

относительно выводов возглавляемой им комиссии, которая не 

обнаружила ни следа И. В. Сталина, ни следа чекистов. По мнению А. 

Н. Яковлева, здесь «не все чисто». Расстрелянные по этому делу в 1934 

г. 17 человек, за исключением непосредственного убийцы Л. В. 

Николаева, в 1990 г. реабилитированы. При этом репутация убитого, 

как рыцаря без страха и упрека, не подвергалась сомнению. Н. С. 

Хрущев и М. С. 

Г орбачев поддерживали миф о здоровом ядре ЦК во главе с С. М. 

Кировым в противовес И. В. Сталину и его единомышленникам как 

часть своей антисталинской кампании. По словам видного советского 

чекиста генерала П. А. Судоплатова, «Коммунистическая партия, 

требовавшая от своих членов безупречного поведения в 
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личной жизни, не могла объявить во всеуслышание, что один из ее 

столпов, руководитель ленинградской партийной организации, в 

действительности запутался в связях с замужними женщинами» 

(Судоплатов П. А. Разведка и Кремль. М., 1996. С. 60). Прах погребен 

в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

КИСЕЛЕВ Тихон Яковлевич (30.07.1917 — 11.01.1983). Кандидат в 

члены Политбюро ЦК КПСС с 21.10.1980 г. по 11.03.1983 г. Член ЦК 

КПСС в 1961 — 1983 гг. Член КПСС с 1940 г. 

Родился в деревне Огородня Добрушской волости Гомельского уезда 

Могилевской губернии (ныне Добрушский район Г омельской 

области) в крестьянской семье. Белорус. В 1932 — 1936 гг. учащийся 

Речицкого педагогического училища Гомельской области, после 

окончания которого работал учителем, заведующим учебной частью 

семилетней школы, директором средней школы. В 1941 г. окончил 

заочно Гомельский педагогический институт. В 1941 — 1944 гг. на 

преподавательской работе в Поволжье. С 1944 г. инструктор 

Гомельского обкома партии, в 1944 — 1946 гг. слушатель Высшей 

партийной школы при ЦК ВКП(б), с 1946 г. руководитель лекторской 

группы Брестского обкома партии. С 1948 г. в аппарате ЦК КП(б) 

Белоруссии: заведующий отделом школ Управления пропаганды и 

агитации; заместитель заведующего, заведующий отделом 

пропаганды и агитации. В 1952 — 1955 гг. первый секретарь 

Брестского обкома партии. В 1955 — 1959 гг. секретарь, второй 

секретарь ЦК Компартии Белоруссии. С апреля 1959 г. по 1978 г. 

Председатель Совета Министров Белорусской ССР. С декабря 1978 г. 

по октябрь 1980 г. заместитель Председателя Совета Министров 

СССР. С октября 1980 г. первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, 

— сменил погибшего в автомобильной аварии П. М. Машерова. 

Болезненно относился к популярности своего предшественника, 

изживал стиль его работы. Депутат Верховного Совета СССР 4 — 

10-го созывов. Герой Социалистического Труда (1977). Награжден 

двумя орденами Ленина, орденом «Знак Почета». Похоронен на 

Московском кладбище в г. Минске. 

КОЗЛОВ Фрол Романович (18.08.1908 — 30.01.1965). Член 

Президиума ЦК КПСС с 29.06.1957 по 16.11.1964 г. Кандидат в члены 

Президиума ЦК КПСС с 14.02.1957 г. по 29.06. 1957 г. Секретарь ЦК 

КПСС с 04.05.1960 г. по 16.11.1964 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1965 

гг. Член КПСС с 1926 г. 

Родился в деревне Лощилино Касимовского уезда Рязанской губернии 

(ныне Касимовский район Рязанской области) в семье крестьянина. 

Русский. Трудовую деятельность начал в 1923 г. 
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чернорабочим на фабрике «Красный текстильщик» в г. Касимове. В 

1926 — 1928 гг. на комсомольской работе. С 1928 г. учащийся 

рабфака, студент Ленинградского политехнического института им. 

М. И. Калинина, после окончания которого в 1936 г. работал 

инженером, начальником смены, начальником блюминга на 

Ижевском металлургическом заводе. С 1939 г. секретарь парткома, 

парторг ЦК ВКП(б) на этом заводе. С 1940 г. секретарь Ижевского 

горкома ВКП(б). С 1944 г. в аппарате ЦК ВКП(б): ответственный 

организатор, инспектор Управления кадров. В 1947 — 1949 гг. второй 

секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б). С 1949 г. в Ленинграде: 

парторг ЦК ВКП(б) на Кировском заводе; второй, с января 1949 г. 

первый секретарь Ленинградского горкома ВКП(б). Сменил на этом 

посту П. С. Попкова, вскоре арестованного и расстрелянного по 

«ленинградскому делу». С февраля 1952 г. второй секретарь 

Ленинградского обкома ВКП(б). Вместе с присланным из аппарата ЦК 

ВКП(б) на пост первого секретаря Ленинградского обкома В. М. 

Андриановым, заменившим арестованного П. С. Попкова, провел 

беспощадную чистку партийных кадров, выдвинутых А. А. Ждановым 

и А. А. Кузнецовым. С ноября 1953 г. первый секретарь 

Ленинградского обкома КПСС. После признания «ленинградского 

дела» сфабрикованным и реабилитации в 1954 г. проходивших по 

нему лиц, коммунисты Ленинграда требовали привлечь его и В. М. 

Андрианова к ответственности за нарушения социалистической 

законности и преднамеренное политическое шельмование партийных 

и советских кадров. Но Н. С. Хрущев не дал его в обиду. Развернул 

кипучую работу по выполнению требований, изложенных в письме 

ЦК КПСС к партийным организациям «Об усилении политической 

работы партийных организаций в массах и пресечения вылазок 

антисоветских, враждебных элементов» от 19.12.1956 г. Регулярно 

направлял в ЦК КПСС отчеты о лицах, исключенных из партии и 

комсомола и выселенных из Ленинграда за «тлетворно влияющие 

антисоветские высказывания» (ЦХСД. Ф. 89. Оп. 6. Д. 3, 4). На 

июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС Ф. Р. 

Козлов обвинял Г. М. Маленкова в причастности к «ленинградскому 

делу», говорил, что «у него руки в крови». В декабре 1957 г. — марте 

1958 г. Председатель Совета Министров РСФСР. Настоял на 

нецелесообразности публикации материалов, доказывавших 

неправильность политических процессов 1936 — 1938 гг., хотя 

документ был уже подписан Н. М. Шверником, А. Н. Шелепиным и Р. 

А. Руденко. В марте 1958 г. — мае 1960 г. первый заместитель 

Председателя Совета Министров СССР. В мае 1960 г. — ноябре 1964 

г. секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам. Сменил на этой 

должности А. И. Кириченко, отправленного первым секретарем 
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Ростовского обкома КПСС. Был человеком № 2 в партии при Н. С. 

Хрущеве. Возражал против публикации материалов о неправильности 

политических процессов 30-х гг., выступал против реабилитации Н. И. 

Бухарина. Претендовал на главную роль в партии и в стране после Н. 

С. Хрущева: «Пусть он ездит по всему миру, а мы будем управлять». 

По свидетельству А. И. Микояна, Н. С. Хрущев видел в нем своего 

преемника. Копировал Н. С. Хрущева даже в мелочах. Соперничал с 

Н. Г. Игнатовым, тоже претендовавшим на роль лидера. На ХХ11 

съезде КПСС (1961) уговорил Н. С. Хрущева не включать в состав 

Президиума ЦК сторонников Н. Г. Игнатова А. Б. Аристова и Е. А. 

Фурцеву, пришедших в Секретариат ЦК на волне борьбы с 

«антипартийной группой». В 1962 г. во время массовых беспорядков в 

Новочеркасске был направлен туда, являлся сторонником жесткой 

линии по отношению к забастовавшим рабочим. В 1992 г. Главная 

военная прокуратура Российской Федерации установила, что он 

приказал применить оружие против людей, собравшихся на площади 

перед горкомом партии. Никакой необходимости в этом не было, 

поскольку митингующие не делали попыток штурмовать горком. 

«Выполняя незаконное распоряжение Козлова Ф. Р., не установленные 

следствием должностные лица отдали приказ размещенным на 

верхних этажах зданий стрелкам открыть огонь на поражение, в 

результате чего от полученных ранений в общей сложности 

пострадало около 60 — 71 человека, из которых 16 погибло». В 

сентябре 1994 г. Главная военная прокуратура прекратила против 

него, а также Н. С. Хрущева, А. И. Микояна и других (всего 11 высших 

партийных и должностных лиц, причастных к событиям в 

Новочеркасске) уголовное дело в связи с их смертью. В апреле 1963 г., 

оставшись «на хозяйстве» вместо отбывшего в Крым на отдых Н. С. 

Хрущева, подписал традиционные Первомайские призывы ЦК КПСС, 

опубликованные в «Правде» 08.04.1963 г. Помощник Н. С. Хрущева 

обратил его внимание на лозунг, посвященный Югославии: «Братский 

привет трудящимся Федеративной Народной Республики Югославии! 

Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничество советского и 

югославского народов в интересах борьбы за мир и социализм!» В 

первом предложении призыва отсутствовало дополнение «строящим 

социализм», которое адресовалось союзным СССР странам. 

Следовательно, Югославию отнесли к странам третьего мира, которые 

призывались к дружбе, а их народы к «борьбе за социализм». Здесь 

имелась принципиальная разница: раз народ «борется за социализм», 

значит, есть с кем бороться — власть имущие не допускают своих 

рабочих до счастливой жизни. Посвященный помощником в тонкости 

югославского вопроса, Н. С. 
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Хрущев связался по телефону с Ф. Р. Козловым и накричал на него, 

обвинив в самоуправстве: ведь есть официальное решение ЦК, 

подтверждающее факт социалистических основ в Югославии, и 

никому не позволено это решение единолично пересматривать. Были 

высказаны сомнения в компетентности Ф. Р. Козлова и потребовано 

дать поправку в газете. Изменение формулировки уже 

опубликованного призыва ЦК было беспрецедентным случаем, и тем 

не менее 11.04.1963 г. «Правда» опубликовала поправку, сообщив, что 

призыв следует читать в новой редакции: «Братский привет 

трудящимся Социалистической Федеративной Республики 

Югославии, строящим социализм! Да здравствует вечная, нерушимая 

дружба и сотрудничество между советским и югославским 

народами!». По словам А. Н. Шелепина, Ф. Р. Козлов был неумным, 

очень ограниченным человеком, но имел сильные голосовые связки: 

«Помню случай на охоте в Беловежской пуще. Поставили нас по 

местам, и оказалось, что Козлов стоит на номере рядом с Хрущевым. 

Кабана, конечно, на них погнали. Выстрел — кабан лежит. Тут Фрол 

расхвастался: «Хорошего кабана я завалил». «Нет, это я», — возразил 

Хрущев. — «Нет, я». Стали спорить, а Хрущев был самолюбив, упрям. 

Достает свои пули: «Вот мои пули, вот его — режьте кабана!» Ну и 

оказалось, что пуля Хрущева. Тот приказал ее вымыть и с тех пор 

всегда носил с собой. На заседаниях вынет ее, играет ею, постукивает 

по столу. Фрол мертвел при виде пули. С тех пор и заболел» 

(Неизвестная Россия. М., 1992. С. 287). Вскоре с ним случился 

инсульт, после которого возвратиться к работе уже не смог. Из 

больницы его перевезли на дачу. От уверенного в себе здоровяка 

осталась тень. Из гуманных соображений Н. С. Хрущев оставил за ним 

место члена Президиума ЦК КПСС. Освободившаяся должность 

второго секретаря ЦК КПСС осенью 1963 г. была предложена Л. И. 

Брежневу. 13.10.1964 г. на заседании Президиума ЦК КПСС, 

обсуждавшем вопрос о смещении Н. С. Хрущева, будучи уже 

тяжелобольным, назвал его «гибридом инженера с агрономом»: 

«Запрещаете ездить по областям. Вы заявляете мне — на экскурсию 

захотел. Мне говорил — вы самый опасный человек, говорил — 

запрещаю заниматься сельским хозяйством» (АПРФ. Рабочая запись 

заведующего Общим отделом ЦК КПСС В. Н. Малина выступлений на 

заседании Президиума ЦК КПСС 13 — 14.10.1964 г.). По версии, 

обнародованной эмигрировавшими на Запад советологами В. 

Соловьевым и Е. Клепиковой, «на очередном заседании Президиума, 

которые при реформаторе Хрущеве носили часто бурный характер, 

Хрущев метнул в гневе мраморное пресс-папье через стол в голову 

члена Президиума Фрола Козлова, который считался официальным 

наследником Хрущева — за то, что Козлов, курируя органы 
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госбезопасности, «проморгал» Олега Пеньковского, кагебешника 

высокого чина, который передавал на Запад секретную информацию 

прямо из своего служебного автомобиля, разъезжая по центральным 

улицам Москвы. Хрущев промахнулся — пресс-папье просвистело у 

виска Козлова. Но на следующий день у него случился инфаркт, от 

которого он вскоре умер» (Соловьев В., Клепикова Е. Заговорщики в 

Кремле. М., 1991. С. 220). А. И. Микоян отзывался о нем 

пренебрежительно: «Неумный человек, просталински настроенный. 

Интриги заменили ему настоящую работу. Он был большой 

подхалим». Называл его ограниченным, но хитрым. Н. С. Хрущев на 

первых порах защищал его: «Не делайте из Козлова козла 

отпущения». На одном из заседаний Президиума ЦК Ф. Р. Козлов 

обозвал дураком заместителя Председателя Совета Министров 

Архипова, докладывавшего о работе СЭВа. Присутствовавший на 

заседании А. И. Микоян назвал дураком его самого. С ноября 1964 г. 

Ф. Р. Козлов персональный пенсионер союзного значения. Был 

депутатом Верховного Совета СССР 3 — 6-го созывов. Герой 

Социалистического Труда (1961). Награжден четырьмя орденами 

Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды. Прах 

погребен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

КОМАРОВ Николай Павлович (СОБИНОВ Федор Евгеньевич) 

(27.11.1886 — 27.11.1937). Член Оргбюро ЦК РКП(б) с 06.03.1921 г. 

по 08.08.1921 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1921 — 1922, 1923 — 

1934 гг.; кандидат в члены ЦК партии в 1922 — 1923, 1934 — 1937 гг. 

Член КПСС с 1909 г. 

Родился в деревне Борыково Новоторжского уезда Тверской 

губернии в семье безземельного крестьянина. Русский. Окончил три 

класса церковно-приходской школы. С 1902 г. работал на заводах 

Петербурга. Участник революции 1905 — 1907 гг. С 1911 г. член 

Выборгского районного комитета РСДРП, в 1915 — 1916 гг. член 

Петроградского комитета РСДРП. Подвергался арестам и ссылке. В 

1917 г. вел партийную работу в Выборгском районе Петрограда, был 

председателем завкома на заводе «Новый Лесснер», членом 

Петроградского Совета и городского комитета РСДРП(б). Участник 

подготовки и проведения Октябрьского вооруженного восстания в 

Петрограде. В феврале — марте 1918 г. член Комитета 

революционной обороны Петрограда. С февраля 1919 г. начальник 

Особого отдела, в 1920 г. начальник секретно-оперативной части 

Петроградской ЧК. С 01.09.1920 г. председатель Петроградской ЧК, 

одновременно начальник Особого отдела охраны финской границы. 

Доверенное лицо Г. Е. Зиновьева. Беспощадно проводил политику 
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красного террора, широко применял казни заложников и аресты по 

«классовому» принципу. В марте 1921 г. принимал активное участие в 

подавлении Кронштадтского восстания моряков. С апреля 1921 г. 

секретарь Петроградского губернского исполкома. В 1923 г. получил 

такую характеристику: «Подбирает работников под себя, руководит 

ими, как механическими исполнителями, не всегда владеет собой, 

сумбурен». Разошелся с Г. Е. Зиновьевым, исполнителем воли 

которого был. С 1925 г. секретарь Северо-Западного бюро ЦК РКП(б). 

В 1926 — 1929 гг. председатель Ленинградского городского и 

губернского исполкомов. На объединенном Пленуме ЦК и ЦКК 

ВКП(б) в июле 1926 г. от имени ленинградской делегации внес 

согласованное с И. В. Сталиным предложение избрать новых людей 

вместо умершего во время работы Пленума кандидата в члены 

Политбюро Ф. Э. Дзержинского и исключенного из Политбюро Г. Е. 

Зиновьева. Политбюро было пополнено за счет представителей с мест 

Г. К. Орджоникидзе, С. М. Кирова, А. А. Андреева, А. И. Микояна и Л. 

М. Кагановича. Из кандидатов в члены Политбюро был переведен Я. 

Э. Рудзутак. Это были первые сталинские кадры. В ноябре 1929 г. 

вместе с группой ленинградских партийных работников (Г. А. Десов, 

И. И. Кондратьев и др.) направил в ЦК ВКП(б) инициированную Н. К. 

Антиповым записку, в которой сообщалось, что С. М. Киров — 

«варяг», что он, работая до революции во Владикавказе в либеральной 

газете «Терек», не отражал партийных взглядов, а в 1913 г., в дни 

празднования 300- летия дома Романовых, даже поместил в газете 

«патриотическую» статью. 11.12.1929 г. объединенное заседание 

Политбюро и Президиума ЦКК ВКП(б) рассмотрело записку с 

участием авторов и членов бюро Ленинградского обкома ВКП(б), 

признав ее грубо клеветнической, вызванной «групповыми 

соображениями дискредитации одного из членов Политбюро». 

25.12.1929 г. И. В. Сталин написал В. М. Молотову: «...Пакостное дело 

(Десов — Комаров) против Кирова помогло в деле ускорения чистки 

лен[инградской] организации от обюрократившихся элементов. Нет 

худа без добра! Лен[инградский] обком принял решение ЦК — по 

рассказу очевидцев — не без энтузиазма. Факт! Сыграли тут роль и 

бюрократизм Комарова, и авторитет ЦК, и то, что Киров, видимо, 

приобрел в Ленинграде за последний период большое уважение 

организации. Кодацкий, Алексеев, Лобов, Серганин (не так 

решительно, как другие) мигом отмежевались от Десова — Комарова. 

Ленинградцы думают выдвинуть на пост председателя Кодацкого. 

Это решение ЦК пойдет также по линии особой папки» (Письма И. В. 

Сталина В. М. Молотову. 1925 — 1936 гг. М., 1995. С. 172 — 173). 

07.01.1930 г. по предложению бюро Ленинградского 
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обкома ВКП(б) на заседании Политбюро освобожден от обязанностей 

председателя Ленинградского Совета и облисполкома. Переведен в 

Москву, с 1930 г. до 1931 г. член Президиума Высшего совета 

народного хозяйства СССР. С 1931 по 1937 г. нарком коммунального 

хозяйства РСФСР. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. В июне 

1937 г. исключен из состава ЦК ВКП(б) и из партии. 27.11.1937 г. за 

участие в троцкистско-зиновьевской антисоветской организации 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. Реабилитирован Военной 

коллегией Верховного суда СССР в марте 1956 г., тогда же КПК при 

ЦК КПСС восстановлен в партии. 

КОРОТКОВ Иван Иванович (26.04.1885 — 14.11.1949). Кандидат в 

члены Оргбюро ЦК РКП(б) с 25.09.1923 г. по 23.05.1924 г. Член ЦК 

РКП(б) в 1922 — 1924 гг. Член ЦКК РКП(б) — ВКП(б) в 1924 — 

1934 гг. Член КПК при ЦК ВКП(б) в 1934 — 1939 гг. Член КПСС с 

1905 г. 

Родился в деревне Турсино Владимирской губернии. Из крестьянской 

семьи. Русский. Окончил земское училище. С 1899 г. работал маляром. 

Участник революции 1905 — 1907 гг. в Иваново- Вознесенске. 

Неоднократно арестовывался. С 1913 г. по 1916 г. находился в ссылке. 

В 1917 г. член Ярославского комитета РСДРП(б). Один из 

руководителей борьбы за Советскую власть в Ярославле, в 1918 г. 

возглавлял там уездный комитет партии и исполком Совета. В 1919 г. 

избирался председателем Тейковского и Шуйского уездных 

исполкомов Иваново-Вознесенской губернии, с 1920 г. заместитель 

председателя Иваново-Вознесенского губисполкома. С 1921 г. 

заведующий отделом, секретарь Иваново- Вознесенского губкома 

РКП(б). С 1923 г. заведующий Организационно-инструкторским 

отделом ЦК РКП(б). В 1924 — 

1934 гг. член президиума ЦКК, в 1934 — 1939 гг. член Комиссии 

партийного контроля при ЦК ВКП(б). В 1939 — 1944 гг. директор Г 

осударственного музея изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. С 1944 г. находился 

на пенсии. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

КОРОТЧЕНКО Демьян Сергеевич (17.11.1894 — 07.04.1969). 

Член Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Кандидат в 

члены Президиума ЦК КПСС с 29.06.1957 г. по 31.10.1961 г. Член ЦК 

ВКП(б) — КПСС в 1939 — 1969 гг. Член КПСС с 1918 г. 

Родился в селе Погребки (ныне Шосткинского района Сумской 

области) в крестьянской семье. Украинец. По воспоминаниям Н. С. 

Хрущева, украинского языка не знал, разговаривал на «суржике» — 
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мешанине из русских, украинских и белорусских слов. Работал на 

железной дороге, в 1915 — 1917 гг. служил в армии. После 

Февральской революции 1917 г. член батарейного комитета. В 1918 г. 

участвовал в партизанской борьбе против германских оккупантов на 

Черниговщине. В 1919 — 1920 гг. на политической работе в Красной 

Армии. С 1921 г. в партийных органах г. Шостки. В 1924 — 1925 гг. 

избирался секретарем Черниговского и Первомайского окружкомов 

партии. После окончания в 1930 г. курсов марксизма- ленинизма при 

ЦК ВКП(б) трудился в Москве: в 1931 — 1934 гг. председатель 

Бауманского райисполкома; с 1934 г. секретарь Бауманского, затем 

Первомайского райкомов партии. В 1936 — 1937 гг. второй секретарь 

Московского обкома ВКП(б). В 1937 — 1938 гг. первый секретарь 

Западного (Смоленского) обкома и Смоленского горкома партии. 

Желая угодить И. В. Сталину, усиленно искал «врагов народа» в своей 

Западной области и сообщал об их разоблачении. Доложил о ходе суда 

над «вредителями, орудовавшими в сельском хозяйстве Андреевского 

района». 27.08.1937 г. И. В. Сталин телеграфировал ему: «Советую 

приговорить вредителей Андреевского района к расстрелу, а о 

расстреле опубликовать в местной печати». По предложению И. В. 

Сталина направлен первым секретарем Днепропетровского обкома и 

горкома партии. Сменил арестованного М. М. Хатаевича. Область 

тогда занимала почти треть Украины. В 1938 — 1939 гг. Председатель 

Совнаркома Украинской ССР. Подозревался НКВД в руководстве 

агентурой, работавшей на Румынию. От ареста спасло лишь то, что 

его лично знал И. В. Сталин. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, он 

рассказал И. В. Сталину о версии НКВД относительно Д. С. 

Коротченко, который якобы был связан с румынским королем. И. В. 

Сталин пошутил: «Или с королевой? Сколько лет этой королеве?» Н. 

С. Хрущев ответил в том же духе: «Король там несовершеннолетний, 

а есть мать-королева. Он, должно быть, связан с королевой-матерью». 

С 1939 по 1947 г. секретарь, второй секретарь ЦК КП(б) Украины. И. 

В. Сталин прозвал его «самуяром»: так тот окрестил самураев. В годы 

Великой Отечественной войны один из организаторов партизанского 

движения на Украине. В 1947 — 1954 гг. Председатель Совета 

Министров Украинской ССР. На последнем при жизни И. В. Сталина 

XIX съезде партии (октябрь 1952 г.) избран членом Президиума ЦК 

КПСС. После смерти И. В. Сталина 05.03.1953 г. выведен из состава 

членов Президиума ЦК КПСС. С января 1954 г. Председатель 

Президиума Верховного Совета Украинской ССР, заместитель 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Во время 

июньского (1957 г.) четырехдневного кризиса в Президиуме ЦК 

КПСС вместе с группой членов ЦК КПСС, 
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оказавшихся в Москве, подписал заявление в Президиум ЦК с 

просьбой срочно созвать Пленум ЦК, на котором рассмотреть вопрос о 

снятии Н. С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС. На 

Пленуме взял его под защиту, за что был избран кандидатом в члены 

Президиума ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 7-го 

созывов. Герой Социалистического Труда (1964). 

КОСАРЕВ Александр Васильевич (01.11.1903 — 23.02.1939). Член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 10.02.1934 г. по 22.03.1939 г. Кандидат в члены 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 13.07.1930 г. по 10.02.1934 г. Член ЦК ВКП(б) в 

1934 — 1939 гг. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1930 — 1934 гг. Член 

ЦКК ВКП(б) в 1927 — 1930 гг. Член КПСС с 1919 г. Родился в Москве. 

Из рабочей семьи. Русский. Окончил два класса церковно-приходской 

школы. Девятилетним мальчиком пошел работать на 

цинковально-лудильный завод. В 1917 г. вступил в Союз рабочей 

молодежи «III Интернационал», влившийся вскоре в РКСМ. В 1918 г. 

начал работать в Лефортовском райкоме комсомола г. Москвы. В 15 

лет ушел добровольцем в Красную Армию. В 1919 г. участвовал в 

обороне Петрограда от войск Юденича. После окончания 

трехмесячной районной политшколы весной 1920 г. работал 

заведующим политкурсами в Центральной комсомольской школе в 

Петрограде. С марта 1921 г. инструктор Василеостровского райкома 

комсомола Петрограда. В 1922 — 1924 гг. на комсомольской работе в 

Москве: первый секретарь Бауманского райкома, заместитель 

заведующего орготделом МК РКСМ, затем снова первый секретарь 

Бауманского РК РКСМ. В сентябре 1924 г. решением ЦК комсомола 

был переведен в исполком Коммунистического интернационала 

молодежи (КИМ). С ноября 1924 г. по декабрь 1925 г. секретарь 

Пензенского губкома комсомола. В январе 1926 г. в составе бригады 

ЦК РЛКСМ направлен в Ленинград для участия в борьбе с 

зиновьевской антипартийной оппозицией. В феврале — апреле 1926 г. 

возглавлял Московско- Нарвский райком комсомола Петрограда. С 

весны 1926 г. заведующий Орграспредотделом ЦК ВЛКСМ. С марта 

1927 г. секретарь ЦК ВЛКСМ, одновременно с мая того же года 

секретарь МК ВЛКСМ. С марта 1929 г. по ноябрь 1938 г. Генеральный 

секретарь ЦК ВЛКСМ. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. 

Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. Делегат ХШ — ХУП 

съездов, ХУ1 и ХУ11 Всесоюзных конференций ВКП(б). В ноябре 

1932 г. был включен в состав комиссии ЦК ВКП(б) (председатель Л. 

М. Каганович), направленной на Северный Кавказ для «усиления 

хлебозаготовок». В результате поездки московских эмиссаров жители 

станиц Полтавской и Урупинской Краснодарского края в 
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полном составе были выселены в северные районы СССР, в 17 

кубанских районах из 716 секретарей станичных парткомов и 

колхозных ячеек было исключено из партии 358. Широко 

применялись осуждение «саботажников хлебозаготовок с 

партийными билетами в карманах» к 5 — 10 годам тюрьмы и даже к 

смертной казни. Поскольку А. В. Косарев входил в комиссию от ЦК 

ВЛКСМ, то он специализировался на поиске и разоблачении 

«контрреволюционного элемента» среди молодежи края. В октябре 

1933 г. в связи с 15-летием ВЛКСМ награжден орденом Ленина как 

«испытанный руководитель Ленинского комсомола, выдающийся 

организатор комсомольских масс в их борьбе под руководством 

партии за победу пятилетки». Основатель первого добровольного 

спортивного общества «Спартак», одноименной футбольной команды 

(1935). Считал, что «Спартак» в союзе с «Динамо» поможет 

комсомолу выиграть у профсоюзов борьбу за руководство спортом. 

В стране был создан его «малый культ». Имя комсомольского вождя 

носили Центральный аэроклуб Осовиахима, горно-разведывательный 

институт, танк новейшей конструкции, пограничные заставы и 

отряды. В декабре 1934 г. участвовал в допросах арестованных и 

впоследствии расстрелянных по обвинению в убийстве С. М. Кирова 

бывших комсомольских работников Ленинграда, убеждал их 

сознаться в содеянном. В 1935 г. в докладе на пленуме ЦК ВЛКСМ 

говорил: «Враг не уступает добровольно своего места. Его можно 

убрать только насильно, методами экономического воздействия или 

методами организационно-политической изоляции, а когда в этом есть 

потребность — и методами физического истребления». 

Выступал против бюрократизации пионерского движения. В январе 

1936 г. на совещании детских писателей сказал: «Я был в 

Сокольнической школе на детском собрании и ушел оттуда с тяжелым 

чувством. Никакого отличия детского собрания от взрослого нет: 

избирается президиум, потом почетный президиум, просят занять 

места, начинаются доклады, затем прения, рапорты, вызовы на 

соревнование и т. д. Потом посылаются приветствия. Все встают, 

аплодируют и, наконец, садятся. В том детском собрании не было 

ничего интересного, образного, самобытного, не было детского 

языка... С этим нужно бороться, нельзя давать калечить детей». На 

заседании комиссии Пленума ЦК ВКП(б) 27.02.1937 г. во время 

поименного голосования по делу Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова 

проголосовал «за исключение из кандидатов в члены ЦК и из партии, 

суд и расстрел». Проголосовал повторно за эти меры, даже после того 

как И. В. Сталин предложил не предавать суду, а направить дело для 

расследования в НКВД. Перед открытием IV пленума ЦК ВЛКСМ (21 

— 28.08.1937 г.), рассмотревшего вопрос «О работе 
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врагов народа внутри комсомола», были арестованы 35 членов и 

кандидатов в члены ЦК ВЛКСМ. После закрытия пленума газета 

«Правда» опубликовала передовую статью, в которой А. В. Косарев 

обвинялся в «идиотской болезни политической слепоты». В марте 

1938 г. написал донос Н. И. Ежову на бывшего секретаря 

Ленинградского обкома ВЛКСМ Уткина, освобожденного из 

тюремного заключения, после чего последовали новый арест Уткина и 

16 лет лагерей. В сентябре 1937 г. инструктор ЦК ВЛКСМ Мишакова 

была командирована на отчетно-выборную комсомольскую 

конференцию в Чувашию, на которой объявила врагами народа все 

комсомольское руководство автономной республики и первого 

секретаря обкома ВКП(б). А. В. Косарев провел через Бюро ЦК 

ВЛКСМ решение о ее освобождении от работы за клевету. Уволенная 

из аппарата ЦК ВЛКСМ, Мишакова осенью 1938 г. обратилась к И. В. 

Сталину с жалобой на преследование за ее борьбу с врагами народа. 

19 — 22.11.1938 г. состоялся пленум ЦК ВЛКСМ, на который 

приехали И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович, А. А. 

Андреев, А. А. Жданов, Г. М. Маленков и М. Ф. Шкирятов. А. В. 

Косарев в докладе ставил себе в заслугу, что ЦК ВЛКСМ «нередко 

шел впереди НКВД», приводил многочисленные примеры ареста 

комсомольских работников «по нашим материалам» и «после нашего 

следствия». Но в докладе М. Ф. Шкирятова о положении в комсомоле, 

в выступлениях А. А. Андреева и А. А. Жданова, в репликах И. В. 

Сталина звучала резкая критика в адрес комсомольского вождя. На 

этом пленуме он и еще четыре секретаря ЦК ВЛКСМ были 

освобождены от должностей «за грубое нарушение 

внутрикомсомольской демократии, бездушнобюрократическое и 

враждебное отношение к честным работникам комсомола, 

пытавшимся вскрыть недостатки в работе ЦК ВЛКСМ, и расправу с 

одним из лучших комсомольских работников (дело тов. Мишаковой), 

покровительство морально разложившимся, спившимся, чуждым 

партии и комсомолу элементам». 29.11.1938 г. арестован лично Л. П. 

Берией. Из 73 членов ЦК ВЛКСМ были исключены из состава ЦК и 

арестованы 48 членов ЦК, 19 кандидатов и 5 членов Ревизионной 

комиссии. 22.02.1939 г. приговорен к высшей мере наказания по 

обвинению в антисоветской и террористической деятельности. 

23.02.1939 г. расстрелян. По словам А. Н. Шелепина на июньском 

(1957 г.) Пленуме ЦК КПСС, дело против А. В. Косарева было 

состряпано потому, что он, отдыхая на юге, в присутствии М. А. 

Багирова плохо отозвался о Л. П. Берии. Выступивший на этом же 

Пленуме Генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко сказал, что после 

вмешательства В. М. Молотова, Г. М. Маленкова и М. Ф. Шкирятова 

критика и разбор недостатков А. В. 
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Косарева превратились в дело о его вредительской, 

контрреволюционной деятельности. Реабилитирован Военной 

коллегией Верховного суда СССР в 1954 г. В партии восстановлен 

МГК КПСС в 1989 г. 

КОСИОР Станислав Викентьевич (06.11.1889 — 26.02.1939). Член 

Политбюро ЦК ВКП(б) с 13.07.1930 г. по 3.05.1939 г. Кандидат в 

члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 19.12.1927 г. по 13.07.1930 г. Член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 01.01.1926 г. по 12.07.1928 г. Секретарь ЦК 

ВКП(б) с 01.01.1926 г. по 12.07.1928 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 

1924 — 1939 гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1923 — 1924 гг. 

Член КПСС с 1907 г. 

Родился в г. Венгрувере Седлецкой губернии (Польша) в семье 

рабочего. Поляк. В 1902 г. окончил начальное заводское училище при 

металлургическом заводе (ст. Сулин Донской области). С 13 лет 

поступил на работу в слесарную мастерскую на Сулинском 

металлургическом заводе. С 1905 г. рабочий Юрьевского завода (близ 

г. Луганска). В 1907 г. арестован и выслан в административном 

порядке. В 1908 г. поступил учеником в кустарную сапожную 

мастерскую и продолжал революционную деятельность. В 1909 г. 

вновь поступил на Сулинский завод конторщиком. Был арестован, 

шесть месяцев находился в Новочеркасской тюрьме. Затем был 

выслан на два года под надзор полиции в Павловский рудник в 

Донбасс. Через четыре месяца выслан из Екатеринославской губернии 

в Харьков. Там работал в профсоюзах, затем в партийной 

организации. В апреле 1914 г. вновь арест и высылка из Харькова в 

Полтаву. В августе 1914 г. переехал в Киев. В 1915 г., скрываясь от 

полиции, прибыл в Москву, поступил на работу в Центросоюз. Опять 

арест и ссылка на три года в Иркутскую губернию. После Февральской 

революции 1917 г. возвратился в Петроград. Член 

Нарвско-Петергофского районного комитета партии, член 

Петроградского комитета и Исполнительной комиссии 

Петроградского комитета РСДРП(б). Делегат VII (Апрельской) 

Всероссийской конференции и VI съезда РСДРП(б). Участвовал в 

Октябрьском вооруженном восстании. Комиссар Петроградского 

Военного революционного комитета. В январе — марте 1918 г. член 

Комитета революционной обороны Петрограда, примыкал к «левым 

коммунистам». С марта 1918 г. народный секретарь (нарком) 

финансов Украины, с апреля 1918 г. член Оргбюро по созыву I съезда 

КП(б) Украины, на котором избран членом ЦК. С августа 1918 г. 

работал в подполье, организуя борьбу против германских оккупантов. 

С ноября 1918 г. возглавлял подпольный Киевский губком КП(б) 

Украины, входил в руководящий состав областного 
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комитета по подготовке вооруженного восстания на Украине. В мае 

1919 г. — декабре 1920 г. секретарь ЦК КП(б) Украины. В июле — 

декабре 1919 г. возглавлял Зафронтовое бюро ЦК КП(б) Украины, 

руководившее нелегальной работой в тылу деникинских войск. С 

декабря 1920 г. член коллегии Наркомата продовольствия Украинской 

ССР. В 1922 — 1925 гг. секретарь Сибирского бюро ЦК РКП(б). В 

1926 — 1928 гг. секретарь ЦК ВКП(б). Руководил высылкой Л. Д. 

Троцкого в Алма-Ату в январе 1928 г. Сообщил об этом шифровкой 

находившемуся в командировке в Сибири И. В. Сталину: «Сегодня в 

два часа отправили Троцкого под конвоем в Алма-Ату. Пришлось 

взять силой и нести на руках, так как сам идти отказался, заперся в 

комнате, пришлось выломать дверь. Вечером арестуем Муралова и 

других...» (Известия ЦК КПСС. 1991. № 5. С. 201). С июля 1928 г. 

генеральный (первый) секретарь ЦК КП(б) Украины. Сменил на этом 

посту Л. М. Кагановича, отозванного в Москву. При С. В. Косиоре 

проводилась коллективизация сельского хозяйства форсированными 

темпами. Один из главных виновников голода на Украине в 1932 — 

1933 гг., унесшего сотни тысяч жизней. Зная о приближающемся 

голоде, тем не менее сочинял успокаивающие реляции в Москву. 

26.04.1932 г. докладывал И. В. Сталину: «У нас есть отдельные случаи 

и даже отдельные села голодающих, однако это только результат 

местного головотяпства, перегибов, особенно в отношении колхозов. 

Всякие разговоры о «голоде» на Украине нужно категорически 

отбросить. Та серьезная помощь, которая Украине была оказана (из 

центра), дает нам возможность все такие очаги ликвидировать. В 

степных районах острые настроения в общем уже ликвидированы». 

Всего от голода на Украине в 1932 — 1933 гг. погибло не менее 3 млн. 

человек. Входил в состав «тройки», утверждавшей расстрельные 

списки. Был маленького, почти карликового роста, пухлый, голова 

непропорционально крупная и лысая. В декабре 1930 г. на 

объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) предложил освободить А. 

И. Рыкова от обязанностей члена Политбюро и Председателя 

Совнаркома СССР, утвердив новым Председателем СНК В. М. 

Молотова, а членом Политбюро Г. К. Орджоникидзе. Избирался 

членом ЦИК СССР 1 — 7-го созывов. Депутат Верховного Совета 

СССР 1-го созыва. Награжден орденом Ленина. 19.01.1938 г. назначен 

заместителем Председателя Совнаркома СССР и председателем 

Комиссии советского контроля при СНК СССР. В апреле 1938 г. 

отстранен от всех занимаемых постов. Пытался выгородить своего 

брата Владимира, «не разоружившегося» троцкиста, находившегося с 

1928 г. в ссылке в Минусинске. В начале 1936 г. была арестована жена 

В. В. Косиора, обвиненная в 
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причастности к контрреволюционной организации, и тот написал 

гневное письмо высокопоставленному брату с требованием об 

освобождении супруги, грозя покончить жизнь самоубийством. С. В. 

Косиор переслал письмо Н. И. Ежову с просьбой вмешаться: 

«Посылаю тебе письмо моего брата Владимира — троцкиста, 

очевидно, он не врет, во всяком случае ясно, что он дошел до отчаяния. 

На мой взгляд, надо бы привести это дело в порядок. Если он пишет 

мне, то значит дошел до последней точки. Вмешайся ты, пожалуйста, в 

это дело и реши сам как быть». И. В. Сталин возмутился поступком 

председателя Комиссии советского контроля: «По всему видно, что 

Вл. Косиор чуждый рабочему классу субъект, враг советской власти и 

шантажист. Мерилом всего — партии, рабочего класса, власти, 

законности — является для него судьба его жены, и только она. Видно, 

Вл. Косиор порядочный мещанин и пошляк, а жена его «попалась» 

основательно, иначе он не пытался бы шантажировать его брата в 

самоубийстве. Поразительно, что Ст. Косиор находит возможным 

вмешиваться в это шантажистское дело». 03.05.1938 г. арестован. 

Обвинялся в контактах с распущенной Коминтерном Компартией 

Польши. По словам Л. М. Кагановича, он возражал против его ареста: 

«Это был мой друг. Более того, мой учитель старший. Он был в Киеве 

руководителем. При нем меня избрали членом Киевского комитета 

партии в 1915 году. Мы с ним ходили, гуляли. Он мне даже экзамен 

делал по политэкономии, по Марксу, по другим вопросам. Так что мы 

с ним друзья были близкие. Говорю Сталину: ‘‘Товарищ Сталин, 

господи. Это же мой учитель’’. Я чуть не плакал. Я говорю: ‘‘Как же 

так? Станислав старше меня, я его считал своим руководителем’’. Но 

И. В. Сталин был неумолим: ‘‘Он дал показания...’’». Осужден 

26.02.1939 г. Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 

58-1«а», 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. 

Расстрелян. 14.03.1956 г. реабилитирован Военной коллегией 

Верховного суда СССР. В том же году КПК при ЦК КПСС 

восстановлен в партии. 

КОСЫГИН Алексей Николаевич (21.02.1904 — 18.12.1980). Член 

Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС с 04.09.1948 г. по 

05.10.1952 г. и с 04.05.1960 г. по 21.10.1980 г. Кандидат в члены 

Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС с 18.03.1946 г. по 

04.09.1948 г., с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. и с 29.06.1957 г. по 

04.05.1960 г. Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 1939 — 1980 гг. Член КПСС 

с 1927 г. 

Родился в Петербурге. Из рабочей семьи. Отец был токарем, в 

Гражданскую войну служил в частях особого назначения (ЧОН). 

Русский. В 15-летнем возрасте ушел добровольцем в Красную 
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Армию, служил под Архангельском в трудовой армии Л. Д. 

Троцкого. В 1921 — 1924 гг. учащийся Ленинградского 

кооперативного техникума, после окончания которого по 

специальности льновед в 1924 — 1930 гг. работал в системе 

потребительской кооперации в Сибири: инструктор Сибирского 

областного союза, член правления Ленского союза, заведующий 

плановым отделом Сибирского краевого союза. В 1930 —1935 гг. 

студент Ленинградского текстильного института. Обладал природной 

способностью без бумаги и карандаша умножать, делить, возводить в 

степень и запоминать любые числа. После окончания института 

мастер, начальник цеха текстильной фабрики имени А. И. Желябова в 

г. Ленинграде. С 1937 г. директор прядильно-ткацкой фабрики 

«Октябрьская» в г. Ленинграде. Сестра его жены была замужем за 

братом А. А. Кузнецова. С 1938 г. заведующий 

промышленно-транспортным отделом Ленинградского обкома 

ВКП(б), председатель Ленинградского горисполкома. В январе 1939 

г. назначен наркомом текстильной промышленности СССР. С апреля 

1940 г. по март 1946 г. заместитель Председателя СНК СССР, 

одновременно (в 1943 — 1946 гг.) Председатель СНК РСФСР. С 

началом Великой Отечественной войны заместитель председателя 

Совета по эвакуации, возглавлял специальную группу по эвакуации 

промышленности, являлся уполномоченным ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

по проведению эвакуации из Москвы и Московской области. 

Оставался с И. В. Сталиным в Москве, когда все правительство 

эвакуировалось в Куйбышев. В январе — июле 1942 г. 

уполномоченный ГКО в осажденном Ленинграде. Прорвался туда на 

бронепоезде. С марта 1946 г. по март 1953 г. заместитель 

Председателя Совета Министров СССР. Одновременно с февраля по 

декабрь 1948 г. министр финансов СССР, в декабре 1948 г. — марте 

1953 г. министр легкой промышленности СССР. И. В. Сталин называл 

его Косыга. Во время следствия по «ленинградскому» делу ожидал 

ареста. Узнав, что среди предъявленных Н. А. Вознесенскому 

обвинений было и незаконное хранение оружия, утопил в реке два 

пистолета, оставшиеся с военных времен. На его даче было 

оборудовано подслушивающее устройство. Несмотря на это высоко 

ценил сильную волю и организаторские способности И. В. Сталина, 

не разделял насмешливое замечание Н. С. Хрущева, прозвучавшее в 

«закрытом» докладе на ХХ съезде КПСС, о том, что И. В. Сталин в 

войну руководил «по глобусу», стоявшему в его кабинете. Вспоминал 

о нем с чувством, близким к благоговению. Когда тело И. В. Сталина 

по решению XXII съезда КПСС (октябрь 1961 г.) было вынесено из 

Мавзолея, не мог заснуть всю ночь. После смерти И. В. Сталина 

05.03.1953 г. выведен из состава кандидатов в члены 
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Президиума ЦК КПСС и лишен поста заместителя Председателя 

Совета Министров СССР. В марте — августе 1953 г. министр легкой и 

пищевой промышленности СССР, затем до февраля 1954 г. министр 

промышленных товаров широкого потребления СССР. Одновременно 

с декабря 1953 г. по декабрь 1956 г. заместитель Председателя Совета 

Министров СССР. В декабре 1956 г. — мае 1957 г. первый 

заместитель председателя Государственной экономической комиссии 

Совета Министров СССР по текущему планированию народного 

хозяйства — министр СССР. В мае — июле 1957 г. первый 

заместитель председателя Госплана СССР — министр СССР. В июле 

1957 г. — мае 1960 г. вновь заместитель Председателя Совета 

Министров СССР и одновременно в марте 1959 — мае 1960 гг. 

председатель Госплана СССР. В мае 1960 г. — октябре 1964 г. первый 

заместитель Председателя Совета Министров СССР. Не одобрял 

бесчисленные реорганизации органов управления народным 

хозяйством, происходившие при Н. С. Хрущеве. Особое его неприятие 

вызывало упразднение отраслевых министерств, вместо которых 

создавались совнархозы, но отношение к новациям Н. С. Хрущева не 

всегда высказывал открыто и прямо. Исключение составляли 

возражения по поводу хрущевской идеи создания Комитета 

партийного и государственного контроля ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, а также по вопросу строительства 

целлюлозно-бумажного комбината в районе Астрахани и другим 

конкретным хозяйственным проектам. Осенью 1964 г. был поставлен 

в известность о готовившемся смещении Н. С. Хрущева. На заседании 

Президиума ЦК КПСС 13 — 14.10.1964 г., обсуждавшем вопрос о 

снятии Н. С. Хрущева, выступил вслед за А. И. Микояном, который 

пытался защитить Первого секретаря ЦК КПСС и предлагал оставить 

его на посту Председателя Совета Министров СССР. А. Н. Косыгин 

резко высказался против, заявив, что «полумерами не удастся решить. 

Стиль т. Хрущева не ленинский». С октября 1964 г. по октябрь 1980 г. 

Председатель Совета Министров СССР. На сентябрьском (1965 г.) 

Пленуме ЦК КПСС выступил с докладом об улучшении управления 

промышленностью, совершенствовании планирования и усилении 

экономического стимулирования промышленного производства, 

другими инициативами, получившими название «косыгинские 

реформы». Не примкнул к команде Л. И. Брежнева, что породило 

между ними натянутые отношения. По мнению В. В. Гришина, А. Н. 

Косыгин как Председатель Совета Министров СССР хотел быть на 

равных с Генеральным секретарем ЦК КПСС. Считал себя более 

подготовленным, более опытным и эрудированным руководителем, 

стоящим на голову выше Л. И. Брежнева, и не хотел мириться с его 
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претензиями на абсолютное первенство. Тот приставил к нему в 

качестве заместителей нескольких своих днепропетровцев, в том 

числе Н. А. Тихонова. Промолчал на заседании Политбюро (1965) при 

обсуждении одобренного А. И. Микояном предложения адмирала В. 

Ф. Трибуца, актера Н. К. Черкасова и министра Д. В. Павлова о 

присвоении А. А. Кузнецову, с которым дружил и был в родстве, 

звания Г ероя Советского Союза посмертно за оборону Ленинграда и 

переименовании в его честь одной из улиц города. Руководил 

разработкой и реализацией программы подъема сельского хозяйства 

нечерноземной зоны РСФСР. Инициатор сооружения Волжского 

автомобильного завода в городе Тольятти, КамАЗа в Набережных 

Челнах, освоения новых месторождений нефти и газа, строительства 

гигантских нефте- и газопроводов из Сибири в центральную часть 

страны и в европейские государства. Участник создания новых 

отраслей промышленности в СССР, крупных научных центров в 

регионах страны. Стремился вдохнуть новую жизнь в плановую 

социалистическую экономику. По оценкам экономистов, мог бы 

сделать в СССР примерно то же, что Дэн Сяопин в Китае. В декабре 

1969 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС, обсуждавшем, надо ли 

публиковать в «Правде» статью к 90- летию со дня рождения И. В. 

Сталина, решительно высказался за публикацию, хотя против были 

такие влиятельные члены Политбюро, как Н. В. Подгорный, А. Я. 

Пельше и А. П. Кириленко. Оказал содействие С. И. Аллилуевой, 

дочери И. В. Сталина, в выезде за границу для участия в похоронах 

мужа, откуда она не возвратилась и сожгла советский паспорт. 

07.01.1974 г. на заседании Политбюро по вопросу о А. И. 

Солженицыне сказал: «Нужно провести суд над Солженицыным и 

рассказать о нем, а отбывать наказание его можно сослать в 

Верхоянск, туда никто не поедет из зарубежных корреспондентов». 

Называл «подлецом № 1» лидера чехословацких коммунистов, творца 

«Пражской весны» А. Дубчека. В конце 70-х гг. перенес инфаркт 

миокарда. В воскресенье 01.08.1976 г. во время гребли на 

байдарке-одиночке произошло нарушение кровообращения в мозгу с 

потерей сознания, после чего байдарка перевернулась вместе с ним. 

02.09.1976 г., когда А. Н. Косыгин находился в больнице, вышел указ о 

назначении первым заместителем Председателя Совета Министров 

СССР Н. А. 

Тихонова, который начал руководить правительством, хотя 

продолжал работать другой первый заместитель Председателя Совета 

Министров, тоже член Политбюро ЦК КПСС К. Т. Мазуров. После 

лечения приступил к работе, но власть все больше забирал Н. А. 

Тихонов, имевший прямые связи с Л. И. Брежневым. По 

воспоминаниям А. М. Александрова-Агентова, многолетнего 
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помощника Л. И. Брежнева, в последние годы под влиянием возраста 

и ухудшения здоровья А. Н. Косыгин стал раздражительным, резким и 

нетерпимым. Обстановка на заседаниях Совета Министров была 

очень тяжелой: «Сам я был свидетелем того, как на одном из 

заседаний Политбюро, которое вел Брежнев, Косыгин, разойдясь в 

чем-то во мнениях с председателем Г осплана Байбаковым (очень 

знающим специалистом и хорошим человеком), начал истерически 

кричать на него: ‘‘Что вы тут развизжались, как старая баба!’’ 

Брежнев с трудом сумел разрядить обстановку» (Александров- 

Агентов А. М. От Коллонтай до Горбачева. М., 1994. С. 259). Вскоре 

состояние здоровья снова ухудшилось, и его перевезли в больницу, 

где он провел остаток своих дней. Частые обострения ишемической 

болезни, на фоне обширного инфаркта миокарда, все более ослабляли 

здоровье. Категорически отверг предложенную операцию на сердце, 

рассчитывая на крепкий с молодости организм. В августе 1980 г. в 

больницу позвонил К. У. Черненко и предложил подать заявление об 

отставке. 21.10.1980 г. Пленум ЦК КПСС освободил А. Н. Косыгина 

от работы на основании поданного заявления в связи с ухудшением 

состояния здоровья. После смерти, последовавшей 18.12.1980 г. от 

сердечного приступа, МИД СССР дал указание советским 

посольствам за рубежом не открывать траурную книгу 

соболезнований: умер рядовой пенсионер, а не государственный 

деятель. Один из немногих советских руководителей, пользовавшийся 

искренней симпатией народа. Не терпел праздности, даже на отдыхе, 

не любил анекдотов и иных пошлостей. Улыбался крайне редко. 

Облик был не слишком жизнерадостным, скорее даже угрюмым. 

Несмотря на внешнюю сухость, святошей не был, в компании близких 

по духу людей бывал общителен и раскован. Предпочитал молдавский 

коньяк, несмотря на уговоры А. И. Микояна перейти на армянский. В 

его натуре полностью отсутствовало барство, неуважительное 

отношение к обслуживающему персоналу. С помощниками и 

референтами был сдержан, никогда не допускал фамильярности или 

панибратства. Лояльно относился к аккуратной лести, особенно в 

адрес членов семьи. Был строг в расходовании государственных 

средств и ресурсов. Долгое время не давал согласия на замену старой 

мебели в зале заседаний в Кремле, где до 1970 г. проводились 

заседания Политбюро ЦК КПСС, а позднее — переговоры с 

иностранными делегациями. Обожал джаз, имел лучшую в СССР 

джазовую фонотеку, пополнявшуюся новинками со всего мира. 

Музыкальным слухом не обладал, в компаниях фальшиво пел свои 

любимые военные песни. Депутат Верховного Совета СССР 2 — 10-го 

созывов. Дважды Герой Социалистического Труда (1964, 1974). 
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Награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, орденом Красного Знамени. С октября 1980 г. 

персональный пенсионер союзного значения. Прах погребен в 

Кремлевской стене на Красной площади в Москве. В постсоветское 

время на его госдаче в Архангельском жил глава нефтяной компании 

«Сиданко» Зия Бажаев, погибший в авиакатастрофе в 2000 г. вместе с 

известным журналистом Артемом Боровиком. В июне 2001 г. 

президиум правления Российского союза товаропроизводителей 

(президент Н. И. Рыжков) с целью увековечения имени А. Н. 

Косыгина учредил премию его имени в области науки, техники и 

организации производства. 

КОТОВ Василий Афанасьевич (1895 — 26.05.1937). Кандидат в 

члены Оргбюро ЦК ВКП(б) с 16.12.1927 г. по 26.06.1930 г. Член ЦК 

ВКП(б) в 1925 — 1930 гг. Член КПСС с 1915 г. 

Родился в Москве в семье почтового работника. Русский. Окончил 

земскую начальную школу в Верейском уезде. Подростком начал 

работать в кузнечно-слесарной мастерской, на других предприятиях 

Москвы. Участвовал в социал-демократическом движении. 

Подвергался аресту, высылке в административном порядке. С 1917 г. 

вновь в Москве, работал слесарем в мастерских Сокольнического 

района. С 1919 по 1925 г. секретарь Сокольнического райкома РКП(б) 

Москвы. В 1925 — 1928 гг. секретарь Московского комитета ВКП(б). 

По ряду принципиальных позиций поддерживал Н. И. Бухарина, А. И. 

Рыкова и М. П. Томского, за что вместе с первым секретарем МК 

ВКП(б) Н. А. Углановым снят с занимаемых постов. 

В 1929 — 1933 гг. член коллегии Наркомата труда СССР, в 1933 — 

1935 гг. заведующий бюро социального страхования ВЦСПС. С 1935 г. 

управляющий строительным трестом «Г осотделстрой» Наркомата 

коммунального хозяйства РСФСР. Избирался членом ВЦИК и ЦИК 

СССР. В 1936 г. арестован. 25.05.1937 г. приговорен к высшей мере 

наказания. Расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией 

Верховного суда СССР в 1958 г. В партии восстановлен КПК при ЦК 

КПСС в 1962 г. 

КРЕСТИНСКИЙ Николай Николаевич (13.10.1883 — 15.03.1938). 

Член Политбюро ЦК РКП(б) с 25.03.1919 г. по 16.03.1921 г. Член 

Оргбюро ЦК РКП(б) с 25.03.1919 г. по 16.03.1921 г. Секретарь ЦК 

РКП(б) с 25.03.1919 по 16.03.1921 г. Член ЦК партии в 1917 — 1921 гг. 

Член КПСС с 1903 г. 

Родился в г. Могилеве в семье учителя. Украинец. В. М. Молотов 

называл его крещеным евреем, отсюда выводил происхождение 

фамилии. Участник революции 1905 — 1907 гг. Вел агитацию в 
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партийных организациях Белоруссии, Литвы, Петербурга. После 

окончания в 1907 г. юридического факультета Петербургского 

университета до 1917 г. работал присяжным поверенным. С 1907 г. 

сотрудничал с большевистской фракцией Г осударственной думы, с 

большевистской печатью. Неоднократно подвергался арестам. В 1912 г. 

прислал в «Правду» письмо, в котором обвинял В. И. Ленина в 

антисемитизме за то, что тот грубо ругал меньшевиков-ликвидаторов, 

состоявших в основном из евреев. В. М. Молотов, руководивший 

редакцией, решил письмо не публиковать. В 1914 г. был выслан в 

Екатеринбург, затем в Кунгур. В 1917 г. председатель Уральского 

областного и заместитель председателя Екатеринбургского городского 

комитетов РСДРП(б). В октябрьские дни 1917 г. председатель 

Екатеринбургского военно-революционного комитета. Был избран 

депутатом Учредительного собрания. С декабря 1917 г. член коллегии 

Наркомата финансов РСФСР, главный комиссар, заместитель 

председателя Народного банка, комиссар юстиции Петроградской 

трудовой коммуны и Союза коммун Северной области. В 1918 г. 

«левый» коммунист, выступал против заключения Брестского мира с 

Германией. В 1918 — 1921 гг. нарком финансов, одновременно в 1919 

— 1921 гг. секретарь ЦК РКП(б). Выполнял в ЦК техническо-

секретарские обязанности. В. И. Ленин называл его «управделами», 

осуществлявшим «техническую работу». В 1920 г. во время дискуссии 

о роли профсоюзов вместе с Л. П. Серебряковым и Е. А. 

Преображенским поддержал платформу Л. Д. Троцкого. По словам В. 

М. Молотова, ставшего в 1921 г. секретарем ЦК, В. И. Ленин сказал 

ему: «Только я вам советую: вы должны как секретарь ЦК заниматься 

политической работой, всю техническую работу — на замов и 

помощников. Вот был у нас до сих пор секретарем ЦК Крестинский, так 

он был управделами, а не секретарь ЦК! Всякой ерундой занимался, а 

не политикой!» (Чуев Ф. И. Молотов. М., 1999. С. 240). В. М. Молотов 

оценивал его так: «Сказать, что ловкий был Крестинский, едва ли 

можно, но он адвокат — и нашим, и вашим. Вертелся. Помогал 

Троцкому, это безусловно!» (Там же. С. 258). Лицо было добродушное, 

глаза подслеповатые, сильно близорукие. Носил очки. Вел себя как 

барин. С октября 1921 г. полпред РСФСР (СССР) в Германии. В 1922 г. 

член советской делегации на Генуэзской конференции. По словам Л. Д. 

Троцкого, называл И. В. Сталина «дрянным человеком с желтыми 

глазами». В 1923 г. присоединился к «руководящей четверке» в составе 

представителя Коминтерна К. Б. Радека, заместителя председателя 

Высшего совета народного хозяйства Ю. Л. Пятакова, заместителя 

председателя ОГПУ И. С. Уншлихта и наркома труда В. В. Шмидта, 

направленных в Г ерманию для подготовки пролетарской революции. 

Получал из Москвы 
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направляемые по дипломатическим каналам огромные денежные 

средства и распределял их между «красными сотнями», которые 

должны были 07.11.1923 г. спровоцировать столкновения с полицией, 

после чего планировалось «стихийное» выступление масс, которое 

должно было завершиться захватом государственных учреждений и 

провозглашением Советской власти. Однако планировавшаяся в 

Москве «великая революция» в Германии провалилась. В 1927 — 1929 

гг. участник «новой оппозиции». В 1930 — 1937 гг. заместитель, 

первый заместитель наркома иностранных дел СССР. В 1936 г. 

подписал документ о приеме в Гохран СССР привезенного из Мадрида 

морским путем золотого запаса Испании, переданного Москве 

республиканским правительством. Полученное золото в значительной 

мере покрывало советские расходы на военную и материальную 

помощь республиканцам в их войне с Франко и поддерживавшими его 

Гитлером и Муссолини. Впоследствии правительство Франко 

неоднократно поднимало вопрос о возмещении вывезенных ценностей, 

и в начале 1960-х гг. Н. С. Хрущев распорядился компенсировать 

испанским властям утраченный золотой запас поставкой нефти в 

Испанию по клиринговым ценам. В марте 1937 г. И. В. Сталин сказал Н. 

Н. Крестинскому, что человеку, находившемуся в прошлом в 

оппозиции, неудобно оставаться на таком посту, где приходится 

вступать в частые контакты с иностранцами. По словам 

дипломата-невозвращенца А. Г. Бармина, выступая на последнем 

партийном собрании наркомата, медленно, с явным усилием говорил о 

том, что лучшие свои годы посвятил служению партии, но прошлая 

деятельность в оппозиции делала необходимой его отставку: 

«‘‘Руководители наркомата, — говорил он, — должны пользоваться 

абсолютным доверием страны и иметь безупречное большевистское 

прошлое’’. Он понимал, что девять лет назад совершил страшную 

ошибку, присоединившись к оппозиции, которая противопоставила 

себя ленинской мудрости нашего вождя, Сталина. Он безоговорочно 

поддержал решение Центрального Комитета, которым был переведен в 

Наркомат юстиции. ‘‘Преданные коммунисты, — заключил он, — 

должны работать там, куда их направляет партия’’. Крестинский 

поблагодарил своих близких коллег, заверил, что он их никогда не 

забудет, и просил их отдать все свои силы служению делу партии» 

(Бармин А. Г. Соколы Троцкого. 

М., 1997. С. 360 — 361). Тогда же Н. Н. Крестинский был переведен 

заместителем наркома юстиции СССР, где пробыл всего два месяца: 

«Он, несомненно, понимал, что его новое назначение было всего лишь 

остановкой на пути в тюрьму и к смерти. Было слишком много 

примеров, чтобы в этом сомневаться». (Там же. С. 361). В мае 1937 г. 

арестован, исключен из партии. Узнав об этом, Л. Д. Троцкий в 
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каждом номере выходившего в эмиграции «Бюллетеня эмиграции» 

давал понять, что судят его единомышленника, но судят за идеи, 

говорил о его несовместимости с И. В. Сталиным, выражал протесты по 

поводу преследования, показывал свою солидарность с арестованным. 

Это давало дополнительные аргументы И. В. Сталину. По словам 

бывшего начальника санчасти Лефортовской тюрьмы Розенблюм, 

однажды во время следствия Н. Н. Крестинского доставили с допроса в 

санчасть в бессознательном состоянии: он был тяжело избит, вся его 

спина представляла сплошную рану. На процессе по делу 

«антисоветского правотроцкистского блока» в марте 1938 г. осужден к 

высшей мере наказания. Во время чтения обвинительного приговора 

02.03.1938 г., где говорилось о том, что он «вступил в изменническую 

связь с германской разведкой в 1921 году» и договорился с генералами 

Сектом и Хассе о сотрудничестве с рейхсвером за 250 тысяч марок 

ежегодно, вопреки своим прежним показаниям, стал это полностью 

отрицать. На следующий день вечером заявил: «Вчера, под влиянием 

минутного острого чувства и ложного стыда, вызванного обстановкой 

скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения 

обвинительного акта, усугубленным моим болезненным состоянием, я 

не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что я 

виновен». «Машинально?» — задал вопрос председательствующий А. 

Я. Вышинский. Н. Н. Крестинский ответил: «Я прошу суд 

зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя 

виновным по всем тягчайшим обвинениям, предъявленным лично мне, 

и признаю себя полностью ответственным за совершенные мною 

измену и предательство...» (Правда. 1938, 5 марта). 13.03.1938 г. 

приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 15.03.1938 г. в 

Москве. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 

06.07.1963 г., тогда же КПК при ЦК КПСС восстановлен в партии. 

Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. 

КРИНИЦКИЙ Александр Иванович (28.08.1894 — 30.10.1937). 

Кандидат в члены Оргбюро ЦК ВКП(б) с 10.02.1934 г. по 20.07.1937 г. 

Член ЦК ВКП(б) в 1934 — 1937 гг. Кандидат в члены ЦК партии в 1924 

— 1934 гг. Член КПСС с 1915 г. 

Родился в г. Твери, в семье мелкого чиновника. Русский. Учился в 

Московском университете, исключен в 1915 г. В том же году 

нелегальная деятельность большевика была прервана арестом и 

ссылкой в Восточную Сибирь. В 1917 г. председатель Тверского 

губкома партии. Делегат VII (Апрельской) конференции РСДРП(б). 

В 1918 г. на политработе в Красной Армии. С 1919 г. секретарь 

Владимирского, затем Саратовского губкома партии. В 1921 — 1922 
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гг. заведующий организационным отделом Московского комитета 

РКП(б), секретарь Рогожско-Симоновского райкома партии г. 

Москвы. В 1922 — 1924 гг. секретарь Омского, в 1924 — 1925 гг. 

Донецкого обкома партии. В октябре 1924 г. на Пленуме ЦК РКП(б), 

обсуждавшем вопросы работы партии в деревне, говорил о 

необходимости определения характерных черт кулака, иначе на 

местах будет твориться произвол: середняков будут зачислять в 

кулаки, и наоборот. Однако Пленум не дал четких указаний, кого все 

же считать кулаком. 28.07.1925 г. И. В. Сталин советовался с В. М. 

Молотовым, не назначить ли А. И. Криницкого заведующим 

Организационно-распределительным отделом ЦК ВКП(б): «Гей (К. 

В. Гей — в то время секретарь Пермского окружкома ВКП(б), с 1930 г. 

первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. — Н. З.), кажется, не 

подойдет. Молод, мало известен, стаж небольшой, не будет 

авторитетным. Так говорят все, кого ни спрашиваешь. Не подойдет и 

Криницкий, или — вернее — он еще меньше подойдет, чем Гей (по 

тем же причинам)» (Письма И. В. Сталину В. М. Молотову. 1925 — 

1936 гг. М., 1995. С. 34). В 1925 — 1927 гг. первый секретарь ЦК КП(б) 

Белоруссии. С 1927 по 1929 г. заведующий Отделом агитации и 

пропаганды ЦК ВКП(б). В 1929 — 1930 гг. секретарь Закавказского 

крайкома партии. В 1930 — 1932 гг. заместитель наркома Рабоче-

крестьянской инспекции СССР. В 1933 — 1934 гг. заместитель 

заведующего Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б), начальник 

Политуправления и заместитель наркома земледелия СССР. В 1934 — 

1937 гг. первый секретарь Саратовского крайкома (обкома) и горкома 

ВКП(б). Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. 20.07.1937 г. 

арестован при выходе из кабинета Г. М. Маленкова, в его приемной. 

29.10.1937 г. приговорен к высшей мере наказания по обвинению в 

контрреволюционной террористической деятельности. Расстрелян. 

Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР в марте 

1956 г., тогда же КПК при ЦК КПСС восстановлен в партии. 

КРЮЧКОВ Владимир Александрович (29.02.1924). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 20.09.1989 г. по 13.07.1990 г. Член ЦК КПСС с 

1986 г. Член КПСС с 1944 г. 

Родился в г. Царицыне (ныне Волгоград) в семье рабочего. День 

рождения отмечал, за исключением високосных лет, 28 февраля или 1 

марта. Русский. Трудовой путь начал в 1941 г. разметчиком на заводе 

№ 221 Наркомата обороны в Сталинграде. В 1942 — 1943 гг. 

разметчик на заводе № 92 Наркомата обороны в г. Горьком, затем 

снова на заводе № 221 в Сталинграде. С 1943 г. комсорг ЦК ВЛКСМ в 

Особой строительно-монтажной части № 25 Наркомата по 
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строительству в Сталинграде. С 1944 г. первый секретарь 

Баррикадного райкома комсомола г. Сталинграда. В 1945 — 1946 гг. 

студент Саратовского юридического института. В 1946 г. второй 

секретарь Сталинградского горкома ВЛКСМ. В 1946 г. перешел в 

прокуратуру: был народным следователем прокуратуры 

Тракторозаводского района Сталинграда, в 1947 — 1950 гг. 

прокурором следственного отдела Сталинградской городской 

прокуратуры, в 1950 — 1951 гг. прокурором Кировского района 

Сталинграда. В 1949 г. окончил Всесоюзный заочный юридический 

институт. В 1951 г. по направлению Сталинградского обкома партии 

поступил в Высшую дипломатическую школу МИД СССР. Был 

единственным слушателем, изучавшим венгерский язык. С 1954 г. на 

дипломатической работе: третий секретарь отдела 4-го Европейского 

отдела МИД СССР, с 1955 г. третий секретарь посольства СССР в 

Венгерской Народной Республике, которое возглавлял Ю. В. 

Андропов, сыгравший ключевую роль в его судьбе. Вместе они 

пережили будапештское восстание 1956 г. По представлению Ю. В. 

Андропова за работу в боевых условиях был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. В. А. Крючков одной из причин тех 

событий, помимо нерешительности венгерских коммунистов, считал 

действия «роковой фигуры» — Имре Надя, которого вытащил на 

политическую арену А. И. Микоян. В 1959 г. Ю. В. Андропов, двумя 

годами раньше покинувший Венгрию и работавший заведующим 

Отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими 

партиями социалистических стран, предложил ему место референта в 

секторе Венгрии и Румынии. В 1963 — 1965 гг. заведующий этим 

сектором. В 1965 — 1967 гг. помощник секретаря ЦК КПСС. Уходя в 

1967 г. со Старой площади на Лубянку, Ю. В. Андропов забрал его с 

собой своим помощником. С 1967 г. начальник секретариата КГБ при 

Совете Министров СССР. У Ю. В. Андропова и В. А. Крючкова была 

общая приемная, кабинеты находились напротив, В. А. Крючков 

всегда был под рукой — надежный, исполнительный, послушный. С 

1971 г. первый заместитель начальника 1-го Главного управления КГБ 

СССР (внешняя разведка), исполняющий обязанности начальника 

управления, начальник управления КГБ при Совете Министров СССР. 

Самостоятельных решений не принимал, по любому поводу, даже 

незначительному, советовался с Ю. В. Андроповым — сказывалась 

многолетняя аппаратная привычка. Переход в новый, далекий от 

председательского, кабинет совпал с невиданным по размаху 

провалом советской разведки в Англии. В начале сентября 1971 г. на 

сторону англичан перебежал офицер лондонской резидентуры 

советской разведки О. Лялин. Несмотря на скромную должность 

рядового оперативного работника, 
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действовавшего под прикрытием старшего инженера торгпредства, он 

знал немало. Англия выслала из страны 105 советских граждан, 

заподозренных в шпионаже и объявленных персонами нон грата. В 

истории разведок мира не было акции подобного масштаба. С ноября 

1978 г. В. А. Крючков — начальник 1-го Главного управления, 

одновременно заместитель председателя КГБ при Совете Министров 

СССР. По мнению бывшего начальника разведки ГДР Маркуса 

Вольфа, это назначение было логичным, но не очень мудрым, потому 

что В. А. Крючков по натуре не был лидером и без указаний своего 

наставника грамотный и разумный «номер два» терялся. Провел 

несколько успешных операций в Афганистане. Очень много читал 

лично: газеты, журналы, специальную информацию, — интересное 

отмечал галочками, закладками, секретарь потом перепечатывала. 20 

лет вел картотеку по разным проблемам. Аккуратист. Жил только 

работой. Не имел записной книжки, держал в памяти имена, фамилии, 

номера телефонов. Жил на даче в поселке 1 -го Главного управления, 

вставал без четверти шесть и в течение часа делал зарядку на улице — 

в любую погоду, независимо от времени, когда накануне лег спать. 

Трезвенник, практически не употреблял спиртного. На официальных 

обедах набивал льдом стакан, наливал содовую воду, сдабривая 

глотком виски. В нерабочей обстановке — компанейский, веселый 

человек, с близкими ему людьми устраивал забавные розыгрыши, 

обладая тонким и добрым юмором. С 01.11.1988 г. председатель КГБ 

СССР, сменил на этом посту В. М. Чебрикова. М. С. Горбачев, 

принимая решение о назначении, исходил из того, что он был 

безраздельно предан хозяину и не стремился вести свою собственную 

линию в политике. 

Одновременно с назначением получил воинское звание генерала 

армии. В октябре 1989 г. стал членом Политбюро ЦК КПСС. С марта 

1990 г. входил в состав Президентского совета, с марта 1991 г. в Совет 

безопасности СССР. Был членом Совета обороны СССР. В 

выступлении на последнем, ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 г.), 

сказал: «Нередко задают вопрос: куда, мол, смотрит КГБ? Вообще-то 

говоря, смотрим куда надо. (Смех. Аплодисменты.)». Провел через 

Верховный Совет подготовленный на Лубянке первый в истории 

советских чекистов Закон об органах государственной безопасности, 

вступивший в силу в мае 1991 г. Депутат Верховного Совета СССР 

11-го созыва. Награжден двумя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Красного Знамени, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». 

07.02.1991 г. направил М. С. Горбачеву записку «О политической 

обстановке в стране», в которой предложил программу действий 

союзного руководства на 1991 г. Предупреждал, что из-за острого 
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политического кризиса возникла угроза развала СССР, демонтажа 

общественно-политической и экономической системы. Главным 

политическим противником объявлял «Демократическую Россию» и 

руководство Верховного Совета РСФСР. Учитывая глубину кризиса и 

вероятность осложнения обстановки, не исключал возможность 

образования в соответствующий момент временных структур в 

рамках осуществления мер, предоставленных президенту Верховным 

Советом СССР. Это была идея, через полгода воплощенная в ГКЧП. 

17.06.1991 г. на закрытом заседании Верховного Совета СССР 

произнес знаменитую речь об «агентах влияния», но не назвал ни 

одного имени; обнародовал записку в ЦК КПСС своего 

предшественника Ю. В. Андропова на эту тему от 24.01.1977 г., 

предупреждал об опасности осуществления линии на изменение 

общественно-политического строя. Поддержал премьер-министра В. 

С. Павлова, просившего у Верховного Совета чрезвычайных 

полномочий в связи с угрозой распада СССР. Выступление было 

фактически направлено против перестройки, реформ М. С. 

Горбачева. На конфиденциальной встрече М. С. Горбачева с Б. Н. 

Ельциным и Н. А. Назарбаевым в Ново-Огарево 29.07.1991 г. была 

достигнута договоренность об удалении В. А. Крючкова из 

руководства нового Союза. Разговор был записан техническими 

службами КГБ и стал известен его руководителю. 06.08.1991 г. В. А. 

Крючков поручил группе своих близких сотрудников 

спрогнозировать последствия введения чрезвычайного положения. 

14.08.1991 г. заявил им, что М. С. Горбачев не в состоянии адекватно 

оценить обстановку, у него психическое расстройство и будет 

вводиться чрезвычайное положение. 17.08.1991 г. на закрытом 

объекте КГБ провел секретное совещание с Д. Т. Язовым, О. С. 

Шениным и руководителем аппарата президента СССР В. И. 

Болдиным, на котором была достигнута договоренность о введении в 

стране чрезвычайного положения и направлении в Форос, где отдыхал 

М. С. Горбачев, делегации с предложением президенту согласиться с 

этой мерой. 18.08.1991 г. делегация прибыла в Форос, но М. С. 

Горбачев согласия не дал. В. А. Крючков входил в состав 

Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР 

(ГКЧП). В ночь на 19.08.1991 г. в 3 часа 30 минут у себя в кабинете на 

Лубянке провел совещание руководителей центрального аппарата, где 

сообщил, что М. С. Горбачев отказался подписать указ о введении 

чрезвычайного положения и потому изолирован: «Перестройка, как 

она задумывалась, кончилась». Был приглашен Б. Н. Ельциным 

выступить на заседании Верховного Совета РСФСР, но получил 

достоверные сведения, что там его собирались арестовать, поэтому не 

поехал. 21.08.1991 г. после провала выступления в 
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Москве вместе с другими членами ГКЧП полетел в Форос к М. С. 

Г орбачеву. В Москву возвращался на его самолете — единственный 

из членов ГКЧП, которого взяли с собой, чтобы самолет не сбили 

заговорщики. В президентском отсеке пили шампанское, произносили 

здравицы в честь освобождения форосского узника, а председатель 

КГБ понуро сидел в хвосте под присмотром офицеров милиции с 

автоматами в руках. После приземления в аэропорту «Внуково» был 

арестован, обыскан и доставлен в правительственный санаторий 

«Сенеж», где некоторое время до перевода в следственный изолятор 

«Матросская тишина» содержался под стражей. Обескуражил 

следователей неординарной просьбой: «Я, знаете ли, привык снимать 

стресс небольшим количеством виски — граммов 50 с добавлением 

воды. Нельзя ли в отношении этой малости пойти мне навстречу?» 

(Степанков В. Г., Лисов Е. К. Кремлевский заговор. М., 1992. С. 227). 

22.08.1991 г. написал покаянное письмо М. С. Горбачеву, признавался, 

что ему стыдно, что не следует держать его в тюрьме, а лучше 

заменить меру пресечения на строгий домашний арест. 23.08.1991 г. 

постановлением Бюро Президиума ЦКК КПСС исключен из партии 

«за организацию государственного переворота». В постановлении 

отмечено, что он и другие «входившие в состав антиконституционного 

ГКЧП коммунисты-руководители... грубо нарушили принципиальное 

требование Устава КПСС, согласно которому все организации партии, 

каждый коммунист обязаны действовать в рамках Конституции и 

советских законов. Они насильственно отстранили М. С. Горбачева от 

руководства страной и партией, попрали решения ХХУШ съезда 

КПСС». В период следствия 17 месяцев находился в изоляторе 

«Матросская тишина», тяжело болел. В декабре 1992 г. по состоянию 

здоровья изменена мера пресечения на подписку о невыезде. С апреля 

1993 г. проходил в качестве подсудимого на процессе по делу ГКЧП. 

Обвинялся по статьям 64 (измена родине) и 260 (злоупотребление 

властью) Уголовного кодекса РСФСР. 06.05.1994 г. на основании 

постановления Государственной думы Российской Федерации «Об 

объявлении политической и экономической амнистии» уголовное 

дело прекращено. 04.10.1994 г. уволен из органов госбезопасности на 

пенсию. Автор мемуаров «Личное дело» в 2-х томах (М., 1996). 

Выступает по телевидению, дает интервью прессе. По мнению 

руководителя МГБ ГДР М. Вольфа, августовские события 1991 г. 

инсценировал В. А. Крючков — ставленник М. С. Горбачева (Вольф 

М. Игра на чужом поле. Тридцать лет во главе разведки. М., 1998. С. 

348). Аналитики обращают внимание на разницу в формулировках 

освобождения от должности В. А. Крючкова и других членов ГКЧП. В 

отношении В. А. Крючкова сказано: «Крючков Владимир 
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Александрович освобожден от обязанностей председателя Комитета 

государственной безопасности». В отношении В. С. Павлова: «В связи 

с возбуждением Прокуратурой СССР уголовного дела в отношении 

Павлова В. С. за участие в антиконституционном заговоре Павлов 

Валентин Сергеевич освобожден от обязанностей премьер-министра 

СССР». 

КУБЯК Николай Афанасьевич (29.07.1881 — 27.11.1937). Член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 16.04.1927 г. по 26.06.1930 г. Секретарь ЦК 

ВКП(б) с 16.04.1927 г. по 11.04.1928 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 

1923 — 1934 гг. Член КПСС с 1898 г. 

Родился в г. Мещовске Калужской губернии в семье рабочего. 

Русский. Окончил приходскую школу. Трудовой путь начал в Бежице 

рабочим паровозостроительного завода. С 1902 г. член Брянского 

комитета РСДРП. Участник революции 1905 — 1907 гг., Февральской 

и Октябрьской революций 1917 г. Вел нелегальную революционную 

деятельность в Петербурге, Сестрорецке. Неоднократно 

арестовывался. С 1908 по 1915 г. находился в тюремном заключении и 

ссылках. В 1917 г. председатель Сестрорецкой земельной управы, 

председатель Сестрорецкого Совета и Сестрорецкого райкома 

РСДРП(б), депутат Петроградского Совета. С марта 1918 г. 

председатель Петроградского губкома партии, заместитель 

председателя губисполкома. В 1919 г. член Военного совета 

Петроградского укрепленного района. Выдвиженец Г. Е. Зиновьева, 

его последователь и сторонник. Принимал участие в организации 

красного террора против представителей эксплуататорских классов. С 

1920 г. председатель ЦК Союза работников земли и леса Северной 

области. С 1921 г. по 1922 г. ответственный инструктор распредотдела 

ЦК РКП(б). Летом 1922 г. приезжал в Марийский обком разбираться в 

конфликте ответственного секретаря обкома Н. И. Ежова с 

председателем облисполкома И. П. Петрова, закончившемся 

переводом обоих на работу в другие регионы. В 1921 г. примыкал к 

«рабочей оппозиции». В 1922 — 1927 гг. секретарь Дальневосточного 

бюро ЦК РКП(б) и Дальневосточного крайкома партии. На XIV съезде 

ВКП(б) (декабрь 1925 г.) выступил против Г. Е. Зиновьева, назвал его 

содоклад направленным против ЦК. В середине работы XIV съезда 

ВКПБ(б) вместе с Г. К. Орджоникидзе, А. И. Микояном, С. М. 

Кировым и Н. К. Крупской выезжал на два дня в Ленинград, чтобы 

прощупать подлинное настроение коммунистов и попытаться 

повернуть их против Г. Е. Зиновьева, пользуясь тем, что он и 

ленинградские делегаты находились на съезде. В 1927 г. был избран 

секретарем ЦК ВКП(б). 23.10.1927 г. на объединенном Пленуме ЦК 
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и ЦКК ВКП(б), выведшем из состава ЦК Л. Д. Троцкого, запустил в 

него, стоявшего на трибуне, стаканом. С 1928 г. нарком земледелия 

РСФСР. Во время гонений на церковь подписал циркуляр «Об 

оказании содействия Центральному совету безбожников в 

проведении антипасхальной кампании». В 1931 — 1933 г. 

председатель Ивановского облисполкома, в 1933 — 1937 гг. 

председатель Всесоюзного совета по коммунальному хозяйству и 

жилищной кооперации при ЦИК СССР. Избирался членом ВЦИК и 

ЦИК СССР. 13.06.1937 г. был исключен из состава ЦК и из партии, 

арестован. 27.11.1937 г. приговорен к высшей мере наказания. 

Расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда 

СССР в марте 1956 г., тогда же КПК при ЦК КПСС восстановлен в 

партии. 

КУЗНЕЦОВ Алексей Александрович (07.02.1905 — 01.10.1950). 

Член Оргбюро ЦК ВКП(б) с 18.03.1946 г. по 07.03.1949 г. Секретарь 

ЦК ВКП(б) с 18.03.1946 по 28.01.1949 гг. Член ЦК ВКП(б) с 1939 г. 

Член КПСС с 1925 г. 

Родился в г. Боровичи Новгородской губернии в семье рабочего. 

Русский. Образование среднее. Трудовой путь начал в 1922 г. Работал 

бракером-сортировщиком лесопильного завода в Боровичах. В 1924 

— 1932 гг. на комсомольской работе: секретарь Ореховского 

волостного комитета, инструктор, заведующий отделом, секретарь 

Боровичского укома, затем секретарь Маловишерского укома, 

заведующий отделом Нижегородского окружкома, секретарь 

Чудовского райкома комсомола, в аппарате Ленинградского обкома и 

горкома ВЛКСМ. В 1932 г. С. М. Киров рекомендовал на партийную 

работу. Был инструктором Ленинградского горкома; заместителем 

секретаря, вторым секретарем Смольнинского райкома г. Ленинграда; 

первым секретарем Дзержинского райкома партии г. Ленинграда; 

заведующим организационно-партийным отделом Ленинградского 

обкома ВКП(б). Выдвиженец А. А. Жданова. С сентября 1937 г. по 

январь 1945 г. второй секретарь Ленинградского обкома и горкома 

ВКП(б). В начале Великой Отечественной войны первый секретарь 

обкома и горкома А. А. Жданов находился в отпуске в Сочи, и 

оставшемуся «на хозяйстве» в Ленинграде А. А. Кузнецову звонил И. 

В. Сталин. В июне 1941 г. дивизионный комиссар. Один из 

руководителей обороны Ленинграда. Член Военного совета 

Балтийского флота (1939 — 1946), Северного (июнь — август 1941), 

Ленинградского (сентябрь 1941 — декабрь 1942, март 1943 — май 

1945) фронтов, 2-й ударной армии Волховского фронта (декабрь 1942 

— март 1943). Генерал-лейтенант (1943). Возглавлял комиссию по 

руководству строительством 
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оборонительных сооружений, формировал отряды народного 

ополчения, решал вопросы, связанные с бытом блокадного города. С 

января 1945 г. первый секретарь Ленинградского обкома и горкома 

ВКП(б). С марта 1946 г. по февраль 1949 г. секретарь ЦК ВКП(б) и 

начальник Управления кадров ЦК партии. Был депутатом Верховного 

Совета СССР 1 — 2-го созывов. Участвовал в подготовке 

постановления ЦК ВКП(б) о реорганизации системы повышения 

политического и теоретического уровня руководящих партийных и 

советских работников. 01.11.1946 г. открыл в Колонном зале Дома 

Союзов собрание слушателей, профессоров и преподавателей вновь 

созданных Академии общественных наук и Высшей партийной школы 

при ЦК ВКП(б). Входил в состав комиссии Оргбюро ЦК ВКП(б) по 

разработке проекта постановления ЦК ВКП(б) «О журналах ‘‘Звезда’’ 

и ‘‘Ленинград’’». Курировал МГБ вместо отстраненного от должности 

секретаря ЦК Г. М. Маленкова. Это обстоятельство привело историков 

новой волны к предположению о его причастности к деятельности 

тогдашних административных органов по сбору компрометирующего 

материала на высший командный состав Советской Армии, 

преследованию Еврейского антифашистского комитета, убийству 

актера С. 

Михоэлса. Конфликтовал с Г. М. Маленковым. Вскрыл ряд 

недостатков, допущенных Г. М. Маленковым в руководстве 

Управлением кадров, подвергал его критике на собраниях аппарата 

ЦК ВКП(б). Вместе с заместителем председателя Комиссии 

партийного контроля при ЦК ВКП(б) М. Ф. Шкирятовым и 

министром государственной безопасности СССР В. С. Абакумовым 

возглавлял работу по сбору компромата на Маршала Советского 

Союза Г. К. Жукова, выявлению вредителей в военной авиации и 

военной промышленности. По легенде, И. В. Сталин в присутствии Г. 

М. Маленкова, Л. П. Берии и В. М. Молотова в одной из бесед назвал в 

качестве своего преемника на посту Генерального секретаря члена 

Оргбюро ЦК А. А. Кузнецова, а на посту Председателя Совета 

Министров — члена Политбюро Н. А. Вознесенского. Это 

насторожило других претендентов. В январе 1949 г. Г. М. Маленков 

доложил И. В. Сталину, что выходцы из Ленинграда самовольничают, 

без ведома и в обход ЦК и правительства провели в городе на Неве 

оптовую ярмарку. В горбачевские времена КПК и ИМЛ при ЦК КПСС 

документально установили, что ярмарка была проведена во 

исполнение постановления Совета Министров СССР. По словам А. И. 

Микояна, обвинения, в которых они признались, были собраны в 

переплетенный том, который разослали членам Политбюро: 

«Основная суть была незатейливой: он и его сообщники были якобы 

недовольны засильем кавказцев в руководстве страны и 
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ждали естественного ухода из жизни Сталина, чтобы изменить это 

положение, а пока хотели перевести правительство РСФСР в 

Ленинград, чтобы оторвать его от московского руководства. Были еще 

обвинения в проведении в Ленинграде какой-то ярмарки без 

соответствующего оформления через ЦК, попытке Кузнецова 

возвеличить себя через музей обороны Ленинграда и прочая чепуха» 

(Микоян А. И. Так было. М., 1999. С. 567). Первый секретарь 

Приморского крайкома КПСС Т. Ф. Штыков, работавший в 1938 — 

1945 гг. вторым секретарем Ленинградского обкома ВКП(б), 

рассказывал на июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС: «Я зашел 

как-то к Кузнецову, он буквально расплакался. Он рассказал, что 

приехал Попков с текстом отчетного доклада, подготовленного к 

областной партийной конференции, с тем, чтобы посоветоваться на 

Секретариате ЦК по существу доклада. Ленинградская организация в 

партии известна. Этот текст доклада Попкова обсуждался на 

Секретариате ЦК, был внесен ряд замечаний по докладу. Попков 

выходит с этого заседания и просит Кузнецова помочь ему в 

редактировании этого доклада. Кузнецов честно это сделал, а потом по 

простоте душевной пришел к Маленкову и сказал: два часа 

редактировал доклад, он, Попков, сформулировать как следует даже 

не может доклада. Это и надо было Маленкову. Он немедленно 

доложил тов. Сталину: вот видите, какой Кузнецов, мы сделали 

замечания на Секретариате ЦК, а Кузнецов эти замечания побоку и 

вносит свои. Кузнецову в упрек: на каком основании он сделал это» 

(Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского 

Пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1998. С. 393). 

14.10.1948 г. на заседании Бюро Совета Министров СССР, 

проходившем под председательством Г. М. Маленкова, 

рассматривался отчет Министерства торговли СССР и Центросоюза 

об остатках залежавшихся товаров и мерах по их реализации. Ввиду 

того, что в стране таких товаров, которые в обычных условиях 

торговли не находили сбыта, скопилось на сумму до 5 млрд. руб., 

Бюро дало поручение руководящим работникам Совмина и 

Министерства торговли СССР разработать мероприятия по 

разрешению этой проблемы. 11.11.1948 г. Бюро Совета Министров 

СССР, также под председательством Г. М. Маленкова, приняло 

постановление «О мероприятиях по улучшению торговли». В 

постановлении сказано: «Организовать в ноябре — декабре 1948 года 

межобластные оптовые ярмарки, на которых произвести распродажу 

излишних товаров, разрешить свободный вывоз из одной области в 

другую купленных на ярмарке промышленных товаров». Во 

исполнение этого постановления Министерство торговли СССР и 

Министерство торговли РСФСР приняли решение провести в 
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Ленинграде с 10 по 20 января 1949 г. Всероссийскую оптовую ярмарку 

и обязали Ленинградский горисполком оказать практическую помощь 

в ее организации и проведении. Раздувая дело о незаконности 

проведения Всероссийской оптовой ярмарки в Ленинграде, Г. М. 

Маленков использовал и другие предлоги для дискредитации 

ленинградских руководителей. Через несколько дней после окончания 

Х областной и VIII городской объединенной конференций (22 — 

25.12.1948 г.) в ЦК ВКП(б) поступило анонимное письмо, в котором 

сообщалось, что хотя в отдельных бюллетенях фамилии секретарей 

Ленинградского обкома и горкома партии П. С. Попкова, Я. Ф. 

Капустина и Г. Ф. Бадаева были вычеркнуты, председатель счетной 

комиссии А. Я. Тихонов объявил на конференции, что эти лица 

прошли единогласно. Действительно, П. С. Попков получил «против» 

4 голоса, Г. Ф. Бадаев 2 голоса, Я. Ф. Капустин 15, П. Г. Лазутин 2 

голоса, но причастность руководителей Ленинградской партийной 

организации к искажению итогов выборов не была установлена. Тем 

не менее 15.02.1949 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было 

принято постановление «Об антипартийных действиях члена ЦК 

ВКП(б) товарища Кузнецова А. А. и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) 

тт. Родионова М. И. и Попкова П. С.». А. А. Кузнецов был снят с 

занимаемого поста, получил партийное взыскание — выговор и 

назначен на декоративную должность председателя существовавшего 

на бумаге Дальневосточного бюро ЦК ВКП(б), которое так и не было 

создано. Готовился к переезду во Владивосток, но внезапно был 

направлен на военную переподготовку. Арестован 13.08.1949 г. при 

выходе из кремлевского кабинета Г. М. Маленкова без санкции 

прокурора в связи с так называемым «ленинградским делом». 

Руководителей Ленинградской партийной организации обвинили в 

«русском национализме», проведении вредительско-подрывной 

работы, противопоставлении ЦК ВКП(б), стремлении создать 

компартию России, подготовке переноса российского правительства 

из Москвы в Ленинград. В возникновении «ленинградского дела» Н. 

С. Хрущев после смерти И. В. Сталина обвинял Г. М. Маленкова. В 

горбачевские времена КПК при ЦК КПСС подтвердил, что Г. М. 

Маленков лично руководил ходом следствия и принимал в допросах 

непосредственное участие. А. А. Кузнецов содержался в особой 

тюрьме, принадлежавшей Комиссии партийного контроля при ЦК 

ВКП(б). На допросах подвергался незаконным методам следствия, 

мучительным пыткам, побоям и истязаниям. Ему перебили 

позвоночник. Судили на закрытом процессе в присутствии около 600 

человек партийного актива Ленинграда. 01.10.1950 г. в час ночи 

объявили приговор. К месту расстрела везли на электричке. 
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Расстреляли в два часа ночи. Захоронили в четыре утра. 30.04.1954 г. 

реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР за 

отсутствием в его действиях состава преступления. В 1965 г. в связи с 

60-летием со дня рождения вносилось группой военных предложение 

о присвоении А. А. Кузнецову звания Г ероя Советского Союза за 

оборону Ленинграда, но решение не прошло. 26.02.1988 г. КПК при 

ЦК КПСС подтвердил членство в партии с сентября 1925 г. 

КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич (31.01.1901 — 05.06.1990). Член 

Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Кандидат в 

члены Политбюро ЦК КПСС с 03.10.1977 г. по 25.02.1986 г. Член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 18.03.1946 г. по 05.10.1952 г. Член ЦК КПСС в 

1952 — 1989 гг. Член КПСС с 1927 г. 

Родился в деревне Софиловка Костромской губернии (ныне 

Семеновский район Нижегородской области) в семье крестьянина. 

Русский. В 1915 г. поступил в педагогическое училище в с. Порецкое 

Казанской губернии. В 1920 — 1921 гг. служил в Красной Армии. 

После демобилизации работал в Петрограде старшим техником на 

строительстве Свирской гидроэлектростанции. В 1922 — 1926 г. 

студент Ленинградского политехнического института, одновременно 

с 1924 г. рабочий, мастер по термической обработке завода «Красный 

гвоздильщик». В 1926 г. командир взвода в Красной Армии. С ноября 

1926 г. работал на Макеевском металлургическом заводе Донецкой 

области: инженер-исследователь, сменный инженер, с ноября 1928 г. 

заместитель начальника, с декабря 1930 г. начальник мартеновского 

цеха. С июля 1931 г. изучал в США проблемы металлургии. С декабря 

1933 г. старший инженер по исследованию нержавеющих сталей, с 

1934 г. заместитель начальника металлографической лаборатории 

завода «Электросталь» в г. Ногинске Московской области. С апреля по 

август 1936 г. в командировке в США. С августа 1936 г. начальник 

металлографической лаборатории завода «Электросталь». С сентября 

1937 г. в аппарате Наркомата тяжелой промышленности СССР: 

руководитель технологической группы технического отдела 

Главспецстали; с мая 1938 г. заместитель начальника, с октября 1938 г. 

главный инженер Главспецстали. С июня 1940 г. заместитель 

председателя Госплана при СНК СССР, с июня 1941 г. одновременно 

заместитель члена Государственного комитета обороны СССР по 

вопросам металлургии. Руководил организацией выпуска 

специальных сталей для военного производства. С 1943 г. 

председатель ЦК профсоюза черной металлургии Центра. В феврале 

1944 г. — марте 1953 г. председатель ВЦСПС, в 1945 — 1953 гг. член Г 

енерального совета Исполкома и вице-президент Всемирной 
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федерации профсоюзов. Одновременно в 1946 — 1950 гг. 

Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР. В 

1944 г. входил в состав советской делегации, возглавляемой В. М. 

Молотовым, на конференции по выработке Устава ООН. После 

смерти И. В. Сталина выведен из состава кандидатов в члены 

Президиума ЦК КПСС. Назначенный 05.03.1953 г. Председателем 

Совета Министров СССР Г. М. Маленков предложил «признать 

необходимым иметь в Китае в качестве Посла и Представителя ЦК 

КПСС члена ЦК КПСС и заместителя Министра иностранных дел 

СССР тов. Кузнецова В. В.» (АПРФ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 196. Л. 3). С марта 

1953 г. на дипломатической работе: посол СССР в Китае; заместитель, 

с 1955 г. первый заместитель министра иностранных дел СССР при В. 

М. Молотове, Д. Т. Шепилове и А. А. Громыко. На июньском (1957 г.) 

Пленуме ЦК КПСС в числе других членов ЦК подписал коллективное 

заявление в президиум Пленума с требованием строго наказать 

участников «антипартийной группы» Г. М. Маленкова, В. М. 

Молотова, Л. М. Кагановича и др. Участвовал в разрешении 

Карибского кризиса 1962 г., венгерского 1956 г., чехословацкого 1968 

г.; в согласовании и принятии резолюции Совета Безопасности ООН 

по Ближнему Востоку в 1967 г., проведении советско-китайских 

переговоров по пограничному урегулированию в 1969 — 1970 гг. С 

октября 1977 г. по июнь 1986 г. первый заместитель Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР. По словам начальника личной 

охраны Л. И. Брежнева генерала В. Т. Медведева, генсек выдвинул В. 

В. Кузнецова, который был много старше его самого, на эту 

должность, чтобы на его фоне выглядеть лучше. В январе 1978 г. 

подписал Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

Л. И. Брежнева орденом «Победа». На его имя приходили 

официальные соболезнования глав зарубежных государств по случаю 

кончины Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, К. У. Черненко. Был 

сдержанным, немногословным, требовательным, достаточно жестким. 

11.03.1985 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем кандидатуру на 

пост Генерального секретаря ЦК КПСС, поддержал предложение, 

внесенное А. А. Громыко: «Разделяю также те характеристики, 

которые здесь давались Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Он очень 

доступен, умеет быстро вникать в существо вопросов» (ЦХСД. Ф. 89. 

Коллекция рассекреченных документов). Однако, видно, что-то 

беспокоило старейшего деятеля, и он провидчески произнес: «Наши 

недруги за рубежом надеются на разброд внутри руководства партии, 

на развал советской системы. В некоторых зарубежных журналах, 

особенно американских, делались самые невероятные прогнозы, 

высказывались самые различные домыслы по поводу противоречий 
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внутри Политбюро. Но наше единство ничем не поколебать» (Там 

же). С июня 1986 г. государственный советник при Президиуме 

Верховного Совета СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2 — 11го 

созывов. Дважды Герой Социалистического Труда (1971, 1981). 

Награжден семью орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной 

Звезды, орденом «Знак Почета». Лауреат Сталинской премии (1941) за 

выдающиеся достижения в области усовершенствования специальных 

сталей. Кандидат технических наук (1941). Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович (07.06.1888 — 25.01.1935). 

Член Политбюро ЦК ВКП(б) с 19.12.1927 г. по 25.01.1935 г. Член 

Оргбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 03.04.1922 г. по 17.04.1923 г. и с 

10.02.1934 г. по 25.01.1935 г. Секретарь ЦК РКП(б) с 03.04.1922 г. по 

17.04.1923 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1922 — 1923, 1927 — 

1935 гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1921 — 1922 гг. Член ЦКК 

РКП(б) — ВКП(б) в 1923 — 1927 гг. Член КПСС с 1904 г. 

Родился в г. Омске в семье офицера. Русский. В 1905 г. окончил 

Омский кадетский корпус, после чего поступил в Петербургскую 

военно-медицинскую академию. В 1905 г. организовывал 

транспортировку и хранение оружия для рабочих дружин. В 1906 г. 

исключен из академии за участие в студенческой забастовке, вернулся 

в г. Омск, где был избран членом местного комитета РСДРП. Вел 

профессиональную революционную работу в Сибири, на Дальнем 

Востоке, в Поволжье, на Украине. Восемь раз подвергался аресту и 

четырежды высылался в Восточную Сибирь. В тюрьмах провел семь 

лет. Дважды бежал из ссылок. После Февральской революции 1917 г. 

вернулся из туруханской ссылки в г. Самару, где работал до ареста, и 

возглавил Самарскую организацию РСДРП(б) и городской Совет. 

Делегат VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б). В 

октябре 1917 г. руководил вооруженным восстанием большевиков в г. 

Самаре, председатель Самарского ревкома и губкома партии. Был 

избран членом Учредительного собрания. В 1918 г. председатель 

Самарского губисполкома. Примыкал к «левым» коммунистам, был 

противником заключения мира с Германией. В годы Гражданской 

войны на военно-политической работе в Красной Армии, один из ее 

организаторов и политических руководителей. В июне 1918 г. 

участник обороны Самары от белочехов. В июле — сентябре 1918 г. 

политкомиссар и член реввоенсовета 1 -й армии, в сентябре — октябре 

1918 г. — 4-й армии. С октября 1918 г. председатель Самарского 

губкома партии. С апреля 1919 г. член реввоенсовета 
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Южной группы армий Восточного фронта, одновременно 

председатель военного совета Самарского укрепрайона. С июля 1919 

г. член реввоенсовета Астраханской группы войск. В августе — 

октябре 1919 г. член РВС 11-й армии, вместе с С. М. Кировым 

руководил обороной Астрахани. В октябре 1919 г. — августе 1920 г. 

заместитель председателя комиссии ВЦИК, СНК РСФСР и ЦК РКП(б) 

по делам Туркестана. Одновременно член РВС, начальник 

политуправления Туркестанского фронта. За умелое руководство 

войсками награжден Почетным оружием — серебряной шашкой. С 

сентября 1920 г. полномочный представитель РСФСР в Бухарской 

Народной республике. После окончания Гражданской войны на 

руководящей профсоюзной и хозяйственной работе. С декабря 1920 г. 

член Президиума, начальник экономического отдела ВЦСПС. С 

апреля 1921 г. член Президиума ВСНХ РСФСР, с ноября 1921 г. 

начальник Главэлектро. В апреле 1922 г. — апреле 1923 г. секретарь 

ЦК РКП(б). В 1923 — 1926 гг. председатель ЦКК ВКП(б), 

одновременно нарком Рабоче-крестьянской инспекции СССР и в 

январе — ноябре 1926 г. заместитель Председателя СНК и СТО СССР. 

При обсуждении на Политбюро вопроса о том, надо ли предавать 

огласке ленинское «Завещание» («Письмо к съезду»), поддержал 

предложение Г. Е. Зиновьева, высказавшегося за ознакомление с этим 

документом только членов ЦК. С 04.08.1926 г. Председатель ВСНХ 

СССР, сменил на этом посту Ф. Э. Дзержинского, умершего во время 

работы июльского (1926 г.) Пленума ЦК ВКП(б). В ноябре 1930 г. — 

мае 1934 г. председатель Госплана СССР и заместитель Председателя 

СНК и СТО СССР. Убежденный сторонник И. В. Сталина, его курса 

индустриализации страны. Возглавлял комиссию, разрабатывавшую 

план первой и второй советских пятилеток. Под его руководством 

развертывалось строительство Сталинградского тракторного, 

Магнитогорского и Кузнецкого металлургического, Горьковского 

автомобильного заводов, Днепрогэса. 10.08.1931 г., когда И. В. 

Сталин был в отпуске, подал на имя оставшегося на «хозяйстве» Л. М. 

Кагановича заявление об отставке. Ссылаясь на болезнь, просил 

предоставить полуторамесячный отпуск, а в конце заявления написал: 

«Ввиду того, что я явно не справляюсь с обязанностями руководителя 

Госплана, прошу освободить меня от этой работы, предоставив мне 

работу по моим силам (лучше было бы, если бы в области или 

районе)» (РЦХИДНИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 76. Л. 153 — 154). И. В. Сталин, 

узнав об этом от Л. М. Кагановича, написал ему: «Тяжелое 

впечатление производит записка т. Куйбышева и вообще все его 

поведение. Похоже, что убегает от работы» (Там же. Д. 100. Л. 101). 

14.08.1931 г. В. В. Куйбышеву по поручению И. В. Сталина ответил 
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В. М. Молотов, отдыхавший вместе с вождем на юге: «Здравствуй, 

Валерьян! Т. Каганович прислал Кобе твое письмо в ЦК, и я читал его. 

Вижу, что с планами будущего года и будущей пятилетки дело идет 

медленнее, чем хотелось бы. Однако, время, небольшое, мы еще 

имеем и, по-моему, то, что мы наметили, в частности для работы 

комиссии по 1932 году, мы должны и можем сделать... Насчет твоего 

ухода из Г осплана не может быть и речи. Уверен, что все будут 

решительно против. Этот хозяйственный год, год перестройки, имеет 

дополнительные трудности, но путь к их преодолению нащупан и 

дело должно пойти вперед. Хорошо — лучше, чем раньше. Что тебе 

нужно, так это передышку. Это, по-моему, можно скоро осуществить, 

с первых чисел сентября. Итак, очень советую снять вопрос об уходе 

из Госплана и больше его вообще не подымать. Не такое сейчас время 

— надо вплотную взяться за улучшение Г осплана. Мы должны тут 

тебе помочь, и я думаю, что дело с осени пойдет лучше, успешно. 

Твой В. Молотов» (Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сборник 

документов. М., 1995. С. 121). С февраля 1934 г. председатель 

Комиссии советского контроля при СНК СССР, одновременно с мая 

1934 г. первый заместитель Председателя СНК и СТО СССР. 

Избирался членом ЦИК СССР 1 — 6-го созывов. Объединялся с 

троцкистами, не разбираясь в тонкостях внутрипартийной борьбы, 

хотя много читал. Был прекрасным организатором. Писал стихи. По 

словам В. М. Молотова, «выпивоха порядочный был. Эта у него 

слабость была: попадет в хорошую компанию и тут же рубаха-парень 

делается. И стихи у него появляются, и песни — немножко поддавался 

компанейскому влиянию» (Чуев Ф. И. Молотов. М., 1999. С. 483). В 

письме В. М. Молотову от 01.09.1933 г. И. В. Сталин предупреждал: 

«Разве трудно понять, что нельзя надолго оставлять ПБ и СНК на 

Куйбышева (он может запить)...» В письме от 12.09.1933 г. снова 

говорит о его тяжелом пороке: «...оставить центральную работу на 

одного Кагановича (Куйбышев может запить) на долгий срок, имея к 

тому же в виду, что Каганович должен разрываться между местной и 

центральной] работой, — значит поступить опрометчиво» (Письма И. 

В. Сталина В. М. Молотову. 1925 — 1936 гг. М., 1995. С. 247, 

249). Был женат на дочери советского дипломата А. А. Трояновского и 

революционерки Е. Ф. Розмирович Г алине, сводной сестре дипломата 

О. А. Трояновского. По словам О. А. Трояновского, «спустя некоторое 

время она заболела какой-то кожной болезнью, и когда Куйбышев 

узнал об этом, он, как выразился Сталин, выгнал ее из дома. ‘‘Вообще, 

— добавил он, — к тому времени Куйбышев превратился в заядлого 

ловеласа и стал много пить. Если бы я знал об этом, то положил бы 

конец этому безобразию’’» (Трояновский О. 
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А. Через годы и расстояния. М., 1997. С. 162). Скончался 25.01.1935 г. 

от сердечного приступа. На судебном процессе 1938 г. смерть была 

объявлена неестественной, в причастности к ней обвинили его 

секретаря В. А. Диковского-Максимова, действовавшего якобы по 

наущению бывшего наркома внутренних дел СССР Г. Г. Ягоды и 

бывшего секретаря ВЦИК А. С. Енукидзе. Родившийся в самарской 

тюрьме в 1917 г. сын В. В. Куйбышева считал, что его отец был 

отравлен «лекарствами» — ядами по приказу И. В. Сталина. В числе 

исполнителей называл В. А. Диковского-Максимова и лечащего врача 

Л. Г. Левина. В 1953 г. сестра вдовы В. К. Куйбышева Н. А. Лежава 

поведала, что она присутствовала на медицинском вскрытии тела, в 

ходе которого в организме умершего был обнаружен цианистый 

калий. Все эти годы она молчала потому, что у нее была взята 

подписка о неразглашении врачебной тайны. Прах погребен в 

Кремлевской стене на Красной площади в Москве. Его именем были 

названы города, улицы, проспекты, заводы, институты, колхозы. Во 

времена М. С. Горбачева городу Куйбышеву, переименованному в 

1935 г., возвращено прежнее название Самара. 

КУЛАКОВ Федор Давыдович (04.02.1918 — 17.07.1978). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 09.04.1971 г. по 17.07.1978 г. Секретарь ЦК 

КПСС с 29.09.1965 г. по 17.07.1978 г. Член ЦК КПСС в 1961 — 1978 гг. 

Член КПСС с 1940 г. 

Родился в селе Фитиж (ныне Льговского района Курской области) в 

семье крестьянина. Русский. После учебы в Рыльском 

сельскохозяйственном техникуме, который окончил с отличием в 1938 

г., работал в Тамбовской области помощником управляющего 

отделением Урицкого свеклосовхоза, затем агрономом, управляющим 

отделением Земетчинского сахарного комбината в Пензенской 

области. С 1941 г. первый секретарь Земетчинского райкома ВЛКСМ, 

заведующий райземотделом. В 1943 — 1944 гг. председатель 

райисполкома, первый секретарь Николо-Пестровского райкома 

партии Пензенской области. С 1944 г. был заведующий 

сельхозотделом Пензенского обкома ВКП(б), начальником областного 

управления сельского хозяйства. Выдвиженец К. У. Черненко, 

работавшего в 1945 — 1948 гг. секретарем Пензенского обкома 

ВКП(б). С 1950 г. председатель исполкома Пензенского областного 

Совета. С 1955 г. заместитель министра сельского хозяйства РСФСР. В 

1957 г. заочно окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт и 

стал министром хлебопродуктов РСФСР. В 1960 г. Н. С. Хрущев 

рекомендовал его первым секретарем Ставропольского крайкома 

КПСС. Слыл хлебосолом, собирал по различным поводам гостей и 

соратников, благо санаториев, домов 
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отдыха, различных особняков в предгорьях и горах Кавказа было 

настроено много. Остался в памяти ставропольских партийных 

работников как обаятельный, щедрый, решительный и открытый 

руководитель. Не хватало широты кругозора, культуры и образования. 

Приметил М. С. Горбачева, выдвинул его первым секретарем 

крайкома комсомола, затем перевел на партийную работу, назначил 

заведующим ключевым отделом крайкома и членом бюро. 07.08.1962 

г. на собрании краевого партийного актива подверг его резкой критике 

за безответственность в работе с Обращением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР к труженикам сельского хозяйства. Участвовал в 

смещении Н. С. Хрущева в октябре 1964 г., за что в ноябре был 

переведен в Москву и по май 1976 г. заведовал Отделом сельского 

хозяйства ЦК КПСС. Одновременно с сентября 1965 г. до загадочной 

кончины в июле 1978 г. секретарь ЦК КПСС. Входил в группу 

секретарей обкомов, которых вызвали в Москву накануне смещения 

Н. С. Хрущева для выполнения особой задачи. 

По словам М. С. Горбачева, они должны были предъявить свой счет Н. 

С. Хрущеву в случае, если у членов Президиума ЦК КПСС не хватило 

бы аргументов, убеждавших его добровольно уйти в отставку. Входил 

в брежневскую команду, набранную для противовеса 

«комсомольцам» А. Н. Шелепина и старой гвардии, оставшейся от Н. 

С. Хрущева. Принадлежал к узкому кругу высших руководителей, 

которые в праздники приезжали к Л. И. Брежневу на дачу, но личных 

отношений с ним, как у А. П. Кириленко, не было. 17.12.1969 г. на 

заседании Политбюро, обсуждавшем, надо ли публиковать статью в 

связи с 90-летием со дня рождения И. В. Сталина, высказался «за». 

После инсульта, случившегося с Л. И. Брежневым в 1976 г., по планам, 

приписываемым Ю. В. Андропову, 

Л. И. Брежневу отводилась номинальная роль Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР, пост Генерального секретаря 

ЦК КПСС переходил к Ю. В. Андропову, пост Председателя Совета 

Министров СССР Ф. Д. Кулакову. В 1978 г. председателем комиссии 

по подготовке Пленума ЦК КПСС по аграрным вопросам назначили 

не его, а А. Н. Косыгина. Ф. Д. Кулакова не ввели даже в состав 

комиссии. Не участвовал в прениях по докладу на Пленуме, хотя на 

следующий день, 05.07.1978 г. утром присутствовал на открытии 9-й 

сессии Верховного Совета СССР, что исключало болезнь. По мнению 

многих историков, потерял расположение высшего руководства и 

подлежал удалению из Политбюро. 05.07.1978 г. отметил 40-летие 

свадьбы. Скончался в ночь на 17.07.1978 г. на загородной даче. По 

одной версии, вскрыл себе вены, по другой застрелился. М. С. Г 

орбачев в мемуарах «Жизнь и реформы» написал, что в 1968 г. Ф. Д. 

Кулакову удалили часть желудка и 



 

277 

 

здоровье уже не выдерживало его образа жизни и связанных с ним 

нагрузок: «Он умер неожиданно, остановилось сердце. Мне 

рассказывали, что в последний день в семье произошел крупный 

скандал. Ночью с ним никого не было. Факт смерти обнаружили 

утром» (Горбачев М. С. Жизнь и реформы. Кн. 1. М., 1995. С. 153). В 

1969 г. при диспансеризации у Ф. Д. Кулакова обнаружили рак 

желудка, но, благодаря тому, что процесс находился на ранней 

стадии, операция, проведенная главным хирургом 4-го Г лавного 

управления при Министерстве здравоохранения СССР В. С. Маятом, 

привела к полному излечению начавшейся болезни. Злоупотреблял 

спиртными напитками, хотя у него всегда было розовое лицо 

гипертоника. Врачи предупреждали, что неумеренное употребление 

алкоголя может вызвать тяжелые осложнения (у него появились 

признаки коронарной недостаточности), он какое-то время держался, 

а затем снова происходили срывы. Е. И. Чазов был первым, кто вошел 

в спальню по телефонному звонку супруги не вставшего с постели на 

даче Ф. Д. Кулакова: «Для меня стало ясно, что у него наступила 

внезапная остановка сердца в связи с болезнью» (Чазов Е. И. Рок. М., 

2000. С. 45). Когда Л. И. Брежневу сообщили о кончине, он сказал: 

«Жалко Федю, хороший был человек и специалист отменный. Кто его 

теперь заменит?» (Там же). Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, М. С. 

Суслов и В. В. Гришин на похоронах отсутствовали. Они находились в 

отпуске, и М. С. Горбачев впоследствии назвал удивительным их 

решение не прерывать отдых для прощания с коллегой. Обратило на 

себя внимание и то обстоятельство, что прощание с Ф. Д. Кулаковым 

проходило не в Колонном зале Дома Союзов, положенному ему по 

статусу члена Политбюро, а в Краснознаменном зале Центрального 

дома Советской Армии. По мнению исследователей В. Соловьева и Е. 

Клепиковой, с Ф. Д. Кулакова «начинается кампания Андропова по 

политическому, либо физическому устранению соперников и врагов. 

Это время загадочных опал и не менее загадочных смертей» (Родина.. 

1991, № 2). По словам А. Н. Яковлева, есть предположение, что Ф. Д. 

Кулакова в обход Ю. В. Андропова убрали люди министра 

внутренних дел СССР Н. А. Щелокова. Бывший второй секретарь 

Ставропольского крайкома КПСС В. А. Казначеев утверждает, что 

накануне кончины вечером дачу Ф. Д. Кулакова под разными 

предлогами покинули охрана и медицинский работник. 

Впоследствии дачу Ф. Д. Кулакова занял переехавший в Москву М. С. 

Горбачев, а после него Б. Н. Ельцин. Депутат Верховного Совета 

СССР 3 — 4, 6 — 9-го созывов. Герой Социалистического Труда 

(1978). Награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени. Манера речи была ироничной. Высокого роста, 
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полнеющий брюнет с правильными чертами лица. На голове пышная 

шевелюра, нос с горбинкой. Был интересным собеседником. К людям 

относился доброжелательно. Обладал высокой работоспособностью. 

Людей встречал приветливо, с доброжелательной улыбкой. В глазах 

таилась глубокая грусть. Прах погребен в Кремлевской стене на 

Красной площади в Москве. Траурной церемонией руководил А. П. 

Кириленко, оставшийся «на хозяйстве» в отсутствие Л. И. Брежнева, М. 

А. Суслова и А. Н. Косыгина. Прощальную речь от имени 

земляков-ставропольцев на трибуне Мавзолея произнес его преемник 

на посту первого секретаря Ставропольского крайкома, а затем и 

секретаря ЦК КПСС по аграрным вопросам М. С. Горбачев. По словам 

В. А. Казначеева, на поминках жена М. С. Горбачева выспрашивала у 

вдовы, какие привилегии остаются у семьи после смерти деятеля такого 

ранга и, узнав, что вдова может пользоваться государственной машиной 

и спецстоловой, Р. М. Горбачева несколько успокоилась. 

КУНАЕВ Динмухамед Ахмедович (19.01.1912 — 22.08.1993). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 09.04.1971 г. по 28.01.1987 г. Кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС с 08.04.1966 г. по 09.04.1971 г. Член ЦК КПСС в 

1956 — 1987 гг. Член КПСС с 1939 г. 

Родился в г. Верном (ныне Алма-Ата) в семье служащего. Казах. 

После окончания в 1936 г. Московского института цветных металлов 

и золота работал на Коунрадском руднике Балхашского 

медеплавильного комбината машинистом бурового станка, 

мастером, сменным инженером, начальником цеха, главным 

инженером, директором рудника. С1939 г. заместитель главного 

инженера и начальник технического отдела комбината 

«Алтайполиметалл», директор рудника, рудоуправления. В 1942 — 

1952 гг. заместитель Председателя Совнаркома, Совета Министров 

Казахской ССР. В 1952 — 1955 гг. президент Академии наук 

Казахской ССР. С1955 по 1960 г. Председатель Совета Министров 

Казахской ССР. В 1960 — 1962 гг. первый секретарь ЦК КП 

Казахстана. С декабря 1962 г. по декабрь 1964 г. Председатель 

Совета Министров Казахской ССР. В 1964 — 1986 гг. первый 

секретарь ЦК Компартии Казахстана. На заседаниях Политбюро 
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выступал редко, вел себя сдержанно, славословием в адрес Л. И. 

Брежнева и других Генеральных секретарей не отличался. В личной 

жизни был достаточно скромен. Имел спокойный, ровный характер. 

Долго не признавал секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству М. С. 

Горбачева, называл его «этот молодой человек», не заходил к нему, 

бывая в Москве, и не звонил. Для решения вопросов Казахстана 

выходил прямо на Л. И. Брежнева и отказа не получал. Имел добрые и 

старые отношения с К. У. Черненко, Д. Ф. Устиновым, М. А. 

Сусловым, А. А. Громыко, А. П. Кириленко, которые никогда ни в чем 

не отказывали руководителю крупнейшей союзной республики. 

Коллекционировал ружья, часы и зажигалки. На 70-летие Военный 

совет Среднеазиатского военного округа (командующий войсками 

округа Д. Т. Язов) подарил юбиляру зажигалку, представлявшую 

макет танка с пушкой и пулеметом. Нажимаешь на зенитный 

пулемет, вырывается пламя. Нажимаешь на ствол пушки, льется 

коньяк в рюмку. Широко отметил в 1982 г. 250-летие присоединения 

Казахстана к России. Орден Ленина, которым была награждена 

республика, прикрепил к знамени В. В. Гришин. С избранием М. С. 

Горбачева Генеральным секретарем отношение к нему Д. А. Кунаева 

изменилось, но было уже поздно. 11.03.1985 г. на заседании 

Политбюро, обсуждавшем вопрос об избрании Генерального 

секретаря ЦК КПСС, высказался в пользу М. С. Горбачева: «По 

вызову из Казахстана на Пленум ЦК приехали 25 человек. Мы 

представляем двадцать областей, в которых работает 800 тысяч 

коммунистов. Сегодня в нашем постпредстве в Москве мы 

встретились, чтобы обсудить вопросы, связанные с Пленумом. И я 

хочу доложить вам, что мне поручено сказать на заседании 

Политбюро о том, что как бы здесь ни развернулось обсуждение, 

коммунисты Казахстана будут голосовать за избрание Генеральным 
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секретарем ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева» (ЦХСД. Ф. 89. 

Коллекция рассекреченных документов). В сентябре 1985 г. во время 

поездки М. С. Горбачева в Целиноградскую область туда прилетел и 

Д. А. Кунаев. Состоялись беседы, вручены подарки Генеральному 

секретарю и его супруге, но понимания достигнуто не было. 

14.10.1985 г. на совещании в ЦК КПСС, посвященном 

совершенствованию управления агропромышленного комплекса, 

подчеркнул отрицательные моменты в предложенной М. С. 

Горбачевым модели Госагропрома СССР. Был поддержан только В. 

В. Щербицким и В. И. Воротниковым. В дальнейшем практика 

подтвердила, что организационная ломка аграрного комплекса была 

ошибочной. Депутат Верховного Совета СССР 3 — 11-го созывов. 

Трижды Герой Социалистического Труда (1972, 1976, 1982). 

Награжден восемью орденами Ленина, другими орденами. Доктор 

технических наук (1969), академик АН Казахской ССР (1952). С 

декабря 1986 г. персональный пенсионер союзного значения. 26.06.1987 

г. на Пленуме ЦК КПСС исключен из состава ЦК КПСС за «серьезные 

недостатки, допущенные в руководстве республиканской партийной 

организацией в бытность первым секретарем ЦК КП Казахстана». 

Вопрос докладывал Е. К. Лигачев, сообщивший, что в деятельности 

прежнего руководства Казахстана допущены нарушения принципов 

партийной жизни: насаждались протекционизм и землячество, 

взяточничество, очковтирательство; три первых секретаря обкомов 

и три председателя облисполкомов, 41 секретарь райкомов и другие 

ответственные работники привлечены к уголовной 

ответственности; на почве националистических проявлений в Алма- 

Ате произошли в декабре 1986 г. беспорядки. Выступивший на 

Пленуме Д. А. Кунаев сказал, что согласится с тем решением, 

которое примет ЦК. «Но я работал в ЦК и Совмине 42 года, — с 
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горечью произнес он, — являлся делегатом всех съездов начиная с XIX. 

Партия поручала мне ответственные посты. В республике были 

допущены ошибки, я исправил это. Но я не националист и не 

шовинист». Он изложил свою интерпретацию событий в Алма-Ате, 

критиковал Председателя Совета Министров республики Н. А. 

Назарбаева, призывал: «Здесь настоящая провокация. Не спешите, 

разберитесь. Ведь шла борьба за власть. Отсюда — события. 

Разберитесь». Выступили первый секретарь Алма-Атинского обкома 

Молдабаев, секретарь ЦК Компартии Казахстана Камалетденов, 

Назарбаев. Они подтвердили старые и назвали новые грубейшие 

нарушения своего недавнего руководителя, выдвинувшего их на 

важные посты. Пленум проголосовал за исключение. При выходе из 

здания ЦК охрана отобрала у него удостоверение. Руководитель 

крупнейшей республики закончил свою политическую карьеру 

униженный и оскорбленный. Похоронен в Алма-Ате. В годы 

горбачевской перестройки был объявлен одним из столпов 

брежневского «застоя», виновником клановости и коррупции в 

Казахстане. В постсоветское время руководство и народ Казахстана 

эти оценки не разделяют. Имя Д. А. Кунаева пользуется 

популярностью в народе. Из попыток навязать ему обвинения в 

коррупции ничего не вышло: хотя он не был аскетом, но его 

бескорыстию могли бы позавидовать многие. Бывшая улица К. 

Маркса в Алма-Ате названа его именем. 

КУПЦОВ Валентин Александрович (04.12.1937). Секретарь ЦК 

КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1986 г. Член 

КПСС с 1966 г. 

Родился в деревне Миндюкино Череповецкого района Вологодской 

области в семье крестьянина. Русский. В 1966 г. окончил Северо-

Западный заочный политехнический институт по специальности 

инженер-металлург, в 1988 г. Ленинградскую высшую партийную 
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школу. Трудовой путь начал в 1955 г. колхозником, затем был 

заведующим избой-читальней в Уломском районе Вологодской 

области. В 1956 — 1958 гг. служил в Советской Армии. С 1958 г. 

работал в г. Череповце: вальцовщик, мастер прокатных станов, 

секретарь парткома цеха, заместитель секретаря парткома 

металлургического завода. В 1974 — 1979 гг. второй, затем первый 

секретарь горкома партии. С 1979 г. первый секретарь Вологодского 

горкома, с 1984 г. второй секретарь Вологодского обкома партии. В 

1985 г. инспектор ЦК КПСС. С 1985 г. первый секретарь Вологодского 

обкома КПСС, одновременно с марта 1990 г. председатель областного 

Совета народных депутатов. С 09.12.1989 г. член Бюро ЦК КПСС по 

РСФСР. С апреля 1990 г. заведующий Отделом ЦК КПСС по работе с 

общественно-политическими организациями. 20.06.1990 г. на 

совещании представителей делегаций Учредительного съезда 

Компартии РСФСР М. С. Горбачев назвал его, а также В. В. Бакатина и 

О. С. Шенина кандидатами на пост первого секретаря ЦК Российской 

Компартии, но он взял самоотвод. На июльском (1990) Пленуме ЦК 

избран секретарем ЦК КПСС. Народный депутат СССР в 1989 — 1991 

гг. Делегат ХХУ1, ХХУП, ХХУШ съездов и Х1Х Всесоюзной 

конференции КПСС. С декабря 1989 г. по июнь 1990 г. член 

Российского бюро ЦК КПСС. В процессе подготовки к 

Учредительному съезду КП РСФСР (июнь 1990 г.) рассматривался 

Политбюро ЦК КПСС в качестве кандидата на должность первого 

секретаря ЦК Компартии России. Для него это выдвижение было 

неожиданным, и он отнесся к нему отрицательно. М. С. Г орбачев 

уговорил согласиться. Но на альтернативных выборах победил 

представитель жесткой консервативной линии И. 

К. Полозков. На ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 г.) делегатами из 

Башкирии Ю. А. Булатниковым, Архангельской области И. В. 

Сухановым и Челябинской области А. С. Каюковым был выдвинут 

кандидатом на пост заместителя Г енерального секретаря ЦК КПСС. 

Взял самоотвод в пользу В. А. Ивашко. Заявил, что съезд должен 

высказаться за кандидатуру заместителя генсека из союзной 

республики. А Украинская партийная организация одна из 

крупнейших в КПСС. 30.11.1990 г. обратился с запиской в ЦК КПСС с 

предложением ознакомить руководство Компартии Чехии и Словакии 

с архивами КПСС по 1968 г.: «Лучше, наверное, чтобы КПСС начала 

это делать сама, постепенно, начиная с «безобидных» материалов. 

Сейчас это еще даст партии политические дивиденды, а потом будет 

поздно» (ЦХСД. Ф. 89. Коллекция документов). 

Согласие было получено. 06.08.1991 г. на Учредительном съезде 

российских коммунистов был избран первым секретарем ЦК 

Российской коммунистической партии. После провала ГКЧП в 
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августе 1991 г. многократно вызывался на допросы в Генеральную 

прокуратуру, подвергался обыскам. Жена от переживаний попала в 

больницу. Вместе с заместителем Г енерального секретаря ЦК КПСС 

В. А. Ивашко был представителем Компартии в Конституционном 

суде на процессе по «делу КПСС и КП РСФСР» (май — ноябрь 1992 

г.). В первый же день процесса, 26.05.1992 г., заявил: «Я как первый 

секретарь ЦК КП России, отработавший в этой должности 12 дней, 

буду защищать честь и достоинство партии, в которой состою». 

Признавал, что для него непривычно находиться и выступать в суде: 

«Мы к этому не были приучены, так же, как и не были готовы спорить 

с голословными обвинениями, доказывать очевидные факты. 

Переучиваемся на ходу. Приобретаем опыт полемики, обоснования 

мнений, опровержения фальсификаций. Соблюдаем спокойствие и 

выдержку». Не принял участия в работе Пленума ЦК КПСС, 

состоявшегося 13.06.1992 г. в помещении редакции газеты «Правда», 

который распустил Политбюро и Секретариат ЦК КПСС, исключил из 

партии М. С. Горбачева и создал оргкомитет по подготовке ХХ1Х 

съезда КПСС. Подвергался нападкам со стороны некоторых коллег, 

подозревавших его в предательстве, сотрудничестве с М. С. 

Горбачевым. Высокого роста, крупного телосложения, физически 

сильный. Очень выдержанный и хладнокровный. Возглавил 

оргкомитет II чрезвычайного восстановительно-объединительного 

съезда КП РСФСР. Между двумя оргкомитетами началась борьба за 

влияние на партийные массы. 14.02.1993 г. на I пленуме ЦИК КПРФ 

избран заместителем председателя ЦИК КПРФ, 20.03.1993 г. на II 

пленуме ЦИК КПРФ первым заместителем председателя ЦИК КПРФ. 

Депутат Г осударственной думы РФ второго и третьего созывов, 

заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме, первый 

заместитель председателя ЦК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ с 

1993 г. По утрам ездит на работу в метро от станции «Смоленская» до 

станции «Площадь Революции». Затем идет пешком. К восьми часам 

поднимается в свой думский кабинет и до девяти лично отвечает на 

все телефонные звонки, назначает встречи. Награжден орденом 

Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

Почета». 

КУТУЗОВ Иван Иванович (1885 — 1937). Кандидат в члены 

Оргбюро ЦК РКП(б) с 09.08.1921 г. по 03.04.1922 гг. Член ЦК РКП(б) 

в 1921 — 1922 гг. Член КПСС с 1917 г. 

Родился в деревне Новоселки Гжатского уезда Смоленской губернии в 

крестьянской семье. Русский. Окончил 2 класса сельской школы. С 

1900 г. работал в Москве разносчиком газет, на текстильной фабрике, 

на красильных предприятиях. С 1906 г. в революционном движении. 



 

284 

 

Один из организаторов профсоюза текстильщиков. Неоднократно 

арестовывался царскими властями. После Февральской революции 

1917 г. член Московского Совета, председатель Московского союза 

текстильщиков, председатель ЦК профсоюза текстильщиков. После 

Октябрьской революции на профсоюзной и советской работе: в 1917 

— 1919 гг. председатель Московского обкома союза текстильщиков, в 

1919 — 1921 гг. председатель ЦК союза текстильщиков. В 1920 — 

1921 гг. примыкал к группе «рабочей оппозиции». Избирался членом 

ВЦИК и ЦИК СССР. С 1927 г. работал в различных комиссиях 

Президиума ЦИК СССР: по борьбе с детской преступностью, в 

бюджетной, наградной. Перед арестом в 1937 г. председатель 

комиссии содействия государственному кредиту и сберегательному 

делу при ВЦИК, член Президиума ВЦИК. В том же году был осужден 

и расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда 

СССР в декабре 1955 г., в партии восстановлен КПК при ЦК КПСС в 

январе 1956 г. 

КУУСИНЕН Отто Вильгельмович (03.10.1881 — 17.05.1964). Член 

Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. и с 29.06.1957 г. 

по 17.05.1964 г. Секретарь ЦК КПСС с 29.06.1957 г. по 17.05.1964 г. 

Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 1941 — 1964 гг. Член КПСС с 1904 г. 

Родился в селе Лаукаа Великого княжества Финляндского в семье 

портного. Финн. С 1904 г. возглавлял левое крыло Финляндской 

социал-демократической партии. В 1905 г. окончил историко-

философский факультет Г ельсингфорского университета, получил 

ученую степень магистра философии. Участник революции 1905 — 

1907 гг., командовал отрядом Красной гвардии. В 1906 — 1916 гг. был 

редактором теоретического органа финляндской социал- демократии 

«Сосиалистинен айкакауслехти» («Социалистический журнал») и 

центрального печатного органа — газеты «Тюеминес» («Рабочий»). В 

1908 — 1917 гг. депутат Финского сейма. Будучи социал-демократом, 

голосовал за отсоединение Финляндии от России. С 1911 по 1917 г. 

председатель Исполкома Социал- демократической партии 

Финляндии. В январе 1918 г. один из руководителей большевистского 

переворота в Финляндии. Входил в состав революционного 

правительства в качестве народного уполномоченного по 

просвещению. Автор проекта конституции для всенародного 

обсуждения. Основатель Коммунистической партии Финляндии 

(август 1918 г.). В 1919 — 1920 гг. вел подпольную партийную работу 

в Финляндии. 17.02.1920 г. финские газеты сообщили о его смерти от 

пули полицейского на льду Ботнического залива. В некрологах 

отмечались «богатые природные данные» покойного, указывалось, 

что он «обладал такими теоретическими 
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знаниями о социализме, что его с полным основанием считали 

наиболее видным теоретиком». С 1921 г. работал в аппарате 

Коминтерна. Член Президиума и секретарь Исполкома Коминтерна в 

1921 — 1939 гг. 27.09.1927 г. председательствовал на заседании 

Исполкома Коминтерна, исключившего из его состава Л. Д. 

Троцкого. Сделал получасовой доклад о фракционной деятельности Л. 

Д. Троцкого и его сторонников. На реплику перебившего его Л. Д. 

Троцкого: «Герой финляндской революции учит меня большевизму и 

ленинизму...» ответил: «Метод личных инсинуаций всегда был для вас 

характерен. Вы применяете его даже в отношении лучших русских 

революционных вождей, и я считаю для себя честью, если вы на меня 

клевещете... Руководство Коминтерна должно вмешаться и исключить 

троцкистов из собственной среды» (ЦХСД. Ф. 505. Оп. 

1. Д. 65. Л. 1). Убежденный сторонник И. В. Сталина. В начале 30-х гг. 

нелегально перешла в Советский Союз его дочь Г ерта. Окончила одну 

из конспиративных школ Коминтерна, вышла замуж, родила сына. 

Мужа репрессировали в Москве. Оставив ребенка отцу, Герта 

нелегально возвратилась в Финляндию, занималась подпольной 

работой. Схвачена охранкой, осуждена к пяти годам тюремного 

заключения. В начале сентября 1939 г. после взятия Гитлером 

Варшавы О. В. Куусинен был приглашен к И. В. Сталину, который 

сказал, что в Европе сложилась кризисная военная ситуация, 

угрожающая безопасности Советского Союза, а северо-западные 

границы СССР слабо защищены от нападения потенциального 

агрессора. В случае, если Финляндия добровольно не согласится на 

обмен территориями, придется применить военную силу. 

Проведение операции И. В. Сталин поручил К. Е. Ворошилову и О. В. 

Куусинену. 01.12.1939 г. назначен премьер-министром и министром 

иностранных дел сформированного в Москве правительства 

Демократической Республики Финляндии, и в тот же день от его 

имени попросил помощи у СССР, что стало обоснованием военных 

действий. Подписал Договор о взаимной помощи и дружбе с СССР. 

Правительству О. В. Куусинена советским командованием был 

передан корпус в составе двух дивизий, заранее сформированных из 

советских граждан финской и карельской национальностей. В начале 

декабря 1939 г. правительство О. В. Куусинена прибыло в занятый 

советскими войсками город Териоки. Лига наций потребовала от 

СССР прекращения агрессии против Финляндии. Советский Союз 

ответил, что претензии не по адресу, так как с Финляндией 

конфликтует финское правительство О. В. Куусинена. 12.03.1940 г. 

между СССР и Финляндией был подписан мирный договор. По 

настоянию Финляндии Советский Союз отказался от дальнейшего 

сотрудничества с правительством О. В. Куусинена. С 1940 г. по 1956 
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г. Председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской 

ССР, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета 

СССР. В 1941 г. с приближением немцев к Москве отправил своего 

внука, сына дочери Г ерты, заключенной к тому времени в концлагерь 

в Финляндии, вместе с одноклассниками на Урал. Его мобилизовали 

на один из оборонных заводов, где он простудился, заболел 

крупозным воспалением легких и умер. В 1957 — 1964 гг. секретарь 

ЦК КПСС. Был маленького роста, щуплого телосложения, с 

небольшой головой с сильными залысинами, худым лицом и синими 

глазами-льдинками. Остроумный, обладал чувством юмора. 

Руководитель авторского коллектива по составлению записки «Об 

отмене диктатуры пролетариата и переходе к общенародному 

государству», одобренной Президиумом ЦК КПСС и включенной в 

виде соответствующего раздела в Программу КПСС, принятую при Н. 

С. Хрущеве на ХХ11 съезде КПСС (1961). Депутат Верховного Совета 

СССР 1 — 6-го созывов. Действительный член АН СССР (1958). 

Герой Социалистического Труда (1961). Награжден пятью орденами 

Ленина. Прах погребен в Кремлевской стене на Красной площади в 

Москве. 

Л 

ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) Владимир Ильич (22.04.1870 — 21.01.1924). 

Член Политбюро ЦК РСДРП(б) 10(23). 10.1917 г.; член Политбюро 

ЦК РКП(б) с 25.03.1919 г. по 21.01.1924 г. Член ЦК РСДРП — 

РСДРП(б) — РКП(б) с 1903 г. (кооптирован), в 1905 — 1906, 1912 — 

1924 гг. Кандидат в члены ЦК РСДРП в 1907 — 1912 гг. Член партии с 

1893 г. 

Родился в г. Симбирске (ныне г. Ульяновск) в семье инспектора 

народных училищ. Русский. Дворянин. В семье тесно переплелись 

русская, немецкая, еврейская, калмыцкая и частично шведская 

культуры. Официальная пропаганда в СССР скрывала его 

национальное происхождение. В 1887 г. окончил гимназию. В 

сентябре того же года поступил в Казанский университет, откуда в 

декабре за участие в революционной сходке студентов был исключен 

и выслан в деревню Кокушкино, имение деда по матери, под 

негласный надзор полиции. В октябре 1888 г. возвратился в Казань, 

вступил в марксистский кружок. В 1889 г. переехал в Самару. В 1891 г. 

сдал экстерном экзамены за юридический факультет Петербургского 

университета. Полтора года работал помощником поверенного 

присяжного в Самаре, вел несколько мелких судебных дел, 

касавшихся бытового воровства. По утверждению историка Д. 

А. Волкогонова, фактически все дела проиграл. С 1893 г. руководил 



 

287 

 

рабочими кружками в Петербурге, вел пропаганду социал- 

демократических идей. Организатор Петербургского «Союза борьбы 

за освобождение рабочего класса» (1895). В выборе революционного 

пути огромную роль сыграла трагическая смерть старшего брата А. 

И. Ульянова, казненного за попытку покушения на царя. Сильнейшее 

потрясение вызвал отказ брата просить прощения. По официальной 

версии, произнес знаменитые слова: «Мы не пойдем таким путем». 

После его казни стал полуотверженным, попал под наблюдение 

Охранного отделения. В декабре 1895 г. арестован. В 1897 г. выслан в 

село Шушенское Минусинского округа Енисейской губернии. После 

отбытия ссылки с июля 1900 по апрель 1917 г. в эмиграции. Вместе с 

Г. В. Плехановым начал издание газеты «Искра», занимался 

публицистической деятельностью, созданием и укреплением РСДРП. 

На II съезде РСДРП (1903) под руководством В. И. Ленина была 

создана партия большевиков — марксистская партия нового типа. В 

трудах «Что делать», «Шаг вперед, два шага назад» (1904) 

сформулировал ее идейные и организационные принципы. Развил 

идею гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической 

революции, разработал теорию ее перерастания в социалистическую 

революцию («Две тактики социал-демократии в социалистической 

революции», 1905). В ноябре 1905 г. — декабре 1907 г. работал в 

революционном Петербурге. После поражения революции покинул 

Россию. В эмиграции занимался организаторской и теоретической 

деятельностью. Выступал под псевдонимами В. Ильин, К. Тулин, 

Карпов и др. В книге «Материализм и эмпириокритицизм» (1909) 

подверг критике философскую ревизию марксизма 

(эмпириокритицизм) и развил философские основы марксизма. 

Современные историки относят его к числу «кабинетных 

революционеров»: лично он не был «метальщиком» бомб, 

организатором непосредственной баррикадной борьбы, 

руководителем фронтовых операций. Непримиримый борец против 

отзовистов, ликвидаторов, троцкистов, оппортунистов и центристов в 

международном рабочем движении. Редактировал большевистские 

издания «Вперед», «Пролетарий», «Новая жизнь» и другие. В 1909 г. в 

Париже, совершая прогулку на велосипеде, был сбит автомобилем, 

которым управлял французский виконт. Подал на него в суд и выиграл 

иск. Основатель газеты «Правда» (1912). Питал слабость к 

иностранным словарям, читал их перед сном и в бессонницу. С 

началом Первой мировой войны написал манифест ЦК РСДРП 

«Война и российская социал-демократия», где выдвинул лозунг 

превращения империалистической войны в гражданскую. В труде 

«Империализм, как высшая стадия капитализма» (1916) и др. развил 

марксистскую политэкономию и теорию социалистической 
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революции; разработал основные проблемы марксистской философии 

(«Философские тетради»). Выступая 09(22).01.1917 г. в цюрихском 

Народном доме перед рабочей молодежью с докладом об очередной 

годовщине русской революции 1905 г., за два месяца до Февральской 

революции, не подозревая о ее приближении, произнес: «Мы, старики, 

может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей 

революции...» (Ленин В. И. ПСС. Т. 30. С. 338). Возвратившись 

03.04.1917 г. из эмиграции в Петроград, в «Апрельских тезисах», 

других выступлениях и документах разработал план борьбы за 

переход от буржуазно-демократической революции к революции 

социалистической. После распада СССР в 1991 г. историки ищут 

документы, подтверждающие слухи о финансовых связях 

помощников В. И. Ленина с Германией. По словам Э. Людендорфа, 

крупного кайзеровского военачальника времен Первой мировой 

войны, «помогая Ленину поехать в Россию (через Германию из 

Швейцарии в Швецию. — Н. З.), наше правительство принимало на 

себя особую ответственность. С военной точки зрения это 

предприятие было оправданно. Россию было нужно повалить» 

(Ludendorff E. Meine Kriegserrinnerungen 1914 — 1918. Berlin, 1919. S. 

47). Прошел путь от мало известного рядового эмигранта до человека, 

замахнувшегося на мировое коммунистическое владычество. Приехав 

в Россию, отказался встретиться с социалистом А. Ф. Керенским. 

Перетянул на сторону большевиков Петроградский военный 

гарнизон, которому было обещано не отправлять его на фронт. В 

начале июля 1917 г. решил сделать «пробу штыком». На массовую 

демонстрацию были подняты десятки тысяч людей. 04.03.1917 г. с 

балкона дворца балерины Кшесинской приветствовал вконец 

разложившихся солдат столичного гарнизона, высыпавших на улицы 

в знак протеста против намерения Временного правительства заткнуть 

ими бреши на фронтах, образовавшиеся в результате неудачного 

июньского наступления русских войск. Тогда же провозгласил 

знаменитый лозунг: «Вся власть Советам!» Однако верные 

правительству войска разогнали демонстрантов. После неудачной 

попытки захвата власти находился на нелегальном положении. Писал 

из подполья статьи, записки, указания. Министр юстиции Временного 

правительства П. Н. Малянтович, расстрелянный 22.01.1940 г., в 

соответствии с решением правительства подписал «Постановление 

Петроградской следственной власти», согласно которому 

«Ульянов-Ленин подлежит аресту в качестве ответственного по делу о 

вооруженном выступлении третьего — пятого июля в Петрограде. 

Ввиду его поручаю вам распорядиться немедленным исполнением 

этого постановления» (Архив ФСБ РФ. Н-15318. Д. 21790. Т. 1. Л. 281). 

Не 
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явился на суд Временного правительства, хотя вначале был готов 

рассмотреть эту возможность. В начале октября 1917 г. возвратился в 

Петроград. Руководил подготовкой и проведением Октябрьского 

вооруженного восстания в Петрограде. 10 и 16.10.1917 г. провел 

заседания ЦК РСДРП, на которых настоял на принятии решения о 

вооруженном восстании. Из присутствовавших 12 членов ЦК (всего 

входил 21 человек) против высказались Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев. 

Последний заявил: «Партия не опрошена. Такие вопросы десятью не 

решаются». (Волкогонов Д. А. Семь вождей. Кн. 1. М., 1995. С. 64). 

Свое несогласие они обнародовали в газете «Новая жизнь», после чего 

В. И. Ленин заявил, что товарищами их больше не считает. По словам 

Джона Рида, В. И. Ленин сказал 03.11.1917 г. (по новому стилю): «6-го 

ноября будет слишком рано действовать; 8го будет поздно. Нужно 

действовать 7-го, в день открытия съезда». (Рид Джон. Десять дней, 

которые потрясли мир. 2-е изд. М., 1924. С. 69 — 70). II Всероссийский 

съезд Советов, провозгласивший переход всей власти в центре и на 

местах в руки Советов, образовал рабочекрестьянское правительство 

— Совет Народных Комиссаров (СНК). 27.10(09.11).1917 г. 

председателем его был избран В. И. Ленин. Одновременно с ноября 

1918 г. возглавлял Совет рабочей и крестьянской обороны, с апреля 

1920 г. Совет Труда и Обороны. По его инициативе в 1919 г. был 

создан III, Коммунистический Интернационал. Обладал уникальным 

по целеустремленности умом, огромной внутренней силой, 

уникальной способностью убеждать и даже подавлять своих 

оппонентов. Считается автором самых глубоких социальных 

потрясений ХХ века на планете. Был деловитым, немногословным. В 

ноябре 1917 г. Норвежская социал- демократическая партия 

выдвинула его кандидатуру на присуждение Нобелевской премии 

мира. Предложение было отклонено Комитетом по Нобелевским 

премиям по причине опоздания документов: они принимались до 

01.02.1917 г. Ранен двумя пулями 30.08.1918 г. эсеркой Ф. Каплан 

после митинга на заводе Михельсона в Петрограде. 19.01.1919 г. 

ограблен по пути в Сокольники, недалеко от Сокольнического Совета, 

бандой Я. Кошелькова, приставившей к его вискам револьверы и 

отобравшей автомобиль, бумажник, браунинг и кремлевский пропуск. 

На следствии один из налетчиков рассказал, что они спьяну не поняли, 

что ограбили В. И. Ленина, им показалось, что была произнесена 

фамилия Левин. Летом 1921 г. предложил закрыть Большой театр: в 

стране голод, труднейшее положение, в порядке сокращения расходов 

можно пойти на ликвидацию дворянского наследства. Большинство 

членов Политбюро высказались против. В сердцах воскликнул: «На 

черта нам!..» В. И. Лениным были сформулированы принципы 



 

290 

 

объединения советских республик в федеративное государство, в 

Союз ССР. Последние статьи, продиктованные в декабре 1922 г. — 

марте 1923 г., стали политическим завещанием партии, советским 

людям. Не занимал в партии официальных постов, не был ни ее 

председателем, ни Генеральным секретарем. Тем не менее в 

Политбюро считался первым лицом, общепризнанным вождем, вел 

заседания высшей партийной коллегии. Решения выносил на основе 

своих убеждений и впечатлений. Личных друзей не имел, хотя 

преданных ему людей любил. Был маленького роста, лысым, 

картавил, не выговаривал «р». Избирался членом ЦИК СССР 1-го 

созыва. В 1922 г. в результате сверхперегрузок заболел, 

превратившись в беспомощного младенца. Последним его публичным 

выступлением была речь 20.11.1922 г. на пленуме Моссовета, в 

которой он выразил уверенность, что из России нэповской будет 

Россия социалистическая. Первые симптомы болезни появились в 

1921 г. Согласно записям невропатолога профессора В. Крамера, 

«мимолетные параличи конечностей, наблюдавшиеся у Владимира 

Ильича в конце 22-го года, как и нарушения в речи, становились день 

ото дня глубже и продолжительней и привели 6 марта 1923 года, без 

всяких видимых к тому причин, к двухчасовому припадку, 

выразившемуся полной потерей речи и полным параличом правых 

конечностей. Такой припадок повторился затем 10 марта и привел, как 

уже известно, к стойким изменениям как со стороны речи, так и 

правых конечностей... В период между 10 и 21 числами марта... у 

Владимира Ильича наступил новый удар... поведший к явлениям так 

называемой сенсорной афазии, т. е. затруднению понимания 

обращенной к нему речи» (АПРФ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 307. Л. 8 — 11). По 

словам В. М. Молотова, у В. И. Ленина был наследственный сифилис 

(Чуев Ф. И. Молотов. М., 1999. С. 296). Жил в Горках. 18 — 19.10.1923 

г. неожиданно для всех приехал в Москву, заставив санитара знаками, 

звуками и жестами усадить в автомобиль. Попытки отговорить не 

дали результата. В Кремле в инвалидной коляске его провезли по всем 

комнатам пустовавшей квартиры. Переночевав, в последний раз 

проехал в автомобиле по московским улицам. Глаза были темные, 

маленькие, по оценке Н. В. Валентинова, «очень некрасивые». Носил 

очки, но не любил в них показываться. По словам В. М. Молотова, они 

ему не шли: «Вооружение на глазах». Чай не любил, пил немного 

вина. Был компанейским человеком. Смеялся раскатисто, обладал 

чувством юмора. Совершенно не признавал курения. Сам не курил. 

Матом, в отличие от других соратников, не ругался. Самым сильным 

ругательством было: «Три тещи вам за это!» Плохой оратор. В 

Политбюро у него друзей не было. Кроме И. В. Сталина, 
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на квартире ни у кого не бывал. Во время длинных прений на 

заседаниях Политбюро занимался переводами с английским словарем. 

Не любил, когда другие в это время разговаривали или шушукались 

между собой. Обращались к нему официально: «Товарищ Ленин». По 

имени-отчеству называли очень редко, и только близкие друзья по 

молодым годам. Тело покоится в Мавзолее на Красной площади в 

Москве. 04.07.1941 г. оно было эвакуировано в Тюмень, где 

находилось до апреля 1945 г. 16.09.1945 г. Мавзолей В. И. Ленина 

вновь был открыт для посетителей. В горбачевские времена 

радикально настроенные демократы неоднократно пытались провести 

через Съезд народных депутатов СССР решение о выносе тела из 

Мавзолея и погребении в земле. Аналогичные попытки 

предпринимались и в период правления Б. Н. Ельцина. По данным 

Госкомстата СССР, за первую половину 1991 г. в государственных и 

партийных средствах массовой информации было напечатано около 

17000 материалов, обвинявших В. И. Ленина, ключевую фигуру 

советской идеологической системы, в многочисленных политических 

и уголовных преступлениях, от измены Родине и шпионажа в пользу 

кайзеровской Германии до распространения венерических 

заболеваний. В постсоветскую эпоху подвергся огульному охаиванию 

в средствах массовой информации, в общественнополитической 

литературе. Создано много телевизионных фильмов и книг, в которых 

развенчивается его образ, в неприглядном свете представлена личная 

жизнь. Большинство установленных ему в годы советской власти 

многочисленных памятников демонтировано, закрыты музеи, убрано 

имя из названий городов, улиц, предприятий и организаций. 

06.10.1993 г. снят пост № 1 — караул у Мавзолея В. 

И. Ленина на Красной площади в Москве. 

ЛЕПСЕ Иван Иванович (02.07.1889 — 06.10.1929). Кандидат в 

члены Оргбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 02.06.1924 г. по 06.19.1929 г. 

Член ЦК РКП(б) — ВКЩб) в 1924 — 1929 гг. Кандидат в члены ЦК 

РКП(б) в 1922 — 1924 гг. Член партии с 1904 г. 

Родился в Риге в семье рабочего. Латыш. Окончил начальное училище 

и образовательные курсы. Подростком начал работать на 

машиностроительном заводе «Фельзер» формовщиком-литейщиком. 

Участник революции 1905 — 1907 гг. (Рига). Возглавлял стачечное 

движение на заводе, создал из числа рабочих боевую дружину, обучал 

ее тактике уличных боев. Один из организаторов Рижского союза 

металлистов. После поражения революции работал в подполье, 

руководил заводской партийной организацией. В Первую мировую 

войну был призван в армию, после тяжелого ранения на фронте 

демобилизован, работал с 1915 г. в Петрограде. Участвовал в 
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политических и экономических забастовках, вел активную 

антивоенную агитацию. После Февральской революции 1917 г. 

председатель райкома партии Петроградской стороны, заведующий 

биржей труда, член Центрального правления Союза металлистов. С 

1918 г. секретарь Петроградского комитета союза рабочих- 

металлистов. В январе — июне 1919 г. член РВС 7-й армии, член 

комитета обороны Петрограда от войск Юденича. Во время войны с 

Польшей, в июле 1919 г. — феврале 1920 г. военком 10-й стрелковой 

дивизии, в сентябре — декабре 1920 г. 11-й стрелковой дивизии. С 

конца 1920 г. секретарь, затем председатель Петроградского совета 

профсоюзов. В марте 1921 г. заместитель комиссара Южной группы 

войск при подавлении Кронштадтского восстания, за что был 

награжден орденом Красного Знамени. Затем до 1929 гг. председатель 

ЦК союза металлистов. Во время дискуссии о профсоюзах выступил 

за ленинскую платформу. Боролся с «рабочей оппозицией». Являлся 

делегатом Х — ХУ съездов партии. Избирался членом ВЦИК и ЦИК 

СССР, членом президиума ВЦСПС и ВСНХ СССР. Был членом 

Исполнительного бюро Профинтерна, народным заседателем 

Верховного суда СССР. ВЦСПС принял в связи с его кончиной 

обращение ко всем рабочим и работницам СССР, в котором призвал 

удвоить «энергию в деле индустриализации страны и 

социалистического переустройства сельского хозяйства», усилить 

«борьбу за генеральную линию партии». Прах погребен в 

Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

ЛИГАЧЕВ Егор Кузьмич (29.11.1920). Член Политбюро ЦК КПСС с 

23.05.1985 г. по 13.07.1990 г. Секретарь ЦК КПСС с 26.12.1983 г. по 

14.07.1990 г. Член ЦК КПСС в 1976 — 1990 гг. Кандидат в члены ЦК 

КПСС в 1966 — 1976 гг. Член КПСС с 1944 г. 

Родился в деревне Дубинкино Чулымского района 

Новосибирской области в крестьянской семье. Русский. Любил, когда 

его называли Юрием. Имя Егор не нравилось. Отец в 1937 г. 

исключался из партии, потом был восстановлен. Отец жены И. 

Зиновьев, начальник штаба Сибирского военного округа, в 1936 г. 

арестован, в 1937 г. осужден за шпионаж и расстрелян. В 1943 г. 

окончил Московский авиационный институт имени Серго 

Орджоникидзе и в 1951 г. Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). 

После окончания института работал на инженерных должностях на 

авиазаводе имени Чкалова в Новосибирске. В 1944 — 1949 гг. на 

комсомольской работе: секретарь райкома, секретарь, первый 

секретарь Новосибирского обкома ВЛКСМ. Снят с должности после 

отчета на бюро ЦК ВЛКСМ под председательством первого секретаря 

ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлова за формализм и 
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бумаготворчество, искусственное вычленение результатов работы 

комсомольцев из общих показателей коллектива. Семь месяцев 

находился не у дел, пока не предложили должность лектора 

Новосибирского горкома КПСС. Потом был заведующим отделом 

горкома партии, заместителем председателя Новосибирского 

облисполкома по культуре, первым секретарем райкома партии, 

заведующим отделом, секретарем Новосибирского обкома КПСС по 

идеологии. В 1959 г. на совещании творческих работников 

Новосибирска назвал комедию С. В. Михалкова «Памятник себе» 

пьесой «злопыхательской, чернящей нашу жизнь» и одобрил решение 

коллектива областного драмтеатра, который якобы «сам» снял пьесу 

из репертуара, как порочную и вредную. Оценка Е. К. Лигачева была 

опубликована в двух новосибирских газетах «Советская Сибирь» и 

«Вечерний Новосибирск». Однако комедия получила положительную 

оценку газеты «Правда»: «Новая комедия хорошо раскрывает, в чем 

сущность мещанства в современных условиях. Она обличает того 

мещанина, который пристроился, прижился в нашем сегодняшнем 

общежитии и который, как никогда, нетерпим в век наших 

героических дел» (Правд., 22.03.1959). С. В. Михалков обратился с 

письмом к Е. А. Фурцевой. По ее поручению Отдел науки, школ и 

культуры ЦК КПСС по РСФСР дал новосибирскому идеологу 

«соответствующее разъяснение» (ЦХСД. 

Ф. 5. Оп. 37. Д. 83. Л. 1 — 3). В 1961 — 1965 гг. в аппарате ЦК КПСС: 

заведующий сектором, заместитель заведующего Отделом 

пропаганды и агитации, заместитель заведующего Отделом 

организационно-партийной работы Бюро ЦК КПСС по РСФСР. С 

1965 г. по 1983 г. первый секретарь Томского обкома КПСС. По его 

словам, после смещения Н. С. Хрущева написал заявление Л. И. 

Брежневу с просьбой направить на работу в Сибирь. Л. И. Брежнев 

предложил Томскую область. Большой радости не ощутил: область 

запущенная, вдали от больших дорог. В конце 70-х гг. по 

предложению М. А. Суслова и К. В. Русакова должен был ехать послом 

в Венгрию. После беседы с ними написал письмо Л. И. Брежневу, в 

котором отказался от дипломатического поприща. После 17 лет 

работы в Сибири, в апреле 1983 г. при Ю. В. Андропове переведен по 

рекомендации М. С. Горбачева заведующим Отделом 

организационно-партийной работы ЦК КПСС. Сменил на этом посту 

И. В. Капитонова, переведенного в отсутствие второго секретаря ЦК 

КПСС К. У. Черненко курировать сферу производства и реализации 

товаров народного потребления. Назначение было неожиданным: 

перешагнув пенсионный возраст, не помышлял о новом витке 

партийной карьеры. Во время поездки по Сибири и Дальнему Востоку 

во второй половине 70-х гг. Л. И. Брежнев даже не вышел из 
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поезда, чтобы встретиться с ожидавшим его на станции томским 

первым секретарем. По замыслу М. С. Горбачева, одобренному Ю. В. 

Андроповым, на нового главного кадровика партии, обиженного 17-

летним прозябанием в Сибири, ни разу за этот период не допущенного 

на трибуну Пленумов ЦК КПСС, возлагалась задача замены 

партийных и государственных кадров, назначенных при Л. И. 

Брежневе. Проявил большое рвение в выполнении этой задачи, 

объявляя прежним коллегам, что им предстоит подать в отставку. В 

течение 1983 — 1984 гг. заменил около 70% первых секретарей 

обкомов и крайкомов КПСС своими людьми, готовыми выполнить 

любое его указание, обеспечить арифметическое большинство при 

голосовании на Пленумах ЦК по любому вопросу. Инициатор 

постановления Политбюро ЦК, согласно которому занимать 

должность в аппарате ЦК КПСС могли только люди, состоявшие 

ранее на руководящей партийной работе. С декабря 1983 г. секретарь 

ЦК КПСС, курировал вопросы организационно-партийной работы. 

11.03.1985 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем вопрос об 

избрании Генерального секретаря ЦК КПСС, поддержал кандидатуру 

М. С. Горбачева, обладавшего, по его мнению, всеми чертами 

крупного политического деятеля: «Причем у него в запасе еще очень 

много интеллектуальных и физических сил. Важно отметить, что для 

М. С. Горбачева характерен большой азарт в работе, стремление к 

поиску в малых и больших делах, умение организовать дело... Мне об 

этом сегодня говорили многие секретари обкомов и крайкомов 

партии. Выдвижение М. С. Горбачева вызовет чувство гордости в 

нашем народе, поднимет авторитет Политбюро ЦК КПСС» (ЦХСД. 

Ф. 89. Коллекция рассекреченных документов). С июля 1985 г. второй 

секретарь ЦК, руководил работой Секретариата. В 1986 г. вычеркнул 

себя из списка томичей, представленных на присуждение Г 

осударственной премии СССР за участие в создании крупного 

автоматизированного производства на одном из оборонных заводов в 

Томске. Вместе с тем допустил серьезные ошибки в подборе и 

расстановке кадров. Настоял, вопреки имевшимся возражениям, в 

частности, со стороны В. И. Долгих, на переводе в ЦК КПСС первого 

секретаря Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцина. Вслед за В. И. 

Долгих побывал в Свердловске, лично позвонил Е. И. Чазову: 

«Михаил Сергеевич хочет привлечь для работы в ЦК новые кадры, 

умных талантливых организаторов, людей с новыми взглядами. Я 

только что вернулся из Свердловска, поближе познакомился с 

Ельциным, его работой и рекомендовал Михаилу Сергеевичу 

перевести его в Москву, в ЦК. Нам нужно менять кадры, и такие люди, 

как Ельцин, нам нужны. Естественно, многим придется не по душе его 

переезд в Москву, и сейчас уже начинают муссировать 
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слухи о его здоровье, о том, что он очень больной человек и вряд ли 

его целесообразно брать на работу в ЦК. Так что могут выходить и на 

вас с вопросами о здоровье Ельцина. Мы с Михаилом Сергеевичем 

просили бы это учесть» (Чазов Е. И. Рок. М., 2000. С. 86 — 87). 

Инициатор перемещения В. А. Коротича из Киева на пост главного 

редактора журнала «Огонек», ставшего рупором 

антикоммунистических сил. 30.05.1987 г. на внеочередном заседании 

Политбюро, обсуждавшем ситуацию с приземлением возле Красной 

площади 19-летнего летчика из ФРГ Матиаса Руста, по 

предварительной договоренности с М. С. Горбачевым призвал 

решительно обновить руководство Министерства обороны и усилить 

партийный контроль над армией. В результате министр С. Л. 

Соколов, не шедший на уступки США в вопросах разоружения, был 

заменен податливым и послушным Д. Т. Язовым, который никогда 

прежде этими вопросами не занимался. Имел репутацию лидера 

консервативного крыла в партии. Обвинялся в инициировании 

опубликованного 13.03.1988 г. в газете «Советская Россия» письма 

ленинградской преподавательницы Н. А. Андреевой «Не могу 

поступиться принципами», названного в решении Политбюро 

«манифестом антиперестроечных сил». Автор афоризма «Борис, ты не 

прав!» в адрес Б. Н. Ельцина на Х1Х Всесоюзной партийной 

конференции (1988 г.). Про него родился другой афоризм: «Нас не 

объегоришь, не подкузьмишь». На сентябрьском (1988 г.) Пленуме ЦК 

КПСС отстранен от ведения идеологических вопросов, переданных В. 

А. Медведеву, и утвержден председателем Комиссии ЦК КПСС по 

вопросам аграрной политики. Фактически был лишен власти, 

поскольку роль куратора аграрного сектора несоизмерима с 

руководством идеологической сферой. На заседаниях Секретариата 

ЦК КПСС больше не председательствовал. 10.01.1989 г. на Пленуме 

ЦК КПСС, выбиравшем сто кандидатов в народные депутаты СССР от 

КПСС («красная сотня»), получил 76 голосов против и занял в списке 

последнее, сотое место. 12.05.1989 г. выступившим по 

Ленинградскому телевидению следователем Н. В. Ивановым, 

работавшим в паре с Т. Х. Гдляном, обвинен в причастности к 

«узбекскому делу», но проведенной Прокуратурой СССР проверкой 

это заявление подтверждено не было. На заседании Политбюро 

28.06.1990 г. в Ново-Огареве при обсуждении вопросов ХХУШ съезда 

КПСС М. С. Горбачев называл его наряду с Н. И. Рыжковым, В. В. 

Бакатиным, И. Т. Фроловым, А. И. Лукьяновым, А. Н. 

Яковлевым кандидатом на пост заместителя Генерального секретаря 

(Председателя) партии. Бодро отреагировал: «Г отов работать с М. С. 

Горбачевым, если окажут доверие». На последнем ХХУШ съезде 

КПСС (июль 1990 г.) был выдвинут на пост заместителя 
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Генерального секретаря ЦК КПСС, но проиграл В. А. Ивашко, 

получив всего 776 голосов «за» и 3642 «против». Депутат Верховного 

Совета СССР 7 — 11-го созывов. Народный депутат СССР в 1989 — 

1991 гг. С 1990 г. персональный пенсионер союзного значения. После 

распада СССР получал 560 руб. 05 — 06.10.1992 г. давал 

свидетельские показания по «делу КПСС» на процессе в 

Конституционном суде России. Юридически не являлся 

представителем КПСС в суде, был по его решению назначен 

свидетелем. На допросах вел себя уверенно, напористо. Подтвердил, 

что 6-я статья Конституции была отменена по предложению ЦК: «И я 

за это голосовал осознанно, веря в то, что КПСС окажется на высоте в 

новых условиях» (Материалы дела о проверке конституционности 

указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП 

РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП 

РСФСР. Т. 4., М., 1997. С.19). Признал свою вину в избрании М. С. Г 

орбачева генсеком: «Я способствовал энергично и активно... 

выдвижению Михаила Сергеевича... Он об этом знает хорошо. Это, 

пожалуй, моя самая большая кадровая ошибка» (Там же. С. 55). 

Работая в руководстве КПСС, жил на даче И. В. Сталина. После 

отставки ездил на троллейбусе и в метро. Томская областная Дума 

приняла решение о доплате к пенсии 2 тысяч руб. из местного 

бюджета «за особые заслуги перед областью». После ухода из 

Политбюро с М. С. 

Г орбачевым виделся всего два раза: на конференциях в Петербурге и 

Генуе, посвященных истокам перестройки. В 1993 г. на похоронах Г. 

И. Воронова не ответил на рукопожатие М. С. Горбачева. Когда Раиса 

Максимовна находилась на излечении в Германии (1999 г.), послал ей 

в клинику телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления. 

Считает, что М. С. Горбачев в начале своей политической карьеры 

был одним из самых последовательных коммунистов и 

антиамериканистов, а затем сдал позиции. После развала СССР был 

заместителем председателя Союза компартий — КПСС, одним из 

сопредседателей Комитета народов СССР. С декабря 1999 г. депутат 

Государственной думы Российской Федерации третьего созыва 

(фракция КПРФ), заместитель председателя Комитета 

Государственной думы по делам ветеранов. На правах старейшего по 

возрасту депутата открывал первое заседание нижней палаты. 

Постановлением ХХХП чрезвычайного съезда СКП — КПСС (июль 

2001 г.) освобожден от должности заместителя Председателя Совета 

СКП — КПСС за грубейшие нарушения Устава СКП — КПСС. 
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ЛОБОВ Семен Семенович (1888 — 30.10.1937). Член Оргбюро ЦК 

ВКП(б) с 13.07.1930 г. 26.01.1934 г. Кандидат в члены Оргбюро ЦК 

ВКП(б) с 16.04.1927г. по 13.07.1930 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 

1924 — 1937 гг.; кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1922 — 1923 гг. Член 

КПСС с 1913 г. 

Родился в деревне Песьково Знаменского уезда Калужской губернии 

(ныне Юхновского района Калужской области) в крестьянской семье. 

Русский. Образование начальное. Подростком ушел с отцом из 

деревни на заработки. Работал на Амурской железной дороге, в Уфе, 

в Петербурге. Был партийным организатором пролетариев на заводе 

Розенкранца («Красный выборжец»). Подвергался арестам, 

преследованиям. После Февральской революции 1917 г. член 

Выборгского и Петербургского комитетов РСДРП(б), депутат 

Петроградского Совета, сотрудник Центрального бюро землячеств. 

Один из организаторов отрядов Красной гвардии. Участник 

Октябрьского вооруженного восстания. С 1918 г. заместитель 

председателя и член президиума Петроградской ЧК. Один из 

организаторов красного террора в городе. Прославился в чекистских 

кругах тем, что за одну ночь арестовал более трех тысяч врагов. С мая 

1919 г. председатель Саратовской губчека, член Саратовского 

губкома РКП(б). С мая 1920 г. председатель Башкирской ЧК, 

уполномоченный ВЧК по Башкирии, нарком внутренних дел 

Башкирской АССР. С конца 1920 г. уполномоченный ВЧК на 

Северном Кавказе. С 1921 г. на хозяйственной работе в Петрограде: 

начальник областного топливного управления, член правления 

Николаевской железной дороги, управляющий нефтесиндикатом, 

председатель Северо-Западного промышленного бюро ВСНХ СССР. 

С августа 1926 г. председатель ВСНХ РСФСР, начальник Главэлектро 

ВСНХ РСФСР, заместитель председателя ВСНХ СССР. С декабря 

1930 г. заместитель наркома снабжения СССР. С января 1932 г. 

нарком лесной промышленности СССР. В октябре 1936 г. — июне 

1937 г. нарком пищевой промышленности РСФСР. Избирался членом 

ЦИК СССР 1 — 7-го созывов. Награжден орденом Красного Знамени. 

21.06.1937 г. исключен из состава членов ЦК и из партии, арестован 

на основании показаний бывшего первого секретаря 

Дальневосточного крайкома ВКП(б) И. М. Варейкиса. 29.10.1937 г. 

Военной коллегией Верховного суда СССР осужден к высшей мере 

наказания по обвинению в участии в антисоветской 

контрреволюционной террористической организации. Расстрелян. 

Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 

14.03.1956 г. В том же году КПК при ЦК КПСС восстановлен в 

партии. 
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ЛУКЬЯНОВ Анатолий Иванович (07.05.1930). Кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС с 30.09.1988 г. по 13.07.1990 г. Секретарь ЦК 

КПСС с 28.01.1987 г. по 30.09.1988 г. Член ЦК КПСС с 1986 г. Член 

ЦРК КПСС в 1981 — 1986 гг. Член КПСС с 1955 г. 

Родился в Смоленске в семье рабочего. Русский. Трудовой путь начал 

в 1943 г. рабочим оборонного завода «Арсенал» в Смоленске. 

В 1953 г. окончил юридический факультет Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, затем 

аспирантуру при этом университете. Защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук, в 1979 г. — 

доктора юридических наук. В 1956 — 1961 гг. работал старшим 

консультантом Юридической комиссии при Совете Министров СССР. 

В 1957 г. направлялся юрисконсультом в Венгрию, затем в Польшу. В 

1961 — 1976 гг. старший референт, заместитель заведующего отделом 

Президиума Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов. В 

1968 г. был направлен на работу в Чехословакию. В 1976 — 1977 гг. 

консультант Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. 

Участвовал в подготовке проекта Конституции СССР, принятой в 

1977 г. В его предложениях предусматривалось создание в Верховном 

Совете сената из виднейших деятелей страны, были строки о правах 

человека, самоуправлении и другие прогрессивные идеи. В 1977 — 

1983 гг. начальник Секретариата Президиума Верховного Совета 

СССР. С 1983 г. первый заместитель заведующего, с 1985 г. 

заведующий Общим отделом ЦК КПСС. В январе 1987 г. был избран 

секретарем ЦК КПСС, с ноября одновременно заведующий Отделом 

административных органов ЦК КПСС. С 01.10.1988 г. первый 

заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 

Сменил на этом посту П. Н. Демичева, ушедшего на пенсию. С мая 

1989 г. по март 1990 г. первый заместитель Председателя Верховного 

Совета СССР. С марта 1990 г. по 26 августа 1991 г. Председатель 

Верховного Совета СССР. 28.06.1990 г. на заседании Политбюро в 

Ново-Огареве при обсуждении вопросов предстоящего ХХУШ съезда 

КПСС М. С. Горбачев называл его наряду с именами Н. И. Рыжкова, 

В. В. Бакатина, И. Т. Фролова, А. Н. Яковлева, Е. К. Лигачева в 

качестве возможного кандидата на пост заместителя Г енерального 

секретаря (Председателя) партии. А. И. Лукьянов попросил, чтобы в 

состав Политбюро не включали Председателя Верховного Совета. На 

последнем Пленуме ЦК КПСС (23 — 

24.07.1991 г.) выступил с речью, воспринятой в качестве явной заявки 

на лидерство в традиционном крыле партии. М. С. Горбачев, с 

которым он знаком со студенческих лет, болезненно воспринимал его 

популярность на посту Председателя Верховного Совета СССР. 
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Их деловым отношениям в последний период мешала Р. М. 

Г орбачева, невзлюбившая дамскую половину семьи Лукьяновых. По 

оценке В. И. Болдина, А. И. Лукьянов более образован и начитан, и это 

тоже раздражало М. С. Горбачева, который с большим трудом его 

переносил. Недостатки А. И. Лукьянова — обидчивость и 

мнительность. Делегат ХХУ1, ХХУП съездов КПСС, Х1Х 

Всесоюзной партийной конференции. Депутат Верховного Совета 

СССР 11-го созыва. Народный депутат СССР от КПСС в 1989 — 

1991 гг. Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями. Накануне августовских 

событий 1991 г., связанных с выступлением ГКЧП, настаивал на 

выполнении решений всенародного референдума, проведенного в 

марте 1991 г., о сохранении СССР и на отражении итогов референдума 

в готовившемся тогда проекте нового Союзного Договора. 18.08.1991 

г. отказался от предложения возглавить ГКЧП. Когда 19.08.1991 г. 

ГКЧП ввел в стране чрезвычайное положение, как Председатель 

Верховного Совета подписал постановление о созыве внеочередной 

сессии Верховного Совета СССР, а также выступил с заявлением о 

проекте Союзного договора. В заявлении отмечалось, что Союзный 

договор не создает условий для возникновения обновленной 

федерации равноправных суверенных государств, единого 

экономического пространства и банковской системы, не содержит 

гарантий против «войны законов». По его мнению, Союзный договор 

предназначен для создания конфедерации, а не федерации государств, 

поэтому в том виде он не может быть принят. 21.08.1991 г., когда стало 

ясно, что ГКЧП проиграл, демонстративно отмежевался от него, дав 

телефонное интервью главному редактору «Московских новостей» Е. 

В. Яковлеву, в котором сказал, что М. С. Г орбачева «незаконно 

удерживают» в Форосе, что он «не может не поехать к человеку, с 

которым его связывали 40 лет», что он полетит к нему во что бы то ни 

стало, даже если его «там прикончат». В 14.15 вылетел в Форос на 

одном самолете с членами ГКЧП. Держался от них отдельно, рядом с 

В. А. Ивашко. Вместе с ним был принят М. С. Горбачевым. По словам 

Е. М. Примакова, был назван генсеком предателем. М. С. Горбачев в 

резкой форме спросил его, почему не собрал Верховный Совет, не 

встал рядом с Б. Н. Ельциным. А. А. Лукьянов стал представлять дело 

так, что он чуть ли не организовал сопротивление ГКЧП, но М. С. 

Горбачев, указав на дверь, оборвал его: «Иди посиди там. Тебе скажут, 

в каком самолете ты полетишь!» Официально в состав ГКЧП не 

входил. 28.08.1991 г. подал в отставку с поста Председателя 

Верховного Совета СССР. М. С. Горбачев фактически настоял на его 

виновности в августовских событиях и сдал 
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прокуратуре для ведения следствия. 29.08.1991 г. сессия Верховного 

Совета СССР дала согласие на привлечение его к уголовной 

ответственности и арест как идеолога ГКЧП. В тот же день был 

произведен обыск в его кабинете в Кремле, а сам он арестован на даче 

заместителем министра внутренних дел России В. Ериным и 

сотрудником российской прокуратуры. У него уже была готова сумка 

с личными вещами. Переоделся попроще, попрощался с домашними 

и направился к машине. С 29.08.1991 г. по декабрь 1992 г. содержался 

в следственном изоляторе «Матросская тишина» и госпитале 

Главного управления внутренних дел г. Москвы. В ноябре 1991 г. ему 

предъявлено обвинение в участии в заговоре с целью захвата власти и 

превышении властных полномочий. Находясь под следствием, 

отказывался давать показания и не признавал себя виновным в «деле 

ГКЧП». В декабре 1992 г. по решению Генерального прокурора в 

связи с болезнью мера пресечения была изменена на подписку о 

невыезде и он был освобожден из-под стражи. 06.05.1994 г. на 

основании постановления Государственной думы Российской 

Федерации «Об объявлении политической и экономической 

амнистии» уголовное дело прекращено. На восстановительном 

съезде КПРФ в феврале 1993 г. избран членом Центрального 

исполнительного комитета (ЦИК) КПРФ, с 20.04.1994 г. член 

Президиума ЦИК, с января 1995 г. член Президиума ЦК КПРФ. 

Депутат Г осударственной думы РФ первого, второго и третьего 

созывов от КПРФ. Член Комитета Госдумы по законодательству и 

судебно-правовой реформе в первом созыве (1993 — 1995), глава 

думского комитета по законодательству и судебно-правовой реформе 

во втором (1995 — 1999) и комитета по государственному 

строительству в третьем (1999 — 2003) созывах. Член Совета 

фракции КПРФ. С 03.12.2000 г. председатель Консультативного 

совета ЦК КПРФ. Член Союза писателей России. Автор более 200 

научных трудов, включая монографии и учебники. Под псевдонимом 

А. Осенев издал сборники стихов «Созвучие» (1990), «Стихи из 

тюрьмы» (1992), «Песни протеста» (1993) и др. В 1993 г. выпустил 

мемуары «Переворот мнимый и настоящий». Собирает фонотеку с 

записями голосов русских и советских поэтов. Имеет большую 

библиотеку и коллекцию марок. 

ЛУЧИНСКИЙ Петр Кириллович (27.01.1940). Член Политбюро 

ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Секретарь ЦК КПСС с 

31.01.1991 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с апреля 1989 г. 

Кандидат в члены ЦК КПСС в 1986 -1989 гг. Член КПСС с 1940 г. 

Родился в селе Старые Радуляны (ныне Флорештского района 

Республики Молдова) в семье крестьянина. Молдаванин. В 1962 г. 
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окончил Кишиневский государственный университет имени В. И. 

Ленина, в 1974 г. Заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

Доктор философских наук, член Российской академии 

социологических наук. Трудовую деятельность начал в 1960 г. 

инструктором ЦК ЛКСМ Молдавии, с 1962 г. был заведующим 

отделом Кишиневского горкома комсомола. В 1962 — 1963 гг. служил 

в Советской Армии. С 1963 г. инструктор ЦК ЛКСМ Молдавии, 

первый секретарь Бельцкого горкома комсомола, заведующий 

отделом, второй, с 1967 г. первый секретарь ЦК ЛКСМ Молдавии. В 

1971 — 1976 гг. секретарь ЦК Компартии Молдавии. Курировал 

идеологическую работу. С 1976 г. первый секретарь Кишиневского 

горкома партии. В 1978 — 1986 гг. заместитель заведующего Отделом 

пропаганды ЦК КПСС. Считает, что его удалили из республики как 

персону нон грата. Долгие годы руководители Молдавии И. И. Бодюл, 

а затем С. К. Гроссу препятствовали возвращению домой, хотя сначала 

было сказано, что в Москве придется быть немного. В 1986 — 1989 гг. 

второй секретарь ЦК Компартии Таджикистана. С 1989 г. первый 

секретарь ЦК Компартии Молдовы (до июня 1990 г. — ЦК Компартии 

Молдавии). Сменил на этом посту С. К. Гроссу. Народный депутат 

СССР в 1989 — 1991 гг. Делегат ХХ1У, ХХУ, ХХУП, ХХУШ съездов 

и Х1Х Всесоюзной конференции КПСС. Награжден двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалями. 

05.02.1990 г. на Пленуме ЦК КПСС, обсуждавшем проект Платформы 

ЦК КПСС к ХХУШ съезду партии, явно желая понравиться М. С. 

Горбачеву и его единомышленникам, говорил: «Почему мы цепляемся 

за однопартийность? Надо учитывать конкретную ситуацию. Идти на 

самостоятельность компартий республик». На последнем ХХУШ 

съезде КПСС в июле 1990 г. избран членом Политбюро ЦК КПСС. В 

январе 1991 г. был вынужден покинуть республику в связи с тем, что 

не был избран Председателем Верховного Совета Молдавии, проиграв 

выдвинутому Народным фронтом члену бюро ЦК Компартии 

Молдавии, Председателю Президиума Верховного Совета республики 

М. И. Снегуру. В тот же день по предложению победителя депутаты 

проголосовали за упразднение государственного знамени Молдавской 

Советской Социалистической Республики. Вместо него было 

утверждено новое, адекватное румынскому «триколору». 14.11.1990 г. 

на заседании Политбюро с участием членов Президентского совета, 

обсуждавшем проблемы укрепления государственной власти, 

выступил против заключения нового Союзного договора, полагая, что 

он нереален в условиях парада суверенитетов союзных республик. 

Предлагал ограничиться 
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экономическим соглашением между республиками, вслед за которым 

подписать политическую декларацию. Высказался за проведение 

референдума о сохранении СССР. 30.01.1991 г. на заседании 

Политбюро, обсуждавшем вопрос о регистрации в Министерстве 

юстиции Устава КПСС, высказался против предложения о 

перерегистрации членов КПСС с одновременным обменом партийных 

билетов: «Не надо забывать, что мы живем в реальном мире и есть 

реальные люди. В результате такого жесткого подхода — давайте 

перерегистрироваться, как это десять лет тому назад делали, — мы 

потеряем очень много людей, которые сегодня еще не определились, 

но завтра определятся. По-моему, еще не наступил момент, по крайней 

мере у нас в республике, чтобы это провести, тем более одновременно 

с заменой партийных билетов. Это была бы слишком строгая акция. 

От нее мы больше потеряем» (АПРФ. Рабочая запись заседания 

Политбюро ЦК КПСС 30.01.1991 г.). Позднее выступал за 

конфедерацию вместо единого СССР. 

31.01.1991 г. на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК КПСС избран 

секретарем ЦК КПСС, хотя против проголосовало значительное число 

присутствовавших. Ведал вопросами партийной печати. Не знал, как к 

ним подступиться, поскольку никогда ими не занимался, а в СМИ уже 

существовали свои неофициальные авторитеты. С возложенными на 

него обязанностями не справился. Августовский кризис 1991 г. застал 

его в санатории «Южный» в десяти километрах от Фороса, где 

отдыхал М. С. Г орбачев с семьей. По несколько раз в день они 

говорили по телефону. 16.08.1991 г. вместе с отдыхавшими там же 

четой Пуго и Е. М. Примаковым был приглашен председателем 

Крымского облисполкома Н. В. Багровым в горы, где все они 

отравились арбузом с нитратной начинкой. 20.08.1991 г. вернулся в 

Москву. 21.08.1991 г. в 17 часов в гостинице «Октябрьская» вместе с 

А. С. Дзасоховым, В. В. Калашниковым, а также с заведующими 

отделами ЦК КПСС В. С. Бабичевым и А. Я. Дегтяревым провел 

пресс-конференцию по поводу Заявления Секретариата ЦК КПСС в 

связи с действиями ГКЧП. После роспуска ЦК КПСС возглавлял его 

ликвидационную комиссию. С 1992 г. Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Республики Молдова в Российской Федерации, с февраля 1993 

г. до 01.12.1996 г. Председатель парламента Республики Молдова. 

Президент Республики Молдова с 01.12.1996 г. Баллотировался как 

независимый кандидат, но коммунисты отдали ему свои голоса. 

Победил действовавшего президента М. Снегура, срок полномочий 

которого истек. Получил 54 процента голосов избирателей. Обещал 

через два года изменить жизнь к лучшему, оздоровить экономику 

страны, в случае неудачи уйти в отставку. Настаивал на выводе из 
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Приднестровья оперативной группы российских войск, ссылаясь на 

Конституцию Молдовы, не позволяющую иметь на ее территории 

войска какого бы то ни было государства. В апреле 1999 г. летал в 

Вашингтон на чествование НАТО в связи с 50-летием, в то время когда 

его бомбы сыпались на союзницу Москвы Югославию. Молдавия за 

годы реформ стала одной из беднейших стран мира, средняя зарплата 

работников культуры там составляла всего 16 долларов в месяц, чего 

не найти больше нигде на всем европейском пространстве. В марте 

2001 г. потерпел сокрушительное поражение на президентских 

выборах, проиграв лидеру коммунистов В. Воронину. В июле 2001 г. 

молдавский парламент внес изменения в действующее 

законодательство в части статуса бывших президентов республики, 

касающиеся льгот и привилегий, которыми пользовались главы 

государства, прекратившие исполнение своих обязанностей. П. К. 

Лучинский и его предшественник М. И. Снегур лишены пожизненной 

неприкосновенности, личной охраны, дипломатических паспортов, 

позволявших в любой момент и без всякого досмотра покидать страну, 

а также персонального автопарка, который они сами в свое время за 

собой закрепили. Оставил после себя внешний долг в размере 2,5 млрд 

долларов и решение Международного валютного фонда о 

прекращении кредитования республики. В ней практически 

полностью отсутствует промышленность, пришедшая в упадок с 

обретением независимости. По экспертным оценкам, восстановить ее 

в обозримом будущем не представляется возможным. После 

поражения на президентских выборах вернулся в Москву, где у него 

есть квартира и загородный дом. 

М 

МАЗУРОВ Кирилл Трофимович (25.03.1914 — 19.12.1989). Член 

Президиума (Политбюро) ЦК КПСС с 26.03.1965 г. по 26.11.1978 г. 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 29.06.1957 г. по 26.03.1965 

г. Член ЦК КПСС в 1956 — 1981 гг. Член КПСС с 1940 г. Родился в 

деревне Рудня-Прибытковская Гомельского уезда Могилевской 

губернии (ныне Гомельский район Гомельской области) в семье 

крестьянина. Белорус. После окончания в 1933 г. Гомельского 

автомобильно-дорожного техникума работал техником, начальником 

районного дорожного отдела. В 1936 — 1938 гг. служил в Красной 

Армии, был политруком. С 1938 г. на работе в аппарате политотдела 

Белорусской железной дороги. В 1939 г. заведующий 

военно-физкультурным отделом Гомельского горкома комсомола. В 

1940 — 1941 гг. секретарь Гомельского горкома, первый секретарь 



 

304 

 

Брестского обкома комсомола. С начала Великой Отечественной 

войны в рядах действующей армии: политрук роты, командир 

батальона, инструктор политотдела 21-й армии Юго-Западного 

фронта. В сентябре 1942 г. отозван из армии, назначен секретарем ЦК 

ЛКСМ Белоруссии и направлен на оккупированную территорию 

Белоруссии как представитель Центрального штаба партизанского 

движения. Находился в различных партизанских соединениях. С 1943 

г. второй, с июня 1946 г. первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. 

После окончания в 1947 г. Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) 

заместитель заведующего отделом ЦК КП(б) Белоруссии. С 1948 г. 

второй, затем первый секретарь Минского горкома партии. С 1950 г. 

первый секретарь Минского обкома партии. В 1953 — 1956 гг. 

Председатель Совета Министров Белорусской ССР. В 1956 — 1965 гг. 

первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. Сменил на этой 

должности Н. С. Патоличева, переведенного в Москву. 21.06.1957 г. 

вместе с группой членов ЦК КПСС, оказавшихся в Москве, подписал 

заявление в Президиум ЦК КПСС с просьбой срочно созвать Пленум 

ЦК КПСС для решения вопроса, обсуждавшегося в течение четырех 

дней на заседаниях Президиума ЦК (попытка смещения Н. С. Хрущева 

с поста Первого секретаря ЦК КПСС). На Пленуме ЦК КПСС 

выступил в его защиту, обличая членов «антипартийной группы», 

выступивших против Н. С. Хрущева, обвинял Г. М. Маленкова в том, 

что плохо руководил сельским хозяйством: «Дело дошло до того, что 

колхозы даже картошку переставали сажать, потому что три копейки 

за килограмм была заготовительная цена. Лен подрубили под корень, 

животноводство совершенно упало. И это было в то время, когда 

возглавлял руководство ЦК тов. Маленков» (Молотов, Маленков, 

Каганович. 1957. Стенограмма июньского Пленума ЦК КПСС и 

другие документы. М., 1998. С. 311). Слагал панегирики Н. С. 

Хрущеву: «Только благодаря инициативе Никиты Сергеевича 

Хрущева принят целый ряд крупных решений по сельскому хозяйству 

в 1953 году и в последующие годы. И мы в Белоруссии, это 

совершенно очевидно, идем вперед в области сельского хозяйства» 

(Там же). На декабрьском (1963) Пленуме ЦК КПСС, посвященном 

развитию химической промышленности, во время выступления был 

прерван Н. С. Хрущевым, который бесцеремонно перебивал ораторов. 

К. Т. Мазуров помолчал, потом, полуобернувшись к президиуму, 

произнес: «Дайте мне сказать, что я хочу. А на ваш вопрос я отвечу». 

И действительно, в конце выступления ответил. В январе 1964 г. Н. С. 

Хрущев, вернувшись из зимнего отпуска, который он проводил вместе 

с К. Т. Мазуровым сначала в Польше, а затем несколько дней в 

белорусской части 
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Беловежской Пущи, прямо на вокзале в Москве заявил встречавшим 

его членам Президиума, что очень недоволен белорусским 

руководителем и что надо думать о его замене. Размолвка случилась 

во время одной из прогулок. К. Т. Мазуров с увлечением рассказывал, 

какими ему видятся пути развития народного хозяйства республики. 

Н. С. Хрущеву высказываемые мысли не понравились, он стал 

критиковать их. К. Т. Мазуров не согласился с доводами высокого 

гостя. Тот перешел на высокие ноты. Расстались недовольные друг 

другом. Мнение Н. С. Хрущева о белорусском лидере, высказанное в 

Москве, сразу же стало известно в Минске. Когда инициаторы 

смещения Н. С. Хрущева осторожно начали выяснять позицию К. Т. 

Мазурова, он сказал, что полностью на их стороне. Его позиция не 

была забыта. С марта 1965 г. по ноябрь 1978 г. первый заместитель 

Председателя Совета Министров СССР. В 1967 г. узнал, что В. М. 

Молотов получал сто двадцать рублей пенсии, поговорил с А. Н. 

Косыгиным и решили повысить ее до двухсот пятидесяти рублей. В 

августе 1968 г. был направлен в Чехословакию для координации всех 

действий по оказанию помощи просоветски настроенному крылу 

руководства КПЧ. В ночь с 20 на 

21.08.1968 г. на заседании Политбюро, принявшем решение о вводе 

войск в Чехословакию, Л. И. Брежнев сказал: «Надо послать в Прагу 

одного из нас. Военные могут там натворить такое... Пусть полетит 

Мазуров». Очевидно, он имел в виду, что у К. Т. Мазурова был опыт 

Отечественной войны, хорошие связи с военными. Приехал домой, 

разбудил жену, сказал, что срочно выезжает в Киргизию. В три часа 

ночи самолет взял курс на Прагу. Пробыл в Чехословакии до 

27.08.1968 г. Действовал там под именем генерала Трофимова: «В 

форме полковника (мое воинское звание), называясь «генералом 

Трофимовым», я давал распоряжения нашим военным и гражданским. 

Вместе с адъютантом колесил на джипе по Праге, ездил к 

металлургам Кладно, в сельскохозяйственные районы. По нескольку 

раз в день говорил с Брежневым и Косыгиным, получал от них советы. 

Главной задачей было уберечь наших солдат от стрельбы. Знаете, я 

поражался выдержке воинов, как им удавалось сохранять 

спокойствие, когда бесчинствующие на площадях юнцы оскорбляли 

их, бросали что попало.» (Известия.20.09.1990). С задачей справился. 

Возвратившись в Москву, доложил: «Главное не то, что я вернулся, а 

что вернулся, ни одного чеха не похоронив.» Отвечая на вопрос 

газеты, согласился ли бы он сегодня руководить подобной операцией, 

ответил: «Нет! Ни в коем случае. Но в конкретной обстановке августа 

1968 года я поступал согласно убеждениям и, если бы сегодня 

повторилась ситуация, вел бы себя так же». 17.12.1969 г. на заседании 

Политбюро, обсуждавшем вопрос 
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о публикации статьи в связи с 90-летием со дня рождения И. В. 

Сталина, решительно высказался «за». Подчеркнул, что 

опубликование статьи принесет больше пользы. Поднимал вопрос об 

установке бюста на могиле И. В. Сталина: «Я вам скажу, как 

реагировал т. Г усак на этот факт, когда мы подошли с ним во время 

посещения Мавзолея к могиле Сталина. Он спросил, а почему нет 

бюста? Я ему сказал, что вначале мы не поставили, а потом как-то к 

этому вопросу не возвращались. Он говорит: по-моему, это 

неправильно. Надо было поставить бюст. Вот вам точка зрения т. 

Гусака, который был в свое время, безусловно, обижен Сталиным. 

Да, по-моему, и любой здравый человек рассудил бы так» (АПРФ. Ф. 

3. Оп. 120. Д. 70. Л. 604). Показ по телевидению кадров о пребывании 

во Вьетнаме советской делегации во главе с К. Т. Мазуровым вызвал 

раздражение Л. И. Брежнева, который назвал этот показ «раздутым». 

26.11.1978 г. на Пленуме ЦК КПСС освобожден от обязанностей члена 

Политбюро ЦК и первого заместителя Председателя Совета 

Министров СССР «по состоянию здоровья и в связи с его просьбой». С 

того же дня персональный пенсионер союзного значения. По его 

словам, попал в опалу из-за нежелания потрафить Л. И. Брежневу. По 

воспоминаниям начальника личной охраны генсека В. Т. Медведева, 

Л. И. Брежнев чувствовал себя не очень уютно, волновался перед 

разговором с К. Т. Мазуровым о его отставке: «Что уж там произошло 

на самом верху — не знаю. Когда мы ехали из Завидово после охоты, 

Леонид Ильич из машины позвонил Черненко: “Костя, у меня 

предстоит разговор с Мазуровым. Об отставке... Как лучше — 

пригласить к себе или...’’ Генерального беспокоило: Мазуров 

довольно молодой, но энергичный, вдруг откажется уходить! В 

результате перед Пленумом, прямо в зале заседаний, Брежнев 

побеседовал с Кириллом Трофимовичем, уговорил его обратиться в 

адрес Пленума с просьбой об отставке. Как обычно, все прошло 

гладко» (Медведев В. Т. 

Человек за спиной. М., 1994. С. 127). И далее: «Я не исключаю, что, по 

чьей-то подсказке убирая К. Т. Мазурова, Леонид Ильич хотел с 

какой-то стороны обезопасить себя» (Там же. С. 128). Рассматривался 

на Западе как один из вероятных наследников если не Л. И. Брежнева, 

то А. Н. Косыгина. Причины опалы не ясны, во всяком случае, 

идеологических разногласий между ними не было. По одной из 

версий, отставку К. Т. Мазурова спровоцировал Ю. В. Андропов, 

руками генсека убиравший своих политических соперников. В 1986 г. 

был избран председателем Всесоюзного совета ветеранов войны и 

труда. Депутат Верховного Совета СССР 3 — 9-го созывов. Народный 

депутат СССР (1989). Герой Социалистического 
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Труда (1974). Награжден многими орденами СССР. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович (26.12.1901 — 

14.01.1988). Член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС с 

18.03.1946 г. по 29.06.1957 г. Кандидат н члены Политбюро ЦК 

ВКП(б) с 21.02.1941 г. по 18.03.1946 г. Член Оргбюро ЦК ВКП(б) с 

22.03.1939 г. по 05.10.1952 г. Секретарь ЦК ВКП(б) — КПСС с 

22.03.1939 г. по 06.05.1946 г. и с 01.07.1948 г. по 14.03.1953 г. Член 

ЦК партии в 1939 — 1957 гг. Член КПСС в 1920 — 1961 гг. 

Родился в г. Оренбурге в семье служащего железнодорожного 

департамента. Русский. Предки были выходцами из Македонии, 

верной службой заслужили дворянство. Дед был полковником, брат 

деда контр-адмиралом. Мать родилась в семье кузнеца. В годы 

Г ражданской войны добровольно вступил в ряды Красной Армии. 

Согласно официальной биографии, был политработником в 

эскадроне, полку, бригаде, затем в политуправлениях Восточного и 

Туркестанского фронтов. По новейшим данным, служил всего лишь 

писарем в политотделах. В 1920 г. женился на В. А. Голубцовой, 

занимавшей незначительную должность в аппарате ЦК РКП(б), что 

благоприятным образом сказалось на его дальнейшей карьере. В 1921 

— 1925 гг. учился в Московском высшем техническом училище им. Н. 

Э. Баумана (не окончил). В студенческие годы выступал против 

троцкистской платформы. Входил в состав комиссии по проверке 

студентов — членов партии на предмет симпатий к оппозиции. Внял 

совету жены и перед самым окончанием училища в 1925 г. перешел на 

должность технического секретаря Оргбюро ЦК РКП(б). В 1930 г. Л. 

М. Каганович, переведенный первым секретарем Московского 

горкома ВКП(б), взял его с собой в качестве заведующего орготделом 

МГК. Поставленную задачу по очистке столичной парторганизации от 

кадров смещенного Н. А. Угланова выполнил хорошо. В 1934 — 1939 

гг. заведующий Отделом руководящих партийных органов ЦК 

ВКП(б). В 1937 г. вместе с Н. 

И. Ежовым и первым заместителем председателя КПК при ЦК 

ВКП(б) Я. А. Яковлевым (Эпштейном) выезжал в Белоруссию для 

проверки положения в партийной организации республики. По 

результатам проверки ими был подготовлен проект постановления ЦК 

ВКП(б) «О руководстве ЦК КП(б) Белоруссии», принятый на 

заседании Политбюро ЦК 27.07.1937 г. Этим решением партийное 

руководство республики было снято с постов и дело о них было 

передано в НКВД. С той же целью выезжал в Армянскую ССР, в 

Тульскую, Ярославскую, Саратовскую, Омскую, Тамбовскую 

области, в Татарскую АССР. Лично присутствовал на допросах и 
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пытках арестованных. Не будучи членом ЦК ВКП(б), на январском 

1938 г. Пленуме ЦК выступил с докладом об ошибках 

парторганизаций при исключении коммунистов из партии. В 1938 г. 

по просьбе Н. И. Ежова едва не стал его заместителем на посту 

наркома внутренних дел СССР, но И. В. Сталин не согласился: «Да, 

конечно, Маленков был бы хорош, но Маленкова мы дать не можем. 

Маленков сидит на кадрах в ЦК, и сейчас же возникнет новый вопрос, 

кого назначить туда? Не так-то легко подобрать человека, который 

заведовал бы кадрами, да еще в Центральном Комитете» 

(Хрущев Н. С. Воспоминания. Кн. 1. М., 1999. С. 179). С 22.03.1939 г. 

по май 1946 г. секретарь ЦК ВКП(б), одновременно начальник 

Управления кадров ЦК ВКП(б). Сменил на этом посту Н. И. Ежова. 

Обладал высокой работоспособностью. Был всегда молчалив, без 

нужды не высказывался. Проявлял чрезвычайную осторожность в 

присутствии И. В. Сталина. Когда вождь говорил, доставал из кармана 

полувоенного френча записную книжку и быстро заносил в нее 

руководящие указания. Не изменял этой привычке и во время 

застолий. Пил очень мало. Выступал на XVIII Всесоюзной партийной 

конференции ВКП(б) (февраль 1941 г.) с главным докладом об итогах 

выполнения первых лет третьего пятилетнего плана. В годы Великой 

Отечественной войны член ГКО СССР (1941 — 1945). На начальном 

этапе выезжал во главе специальных комиссий на участки фронта, где 

создавалось угрожающее положение. В августе 1941 г. И. В. Сталин 

посылал его с чрезвычайными полномочиями в Ленинград, осенью 

того же года под Москву, в августе 1942 г. в Сталинград. Курировал 

авиационную промышленность. Добился обеспечения советских ВВС 

большим количеством самолетов, за что в 1943 г. был удостоен звания 

Героя Социалистического Труда. В апреле 1944 г. — марте 1946 г. 

заместитель Председателя СНК СССР, председатель Комитета при 

Совете Министров СССР по восстановлению хозяйства в районах, 

освобожденных от немецких оккупантов. Осенью 1944 г. выступил на 

совещании в Кремле по «еврейской проблеме». В развитие этой темы 

подписал директивное письмо ЦК ВКП(б) («маленковский 

циркуляр») для рассылки в партийные организации об ограничении 

должностей для замещения лицами еврейской национальности. 

После окончания войны возглавил Комитет по демонтажу немецкой 

промышленности. 04.05.1946 г. выведен из состава Секретариата ЦК 

ВКП(б) на основании постановления Политбюро ЦК «Вопрос об 

авиации и авиационной промышленности», в котором, в частности, 

говорилось: «...Т. Маленков как шеф над авиационной 

промышленностью и по приемке самолетов, над военно-воздушными 

силами, морально отвечает за те безобразия, которые вскрыты в 
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работе этих ведомств (выпуск и приемка недоброкачественных 

самолетов). Он, зная об этих безобразиях, не сигнализировал о них в 

ЦК ВКП(б)». 06.05.1946 г. Пленум ЦК ВКП(б) утвердил это 

постановление Политбюро (отменено Президиумом ЦК КПСС 

12.06.1053 г., через три месяца после смерти И. В. Сталина). 

13.05.1946 г. постановлением Совета Министров СССР назначен 

председателем специального Комитета по реактивной технике, 

10.07.1946 г. председателем комиссии по радиолокации. С 08.02.1947 

г. председатель вновь образованного Бюро Совета Министров СССР 

по сельскому хозяйству. До конца 1947 г. не принимал участия в 

работе ЦК. В августе 1946 г. — марте 1953 г. заместитель 

Председателя Совета Министров СССР, заместитель председателя 

оперативного бюро Совета Министров СССР (руководитель бюро — 

заместитель Председателя Совета Министров СССР Л. П. Берия). 

Одновременно в июне 1948 г. — марте 1953 г. секретарь ЦК партии. 

Соперничал с группой А. А. Жданова, которая в своем кругу 

пренебрежительно отзывалась о нем как о малограмотном выскочке и 

за тучный внешний облик называла «Маланьей». Сыграл ключевую 

роль в так называемом «ленинградском деле» (1949 — 1950 гг.), 

приведшем к разгрому Ленинградской областной партийной 

организации и физическому устранению ее руководства. 21.02.1949 

г. выехал в Ленинград и добился от секретарей обкома и горкома 

признания в том, что они противопоставляли Ленинградскую 

партийную организацию ЦК ВКП(б). 13.08.1949 г. в его кабинете в 

Москве были арестованы А. А. Кузнецов, М. И. Родионов, П. С. Попков, 

П. Г. Лазутин, Н. В. Соловьев. По его указанию были произведены 

массовые аресты среди ленинградского партийного актива и 

руководящих партийных работников, выходцев из ленинградской 

партийной организации. В Ленинграде развернулась массовая 

кампания по замене кадров всех звеньев, многие из снятых с работы 

тут же исключались из партии. Впоследствии, заметая следы, почти 

полностью уничтожил документы, относящиеся к «ленинградскому 

делу». Бывший заведующий его секретариатом А. М. Петроковский 

сообщил в КПК при ЦК КПСС, что в 1957 г. он произвел опись 

документов, изъятых из сейфа арестованного помощника Г. М. 

Маленкова — Д. Н. Суханова. В сейфе в числе других документов 

была обнаружена папка с надписью «ленинградское дело», в которой 

находились записки В. М. Андрианова, личные записи Г. М. 

Маленкова, относящиеся ко времени его поездки в Ленинград, более 

двух десятков разрозненных листов проектов постановлений 

Политбюро ЦК ВКП(б), касавшихся исключения из ЦК ВКП(б) Н. А. 

Вознесенского, конспекты выступлений Г. М. Маленкова в Ленинграде 

и записи, сделанные им 
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на бюро и пленуме Ленинградского обкома и горкома партии. Во 

время заседания июньского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС Г. М. 

Маленков несколько раз просматривал документы, хранившиеся в 

сейфе у Д. Н. Суханова, многие брал с собой, а после того, как был 

выведен из состава ЦК КПСС, не вернул материалы из папки 

«ленинградское дело», заявив, что уничтожил их как личные 

документы. На заседании КПК при ЦК КПСС подтвердил, что 

уничтожил эти документы. Весной 1952 г. принимал активное участие 

в расследовании «дела Еврейского антифашистского комитета», под 

его идеологическим контролем развертывалась антисемитская 

кампания. В последние годы жизни И. В. Сталина был вторым по 

значению человеком в партии. Руководил подготовкой XIX съезда 

ВКП(б) (октябрь 1952 г.), выступил на нем с Отчетным докладом ЦК, 

что было признаком особого доверия И. В. Сталина. Рассматривался 

как наиболее вероятный его преемник. Выступил первым на траурном 

митинге на его похоронах. 05.03.1953 г. на совместном заседании 

Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума 

Верховного Совета СССР от имени Бюро Президиума ЦК КПСС Л. П. 

Берия предложил назначить Г. М. Маленкова Председателем Совета 

Министров СССР: «Кандидатура тов. Маленкова выдвигается 

членами Бюро единодушно и единогласно. Мы уверены — вы 

разделите наше мнение о том, что в переживаемое нашей партией и 

страной трудное время у нас может быть только одна кандидатура на 

пост Председателя Совета Министров СССР — кандидатура тов. 

Маленкова. (Многочисленные возгласы с мест: «Правильно!, 

утвердить».) (АПРФ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 196. Л. 1). Работал в этой 

должности до февраля 1955 г. Несколько месяцев был первым лицом в 

стране. Несмотря на то, что с 14.03.1953 г. не являлся секретарем ЦК 

КПСС, председательствовал на заседаниях Президиума ЦК КПСС, как 

в 20-е годы В. И. Ленин. Смещен из-за неприязни Н. С. Хрущева, 

позавидовавшего его популярности в народе после выступления на 

сессии Верховного Совета СССР с заявлением о значительном 

снижении налогов с крестьян, аннулировании всех прежних долгов 

колхозов и колхозников и о том, что партия будет больше уделять 

внимания развитию промышленности группы Б, то есть предметов 

потребления. В народе появился слух, что он «племянник» или даже 

«приемный сын» В. И. Ленина. Говорил на прекрасном русском языке, 

по свидетельству американского посла в Москве Ч. Болена, «самом 

лучшем из тех, что я слышал из уст советских лидеров». Улыбка 

наготове, искры смеха в глазах и веснушки на носу делали его 

внешность обаятельной. Заядлый охотник. По словам Д. Т. 

Шепилова, не был честолюбивым человеком. Отличался мягкостью, 
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податливостью ко всяким влияниям. Испытывал необходимость 

притулиться к сильной личности. Был идеальным и талантливым 

исполнителем чужой воли. В исполнительской роли проявлял 

блестящие организаторские способности, поразительную 

работоспособность и рвение. Удаление Л. П. Берии, на которое он 

согласился, привело к ослаблению его власти и влияния. С 31.01.1955 

г. заместитель Председателя Совета Министров СССР и министр 

электростанций СССР. В этот день на Пленуме ЦК КПСС было 

зачитано его заявление о признании своих ошибок и ответственности 

за плохое состояние сельского хозяйства. Деятельность на посту 

Председателя Совета Министров СССР была оценена как 

некомпетентная, а сам он обвинен в попытках завоевать дешевую 

популярность в глазах народа. Смещен по докладу Н. С. Хрущева «О 

тов. Маленкове», в котором был подвергнут резкой критике за 

неправильное поведение и взаимоотношения с Л. П. Берией и другими 

членами Президиума ЦК КПСС, а также за личные и деловые 

качества. От имени Президиума ЦК КПСС Н. С. Хрущев внес 

предложение об освобождении его от обязанностей Председателя 

Совета Министров СССР. Пленум принял развернутое постановление 

«О тов. Маленкове Г. М.», в котором было указано, что «в своей 

деятельности на посту Председателя Совета Министров СССР т. 

Маленков не проявил себя также достаточно политически зрелым и 

твердым большевистским руководителем». 08.02.1956 г. на заседании 

Президиума ЦК, обсуждавшем накануне открытия ХХ съезда КПСС 

доклад комиссии П. Н. Поспелова о сталинских репрессиях, 

высказался после некоторых колебаний за ознакомление с ним 

делегатов съезда. На четырехдневном заседании Президиума ЦК 

КПСС в июне 1957 г. проголосовал в числе семи членов Президиума 

ЦК за отстранение Н. С. Хрущева от должности Первого секретаря ЦК 

КПСС и на Пленуме ЦК КПСС (22 — 29.06.1957 г.) был причислен к 

«антипартийной группе» и выведен из состава членов Президиума и 

из состава ЦК КПСС. Председательствовавший 29.07.1957 г. М. А. 

Суслов предложил покинуть заседание. Выселен из квартиры и из 

госдачи, удален из Москвы. С июня 1957 г. директор 

Усть-Каменогорской ГЭС, затем Экибастузской ГРЭС. По словам 

председателя КПК при ЦК КПСС Н. М. Шверника, выступавшего на 

ХХП съезде КПСС (октябрь 1961 г.), стремясь занять руководящее 

положение в партии и государстве, вошел в тесный сговор с Н. И. 

Ежовым, а затем с Л. П. Берией и под видом проявления бдительности 

организовал массовую фальсификацию дел на партийных и советских 

работников по обвинению их как врагов народа. При этом он 

использовал самые подлые приемы, включая интриги, провокации, 

ложь: «При выезде в 1937 г. в Белоруссию 
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Маленков создал вместе с Ежовым версию о существовании в 

республике крупного антисоветского подполья, якобы возглавляемого 

партийно-советским руководством. Осуществляя эту чудовищную 

провокацию, Маленков организовал расправу над партийными, 

советскими, профсоюзными, комсомольскими кадрами Белоруссии. 

Тов. Мазуров в своем выступлении сообщил делегатам об этих 

трагических фактах. Проверкой, проведенной Комитетом партийного 

контроля, полностью подтверждается антипартийная, преступная 

деятельность Маленкова по ошельмованию и истреблению партийных 

и советских кадров Белоруссии. Этот удар по кадрам республики 

тяжело сказался на всей общественнополитической и хозяйственной 

жизни Белоруссии, игравшей особую роль в обороне Советского 

государства на западных границах» (XXII съезд Коммунистической 

партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т. 2. М., 1962. С. 

214). Н. М. Шверник подробно рассказал о разгроме кадров в 

Армении, куда Г. М. Маленков выезжал в том же году: «По пути 

следования в Ереван Маленков заехал в Тбилиси к Берии и 

договорился с ним о порядке так называемого «расследования», 

которое должно было подтвердить версию о наличии и в Армении 

широко разветвленной антисоветской организации. В результате этой 

провокации по личному указанию Маленкова были проведены 

незаконные аресты почти всего руководства ЦК и Совнаркома 

Армении. Маленков лично допрашивал арестованных, применяя при 

этом недозволенные методы» (Там же). Такими же зловещими, по 

словам оратора, были выезды Г. М. Маленкова и в ряд областей 

Российской Федерации. Каждый выезд его сопровождался арестом 

секретарей обкомов партии и большого числа других руководящих 

работников. С 1961 г. был на пенсии. В том же году исключен из 

КПСС. В 1968 г. возвратился в Москву. При Ю. В. Андропове получил 

двухкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной, в которой жил 

до своей смерти. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 4-го созывов. 

Награжден многими орденами СССР. Генерал-лейтенант (1943). 

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 

МАЛОФЕЕВ Анатолий Александрович (14.05.1933). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 11.12.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 

1986 г. Член КПСС с 1954 г. 

Родился в г. Гомеле в семье служащих. Белорус. В 1949 г. окончил 

Гомельское железнодорожное училище, в 1967 г. Белорусский 

государственный институт народного хозяйства имени В. В. 

Куйбышева, в 1974 г. Заочную высшую партийную школу при ЦК 

КПСС. В 1949 г. работал слесарем Минского, с 1950 г. Гомельского 
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вагоноремонтных заводов. В 1952 — 1956 гг. служил в Советской 

Армии. В 1956 — 1962 гг. вновь работал слесарем Гомельского 

вагоноремонтного завода. С 1962 г. на партийной работе в Гомеле: 

инструктор, заведующий отделом Железнодорожного райкома, с 1965 

г. инструктор, с 1966 г. заведующий сектором обкома партии. С 1970 г. 

инструктор ЦК Компартии Белоруссии. В 1971 — 1978 гг. первый 

секретарь Мозырского горкома, секретарь Гомельского обкома 

партии. С 1978 г. председатель Гомельского облисполкома. С 1982 г. 

первый секретарь Гомельского, с 1985 г. Минского обкомов 

Компартии Белоруссии, одновременно с апреля 1990 г. председатель 

Минского областного Совета народных депутатов. 09.12.1989 г. на 

Пленуме ЦК КПСС высказался за то, чтобы партия «вывела 

перестройку на правильную дорогу». М. С. Горбачев подал реплику: 

«Вот еще один тезис: мы не той дорогой идем!.. Надо выходить на 

правильную дорогу...» В зале возник недовольный шум. М. С. 

Горбачев прервал его: «Давайте, давайте разбираться! Давайте 

разбираться!» Было видно, что слова А. А. Малофеева задели его. С 

ноября 1990 г. первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. Сменил 

на этом посту Е. Е. Соколова, обвиненного приезжавшим в Минск 

членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС В. А. Медведевым в слабом 

проведении горбачевских реформ. Представлял традиционные 

партийные круги, но отличался от своего предшественника большей 

гибкостью. Его кандидатура устраивала М. С. Горбачева в большей 

степени, чем возникшая на белорусском съезде кандидатура посла 

СССР в Польше, бывшего второго секретаря ЦК и Председателя 

Совета Министров БССР В. И. Бровикова, известного своими резкими 

выступлениями против перестройки и М. С. Горбачева на двух 

пленумах ЦК КПСС. Чтобы не допустить избрания В. И. Бровикова, по 

настоянию прибывшего на белорусский съезд члена Политбюро, 

секретаря ЦК КПСС А. С. Дзасохова первый секретарь Витебского 

обкома КП Белоруссии В. В. Г ригорьев снял свою кандидатуру. На 

ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 г.) во время заседания Совета 

представителей делегаций в числе других был выдвинут кандидатом 

на пост заместителя Генерального секретаря ЦК КПСС. Взял 

самоотвод. Но на заседании съезда делегатом О. И. Шатониной из 

Белоруссии снова был назван для избрания на эту должность. И снова 

взял самоотвод в пользу В. А. Ивашко. Заявил, что у М. С. Горбачева 

есть полное право предложить кандидата, с которым он будет работать 

рука об руку. 30.01.1991 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем 

вопрос о регистрации в Министерстве юстиции Устава КПСС, с 

тревогой говорил о падении роли партии в обществе: 

«Организационные и политические основы настолько размываются, 

что уже лица члена 
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партии не видно в отдельных депутатских группах, в парламентах. 

Значительная часть, до 40%, вообще не определили своего отношения 

ни к той, ни к этой партии. Каждый человек выступает сам по себе» 

(АПРФ. Рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС 30.01.1991 

г.). На апрельском (1991 г.) Пленуме ЦК КПСС резко критиковал 

политику М. С. Горбачева, прямо потребовал от него ввести в стране 

чрезвычайное положение. На последнем Пленуме ЦК КПСС (июль 

1991 г.) с горечью констатировал, что партия отстранена от 

выработки государственной политики: «В самой КПСС критической 

отметки достигли разлад, брожение, несогласованность, угроза 

явного раскола». Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва, в 

1989 — 1991 гг. народный депутат СССР. С 1992 г. заместитель 

председателя Главного управления государственных материальных 

ресурсов Совета Министров Республики Беларусь. С 1997 г. глава 

Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь. С 2000 г. председатель Комиссии по международным делам 

и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь. 

МАЛЫШЕВ Вячеслав Александрович (16.12.1902 — 20.02.1957). 

Член Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Член ЦК 

ВКП(б) — КПСС в 1939 — 1957 гг. Член КПСС с 1926 г. 

Родился в г. Усть-Сысольске Вологодской губернии (ныне г. 

Сыктывкар Республики Коми) в семье учителя. Русский. В 1918 — 

1920 гг. помощник секретаря, секретарь народного суда в г. Великие 

Луки. В 1920 — 1924 гг. работал слесарем в железнодорожных 

мастерских и одновременно учился в Великолукском 

железнодорожном техникуме. С 1924 г. по 1926 г. слесарь 

железнодорожного депо Подмосковное Московско-Белорусско-

Балтийской железной дороги. В 1926 г. был призван в Красную 

Армию и до 1927 г. служил секретарем бюро ВКП(б) батальонной 

школы, политруком команды. После демобилизации из армии 

работал машинистом в депо Подмосковная, затем в депо Люблино 

Московско-Курской железной дороги. Водил один из первых 

советских тепловозов. С 1930 г. студент Московского высшего 

технического училища им. Н. Э. Баумана. После его окончания в 1934 

г. на Коломенском паровозостроительном заводе им. В. В. 

Куйбышева: конструктор, заместитель начальника особого сектора 

конструкторского бюро, заместитель главного конструктора завода, 

заместитель начальника и начальник дизельного цеха, главный 

инженер завода, директор завода. С 05.02.1939 г. нарком тяжелого 

машиностроения СССР. На заседании Политбюро отказывался от 
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этой должности. И. В. Сталин рассмеялся и показал на членов 

Политбюро: «Я вот защищал вас, а они против меня, что я могу один 

против них сделать?!» В. А. Малышев снова начал отказываться. И. 

В. Сталин сказал: «Что же, с вами каши не сваришь? Даром, что ли, мы 

вас целый час ожидали, а вы даром два часа тряслись из Коломны в 

Москву?» Когда В. А. Малышев согласился, И. В. Сталин засмеялся: 

«Ну, вот магарыч с вас теперь приходится». 21.12.1939 г. был 

приглашен с женой на товарищеский ужин по случаю 60-летия И. В. 

Сталина, произнес поздравительный тост. С апреля 1940 г. по май 

1944 г. заместитель Председателя СНК СССР, председатель Совета по 

машиностроению при СНК СССР. Одновременно в октябре 1940 г. — 

сентябре 1941 г. нарком среднего машиностроения СССР, в сентябре 

1941 г. — июле 1942 г. и в июне 1943 г. — октябре 1945 г. нарком 

танковой промышленности СССР. Провел большую работу по 

развитию оборонной промышленности и организации массового 

выпуска военной техники, по осуществлению побочного производства 

танков на заводах. Под его руководством за годы войны было 

выпущено более 102 тысяч танков и самоходных орудий. В июле — 

августе 1942 г. организовывал работу промышленности Сталинграда, 

участвовал в создании рабочего батальона Сталинградского 

тракторного завода, в его восстановлении. Создал 

научно-конструкторский центр, имевший важное значение для 

танкостроения. С октября 1945 г. по декабрь 1947 г. нарком, министр 

транспортного машиностроения СССР. 11.01.1947 г. министр 

госконтроля Л. З. Мехлис доложил И. В. Сталину запиской о фактах 

расточительства в Министерстве транспортного машиностроения. 

Глава министерства В. А. Малышев охотно давал разрешения на 

устройство банкетов с выпивкой. Затраченные на эти цели 

государственные средства только за полгода составили более 1,8 млн 

рублей. Проявил министр и корыстную семейственность. На 

Кировском заводе в Челябинске художником был зачислен его брат, у 

которого министерство закупило картины на 86 тысяч рублей. В 

декабре 1947 г. — марте 1953 г. заместитель Председателя Совета 

Министров СССР. Одновременно в январе 1948 г. — марте 1949 г. 

председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по 

внедрению передовой техники в народное хозяйство. В январе 1950 г. 

— октябре 

1952 г. министр судостроительной промышленности СССР. В марте 

— июне 1953 г. министр транспортного и тяжелого машиностроения 

СССР, в июне 1953 г. — феврале 1955 г. министр среднего 

машиностроения СССР. По журналу записей посетителей 

кремлевского кабинета И. В. Сталина с февраля 1939 г. по февраль 

1953 г. вызывался к нему около 80 раз. С мая 1955 г. председатель 
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Г осударственного комитета Совета Министров СССР по новой 

технике. Одновременно в декабре 1953 г. — в декабре 1956 г. 

заместитель Председателя Совета Министров СССР. С декабря 1956 г. 

первый заместитель председателя Г осударственной экономической 

комиссии Совета Министров СССР по текущему планированию 

народного хозяйства — министр СССР. Был неизлечимо болен. В 

феврале 1957 г. для оказания медицинской помощи В. А. Малышеву 

был приглашен врач из-за границы. Депутат Верховного Совета СССР 

1 — 4-го созывов. Герой Социалистического Труда (1944). Награжден 

четырьмя орденами Ленина, орденом Суворова 1-й степени, орденом 

Кутузова 1-й степени. Дважды лауреат Сталинской премии (закрытые 

присвоения). Занимался разработкой ракетной и космической 

техники. Генерал-полковник инженерно-танковой службы (1945). Вел 

дневник, представляющий несомненную ценность для историков. 

Тетрадь с записями после его смерти была обнаружена в сейфе 

рабочего кабинета. Н. С. Хрущев, которому доложили о находке, 

распорядился хранить дневниковые записи В. 

А. Малышева, озаглавленные им «Кое-какие заметки о событиях и 

мыслях (своих и чужих)», в архиве Президиума (Политбюро) ЦК 

КПСС (АПРФ. Ф. 3. Оп. 62. Д. 131. Л. 2 — 94. Рукопись). Прах 

погребен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

МАЛЬЦЕВ Александр Николаевич (06.06.1952). Член 

Секретариата ЦК КПСС с 26.07.1991 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК 

КПСС с 1990 г. Член КПСС с 1985 г. 

Родился в городе Муроме Владимирской области. Русский. В 1979 г. 

окончил философский факультет Ленинградского государственного 

университета. Кандидат философских наук. Трудовую деятельность 

начал после службы в рядах Советской Армии в 1973 г. 

эмалировщиком Муромского завода им. Орджоникидзе, затем работал 

плотником-бетонщиком строительного управления треста Мосстрой. 

После окончания аспирантуры с 1982 г. по 1991 г. преподавал 

философию в Горьковском сельскохозяйственном институте: был 

ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, исполнял 

обязанности заведующего кафедрой философии и проблем 

социализма. В марте 1990 г. был избран депутатом Горьковского 

городского Совета. В том же году стал первым секретарем 

Нижегородского горкома Компартии РСФСР. На ХХУШ съезде 

КПСС (июль 1990 г.) избран членом ЦК партии, на июльском (1991 г.) 

Пленуме ЦК КПСС членом Секретариата ЦК КПСС. Стал известен 

запиской, направленной в президиум съезда: «Разрешите молодому 

обществоведу-философу из города Горького, пролетарию 

умственного труда, выступить по Программному заявлению». Был 
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тогда и. о. доцента Г орьковского сельскохозяйственного института. 

Выступление было кратким, но емким по содержанию. Был одним из 

сопредседателей рабочей группы по подготовке проекта «Программы 

действий КП РСФСР», снятого по настоянию М. С. Горбачева с 

рассмотрения на учредительном съезде КП РСФСР в сентябре 1990 г. 

за ортодоксальность. После запрещения КПСС осенью 1991 г. стал 

одним из основателей Социалистической партии трудящихся (СПТ), 

ее сопредседателем. С 1992 г. главный редактор «Левой газеты». В 

1994 г. избран депутатом городской Думы Нижнего Новгорода, а 

затем заместителем ее председателя. Депутат Госдумы РФ второго 

(1995 — 1999) созыва. Входил в состав Аграрной депутатской группы. 

Был заместителем председателя Комитета Госдумы по вопросам 

местного самоуправления. 

МАНАЕНКОВ Юрий Алексеевич (02.08.1936). Секретарь ЦК КПСС 

с 20.09.1989 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1986 г. Член КПСС с 

1960 г. 

Родился в деревне Новопокровка Сосновского района Тамбовской 

области в семье колхозника. Русский. Отец погиб на фронте в 

Великую Отечественную войну. Трудиться начал с 1955 г. в колхозе, 

был скотником-пастухом, плотником. В 1958 — 1962 гг. работал 

литературным сотрудником, заведующим отделом, ответственным 

секретарем, заместителем редактора ламской районной газеты «За 

урожай» Тамбовской области. В 1962 — 1963 гг. инструктор Ламского 

райкома КПСС. В 1963 — 1964 гг. заместитель редактора сосновской 

районной газеты «Ленинская правда». Окончил в 1964 г. 

Мичуринский плодоовощной институт имени И. В. Мичурина. Затем 

работал старшим агрономом Староюрьевского производственного 

колхозно-совхозного управления, избирался секретарем парткома 

совхоза «Новоюрьевский». В 1965 — 1968 гг. редактор 

староюрьевской районной газеты «Звезда». Был членом Союза 

журналистов СССР. С 1968 г. секретарь, второй секретарь 

Ржаксинского райкома КПСС, с 1970 г. первый секретарь Уметского 

райкома КПСС Тамбовской области. С 1973 г. заведующий отделом 

организационно-партийной работы, с 1975 г. секретарь Тамбовского 

обкома КПСС. В 1974 г. окончил Заочную высшую партийную школу 

при ЦК КПСС. В 1981 — 1982 гг. работал в Афганистане. С 1983 г. 

второй секретарь Тамбовского обкома КПСС. С 1984 г. по сентябрь 

1989 г. первый секретарь Липецкого обкома КПСС. На сентябрьском 

(1989) Пленуме ЦК КПСС был избран секретарем ЦК КПСС. 

Произошло это совершенно неожиданно для него и для членов 

Политбюро, с которыми М. С. Горбачев предварительно его 

кандидатуру не обсуждал. Когда Генеральный секретарь назвал его 
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фамилию, у многих вытянулись лица, поскольку он был мало известен 

в партии. Курировал организационно-партийную и идеологическую 

работу в РСФСР. Держался с некоторым позерством, говорил с 

апломбом, многозначительно, всем своим видом показывая, что ему 

известно нечто такое, о чем простым смертным неведомо. В январе — 

марте 1990 г. вместе с Г. П. Разумовским возглавлял руководство 

выборами народных депутатов РСФСР. Возложенная на них задача 

формирования власти и политических структур в РСФСР в условиях 

самоустранения и нежелания М. С. Г орбачева глубоко вникать в 

российские дела оказалась обоим не под силу. В результате к 

руководству в РСФСР и в крупнейших городах республики пришли 

силы, оппозиционные КПСС. 03.04.1990 г. выступил с докладом на 

совместном заседании Российского бюро ЦК КПСС и оргкомитета по 

подготовке учредительной партийной конференции РСФСР. Сказал, 

что создание РКП становится реальностью, надо обсудить 

организационные формы. 20.04.1990 г. на заседании Политбюро 

отказался от предложения М. С. Горбачева выдвигаться на пост 

Председателя Верховного Совета РСФСР: «Я свои возможности 

знаю». Пустил на самотек подготовку к Съезду народных депутатов 

РСФСР, не имел поддержки даже в Отделе оргпартработы ЦК КПСС, 

которым руководил Г. П. Разумовский. Практически не занимался 

подбором руководящих органов съезда из числа депутатов- 

коммунистов, чем немедленно воспользовались активисты 

оппозиционной «Демократической России». Весной 1990 г. возглавил 

комиссию по подготовке предложений организационнокадрового 

характера Подготовительного комитета Российской конференции 

КПСС, образовавшей Компартию РСФСР. 24.05.1990 г. на Первом 

съезде народных депутатов РСФСР был выдвинут в список для 

голосования на пост Председателя Верховного Совета РСФСР, но 

сразу взял самоотвод. 20.06.1990 г. на совете с участием М. С. 

Горбачева представители делегаций, прибывших на Учредительный 

съезд Компартии РСФСР, назвали его в числе возможных кандидатов 

на пост Первого секретаря ЦК Компартии РСФСР, но он снова взял 

самоотвод. Возглавляя Мандатную комиссию ХХУШ съезда КПСС 

(июль 1990 г.), доложил о ее решении считать утратившими силу 

полномочия делегата съезда Б. 

Н. Ельцина в связи с его заявлением о выходе из КПСС. На ХХУШ 

съезде КПСС (июль 1990 г.) вновь был избран секретарем ЦК КПСС, 

одновременно с июля 1990 г. заведующий Отделом партийного 

строительства и кадровой работы ЦК КПСС. На этом же съезде 

делегатом Долгим от Белоруссии Ю. А. Манаенков выдвигался 

кандидатом на должность Председателя Центральной контрольной 
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комиссии КПСС. Взял самоотвод в пользу Б. К. Пуго, мотивируя тем, 

что он лучше знает национальную политику, а сам готов работать в 

партии в любом качестве. Делегат ХХУП, ХХУШ съездов и Х1Х 

Всесоюзной конференции КПСС. В декабре 1989 г. — июне 1990 г. 

член Российского бюро ЦК КПСС. С июня 1990 г. член ЦК Компартии 

РСФСР. Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва. Народный 

депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Народный депутат РСФСР в 1990 — 

1993 гг., член Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР. В 

воскресенье, 18.08.1991 г., был на работе. Вечером О. С. Шенин 

попросил не уходить домой. В 20 часов принесли пакет с надписью 

«Вскрыть лично». Посмотрел информационную программу «Время» и 

лишь после этого в 21.40 вскрыл конверт. В нем были проекты 

документов об образовании ГКЧП. По поручению О. С. Шенина 

позвонил на государственную дачу в Жуковку председателю 

Гостелерадио СССР Л. П. Кравченко и сказал, что есть очень важная и 

интересная информация, ему необходимо приехать в ЦК и за ним уже 

послана машина. После полуночи вместе с первым секретарем МГК 

КПСС Ю. А. Прокофьевым ознакомил доставленного офицерами КГБ 

СССР Л. П. Кравченко с проектом документа о введении 

чрезвычайного положения и предупредил, что через полтора часа у О. 

С. Шенина надо будет забрать другие доработанные материалы для 

передачи по телевидению и радио. 

12.12.1991 г. на заседании палат Верховного Совета РСФСР голосовал 

за ратификацию Соглашения о создании СНГ, за денонсацию 

Союзного Договора 1922 г. и за отзыв депутатов от России из 

Верховного Совета СССР. Входил во фракцию «Отчизна», был 

членом Комитета Совета Национальностей по вопросам социального 

и экономического развития республик в составе РСФСР, автономных 

областей, округов и малочисленных народов. Награжден орденом 

Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

Почета». После распада СССР отошел от политической деятельности. 

Живет в Москве, возглавляет липецкое землячество. 

МАСАЛИЕВ Абсомат Масалиевич (10.04.1933). Член Политбюро 

ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 25.04.1991 г. Член ЦК КПСС с 1986 г. 

Член КПСС с 1960 г. 

Родился в селе Алыш Фрунзенского района Ошской области 

Киргизской ССР в семье крестьянина. Киргиз. В 1953 г. окончил 

Кызыл-Кийский горный техникум по специальности «Разработка 

пластовых месторождений». Преддипломную практику проходил на 

шахте комбината «Тулауголь» в Подмосковье и в 1953 г. в числе 5- 

процентников-отличников был принят в Московский горный 
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институт в группу ускоренного обучения со сроком три года. В 1964 г. 

окончил Алма-Атинскую высшую партийную школу. С 1956 г. 

помощник начальника участка, заместитель главного инженера шахты 

рудоуправления «Кызыл-Кияуголь», помощник главного инженера 

треста «Киргизуголь» в г. Ош, инструктор Ошского обкома партии. С 

1964 г. инспектор отдела Комитета партийногосударственного 

контроля ЦК Компартии Киргизии и Совета Министров республики, 

заместитель председателя Комитета партгосконтроля Ошского обкома 

партии и областного Совета депутатов трудящихся, заместитель 

председателя областного комитета народного контроля. В 1966 — 

1969 гг. заведующий отделом Ошского обкома партии, заместитель 

заведующего отделом ЦК Компартии Киргизии. С 1969 г. первый 

секретарь Таш- Кумырского горкома партии, с 1971 г. заведующий 

отделом ЦК Компартии Киргизии. В 1972 — 1974 гг. председатель 

Фрунзенского горисполкома. С 1974 г. секретарь ЦК Компартии 

Киргизии. В 1979 

— 1985 гг. первый секретарь Иссык-Кульского обкома партии. В 1985 

г. инспектор ЦК КПСС. С ноября 1985 г. по апрель 1991 г. первый 

секретарь ЦК Компартии Киргизии. Одновременно в апреле 

— декабре 1990 г. Председатель Верховного Совета Киргизской ССР. 

В 1986 г. на заседании Секретариата ЦК КПСС получил выговор за 

использование бюджетных денег на строительстве партийных 

объектов. Эту практику ввел его предшественник Т. Усубалиев. Когда 

на постройку уникального мраморного здания ЦК Компартии 

Киргизии не хватило выделенных 10 миллионов рублей, руководство 

республики добавило недостающую сумму из госбюджета. Новый 

руководитель ЦК продолжил дело Т. 

Усубалиева, решив отделать мрамором стены всех зданий, 

выходивших на центральную площадь киргизской столицы. И это в то 

время, когда очередь на жилье в г. Фрунзе составляла 20 лет. 

Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Делегат ХХУ1, ХХУП, 

ХХУШ съездов и Х1Х Всесоюзной конференции КПСС. Награжден 

орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени. На ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 г.) критиковал 

ЦК за непоследовательную и нечеткую работу, в результате чего 

перестройка принесла немало разочарований и сомнений: «К 

большому сожалению, обновление распорядилось таким образом, что 

пока приходится говорить не о каких-то больших делах КПСС, а о ее 

критическом положении. Партию и власть обвиняют во всем и вся, со 

всех сторон. Народная мудрость гласит: бьют того, кто позволяет. 

Сегодня прямо скажем: при нашем попустительстве бьют КПСС, 

оплевывают историю страны, бросают тень на Ленина. И это 

преподносят нам как перестроечные процессы, 
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говоря, что ничего особенного не происходит» (XXVIII съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет. Т. 1. М., 1991. С. 452 — 453). Выражал тревогу, что 

антикоммунизм откровенно поднял голову в СССР. Комментируя 

итоги последнего в истории КПСС съезда, сказал, что он выполнил 

свою главную задачу, не допустил раскола партии. И тем не менее 

беспокойство осталось, и вот почему: «Трудящиеся, коммунисты 

республики правильно восприняли идеи перестройки, активно 

включились в процесс осуществления их. Первые четыре года шло 

укрепление экономики, улучшались социальные условия людей, 

народ обретал уверенность в завтрашнем дне. Однако демократизация 

вызвала и нездоровые силы, которые под видом критики недостатков 

начали атаку на партию, ее кадры. Пресса и телевидение стали 

показывать жизнь общества и деятельность партии однобоко, 

выпячивая только негативные стороны. Это не могло не сказаться на 

общей обстановке, наших делах» (Известия ЦК КПСС. 1990, №8. 

С.24). С апреля по август 1991 г. консультант Идеологического отдела 

ЦК КПСС. С 1992 г. на пенсии. Руководит Коммунистической партией 

Киргизии, не стал менять ее название. Постановлением XXXII 

чрезвычайного съезда СКП — КПСС (июль 2001 г.) осужден как член 

Исполкома Совета СКП — КПСС за действия, приведшие к расколу в 

коммунистическом движении и породившие его кризисное состояние. 

МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич (30.09.1937). Член Политбюро 

ЦК КПСС с 20.09.1989 г. по 13.07.1990 г. Кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС с 18.02.1988 г. по 20.09.1989 г. Член ЦК КПСС в 

1986 — 1991 гг. Член КПСС с 1966 г. 

Родился в г. Ленинабаде Таджикской ССР в семье рабочего. Русский. 

В 1955 — 1957 гг. учился в Ленинградском высшем артиллерийском 

инженерном училище. С 1957 г. студент Ленинградского 

механического института, после окончания которого в 1962 г. работал 

инженером, старшим инженером, заместителем начальника отдела, 

главным инженером — первым заместителем директора по научной 

работе Ижевского научно-исследовательского технологического 

института Министерства оборонной промышленности СССР. В 1970 

— 1974 гг. главный инженер — заместитель директора филиала № 1 

Ижевского машиностроительного завода Министерства оборонной 

промышленности СССР. С 1974 г. начальник Главного технического 

управления, член коллегии Министерства оборонной 

промышленности СССР. С 1979 г. заместитель министра оборонной 

промышленности СССР. В 1982 г. был назначен первым 
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заместителем председателя Госплана СССР. В ноябре 1985 г. — 

феврале 1988 г. заместитель Председателя Совета Министров СССР. 

Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 

феврале 1988 г. — декабре 1990 г. первый заместитель Председателя 

Совета Министров СССР, одновременно в феврале 1988 г. — апреле 

1991 г. председатель Госплана СССР. В марте 1990 г. — сентябре 1991 

г. член Президентского Совета СССР. Весной 1990 г. собирался 

подавать в отставку из-за разногласий с Н. И. Рыжковым. Отличался 

самостоятельностью, твердым характером. 13.03.1990 г. на совещании 

у Н. И. Рыжкова, когда стало известно о решении сессии Верховного 

Совета Литвы о выходе из СССР, гневно набросился на Э. А. 

Шеварднадзе, который весьма спокойно воспринял эту весть: «Что вы 

говорите, как можно спокойно реагировать! Это авантюристы, 

националисты до мозга костей. Там пригрели предателей, полицаев, а 

вы берете их под защиту...» 14.04.1990 г. на совместном заседании 

Президентского Совета и Совета Федерации выступил с докладом «О 

программе перехода к регулируемой рыночной экономике в СССР», 

но, как заметили некоторые участники, докладывал без душевного 

подъема. На вопрос, какой прогноз предложенной программы, 

ответил, что этого предсказать невозможно, но ясно, что реакция 

населения будет негативная. В январе — ноябре 1991 г. заместитель 

премьер-министра СССР, председатель Государственной 

военно-промышленной комиссии СССР. Освобожден от этих 

должностей в связи с ликвидацией Совета Министров СССР. Депутат 

Верховного Совета СССР 11-го созыва. Награжден орденом Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почета», медалями. После развала СССР 

занимался консультационной деятельностью в 

финансово-промышленной сфере. В сентябре 1992 г. стал одним из 

учредителей акционерной компании военно-промышленного 

комплекса «Финтраст. 

Финансовая компания». В 1993 — 1994 гг. ведущий специалист 

Воронежского промышленно-торгового акционерного объединения 

«Сокол», в 1995 г. генеральный директор АО «Югтрастинвест». В 

декабре 1995 г. избран депутатом Госдумы РФ второго созыва по 

списку КПРФ, руководил думским комитетом по экономической 

политике, являлся членом совета фракции КПРФ в Госдуме. В 1997 г. 

избран членом ЦК КПРФ, несмотря на то, что формально не являлся 

членом КПРФ, после 1993 г. не перерегистрировался в одной из 

региональных организаций КПРФ. В июле 1998 г. принял 

предложение занять пост министра промышленности и торговли в 

кабинете С. В. Кириенко, что было нарушением принятого думской 

фракцией КПРФ решения не делегировать своих представителей в 
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правительство. Бюро МГК КПРФ постановило: «т. Маслюков не 

выполнил постановления Президиума ЦК о невозможности 

вхождения в нынешнее правительство РФ и заслуживает вывода из ЦК 

КПРФ как сознательно выступивший против линии партии. Бюро 

просит рассмотреть вопрос о персональной ответственности 

коммуниста Маслюкова на ближайшем пленуме ЦК КПРФ...» 

Приступил к формированию нового министерства и концепции его 

деятельности. После отставки кабинета в августе — сентябре 1998 г. 

исполнял обязанности министра, не слагая полномочий депутата 

Госдумы. В сентябре 1998 г. подал в отставку с должности и. о. 

министра, мотивируя это решение отказом и. о. Председателя 

Правительства В. С. Черномырдина утвердить разработанные им 

структуру и функции Министерства промышленности и торговли. 

Вернулся к исполнению обязанностей депутата и председателя 

думского комитета. С 11.09.1998 г. по май 1999 г. первый заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации в кабинете Е. М. 

Примакова. По оценке В. А. Купцова, правительство Е. М. Примакова 

было буржуазным, по оценке западных политологов — 

коммунистическим. В октябре 1998 г. руководитель 

правительственной комиссии по военно-техническому 

сотрудничеству РФ с зарубежными странами, председатель комиссии 

Правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле и 

таможенно-тарифной политике, с ноября 1998 г. председатель 

комиссии Правительства РФ по вопросам Всемирной торговой 

организации, с декабря 1998 г. управляющий от Российской 

Федерации в Международном банке реконструкции и развития. Не 

вошел в правительство С. В. Степашина, сформированное в мае 1999 г. 

Работал советником директора НИИ автоматической аппаратуры им. 

академика В. С. Семенихина. С декабря 1999 г. депутат Госдумы РФ 

третьего созыва, зарегистрировался в депутатской фракции КПРФ. 

Избирался по Ижевскому одномандатному округу. Председатель 

думского комитета по промышленности, строительству и наукоемким 

технологиям. Член Координационного совета общероссийского 

общественного движения «Народнопатриотический союз России». В 

сентябре 1998 г. фракцией КПРФ рассматривался как один из 

кандидатов на пост премьера вместо В. 

С. Черномырдина. Однако сам он заявил, что и без него «есть много 

людей, которые могут исполнять обязанности премьер-министра», что 

председателем правительства должен быть человек более молодой, 

чем он, «более подвижный и легкий на подъем». 

Награжден Почетной грамотой Правительства РФ (1999). 
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МАХКАМОВ Кахар Махкамович (16.04.1932). Член Политбюро 

ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1986 г. 

Член КПСС с 1957 г. 

Родился в г. Ленинабаде Таджикской ССР в крестьянской семье. 

Таджик. В 1953 г. окончил Ленинградский горный институт. 

Трудовой путь начал в 1953 г. начальником вентиляции шахты треста 

«Таджикуголь» в городе Шураб. Затем работал помощником главного 

инженера, начальником эксплуатационного участка, главным 

инженером, начальником шахты. С 1957 г. управляющий 

рудоуправлением «Таджикуголь». С 1961 г. председатель 

Ленинабадского горисполкома. С 1963 г. председатель Госплана 

Таджикской ССР, одновременно с 1965 г. заместитель Председателя 

Совета Министров Таджикской ССР. Принимал участие в разработке 

программы ликвидации хлопковой зависимости страны, что привело к 

монокультуре хлопчатника. Наметившийся с начала 70-х гг. быстрый 

рост населения в республике требовал новых рабочих мест. Они 

создавались путем строительства гигантских промышленных 

производств, без учета местных условий. В 1982 — 1985 гг. 

Председатель Совета Министров Таджикской ССР. С декабря 1985 г. 

первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана, одновременно с 

апреля 1990 г. Председатель Верховного Совета Таджикской ССР. В 

1990 — 1991 гг. Президент Таджикской ССР. Народный депутат 

СССР в 1989 — 1991 гг. Делегат ХХУП, ХХУШ съездов и Х1Х 

Всесоюзной конференции КПСС. Приветствовал курс М. С. 

Горбачева на перестройку, с которой связывал надежды на рост 

национального самосознания своего народа: «Народ с древней и 

богатой историей, давший миру немало великих ученых, мыслителей, 

поэтов, оказался в таком положении, что даже не имеет приличного 

музея, хороших театров, современных библиотек и т. д., 

строительство которых долгие годы просто-напросто запрещалось. 

Народ стал терять свою культуру, свой язык. Справедливо 

возмущение людей этим обстоятельством. Многое надо поправить, и 

чем быстрее, тем лучше» (Известия ЦК КПСС. 1990, № 8. С. 26). На 

ХХУШ съезде КПСС (июль 1991 г.) призывал не заниматься 

беспрестанно самобичеванием и иссушающей внутрипартийной 

борьбой. Подчеркивал, что взаимная пикировка как внутри партии, 

так и между партиями, политическими группами и формированиями, 

когда они, увлекаясь, отрываются от почвы интересов трудящихся, 

совсем не во благо Отечества. Возражал против попыток втянуть 

КПСС в бесплодные дискуссии, которые могут столкнуть ее на 

обочину общественно-политической жизни. Выражал тревогу, что в 

общественном сознании из коммунистов целеустремленно 

формировали образ врага: «Начав со Сталина, дошли до Ленина». С 
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1992 г. на пенсии. Награжден четырьмя орденами Трудового Красного 

Знамени. 

МАШЕРОВ Петр Миронович (26.02.1918 — 04.10.1980). Кандидат в 

члены Политбюро ЦК КПСС с 08.04.1966 г. по 04.10.1980 г. Член ЦК 

КПСС в 1964 — 1980 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1961 — 1964 

гг. Член КПСС с 1943 г. 

Родился в деревне Ширки (ныне Сенненского района Витебской 

области) в крестьянской семье. Белорус. В тридцатые годы отец был 

заключен в лагерь и там погиб. Мать Дарья Петровна расстреляна 

немецко-фашистскими оккупантами за помощь партизанам, 

похоронена в братской могиле в Россонах. После окончания в 1939 г. 

Витебского педагогического института имени С. М. Кирова работал 

учителем физики и математики в Россонской средней школе. С 

первых дней Великой Отечественной войны руководитель 

подпольной молодежной организации и партизанских отрядов в 

Россонском районе Витебской области. С апреля 1942 г. командир 

отряда им. Н. А. Щорса. В боях был дважды ранен. С марта 1943 г. 

комиссар партизанской бригады им. К. К. Рокоссовского, 

одновременно с ноября 1943 г. первый секретарь Вилейского 

подпольного обкома комсомола. В партизанской борьбе проявил не 

только организаторские способности, но и личное мужество и 

героизм. Участвовал в разработке и проведении многих боевых 

операций партизан в Витебской, Калининской областях и в Латвии. 

Летом 1944 г. командование бригады и подпольный обком партии 

представили его к награждению орденом Ленина, но в Белорусском 

штабе партизанского движения, ознакомившись с его боевыми 

заслугами, награду подняли выше — представили к званию Г ероя 

Советского Союза. Ему тогда шел 26-й год. В 1944 — 1946 гг. первый 

секретарь Молодечненского обкома комсомола. С 1946 г. секретарь, с 

1947 г. первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В июле 1949 г. 

готовилось снятие его с этой должности, для чего на пленум ЦК 

ЛКСМБ в Минск прибыл первый секретарь ЦК ВЛКСМ Н. А. 

Михайлов, но присланный накануне из Москвы новый руководитель 

Белорусской партийной организации Н. С. Патоличев воспротивился 

намечаемым кадровым переменам в комсомоле. На П. М. Машерова 

хотели возложить вину за те же недостатки, за которые был смещен и 

отозван в Москву первый секретарь ЦК КП(б)Б Н. И. Гусаров. Раз 

партийное руководство республики имело ошибки и недостатки, то и 

комсомольское руководство тоже ответственно за это. В июле 1952 г. 

впервые поехал за границу (Австрия) в качестве делегата слета 

молодежи в защиту мира. Очень волновался, заучил наизусть 

подготовленную ему в Москве речь, которую предстояло произнести 
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в Вене. По воспоминаниям А. И. Аджубея, П. М. Машерову всюду 

мерещились агенты ЦРУ, и, если прохожий разглядывал их слишком 

долго, П. М. Машеров, едва шевеля губами и не поворачивая головы, 

шептал: «Это шпик, запоминай его, Алексей, заметаем следы» 

(Аджубей А. И. Те десять лет. М., 1989. С. 63). В 1954 — 1955 гг. 

второй секретарь Минского обкома партии, в 1955 — 1959 гг. первый 

секретарь Брестского обкома партии. В 1959 — 1965 гг. секретарь, 

затем второй секретарь ЦК Компартии Белоруссии. С марта 1965 г. по 

октябрь 1980 г. первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. Сменил 

на этом посту К. Т. Мазурова, переведенного первым заместителем 

Председателя Совета Министров СССР. Пользовался огромнейшей 

популярностью не только в Белоруссии, но и в других республиках 

Советского Союза. Не был похож на советских лидеров даже внешне. 

Отличался интеллектом. Имел законченное гуманитарное 

образование. Был скромным, порядочным. 17.12.1969 г. на заседании 

Политбюро, обсуждавшем, надо ли публиковать статью о И. В. 

Сталине в связи с его 90-летием со дня рождения, вопреки мнению 

некоторых «полных» членов Политбюро, высказался за публикацию: 

«Я совершенно однозначно и без колебаний считаю, что статью, 

безусловно, нужно дать в том духе, как здесь говорили товарищи. 

Народ примет хорошо. Отсутствие статьи вызовет много всяких 

недоуменных вопросов» (АПРФ. Ф. 3. Оп. 120. Д. 7. Л. 609). Не 

принимал развенчание культа личности И. 

В. Сталина в таком виде, как это сделал Н. С. Хрущев. Хотя В. М. 

Молотов, по его словам, не совсем понимал П. М. Машерова: «Он 

такого, пропагандистского типа, театральным голосом говорил». 

Ставил его в один ряд с Д. Т. Шепиловым. Депутат Верховного Совета 

СССР 3 — 5, 7 — 10-го созывов. Герой Советского Союза (1944), 

Герой Социалистического Труда (1978). Погиб в автомобильной 

катастрофе. Похоронен в Минске на Московском кладбище. На 

похоронах союзные власти представляли секретари ЦК КПСС М. В. 

Зимянин и И. В. Капитонов. По мнению дочери, депутата парламента 

Республики Беларусь Н. П. Машеровой, это была подстроенная 

автоавария. Отцу якобы предложили пост Председателя Совета 

Министров СССР, и через две недели его должны были утвердить на 

Пленуме ЦК КПСС. Н. П. Машерова утверждает, что его готовили на 

место главы правительства А. Н. Косыгина: «До назначения отец не 

дожил две недели... Он даже спрашивал меня, поеду ли я с ним в 

Москву или останусь в Минске. «Примеряли» на него и роль 

Генерального секретаря ЦК КПСС. И многие процессы в партии, 

конечно, пошли бы по- другому» (Трибуна. 20.12.200). Катастрофе 

предшествовал ряд подозрительных событий: назначение нового 

председателя КГБ 
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БССР, замена начальника личной охраны, выезд обеих машин 

сопровождения без проблесковых маячков. Противники этой версии 

считают, что П. М. Машеров был безусловно популярным деятелем, 

но местного масштаба. Ни один последующий руководитель 

Белоруссии ни разу не навестил семью П. М. Машерова. Первым это 

сделал президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, 

предложивший возвести ему памятник в Минске. В 1998 г., в связи с 

80-летием со дня рождения, А. Г. Лукашенко своим указом присвоил 

его имя Витебскому университету. После развала СССР имя П. М. 

Машерова чтится так же высоко, как и при советской власти. По 

словам последнего коммунистического руководителя республики, 

спикера нижней палаты белорусского парламента А. А. Малофеева, 

«если бы П. М. Машеров был жив, то, безусловно, одобрил бы все, что 

делается нынче для народа». 

МЕДВЕДЕВ Вадим Андреевич (1929). Член Политбюро ЦК КПСС с 

30.09.1988 г. по 13.07.1990 г. Секретарь ЦК КПСС с 06.03.1986 г. по 

13.07.1990 г. Член ЦК КПСС в 1986 — 1990 гг. Член ЦРК КПСС в 

1976 — 1986 г. Член КПСС с 1952 г. 

Родился в деревне Мохоньково Даниловского района Ярославской 

области в крестьянской семье. Русский. Отец был первым 

председателем волостного исполкома, работал в системе 

потребительской кооперации, в 1937 г. исключался из партии. В 1939 

г. семья переехала на станцию Всеволжская под Ленинградом. В 1951 

г. окончил экономический факультет Ленинградского 

государственного университета. Работал ассистентом, старшим 

преподавателем в ЛГУ. Затем преподавал в Ленинградском институте 

инженеров железнодорожного транспорта, был заведующим 

кафедрой Ленинградского технологического института имени 

Ленсовета. Доктор экономических наук (1967). Тема диссертации: 

«Закон стоимости и материальные стимулы социалистического 

производства». Впоследствии гордился тем, что в автореферате не 

привел ни одной ссылки на Л. И. Брежнева. В 1968 г. был вызван к 

первому секретарю Ленинградского горкома КПСС Г. И. Попову, 

который предложил перейти секретарем Ленинградского горкома 

КПСС по идеологическим вопросам. Отказался, объяснив, что не 

хотел бы расставаться с научнопедагогической работой. Тогда и 

услышал: «Товарищ Медведев, а сколько у вас партийных билетов?» 

На размышления были даны два дня. С 20.03.1968 г. секретарь 

Ленинградского горкома КПСС. Был среди своих коллег в стране 

единственным, имевшим степень доктора политических наук. С 

02.01.1971 г. заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК 

КПСС. Выдвинут в Москву 
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новым первым секретарем Ленинградского обкома КПСС Г. В. 

Романовым, решившим создать в Ленинграде свою команду. 

Курировал вопросы экономического образования, подготовку 

призывов ЦК КПСС к годовщинам Октябрьской революции. В 1976 г. 

выпустил свою основную книгу «Социалистическое производство 

(политико-экономическое исследование)», в которой развивались 

идеи докторской диссертации. Участвовал в работе по подготовке 

«брежневской» Конституции СССР 1977 г., руководил группой 

информации в аппарате Конституционной комиссии. Не сложились 

отношения с новым заведующим Отделом пропаганды Е. М. 

Тяжельниковым, и в 1978 г. секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко 

предложил ему возглавить Академию общественных наук при ЦК 

КПСС, созданную в результате слияния двух учреждений при ЦК — 

ВПШ и АОН. Ректором АОН при ЦК КПСС был до 1983 г. В 1981 г. 

предпринял первую попытку баллотироваться на выборах в члены- 

корреспонденты АН СССР, но не был избран. Более удачной была 

вторая попытка в 1983 г., вместе с А. Н. Яковлевым. При Ю. В. 

Андропове в 1983 г. возвращен в ЦК КПСС и назначен заведующим 

Отделом науки и учебных заведений, сменил на этом посту 

многолетнего брежневского выдвиженца С. П. Трапезникова. 

Произвел замену большинства его кадров как в отделе, так и в 

курируемых научных учреждениях. Занимался реформой 

общеобразовательной и профессиональной школы, о необходимости 

которой говорил Ю. В. Андропов на июньском (1982 г.) Пленуме ЦК 

КПСС. На ХХУП съезде КПСС (февраль 1986 г.) избран секретарем 

ЦК КПСС. Сменил на этом посту члена брежневской команды К. В. 

Русакова. Курировал вопросы, связанные с взаимоотношениями 

КПСС с правящими партиями социалистических стран. Никогда 

прежде внешнеполитическими проблемами не занимался. Вел это 

направление два года. 27.09.1988 г. на Пленуме ЦК КПСС был избран 

членом Политбюро и утвержден председателем Идеологической 

комиссии ЦК КПСС. Перевод на новый участок работы был 

обусловлен усилившимися разногласиями между Е. К. Лигачевым и А. 

Н. Яковлевым, курировавшими идеологические вопросы. Первого из 

них М. С. Горбачев перевел на аграрный сектор, второму передал 

международную проблематику. Новая фигура на идеологическим 

олимпе вызвала прохладную реакцию в партии и обществе — протеже 

М. С. Горбачева был недостаточно известен. Вскоре наступило 

разочарование: творческая интеллигенция убедилась в его 

бесцветности и тусклости. От совещаний, которые он проводил, веяло 

скукой и казенщиной. Преподавательская манера все объяснять 

вызывала отторжение. По оценке главного редактора журнала 

«Огонек» В. А. Коротича, был угрюмый и обидчивый, 
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переполненный комплексами, трудный в общении. Талантами оратора 

и полемиста, что было очень важно при разворачивавшейся гласности, 

не обладал. Под стать себе подобрал и новых руководителей 

Идеологического отдела, преимущественно из 

профессорско-преподавательского состава, не известных в широких 

кругах партии. Отдел при нем превратился в подобие вузовской 

кафедры. Управление пропагандой, информацией, культурой и 

образованием было потеряно. Добился замены большинства 

руководителей наиболее влиятельных средств массовой информации, 

литературно-художественных журналов, творческих союзов. Однако 

многие его назначенцы оказались слабыми, не способными 

наступательно вести дело. Проявил растерянность в ситуации с 

еженедельником «Аргументы и факты», не смог организовать 

выполнение решения Секретариата ЦК КПСС о переводе на другую 

работу главного редактора этого издания В. А. Старкова. Больше 

симпатизировал деятелям культуры либерально-западнического 

крыла, чем ортодоксально-патриотического направления. Одним из 

первых шагов на новом поприще был пересмотр оценок послевоенных 

постановлений ЦК по идеологическим вопросам. Инициировал 

постановление ЦК КПСС от 20.10.1988 г. об отмене постановления ЦК 

ВКП(б) от 14.08.1946 г. «О журналах ‘‘Звезда’’ и ‘‘Ленинград’’. 

Убедил руководство ЦК в необходимости отмены ограничений по 

подписке на всю периодическую печать, что в итоге способствовало 

росту тиражей оппозиционно настроенных по отношению к КПСС 

изданий. Настоял на возвращении в библиотеки из спецхранов книг и 

журналов, изъятых из общего пользования, включая произведения Л. 

Д. Троцкого и А. И. Солженицына. В 1988 г. выступил против 

принятия призывов ЦК КПСС к годовщине Октябрьской революции, 

но не был поддержан большинством членов Политбюро, включая М. 

С. Г орбачева и Е. К. Лигачева. Этот важнейший элемент 

политического ритуала советской эпохи был отменен в 1989 г. Тогда 

же по его предложению вместо курсов истории КПСС и научного 

коммунизма в вузах вводился курс социально-политической истории 

ХХ столетия. Принимал участие в подготовке предложения об отмене 

указов о лишении академика А. 

Д. Сахарова государственных наград. Входил в состав Комиссии 

Политбюро по реабилитации лиц, необоснованно репрессированных в 

30 — 40-е и в начале 50-х годов. Готовился выступить на II съезде 

народных депутатов СССР (1989) с предложением об отмене 6-й 

статьи Конституции, закреплявшей руководящую и направляющую 

роль КПСС в обществе. Однако М. С. Горбачев неодобрительно 

отозвался об этом намерении. Оно было реализовано лишь в марте 

1990 г. 16.03.1989 г. возглавил образованную Пленумом ЦК КПСС 
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комиссию ЦК, которой было поручено рассмотреть предвыборную 

программу и выступления «члена ЦК КПСС т. Ельцина Б. Н.» и 

доложить свои выводы на очередном Пленуме ЦК. Комиссия пришла к 

заключению, что основные из выдвинутых Б. Н. Ельциным в ходе 

предвыборной кампании положений не противоречили Обращению 

ЦК КПСС к партии, советскому народу, другим партийным 

документам. Некоторое время председательствовал на заседаниях 

Секретариата ЦК КПСС. По словам В. И. Воротникова, это был не 

лучший выбор по существу, хотя и точно рассчитанный ход: «Для 

Медведева это дело было совершенно не по натуре. Опыта 

организационно-партийной работы он не имел. Заседания 

Секретариата собирались редко, проходили вяло, бесцветно, 

неорганизованно. Сталкиваясь со сложными, трудными вопросами, он 

терялся, тянул, откладывал их на потом. Это особенно возмущало 

меня, когда речь шла о подготовке и проведении выборов народных 

депутатов РСФСР и первого съезда. Г орбачев полностью столкнул эту 

работу на Медведева, а тот незамедлительно перебросил ее на нового, 

малознакомого москвичам секретаря ЦК Ю. А. Манаенкова». 

(ВоротниковВ. И. А было это так... Из дневника члена Политбюро ЦК 

КПСС. М., 1995. С. 304). Получал от М. С. Горбачева большое 

количество особенно доверительных поручений, выходящих за рамки 

его функциональных обязанностей. Один из немногих, кто 

удостаивался приглашения на семейные торжества по случаю дней 

рождения Г енерального секретаря и его супруги. Пользовался 

другими знаками личного внимания М. С. Горбачева, что давало повод 

к предположениям о примерке к другим солидным должностям. 

Возглавлял постоянно действовавшую Комиссию Политбюро по 

прибалтийским республикам. На ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 г.) 

подвергся жесткой критике делегатов за провалы в идеологической 

работе и не был рекомендован для избрания в руководящие органы 

КПСС. Во время отчета на съезде о проделанной им лично работе как 

члена Политбюро в зале возникал шум, вспыхивали аплодисменты, 

которыми делегаты пытались снять его с трибуны. 

Председательствовавший А. И. Лукьянов вынужден был обращаться к 

съезду с просьбой внимательно выслушать выступавшего. В 

президиум поступила записка делегата от Адыгейской партийной 

организации Самитова: «Судя по всему, у членов Политбюро нет 

опыта отчетов перед партией. (Аплодисменты.) Товарищ Рыжков 

доложил о работе правительства, а не о своей деятельности как члена 

Политбюро. Таким же образом выступал товарищ Медведев. 

(Аплодисменты.) Прошу сделать соответствующее замечание 

выступающим с отчетами» (ХХУШ съезд Коммунистической партии 

Советского Союза. Стенографический 
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отчет. Т. 1. М., 1991. С. 135). В других записках также содержались 

просьбы к членам Политбюро больше внимания уделять личному 

вкладу в работу на своем направлении, говорить о личной позиции при 

принятии тех или иных решений, указывать, какие конкретно крупные 

инициативы или предложения внесены ими лично в Политбюро. Этого 

в отчете В. А. Медведева съезд не услышал. Его ответы на вопросы 

делегатов вызывали гул возмущения. По оценке Б. Н. Ельцина, 

примитивные, газетно-штампованные фразы В. А. Медведева слушать 

было невозможно. После отчета на ХХУШ съезде КПСС получил 

большое количество записок, негативно оценивавших его 

деятельность как члена Политбюро, отвечавшего за идеологическую 

работу. Некоторые записки огласил: «Как могло случиться, что с 

приходом вас в Политбюро полностью уничтожена вся идеология в 

партии?», «Ваша причастность к развалу КПСС и какую готовы вы 

нести персональную ответственность за создавшийся политический 

кризис?», «Вадим Андреевич, просим изложить конкретно, почему 

резко ухудшена идеологическая работа в партии, что дало 

возможность развалить идеологическую работу в партии до такого 

уровня?». Ответил фразой, которой безмерно гордился и которую 

многократно воспроизводил в своих печатных трудах: 

«Спрашивается, что это за идеология, если ее мог развалить, да еще в 

течение короткого времени, один человек?» (XXVHI съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет. М., 1991. С. 602). Охарактеризовал идеологию прежних времен 

идеологией лицемерия и лжи, застойности мысли, догматизма и 

узости мышления, бесстыдного ограничения гласности. 

Освобождение от всего этого, вступление на путь обновления связал 

со своим именем. На вопрос: «Как вы оцениваете сексуальную 

революцию в СССР и ваш вклад в нее?», сказал: «Вот видите, даже за 

это приходится держать ответ. Но тут мне отчитаться перед вами 

нечем» (Там же. С. 606). С обязанностями главного идеолога партии 

не справился. Член Президентского совета СССР с 17.07.1990 г., 

занимался там внешнеэкономическими проблемами. С 11.03.1991 г. 

старший советник Президента СССР. 19.08.1991 г., находясь в отпуске 

в Крыму близ Ялты и узнав о политическом кризисе, вернулся в 

Москву. Отрицательно отнесся к ГКЧП. Вел переговоры с 

секретарями ЦК А. Н. Гиренко, В. А. Купцовым, Е. С. Строевым, А. 

С. Дзасоховым, настоятельно советовал им незамедлительно 

выступить с заявлением, осуждающим действия ГКЧП, отмежеваться 

от тех партийных деятелей, которые активно участвовали в путче. В 

ночь на 22.08.1991 г. встречал в аэропорту возвратившегося из Фороса 

М. С. Горбачева. Вместе с членами ЦК КПСС Н. Б. Биккениным, А. Я. 

Дегтяревым и О. В. Лацисом участвовал в 
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составлении заявления М. С. Горбачева от 24.08.1991 г. о сложении им 

функций Генерального секретаря ЦК КПСС. С января 1992 г. советник 

Международного фонда социально-экономических и 

политологических исследований (Горбачев-Фонд). Депутат 

Верховного Совета СССР 11-го созыва. Народный депутат СССР в 

1989 — 1991 гг. Автор ряда мемуарных книг, в том числе «В команде 

Горбачева. Взгляд изнутри» (М., 1994), «Прозрение, миф или 

предательство? К вопросу об идеологии перестройки» (М., 1998) 

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович (07.08.1950). Секретарь ЦК КПСС с 

26.07.1991 г. по 23.08.1991 г. Член Секретариата ЦК КПСС с 

14.07.1990 г. по 26.07.1991 г. Член ЦК КПСС с 1990 г. Член КПСС с 

1972 г. 

Родился в г. Богородицке Тульской области в семье служащего. 

Русский. В 1972 г. окончил механико-математический факультет 

Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова. Кандидат физико-математических наук, доцент. 

Трудовую деятельность начал в 1972 г. преподавателем 

специализированной физико-математической школы-интерната при 

МГУ. С 1974 г. аспирант, заместитель секретаря комитета комсомола, 

старший инженер лаборатории, ассистент, старший преподаватель, 

доцент кафедры механико-математического факультета, секретарь 

парткома механико-математического факультета МГУ. В 1986 г. был 

избран председателем объединенного профсоюзного комитета, в 1988 

г. секретарем парткома МГУ имени М. В. Ломоносова. На последнем 

ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 г.) избран членом Секретариата ЦК 

КПСС. С июля 1991 г. секретарь ЦК КПСС, председатель комиссии по 

молодежной политике ЦК КПСС. С сентября 1991 г. доцент 

механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В 

мае — ноябре 1992 г. активно отстаивал КПСС на процессе по ее делу 

в Конституционном суде России. Весной 1992 г. отказался участвовать 

в работе оргкомитета по подготовке Пленума ЦК КПСС, который 

состоялся 

13.06.1992 г. в помещении редакции газеты «Правда», распустил 

Политбюро и Секретариат ЦК КПСС и исключил из КПСС М. С. 

Горбачева. В 1993 г. после решения Конституционного суда РФ о 

возобновлении деятельности территориальных организаций КПРФ 

перерегистрировался как член КПРФ. 03.03.1993 г. на пленуме 

исполкома Московской городской организации КПРФ избран 

заместителем председателя этой организации. В 1993 — 1995 гг. член 

Центрального исполнительного комитета (ЦИК) КПРФ. С 1995 г. член 

ЦК КПРФ, в 1995 — 1997 гг. член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 

председатель комиссии ЦК по международным делам. С 
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17.12.1995 г. депутат Государственной думы РФ второго созыва. 

Избирался по федеральному списку КПРФ (Московская региональная 

группа). Входил во фракцию КПРФ. С 19.01.1996 г. председатель 

думского комитета по образованию и науке. С 20.04.1997 г. член 

Президиума, заместитель Председателя ЦК КПРФ. С января 1997 г. 

председатель Комиссии по науке и технологиям Парламентской 

ассамблеи Совета Европы. С 19.12.1999 г. депутат Государственной 

думы РФ третьего созыва по списку КПРФ. С 19.01.2000 г. 

председатель думского комитета по образованию и науке. 03.12.2000 

г. на пленуме ЦК КПРФ переизбран членом Президиума и 

заместителем Председателя ЦК КПРФ. Автор нескольких книг по 

математике для школьников старших классов. Награжден орденом 

«Знак Почета». 

МЕЛЬНИКОВ Леонид Георгиевич (18.05.1906 — 16.04.1981). 

Член Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Кандидат в 

члены Президиума ЦК КПСС с 05.03.1953 г. по 06.06.1953 г. Член ЦК 

КПСС в 1952 — 1956 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1956 — 1961 

гг. Член КПСС с 1928 г. 

Родился в селе Дегтяревка Мглинского уезда Черниговской губернии 

(ныне Брянской области) в крестьянской семье. Русский. Трудовую 

деятельность начал в 1921 г. в Полтавской области, был рабочим 

сахарного завода. С 1924 г. секретарь волостного, районного 

комитетов комсомола. В 1928 — 1930 гг. служил в Красной Армии. 

После окончания в 1936 г. Донецкого индустриального института 

инженер на шахте. С 1937 г. на партийной работе: заведующий 

отделом Сталинского (Донецкого) горкома, затем Сталинского 

обкома, секретарь, второй секретарь Сталинского обкома КП(б) 

Украины. Непродолжительное время работал ответственным 

организатором в Управлении кадров ЦК ВКП(б). В 1942 — 1944 гг. 

первый секретарь Карагандинского, в 1944 — 1947 гг. Сталинского 

обкома партии. С 1947 г. секретарь, второй секретарь ЦК КП(б) 

Украины. В 1949 г. избран первым секретарем ЦК Компартии 

Украины. Сменил на этом посту Н. С. Хрущева, переведенного в 

Москву. На последнем при жизни И. В. Сталина Х1Х съезде партии 

(октябрь 1952 г.) избран членом Президиума ЦК КПСС. После смерти 

И. В. Сталина переведен кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. 

Прибывший 16.03.1953 г. на Украину министром внутренних дел П. Я. 

Мешик, ближайший сподвижник Л. П. Берии, на первом же заседании 

бюро ЦК Компартии республики, которое велось на русском языке, 

начал говорить по-украински, порекомендовав шокированным 

русским, включая первого секретаря ЦК Л. Г. Мельникова, учить 

украинский язык. 26.05.1953 г. постановлением 
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Президиума ЦК КПСС «Вопросы западных областей Украинской 

ССР», принятым по докладной записке Л. П. Берии, снят с поста 

первого секретаря ЦК Компартии Украины как не обеспечивший 

руководство и отозван в распоряжение ЦК КПСС. Обвинен в грубом 

искривлении «ленинско-сталинской национальной политики». В 

руководящем партийно-советском активе кадры работников из 

западных украинцев составляли незначительную часть, почти все 

руководящие посты в партийных и советских органах были заняты 

работниками, командированными из восточных областей УССР и из 

других республик Советского Союза. Ненормальным явлением было 

признано преподавание подавляющего большинства дисциплин в 

высших учебных заведениях Западной Украины на русском языке. В 

постановлении Президиума ЦК КПСС отмечалось, что во Львовском 

торгово-экономическом институте все 56 дисциплин преподавались 

на русском языке, а в лесотехническом институте из 41 дисциплины 

на украинском языке преподавались только четыре. Делался вывод о 

том, что ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей не 

понимали всей важности сохранения и использования кадров 

западноукраинской интеллигенции. Фактический перевод 

преподавания в западноукраинских вузах на русский язык широко 

использовали враждебные элементы, называя эти мероприятия 

политикой русификации. ЦК КП Украины и Совету Министров 

республики было вменено в вину то, что они недооценивали важного 

общегосударственного политического значения укрепления 

советской власти в западных областях. Руководство ими было 

признано неудовлетворительным (АПРФ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 846. Л. 135 

— 140). В июне 1953 г. Л. Г. Мельникова вывели из состава 

кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС. Вместо него избран А. И. 

Кириченко, работавший вторым секретарем ЦК Компартии 

республики. После ареста Л. П. Берии Президиум ЦК КПСС 

02.07.1953 г. отменил свое постановление от 26.05.1953 г. как 

способствующее «активизации буржуазно-националистических 

элементов», а записка Л. П. Берии, послужившая основанием для его 

принятия, была изъята из протоколов Президиума ЦК. С июня 1953 г. 

посол СССР в Румынии. Через два года был возвращен в Москву, но 

занимал малозначимые посты. В 1955 — 1957 гг. министр 

строительства предприятий угольной промышленности СССР. Вскоре 

был удален из столицы. С 1957 г. работал в Казахской ССР: первый 

заместитель Председателя Совета Министров (1957 — 1958); 

заместитель Председателя Совета Министров, председатель Госплана 

(1958 — 1961); председатель Госгортехнадзора республики (1961). 

Участвовал в работе июньского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС в 

качестве кандидата в члены ЦК КПСС. В первые же часы работы 
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Пленума подал записку с просьбой предоставить слово для 

выступления в прениях. Не получив трибуны, в последний день, 

28.06.1957 г., направил в президиум заявление, в котором подверг 

грубой брани участников «антипартийной группировки» Г. М. 

Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича, Д. Т. Шепилова и др. 

Потребовал немедленного изгнания их из членов Президиума, членов 

ЦК и членов КПСС. В 1961 — 1966 гг. председатель Госгортехнадзора 

при Совете Министров РСФСР, в 1966 — 1981 гг. председатель 

Гостехнадзора при Совете Министров СССР. Депутат Верховного 

Совета СССР 1 — 3, 5, 7 — 10-го созывов. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

МЕХЛИС Лев Захарович (13.01.1889 — 13.02.1953). Член Оргбюро 

ЦК ВКП(б) с 14.01.1938 г. по 05.10.1952 г. Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 

1937 — 1953 гг. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1934 — 1937 гг. Член 

КПСС с 1918 г. 

Родился в г. Одессе в семье служащего. Еврей. Получил домашнее 

образование по полному курсу реального училища. Поскольку семья 

зажиточной не была, работать начал с 14 лет. Два с половиной года 

служил по найму в конторе Каца, потом давал частные уроки. Юношей 

вступил в отряд рабочей еврейской самообороны, действовавшей 

против черносотенцев в районе Молдаванки. В 1907 г. был арестован и 

избит в полицейском участке. В 1907 — 1910 гг. член еврейской 

социал-демократической партии «Поалей-Цион» («Рабочие Сиона»), 

созданной в России лидерами международного сионизма. В 1911 г. 

призван на срочную службу в армию, около года был караульным в 

«пункте лошадей», где получил чин бомбардира (ефрейтора). С 

началом Первой мировой войны на Юго-Западном фронте, в 11-й 

армии. Сведений об участии в боях нет. После Февральской 

революции 1917 г., которая застала его в Белой Церкви, член 

солдатского комитета полка, затем руководитель комитета по охране 

порядка в городе. Однако часть расформировали, и он в январе 1918 г. 

вернулся в Одессу. До оккупации города германскими и австрийскими 

войсками в марте 1918 г. работал в секретариате ЦИК советов 

солдатских, матросских, рабочих и крестьянских депутатов 

Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного 

округа (Румчерод). С сотрудниками Румчерода на военном транспорте 

ушел в Крым, откуда попал в Ейск, где примкнул к победившей 

партии. В январе 1919 г. участвовал в освобождении Харькова, 

тогдашней столицы Украины, от немцев и австрийцев, после чего был 

оставлен в городе на хозяйственной работе. С апреля 1919 г. по 

партийной мобилизации направлен на фронт политическим 

комиссаром запасной маршевой бригады. Отличился в 
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боях с поднявшим мятеж начальником 6-й советской стрелковой 

дивизии Н. А. Григорьевым. С июля 1919 г. был политкомиссаром 3го 

боевого участка, затем 46-й дивизии (начальник Р. П. Эйдеман) 

Полтавской группы войск, сменив на этом посту И. И. Минца, 

будущего академика и историка Гражданской войны. Проявил личную 

храбрость: находился в передовых цепях, пулям не кланялся. В Крыму 

под Г еническом получил сквозное ранение левого плеча со 

значительным раздроблением кости. Был представлен к награждению 

орденом Красного Знамени, но награды не удостоился (первый орден 

Красного Знамени достался ему только в 1928 г. в связи с 10-летием 

Красной Армии). После излечения получил направление в 

распоряжение реввоенсовета Юго-Западного фронта, при котором 

состоял около трех месяцев. Там произошло знакомство, переросшее в 

обоюдную симпатию, с членом РВС И. В. Сталиным. С июля 1920 г. 

комиссар Ударной группы Правобережной Украины, наносившей 

главный удар с правого берега Днепра на Перекоп. С сентября 1920 г. 

в течение двух недель состоял в должности и. о. члена РВС армии, 

затем вернулся с понижением на прежнюю должность военкома 46-й 

дивизии. Тем не менее его заслуги в Гражданскую войну были особо 

отмечены Сталиным в вышедшей в 30-е годы книге «История ВКП(б). 

Краткий курс». 31.12.1920 г. демобилизован из армии и 

откомандирован в распоряжение ЦК РКП(б). 03.01.1921 г. вышел 

приказ о назначении на должность начальника канцелярии 

Совнаркома РСФСР, председателем которого был В. И. Ленин. В 

октябре 1921 г. по записке И. В. Сталина Оргбюро ЦК РКП(б) 

произвело перераспределение коммунистов в госаппарате, и Мехлис 

попал в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции, который 

возглавлял Сталин, на должность заместителя начальника общего 

управления. Проявил себя, представив в Политбюро концепцию 

улучшения структуры центральных и местных органов наркомата. В 

ноябре 1922 г. становится помощником Генерального секретаря ЦК 

РКП(б) И. В. Сталина, в ноябре 1924 г. первым помощником и 

одновременно заведующим бюро Секретариата ЦК (с 19.03.1926 г. — 

секретного отдела ЦК). Трудился много и самозабвенно, был очень 

энергичен и подвижен. 23.05.1924 г. И. В. Сталин подарил ему только 

что вышедшую свою книгу «О Ленине и ленинизме» с дарственной 

надписью: «Молодому другу по работе т-щу Мехлис от автора». 

Книга, пролежавшая в шкафу более полувека, осталась 

непрочитанной: ее листы оказались неразрезанными. 22.01.1926 г. 

оставил свой пост в сталинском секретариате в связи с зачислением на 

курсы марксизма при Коммунистической академии. Окончив их, в 

1927 г. поступил в Институт красной профессуры, считавшийся 
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теоретическим штабом и кадровой кузницей ЦК. Одновременно с ним 

там учились Н. И. Ежов, Л. Ф. Ильичев, П. Н. Поспелов, М. А. Суслов, 

А. С. Щербаков, Г. Ф. Александров, М. Б. Митин, П. Ф. 

Юдин. Некоторое время «грешил» симпатиями к Н. И. Бухарину, 

называл себя его «учеником и, быть может, и его оруженосцем, когда 

это оружие метко било по троцкистам, но я его бросил, как только оно 

заржавело». 28.05.1928 г. в присутствии И. В. Сталина, приехавшего в 

Институт красной профессуры на собрание актива, выступил с 

основным докладом, в котором доказывал ничтожность Бухарина как 

теоретика и мелкотравчатость как политика. Во время учебы проявил 

недюжинные научные и педагогические способности. На третьем 

курсе подготовил доклад «Вопросы теории заработной платы в 

СССР», который по рекомендации академика С. Г. Струмилина был 

опубликован в главном теоретическом органе ВКП(б) журнале 

«Большевик». В ноябре 1935 г. бюро президиума Коммунистической 

академии присвоило ему без защиты диссертации ученую степень 

доктора экономических наук — по совокупности опубликованных 

теоретических работ. После окончания в 1930 г. Института красной 

профессуры секретарь, затем ответственный (главный) редактор 

центрального органа ВКП(б) газеты «Правда». Много писал сам, 

любимый жанр — передовая статья. Выступал против кабинетного 

стиля, от журналистов требовал знания обстановки, поездок на места. 

На февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 г. поставил вопрос о 

необходимости «большой прочистки мозгов». «Правда» под его 

руководством немало сделала по подготовке общественного мнения 

страны к восприятию лидеров «правого уклона» как заговорщиков, 

агентов иностранных разведок, шпионов и диверсантов. 05.05.1937 г. в 

связи с 25-летием «Правды» ее главный редактор был удостоен ордена 

Ленина, а 4 сентября того же года Политбюро приняло решение 

назначить его заведующим Отделом печати и издательств ЦК ВКП(б) 

по совместительству. За 7 лет работы в «Правде» он не имел ни одного 

выходного дня. 30.12.1937 г., через 17 лет после увольнения с военной 

службы в запас, Политбюро вернуло его в Вооруженные Силы, 

утвердив заместителем наркома обороны СССР и начальником 

Политического управления Красной Армии с одновременным 

присвоением звания армейского комиссара 2-го ранга. Сменил на этом 

посту покончившего самоубийством Я. Б. Гамарника. 13.03.1938 г. 

стал одним из девяти членов вновь образованного Главного военного 

совета РККА — узкой коллегии, куда входили И. В. Сталин, нарком 

обороны К. Е. Ворошилов и несколько его заместителей. Пребывая в 

этой должности, основную ставку делал на институт комиссаров, 

введенный, правда, до его прихода в ПУ РККА, 10.05.1937 г. 
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Командный состав ставился под гласный и негласный контроль 

политработников. Руководители политорганов обязывались, 

соблюдая строжайший режим секретности, дважды в год писать («от 

руки, копий не оставлять») на командный состав подробные 

политические характеристики. Фактически собиралась вся негативная 

информация, с помощью которой можно было расправиться с 

командиром любого ранга. В качестве представителя Центра выезжал 

в район боевых действий войск Дальневосточного фронта на озере 

Хасан (летом 1938 г.), войск Забайкальского фронта на Халхин-Г оле 

(летом 1939 г.), войск Ленинградского фронта на Карельском 

перешейке (ноябрь 1939 г. — февраль 1940 г.). Во время 

советско-финской войны попал в окружение, с боем прорвался сквозь 

вражеские заслоны. Нередко сам вел бойцов в атаку, воодушевляя их 

своим присутствием. После тяжелой «зимней» войны с Финляндией 

нарком обороны К. Е. Ворошилов был заменен маршалом С. К. 

Тимошенко. По традиции вместе с прежним наркомом обороны 

уходила вся военная верхушка. В сентябре 1940 г. Л. З. Мехлис был 

освобожден от должности начальника ПУ РККА и замнаркома 

обороны и назначен главой вновь созданного наркомата 

государственного контроля СССР и одновременно заместителем 

Председателя Совнаркома СССР. С 07.05.1941 г. член Бюро 

Совнаркома СССР. За день до начала Великой Отечественной войны 

вышло постановление Политбюро о назначении его начальником Г 

лавного управления политической пропаганды РККА (так стало 

называться прежнее Политическое управление РККА, которое он 

возглавлял три года), с сохранением должностей наркома госконтроля 

и зампреда СНК СССР. 22.06.1941 г. в 5 часов 45 минут участвовал в 

узком совещании, которое И. В. Сталин собрал после известия о 

нападении Германии и на котором была выработана директива 

наркома обороны № 2, предписывавшая войскам Красной Армии 

«обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они 

нарушили советскую границу». С первых дней войны он вошел в 

число советников, институт которых был создан при Ставке 

Верховного Г лавнокомандования, затем ее представитель в войсках. 

За первые полгода боевых действий побывал на Западном (июнь — 

июль), Центральном (август), Северо-Западном (сентябрь — октябрь), 

Резервном и Западном (октябрь), Волховском (декабрь 1941-го — 

январь 1942 г.) фронтах. В большинстве поездок выступал в роли 

личного представителя Верховного Главнокомандующего. С 

20.01.1942 г. представитель Ставки Верховного Главнокомандования 

на Крымском фронте. Задачу, поставленную Ставкой, фронт не 

выполнил. Керченский полуостров отстоять не удалось, потери 

составили около 450 тысяч человек. «Сил, чтобы держать 
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Керченский полуостров, было достаточно, — самокритично 

докладывал он И. В. Сталину. — Не справились». «Не бойцы 

виноваты, а руководство в исходе операции 08 — 20.V.». За провал 

Керченской операции 04.06.1942 г. снят с постов заместителя наркома 

обороны и начальника Главного Политического управления Красной 

Армии, понижен в звании с армейского комиссара 1-го ранга до 

корпусного комиссара — на две ступени. 26.06.1942 г. назначен 

членом Военного совета Юго-Западного фронта, но 3 июля получил 

новое назначение — членом Военного совета 6-й резервной армии. До 

конца войны последовательно занимал аналогичную должность на 

девяти фронтах: Воронежском (сентябрь — начало октября 1942 г.); 

Волховском (октябрь 1942 г. — апрель 1943 г.) и одновременно 

Резервном (10 — 15.04); Брянском (июль — октябрь 1943 г.) и 

сформированном на его базе Прибалтийском (10 — 20.10. 

1943 г.); 2-м Прибалтийском (октябрь — декабрь 1943 г.); Западном 

(декабрь 1943 г. — апрель 1944 г.); 2-м Белорусском (апрель — июль 

1944 г.); 4-м Украинском (август 1944 г. — 11.05.1945 г.). Все эти 

годы он оставался членом Оргбюро ЦК ВКП(б), а до мая 1944 г. 

заместителем председателя Совнаркома СССР, что выделяло его в 

кругу высших военных чинов. С декабря 1942 г. генерал-лейтенант, с 

июля 1944 г. генерал-полковник. За участие в Курской битве 

награжден орденом Красного Знамени, за участие в проведении 

операции «Багратион» полководческим орденом Кутузова I степени. 

Был почетным гражданином чешского города Моравска-Острава. 

После окончания войны член Прикарпатского военного округа. В 1946 

г. вновь назначен министром Государственного контроля СССР. В 

1949 г. заболел, в декабре случился инсульт, добавился инфаркт. 

Отнялись правая рука и нога, нарушилась речь. Но он не сдавался, 

научился писать левой рукой. В августе 1950 г. Совет Министров 

СССР на 6 месяцев продлил ему отпуск на лечение, но уже в октябре 

Политбюро ЦК приняло решение об освобождении от должности по 

состоянию здоровья и установлении персональной пенсии союзного 

значения. Впервые за 20 лет его не выбрали делегатом на съезд 

партии, который проходил в октябре 1952 г. Личное обращение к И. В. 

Сталину разрешить присутствовать на XIX съезде хотя бы с правом 

совещательного голоса результатов не дало, но в списках членов ЦК, 

избранных съездом, остался. Жил то в подмосковной Барвихе, то в 

крымском Мисхоре, практически не выходя из санаторного 

помещения. Умер за три недели до кончины И. В. Сталина. 

Правительственную комиссию по похоронам возглавлял М. А. Суслов. 

Прощание с телом усопшего проходило в Колонном зале Дома 

Союзов, траурный митинг — на Красной площади, где выступили 

секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов, секретарь Президиума 
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Верховного Совета СССР А. Ф. Г оркин, начальник Г лавПУРа 

Советской Армии и Военно-Морского Флота Кузнецов. Урну с 

прахом замуровали в Кремлевскую стену на Красной площади в 

Москве. Первые лица страны в траурных мероприятиях не 

участвовали, поскольку Л. З. Мехлис к моменту кончины был 

пенсионером. Избирался членом ЦИК 7-го созыва., депутатом 

Верховного Совета СССР 1 — 2-го созывов. Награжден четырьмя 

орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Суворова 1 -й степени, орденом Кутузова 1 -й степени, орденом 

Красной Звезды. 

МЖАВАНАДЗЕ Василий Павлович (20.09.1902 — 1988). Кандидат 

в члены Президиума (Политбюро) ЦК КПСС с 29.06.1957 г. по 

18.12.1972 г. Член ЦК КПСС в 1956 — 1976 гг. Член КПСС с 1927 г. 

Родился в г. Кутаиси в семье рабочего. Грузин. В 1915 — 1924 гг. 

работал на предприятиях в г. Цулукидзе. С 1924 г. служил в Красной 

Армии. В 1937 г. окончил Ленинградскую военно-политическую 

академию имени В. И. Ленина. Многие годы был на политической 

работе в Советских Вооруженных Силах: в 1941 — 1945 гг. комиссар 

соединений, член военных советов армий, в 1945 — 1953 гг. член 

Военного совета Харьковского, Киевского, Прикарпатского военных 

округов. В 1953 — 1972 гг. первый секретарь ЦК Компартии Грузии. 

Выдвиженец Н. С. Хрущева. 15.04.1954 г. направил в ЦК КПСС и 

Совет Министров СССР записку с предложением о выселении с 

территории Грузинской ССР близких родственников расстрелянных 

23.12.1953 г. Л. П. Берии, Б. З. Кобулова, С. А. Гоглидзе и В. Г. 

Деканозова. Просил Н. С. Хрущева о применении военной силы во 

время массовых беспорядков в Тбилиси 05 — 09.1956 г., 

направленных против решений ХХ съезда КПСС (февраль 1956 г.) о 

культе личности И. В. Сталина. В манифестации протеста у 

памятника И. В. Сталину, приуроченной к третьей годовщине его 

кончины, участвовало более 60 тысяч человек. Во время разгона 

манифестации 20 человек были убиты, более 60 получили ранения. 

Выступавшие на митингах инициаторы и участники составления 

требований об отстранении от власти Н. С. Хрущева и передаче ее В. 

М. Молотову были осуждены к различным срокам лишения свободы. 

Во время работы ХХ11 съезда КПСС (октябрь 1961) Ф. Р. Козлов 

передал В. П. Мжаванадзе поручение Н. С. Хрущева выступить на 

утреннем заседании 30.10.1961 г. от имени грузинской делегации с 

предложением о выносе саркофага с телом И. В. Сталина из Мавзолея. 

С такими же предложениями должны были выступить руководители 

ленинградской и московской делегаций И. В. 
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Спиридонов и П. Н. Демичев. В. П. Мжаванадзе согласился, но на 

заседание пришел с завязанным горлом и шепотом объяснил, что у 

него начался воспалительный процесс, что он охрип и выступать не 

может. На самом деле накануне съел столько мороженого, что 

посадил голос. Н. С. Хрущев, желавший, чтобы предложение 

прозвучало от грузинской делегации, отругал его и велел, чтобы 

выступил председатель Совета Министров Грузии Г. Д. 

Джавахишвили, что тот сделал с большой неохотой. Возражал против 

возвращения в Грузию турок-месхетинцев, выселенных из 

республики в годы Великой Отечественной войны в районы Средней 

Азии. Эту же линию продолжал и сменивший его на посту первого 

секретаря ЦК Компартии Грузии Э. А. Шеварднадзе. Во время 

пребывания Н. С. Хрущева и Фиделя Кастро весной 1963 г. в Пицунде 

В. П. Мжаванадзе находился в смежной комнате, отделенной от 

веранды, где сидели гости, стенами с широкой дверью, выполненной 

из толстого литого стекла. К столу переговоров его не приглашали, и 

он дежурил поблизости, всегда готовый прийти по первому зову. 

Однажды Н. С. Хрущев позвал его. Тот вскочил с кресла и рванулся на 

зов, треснувшись лбом о массивное стекло двери. По словам очевидца 

трагикомического происшествия генерал-лейтенанта КГБ Н. С. 

Леонова, удар был настолько сильным, что В. П. Мжаванадзе рухнул, 

будто сраженный автоматной очередью. Каждый из гостей реагировал 

по-своему: Ф. Кастро бросился на помощь, Н. С. Хрущев послал 

своего охранника наверх за медсестрой. По словам А. И. Микояна, Н. 

С. Хрущев однажды сказал, что В. П. Мжаванадзе надо менять. Это 

стало известно грузинскому руководителю, и он обратился за 

помощью к А. И. Микояну. Плавая с Н. С. Хрущевым в бассейне, А. И. 

Микоян переубедил его. После этого В. П. Мжаванадзе стал врагом Н. 

С. Хрущева. Разделял точку зрения Л. И. Брежнева и Н. В. 

Подгорного о невозможности дальнейшего пребывания Н. С. 

Хрущева на занимаемых им постах. Принимал активное участие в 

подготовке его смещения в октябре 1964 г. Вел доверительные беседы 

с членами ЦК КПСС от Закавказья, срочно доставил их на самолете в 

Москву к открывавшемуся Пленуму ЦК. Л. И. Брежнев, с которым его 

связывала старая армейская дружба (воевали на одном фронте, оба 

были политкомиссарами) никогда не забывал этой услуги, оберегал 

его от многих неприятностей. Дружили и их жены, обеих звали 

Викториями. Жену В. П. Мжаванадзе в Грузии называли «царицей 

Викторией». При нем в республике носили массовый характер 

протекционизм и «телефонное право». По словам бывшего второго 

секретаря ЦК Компартии Грузии П. А. Родионова, в ряде партийных 

организаций шла торговля партийными билетами, за прием в КПСС 
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разного рода жулики, выдвигавшиеся затем на более высокие 

должности, давали крупные взятки. Снят на основании 

компрометирующих материалов, собранных министром внутренних 

дел Грузинской ССР Э. А. Шеварднадзе. В досье, представленном им 

председателю КГБ СССР Ю. В. Андропову, фигурировало упоминание 

о старинном, музейной ценности, восьмикаратном бриллиантовом 

кольце, украденном в одной из европейских стран и разыскиваемом 

через Интерпол, которое было подарено супруге В. 

П. Мжаванадзе подпольным грузинским капиталистом. Жил в 

роскоши в городском особняке, напоминавшем антикварный магазин 

высшего класса, имел семь дач. Депутат Верховного Совета СССР 4 — 

8-го созывов. Герой Социалистического Труда (1962). Генерал- 

лейтенант (1944). Был женат на сестре жены первого секретаря ЦК 

Компартии Украины П. Е. Шелеста. С 1972 г. на пенсии. Последние 

годы жил в подмосковном дачном поселке «Жуковка», недалеко от 

дачи В. М. Молотова. В 1986 г. участвовал в его чествовании по 

случаю 96-летия со дня рождения. 

МИКОЯН Анастас Иванович (Ованесович) (25.11.1895 — 

21.10.1978). Член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС с 

01.02.1935 г. по 29.03.1966 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) 

с 23.07.1926 г. по 01.02.1935 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС в 

1923 — 1976 гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1922 — 

1923 гг. Член КПСС с 1915 г. 

Родился в селе Санаин Тифлисской губернии (ныне Туманянский 

район Республики Армения) в крестьянской семье. Армянин. В ноябре 

1914 г., будучи учащимся армянской духовной семинарии в Тифлисе, 

записался в добровольческую армянскую дружину для отправки на 

турецкий фронт. В апреле 1915 г. заболел острой формой малярии и 

после полуторамесячного излечения в госпитале вернулся домой. В 

1916 г. окончил духовную семинарию, учился на первом курсе 

армянской Эчмиадзинской духовной академии. Вел 

пропагандистскую работу в Тифлисе, Эчмиадзине, писал в социал- 

демократические газеты. После Февральской революции 1917 г. 

создавал Эчмиадзинский Совет, был членом Тифлисского комитета 

РСДРП(б). После Октябрьской революции 1917 г. член президиума 

Бакинского комитета большевиков, редактировал газеты «Социал- 

демократ» (на армянском языке), «Известия Бакинского Совета». В 

марте 1918 г. при подавлении мятежа мусаватистов был ранен. Летом 

того же года вступил в Красную Армию, получил назначение 

комиссаром 3-й бригады. С июля 1918 г. председатель Бакинского 

подпольного горкома партии. 15.09.1918 г. освободил из тюрьмы 

бакинских комиссаров, находившихся под арестом после неудачной 
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попытки покинуть Баку, власть в котором перешла в руки 

меньшевиков. По его версии, 16.09.1918 г. он с бакинскими 

комиссарами на пароходе «Туркмен» прибыл из Баку в Красноводск, 

где они были арестованы эсерами и английскими интервентами. 

Через три дня арестованным сообщили, что 26 из них переведут в 

Ашхабадскую центральную тюрьму, где их будут судить, а остальных 

освободят. 20.09.1918 г. 26 бакинских комиссаров вывели из вагона 

поезда в пески и на 207-й версте от Красноводска расстреляли. 

Оставшихся, в том числе и А. И. Микояна, перевели в ноябре 1918 г. 

из Красноводска в арестный дом города Кизил-Арват, через три 

недели в Ашхабадскую тюрьму, где продержали до 27.02.1919 г. 

Освобожден «по требованию бакинских рабочих» и выслан из 

оккупированного англичанами Закаспия в ими же оккупированный 

Баку. С марта 1919 г. председатель Бакинского бюро Кавказского 

крайкома РКП(б). За организацию стачки в мае 1919 г. был арестован. 

Во избежание английского военно-полевого суда, грозившего 

высшей мерой наказания, 15.05.1919 г. бежал из тюрьмы. Жил на 

конспиративных квартирах по подложному паспорту на имя 

Тер-Исраеляна. Был задержан в ресторане и препровожден в 

полицейский участок, оттуда в Баиловскую, затем в Центральную 

тюрьму, откуда выслан за пределы Азербайджана. Выбрал Грузию. 

Пробыв несколько дней в Тифлисе, с другим паспортом вернулся в 

Баку и продолжил подпольную партийную деятельность. В октябре 

1919 г. — январе 1920 г. находился в Москве, встречался с В. И. 

Лениным. Обсуждал с ним сроки вооруженного восстания в 

Закавказье, просил приурочить его к моменту приближения Красной 

Армии к Кавказу. В Баку возвратился 28.04.1920 г. с мандатом члена 

РВС 11-й армии во главе отряда бронепоездов, прибывших 

устанавливать в Азербайджане советскую власть. В июне — октябре 

1920 г. председатель Азербайджанского совета профсоюзов. С 

октября 1920 г. в Нижнем Новгороде: заведующий агитпропотделом, 

член бюро, секретарь губкома РКП(б). В январе 1921 г. в Москве 

познакомился с И. В. Сталиным, которому верно служил до самой его 

смерти в 1953 г. Один из восьми высших руководителей страны, 

обращавшихся к И. В. Сталину на «ты». Первым сказал: «Сталин — 

это Ленин сегодня». По признанию А. И. Микояна, в Политбюро у 

него не было близких отношений ни с кем, кроме И. В. Сталина, с 

которым к концу они резко ухудшились, и К. Е. Ворошилова. По 

рекомендации И. В. Сталина в 1922 г. был выдвинут секретарем 

Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б) (г. Ростов-на-Дону). В 1924 — 

1926 гг. секретарь СевероКавказского крайкома партии. В середине 

работы XIV съезда ВКПБ(б) вместе с Г. К. Орджоникидзе, Н. А. 

Кубяком, С. М. 
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Кировым и Н. К. Крупской выезжал на два дня в Ленинград, чтобы 

прощупать подлинное настроение коммунистов и попытаться 

повернуть их против Г. Е. Зиновьева, пользуясь тем, что он и 

ленинградские делегаты находились на съезде. С августа 1926 г. по 

ноябрь 1930 г. нарком внешней и внутренней торговли СССР. 

Сменил на этом посту Л. Б. Каменева, рекомендовавшего его вместо 

себя. 26.06.1930 г. написал на имя И. В. Сталина заявление, в котором 

ставил вопрос о своей отставке и переводе на другую должность: 

«Меж тем, я настолько утомился и издергался — ведь я уже два года 

подряд работаю без отпуска, — что не в состоянии успешно 

справиться с руководством НКторга. Кроме того, свежему человеку 

(ведь я уже четыре года нахожусь на этой работе) легче будет двинуть 

дело вперед. Поэтому прошу Политбюро: освободить меня от работы в 

НКторге; дать мне двухмесячный отпуск; назначить меня на местную 

работу, партийную или хозяйственную (какое- нибудь новое 

строительство)» (РЦХИДНИ. Ф. 84. Оп. 2. Д. 135. Л. 5 — 5 об.). 

24.08.1930 г. И. В. Сталин не согласился и написал В. М. Молотову: 

«Мы все забываем об одной «мелочи», а именно о том, что Наркомторг 

является в данный момент одним из самых важных наркоматов (и 

самых сложных, если не самым сложным наркоматом). И что же? Во 

главе этого наркомата стоит человек, который не справляется с делом, 

с которым вообще трудно или даже невозможно справиться одному 

человеку. Либо мы должны сменить Микояна, что нельзя считать 

доказанным, либо надо его подпереть крупными замами, что, кажется, 

не вызывает разногласий... Надо лечить НКторг. Ждать дальше 

преступно» (Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сборник 

документов. М., 1995. С. 204 — 205). Сначала А. И. Микояну 

выделили заместителя по внешней торговле А. П. Розенгольца, а 

15.11.1930 г. Политбюро приняло решение о разделении Наркомторга 

на два наркомата: Наркомснаб во главе с А. И. Микояном и Наркомат 

внешней торговли во главе с А. П. Розенгольцем. Однако 15.10.1931 г. 

снова подал заявление об отставке. Этим шагом рассчитывал смягчить 

критику в адрес Наркомата снабжения, которая ожидалась на 

предстоящем Пленуме ЦК в конце октября 1931 г., где А. И. Микоян 

должен был выступить с отчетом. Политбюро рассмотрело его 

просьбу и приняло решение: «Заявление т. Микояна об отставке 

отклонить, обязав т. Микояна представить своевременно проект 

резолюции по докладу Наркомснаба на пленуме» (Там же. С. 123). 

Осуществлял с помощью американских миллиардеров продажу за 

границу коллекций Эрмитажа, Музея нового западного искусства в 

Москве, а также ценностей, конфискованных у царской семьи и 

высших представителей русского дворянства. С ноября 1930 г. по 

июль 1934 
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г. нарком снабжения СССР. Создал мощные мясомолочные 

комбинаты по американскому образцу для снабжения Москвы и 

Ленинграда, а потом и других городов. В июле 1934 г. — январе 1938 

г. нарком пищевой промышленности СССР. В 1936 г. совершил 

первую поездку в США. В январе 1938 г. на первой сессии Верховного 

Совета СССР первого созыва был утвержден заместителем 

Председателя Совнаркома СССР с освобождением от обязанностей 

наркома пищевой промышленности. Занимался вопросами 

товарооборота, курировал наркоматы торговли, легкой 

промышленности, пищевой промышленности, заготовок, 

Центросоюз. Одновременно в ноябре 1938 г. — марте 1946 г. нарком 

внешней торговли СССР. Заместителем Председателя СНК (Совета 

Министров) в общей сложности проработал 27 лет. По воспоминаниям 

Н. С. Хрущева, в одной из командировок в Белоруссию военные 

летчики предложили ему полетать на самолете: «Он согласился, 

полетел, и об этом потом было написано в газетах. Сталин прочел, что 

Микоян летал на самолете и летчик при этом выполнял фигуры 

высшего пилотажа, и предложил объявить Микояну выговор за 

ненужный риск. Была сделана запись в протоколе, запрещавшая 

членам ЦК ВКП(б) и секретарям республиканских ЦК летать, это 

считалось слишком опасным. Летать мы стали во время войны» 

(Хрущев Н. С. Воспоминания. Кн. 1. М., 1999. С. 202). Вместе с Н. И. 

Ежовым был докладчиком на февральско-мартовском (1937 г.) 

Пленуме ЦК ВКП(б) по делу Н. И. Бухарина. В записке на имя Н. И. 

Ежова от 15.07.1937 г. предлагал осуществить аресты работников 

Всесоюзного научноисследовательского института рыбного хозяйства 

и океанографии Наркомпищепрома СССР. Осенью 1937 г. выезжал в 

Армению для проведения чистки партийных и государственных 

органов республики от «врагов народа». 20.12.1937 г. выступил с 

хвалебным докладом в адрес Н. И. Ежова на торжественном собрании, 

посвященном 20-летию ВЧК — ОГПУ — НКВД. Заявил: «Каждый 

гражданин СССР — сотрудник НКВД». С 24.06.1941 г. член Совета по 

эвакуации (председатель Л. М. Каганович), с 01.07.1941 г. 

председатель Комитета продовольственного и вещевого снабжения 

РККА, с 03.07.1941 г. уполномоченный Государственного комитета 

обороны (ГКО) по вопросам снабжения Красной Армии обозно-

вещевым имуществом, продовольствием и горючим, с октября 1941 г. 

председатель Комитета по эвакуации из прифронтовой полосы запасов 

продовольствия, мануфактуры, текстильного оборудования и сырья. В 

1941 — 1942 гг. председатель Комитета по разгрузке транзитных 

грузов. С февраля 1942 г. по сентябрь 1945 г. член ГКО. 

В 1943 — 1946 гг. член Комитета СНК СССР по восстановлению 
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народного хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации. В марте 1946 — марте 1953 г. заместитель Председателя 

Совета Министров СССР, одновременно в марте 1946 — марте 1953 г. 

министр внешней торговли СССР. За несколько дней до XIX, 

последнего при его жизни, съезда КПСС (октябрь 1952 г.) И. В. 

Сталин, обсуждая персональный состав президиума съезда, сказал, 

что «не надо вводить в президиум Микояна и Андреева, как 

неактивных членов Политбюро». Все подумали, что это шутка. Но И. 

В. Сталин жестко сказал: «Я не шучу, а предлагаю серьезно». На этом 

же съезде вместе с В. М. Молотовым не был включен в состав Бюро 

Президиума ЦК КПСС. Подвергнут И. В. Сталиным резкой критике за 

неправильную линию во внешней и внутренней политике. 

Стенограмма этого выступления И. В. Сталина и оправдательных слов 

В. М. Молотова и А. И. Микояна не велась. Свою интерпретацию 

данного эпизода А. И. Микоян по памяти дал в мемуарах. По его 

словам, в отличие от В. М. Молотова, решил опровергнуть 

прозвучавшие обвинения: «В течение многих лет я состою в 

Политбюро, и мало было случаев, когда мое мнение расходилось с 

общим мнением членов Политбюро. Я всегда проводил линию партии 

и ее ЦК даже в тех вопросах, когда мое мнение расходилось с мнением 

других членов ЦК. И никто мне в этом упрека не делал. Я всегда всеми 

силами боролся за линию партии как во внутренней, так и во внешней 

политике и был вместе со Сталиным в этих вопросах» (Микоян А. И. 

Так было. М., 1999. С. 574). Согласно воспоминаниям Н. А. 

Мухитдинова, И. В. Сталину, видимо, надоело слушать, и, посмотрев 

на А. И. Микояна, стоявшего к нему спиной, он махнул рукой. Зал 

немедленно отреагировал очень эмоционально, раздались выкрики: 

«Хватит заниматься самооправданием! Знаем вас, товарищ Микоян!», 

«Кончайте вводить в заблуждение ЦК!». А. И. Микоян хотел сказать 

что-то еще, но зал прервал его, он сел на место. И. В. Сталин 

предложил: «Давайте оставим их в составе Президиума. В печати 

публиковать персональный состав Бюро Президиума не стоит, 

поскольку это внутренний орган ЦК». По другим источникам, И. В. 

Сталин сказал: «Теперь о товарище Микояне. Он, видите ли, 

возражает против повышения сельхозналогов на крестьян. Кто он, 

наш Анастас Микоян? Что ему тут не ясно? Мужик — наш должник. С 

крестьянами у нас крепкий союз. Мы закрепили за колхозами навечно 

землю. Они должны отдавать положенный долг государству. Поэтому 

нельзя согласиться с позицией товарища Микояна» (Липартелиани Г. 

Л. Сталин великий. СПб., 2001. С. 591). А. И. Микоян вышел к 

трибуне, начал оправдываться, приводить экономические расчеты. И. 

В. Сталин прервал его: «Вот Микоян — 
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новоявленный Фрумкин. Видите, он путается сам и хочет запутать нас 

в этом ясном, принципиальном вопросе» (Там же). 21.12.1952 г. 

вместе с В. М. Молотовым и другими советскими руководителями 

приехал к И. В. Сталину на день рождения. Был принят хорошо. Но 

через день передали, что И. В. Сталин в узком кругу возмущался их 

приездом, обвинял Г. М. Маленкова и Н. С. Хрущева в том, что они 

хотели примирить его с В. М. Молотовым и А. И. Микояном, и строго 

предупредил, что из этого ничего не выйдет: «Он вам больше не 

товарищ и не хочет, чтобы вы к нему приходили». Новый, 1953 год 

впервые за много лет, встречали не у него на даче. В начале марта 1953 

г., когда у И. В. Сталина произошел инсульт, у его постели было 

организовано круглосуточное попарное дежурство членов 

Президиума ЦК: Н. С. Хрущев с Н. А. Булганиным, Л. М. Каганович с 

К. Е. Ворошиловым, Г. М. Маленков с Л. П. Берией. А. 

И. Микояну дежурство не предложили. По его словам, И. В. Сталин 

намеревался на ближайшем Пленуме вывести его из состава 

Президиума и ЦК и расправиться с ним не только политически, но и 

физически. По словам А. И. Микояна, за две-три недели до смерти И. 

В. Сталин, продолжая на него нападки, говорил о скором созыве 

Пленума ЦК, где намеревался провести решение о выводе его и В. М. 

Молотова из состава Президиума ЦК и из членов ЦК. В марте — 

августе 1953 г. министр внутренней и внешней торговли СССР. 

Первоначально не согласился с предложением Н. С. Хрущева о снятии 

Л. П. Берии. Уступил по настоянию Г. М. Маленкова, но на заседании 

Политбюро, где решалась судьба Л. П. Берии, выступил в его защиту, 

называл хорошим работником. В апреле 1954 г. — феврале 1955 г. 

заместитель Председателя Совета Министров СССР. Одновременно в 

августе 1953 г. — январе 1955 г. министр торговли СССР. В феврале 

1955 г. — июле 1964 г. первый заместитель Председателя Совета 

Министров СССР. Перед ХХ съездом КПСС (февраль 1956 г.) 

предложил Н. С. Хрущеву создать комиссию по расследованию 

сталинских репрессий. Возглавил первую комиссию по реабилитации 

жертв политических репрессий. Решительно встал на защиту Н. С. 

Хрущева на июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС, фактически 

отстраненного от руководства работой Президиума ЦК. 23.10.1956 г. 

на заседании Президиума ЦК, обсуждавшем информацию Г. К. 

Жукова о положении в Венгрии, был единственным, кто высказался 

против введения советских войск: «Руками самих венгров наведем 

порядок. Введем войска — подпортим себе дело. Политические меры 

попробовать, а потом войска вводить». 24.10.1956 г. вместе с М. А. 

Сусловым вылетел в Будапешт. 28.10.1956 г. на заседании Президиума 

ЦК В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов и Н. А. Булганин обвинили их в 

неспособности 
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выполнить порученную им работу, в излишней уступчивости. 

31.10.1956 г. на заседании Президиума ЦК призыв возвратившегося в 

Москву А. И. Микояна «выждать дней 10 — 15» поддержки не нашел. 

Н. С. Хрущев принял решение восстановить советское влияние в 

Венгрии военной силой. На XXII съезде КПСС (октябрь 1961 г.) 

подверг критике В. М. Молотова, который, по его словам, выступал 

против контактов советских государственных и партийных деятелей с 

иностранными политиками, против поездок в зарубежные страны. Во 

время Карибского кризиса (1962), находясь на Кубе, получил 

шифрограмму о смерти жены и разрешение на приезд в Москву для 

участия в похоронах. В ответной шифрограмме сообщил, что с учетом 

сложной обстановки возвращение считает нецелесообразным. В 

ноябре 1963 г. представлял советское руководство на похоронах 

убитого президента США Джона Кеннеди. С июля 1964 г. по декабрь 

1965 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Сменил 

на этом посту Л. И. Брежнева. Осенью 1964 г. получил сигнал от 

начальника охраны Н. Г. 

Игнатова о готовившемся смещении Н. С. Хрущева, поручил сыну Н. 

С. Хрущева записать свидетельства охранника, но не дал им хода. 

Оказал содействие С. И. Аллилуевой, дочери И. В. Сталина, в выезде 

за границу, откуда она не возвратилась. В 1965 — 1974 гг. член 

Президиума Верховного Совета СССР. С июня 1974 г. персональный 

пенсионер союзного значения. По его словам, в начале 1967 г. 

«комсомольская» группа А. Н. Шелепина обратилась к нему с 

предложением принять участие в ее борьбе против группы Л. И. 

Брежнева. Г арантировали возвращение к политической жизни, 

восстановление в Политбюро. Ему надо было, с учетом его авторитета 

в партии, выступить на Пленуме первым, после чего высказались бы 

остальные и вопрос о смещении Л. И. Брежнева был бы решен. 

Отклонил это предложение. Л. И. Брежнев не любил его, называл в 

частных разговорах хитрым, скользким. После освобождения с поста 

консультанта Президиума Верховного Совета СССР о нем забыли. 

Когда журнал «Огонек» опубликовал статью к его 80-летию, Л. И. 

Брежнев разгневался и устроил выволочку Отделу пропаганды ЦК. 

Был маленького роста, угловатый, сухой в общении, говорил 

по-русски с сильным кавказским акцентом. Люди, впервые 

слышавшие его, не привыкшие к его дикции, не понимали, что он 

говорит. В молодости во время одного выступления в Сормово 

получил такую оценку: «Хорошо говорит человек, зажигательно! 

Жаль только, что не по-русски!» Единственный член сталинского 

Политбюро, умевший танцевать, но только лезгинку. Постоянно 

обсасывал вставные челюсти, клацал ими. Автор изречения «Пустая 

бутылка керосином пахнет». О его хитрости и 
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изворотливости сочинен каламбур: «От Ильича до Ильича без 

инфаркта и паралича». На его племяннице был женат полковник 

Людвигов, начальник секретариата Л. П. Берии; дальним 

родственником был начальник охраны Л. П. Берии Саркисов, 

поставлявший своему шефу красивых женщин. Избирался членом 

ЦИК СССР 1 — 7-го созывов, депутатом Верховного Совета СССР 1 

— 8-го созывов. Герой Социалистического Труда (1943). Награжден 

шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 

Красного Знамени (1928). Автор мемуаров «Так было: Размышления о 

минувшем» (М., 1999). Похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 

МИХАЙЛОВ Василий Михайлович (07.12.1894 — 26.09.1937). 

Член Оргбюро ЦК РКП(б) с 16.03.1921 г. по 03.04.1922 г. Кандидат в 

члены Оргбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 26.04.1923 г. по 02.06.1924 г. 

и с 01.01.1926 г. по 13.06.1930 г. Секретарь ЦК РКП(б) с 16.03.1921 г. 

по 27.03.1922 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1921 — 1922, 1923 — 

1930 гг. Кандидат в члены ЦК партии в 1922 — 1923, 1930 — 1937 гг. 

Член КПСС с 1915 г. 

Родился в Москве. Из рабочей семьи. Отец был печатником. Русский. 

Окончил сельскую школу и рабочие курсы. В 1907 — 1917 гг. работал 

переплетчиком-брошюровщиком в московских типографиях. 

Участвовал в издании большевистского журнала «Г олос печатного 

труда». Избирался казначеем Союза печатников Москвы. В 1917 — 

1918 гг. член Моссовета, Московского комитета партии, председатель 

ЧК Городского района Москвы. В 1918 — 1920 гг. — на политической 

работе в Красной Армии. С конца 1920 г. вновь в Москве, работал в 

правлении губернского отдела Союза печатников, избирался членом 

президиума Московского городского совета профессиональных 

союзов (МГСПС). В 1921 — 1922 гг. секретарь ЦК РКП(б). В 1922 — 

1923 гг. секретарь МК РКП(б). В 1923 — 1924 гг. секретарь 

Замоскворецкого райкома партии. С 1925 г. по 1929 г. секретарь 

Московского комитета партии, председатель МГСПС. По оценке В. М. 

Молотова, середнячок областного масштаба: «Не выше, даже как 

областной работник. Правда, был председателем Московского Совета 

профсоюзов, но небольшого роста в политическом отношении» (Чуев 

Ф. И. Молотов. М., 1999. С. 288). В конце 1928 г. — начале 1929 г. 

лояльно относился к правому уклону. В 1929 — 1932 гг. начальник 

строительства Днепрогэса. С 1932 г. начальник строительства Дворца 

Советов в Москве, который планировалось возвести на месте 

взорванного храма Христа Спасителя. Строительство прекратилось 

из-за высокой заболоченности почвы, не способной выдержать 

грандиозное 
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архитектурное сооружение, каким замышлялся Дворец Советов. На 

этом месте построили плавательный бассейн «Москва», снесенный 

после краха СССР. Теперь там вновь возвышается возведенный заново 

храм Христа Спасителя. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. В 

1936 г. был исключен из состава ЦК и из партии, арестован по 

обвинению во вредительстве. 26.09.1937 г. приговорен к высшей мере 

наказания. Расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией 

Верховного суда СССР в мае 1956 г., в партии восстановлен КПК при 

ЦК КПСС в июне того же года. 

МИХАЙЛОВ Николай Александрович (27.09.1906 — 25.05.1982). 

Член Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 22.03.1939 г. по 16.10.1952 г. Секретарь ЦК 

КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 

1939 — 1971 гг. Член КПСС с 1930 г. 

Родился в Москве в семье кустаря-сапожника. Русский. До 

Октябрьской революции окончил четырехклассную церковно-

приходскую школу, затем поступил в школу второй ступени, но не 

окончил ее. В советское время окончил вечерний рабочий университет 

(1928 — 1929) и три курса факультета журналистики МГУ имени М. 

В. Ломоносова (1935). Трудовой путь начал в 1922 г. 

мальчиком-подмастерьем в сапожной мастерской отца. Затем на 

поденных работах. С 1924 г. чернорабочий, подручный вальцовщика, 

скидальщик на заводе «Серп и Молот» в Москве. С 1930 г. в Красной 

Армии, служил в 1-м Кавказском артиллерийском полку, 

расквартированном в Кутаиси. С 1931 г. снова на заводе «Серп и 

Молот»: вальцовщик, секретарь партийной ячейки учебно-

производственного комбината, с 1932 г. редактор многотиражной 

газеты завода «Мартеновка». В 1933 г. работал заведующим сектором 

печати Пролетарского райкома ВКП(б) г. Москвы. С 1933 г. редактор 

многотиражной газеты завода «Динамо». В начале 1937 г. по 

рекомендации МГК ВКП(б) направлен в редакцию газеты «Правда»: 

литературный сотрудник, затем заведующий отделом. В 1937 — 1938 

гг. ответственный редактор газеты «Комсомольская правда». С ноября 

1938 г. по октябрь 1952 г. первый секретарь ЦК ВЛКСМ. Сменил на 

этом посту арестованного А. В. Косарева. Одновременно с мая 1939 г. 

по сентябрь 1940 г. был ответственным редактором журнала 

«Молодой колхозник». В годы Великой Отечественной войны один из 

организаторов работы по мобилизации молодежи на защиту Родины, 

по созданию партизанского подполья в тылу врага. 29.03.1945 г. 

направил на имя Г. М. Маленкова записку, где просил принять меры по 

защите девушек и молодых женщин, угнанных из оккупированных 

районов в Германию, от «хамского 
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отношения со стороны отдельных бойцов и офицеров» советских 

военных комендатур. На последнем при жизни И. В. Сталина Х1Х 

съезде партии в октябре 1952 г. выдвинут им членом Президиума, 

секретарем ЦК КПСС и одновременно заведующим Отделом 

пропаганды и агитации ЦК. Под его руководством составлялось 

письмо видных деятелей еврейской национальности, осуждавшее 

«врачей-убийц». По словам Л. М. Кагановича, приносил ему на 

подпись, но он не подписал. Н. А. Михайлов изумился: «Как? Мне 

товарищ Сталин поручил». После смерти И. В. Сталина с 05.03.1953 г. 

перемещен первым секретарем Московского обкома КПСС. В декабре 

1953 г. входил в состав Специального судебного присутствия 

Верховного суда СССР, судившего Л. П. Берию. В 1954 — 1955 тт. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в ПНР. С 1955-го по 1960 

г. министр культуры СССР. 23.06.1957 г. вместе с группой 

«московских» членов ЦК КПСС подписал заявление в Президиум ЦК 

КПСС с просьбой срочно созвать Пленум ЦК КПСС, на который 

вынести вопрос, в течение четырех дней обсуждавшийся на заседании 

Президиума ЦК КПСС (о попытке снятия Н. С. 

Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС). В 1960 г. снова удален 

из Москвы и направлен послом СССР в Республику Индонезию. С 

октября 1965 г. по март 1970 г. председатель Комитета по печати при 

Совете Министров СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2 — 5, 

7-го созывов. Награжден тремя орденами Ленина, орденом 

Отечественной войны 1-й степени. С марта 1970 г. персональный 

пенсионер союзного значения. Автор мемуаров «Покой нам только 

снится» (1972), «Наши учителя» (1973), «В те годы» (1975), «В памяти 

навечно» (1986). Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

МОВСИСЯН Владимир Мигранович (12.11.1933). Член Политбюро 

ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 11.12.1990 г. Член ЦК КПСС с 1990 г. 

Член КПСС с 1961 г. 

Родился в селе Шенаван Спитакского района Армянской ССР в 

крестьянской семье. Армянин. В 1958 г. окончил Ереванский 

зооветеринарный институт, в 1969 г. Высшую партийную школу при 

ЦК КПСС. Кандидат сельскохозяйственных наук. Трудовую 

деятельность начал в 1952 г. заведующим клубом в селе Шенаван, с 

1958 г. работал младшим научным сотрудником в Научно-

исследовательском институте животноводства и ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства Армянской ССР, главным 

зоотехником Калининской райсельхозинспекции, затем Калининского 

районного опытно-показательного хозяйства. С 1962 г. главный 

зоотехник Кироваканского и главный зоотехник — 
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заместитель начальника Степанаванского колхозно-совхозного 

управлений. С 1965 г. начальник Калининского производственного 

управления сельского хозяйства. С 1969 г. секретарь Арташатского 

райкома партии. С 1973 г. заместитель заведующего отделом ЦК 

Компартии Армении. С 1974 г. первый секретарь Степанаванского 

райкома партии. С 1975 г. заведующий сельскохозяйственным 

отделом ЦК Компартии Армении. С 1978 г. заместитель 

Председателя, с 1984 г. первый заместитель Председателя Совета 

Министров Армянской ССР, одновременно с 1985 г. председатель 

Госагропрома республики. В апреле — ноябре 1990 г. первый 

секретарь ЦК Компартии Армении. На ХХУШ съезде КПСС (июль 

1990 г.) работу ЦК в области национальной политики оценил 

неудовлетворительно. Главной причиной неэффективности 

принимаемых мер в их регионе считал то, что в их основу с самого 

начала была положена ошибочная политика паритета, одинаковой 

вины. Обвинил центр в том, что тот не дал своевременной 

политической и юридической оценки происходивших процессов, не 

осудил резню в Сумгаите, последующие акты вандализма. 

Потребовал «отменить не только неправомочные международные 

договоры и решение 1921 г., заключенные за спиной армянского 

народа, попирающие его законные права, но и поспешное решение 

Политбюро ЦК КПСС от 21 февраля 1988 года» (ХХУШ съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет. М., 1991. С. 471). В 1990 — 1991 гг. в аппарате ЦК КПСС. В 

1991 г. заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

СССР. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденом «Знак Почета». С 1992 г. на пенсии. 

МОЛОТОВ (СКРЯБИН) Вячеслав Михайлович (09.03.1890 — 

08.11.1986). Член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС с 

01.01.1926 г. по 29.06.1957 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК 

РКП(б) с 16.03.1921 г. по 01.01.1925 г. Член Оргбюро ЦК РКП(б) — 

ВКП(б) с 16.03.1921 г. по 21.12.1930 г. Секретарь ЦК РКП(б) — 

ВКП(б) с 16.03.1921 г. по 21.12.1930 г. Член ЦК партии в 1921 — 1957 

гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1920 — 1921 гг. Член КПСС с 1906 

г. по 1962 г. и с 1984 г. по 1986 г. 

Родился в слободе Кукарка Нолинского уезда Вятской губернии 

(ныне г. Советск Кировской области) в семье приказчика. Русский. В 

1908 г. окончил Казанское реальное училище. Получил также 

музыкальное образование. В детстве обучался игре на скрипке. Был 

певчим в церкви. Цыганка, посмотрев на него, предсказала: «Этот 

мальчуган будет знаменит на весь мир». В 1910 г. в вологодской 

ссылке играл в ресторане на мандолине. Сидел во всех тюрьмах 
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Москвы и Петербурга. Участник революции 1905 — 1907 гг. Вел 

партийную работу в Казани, Вологодской губернии, Петербурге. В 

марте 1909 г. был взят под стражу за принадлежность к ученической 

организации эсеров, помещен в Казанскую тюрьму, после чего выслан 

в Вологодскую губернию на два года под гласный надзор полиции. В 

1962 г., когда на него искали компромат, соответствующий документ, 

обнаруженный в архиве, был направлен в КПК при ЦК КПСС. В 1911 

г. поступил на кораблестроительное отделение Петербургского 

политехнического института, но вскоре был исключен в связи с 

арестом. Впоследствии перевелся на экономический факультет, 

дошел до четвертого курса. В 1912 г. секретарь редакции газеты 

«Правда». Принимал активное участие в работе думской фракции 

большевиков. В 1913 г. перешел на нелегальное положение, переехал 

в Москву. По доносу провокатора был арестован и сослан в 

Иркутскую губернию. Из ссылки бежал в Казань. Осенью 1915 г. 

перебрался в Петербург. Во время Февральской революции 1917 г. 

член Русского бюро ЦК РСДРП(б), член исполкома Петроградского 

Совета, член Военнореволюционного комитета. В апреле 1917 г. 

познакомился с В. И. Лениным. Ораторским талантом не обладал, но 

его отсутствие компенсировалось усидчивостью и старательностью. 

Заикался. Был маленького роста, с тонкой шеей и крупной головой. С 

1918 г. председатель Совета народного хозяйства Петроградского 

района Северной коммуны, уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК в 

Поволжье. С 1919 г. председатель Нижегородского губисполкома. В 

том же году на изданной им брошюре впервые появился псевдоним 

«Молотов», ставший его фамилией. Из-за острых конфликтов с 

руководящими работниками Поволжья переведен на Украину. 

Несколько месяцев пробыл секретарем Донецкого губкома партии. В 

1920 — 1921 гг. секретарь ЦК КП(б) Украины. С марта 1921 г. по 

декабрь 1930 г. секретарь ЦК РКП(б) — ВКП(б), одновременно в 1928 

— 1929 гг. первый секретарь Московского городского комитета 

ВКП(б). В 1922 г., будучи секретарем ЦК по организационным и 

кадровым вопросам, получил разгромное письмо от В. И. Ленина, 

возмущенного положением дел на том участке, который он 

возглавлял: «Написав анкету или листок последней переписи членов 

РКП, я пришел к твердому убеждению, что дело статистики в ЦК (а, 

вероятно, и все учетно-распределительное дело) поставлено никуда не 

годно. Либо статистикой у Вас заведует дурак, либо где-то в этих 

«отделах» (ежели так называются сии учреждения при ЦК) на важных 

постах сидят дураки и педанты, а присмотреть Вам, очевидно, 

некогда. 1. Надо прогнать заведующего Статистическим отделом. 2. 

Надо перетряхнуть этот и учетно-распределительный 
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отделы основательно. Иначе мы сами («борясь с бюрократизмом»...) 

плодим под носом у себя позорнейший бюрократизм и глупейший. 

Власть у ЦеКа громадная. Возможности — гигантские. Распределяем 

200 — 400 тысяч партработников, а через [них] тысячи и тысячи 

беспартийных. И это гигантское коммунистическое дело вдрызг 

изгажено тупым бюрократизмом!» (XXII съезд Коммунистической 

партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т. 2. М., 1962. С. 

351). Это письмо впервые было обнародовано на ХХП съезде КПСС 

(октябрь 1961 г.) главным редактором газеты «Правда» П. А. 

Сатюковым, в угоду Н. С. Хрущеву, пытавшемуся умалить значение 

личности В. М. Молотова. С той же целью оратор огласил резолюцию 

нижегородской партийной конференции, проходившей в июле 1920 г., 

о вынесении порицания В. М. Молотову. По словам П. 

А. Сатюкова, этот документ характеризует В. М. Молотова как 

человека, склонного к групповщине, демагогии, интригам. Был 

последовательным сторонником И. В. Сталина, активно участвовал в 

борьбе против троцкистской, зиновьевской и «объединенной» 

оппозиций. В 1928 — 1930 гг. без колебаний поддержал И. В. Сталина 

в борьбе с «правым уклоном». Один из восьми высших руководителей 

страны, обращавшихся к И. В. Сталину на «ты». 

Часто называл Коба, по его партийной кличке. В декабре 1930 г. — мае 

1941 г. Председатель СНК и СТО (до ноября 1937 г.) СССР. Сменил на 

этом посту А. И. Рыкова. Первое время подписывал постановления 

Совнаркома: Молотов (Скрябин). Острословы тут же отреагировали: 

подписывается двумя фамилиями, как Ленин. После этого скобки 

снял. Одновременно в мае 1939 г. — марте 1949 г. нарком (министр) 

иностранных дел СССР. Став наркомом, провел массовую чистку 

аппарата, заменил на ключевых постах почти целое поколение 

советских дипломатов дореволюционной, интеллигентской 

формации, подобранное его предшественником М. М. Литвиновым. 

Новый «молотовский призыв» пришел в дипломатию из рядов 

партийных и советских работников, технической интеллигенции. В 

докладе на торжественном собрании, посвященном 20-летию 

Октябрьской революции, впервые выдвинул тезис о 

морально-политическом единстве советского народа. По оценке А. И. 

Микояна, как глава правительства был негибким, неоперативным, 

любил длительные совещания, где сам мало говорил, наверное, 

потому, что заикался, и это его угнетало, но любил всех выслушивать. 

По другим воспоминаниям, отличался невероятной 

работоспособностью, за что получил кличку «каменная задница». В 

любой ситуации сохранял спокойствие и невозмутимость. Когда был 

чем-то недоволен, часто снимал и надевал на нос пенсне. У него было 

крупное, заурядное, какое-то 
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безмятежное и неодушевленное лицо среднего бюрократа, 

внимательного, но равнодушного. По словам А. И. Микояна, В. М. 

Молотову был свойственен шовинизм. На февральско-мартовском 

Пленуме 1937 г. выступил с докладом, изданным отдельной 

брошюрой под названием «Уроки вредительства, диверсии и 

шпионажа японо-немецких троцкистских агентов». Был инициатором 

многих арестов в Совнаркоме СССР: из 28 членов правительства в 

начале 1938 г. осталось только восемь. Ему приписывают 

предложение судить и наказывать списками. Был человеком не только 

жестким, но и жестоким. Когда отчитывал кого- нибудь, голос 

приобретал неприятную металлическую тональность. Обладал 

уникальной способностью засыпать, как только голова прикасалась к 

подушке. Педант во всем, включая то, с какой стороны следует 

скреплять бумаги скрепками. Писал четко, ясно, немногословно. Не 

терпел выспренности и краснобайства. С подчиненными бывал груб и 

резок, хотя по-своему справедлив. Ненавидел подхалимство. 

Сотрудники звали его Вэ Эм. Был коренастым, плотного 

телосложения. Боялся собак, в семилетнем возрасте был ими покусан. 

23.08.1939 г. от имени СССР подписал Советско-германский пакт о 

ненападении («пакт Молотова — Риббентропа»), 28.09.1939 г. 

«Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и 

Германией». В связи с 50-летием со дня рождения в 1940 г. город 

Нолинск был переименован в Молотовск, город Пермь — в Молотов. 

На карте СССР были три Молотовска, два Молотовабада, мыс 

Молотова, пик Молотова. Пионерский лагерь «Артек» носил его имя. 

Был крейсер «Молотов». С 06.05. 1941 г. по август 1942 г. заместитель 

Председателя СНК СССР, с августа 1942 г. по март 1946 г. первый 

заместитель Председателя СНК СССР. 22.06.1941 г. в 12 часов дня 

выступил по радио с обращением к советским гражданам от имени 

ВКП(б) и Советского правительства о нападении Германии на СССР. 

Речь заканчивалась ставшими крылатыми словами: «Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». С 23.06.1941 г. член 

Ставки Верховного Командования Вооруженными Силами СССР, с 

08.08.1941 г. член Ставки Верховного Главнокомандующего 

Вооруженными Силами СССР, с 30.07.1941 г. по 04.09.1945 г. 

заместитель председателя Государственного комитета обороны СССР 

(ГКО). В ГКО отвечал за дипломатические вопросы. Три раза выезжал 

на фронт. В первые недели войны подписал постановление ГКО о 

выпуске бутылок с зажигательной смесью для уничтожения танков, 

которые называли на Западе «коктейлем Молотова». В июле 1941 г. по 

поручению Советского правительства в Москве подписал Соглашение 

о совместных действиях Правительства СССР и Правительства 
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Великобритании в войне против Германии, в мае 1942 г. вылетал в 

Лондон для оформления англо-советского военного союза в войне 

против Г ермании и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и 

взаимной помощи после войны, выезжал в Вашингтон для встречи с 

президентом США Ф. Рузвельтом. С августа 1943 г. председатель 

Комитета СНК СССР по восстановлению народного хозяйства в 

районах, освобожденных от немецких оккупантов. Участвовал в 

работе Тегеранской 1943 г., Ялтинской и Потсдамской 1945 г. 

конференциях глав стран антигитлеровской коалиции. С марта 1946 г. 

заместитель Председателя Совета Министров СССР и министр 

иностранных дел СССР. Одновременно с 30.05.1947 г. председатель 

Комитета информации при Совете Министров СССР, объединявшего 

в себе военную и политическую разведки. 03.03.1949 г. освобожден от 

должности главы МИД и председателя Комитета информации с 

сохранением должности заместителя Председателя Совета Министров 

СССР и заменен А. Я. Вышинским. Охлаждение со стороны И. В. 

Сталина объясняют арестом в 1948 г. жены В. М. Молотова П. С. 

Жемчужиной. Получал все меньше от него поручений, а вскоре 

прекратились приглашения на дачу, где во время обедов и ужинов 

решались важные государственные дела. Тем не менее открывал 

краткой вступительной речью последний при жизни И. В. Сталина 

Х1Х съезд партии (октябрь 1952 г.). Был избран в состав ЦК и в 

расширенный Президиум (вместо Политбюро) ЦК КПСС, но, как и А. 

И. Микоян, в состав Бюро Президиума не попал. Подвергся резкой 

критике со стороны И. В. Сталина на организационном Пленуме ЦК 

16.10.1952 г., что дало повод смотреть на него, как на обреченного 

человека. И. В. Сталин сказал, что В. М. Молотов ведет неправильную 

политику в отношении западных империалистических стран — 

Америки и Англии. На переговорах с ними он нарушал линию 

Политбюро и шел на уступки, подпадая под давление со стороны этих 

стран: «Молотов и Микоян, оба побывавшие в Америке, вернулись 

оттуда под большим впечатлением о мощи американской экономики. 

Я знаю, что и Молотов и Микоян — оба храбрые люди, но они, 

видимо, здесь испугались подавляющей силы, какую они видели в 

Америке. Факт, что Молотов и Микоян за спиной Политбюро послали 

директиву нашему послу в Вашингтоне с серьезными уступками 

американцам в предстоящих переговорах. В этом деле участвовал и 

Лозовский, который, как известно, разоблачен как предатель и враг 

народа» (Микоян А. И. Так было. М., 1999. С. 574). Стенограмма этого 

выступления И. В. Сталина и оправдательных слов В. М. Молотова и 

A. И. Микояна не велась. Из мемуаров А. И. Микояна следует, что И. 

B. Сталин критиковал В. М. Молотова и за неправильную линию во 
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внутренней политике: «Он отражает линию правого уклона, не 

согласен с политикой нашей партии. Доказательством тому служит 

тот факт, что Молотов внес официальное предложение в Политбюро о 

резком повышении заготовительных цен на хлеб, то есть то, что 

предлагалось в свое время Рыковым и Фрумкиным. Ему в этом деле 

помогал Микоян, он подготавливал для Молотова материалы в 

обоснование необходимости принятия такого предложения. Вот по 

этим соображениям, поскольку эти товарищи расходятся в крупных 

вопросах внешней и внутренней политики с партией, они не будут 

введены в Бюро Президиума» (Там же). В зале стояла мертвая 

тишина. В. М. Молотов поднял руку и попросил слова. Он сказал: как 

во внешней, так и во внутренней политике целиком согласен с И. В. 

Сталиным, раньше был согласен и теперь согласен с линией ЦК. Не 

стал опровергать конкретные обвинения, которые были ему 

предъявлены. И. В. Сталин выделил три его политические ошибки: 

«Молотов — преданный нашему делу человек. Позови, и, не 

сомневаюсь, он, не колеблясь, отдаст жизнь за партию. Но нельзя 

пройти мимо его недостойных поступков. Товарищ Молотов, наш 

министр иностранных дел, находясь под «шартрезом» на 

дипломатическом приеме, дал согласие английскому послу издавать в 

нашей стране буржуазные газеты и журналы. Почему? На каком 

основании потребовалось давать такое согласие? Разве не ясно, что 

буржуазия — наш классовый враг и распространять буржуазную 

печать среди советских людей — это, кроме вреда, ничего не принесет. 

Такой неверный шаг, если его допустить, будет оказывать вредное, 

отрицательное влияние на умы и мировоззрение советских людей, 

приведет к ослаблению нашей, коммунистической идеологии и 

усилению идеологии буржуазной. Это первая политическая ошибка 

товарища Молотова» (Липартелиани Г. Л. Сталин великий. СПб., 

2001. С. 590 — 591). Второй политической ошибкой своего недавнего 

соратника И. В. Сталин назвал его предложение «передать Крым 

евреям»: «Это грубая ошибка товарища Молотова. Для чего это ему 

потребовалось? Как это можно было допустить? На каком основании 

товарищ Молотов высказал такое предложение? У нас есть еврейская 

автономия. Разве этого недостаточно? Пусть развивается эта 

республика. А товарищу Молотову не следует быть адвокатом 

незаконных еврейских претензий на наш советский Крым. Это вторая 

политическая ошибка товарища Молотова. Товарищ Молотов 

неправильно ведет себя как член Политбюро. И мы категорически 

отклоняем его надуманные предложения» (Там же. С. 591). Третья 

политическая ошибка, о которой сказал выступающий, повергла в шок 

участников Пленума: «Товарищ Молотов так сильно уважает свою 

супругу, что не успеем мы принять решение 
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Политбюро по тому или иному важному политическому вопросу, как 

это становится известным товарищу Жемчужиной. Получается, будто 

какая-то невидимая нить соединяет Политбюро с супругой Молотова 

Жемчужиной и ее друзьями. А ее окружают друзья, которым нельзя 

доверять. Ясно, что такое поведение члена Политбюро недопустимо» 

(Там же). В. М. Молотов с разрешения И. В. Сталина вышел к трибуне 

и сказал в свое оправдание, что признает свои ошибки и заверяет: он 

был и остается верным учеником Сталина. «Чепуха! — прервал его И. 

В. Сталин. — Нет у меня никаких учеников. Все мы ученики великого 

Ленина». 21.12.1952 г. В. М. Молотов долго обсуждал с А. И. 

Микояном, следует ли им ехать на дачу И. В. Сталина по случаю дня 

его рождения. Решили ехать, поскольку неучастие в традиционном 

застолье могло быть расценено превратно. И. В. Сталин принял их, как 

и других гостей, радушно, но потом, по словам А. И. Микояна, им 

передали, что хозяин был недоволен и сказал: «Он вам больше не 

товарищ и не хочет, чтобы вы к нему приходили». Впервые за 30 лет 

совместной работы В. М. Молотов не поехал к И. В. Сталину встречать 

новый, 1953 год. По воспоминаниям А. И. Микояна, за две- три недели 

до смерти И. В. Сталин говорил, что намеревается провести на 

ближайшем Пленуме ЦК КПСС решение о выводе его и В. М. 

Молотова из состава Президиума ЦК и из членов ЦК. Им не было 

предложено участвовать в попарном дежурстве членов Президиума 

ЦК у постели разбитого инсультом вождя в начале марта 1953 г. При 

формировании нового состава правительства В. М. Молотов был 

возвращен на пост министра иностранных дел СССР. В день смерти И. 

В. Сталина 05.03.1953 г. утвержден членом Президиума ЦК КПСС, 

первым заместителем Председателя Совета Министров СССР и 

министром иностранных дел СССР. 09.03.1953 г. выступал вместе с Г. 

М. Маленковым и Л. П. Берией на траурном митинге во время похорон 

И. В. Сталина. В июне 1953 г. поддержал Н. С. Хрущева и Г. М. 

Маленкова, обсуждавших конфиденциально с членами высшего 

руководства вопрос об аресте Л. П. Берии. Через два года выступил на 

стороне Н. С. Хрущева против Г. М. 

Маленкова, в результате чего тот был снят с поста Председателя 

Совета Министров СССР, а на его место назначен Н. А. Булганин. 

Вскоре разладились отношения с Н. С. Хрущевым. Публично 

утверждал, что в СССР построены лишь «основы социалистического 

общества», а не само социалистическое общество, как считал Н. С. 

Хрущев. Под его нажимом опубликовал в журнале «Коммунист» 

(1955, № 14) заявление с признанием своих ошибок по этому 

теоретическому вопросу: «Я признаю эту формулировку теоретически 

ошибочной и политически вредной... Политическая 
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вредность этой формулировки состоит в том, что она вносит путаницу 

в идеологические вопросы и противоречит решениям партии по 

вопросам построения социалистического общества в СССР, ставит 

под сомнение наличие уже построенного в основном 

социалистического общества в нашей стране». Отрицал возможность 

осуществления лозунга, выдвинутого Н. С. Хрущевым, догнать в 

ближайшие годы США по уровню производства мяса, масла и молока 

на душу населения. 08.02.1956 г. на заседании Президиума ЦК, 

обсуждавшем накануне открытия ХХ съезда КПСС доклад комиссии 

П. Н. Поспелова о сталинских репрессиях, настаивал на позитивной 

характеристике И. В. Сталина: «Тридцать лет партия жила и работала 

под руководством Сталина, осуществила индустриализацию страны, 

одержала победу в войне и вышла после ее окончания великой 

державой». Неодобрительно отнесся к закрытому докладу Н. С. 

Хрущева на ХХ съезде КПСС (февраль 1956 г.) «О культе личности и 

его последствиях». В марте 1956 г. в Тбилиси во время массовых 

демонстраций, направленных против решений ХХ съезда и лично 

против Н. С. Хрущева и Н. А. 

Булганина, несли лозунги «Молотова — во главе КПСС». Летом 1956 

г. освобожден от должности министра иностранных дел. В ноябре 

1956 г. — июне 1957 г. министр государственного контроля СССР. В 

июне 1957 г. на четырехдневном заседании Президиума ЦК КПСС 

голосовал в числе семи членов Президиума ЦК за освобождение Н. С. 

Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, за что был 

причислен им к «антипартийной группе». Старая сталинская гвардия 

рассматривала его в качестве кандидата на пост лидера партии. На 

июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС потерпел поражение: даже 

сторонники проголосовали за принятие постановления, осуждавшего 

его деятельность. На этом Пленуме был выведен из состава 

Президиума и исключен из ЦК КПСС. Председательствовавший на 

29.06.1957 г. М. А. Суслов предложил покинуть заседание. В отличие 

от других членов «антипартийной группы», не каялся и не унижался 

на Пленуме. «Ноги на стол тов. Хрущев положил», — так отозвался о 

победившем сопернике. Лишенный всех партийных и 

государственных постов, летом 1957 г. был назначен послом СССР в 

Монгольской Народной Республике. 18.04.1960 г. прислал в редакцию 

журнала «Коммунист» статью, посвященную 90-летию со дня 

рождения В. И. Ленина. Называлась статья «О Владимире Ильиче 

Ленине». Редакция статью не напечатала. По словам секретаря ЦК 

КПСС Л. Ф. Ильичева, приведшего этот пример на ХХ11 съезде КПСС 

(октябрь 1961 г.), в статье искаженно описывались трудности 1921 г., 

вызванные иностранной интервенцией и Гражданской войной. Статья 
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ревизовала положения ХХ съезда по вопросам международной жизни. 

В. М. Молотов писал, что сильнейший удар по мировому 

империализму нанесла Февральская революция, а не Октябрьская, как 

считала официальная идеология. В вину автору статьи было 

поставлено и то, что он ничего не сказал в осуждение своей роли как 

главы антипартийной фракционной группы, разгромленной на 

июньском Пленуме 1957 г. В 1960 — 1962 гг. представитель СССР в 

Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. 

Как дипломат удостоился самых высоких оценок убежденного 

антикоммуниста государственного секретаря США Дж. Даллеса: 

«Молотов показал себя во всем блеске. Он применял свои приемы, 

различные в каждом случае, с исключительным мастерством. 

Наблюдая в действии всех великих мировых государственных 

деятелей нашего века, начиная с участников Гаагской мирной 

конференции 1907 года, я никогда не встречал такого высокого 

дипломатического мастерства, какое проявил Молотов». 

Иностранных языков не знал. Накануне открытия ХХП съезда КПСС 

(октябрь 1961 г.) прислал в ЦК письмо с подробным критическим 

разбором проекта Программы КПСС, которая должна быть принята на 

съезде. Считал, что проект Программы не имел увязки 

коммунистического строительства в СССР с перспективами 

революционной борьбы рабочего класса в странах капитала, с 

перспективами социалистической революции в международном 

масштабе. Утверждал, что это ошибочный и ревизионистский 

документ. Оценивая письмо на съезде, главный редактор газеты 

«Правда» П. А. Сатюков назвал его клеветническим, позорным: «Он 

порвал с партией, порвал с ленинизмом». На ХХП съезде КПСС 

(октябрь 1961 г.) председателем КПК при ЦК КПСС Н. М. Шверником 

был назван «теоретиком», обосновавшим необходимость усиления 

борьбы с так называемыми «врагами народа», лично участвовавшим в 

осуществлении массовых репрессий: «Документы показывают, что 

именно при Молотове был заведен такой противозаконный метод, как 

осуждение людей по спискам. Молотов хорошо знал, что это является 

нарушением закона. Однако, превышая свои права, он единолично 

распоряжался судьбами людей, подвергнутых аресту. Среди тех, кто 

был репрессирован с санкции Молотова, много старых коммунистов, 

видных руководящих работников, известных деятелей науки и 

культуры. Теперь они полностью реабилитированы» (XXII съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет. Т. 2. М., 1962. 

С. 216). Н. М. Шверник привел один из примеров бесчеловечного 

отношения В. М. Молотова к судьбам людей. В 1937 г. к нему как к 

Председателю Совнаркома обратился один из профессоров, 
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работавших в Наркоминделе. Он писал о том, что его отец арестован, 

очевидно, по недоразумению, и просил вмешаться в судьбу отца. В. М. 

Молотов написал резолюцию: «Ежову. Разве этот профессор все еще в 

Наркоминделе, а не в НКВД?» После этого автор письма был 

незаконно арестован. В быту В. М. Молотов был неприхотлив, 

ограничивался самыми простыми кушаньями. За завтраком ел только 

кашу. С 1962 г. персональный пенсионер союзного значения. В 

феврале 1962 г. решением бюро Свердловского райкома КПСС г. 

Москвы был исключен из партии за антипартийную фракционную 

деятельность, активное участие в массовых репрессиях. Обращался к 

каждому новому генсеку с просьбой о восстановлении, считал, что с 

ним поступили неправильно, что его ответственность за уничтожение 

руководящих кадров нельзя преувеличивать, что он не более 

ответственен за это, чем другие. Восстановлен в КПСС 28.05.1984 г. 

по решению К. У. Черненко, который лично вручил ему в Кремле 

партбилет. 06.06.1984 г. был принят К. У. Черненко в связи с 

восстановлением в партии. О. А. Захаров, секретарь К. У. Черненко, 

так описал эту встречу: «Войдя в приемную, Молотов поздоровался со 

всеми. Левая рука его постоянно тряслась. Был он опрятно одет, чисто 

выбрит, на голове соломенная шляпа. Положив шляпу на столик, 

стоявший в углу приемной, Молотов вошел в кабинет генсека, 

который с ходу спросил его: ‘‘Ну, как ты живешь?’’ Дверь закрылась, 

и мы больше ничего не слышали. Минут через десять- пятнадцать 

Молотов вышел из кабинета, посмотрел на нас возбужденным 

взглядом и произнес: ‘‘В партии восстановили’’. Мы все поздравили 

его и пожелали крепкого здоровья. Он был очень взволнован и даже 

немного растерян. Попрощавшись с нами, вышел из приемной и тут 

же, буквально через одну-две минуты вернулся. ’’Забыл шляпу’’, — 

произнес Молотов. Партийный стаж ему был восстановлен с 1906 

года» (Гласность. 14.01.1993). Последние годы жил в подмосковном 

дачном поселке Жуковка-2. Избирался членом ЦИК СССР 1 — 7-го 

созывов, депутатом Верховного Совета СССР 1 — 4-го созывов. Герой 

Социалистического Труда (1943). Звание получил «за особые заслуги 

в области усиления производства танков в трудных условиях военного 

времени». Награжден четырьмя орденами Ленина. Почетный 

академик АН СССР в 1946 — 1959 гг. Скончался от воспаления легких 

в Центральной клинической больнице. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

МОСКВИН Иван Михайлович (16.01.1890 — 27.11.1937). Член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 19.12.1927 г. по 10.02.1934 г. Кандидат в члены 

Секретариата ЦК ВКП(б) с 19.12.1927 г. по 02.10.1932 г. Член 
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ЦК ВКП(б) в 1927 — 1934 гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) — ВКП(б) 

в 1923 — 1927 гг. Член КПСС с 1911 г. 

Родился в г. Твери в семье конторщика. Русский. Учился в 

Петербургском горном институте (не окончил). В 1912 — 1914 гг. 

член Петербургского комитета РСДРП. Перед началом Первой 

мировой войны был включен в состав Русского бюро ЦК РСДРП. За 

революционную деятельность преследовался царскими властями. 

16.10.1917 г. участвовал в совещании на улице Болотной, когда 

решался вопрос о вооруженном восстании. В 1917 — 1919 гг. вел 

партийную работу в Железнодорожном районе Петрограда, 

избирался членом городского комитета большевиков, трудился в 

губисполкоме. С 1920 г. заведующий отделом Петроградского 

комитета партии. В 1924 — 1926 гг. заведующий отделом и секретарь 

Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б). В партийной иерархии 

Петрограда был вторым человеком после Г. Е. Зиновьева. Не любил 

его, считал жестоким, несправедливым, трусливым человеком. 

Выступил с резким осуждением ленинградской оппозиции, что очень 

понравилось И. В. Сталину и предопределило дальнейшую 

партийную карьеру. На Х1У съезде ВКП(б) был избран членом ЦК. В 

1926 г. переведен в Москву и получил в ЦК ответственный пост — 

руководство Организационнораспределительным отделом, который 

ведал всеми кадрами: партийными, советскими, научными, 

военными. Способствовал выдвижению Н. И. Ежова в аппарат ЦК 

ВКП(б) и быстрому продвижению его по службе от инструктора до 

своего помощника и заместителя. В ноябре 1930 г. Н. И. Ежов сменил 

его на посту заведующего Орграспредотделом. По натуре был 

аскетичным, на редкость трудолюбивым, все время уделял только 

работе, не зная ни отдыха, ни развлечений. По свидетельствам 

сослуживцев, в своей жизни не выпил ни одной рюмки вина, не 

пробовал даже пива, не выкурил ни одной папиросы. Не любил 

анекдотов, не выносил матерщины. С ноября 1930 г. начальник 

сектора кадров ВСНХ и Наркомата тяжелой промышленности СССР. 

С 1935 г. в аппарате Комиссии советского контроля при СНК СССР. 

Был женат на бывшей супруге видного советского чекиста Г. Бокия, 

арестованного 16.05.1937 г. по обвинению в организации масонской 

ложи с задачей свергнуть советский государственный строй. 

13.07.1937 г. арестован на основании ордера, подписанного Н. И. 

Ежовым, исключен из партии и 27.11.1937 г. приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией Верховного 

суда СССР в июле 1956 г., в том же году восстановлен МГК КПСС в 

партии. 
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МУРАНОВ Матвей Константинович (29.11.1873 — 09.12.1959). 

Кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) с 25.03.1919 г. по 05.04.1920 г. 

Член ЦК РСДРП(б) — РКП(б) в 1917 — 1918, 1919 — 1920 гг. 

Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1920 — 1921 гг. Член ЦКК РКП(б) — 

ВКП(б) в 1920 — 1921, 1923 — 1934 гг. Кандидат в члены ЦКК в 1922 

— 1923 гг. Член КПСС с 1904 г. 

Родился в селе Рыбцы Полтавской губернии (ныне Полтавского 

района Полтавской области) в семье крестьянина. Украинец. Трудовой 

путь начал в 13-летнем возрасте. С 1900 г. железнодорожный рабочий 

в Харькове. Участник революции 1905 — 1907 гг. В 1907 г. один из 

руководителей Железнодорожного райкома РСДРП в Харькове. С 

1912 г. депутат IV Государственной думы от харьковских рабочих. 

Думскую деятельность сочетал с нелегальной революционной работой 

в Петербурге, Харькове, Иваново- Вознесенске, Вятке и других 

городах. Сотрудничал в газете «Правда». Был арестован в ноябре 1914 

г. по делу пяти большевистских депутатов Государственной думы, 

обвиненных в государственной измене за приверженность ленинской 

политике «превращения войны империалистической в войну 

гражданскую». В 1915 г. выслан в Восточную Сибирь на вечное 

поселение. Отбывал ссылку в Туруханском крае вместе с И. В. 

Сталиным. 12.03.1917 г. с ним и Л. Б. Каменевым по амнистии 

Временного правительства возвратился в Петроград в одном вагоне 

транссибирского экспресса. В тот же день избран членом Русского 

бюро ЦК РСДРП(б). С 15.03.1917 г. вместе с И. В. Сталиным и Л. Б. 

Каменевым в редакции газеты «Правда». Был большевистским 

представителем в исполкоме Петроградского Совета. Делегат VII 

(Апрельской) конференции РСДРП(б) от Харьковской партийной 

организации. Участник Октябрьского вооруженного восстания в 

Петрограде. В ноябре — декабре 1917 г. заместитель наркома 

внутренних дел РСФСР. В 1918 — 1923 гг. ответственный инструктор 

ЦК РКП(б). С 1923 г. член Верховного суда СССР. В 1931 г. 

участвовал в судебном процессе по делу меньшевистского центра. В 

1934 — 1937 гг. в аппарате ВЦИК. Избирался членом ВЦИК. 

Пользовался особым расположением И. В. Сталина. С 1939 г. был на 

пенсии. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

МУТАЛИБОВ Аяз Ниязи оглы (12.05.1938). Член Политбюро ЦК 

КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1990 г. Член 

КПСС с 1963 г. 

Родился в г. Баку, в семье служащего. Азербайджанец. В 1962 г. 

окончил Азербайджанский институт нефти и химии имени М. 

Азизбекова. Трудовую деятельность начал в 1958 г. старшим 
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техником-конструктором Азербайджанского научно-

исследовательского института гидротехники и мелиорации. В 1959 — 

1974 гг. работал инженером конструкторского бюро, мастером цеха, 

начальником специального конструкторского бюро, главным 

инженером, директором (в 1966 — 1974 гг.) Бакинского завода 

холодильников и бытовых машин. С 1974 г. генеральный директор 

Бакинского производственного объединения по выпуску 

холодильников и бытовых машин. С 1977 г. второй секретарь 

Наримановского райкома партии г. Баку. В 1979 — 1982 гг. министр 

местной промышленности Азербайджанской ССР. С 1982 г. 

заместитель Председателя Совета Министров, одновременно 

председатель Госплана Азербайджанской ССР. С февраля 1989 г. 

Председатель Совета Министров Азербайджанской ССР. С января 

1990 г. по август 1991 г. первый секретарь ЦК Компартии 

Азербайджана, одновременно в мае 1990 г. — марте 1992 г. президент 

Азербайджанской ССР (Азербайджанской Республики). Сменил на 

посту первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Абдулрахмана 

Везирова, не справившегося с ситуацией в республике в январе 1990 г. 

и покинувшего ее тайно на военном самолете. В течение нескольких 

дней в Баку шли погромы, возбужденные толпы смяли 

государственную границу с Ираном на большом протяжении, власть в 

ряде районов и городов была утрачена и перешла в руки 

националистических сил. В ночь с 19 на 20 января в Баку было 

объявлено чрезвычайное положение и введены войска. В Москву был 

вызван Председатель Совета Министров республики А. Муталибов. 

Состоялась его встреча с членами Политбюро. Через пять дней он 

восстановил деятельность республиканского руководства. На ХХУШ 

съезде КПСС (июль 1990 г.) оценил работу ЦК КПСС в 

экономической сфере неудовлетворительной: «Просчеты 

экономической политики КПСС отчетный доклад склонен объяснить 

тяжелым бременем прошлого. Но кто все-таки несет ответственность 

за просчеты пятилетия? Ученые-экономисты, плоды экономических 

экспериментов которых мы сейчас пожинаем, получили повышение. 

Так кому же народ обязан нынешним своим бедственным 

положением? (XXVIII съезд Коммунистической партии Советского 

Союза. Стенографический отчет. Т. 1. М., 1991. С. 401 — 402). 

Отметил, что политическое руководство страны не разглядело 

разрушительного для всего государства сепаратизма: «Примером 

несогласованности в высшем звене партийного руководства является 

то, что в Баку в самом начале известного конфликта один член 

Политбюро заявляет о недопустимости перекройки границ, другой в 

это же время в соседней республике фактически поддерживает 

сепаратизм под предлогом права народа на самоопределение. Не 
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хотел говорить об этом, но вынужден: товарищ Лигачев Е. К. — в Баку, 

товарищ Яковлев А. Н. — в Ереване» (Там же. С. 403). 

13.09.1990 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем новую 

структуру аппарата ЦК КПСС, выступил против невмешательства 

партийного аппарата в вопросы экономики: «Уйди я сейчас от этих 

вопросов, ни хлопка не будет, ни винограда не будет, ничего не 

будет!» (ЦХСД. Ф. 89. Оп. 42. Д. 29. Л. 65). Резко возразил М. С. 

Горбачеву, который пытался доказать, что партия должна научиться 

действовать при наличии оппозиции: «Михаил Сергеевич, оппозиция 

сейчас сильнее партии, называющей себя правящей» (Там же.) 

Убеждал, что Советский Союз разваливается, и политические задачи 

по наведению жесткого порядка перед лицом приближающейся 

катастрофы важнее экономических реформ. 30.01.1991 г. на заседании 

Политбюро, обсуждавшем вопрос о регистрации в Министерстве 

юстиции Устава КПСС, выступил против предложения о 

перерегистрации членов КПСС с одновременным обменом партийных 

документов: «Если мы сейчас объявим перерегистрацию, то, 

во-первых, эта акция станет достоянием оппозиции. Они будут 

«крутить» это дело, говорить: все, ей конец, давайте, ребята, бегите 

куда глаза глядят. И мы потеряем тех, которые сегодня, может быть, 

еще в замешательстве, колеблются и т. д. Идея заманчивая — оставить 

бойцов, борцов и т. д. Таких мало сегодня. Поэтому я бы не 

торопился» (АПРФ. Рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС 

30.01.1991 г.). До февраля 1992 г. президент Республики Азербайджан. 

На эту должность был избран сначала парламентом, затем всеобщим 

голосованием. 29.08.1991 г. выступил на сессии Верховного Совета 

республики с докладом «О политической ситуации в республике», в 

котором предложил создать коалиционное правительство с участием 

оппозиции. В тот же день парламент Азербайджана провозгласил 

независимость республики. 

21.12.1991 г. в Алма-Ате подписал протокол к Соглашению о 

создании Содружества независимых государств, подписанному 

08.12.1991 г. в г. Минске Республикой Беларусь, Российской 

Федерацией и Украиной. С 06.03.1992 г. был на пенсии. Покинуть пост 

президента вынудила оппозиция. Парламент республики принял 

специальный закон о его социальном обеспечении. Была установлена 

пожизненная пенсия с последующей индексацией, выделена охрана в 

количестве десяти человек, служебная машина и дача. Личность и 

имущество экс-президента объявлялись неприкосновенными. Через 

три месяца была предпринята попытка возвратить его к власти. С мая 

1992 г. президент Азербайджанской Республики. Пробыл в этой 

должности два дня. Был свергнут. В военном перевороте приняли 

участие Народный фронт Азербайджана, Партия национальной 
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независимости и «Серые волки» — азербайджанское отделение 

тюркистской одноименной партии с центром в Турции. Тогда же 

обвинен в попытке государственного переворота и срочно покинул 

страну. По словам Г. А. Алиева, так же, как и А. Везиров, был вывезен в 

Москву военным самолетом Министерства обороны России. К власти 

в Азербайджане пришел лидер Народного фронта Абульфаз Эльчибей, 

проведший через парламент закон об отмене привилегий своему 

предшественнику. С октября 1993 г. на пенсии. Народный депутат 

СССР в 1989 — 1991 гг. Награжден двумя орденами Трудового 

Красного Знамени. С мая 1992 г. живет в Москве. В связи с 

расследованием событий 19 — 20.01.1990 г. в г. Баку прокуратурой 

Азербайджанской Республики в феврале 1994 г. был выдан ордер на 

его арест. По его словам, оппозиционные политики Азербайджана 

признают, что время его президентства можно характеризовать как 

наиболее демократическое за весь постсоветский период. Г оворят это 

именно те, кто в свое время способствовал его свержению. 

МУХИТДИНОВ Нуриддин Акрамович (19.11.1917). Член 

Президиума ЦК КПСС с 17.12.1957 г. по 31.10.1961 г. Кандидат в 

члены Президиума ЦК КПСС с 27.02.1956 г. по 17.12.1957 г. 

Секретарь ЦК КПСС с 17.12.1957 г. по 31.10.1961 гг. Член ЦК КПСС в 

1952 — 1966 гг. Член КПСС с 1942 г. 

Родился в пригородном кишлаке Аллан под Ташкентом в 

крестьянской семье. Узбек. Отец был председателем кишлакского 

Совета, мать — дочерью лавочника, торговавшего чаем и 

галантерейными товарами. Учился в узбекской школе, изучал 

арабский и русский языки. В 1932 г. школьником вступил в ВЛКСМ. В 

1934 г. по направлению комсомола и Наркомата просвещения в числе 

других шести отличников учебы и активистов-общественников поехал 

учиться в Москву в торгово-кооперативный институт. 12.03. 1938 г. 

был допущен на одно из судебных заседаний по делу «антисоветского 

троцкистского блока» во главе с А. И. Рыковым и Н. И. Бухариным, 

увидел рядом с ними на скамье подсудимых недавних руководителей 

Узбекистана А. Икрамова и Ф. Ходжаева, которых любил и почитал с 

детских лет. Все они были приговорены к смертной казни. После 

окончания института в 1938 г. получил направление в Бухару, где 

получил должность заместителя начальника отдела кадров 

облпотребсоюза. Одновременно был руководителем учебного 

комбината. В 1939 г. ЦК ЛКСМ Узбекистана в числе других семи 

молодых активистов направил его на политработу в Красную Армию. 

Окончил школу политработников в Киевском особом военном округе. 

Будучи комсоргом отдельного 
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понтонно-мостового батальона, в сентябре 1939 г. участвовал в походе 

Красной Армии в Западную Украину. Там, на реке Прут, встретил 

начало Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне 

Сталинграда, был ранен. Окончил курсы по подготовке специалистов 

для радиотехнической разведки, продолжил службу в армии. В 1946 г. 

демобилизовался. Работал лектором ЦК КП(б) Узбекистана. С 1947 г. 

секретарь по пропаганде, первый секретарь Наманганского обкома 

партии. В 1948 г. был избран депутатом Верховного Совета СССР, в 

1949 г. за успехи, достигнутые областью, награжден орденом Ленина. 

С апреля 1950 г. секретарь ЦК КП(б) Узбекистана по пропаганде. 

Через несколько месяцев был избран первым секретарем 

Ташкентского обкома партии. 09.04.1951 г. назначен Председателем 

Совета Министров Узбекской ССР. В ноябре — декабре 1951 г. 

получил три взыскания в подписанных И. 

В. Сталиным постановлениях Совета Министров СССР за 

неудовлетворительное руководство уборкой урожая и сдачей хлопка- 

сырца государству. В феврале 1952 г. они были сняты. На Х1Х съезде 

ВКП(б) (октябрь 1952 г.) намечался к избранию членом Центральной 

ревизионной комиссии КПСС, но по предложению И. В. Сталина был 

избран членом ЦК КПСС. 06.05.1953 г. освобожден от должности 

Председателя Совета Министров Узбекской ССР и назначен первым 

заместителем Председателя Совета Министров и министром 

иностранных дел республики. Согласно мемуарам Н. А. Мухитдинова, 

понижение произведено под нажимом Л. П. Берии, которому стало 

известно о негативном отношении узбекского премьера к одной из его 

записок, направленных им после смерти И. 

В. Сталина в Президиум ЦК КПСС. Узбекистан не имел прямых 

дипломатических отношений с зарубежными странами, и новое 

назначение выглядело издевательским. Тем не менее поехал в Москву 

за указаниями к В. М. Молотову, назначенному министром 

иностранных дел СССР. Вскоре после расстрела Л. П. Берии вновь 

Председатель Совета Министров Узбекской ССР, вернулся в 

прежнюю квартиру, из которой его выселили с лишением должности. 

С 22.12.1955 г. по 29. 12. 1957 г. первый секретарь ЦК КП 

Узбекистана. В июне 1957 г., когда В. М. Молотов, Г. М. Маленков, 

Л. М. Каганович и другие члены «старой гвардии» попытались 

сместить Н. С. Хрущева, не поддержал их. Благодарный на первых 

порах Н. С. Хрущев щедро одаривал своих спасителей высокими 

должностями. 17.12.1957 г. избран членом Президиума и секретарем 

ЦК КПСС. Практичный Н. С. Хрущев исходил и из того, что новый 

выдвиженец из мусульманской среды, азиат, узбек, а в высшем 

партийном руководстве в Москве не было выходцев с Востока. 

Потребность в них назрела в связи с активизацией политики СССР в 
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странах третьего мира, крушением колониальной системы 

империализма. Занимался зарубежным Востоком, курировал 

парторганизации республик Средней Азии и Закавказья, 

идеологические вопросы. Был заместителем председателя 

Идеологической комиссии ЦК КПСС (председатель М. А. Суслов). 

Занимал кабинет на четвертом этаже первого подъезда комплекса 

зданий на Старой площади, рядом с кабинетом Л. И. Брежнева. У них 

была общая приемная. Один из инициаторов создания Советского 

комитета солидарности народов Азии и Африки, Союза советских 

обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. 

Возглавлял Комиссию по иностранным делам Совета 

Национальностей Верховного Совета СССР. Один из руководителей 

разработки третьей Программы КПСС, принятой ХХ11 съездом КПСС 

(октябрь 1961 г.). В процессе работы над Программой возникли 

разногласия с М. А. Сусловым по поводу формулировок в разделе 

национальной политики партии. По словам Н. А. Мухитдинова, его 

отношения с М. А. Сусловым, Ф. Р. Козловым, А. И. Микояном и 

некоторыми другими деятелями из высшего кремлевского ареопага 

достигли такой степени натянутости, что пришлось просить Н. С. 

Хрущева освободить от работы в Москве и разрешить вернуться в 

Узбекистан. Во время работы ХХ11 съезда Н. С. Хрущев предложил 

занять пост заместителя Председателя Совета Министров СССР 

(председателем был он сам). Н. А. Мухитдинов согласился, Н. С. 

Хрущев вызвал управляющего делами Совета Министров и 

распорядился подготовить проект указа. Но указ не был выпущен. В 

дни работы съезда Ф. Р. Козлов передал Н. А. Мухитдинову мнение 

Президиума ЦК КПСС о том, что ему следует выступить от имени 

делегаций Средней Азии в поддержку предложения руководителей 

Ленинградского обкома и МГК КПСС И. В. Спиридонова и П. Н. 

Демичева о выносе саркофага с телом И. 

В. Сталина из Мавзолея. Н. А. Мухитдинов отказался, мотивируя тем, 

что народы этих республик плохо воспримут данное решение, 

поскольку у мусульман тревожить покой умершего считается 

большим грехом. В результате планировавшийся перевод его в 

заместители Председателя Совета Министров СССР не состоялся. На 

организационном Пленуме ЦК, проходившем в последний день 

работы съезда, Н. А. Мухитдинова по предложению Н. С. Хрущева 

членом Президиума ЦК не избрали. От Узбекистана кандидатом в 

члены Президиума ЦК выдвинули молодого Ш. Р. Рашидова. Спустя 

три дня после съезда М. А. Суслов, Ф. Р. Козлов и Ш. Р. Рашидов 

поставили перед Н. С. Хрущевым вопрос о выводе Н. А. Мухитдинова 

и Е. А. Фурцевой опросным порядком из состава ЦК КПСС «за грубое 

нарушение внутрипартийной дисциплины, Устава 
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партии, потерю доверия коммунистов, избравших делегатами съезда, 

а также другие ошибки». Не избранные в состав Президиума ЦК 

КПСС, потрясенные вероломством Н. С. Хрущева, Н. А. Мухитдинов 

и Е. А. Фурцева не пошли на заключительное заседание съезда, что 

было расценено как «грубое нарушение внутрипартийной 

дисциплины». Бюро ЦК Компартии Узбекистана, делегаты съезда от 

республики осудили поступок Н. А. Мухитдинова, считая, что нанесен 

ущерб престижу узбекской делегации, народу, и поддержали 

предложение о его выводе из состава ЦК КПСС. 05.11.1961 г. Н. А. 

Мухитдинова переселили из «секретарского» особняка в жилой дом 

на улице Горького в квартиру с совмещенным санузлом. 10.11.1961 г. 

он был назначен заместителем председателя правления Центросоюза. 

04.03.1962 г. на заседании Президиума и на Пленуме ЦК КПСС Н. С. 

Хрущев вынес вопрос о неявке Н. А. Мухитдинова на заключительное 

заседание съезда, но предложил не выводить его из состава ЦК, 

ограничившись обсуждением проступка. Такое решение Н. С. Хрущев 

принял под влиянием писем и телеграмм, в огромном количестве 

поступавших в его адрес из Узбекистана в защиту провинившегося Н. 

А. Мухитдинова. Друзья Н. А. Мухитдинова также использовали 

пребывание Н. С. Хрущева в Узбекистане в ноябре 1961 г. для 

изменения мнения ЦК о Н. А. Мухитдинове. В 1963 г. в числе других 

работников потребкооперации Н. А. Мухитдинов был награжден 

орденом «Знак Почета». В дальнейшем он — первый заместитель 

председателя Г оскомитета по культурным связям с зарубежными 

странами при Совете Министров СССР. В 1968 — 1977 гг. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Сирийской Арабской 

Республике. Во время работы на дипломатическом поприще отмечен 

орденом Дружбы народов, врученным ему в Дамаске А. А. Громыко. С 

02.04.1977 г. заместитель председателя президиума 

Торгово-промышленной палаты СССР. Будучи в этой должности, 

решением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС получил 

выговор с занесением в учетную карточку члена КПСС «за нарушение 

установленного порядка службы» в бытность послом в Сирии. Был 

депутатом Верховного Совета СССР 3 — 5-го созывов. С июля 1985 г. 

на пенсии. В марте 1986 г. возвратился в г. Ташкент, работал 

советником правительства Узбекской ССР, затем председателем 

Общества охраны памятников. Автор мемуаров «Река жизни. От 

Сталина до Горбачева» (М., 1995). 

Н 
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НАЗАРБАЕВ Нурсултан Абишевич (06.07.1940). Член Политбюро 

ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1986 г. 

Член ЦРК КПСС в 1981 — 1986 гг. Член КПСС с 1962 г. 

Родился в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской 

области в семье колхозника. Казах. Трудовую деятельность начал в 

1960 г. разнорабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой» в 

г. Темиртау Карагандинской области. Затем был чугунщиком 

разливочных машин, горновым доменной печи на Карагандинском 

металлургическом заводе. В 1964 — 1965 гг. учился в Карагандинском 

политехническом институте. С 1965 г. вновь на Карагандинском 

металлургическом заводе: диспетчер доменного цеха, газовщик, 

старший газовщик доменного цеха. В 1967 г. окончил завод-втуз при 

Карагандинском металлургическом комбинате. С 1969 г. заведующий 

отделом Темиртауского горкома партии, первый секретарь 

Темиртауского горкома комсомола, второй секретарь Темиртауского 

горкома партии. В 1973 — 1977 гг. секретарь парткома 

Карагандинского металлургического комбината. В 1976 г. окончил 

Заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1977 г. 

секретарь, второй секретарь Карагандинского обкома партии. С 1979 

г. секретарь ЦК Компартии Казахстана по промышленности. Был 

энергичным, скромным, строгим к себе работником: жил с семьей в 

двухкомнатной квартире. В 1984 — 1989 гг. Председатель Совета 

Министров Казахской ССР. Во времена М. 

С. Горбачева выступал против Д. А. Кунаева, обвинял его в коррупции 

и семейственности. В 1989 — 1991 гг. первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана, одновременно с февраля 1990 г. Председатель 

Верховного Совета Казахской ССР. На сентябрьском (1989) Пленуме 

ЦК КПСС, обсуждавшем вопросы национальной политики партии, 

говорил об ущемлении Казахстана из-за ограничения ее 

внешнеполитической деятельности. «В землепользовании мы живем 

по законам Российской империи 120летней давности», — сетовал он. 

С апреля 1990 г. Президент Казахской ССР (с декабря 1991 г. 

Республики Казахстан), одновременно в августе — декабре 1991 г. 

член Совета безопасности СССР. На ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 

г.) во время заседания Совета представителей делегаций был 

выдвинут кандидатом на пост заместителя Г енерального секретаря 

ЦК КПСС. Взял самоотвод. Но на заседании съезда делегатом от 

Казахстана В. Н. Малышевым снова был назван для избрания на эту 

должность. И снова взял самоотвод в пользу В. А. Ивашко. Заявил, что 

первым секретарем ЦК Компартии республики работает всего год, 

президентом Казахстана избран два месяца назад, и ему надо 

оправдать надежды казахстанцев. В ноябре 1990 г. без согласия и вне 

зависимости от 
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Союза подписал первый двусторонний договор между Россией и 

Казахстаном. По оценке Г. Э. Бурбулиса, это было выдающееся 

событие, поскольку именно тогда была пробита первая брешь в 

системе. 19.08.1991 г. готов был выступить с заявлением, где в первом 

абзаце события в Москве расценивались как государственный 

переворот, но окружение убедило, что спешить с резкими оценками не 

надо. 21.08.1991 г., когда стало ясно, что ГКЧП проиграл, в кабинет 

внесли шампанское, которое и распили на рабочем месте. Народный 

депутат СССР в 1989 — 1991 гг. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

Почета». Доктор экономических наук. В бытность Председателем 

Совета Министров Казахской ССР активно осуждал 

националистические проявления и их зачинщиков в республике. Став 

первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, добился пересмотра 

постановления ЦК КПСС, в котором декабрьские беспорядки 1986 г. 

квалифицировались как «проявление казахского национализма». В 

постсоветские времена националистические выступления обрели 

статус демократического движения казахской молодежи за 

независимость и суверенитет республики, против произвола Москвы. 

Были реабилитированы активные участники бесчинств, а те, кто 

занимался восстановлением общественного порядка и выступал с 

интернационалистских позиций, подверглись гонениям. Республику 

покинули более полумиллиона некоренных казахстанцев. Во время 

конфиденциальной встречи с М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельциным в 

Ново-Огареве 29.07.1991 г. была достигнута договоренность о его 

назначении на пост премьер-министра СССР после подписания нового 

Союзного договора. После развала СССР и обретения суверенности 

Казахстана изменил отношение к Д. А. Кунаеву, объявил его 

выдающимся деятелем нации. В августе 1991 г. вышел из состава 

Политбюро ЦК КПСС. В сентябре 1991 г. распустил Компартию 

Казахстана, преобразовал ее в Социалистическую партию. Обкомы 

шести северных областей отказались подчиниться решению съезда 

Компартии республики, объявившей о самороспуске, и созвали новый 

съезд, где заявили о восстановлении Компартии. После провала ГКЧП 

не стал торопиться с выходом республики из Союза и предложил 

модель «мягкой конфедерации». Одновременно издал указы, 

заложившие основы суверенитета Казахстана: «О переходе 

государственных предприятий и организаций союзного подчинения в 

ведение правительства Казахской ССР», «О создании золотого и 

алмазного фондов Казахской ССР» и др. 02.09.1991 г. по 

договоренности с М. С. 

Г орбачевым и Б. Н. Ельциным на последнем, V чрезвычайном Съезде 

народных депутатов СССР, в нарушение регламента съезда, без 
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утверждения повестки дня, огласил согласованное заявление 

руководителей республик о мерах на переходный период, фактически 

сводившихся к ликвидации СССР и союзных органов, в том числе 

Съезда народных депутатов СССР. 08.12.1991 г. собравшиеся в 

Беловежской пуще Б. Н. Ельцин, руководители Белоруссии С. С. 

Шушкевич и Украины Л. М. Кравчук решили связаться с Н. А. 

Назарбаевым, чтобы пригласить его в учредители СНГ. Президент 

Казахстана в то время находился в воздухе, в самолете на пути к 

Москве. По словам Б. Н. Ельцина, была заманчивая идея повернуть 

самолет Н. А. Назарбаева, чтобы он прилетел в Беловежскую пущу. 

Российский президент попытался связаться с его самолетом, но в нем 

не было системы связи, по которой можно было соединиться. Решили 

установить связь через диспетчерскую Внуково. Н. А. Назарбаев мог 

бы в кабинете пилотов переговорить с «пущистами» и развернуть 

самолет в их сторону. Однако Министерство гражданской авиации 

запретило диспетчерам аэропорта давать служебную радиосвязь. 

Пришлось дождаться прилета казахстанского президента в Москву. С 

ним переговорили все трое по очереди. Б. Н. Ельцин прочитал ему 

подготовленные для подписания документы об упразднении СССР и 

создании СНГ. Н. А. Назарбаев сказал, что поддерживает эту идею и 

скоро вылетит в Белоруссию. Но его в тот день так и не дождались. 

Когда М. С. Горбачев узнал от Н. А. Назарбаева, что тот собрался к 

«пущистам», применил всю силу своего красноречия, использовал все 

влияние, чтобы отговорить от поездки. Б. Н. Ельцин признавался, что 

им важно было присутствие казахстанского руководителя хотя бы в 

качестве наблюдателя. Но он не приехал. По словам Н. А. 

Назарбаева, его подписи под документом все равно не было бы, и, 

окажись он там, пытался бы убедить участников белорусской встречи 

все-таки провести консультации со всеми потенциальными членами 

СНГ и только после этого принимать какое-то решение. 09.12.1991 г. 

участвовал в полуторачасовой встрече М. С. Горбачева с 

возвратившимся из Белоруссии Б. Н. Ельциным. В тот же день провел 

краткую пресс-конференцию в представительстве Казахстана. 

Сообщил, что на встрече договорились разослать соглашение, 

подписанное тремя республиками в Беловежской пуще, как 

инициативу парламентам республик для обсуждения наряду с 

проектом договора о Союзе суверенных государств. Одобрительно 

отозвался об этом решении: «Я ничего сверхъестественного в этом 

документе не увидел, кроме, пожалуй, двух-трех пунктов». В декабре 

1991 г. на всенародных выборах стал Президентом Казахстана, 

получив 98,8% голосов избирателей. 16.12.1991 г. подписал закон 

Республики Казахстан «О независимости» и ряд других актов, 



 

373 

 

утвердивших суверенитет нового государства и дополнительно 

укрепивших позиции казахстанского президента. 21.12.1991 г. в г. 

Алма-Ате подписал протокол к Соглашению о создании Содружества 

независимых государств, подписанному 08.12.1991 г. в г. Минске 

Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Украиной. 

Демонтаж советской системы провел без лишних потрясений. В 

октябре 1998 г. согласился с предложением парламента провести 

досрочные президентские выборы в связи с «необходимостью 

получения президентом поддержки народа в реализации 

широкомасштабных реформ и осуществления программы 

демократизации». В апреле 1999 г. принимал участие в торжествах в 

Вашингтоне в связи с 50-летием НАТО, чьи бомбы в то время 

сыпались на союзницу Москвы Югославию. В 2001 г. подписал закон 

об учреждении ордена «Первый президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев». Автор текста Государственного гимна 

Республики Казахстан. 14.12.2001 г. постановлением парламента 

удостоен звания «Народный герой». В декабре 2001 г. награжден 

ватиканским орденом Святого Пия, став 16-м человеком, удостоенным 

этой награды. Хобби — охота. Имеет неплохой музыкальный слух, 

играет на гармошке и на домбре. Увлекается большим теннисом, 

горными лыжами, альпинизмом и верховой ездой. Дочь замужем за 

сыном президента Кыргызстана А. Акаева, помощником министра 

финансов республики. 

НИКОЛАЕВА Клавдия Ивановна (13.06.1893 — 28.12.1944). Член 

Оргбюро ЦК РКП(б) с 02.06.1924 г. по 18.04.1925 г. Член ЦК РКП(б) 

— ВКП(б) в 1924 — 1925, 1934 — 1944 гг. Кандидат в члены ЦК 

ВКП(б) в 1925 — 1934 гг. Член КПСС с 1909 г. 

Родилась в Петербурге в семье рабочего и прачки. Русская. С детских 

лет нанималась нянькой. Окончила городское училище. Работала 

фальцовщицей в переплетной мастерской, распространяла 

революционные листовки и прокламации. Первый раз была 

арестована в 1908 г., когда ей исполнилось 15 лет. Потом было еще три 

ареста и две ссылки. С 1910 г. в правлении Петербургского профсоюза 

печатников. С 1913 г. секретарь больничной кассы. После 

Февральской революции 1917 г. вернулась в Петроград, редактировала 

большевистский журнал «Работница». Опубликовала статью В. И. 

Ленина «Три кризиса». Участница Октябрьского вооруженного 

восстания. С 1918 г. заведующая женотделом и агитпропотделом 

Петроградского губкома РКП(б). Председательствовала на I 

Всероссийском съезде работниц и крестьянок. Во время наступления 

войск Юденича на Петроград работала в революционном трибунале. В 

1919 — 1924 гг. редактор 
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журнала «Работница». В 1924 — 1926 гг. заведующая Отделом 

работниц ЦК ВКП(б). Затем училась на курсах марксизма-ленинизма 

при ЦК ВКП(б). Была сторонницей Г. Е. Зиновьева, на ХУ съезде 

ВКП(б) в 1927 г. открыто разделяла его взгляды. В 1928 г. направлена 

заведующей отделом агитации и пропаганды СевероКавказского 

крайкома ВКП(б). В 1930 — 1933 гг. заведующая 

Агитационно-массовым отделом ЦК ВКП(б). В 1934 г. второй 

секретарь Западно-Сибирского крайкома партии. В 1934 — 1936 гг. 

второй секретарь Ивановского обкома ВКП(б). С 1936 г. секретарь 

ВЦСПС. В годы Великой Отечественной войны руководила 

подготовкой медсестер и сандружинниц, эвакуацией детей в глубокий 

тыл, шефством профсоюзов над частями Красной Армии, 

переоборудованием домов отдыха и санаториев под военные 

госпитали. Была членом группы внештатных лекторов при Г лавном 

политическом управлении РККА. Во время войны была 

командирована в Англию, откуда возвращалась в Москву на 

британском военном корабле, сопровождавшем конвой грузовых 

судов. На пути в Мурманск конвой подвергся атаке немецкой авиации. 

Проявила смелость и мужество. Помогала перевязывать раненых. 

Английские моряки были восхищены ее поведением. Избиралась 

членом ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1го созыва. 

Награждена орденом Ленина (1933). Прах погребен в Кремлевской 

стене на Красной площади в Москве. 

НИКОНОВ Виктор Петрович (1929 — 1993). Член Политбюро ЦК 

КПСС с 26.06.1987 г. по 20.09.1989 г. Секретарь ЦК КПСС с 

23.04.1985 г. по 20.09.1989 г. Член ЦК КПСС в 1976 — 1990 гг. 

Кандидат в члены ЦК КПСС в 1971 — 1976 гг. Член КПСС с 1954 г. 

Родился на хуторе Белогорка Вешенского района Ростовской области. 

Русский. В 1950 г. окончил Азово-Черноморский 

сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал после 

института: работал в Красноярском крае главным агрономом 

Андроновской МТС, заместителем директора краевой 

агрономической школы, директором Успенской МТС. С 1958 г. на 

партийной работе: заместитель заведующего, заведующий отделом 

Красноярского крайкома КПСС, инструктор ЦК партии, второй 

секретарь Татарского обкома КПСС. В 1967 — 1979 гг. первый 

секретарь Марийского обкома КПСС. С 1979 г. председатель 

Всесоюзного производственно-научного объединения по 

агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства 

«Союзсельхозхимия» — заместитель министра сельского хозяйства 

СССР. В 1983 — 1985 гг. министр сельского хозяйства РСФСР. С 

апреля 1985 г. по сентябрь 1989 г. секретарь ЦК КПСС. Занимался 
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аграрными вопросами. Сменил на этом посту М. С. Горбачева, 

избранного Генеральным секретарем ЦК КПСС. Поддержал его идею 

о создании Г осагропрома СССР путем объединения шести 

сельскохозяйственных министерств, но потом, преодолев робость, 

нередко остро и нервно спорил с генсеком по сельскохозяйственным 

вопросам, в которых разбирался глубже его. При обсуждении записки 

В. И. Воротникова «О последствиях антиалкогольной кампании в 

РСФСР» на заседании Политбюро 24.12.1987 г. выступил против 

дальнейшего снижения производства вино-водочных изделий: 

«Проиграли потому, что набрали небывалые темпы. Не надо торопить 

события. Самогонка перешла из села в город. Переводят продукты 

питания на «яд». Надо прекратить террор, это только возбуждает 

народ». 24.01.1989 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем 

подготовку к Пленуму ЦК по аграрной политике, резко выступил 

против М. С. Г орбачева, сводившего аграрные реформы только лишь 

к измениям в схеме управления. Считал, что реформы должны прежде 

всего затронуть производство: «Если сельское хозяйство не получит 

приоритетного места в народнохозяйственном комплексе — завалим 

программу. Неужели это не понятно Совмину, Политбюро, вам, 

Михаил Сергеевич? Надоели эти реорганизации сельского хозяйства!» 

М. С. Горбачев был ошарашен такой бескомпромиссностью. В. П. 

Никонов был человеком достаточно широких взглядов, поддержал 

предложение о реабилитации Н. И. Кондратьева, А. В. Чаянова и 

других крупных ученых-аграрников, репрессированных в 30-е гг. 

Однако, по словам М. С. Горбачева, реформаторские наклонности В. 

П. Никонова он явно переоценил. Наверное, сыграло свою роль и то, 

что на двухдневном заседании Политбюро 24 — 25.03.1988 г., 

обсуждавшем статью «Не могу поступиться принципами» 

ленинградской преподавательницы Нины Андреевой (Советская 

Россия. 13.03.1988), В. П. Никонов фактически поддержал эту 

публикацию, названную «манифестом антиперестроечных сил». 

Упрекнул А. Н. Яковлева, что он «подраспустил печать»: «Но ведь 

сколько негативных материалов другого плана в печати, оплевывается 

все святое, и молчим». А. Н. Яковлев предложил ему поменяться 

сферами ответственности: «Поскольку у тебя, Виктор Петрович, с 

сельским хозяйством все в порядке, все налажено, полки магазинов 

завалены продуктами, то давай займись идеологией и приведи ее в 

такой же порядок, как и сельское хозяйство. А я займусь уже 

налаженным тобой делом». 

Спор прекратил М. С. Горбачев: «Хватит вам ерундой заниматься!» 

Занимая пост секретаря ЦК КПСС по аграрным вопросам, фактически 

лишился самостоятельности, после того как Е. К. 

Лигачев начал отвечать за эту сферу. По достижении 60 лет был 
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освобожден от должности секретаря ЦК КПСС и обязанностей члена 

Политбюро. Формальный повод — болезнь. По словам В. И. 

Воротникова, на самом деле «стал явной преградой на пути 

дальнейших манипуляций с сельским хозяйством, говорил об этом 

прямо и нелицеприятно для М. С. Г орбачева на Политбюро». 

Депутат Верховного Совета СССР 6 — 11-го созывов. Народный 

депутат СССР в 1989 — 1991 гг. С 1989 г. персональный пенсионер 

союзного значения. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

После смерти В. П. Никонова одна из центральных площадей г. 

Йошкар-Олы названа его именем. 

НИЯЗОВ Сапармурад Атаевич (19.02.1940). Член Политбюро ЦК 

КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1986 г. Член 

КПСС с 1962 г. 

Родился в г. Ашхабаде в семье служащего. Туркмен. Отец погиб в 

Великую Отечественную войну, мать и братья во время землетрясения 

в Ашхабаде в 1948 г. Воспитывался в детском доме. Трудовой путь 

начал в 1959 г. инструктором Туркменского территориального 

комитета профсоюза рабочих и служащих геологоразведочных работ. 

С 1962 г. студент Ленинградского политехнического института, 

одновременно в 1965 г. работал формовщиком на одном из 

ленинградских предприятий. С 1967 г. мастер, старший мастер цеха 

Безмеинской ГРЭС имени В. И. Ленина в Ашхабадской области. С 

1970 г. инструктор, заместитель заведующего 

промышленно-транспортным отделом, с 1979 г. заведующий отделом 

промышленности ЦК Компартии Туркменистана. В 1980 — 1984 гг. 

первый секретарь Ашхабадского горкома партии. С 1984 г. 

инструктор Отдела организационно- партийной работы ЦК КПСС. С 

марта 1985 г. Председатель Совета Министров Туркменской ССР, с 

декабря того же года первый секретарь ЦК Компартии 

Туркменистана, одновременно с января 1990 г. Председатель 

Верховного Совета Туркменской ССР. С гордостью докладывал 

ХХУШ съезду КПСС (июль 1990 г.), что в Туркмении относительно 

спокойно осуществлялась политическая и экономическая реформы, 

гласность и демократия: «Может быть, оттого, что туркмены жили и 

живут в суровых климатических условиях, где глоток воды ценится, 

как крупица золота. Поэтому они научились ценить все доброе и 

разумное. Интуитивно почувствовав в перестройке тот самый глоток 

воды, мы не стали забрасывать ее родник камнями, а терпеливо и с 

достоинством принялись расчищать его неглубокое пока еще русло» 

(XXVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 

Стенографический отчет. М., 1991. Т. 1. С. 475 — 476). Критиковал 

неисторический подход к В. И. Ленину и 
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к советской истории. Заверял, что место его республики в стране 

занято давно: «И, памятуя о том, что Отечество — понятие 

историческое, ни оставлять этого места, ни рвать многолетние связи 

не собираемся. И не в угоду лозунговому интернационализму, а из 

соображений здравого смысла, который подсказывает нам сегодня, 

что в единстве страны, в единстве партии — залог выхода из кризиса, 

выхода на новый уровень демократии и гуманизма» (Там же. С. 

478). С октября 1990 г. Президент Туркменской ССР. За него 

проголосовало 99,5% избирателей. Депутат Верховного Совета СССР 

11-го созыва. Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Награжден 

орденом Дружбы народов. С октября 1991 г. Президент 

Туркменистана, одновременно в августе — декабре 1991 г. член 

Совета безопасности СССР, в ноябре 1991 г. — июне 1992 г. 

премьер-министр Туркменистана. 27.10.1992 г. полномочия 

подтверждены на повторных президентских выборах. 21.12.1991 г. в г. 

Алма-Ате подписал протокол к Соглашению о создании Содружества 

независимых государств, принятому 08.12.1991 г. в г. Минске 

Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Украиной. В канун 

2000 г. туркменский меджлис принял конституционный закон, 

согласно которому пост президента фактически закреплен за С. А. 

Ниязовым пожизненно. Невысокого роста, плотного телосложения, 

волосы седые, брови черные, на лице лукавая улыбка. В стране ему 

поставлено около 2 тысяч памятников и бюстов. Проспект Ленина в 

Ашхабаде переименован в проспект Сапармурада Туркменбаши. В 

мае 2001 г. VI конференция гуманитарной Ассоциации туркмен мира 

приняла решение называть его Туркменбаши (отец всех туркмен). 

Официально именуют Сапармурад Туркменбаши Великий. Не 

участвует в саммитах президентов СНГ, если там, по его мнению, не 

рассматриваются вопросы, напрямую затрагивающие Туркменистан. 

После обретения независимости Туркмения оказалась одним из 

крупнейших в мире производителей газа и хлопка, доходами от 

экспорта которых республика уже не делилась с Москвой, а оставляла 

у себя. 

Президент распорядился отпускать населению бесплатно газ, 

электроэнергию и воду. Г орючее настолько дешево, что кажется 

почти бесплатным. Стоимость авиабилета до Ашхабада на территории 

Туркменистана установлена в 1,55 доллара. Повсюду стоят статуи 

Великого Туркменбаши, многие позолоченные. Появились памятники 

его отцу и матери. Самого президента называют пророком. Он 

написал руководство для туркмен, которое официально назвали 

«священной книгой». Самый внушительный монумент в Ашхабаде 

Арка нейтралитета, огромное, напоминающее Эйфелеву башню 

сооружение, увенчанное огромной вращающейся 
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золотой статуей Туркменбаши. Многие новые здания официально 

называются «даром» народу от президента, так как построены на его 

личные средства, хотя при этом не уточняется их происхождение. В 

октябре 2001 г. высший представительный орган власти Халк 

Маслахаты (Народный совет) присвоил ему очередное, пятое, звание 

Г ероя Туркмении. Как сказал спикер туркменского парламента, «это 

награда за выдающиеся заслуги перед всеми туркменами мира, за 

мирное небо над страной и за создание духовной конституции 

«Рухнаме» («О душе»), которая озаряет наш путь в золотой век — век 

счастья и процветания». Тогда же Народный совет хотел присвоить 

воинское звание маршала Туркменистана, но он это предложение 

отклонил, сославшись на нейтральный статус страны, которая «не 

собирается ни с кем воевать». Про него снят 19- серийный телефильм 

«Туркменбаши — мой сердар» («сердар» в переводе с туркменского 

— «вождь»). В 2001 г. начались съемки нового телефильма 

«Туркменбаши — покровитель», приуроченного к 10-летию 

независимости Турменистана. Основная сюжетная линия 

— приезд в Туркмению американской журналистки, которая была 

«покорена идеями и мыслями Туркменбаши и его книги ‘‘Рухнаме’’, 

глубоко заинтересовалась историей туркменской нации, ее культуры, 

истина о которой скрывалась в советское время». 

О 

ОРДЖОНИКИДЗЕ Григорий Константинович (28.10.1886 — 

18.02.1937). Член Политбюро ЦК ВКП(б) с 21.12.1930 г. по 18.02.1937 

г. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 23.07.1926 г. по 

03.11.1926. Член ЦК партии в 1912 — 1917, 1921 — 1927, 1934 

— 1937 гг. Член ЦКК ВКП(б) в 1927 — 1934 гг. Член КПСС с 1903 г. 

Родился в селе Г ореша Шорапанского уезда Кутаисской губернии 

(ныне Орджоникидзевский район Республики Грузия), в семье 

мелкого дворянина. Грузин. Закончил в 1905 г. Тифлисскую 

фельдшерскую школу при Михайловской больнице в Тифлисе. Во 

время учебы вступил в социал-демократический кружок. Участник 

революции 1905 — 1907 гг. в Закавказье. Из пятнадцати лет 

подпольной деятельности восемь лет провел в тюрьмах, на каторге и в 

ссылке. В апреле 1905 г. арестован во время доставки оружия. В 

апреле 1906 г. освобожден под залог и в августе эмигрировал в 

Германию. В начале 1907 г. возвратился и вел революционную работу 

в Баку, работая фельдшером на нефтепромыслах Ш. Асадуллаева. Был 

партийным организатором Балаханского района, членом Бакинского 

комитета РСДРП. В ноябре 1907 г. снова арестован, весной 1909 г. 

сослан в Енисейскую губернию. В августе 
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того же года бежал, эмигрировал в Иран, принимал там участие в 

революции 1905 — 1911 гг. В 1911 г. жил в Париже, учился в 

партийной школе в Лонжюмо. С лета 1911 г. в России, вел 

революционную деятельность в различных пролетарских центрах, 

был членом Русского бюро ЦК РСДРП. В апреле 1912 г. арестован в 

Петербурге и в октябре осужден к трем годам каторги с последующим 

вечным поселением в Сибири. Срок отбывал в Шлиссельбургской 

каторжной тюрьме, затем выслан в Якутию. После Февральской 

революции 1917 г. член исполкома Якутского Совета. С июня 1917 г. 

член Петербургского комитета РСДРП(б) и исполкома 

Петроградского Совета. В сентябре — октябре 1917 г. находился в 

Закавказье. 24.10(06.11).1917 г. возвратился в Петроград. Участник 

Октябрьского вооруженного восстания, боев против войск А. 

Керенского и П. Краснова. С декабря 1917 г. временный 

чрезвычайный комиссар района Украины, полномочный ревизор 

Наркомата продовольствия на юге России. В апреле 1918 г. возглавил 

временный Чрезвычайный комиссариат Южного района. 

С мая 1918 г. на военно-политической работе в Красной Армии: один 

из организаторов обороны Царицына, возглавлял разгром 

антисоветского мятежа терского казачества. С декабря 1918 г. по 

июнь 1919 г. председатель Совета обороны Северного Кавказа. В 

июле — сентябре 1919 г. член РВС 16-й армии, в октябре 1919 г. — 

январе 1920 г. член РВС 14-й армии, представитель РВС Южного 

фронта при ударной группе войск. 05.01.1920 г. получил телеграмму 

В. И. Ленина: «Т. Серго! Получил сообщение, что Вы и командарм 14 

пьянствовали и гуляли с бабами неделю... Скандал и позор! А я- то 

Вас направо и налево нахваливал! И Троцкому доложено... Ответьте 

тотчас: 1) Кто Вам дал вино? 2) Давно ли в Рев. военном совете 

пьянство? С кем еще пили и гуляли? 3) — тоже — бабы? 4) Можете по 

совести обещать прекратить или (если не сможете) куда Вас 

перевести? Ибо позволить Вам пить мы не можем. 5) Командарм 14 — 

пьяница? Неисправим? Ответьте тотчас. Лучше дадим Вам отдых. Но 

подтянуться надо. Нельзя. Пример подаете дурной. Привет. Ваш 

Ленин» (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 231. Л. 1). Г. К. Орджоникидзе все 

отрицал. 03.04.1920 г. В. И. Ленин послал ему телеграмму: «Получил 

Ваше обиженное письмо. Вы рассматриваете напрасно обязательный 

для меня запрос как недоверие. Надеюсь, что Вы еще и до личного 

свидания бросите неуместный тон обиды» (Ленин В. И. Полн.собр. 

соч. Т. 51. С. 206). С февраля 1920 г. по май 1921 г. член РВС 

Кавказского фронта, одновременно в феврале — апреле 1920 г. 

председатель Бюро по восстановлению советской власти на Северном 

Кавказе, в марте 1920 г. председатель СевероКавказского ревкома, с 

апреля 1920 г. член Кавказского бюро ЦК 
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РКП(б). В августе 1920 г. руководил ликвидацией улагаевского 

десанта на Кубани. На Х съезде партии (1921) делегатами ставился 

вопрос о том, чтобы не избирать его в состав ЦК. Обвинялся в 

грубости. По словам В. М. Молотова, В. И. Ленин выступил в его 

защиту: « ‘‘Я его знаю как человека, который предан партии, лично 

знаю, он у меня за границей был...’’ Из зала кричат, мол, зачем он 

рукоприкладством занимается? Ленин отвечает: ‘‘Что вы от него 

требуете? У него такой характер вспыльчивый. Темперамент очень 

большой, и вы учтите, он плохо слышит на одно ухо’’ (Чуев Ф. И. 

Молотов. М., 1991. С. 249). Был в восторге от книги Г. Е. Зиновьева 

«Ленинизм». На этой почве подрался с В. М. Молотовым, который 

считал эту книгу антиленинской. Их разнимал С. М. Киров, мирил Н. 

И. Бухарин. С 1922 г. первый секретарь Закавказского крайкома 

партии. Дружил с руководителями соседних регионов А. И. Микояном 

и С. М. Кировым, вместе ездили на пленумы ЦК ВКП(б) и съезды 

Советов в Москву, возвращались назад в одном вагоне. 

Одновременно в июле 1926 г. были избраны кандидатами в члены 

Политбюро. Оратором не был. Говорил с резким грузинским 

акцентом. Отличался вспыльчивостью, часто закипал яростью, мог 

совершить поступок, в котором потом искренне раскаивался. В своей 

квартире ударил по лицу грузинского «уклониста» Кабахидзе, 

назвавшего его «сталинским ишаком». Не умел таить злобу, был 

очень отходчив, никому не мстил. Искренен в чувствах. Был глуховат, 

разговаривая, прикладывал ладонь к левому уху. Носил гимнастерку 

без знаков различия. Один из восьми высших руководителей страны, 

обращавшихся к И. В. Сталину на «ты». Единственный, кто иногда 

называл его Сосо, уменьшительным именем от Иосиф. В конце 1925 г. 

на одном из заседаний Политбюро ЦК ВКП(б), когда А. И. Рыков по 

согласованию с И. В. Сталиным вызывающе резко выступил против 

Г. Е. Зиновьева и Л. Б. 

Каменева, разрыдался, видя, что товарищеским отношениям в 

руководстве пришел конец. «Что ты делаешь?» — накричал он на А. 

И. Рыкова и выбежал из зала заседаний в другую комнату. В середине 

работы XIV съезда ВКПБ(б) вместе с С. М. Кировым, Н. А. Кубяком, 

А. И. Микояном и Н. К. Крупской выезжал на два дня в Ленинград, 

чтобы прощупать подлинное настроение коммунистов и попытаться 

повернуть их против Г. Е. Зиновьева, пользуясь тем, что он и 

ленинградские делегаты находились на съезде. С августа 1926 г. 

секретарь Северо-Кавказского крайкома партии. Сменил в этой 

должности А. И. Микояна, переведенного в Москву наркомом 

внешней и внутренней торговли. С этим решением И. В. Сталина не 

согласился Закавказский крайком ВКП(б), который просил ЦК 

оставить Г. К. Орджоникидзе в Закавказье. ЦК, обсудив протест 
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членов Заккрайкома, отклонил его и подтвердил, что Г. К. 

Орджоникидзе должен переехать на работу в Ростов. В ноябре 1926 г. 

был переведен в Москву и назначен председателем ЦКК ВКП(б) и 

наркомом РКИ СССР. Одновременно был заместителем 

Председателя СНК и СТО СССР. 14.02.1929 г. произведена 

хирургическая операция, в результате которой ему была удалена 

левая почка, в которой обнаружили туберкулезные изменения. С 

ноября 1930 г. Председатель Высшего совета народного хозяйства 

СССР. С января 1932 г. нарком тяжелой промышленности СССР. 

Соперничал с Л. П. Берией за право быть выразителем настроений 

коммунистов Закавказья у И. В. Сталина, но проиграл. Сменивший 

его на посту секретаря Закавказского крайкома ВКП(б) Л. П. Берия 

добился того, что работники Закавказья оборвали с переведенным в 

Москву Г. К. Орджоникидзе отношения, перестали информировать 

его о делах в ЗСФСР. Понимая, что Л. П. Берия без согласия И. В. 

Сталина на это не пошел бы, и обладая впечатлительной натурой, 

сильно переживал. Много неприятностей доставил ему младший брат 

Павел (Папулия), выдвинутый на должность начальника 

политуправления Закавказской железной дороги, который из-за 

своей невыдержанности и горячности давал нелицеприятные оценки 

многим влиятельным людям, за это поплатился должностью, 

партийным билетом, а в 1936 г. и жизнью. Павел был хроническим 

алкоголиком. Во время сильных запоев устраивал буйные дебоши. Не 

помня себя, громогласно ругал всех подряд, включая власть и своего 

брата Серго. Высказывания фиксировались агентурой НКВД. Было 

принято решение арестовать его. Угнетало то, что расстрел Папулии 

мог произойти только с согласия И. В. Сталина. Руководители, 

выдвинутые им в Закавказье, с приходом Л. П. Берии были сняты. Все 

это говорило о том, что И. В. Сталин перестал ему доверять. Тем не 

менее был назначен докладчиком на февральскомартовском (1937) 

Пленуме ЦК ВКП(б) по вопросу о вредительстве. Ушел из жизни 

18.02.1937 г. за десять дней до открытия Пленума, с докладом на 

котором выступил В. М. Молотов. Официально было объявлено, что 

смерть наступила от паралича сердца. Позже стало известно, что 

покончил жизнь самоубийством. По словам А. И. Микояна, И. В. 

Сталин сказал: если объявим, что он самоубийца, то не сможем 

похоронить, как подобает. Не оставил никаких письменных 

свидетельств о причинах своего поступка. Одна из версий — обыск в 

его квартире, устроенный ночью. Узнав о нем, рассвирепевший Г. К. 

Орджоникидзе позвонил И. В. Сталину. Тот спокойно выслушал, 

ответил: «Ничего особенного...» По новейшим данным, был 

безнадежно болен и, чтобы избежать физических мучений, 

добровольно ушел из жизни. Версия Н. С. Хрущева о том, 
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что Г. К. Орджоникидзе застрелился из-за невозможности совместной 

работы с И. В. Сталиным, не находит документального 

подтверждения. Кроме брата Папулии и его жены, расстрелянных в 

1937 и 1938 гг., были арестованы и осуждены второй брат Иван с 

женой, в 1941 г. — третий брат Константин. Избирался членом ЦИК 

СССР 1 — 7-го созывов. Награжден орденом Ленина, орденом 

Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, орденами 

Красного Знамени Азербайджана и Грузии. Урна с прахом захоронена 

в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. В 1989 г. в 

Грузии снесли воздвигнутые ему памятники. Столице 

Северо-Осетинской Республики г. Орджоникидзе возвращено 

прежнее название г. Владикавказ. 

П 

ПАТОЛИЧЕВ Николай Семенович (10.09.1908 — 01.12.1989). 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 

05.03.1953 г. Член Оргбюро ЦК ВКП(б) с 18.03.1946 г. по 24.05.1947 

г. Секретарь ЦК ВКП(б) с 06.05.1946 г. по 24.05.1947 г. Член ЦК 

ВКП(б) — КПСС в 1941 — 1986 гг. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 

1939 — 1941 гг. Член КПСС с 1928 г. 

Родился в селе Золино Гороховецкого уезда Нижегородской губернии 

(ныне Гороховецкого района Владимирской области) в семье 

крестьянина. Русский. Отец в Гражданскую войну был комбригом в 

Первой Конной армии С. М. Буденного, награжден боевым орденом. 

С 1921 г. сезонный рабочий. После учебы в ФЗУ работал в 1925 — 

1928 гг. аппаратчиком на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске 

Горьковской области. С 1928 г. на комсомольской работе, избирался 

секретарем Дзержинского райкома ВЛКСМ Горьковской области. С 

1932 г. учился в Военной академии химической защиты. После ее 

окончания в 1937 г. служил помощником начальника химической 

службы 1 -й Московской пролетарской стрелковой дивизии. В 1938 — 

1939 гг. ответственный организатор отдела ЦК ВКП(б), парторг ЦК 

партии на Ярославском резино-асбестовом комбинате. В 1939 — 1941 

гг. первый секретарь райкома ВКП(б) в Ярославле, первый секретарь 

Ярославского обкома и горкома партии. С 1941 г. по 1946 г. первый 

секретарь Челябинского горкома и обкома ВКП(б). В 1946 — 1947 гг. 

заведующий Отделом, начальник Управления по проверке партийных 

органов ЦК ВКП(б). С 06.05.1946 г. секретарь ЦК ВКП(б). Сменил на 

этом посту Г. М. Маленкова, выведенного из состава Секретариата ЦК 

за некачественную приемку авиационной техники в годы войны. 

Одновременно с 09.1946 г. заместитель 
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председателя Совета по делам колхозов при Совете Министров СССР. 

Спас от снятия с работы первого секретаря Днепропетровского обкома 

партии Л. И. Брежнева, о котором в «Правде» была напечатана 

критическая статья. С тех пор у них завязалась крепкая дружба. С 

03.03.1947 г. секретарь ЦК КП(б) Украины по сельскому хозяйству и 

заготовкам. В Киев ехал вместе с Л. М. Кагановичем, 

рекомендованным для избрания первым секретарем ЦК КП(б) 

Украины. В ночном поезде Л. М. Каганович подготовил проект 

постановления «О неотложных мерах по подготовке к весеннему 

севу», зачитанный Н. С. Патоличевым на пленуме ЦК КП(б)У в день 

их приезда. Не сработался с Л. М. Кагановичем, который вскоре в 

прямом смысле плюнул ему в лицо, и в июле 1947 г. направил записку 

И. В. Сталину с просьбой отозвать его с Украины. Просьба была 

удовлетворена. С 16.08.1947 г. первый секретарь Ростовского обкома и 

горкома партии. С мая 1950 г. первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. 

После смерти И. В. Сталина 

05.03.1953 г. выведен из состава кандидатов в члены Президиума ЦК 

КПСС. По замыслу Л. П. Берии, затеявшего реформу отношений 

Центра с союзными республиками, взявшего курс на выдвижение в 

них национальных кадров, был заменен белорусом М. В. Зимяниным, 

работавшим в МИД СССР. 12.06.1953 г. Президиум ЦК КПСС по 

докладной записке Л. П. Берии принял постановление «Вопросы 

Белорусской ССР», в котором отмечалось, что в республике 

«совершенно неудовлетворительно обстоит дело с выдвижением 

белорусских кадров на работу в центральные, областные, городские и 

районные партийные и советские органы. При этом особенно 

неблагополучным является привлечение на руководящую работу в 

партийные и советские органы западных областей Белорусской ССР 

коренных белорусов — уроженцев этих областей, что является грубым 

извращением советской национальной политики» (АПРФ. Ф. 

з. Оп. 61. Д. 51. Л. 124). В постановлении также отмечалось наличие в 

Белорусской ССР серьезных недостатков в деле колхозного 

строительства. В связи с этим Н. С. Патоличев освобождался от 

обязанностей первого секретаря ЦК Компартии республики и 

отзывался в распоряжение ЦК КПСС. М. В. Зимянин прибыл в Минск 

на пленум ЦК Компартии Белоруссии, который состоялся 25 — 

27.07.1953 г. и который должен был утвердить его в должности 

первого секретаря ЦК КПБ. Н. С. Патоличев вел заседания пленума, 

выступил с докладом. В последний день работы пленума позвонили Н. 

С. Хрущев и Г. М. Маленков и передали, что Л. П. Берия арестован 

и, если пленум ЦК КПБ сочтет необходимым, то может оставить Н. 

С. Патоличева в прежней должности. Пленум ЦК КПБ обратился в 

Президиум ЦК КПСС с просьбой отменить рекомендацию об 
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освобождении первого секретаря ЦК КПБ. Просьба была 

удовлетворена, Н. С. Патоличев остался в Минске, М. В. Зимянин 

возвратился в Москву. В 1956 — 1958 гг. заместитель, первый 

заместитель министра иностранных дел СССР. В июне 1957 г. 

участники «антипартийной группы» в случае успешного 

осуществления замысла по смещению Н. С. Хрущева планировали 

назначить его или Н. А. Булганина председателем КГБ СССР. 

21.06.1957 г., узнав о разногласиях в Президиуме ЦК КПСС, в числе 

группы находившихся в Москве членов ЦК КПСС подписал 

заявление с просьбой срочно созвать Пленум ЦК и вынести на его 

обсуждение вопрос о руководстве Центральным Комитетом и его 

Секретариатом. На Пленуме взял сторону Н. С. Хрущева, резко 

обличал участников «антипартийной группы» во главе с Г. М. 

Маленковым, В. М. Молотовым и Л. М. Кагановичем. 27.06.1957 г. 

подписал коллективное заявление группы членов ЦК в президиум 

Пленума с требованием строго наказать фракционеров. С августа 

1958 г. по октябрь 1985 г. министр внешней торговли СССР. Сменил 

на этом посту А. И. Микояна. Никаких чисток в министерстве не 

устраивал, прежние кадры не разгонял. В основном выполнял 

представительские функции, поскольку в практических вопросах 

внешней торговли разбирался слабо. Все принципиальные вопросы 

решал напрямую с Л. И. Брежневым, минуя главу правительства Н. А. 

Косыгина. По словам Н. И. Рыжкова, А. Н. Косыгин оказывался в 

странном положении, когда на Политбюро Л. И. Брежнев принимал 

решение направить валютные средства на закупку дефицитных 

товаров, ссылаясь на информацию Н. С. Патоличева о наличии 

валюты, заработанной на внешнеторговых операциях. Глава 

правительства о наличии дополнительных средств в Министерстве 

внешней торговли и решении израсходовать их узнавал лишь на 

Политбюро. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 11-го созывов. 

Дважды Герой Социалистического Труда (1975, 1978). Награжден 

двенадцатью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 

орденом Трудового Красного Знамени. С октября 1985 г. 

персональный пенсионер союзного значения. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. Автор мемуаров «Испытание на 

совесть» (М., 1977) и посмертно изданных за счет средств дочери 

«Совестью своей не поступись» (М., 1995). 

ПЕГОВ Николай Михайлович (03.04.1905 — 19.04.1991). Кандидат 

в члены Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 

05.03.1953 г. Секретарь ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. 

Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 1939 — 1986 гг. Член КПСС 1930 г. 
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Родился в Москве в семье служащего. Русский. Трудовую 

деятельность начал в 1919 г. батраком во Владимирской губернии, 

затем с 1923 г. по 1927 г. работал на предприятиях легкой 

промышленности в Москве. В 1927 — 1931 гг. секретарь 

комсомольской ячейки, управляющий делами, начальник отдела 

шелкоткацкой фабрики «Красная Роза» в Москве. После окончания в 

1932 г. курсов директоров заместитель директора, затем директор 

этой фабрики. В 1935 — 1938 гг. студент Промышленной академии 

им. И. В. Сталина в Москве. Окончил три курса, далее с 1938 г. на 

партийной работе: секретарь парткома Промакадемии, 

ответорганизатор Отдела руководящих партийных органов ЦК 

ВКП(б), секретарь Дальневосточного крайкома ВКП(б). С октября 

1938 г. первый секретарь Приморского крайкома ВКП(б), 

одновременно с 1940 г. первый секретарь Владивостокского горкома 

ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны организовывал 

перелеты американских самолетов, поступавших в СССР по ленд- 

лизу, через Аляску, Чукотку, Якутию на фронт. В 1947 — 1953 гг. в 

аппарате ЦК: заместитель начальника Управления по проверке 

партийных органов; с 1948 г. заведующий Отделом легкой 

промышленности; с 1950 г. заведующий Отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских кадров; заведующий Отделом по 

подбору и распределению кадров. С октября 1952 г. по март 1953 г. 

секретарь ЦК КПСС, член Президиума ЦК КПСС. Обладал твердым, 

но рассудительным характером, глубоко разбирался в самых 

разнообразных делах. Некоторые работники называли его даже 

одаренным человеком. После смерти И. В. Сталина 05.03.1953 г. 

освобожден от этих должностей и, не будучи депутатом, перемещен 

на малозаметный пост секретаря Президиума Верховного Совета 

СССР, который занимал до августа 1956 г. С 19.03.1956 г. член 

Центральной комиссии, образованной Президиумом ЦК КПСС 

(председатель А. Б. Аристов) для проверки в местах лишения 

свободы обоснованности осуждения лиц, обвиненных в совершении 

преступлений политического характера. Затем на дипломатической 

работе: Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Иране (1956 

— 1963), Алжирской Народной Демократической Республике (1964 

— 1967), Индии (1967 — 1973). 27.06.1957 г., во время работы 

Пленума ЦК КПСС, подписал коллективное заявление группы членов 

ЦК в президиум Пленума ЦК КПСС с требованием сурового 

наказания «антипартийной группировки» в составе Г. М. Маленкова, 

В. М. Молотова, Л. М. Кагановича и др. В 1973 — 1975 гг. 

заместитель министра иностранных дел СССР. С октября 1975 г. по 

декабрь 1982 г. заведующий Отделом ЦК КПСС по работе с 

загранкадрами и выездам за границу. С декабря 1982 г. 
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персональный пенсионер союзного значения. Депутат Верховного 

Совета СССР 1 — 4, 9 — 10-го созывов. Награжден четырьмя 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом Дружбы народов. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

ПЕЛЬШЕ Арвид Янович (07.02.1899 — 29.05.1983). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 08.04.1966 г. по 29.05.1983 г. Член ЦК КПСС в 

1961 — 1983 гг. Член КПСС с 1915 г. 

Родился в усадьбе Мазайс Г рюнвальдской волости (Латвия, Бауский 

район). Из крестьянской семьи. Латыш. В 1914 г. окончил 

политехнические курсы в Риге, после чего работал на предприятиях 

Риги, Витебска, Харькова, Петрограда, Архангельска. После 

Февральской революции 1917 г. депутат Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов, член Архангельского комитета 

РСДРП(б). Делегат VI съезда РСДРП(б), на котором В. И. Ленин 

провозгласил курс на вооруженное восстание. Съезд проходил 

нелегально, почти каждый день менял места своих заседаний. 

Участники съезда на ночлег размещались в квартирах петроградских 

рабочих. Участник Октябрьского вооруженного восстания в 

Петрограде. В 1918 — 1929 гг. в органах ВЧК, в Наркомате 

государственных сооружений Советской Латвии, на партийно-

политической и преподавательской работе в Красной Армии. В 1931 г. 

окончил Институт красной профессуры, учился в аспирантуре. 

Одновременно преподавал историю партии в Центральной школе 

НКВД (1929 — 1932). С 1933 по 1937 г. работал начальником 

политотделов Магаджановского и Черноиртышского совхозов в 

Казахстане, заместителем начальника сектора Политуправления в 

Наркомате совхозов СССР, затем на преподавательской работе, в 

аппарате ЦК КП(б) Латвии. С марта 1941 г. по 1959 г. секретарь ЦК 

Компартии Латвии по пропаганде. Критически отнесся к роману В. 

Лациса «К новому берегу». Книгу в русском переводе прочел И. В. 

Сталин и предложил отметить его Сталинской премией первой 

степени. В 1959 — 1966 гг. первый секретарь ЦК Компартии Латвии. 

Член-корреспондент АН Латвийской ССР. На ХХП съезде КПСС 

(октябрь 1961 г.) назвал жалкими и ничтожными «потуги презренной 

кучки фракционеров — Молотова, Маленкова, Кагановича и других, 

пытавшихся свернуть нашу партию с ленинского пути» (XXII съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет. Т. 2. М., 1962. С. 174). По его словам, «окончательно 

обанкротившись, они оказались в мусорной яме истории. Справедливо 

было бы выбросить этот мусор из нашего партийного 
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дома» (Там же). С апреля 1966 г. председатель Комитета партийного 

контроля при ЦК КПСС. 10.11.1970 г. по поручению Политбюро 

вызывал в КПК Н. С. Хрущева по поводу публикации в США и ряде 

других стран Запада его воспоминаний. «Во время этой беседы т. 

Хрущев вел себя неискренне, — докладывал он 13.11.1970 г. в 

Политбюро, — уклонялся от обсуждения вопроса о своих 

неправильных действиях. Он утверждал, что никому не передавал 

свои мемуарные материалы для публикации. В итоге беседы 

согласился сделать заявление для печати». 26.12.1979 г. завизировал 

расширенное постановление Политбюро о вводе советских войск в 

Афганистан, принятое 12.12.1979 г. на узком заседании Политбюро 

Ю. В. Андроповым, А. А. Громыко и Д. Ф. Устиновым. Депутат 

Верховного Совета СССР 2 — 10-го созывов. Дважды Герой 

Социалистического Труда (1969, 1979). Награжден семью орденами 

Ленина, орденом Октябрьской Революции. Прах погребен в 

Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

ПЕРВУХИН Михаил Георгиевич (01.10.1904 — 22.07.1978). Член 

Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 29.06.1957 г. Кандидат в 

члены Президиума ЦК КПСС с 29.06.1957 г. по 17.10.1961 гг. Член ЦК 

ВКП(б) — КПСС в 1939 — 1961 гг. Член КПСС с 1919 г. 

Родился в поселке Юрюзань Златоустовского уезда Уфимской 

губернии (ныне город Челябинской области) в семье кузнеца. 

Русский. В 15 лет был зачислен сотрудником комиссии по 

национализации имущества бежавшей из г. Златоуста за границу 

буржуазии. С октября 1919 г., будучи пятнадцатилетним подростком, 

внешкольный инструктор Юрюзанского районного отдела народного 

образования. В октябре — ноябре 1920 г. участвовал в подавлении 

крестьянского восстания в районе Златоуста. В январе — сентябре 

1921 г. ответственный секретарь газеты «Пролетарская мысль» 

Златоустовского укома РКП(б). С октября 1921 г. в Златоустовском 

укоме РКП(б): заведующий политпросветотделом, заместитель 

секретаря укома, секретарь укома, в апреле — августе 1922 г. 

технический секретарь укома. Окончив в 1929 г. 

электропромышленный факультет Московского института народного 

хозяйства имени Г. В. Плеханова, работал инженером «Мосэнерго». 

С мая 1930 г. по февраль 1933 г. начальник цеха, главный механик 

московского завода «Баррикады». С февраля 1933 г. старший 

инженер, начальник котельного цеха, с мая 1936 г. директор 

Каширской ГРЭС. В июне — сентябре 1937 г. главный инженер, 

исполняющий обязанности начальника «Мосэнерго». С сентября 1937 

г. начальник Главного управления энергетического хозяйства 

Наркомата тяжелой промышленности СССР. С января 1938 г. 



 

388 

 

заместитель, с июня 1938 г. первый заместитель наркома тяжелой 

промышленности СССР. В январе 1939 г. — мае 1940 г. народный 

комиссар электростанций и электропромышленности СССР. В мае 

1940 г. — мае 1944 гг. заместитель Председателя СНК СССР, 

председатель Совета по топливу и электрохозяйству при СНК СССР. 

Одновременно в 1942 — 1950 гг. нарком, министр химической 

промышленности СССР. В годы Великой Отечественной войны 

заместитель председателя Совета по эвакуации. Занимался 

перебазированием промышленности из европейской части СССР на 

восток, развертыванием новых мощностей. После окончания войны 

руководил восстановлением разрушенных предприятий. С 20.08.1945 

г. входил в состав Специального комитета при Г осударственном 

комитете обороны (с 1946 г. Специальный комитет при Совете 

Минстров СССР), которому поручалось «руководство всеми работами 

по использованию внутриатомной энергии урана». С марта 1953 г. на 

Спецкомитет было дополнительно возложено руководство всеми 

специальными работами по атомной промышленности, системам 

«Беркут» и «Комета», ракетам дальнего действия. В январе 1950 г. — 

марте 1953 г. заместитель Председателя Совета Министров СССР, 

председатель Бюро по химии и электростанциям при Совете 

Министров СССР. На последнем при жизни И. В. Сталина Х1Х съезде 

КПСС в октябре 1952 г. введен в состав Президиума ЦК КПСС. После 

смерти И. В. Сталина в марте — декабре 1953 г. министр 

электростанций и электропромышленности СССР. В декабре 1953 г. 

— феврале 1955 г. заместитель Председателя Совета Министров 

СССР, председатель Бюро по энергетике, химической и лесной 

промышленности при Совете Министров СССР. В феврале 1955 г. — 

июле 1957 г. первый заместитель Председателя Совета Министров 

СССР. Одновременно в декабре 1956 г. — мае 1957 г. председатель 

Государственной экономической комиссии Совета Министров СССР 

по текущему планированию народного хозяйства, в апреле — июле 

1957 г. министр среднего машиностроения СССР. Руководил 

составлением пятилетнего плана, принятого ХХ съездом КПСС 

(февраль 1956 г.). Однако уже к декабрю 1956 г. стало ясно, что 

выполнение плана нереалистично. Во время кризиса в руководстве 

КПСС в июне 1957 г. на четырехдневном заседании Президиума ЦК 

голосовал в числе семи членов Президиума за освобождение Н. С. 

Хрущева от поста Первого секретаря ЦК КПСС, за что поплатился 

должностью и членством в составе Президиума ЦК. На июньском 

(1957 г.) Пленуме ЦК КПСС вместе с Н. А. Булганиным и М. З. 

Сабуровым был обвинен в причастности к «антипартийной группе», 

но третий пункт постановления Пленума, посвященный оценке их 

роли, не был опубликован в печати. На 
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Пленуме выступил с обличением руководителей «антипартийной 

группы» Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича, которые 

«сговорились между собой и начали обрабатывать остальных членов 

Президиума ЦК, и сговаривались, видимо, раньше того, как они 

начали с нами разговаривать. И особую активность в этом деле 

проявили Маленков и Каганович. Г оворили они со мной, с 

Булганиным, Ворошиловым и с другими. Используя отдельные 

критические высказывания, замечания — одного члена Президиума 

по одному вопросу, другого по другому вопросу, — они в конце 

концов сколотили группу. В особенности они начали проявлять 

активность, когда с ними согласился тов. Булганин. Тогда они нажали 

на всех остальных. (Молотов, Маленков, Каганович. 1957. 

Стенограмма июньского Пленума ЦК КПСС и другие документы. 

М., 1998. С. 411). Н. С. Хрущев назвал его колеблющимся по всем 

вопросам: «Как на зыбком море качает корабль, так качало из стороны 

в сторону Первухина. Я не хочу сказать, и это было бы неправильно, 

что Первухин неспособный человек. Нет, это способный человек. Он 

умеет работать на практической работе, и там он полезный человек. 

Но в политике — это флюгер, а то и хуже. Флюгер хоть по ветру 

равняется, а Первухин неизвестно куда пойдет и за кем, куда ветер 

дунет» (Там же. С. 446). Г. М. Первухин на Пленуме униженно 

каялся, пытался отмежеваться от В. М. 

Молотова, Л. М. Кагановича и Г. М. Маленкова. За участие в 

«антипартийной группе» 29.06.1957 г. переведен из членов 

Президиума ЦК КПСС кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. 

В июле 1957 г. — феврале 1958 г. председатель Госкомитета Совета 

Министров СССР по внешним экономическим связям. С марта 1958 г. 

по 1963 г. посол СССР в ГДР. В 1961 г. выведен из состава членов ЦК 

КПСС. В 1963 — 1965 гг. начальник управления энергетики и 

электрификации Совета народного хозяйства СССР. С октября 1965 г. 

начальник отдела территориального планирования и размещения 

производства, член коллегии Госплана СССР. Депутат Верховного 

Совета СССР 2 — 4-го созывов. Герой Социалистического Труда 

(1949). Звание присвоено «за исключительные заслуги перед 

государством при выполнении специального задания». Имелось в 

виду создание атомного оружия. Награжден пятью орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного 

Знамени. Генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1944). 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

ПЕТРОВСКИЙ Григорий Иванович (04.02.1878 — 09.01.1958). 

Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 01.01.1926 г. по 10.03.1939 

г. Член ЦК РСДРП в 1912 г. (кооптирован). Член ЦК 
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РКП(б) — ВКП(б) в 1921 — 1939 гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 

1918 — 1919, 1920 — 1921 гг. Член КПСС с 1897 г. 

Родился в г. Харькове в семье ремесленника-портного. Украинец. 

Образование начальное, окончил два класса школы при семинарии в 

Харькове. Трудовой путь начал слесарем в 1889 г. 11-летним 

подростком на харьковских предприятиях, затем с 1892 г. работал на 

Брянском металлургическом заводе в Екатеринославе. В 1895 г. 

примкнул к революционному движению. В 1897 г. вступил в 

екатеринославский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», 

был членом Екатеринославского комитета РСДРП. Подпольную 

работу вел в Харькове, Николаеве, Мариуполе, в Донбассе. 

Арестовывался в 1900 и 1903 гг. Участник революции 1905 — 1907 гг. 

В 1905 г. председатель завкома Брянского завода, один из 

организаторов и руководителей Екатеринославского Совета и 

городского стачечного комитета. Летом 1906 г. эмигрировал в 

Германию. В 1907 г. возвратился в Россию, продолжал 

революционную деятельность в Мариуполе, работал на заводе 

«Провиданс». В 1912 г. избран депутатом IV Государственной думы 

от рабочих Екатеринославской губернии, стал председателем 

большевистской фракции в Думе. Многие его речи были 

подготовлены при участии В. И. Ленина. Оказывал материальную 

помощь многим ссыльным большевикам, в том числе И. В. Сталину. 

«У меня нет богатых родственников или знакомых, — писал И. В. 

Сталин Р. В. Малиновскому в 1914 г., — мне положительно не к кому 

обратиться, и я обращаюсь к тебе — и к Петровскому, и к Бадаеву... 

Привет Бадаеву, Петровскому, Самойлову, Шагову, Миронову... За 

все свое пребывание в Туруханской ссылке получил всего 44 руб. из-за 

границы и 25 руб. от Петровского. Больше я ничего не получал. 

Иосиф». Работал в редакции газеты «Правда». В 1913 г. ее 

официальный издатель. В ноябре 1914 г. вместе с другими 

депутатами-большевиками Государственной думы подвергся аресту и 

в феврале 1915 г. осужден к лишению всех прав состояния и вечному 

поселению в Туруханский край. Обвинялся в участии «в преступном 

сообществе» с целью «насильственного ниспровержения, 

посредством вооруженного восстания, установленного в России... 

образа правления». На суде подчеркнул, что депутаты-большевики 

гордятся принадлежностью к своей партии. «Это заявление делает 

честь Петровскому», — отозвался В. И. Ленин (Ленин В. И. Полн. 

собр. соч. Т. 26. С. 171). Во время Февральской революции 1917 г. 

комиссар Якутской области. В июне 1917 г. член Екатеринославского 

комитета РСДРП(б), один из организаторов советской власти в 

Донбассе. 30.11.1917 г. назначен наркомом внутренних дел РСФСР. 

Пробыл в этой должности до 
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марта 1919 г. НКВД в те годы занималось организацией на местах 

Советов и их исполкомов, другими вопросами советского 

строительства. В марте 1918 г. участвовал в подписании Брестского 

мира с Германией. Один из разработчиков первой советской 

Конституции (1918). Допрашивал террористку Ф. Каплан, 

стрелявшую в В. И. Ленина 30.08.1918 г. на заводе Михельсона, 

подписал ей смертный приговор. Вместе с В. Д. Бонч-Бруевичем и Д. 

И. Курским подписал постановление Совнаркома РСФСР о красном 

терроре в ответ на белый террор. Направил местным Советам 

циркулярное письмо и подписал «приказ о заложниках», в которых 

сетовал на «чрезвычайно ничтожное количество серьезных репрессий 

и массовых расстрелов белогвардейцев и буржуазии». Приказывал 

немедленно расстрелять всех известных Советам правых эсеров, взять 

значительное количество заложников из буржуазии и офицерства. При 

малейших попытках сопротивления или малейшем движении в 

белогвардейской среде должен приниматься безоговорочно массовый 

расстрел. С марта 1919 г. по июнь 1938 г. Председатель 

Всеукраинского ЦИК и ЦИК УССР. Одновременно в декабре 1919 г. 

— феврале 1920 г. председатель Всеукраинского ревкома, в 1919 г. 

член Временного бюро (партийного центра) по руководству 

партийной работой в освобожденных от деникинцев районах 

Украины, с декабря 1922 г. один из председателей ЦИК СССР. В 1926 

г. город Екатеринослав в честь Г. И. Петровского был переименован в 

Днепропетровск. Один из виновников голода на Украине в 1932 — 

1933 гг., унесшего сотни тысяч жизней. В августе 

1937 г. прибывшие в Киев с большим отрядом войск НКВД В. М. 

Молотов, Н. С. Хрущев и Н. И. Ежов созвали пленум ЦК КП(б) 

Украины и потребовали снять со всех партийных и государственных 

постов С. В. Косиора, Г. И. Петровского и других руководителей 

республики. Первым секретарем ЦК КП(б)У предлагалось избрать Н. 

С. Хрущева. Пленум не поддержал предложение московских 

эмиссаров, несмотря на их уговоры и запугивания. И. В. Сталин, с 

которым созвонился В. М. Молотов, предложил всем членам 

украинского Политбюро отправиться в Москву на совместное с 

Политбюро ЦК ВКП(б) заседание. По приезде в Москву часть членов 

и кандидатов в члены Политбро ЦК КП(б)У была арестована. 

Остальные вернулись в Киев, но в последние дни 1937 г. и в начале 

1938 г. исчезли с политической арены. Из 102 членов ЦК Компартии 

Украины уцелели только трое, включая Г. И. Петровского. Из всех 

секретарей обкомов на свободе не осталось никого. Арестованы были 

также все 17 наркомов правительства республики. 04.02.1938 г. в связи 

с 60-летием со дня рождения был награжден орденом Ленина, в 

«Правде» помещены приветствия от ЦК ВКП(б) и СНК, от 
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Президиума Верховного Совета СССР, большая подборка 

«Трудящиеся Украины приветствуют Г. И. Петровского». Говорил 

неграмотно: «время бегитъ», «дело стоить», «надо к Свердлову 

итить». В июне 1938 г. был вызван в Москву и освобожден от всех 

занимаемых должностей. Разговор с И. В. Сталиным был тяжелый. 

Получив его указание жить в Москве, формально до конца 1938 г. 

исполнял обязанности заместителя Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР. 07.11.1938 г. на Красной площади уже 

отсутствовал, что означало полное отстранение от всех дел. Жил без 

работы и без зарплаты. 10.03.1939 г. выведен из состава Политбюро и 

ЦК ВКП(б). В 1940 г. старый приятель по IV Думе Ф. Н. Самойлов, 

работавший директором Музея Революции СССР, с трудом взял его 

своим заместителем по административно-хозяйственной части 

(завхозом). В этой должности проработал более 15 лет. Причины 

опалы неизвестны. По одной версии, из-за ареста и расстрела в 1938 г. 

сына Петра, редактора «Ленинградской правды», и увольнения из 

армии другого сына, Леонида (1902 — 1941), служившего командиром 

Пролетарской дивизии, которые выступили против линии И. В. 

Сталина. Арестовали и мужа дочери, председателя Черниговского 

облисполкома С. А. Загера. По другой версии, до конца не 

проясненной, опала вызвана обстоятельствами, связанными с 

намерением создания еврейской автономии в Крыму. В начале 

Великой Отечественной войны с материалами музея был эвакуирован 

в г. Хвалынск Саратовской области. В Москву возвратился в 1942 г. 

28.12.1946 г. обратился с заявлением в Управление пропаганды ЦК 

ВКП(б) о зачислении, в виде исключения вследствие преклонных лет, 

на курсы переподготовки руководящих работников при Высшей 

партийной школе. «В настоящее время работаю зам. директора музея 

Революции, — сообщал он. — Эта работа меня не удовлетворяет, и я 

думаю, что если мне систематизировать знания, приобретенные 

практикой партийной работы, то я мог бы читать лекции из истории 

нашей партии районному и сельскому активу. Образование мое: 

окончил народную школу, проходил общеобразовательные вечерние 

курсы, учил: математику, геометрию, черчение, сопротивление 

материалов в элементарных началах. Я думаю, что партии буду более 

полезен на этом деле. В прошлом партия на учебу меня средств не 

расходовала». В начале 50-х годов переведен на должность 

заместителя директора музея по научной части. Через полтора месяца 

после смерти И. В. Сталина, 28.04.1953 г. был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени в связи с 70-летием и за заслуги перед 

Советским государством. Еще до ХХ съезда КПСС добился 

посмертной реабилитации С. В. Косиора. Присутствовал на съезде в 

качестве 
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почетного гостя. Однако переживания, связанные с необъяснимой 

опалой, болезни и возраст ускорили кончину. После вскрытия 

обнаружилось, что сердце было в рубцах от многочисленных 

инфарктов. Избирался членом ЦИК СССР 1 — 7-го созывов, 

депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва. Награжден двумя 

орденами Ленина, орденом Красного Знамени, тремя орденами 

Трудового Красного Знамени. Прах погребен с воинскими почестями 

в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

ПОГОСЯН Степан Карапетович (10.02.1932). Член Политбюро ЦК 

КПСС с 11.12.1990 г. по 26.07.1991 г. Член ЦК КПСС с 1990 г. Член 

КПСС с 1956 г. 

Родился в селе Агакчи Талинского района Армянской ССР в семье 

служащих. Армянин. В 1955 г. окончил Ереванский государственный 

университет. Трудовой путь начал в 1949 г. колхозником в своем селе. 

В 1955 — 1958 гг. секретарь комитета комсомола Ереванского 

государственного университета. С 1958 г. заместитель заведующего 

отделом ЦК ЛКСМ Армении. В 1959 — 1962 гг. второй, первый 

секретарь Ереванского горкома комсомола. С 1962 г. секретарь, с 1963 

г. первый секретарь ЦК ЛКСМ Армении. С 1967 г. первый секретарь 

Араратского райкома Компартии Армении. С 1970 г. председатель 

Государственного комитета Совета Министров Армянской ССР по 

телевидению и радиовещанию (с 1978 г. Государственного комитета 

Армянской ССР по телевидению и радиовещанию). В 1988 — 1990 гг. 

директор Информационного агентства при Совете Министров 

Армянской ССР. С января 1990 г. председатель Госкомиздата 

Армянской ССР. С августа того же года секретарь ЦК Компартии 

Армении, первый секретарь Ереванского горкома Компартии 

Армении. В ноябре 1990 г. — мае 1991 г. первый секретарь ЦК 

Компартии Армении. С июля 1991 г. на пенсии. 

ПОДГОРНЫЙ Николай Викторович (05.02.1903 — 11.01.1983). 

Член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС с 04.05.1960 г. по 

24.05.1977 г. Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 18.06.1958 г. 

по 04.05.1960 г. Секретарь ЦК КПСС с 22.06.1963 г. по 06.12.1965 г. 

Член ЦК КПСС в 1956 — 1981 гг. Член ЦРК КПСС в 1952 — 

1956 гг. Член КПСС с 1930 г. 

Родился в поселке Карловка Полтавской губернии (ныне город 

Полтавской области) в семье крестьянина. Украинец. С 1917 г. работал 

учеником слесаря, затем рабочим в механических мастерских. В 1921 

— 1923 гг. секретарь Карловского райкома комсомола Полтавской 

губернии. С 1923 г. студент рабфака при Киевском политехническом 

институте, с 1926 г. студент Киевского 
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технологического института пищевой промышленности. После 

окончания учебы с 1931 г. работал инженером, заместителем 

главного инженера, главным инженером на ряде предприятий 

сахарной промышленности, в областных трестах сахарной 

промышленности на Украине. С 1939 г. заместитель наркома 

пищевой промышленности Украинской ССР. В 1940 — 1942 гг. 

заместитель наркома пищевой промышленности СССР. По 

предложению А. И. Микояна был снят с должности за обман: 

доложил, что лично руководил эвакуацией одного из сахарных 

заводов в Воронежской области, на самом деле побоялся выехать на 

завод, находившийся под огнем врага. С 1942 г. директор 

Московского технологического института пищевой 

промышленности. С 1944 г. заместитель наркома пищевой 

промышленности Украинской ССР. В 1946 — 1950 гг. постоянный 

представитель Совета Министров Украинской ССР при Совете 

Министров СССР. С 1950 г. по 1953 г. первый секретарь 

Харьковского обкома партии. Поднят на высшие партийные и 

государственные посты Н. С. Хрущевым и Л. И. Брежневым. С 1953 г. 

по 1957 г. второй секретарь ЦК Компартии Украины. В 1957 — 1963 

гг. первый секретарь ЦК Компартии Украины. Во время 

четырехдневного кризиса в Президиуме ЦК КПСС (июнь 1957 г.), 

вызванного попыткой снятия Н. С. Хрущева с поста Первого 

секретаря ЦК КПСС, подписал в числе других членов ЦК КПСС, 

оказавшихся в тот момент в Москве, заявление с просьбой о созыве 

внеочередного Пленума ЦК. На Пленуме взял сторону Н. С. Хрущева, 

выступил с обличением верхушки «антипартийной группы» Г. М. 

Маленкова, Л. М. Кагановича, В. М. Молотова и др. 30.10.1961 г., 

выступая на ХХ11 съезде КПСС, от имени делегации Компартии 

Украины поддержал предложение руководителей ленинградской и 

московской партийных организаций И. В. Спиридонова и П. Н. 

Демичева о выносе саркофага с телом И. В. Сталина из Мавзолея. По 

поручению ленинградской, московской делегаций, делегаций 

компартий Украины и Грузии огласил проект постановления съезда 

по этому вопросу, единогласно принятый делегатами. В 1963 — 1965 

гг. секретарь ЦК КПСС. К Москве привыкал трудно, высказывал 

обиду на Н. С. Хрущева, сорвавшего с Украины. В марте 1964 г., 

находясь в Киеве, просил П. Е. Шелеста подобрать на всякий случай 

квартиру. Выполнял в ЦК примерно те же функции, что и 

переведенный на место неизлечимо заболевшего Ф. Р. Козлова Л. И. 

Брежнев. Образовался своеобразный «двуумвират»: противопоставив 

одного другому, Н. С. Хрущеву легче было держать под контролем 

обоих. По словам А. М. Александрова-Агентова, многолетнего 

помощника Л. И. Брежнева, 
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Н. С. Хрущев отзывался об обоих за глаза с презрением и насмешкой. 

Это дошло до них, и Н. В. Подгорный, вопреки расчетам Н. С. 

Хрущева, присоединился к Л. И. Брежневу в его стремлении к 

подготовке смещения Н. С. Хрущева. С июля по октябрь 1964 г. вместе 

с Л. И. Брежневым вел подготовку этой акции. На заседании 

Президиума ЦК КПСС, после того как Н. С. Хрущев подписал 

подготовленное В. В. Гришиным и Л. Ф. Ильичевым заявление о 

переходе на пенсию, Л. И. Брежнев предложил кандидатуру Н. В. 

Подгорного на пост Первого секретаря ЦК КПСС. Отказался в пользу 

Л. И. Брежнева: «Нет, Леня, берись ты за эту работу». С декабря 1965 

г. по июнь 1977 г. Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР. Сменил на этом посту А. И. Микояна, ушедшего на пенсию по 

возрасту. По воспоминаниям многолетнего работника аппарата 

Президиума Верховного Совета СССР Ю. А. Королева, выделялся 

тем, что гимн СССР, который исполнялся на торжественных 

заседаниях под фонограмму хора и оркестра, всех слов которого никто 

не знал, он пел во весь голос. Личным авторитетом не пользовался. Не 

имел поддержки какой-либо влиятельной политической группировки. 

Был малокультурным, но очень напористым и честолюбивым. До 

тяжелой повседневной работы был не особенно охоч. Конфликтовал с 

А. Н. Косыгиным, соперничал с ним за влияние на государственные 

дела. С подчиненными держался запанибрата, мужиковато. По натуре 

был грубым, с тяжелым юмором, но окружающие должны были 

смеяться, поддакивать. Любил рассказывать охотничьи истории, 

которые приключились будто бы лично с ним. Лицо почти всегда было 

свекольного цвета. Заядлый курильщик. Не знал дипломатического 

протокола, практически не имел международного опыта. Ставил 

вопрос о передаче Краснодарского края в состав Украины, мотивируя 

тем, что кубанские казаки — это украинцы. Летом 1965 г., оставаясь в 

Кремле «на хозяйстве» вместо убывшего в Крым на отдых Л. И. 

Брежнева, разослал в различные ведомства на заключение 

поступившую в Президиум ЦК КПСС записку П. Е. Шелеста с 

предложением о предоставлении права Украине заниматься 

внешнеэкономическими связями с зарубежными странами. После 

возвращения Л. И. Брежнева в Москву, Президиум ЦК КПСС, 

рассмотрев этот вопрос 21.10.1965 г., признал предложение П. Е. 

Шелеста ошибочным. Выступивший на заседании 

А. Н. Шелепин подверг критике Н. В. Подгорного: если тот послал на 

заключение указанное письмо, значит, был согласен с ним и, 

следовательно, должен нести ответственность наравне с П. Е. 

Шелестом. Обвинил Н. В. Подгорного в том, что тот, будучи по 

существу вторым секретарем ЦК КПСС, курировал Украину, что не 
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давало возможности никому вмешиваться в ее дела. П. Е. Шелесту 

вменил в вину, что тот внес предложение об уменьшении поставок 

мяса в общесоюзный фонд, чтобы увеличить торговлю на Украине. 

Л. И. Брежнев поддержал А. Н. Шелепина, сказав, что Украина 

потребляет мяса на душу населения больше, чем другие союзные 

республики — 45 кг, в то время как Узбекистан — 23 кг, Армения — 

25 кг. А. Н. Шелепин продолжил свою речь: в Севастополе при 

вручении награды Черноморскому флоту, флоту русской славы, все 

выступления были на украинском языке. Все передачи по радио и 

телевидению ведутся на украинском языке, который насаждается в 

ущерб русскому. По мнению А. И. Микояна, за резкими 

высказываниями А. Н. Шелепина скрывалась борьба его 

«комсомольской» группы против Л. И. Брежнева и его окружения, 

состоявшего из украинцев или много лет работавших на Украине. С 

критикой украинского руководства выступили также А. П. Рудаков, Д. 

Ф. Устинов, А. Н. Косыгин. Н. В. Подгорный сказал в свое оправдание, 

что, когда получил записку П. Е. Шелеста, был очень занят и потому 

бегло ознакомился с ней. Признал ее ошибочной: «Я должен был не 

рассылать ее, а обсудить в Президиуме, без требования заключения 

ведомств». На заседании Политбюро 17.12.1969 г., обсуждавшем, надо 

ли после хрущевской критики И. В. Сталина давать в печати 

публикацию в связи с его 90-летием со дня рождения, твердо сказал: 

«не надо». Мотивировал свою точку зрения тем, что большинство 

членов Политбюро выступали на ХХ11 съезде КПСС с разоблачением 

преступлений И. В. Сталина: «Я не думаю, что надо как-то отмечать 

90-летие со дня рождения Сталина. Если выступать со статьей в газете, 

то надо писать, кто погиб и сколько погибло от его рук. На мой взгляд, 

этого делать не нужно, а не делать — это будет неправильно. Сейчас 

все успокоились. Никто нас не тянет, чтобы мы выступали со статьей, 

никто не просит. Нас значительная часть интеллигенции не поймет. И, 

мне кажется, кроме вреда, ничего эта статья не принесет. А уж если 

писать, то надо писать в строгом соответствии с решением 

Центрального Комитета партии, принятым в свое время и 

опубликованным» (АПРФ. Ф. 3. Оп. 120. Д. 7. С. 602). При 

утверждении нового образца партийного билета (1975 г.) вместе с П. Е. 

Шелестом предлагал, чтобы в нем было отображено членство в 

Компартии Украины. Л. И. Брежнев категорически отверг их 

предложение, усмотрев в нем рецидив «самостийности». На ХХУ 

съезде КПСС (март 1976 г.) при тайном голосовании против него было 

подано 193 голоса, что для брежневских времен было невероятным. И 

уж совсем из ряда вон выходящее произошло на партийном собрании 

аппарата Президиума Верховного Совета СССР, где заведующий 

одним из отделов, 
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однополчанин Л. И. Брежнева по 18-й армии, выступил с резкой 

критикой Председателя. Был чесстолюбивым. Пытался поднять роль 

Президиума Верховного Совета СССР, который при нем не просто 

механически утверждал предложения ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР, а проводил их обсуждение, отнюдь не формальные, и вносил в 

них коррективы. Это не могло не вызвать подозрительности у 

укреплявшего власть Л. И. Брежнева. По некоторым свидетельствам, 

стал первой жертвой тактики Ю. В. Андропова, внушавшего больному 

Л. И. Брежневу мысль о своей незаменимости и с этой целью 

создававшего мифы об антибрежневских заговорах, стравливавшего 

коллег и соратников, в которых видел потенциальных соперников. 

Визит Н. В. Подгорного весной 1977 г. по африканским странам, во 

время которого он совершил немало самоуверенных и высокомерных 

поступков, был преподнесен Ю. В. Андроповым генсеку как «проба 

пера» кандидата в кремлевские вожди. С июня 1977 г. персональный 

пенсионер союзного значения. Отправлен на пенсию на майском (1977 

г.) Пленуме ЦК КПСС, без предварительной беседы с Л. И. 

Брежневым. После обсуждения основного вопроса 

председательствовавший М. А. Суслов как бы между прочим внес 

предложение об освобождении Н. В. Подгорного от обязанностей 

члена Политбюро ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР. Н. В. Подгорный растерялся, пытался возражать, но М. 

А. Суслов сказал ему: «Ты посиди, подожди», и быстро поставил 

вопрос на голосование. По словам В. В. Гришина, после окончания 

работы Пленума растерянный Н. В. Подгорный произнес в комнате 

президиума: «Как все произошло неожиданно, я работал честно», и 

расстроенный ушел. Должность Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР занял Л. И. Брежнев. Отставку воспринял 

крайне болезненно, считал, что Л. И. Брежнев поступил 

несправедливо. Поводом для отставки послужило недовольство Л. И. 

Брежнева тем, что Н. В. Подгорный держался на равных с ним. А. П. 

Кириленко и М. А. Суслов говорили в узком кругу: «Зачем нам два Г 

енеральных секретаря?» Допускал нелестные высказывания в адрес Л. 

И. Брежнева, поощрявшего лесть и славословие. Первоначально был 

освобожден от должности без всякой мотивировки. После личного 

письма Л. И. Брежневу в формулировку внесли изменение: «в связи с 

уходом на пенсию по состоянию здоровья» (АПРФ. Ф. 3. Оп. 120. Д. 

38. С. 219). Попросил вместо отправки на пенсию назначить его 

директором какого-нибудь крупного совхоза. Л. И. Брежнев позвонил 

ему и сказал: «Коля, ну зачем тебе это? Подумай сам: сейчас ты 

уйдешь на большую пенсию со всеми привилегиями, как бывший член 

Политбюро, а позже — с должности директора совхоза? Подумай 

сам...» (Александров- 
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Агентов А. М. От Коллонтай до Горбачева. М., 1994. С. 261). После 

ухода на пенсию было убрано его изображение с висевшей в 

Третьяковской галерее картины, запечатлевшей состав президиума 

ХХУ съезда КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 4 — 9-го 

созывов. Дважды Герой Социалистического Труда (1963, 1973). 

Награжден орденами СССР. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 

ПОЛОЗКОВ Иван Кузьмич (16.02.1935). Член Политбюро ЦК 

КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1986 г. Член 

КПСС с 1958 г. 

Родился в селе Лещ-Плота Солнцевского района Курской области в 

семье колхозника. Русский. В 1965 г. окончил Всесоюзный заочный 

финансово-экономический институт, в 1977 г. Заочную высшую 

партийную школу при ЦК КПСС, в 1980 г. Академию общественных 

при ЦК КПСС. В 1954 — 1957 гг. служил в Советской Армии. С 1957 г. 

работал в Солнцевском районе Курской области: колхозник, 

председатель районного комитета по физической культуре и спорту, 

второй секретарь райкома комсомола, затем, после учебы в ЦКШ при 

ЦК ВЛКСМ, первый секретарь райкома комсомола. С 1962 г. на 

партийной работе: инструктор райкома партии, заместитель 

заведующего отделом парткома производственного колхозно-

совхозного управления, секретарь, второй секретарь райкома партии. 

В 1969 — 1972 гг. заместитель заведующего отделом Курского обкома 

партии. С 1972 г. председатель Рыльского райисполкома, с 1973 г. 

первый секретарь Рыльского райкома Курской области. Район был 

известен в партийных кругах тем, что на его территории располагался 

санаторий ЦК КПСС «Марьино». Приглянулся кому-то 

почтительностью и угодливостью. В 1975 — 1978 гг. инструктор 

Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. Курировал 

парторганизации Северного Кавказа. Был мал ростом, внешне 

неказист, неприметен. По словам бывшего второго секретаря 

Ставропольского крайкома КПСС В. А. Казначеева, в роли куратора 

был не самостоятелен: «На Горбачева он смотрел как на 

непосредственного начальника, с робостью и страхом. Мнение 

Горбачева по любому вопросу сразу же становилось и мнением 

Полозкова, превратившегося в карманного инструктора столь 

грозного орготдела ЦК» (Казначеев В. А. Последний генсек. М., 1996. 

С. 39). С 1978 г. был слушателем АОН при ЦК КПСС. Окончив 

академию, вновь работал инструктором Отдела организационно-

партийной работы ЦК КПСС. В 1983 — 1984 гг. секретарь 

Краснодарского крайкома партии. С 1984 г. заведующий сектором 

Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. С 1985 г. 



 

399 

 

первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС, одновременно с 

апреля 1990 г. председатель Краснодарского краевого Совета 

народных депутатов. Выдвинут М. С. Г орбачевым. В полемическом 

запале обронил: «Ну не повезло мне в жизни, взяли однажды меня в 

аппарат и двигают по восходящей с места на место». 25.04.1989 г. на 

внеочередном Пленуме ЦК КПСС, вывевшем из состава ЦК свыше ста 

членов высшей партийной коллегии согласно их коллективной 

просьбе (по возрасту, «балласт»), с тревогой говорил о 

неблагополучии в партии: «Идет оголтелая кампания. Когда 

появляются призывы к расчленению СССР, вешать коммунистов и т. 

п. — ясно, что мы зашли далеко. Нельзя все сваливать на печать. В 

самих парткомах, парторганизациях и в ЦК КПСС во всем этом еще не 

разобрались. Старые методы отбросили, а новых не приобрели. Нет 

ответа на многие философские и идеологические вопросы. А ЦК 

молчит». Столь же критически выступил и на майском (1989) 

Пленуме. Говорил о бездействии Секретариата ЦК, о необходимости 

иметь второго секретаря ЦК, который был бы на хозяйстве, занимался 

бы аппаратом, поскольку Генеральному секретарю одному всего не 

объять. В апреле 1990 г. по рекомендации М. С. Горбачева 

одновременно с В. В. Бакатиным выдвинут на дополнительные 

выборы в народные депутаты РСФСР после высказанной генсеку В. И. 

Воротниковым тревоги по поводу слабого представительства КПСС в 

новом парламенте РСФСР, которое ограничилось двумя фигурами: А. 

В. Власова и Ю. А. Манаенкова. 24.05.1990 г. был рекомендован М. С. 

Горбачевым для избрания на пост Председателя Верховного Совета 

РСФСР вместо ранее согласованной кандидатуры 

A. В. Власова. Очень переживал: «Зачем меня подставили в 

последний момент?» На следующий день наряду с двумя другими 

претендентами, Б. Н. Ельциным и В. И. Морокиным, выступил с 

программной речью на I съезде народных депутатов. Результаты 

голосования: «за» — 473, «против» — 559. Б. Н. Ельцин: «за» — 497, 

«против» — 535. В. И. Морокин: «за» — 32, «против» — 1002. В 

повторном голосовании Б. Н. Ельцин набрал «за» — 503, «против» 

529; И. К. Полозков «за» — 458, «против» — 559. Надо было набрать 

531 плюс один голос. Не прошел никто. 27.05.1990 г., в воскресенье, 

B. А. Медведев объявил, что вместо кандидатуры И. К. Полозкова 

следует выдвинуть А. В. Власова. 20.06.1990 г. при обсуждении с 

участием М. С. Горбачева кандидатуры на пост Первого секретаря ЦК 

Компартии РСФСР представители делегаций, прибывших на 

учредительный съезд, в числе других назвали его имя. Взял самоотвод, 

объясняя тем, что среди рекомендуемых М. С. Горбачевым (В. В. 

Бакатин, В. А. Купцов, О. С. Шенин) лиц его не было. На съезде был 

выдвинут снова. На вопросы отвечал смело, без 
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уверток, своих принципов не скрывал. Получил 1396 голосов, больше, 

чем другой претендент О. И. Лобов. С июня 1990 г. по 06.08.1991 г. 

Первый секретарь ЦК Компартии РСФСР. Подвергся 

беспрецедентной травле в средствах массовой информации. 

Избрание вызвало протестующие телеграммы и письма прозападно 

ориентированной творческой интеллигенции, которая начала в 

массовом порядке, индивидуально и организациями, выходить из 

партии. 11.08.1990 г., находясь на отдыхе в Крыму, Е. М. Примаков 

поделился с М. С. Горбачевым опасением, что между И. К. 

Полозковым и Б. Н. Ельциным может возникнуть смычка. 

Отвергаемая либеральной частью руководства КПСС, Компартия 

РСФСР ослабнет, и тогда ее облагодетельствует Б. Н. Ельцин, 

поставив на службу своему бонапартизму. Если же партия будет 

усиливаться, он постарается не делать из нее своего врага. Е. М. 

Примаков предложил М. С. Горбачеву дать И. К. Полозкову 

«хорошую должностишку», обласкать его, лишь бы он ушел с поста 

первого секретаря ЦК, а на его место «двинуть перестройщика» 

(Черняев А. С. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. М., 

1997. С. 41). М. С. Горбачев не согласился: «Я же Полозкова знаю 

очень давно. Он честный, порядочный мужик, но глупый, 

необразованный. Он даже в этом своем последнем интервью показал, 

что не понимает, что говорит. Ему напишут, он произнесет». (Там же. 

С. 41 — 42). Идею Е. М. Примакова и А. С. Черняева М. С. Горбачев 

осуществил через год. 03.07.1991 г. на заседании Политбюро генсек 

добился согласия на отставку И. К. Полозкова. 14.11.1990 г. г. на 

заседании Политбюро с участием членов Президентского совета, 

обсуждавшем проблемы государственной власти, критиковал 

Президентский совет, утверждал, что его создание привело к 

ослаблению роли Политбюро и двоевластию. Предлагал навести 

порядок в стране военными методами: «Кооперацию запретить надо. 

Опасность гражданской войны в новоявленных буржуа» (ЦХСД. Ф. 

42. Д. 30. Л. 26). 31.01.1991 г. на пленуме ЦК КП РСФСР заявил, что 

Российская Компартия переходит в наступление. В 1989 — 1990 гг. 

народный депутат СССР. В 1990 — 1993 гг. народный депутат 

Российской Федерации. Делегат XXVII, XXVIII съездов и XIX 

Всесоюзной конференции КПСС. Проходил свидетелем со стороны 

КПСС по ее делу в Конституционном суде России (май — ноябрь 1992 

г.). После болезни плохо выглядел, но выдерживал допросы 

оппонентов, которые пытались доказать, что Компартия РСФСР не 

была самостоятельной и поэтому должна быть запрещена вместе с 

КПСС. Объяснил, что если в июне 1990 г. КП РСФСР не считала 

нужным иметь свою программу и устав, то в марте 1991 г. была 

создана 
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комиссия по выработке устава. Августовский кризис 1991 г. помешал 

ей его зарегистрировать. 

ПОЛЯКОВ Василий Иванович (10.12.1913). Секретарь ЦК КПСС с 

23.11.1962 г. по 16.11.1964 гг. Член ЦК КПСС в 1962 — 1966 гг. 

Кандидат в члены ЦК КПСС в 1961 — 1962 гг. Член КПСС с 1939 г. 

Родился в деревне Леонидовка (ныне Суджанского района 

Курской области) в семье крестьянина. Русский. После учебы в 

Воронежском сельскохозяйственном техникуме работал агрономом 

МТС в 1933 — 1935 гг. В 1938 г. окончил Ленинградский институт 

журналистики. С 1938 г. в печатных органах: заведующий отделом, 

заместитель ответственного секретаря газеты «Социалистическое 

земледелие», редактор газеты «Советская Молдавия». В 1941 — 1946 

гг. на политической работе в Советской Армии, редактор армейской 

газеты «Крылья Советов». С 1946 по 1960 г. в редакции газеты 

«Правда»: заместитель редактора, редактор по отделу сельского 

хозяйства, член редколлегии. В 1960 — 1962 гг. главный редактор 

газеты «Сельская жизнь». С ноября 1962 г. по ноябрь 1964 г. секретарь 

ЦК КПСС, одновременно заведующий Отделом сельского хозяйства 

ЦК КПСС. Был горячим сторонником академика Т. Д. Лысенко, при 

каждом удобном случае старался замолвить за него словечко перед Н. 

С. Хрущевым. Пропагандировал внедрение торфоперегнойных 

горшочков в овощеводстве. Играл ведущую роль в аграрных новациях 

Н. С. Хрущева, который летом 1964 г., за три месяца до своего 

смещения, затеял очередную реорганизацию управления 

сельскохозяйственным производством. Во исполнение замысла Н. С. 

Хрущева в августе 1964 г. вместе с Д. С. Полянским подготовил проект 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О руководстве 

сельским хозяйством в связи с интенсификацией и специализацией 

производства». Если бы этот документ был принят, то в стране 

появились бы специализированные производственные управления 

(главки), которые были призваны вытеснить партийные органы из 

управления аграрным сектором. Фактически были бы ликвидированы 

парткомы производственных управлений, пришедшие по воле Н. С. 

Хрущева на смену сельским райкомам партии. Вместо пятилетних 

планов развития народного хозяйства предлагались восьмилетние. 

12.10.1964 г., накануне отзыва Н. С. Хрущева из отпуска, Президиум 

ЦК КПСС отменил подготовку затеянных им реформ. 13.10.1964 г. на 

заседании Президиума ЦК КПСС, обсуждавшем вопрос о смещении 

Н. С. Хрущева, А. Н. Шелепин в своем выступлении сказал, обращаясь 

к Н. С. Хрущеву: «Зачем вы натравливаете друг на друга? Роль членов 

Президиума ЦК принижена. Среди членов Президиума ЦК нет друзей, 

окружили себя 
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сомнительными людьми. Т. Поляков гнусную роль играет» (АПРФ. 

Рабочая запись заведующего Общим отделом ЦК КПСС В. Н. 

Малина выступлений на заседании Президиума ЦК КПСС 13 — 

14.10.1964 г.). В своем выступлении поддержал предложение о снятии 

Н. С. Хрущева со всех постов (Там же). После смещения Н. 

С. Хрущева освобожден от должности секретаря ЦК КПСС. С ноября 

1964 г. заместитель главного редактора, ответственный секретарь 

еженедельника ЦК КПСС «Экономическая газета». С 1984 г. был 
пенсии. 

ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Степанович (25.10.1917). Член 

Президиума (Политбюро) ЦК КПСС с 04.05.1960 г. по 24.02.1976 г. 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 18.06.1958 г. по 04.05.1960 

г. Член ЦК КПСС в 1956 — 1981 гг. Член КПСС с 1939 г. 

Родился в поселке Славяносербск Екатеринославской губернии 

(ныне город Луганской области) в семье крестьянина. Украинец. С 

1932 г. работал на родине в совхозе «Ильич», возглавлял там 

комсомольскую организацию. С 1933 г. пионервожатый 

Славяносербской неполной средней школы. С 1934 г. слушатель 

курсов «шеститысячников» по подготовке в вуз в Харькове. С 1935 г. 

студент Харьковского сельскохозяйственного института. После его 

окончания в 1939 г. заведующий отделом Харьковского обкома 

комсомола. В 1940 г. служил в Красной Армии. В 1940 — 1942 гг. 

учился в ВПШ при ЦК ВКП(б). С 1942 г. на партийной работе: 

начальник политотдела Хорошенской МТС Карасукского района 

Новосибирской области, в 1942 — 1945 гг. первый секретарь 

Карасукского райкома ВКП(б). По словам В. И. Воротникова, позднее 

это обстоятельство приводило в недоумение А. Н. Косыгина: 

«Странный человек, какой-то верткий. Не пойму я, как он, 23-летний 

молодой человек, по окончании института, будучи в Крыму в начале 

войны, не попал в армию, а оказался в Сибири? Никто не знает» 

(Воротников В. И. Гавана — Москва: Памятные годы. М., 2001. С. 28). 

В 1945 — 1949 гг. в аппарате ЦК ВКП(б): ответственный организатор, 

инспектор Управления кадров; инспектор ЦК ВКП(б). 

В 1949 — 1955 гг. второй секретарь Крымского обкома партии, 

председатель облисполкома, первый секретарь обкома партии. В 1955 

г. снова инспектор ЦК КПСС. В 1955 — 1957 гг. первый секретарь 

Чкаловского (ныне Оренбургская область) обкома КПСС. 

В 1957 — 1958 гг. первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС. 

Во время четырехдневного беспрерывного заседания Президиума ЦК 

КПСС, на котором была предпринята попытка смещения Н. С. 

Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС, 21.06.1957 г. подписал 

вместе с находившимися в Москве членами 
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ЦК заявление в Президиум ЦК КПСС с просьбой срочно созвать 

Пленум ЦК для обсуждения этого вопроса. На Пленуме взял сторону 

Н. С. Хрущева, резко обличал «антипартийную группу» во главе с Г. 

М. Маленковым, Л. М. Кагановичем, В. М. Молотовым. С марта 1958 г. 

по декабрь 1962 г. Председатель Совета Министров РСФСР. 

Одновременно в 1958 — 1962 гг. член Бюро ЦК КПСС по РСФСР, в 

1958 — 1976 гг. член Главного Военного Совета при Совете Обороны 

СССР. На ХХП съезде КПСС (октябрь 1961 г.) выступил с резкой 

критикой «антипартийной группы» В. М. Молотова, Г. М. 

Маленкова,Л. М. Кагановича и др. Не пощадил даже 80-летнего К. Е. 

Ворошилова: «А как он вел себя на Пленуме ЦК? Напомню только 

один момент. Когда Кагановичу было предъявлено обвинение в 

массовых репрессиях на Кубани, проводившихся по его указанию и 

при его личном участии, Ворошилов выступил в защиту Кагановича; 

вскочил с места и, размахивая кулаками, кричал: ‘‘Вы еще молоды, и 

мы вам мозги вправим’’. Мы тогда ответили на его реплику: ‘‘ 

Успокойтесь, ЦК разберется, кому следует мозги вправлять!’’ Так что 

вы, товарищ Ворошилов, не прикидывайтесь Иваном, не помнящим 

родства. За антипартийные дела вы должны нести полную 

ответственность, как и вся антипартийная группа» (ХХП съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет. Т. 2., М., 1962. С. 43 — 44). Провозгласил здравицу в честь 

«верного ленинца, выдающегося политического деятеля 

современности Н. С. Хрущева». Назвал его «человеком большой души 

и неиссякаемой энергии, хорошо знающим жизнь и в общении с 

народом черпающим новые силы, завоевавшим у широких масс 

глубокое уважение и большую любовь» (Там же. С. 44). В ноябре 

1962 г. — октябре 1965 г. заместитель Председателя Совета 

Министров СССР. В конспиративных условиях руководил 

подготовкой 70-страничного доклада («доклад Полянского») к 

Пленуму ЦК КПСС, на котором предполагалось смещение Н. С. 

Хрущева. 14.10.1964 г. выступил на заседании Президиума ЦК КПСС: 

«Другой Хрущев стал. В первую пятилетку вел хорошо себя. В 

последнее время захотел возвыситься над партией — стал груб... 

Сталина поносит до неприличия, неудовлетворительные дела в 

деревне. 300 тыс. деревень — Пошехонье. Седеет деревня. Вы 

отстранили всех от сельского хозяйства». Льстил Л. И. Брежневу, к 

60-летию со дня его рождения написал посвященную ему поэму, в 

которой сравнивал его с В. И. Лениным, а октябрьский Пленум ЦК 

1964 г., на котором был смещен Н. С. Хрущев, с Октябрьской 

революцией 1917 г. С октября 1965 г. по февраль 1973 г. первый 

заместитель Председателя Совета Министров СССР. В феврале 1973 г. 

— марте 1976 г. министр сельского хозяйства СССР. Заменил на 
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этом посту В. В. Мацкевича. Перевод на новую работу стал для Д. С. 

Полянского полной неожиданностью. Когда Л. И. Брежнев на 

заседании Политбюро 02.02.1973 г. внес это предложение, Д. С. 

Полянский побледнел. Поднявшись с места и дрожа, произнес: «Со 

мной об этом никто не говорил». «Вот сейчас и поговорим», — 

отпарировал Л. И. Брежнев. «Леонид Ильич, не надо этого не делать. 

Для меня это слишком неожиданно. Я даже не готов дать ответ на 

такое предложение. Кроме того, мое состояние здоровья не позволит 

мне полностью овладеть этим огромным участком, и я не хочу вас 

подводить». Л. И. Брежнев задал вопрос: «А что, работая первым 

замом Предсовмина, не требуется здоровье? Я думаю, что заявление 

товарища Полянского несостоятельно, мы в какой-то мере больные, но 

работаем же». Предложение Л. И. Брежнева поддержали А. Н. Косыгин 

и Ф. Д. Кулаков. Вечером того же дня добился приема у Л. 

И. Брежнева, но тот решения не изменил. Представил на коллегии 

Министерства сельского хозяйства, что несколько утешило 

расстроенного понижением Д. С. Полянского. За три года работы 

министром сельского хозяйства ни разу не попал на прием к Л. И. 

Брежневу. Министерство подвергалось острой критике в партийной 

печати, что было плохим предзнаменованием. По словам главного 

кремлевского врача Е. И. Чазова, возмущался тем, что медсестра 4-го Г 

лавного управления при Минздраве СССР, которую приблизил к себе 

Л. И. Брежнев, садилась в Завидове за один стол вместе с членами 

Политбюро, обсуждавшими важные государственные проблемы, что 

это не только не этично, но и бестактно. 

Согласившись с ним, Е. И. Чазов поинтересовался, сказал ли он то же 

самое хозяину дачи. Д. С. Полянский несколько замялся, но заметил, 

что прежде всего именно Е. И. Чазов обязан удалить медсестру из 

Завидова и предупредить ее о необходимости строго соблюдать 

профессиональную этику. Е. И. Чазов не знает, что на самом деле 

сказал Д. С. Полянский Л. И. Брежневу, но в их отношениях появился 

холодок, который в конце концов привел к разрыву. На XXV съезде 

КПСС (март 1976 г.) по указанию Л. И. Брежнева и с подачи Ф. Д. 

Кулакова подвергся острой критике. При выборах в члены ЦК КПСС 

против него было подано много голосов, в результате «выпал» из 

состава Политбюро. Был заядлым охотником. По словам 

эмигрировавших на Запад советологов В. Соловьева и Е. Клепиковой, 

относился к тем обитателям кремлевского олимпа, которые в поисках 

разнообразного утоления своих охотничьих страстей не 

удовлетворялись общим охотничьим заповедником или 

общественными лесами, горами и озерами: «Член хрущевско-

брежневского Политбюро Дмитрий Полянский велел огородить под 

Калугой, к юго-востоку от Москвы, огромный кус государственного 
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леса, который таким путем переходил в его частное владение. Туда 

были пущены лисы, олени, медведи, и вместе с ближайшими 

коллегами по партии Полянский устраивал у себя в имении азартные 

соревнования в стрельбе по зверю» (Соловьев В., Клепикова Е. 

Заговорщики в Кремле. М., 1991. С. 222). С апреля 1976 г. на 

дипломатической работе: Чрезвычайный и Полномочный Посол 

СССР в Японии (до 1982 г.), в Норвегии (до 1987 г.). С февраля 1987 г. 

персональный пенсионер союзного значения. Депутат Верховного 

Совета СССР 4 — 9-го созывов. Награжден четырьмя орденами 

Ленина, орденом Дружбы народов. 

ПОНОМАРЕВ Борис Николаевич (04.01.1905 — 1995). Кандидат в 

члены Политбюро ЦК КПСС с 19.05.1972 г. по 06.03.1986 гг. 

Секретарь ЦК КПСС с 31.10.1961 г. по 06.03.1986 г. Член ЦК КПСС в 

1956 — 1989 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952 — 1956 гг. Член 

КПСС с 1919 г. 

Родился в г. Зарайске Рязанской губернии (ныне Московской области) 

в семье служащего. Русский. В 1919 г. записался в Красную Армию. 

Участник Гражданской войны. Демобилизовавшись из Красной 

Армии, работал токарем механической мастерской Зарайской 

прядильно-ткацкой фабрики «Красный Восток». В 1920 — 1923 гг. на 

комсомольской и партийной работе в Зарайске: секретарь укома 

комсомола, секретарь фабричной парторганизации. В 1926 г. окончил 

МГУ, в 1932 г. Институт красной профессуры. Учился одновременно с 

Д. Т. Шепиловым, был его другом, знал его родителей и братьев. В 

1926 — 1928 гг. член, затем заместитель руководителя 

пропагандистской группы ЦК партии в Туркмении и Донбассе, 

позднее на преподавательской работе в вузах. В 1932 — 1934 гг. 

заместитель директора Историко-партийного института красной 

профессуры, в 1934 — 1937 гг. директор Института истории ВКП(б) 

при Московском комитете партии. С 1937 г. по 1943 г. работал в 

аппарате Исполкома Коминтерна: политреферент, помощник Георгия 

Димитрова, который, судя по его дневниковым записям, Б. Н. 

Пономарева особенно не жаловал. Занимался организацией 

коммунистических движений сопротивления. В 1937 г. на имя первого 

секретаря МГК и МК ВКП(б) Н. С. Хрущева поступил донос от 

секретаря парткома одного из коломенских заводов Х. Э. Рубинчика: 

«Считаю необходимым сообщить Московскому комитету, что мне 

известно об очень близких и трогательных, дружеских отношениях, 

которые были у ныне разоблаченного Г орбульского с членом ВКП(б) 

Пономаревым, который сейчас работает в аппарате Исполкома 

Коминтерна. Г орбульский у Пономарева во время пребывания в 

Москве дневал и ночевал, 
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приезжал несколько раз в Воскресенск. Не знаю, сообщал ли об этом 

Пономарев своей парторганизации» (ЦАОДМ. Ф. 570. Оп. 1. Д. 11. Л. 

116). Через несколько дней доносчик стал секретарем Коломенского 

райкома вместо разоблаченного Горбульского. Будущий академик Б. 

Н. Пономарев по счастливой случайности не пострадал. В 1943 — 

1944 гг. заместитель директора Института Маркса — Энгельса — 

Ленина при ЦК ВКП(б). С 1944 г. по 1946 г. заместитель заведующего 

Отделом международной информации ЦК ВКП(б). В 1947 — 1949 гг. 

первый заместитель начальника, начальник Совинформбюро при 

Совете Министров СССР. С 1948 г. первый заместитель заведующего 

Отделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями 

зарубежных стран (Внешнеполитической комиссии ЦК КПСС). После 

смерти И. В. Сталина решительно стал на сторону Н. С. Хрущева. С 

1955 г. возглавил Отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими и 

рабочими партиями зарубежных стран. В 1956 г. в его кабинете М. 

Ракоши печатал документ — просьбу о вводе советских войск в 

Будапешт. На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС обратился в 

президиум Пленума с письменным заявлением об осуждении 

«антипартийной группы» Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. 

Кагановича и др., требовал их сурового наказания. В 1961 — 1986 гг. 

секретарь ЦК КПСС. На ХХП съезде КПСС (октябрь 1961 г.), обличая 

В. М. Молотова, привел цитату из его статьи, написанной в апреле 

1957 г.: «Мы знаем, что отдельные ошибки, и иногда тяжелые 

ошибки, неизбежны при решении столь больших и сложных 

исторических задач. Нет и не может быть гарантии на этот счет ни у 

кого». Назвал эти слова попыткой подвести своего рода 

«теоретическую» базу для оправдания ошибок и беззаконий, которые 

были допущены в период культа И. В. Сталина: «Другими словами, 

Молотов пытался доказать: ‘‘Так было при культе личности, так будет 

и впредь’’. Но партия, ее Центральный Комитет сказали: нет, так не 

должно быть и так никогда больше не будет!» (ХХП съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет. Т. 2. М., 1962. С. 224). Потребовал исключения из партии всех 

участников «антипартийной группы» во главе с В. М. Молотовым. 

Весной 1965 г., находясь в «подвешенном» состоянии, руководил 

группой по подготовке доклада Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК, 

первом после его избрания Первым секретарем ЦК КПСС. Доклад Л. 

И. Брежневу не понравился, и он высказал мнение, не лучше ли 

отменить Пленум. Вся группа пребывала в смятении, но руководитель 

сказал, что ничего экстраординарного не случилось, и предстоит за 

день-два написать новый доклад. Под его редакцией осуществлялось 

первое обнародование новых работ классиков марксизма-ленинизма, 
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выходили многочисленные издания официального учебника «История 

КПСС», переработанные и дополненные с появлением каждого 

нового вождя. Его предшественником в этом деле был И. В. Сталин, 

автор и редактор «Краткого курса истории ВКП(б)». Б. Н. Пономарев 

— автор книг по истории международного коммунистического и 

рабочего движения. Инициатор создания международного журнала 

коммунистических и рабочих партий «Проблемы мира и социализма», 

в редакции которого в Праге работало немало будущих 

ниспровергателей социализма в СССР в эпоху М. С. Горбачева. В 1962 

г. был избран действительным членом АН СССР. Руководил 

аппаратом Конституционной комиссии и практически всей 

подготовкой «брежневской» Конституции СССР 1977 г. 15.11.1972 г. 

дипломатично ушел с заседания Секретариата ЦК, обсуждавшего 

опубликованную в «Литературной газете» статью «Против 

антиисторизма» первого заместителя заведующего Отделом 

пропаганды ЦК КПСС А. Н. Яковлева. 29.06.1979 г. по решению 

Политбюро ЦК КПСС был направлен в Афганистан для стабилизации 

обстановки и урегулирования отношений между афганскими 

лидерами Тараки и Амином. Отличался автоматическим послушанием 

директивам «сверху», безусловным согласием с мнением руководства 

и непротивлением ему в любом случае. Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов 

его не любили, но терпели, считаясь с профессионализмом. Был 

протеже М. А. Суслова, который держал его в строгости. Разговаривал 

с М. А. Сусловым по телефону почтительно, не без волнения. Обладал 

очень сильной памятью, остававшейся ясной до последних дней. 

11.03.1985 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем вопрос об 

избрании Генерального секретаря ЦК КПСС, поддержал названную А. 

А. Громыко кандидатуру М. С. Г орбачева: «Я лично убедился, что он 

глубоко владеет марксистско-ленинской теорией, умеет разбираться в 

самых сложных программных вопросах. Активную позицию М. С. 

Горбачев занимает в беседах с деятелями коммунистических и 

рабочих партий зарубежных стран. Такое умение работать с 

иностранными представителями исключительно важно для 

Генерального секретаря ЦК. Поэтому мы все искренне желаем 

успехов Михаилу Сергеевичу Горбачеву на новом важном и 

ответственном посту, а каждый из нас будет активно ему помогать» 

(ЦХСД. Ф. 89. Коллекция рассекреченных документов). По мнению 

бывшего заместителя заведующего Международным отделом ЦК 

КПСС К. Н. Брутенца, ему был присущ узкий, нередко жестко 

догматический взгляд на вещи. В многочисленных публичных 

выступлениях никогда не рисковал выйти за пределы уже сказанного 

и одобренного, высушивал и обесцвечивал готовившиеся для него 

тексты. 
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Своеобразие им придавал прием, который его спичрайтеры называли 

«пономаризацией»: группировка нескольких тезисов, каждый из 

которых начинался с абзаца, открывавшегося знаком тире. Эти тире 

составляли всякий раз, по ироническому определению сотрудника 

отдела А. С. Черняева, много потрудившегося на данной ниве, «учение 

Пономарева». Первой реакцией на любое крупное событие часто 

было: «Надо написать статью». Был человеком скучной лексики, но 

неожиданно мог произнести яркую речь. В отношениях с 

зарубежными компартиями придерживался коминтерновских 

традиций, главной из которых было положение о КПСС как 

непогрешимой руководящей силе, партии-отца. В начале 1986 г. 

подготовил проект международного раздела для Отчетного доклада 

ЦК ХХУП съезду КПСС. Когда редакционная комиссия обратила его 

внимание на то, что проект составлен по старым образцам без попыток 

отобразить новый подход или элементы нового мышления, 

возмущенно заявил: «Какое еще новое мышление? У нас правильное 

мышление. Пусть американцы меняют свое мышление. То, что 

говорит Горбачев за границей, так это только для них, для Запада!» 

(Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. М., 1996. С. 612). К слабостям 

своих сотрудников относился снисходительно, в поездках вел себя 

запросто, охотно участвовал в общих увеселениях, даже выступал 

запевалой. Тем не менее умел держать подчиненных на почтительном 

расстоянии. Депутат Верховного Совета СССР 5 — 11-го созывов. 

Герой Социалистического Труда (1975). Лауреат Ленинской премии 

(1982). Академик АН СССР (1962). С 1986 г. пенсионер союзного 

значения. Уйдя на заслуженный отдых, каждый день приезжал в ЦК, 

где по его просьбе ему выделили кабинет в Международном отделе. 

Помещение отстоял у новых властей и после роспуска КПСС в 1991 г. 

Носил небольшие чаплинские усики и неизменную, иногда 

соломенную, шляпу. Типичным выражением удивления или 

негодования была фраза: «Уму непостижимо». Любимая поговорка: 

«Кошку бьют, чтобы невестка понимала». Похоронен на Кунцевском 

кладбище в Москве. 

ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Кондратьевич (27.07.1902 — 

18.01.1984). Член Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 

05.03.1953 г. Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 05.03.1953 г. 

по 27.02.1956 г. Секретарь ЦК партии с октября 1948 г. по 

05.03.1953 г. Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 1939 — 1961 гг. Член КПСС 

с 1925 г. 

Родился на хуторе Шелковском Кубанской области (ныне 

Белореченского района Краснодарского края) в семье 
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крестьянина, выходца из Харьковской губернии. Украинец. В 12 

лет был отдан подмастерьем в шапочную мастерскую. В 14 лет 

кузнец кузнечной мастерской в Екатеринодаре. В 16 лет 

добровольцем вступил в Красную Армию, участвовал в обороне 

Екатеринодара (Краснодара). С 1919 г. работал на 

нефтепромыслах и железнодорожном транспорте. С 1922 г. на 

комсомольской работе, секретарь комсомольской ячейки в 

станице Нареповская. В 1925 — 1926 гг. заведующий 

агитпропотделом Нареповского райкома ВКП(б) Азово- 

Черноморского края. В 1927 г. окончил рабфак в Краснодаре. В 

1927 г. поступил в Московский институт инженеров транспорта. С 

1930 г. инспектор по приемке паровозов Мичуринского 

паровозоремонтного завода Тамбовской области. В 1931 — 1932 гг. 

продолжил учебу в институте. После ее окончания в 1932 г. 

помощник директора Московского института инженеров 

транспорта. В 1932 — 1936 гг. служил в Красной Армии: командир 

батальона в Белорусском военном округе, в Отдельной 

Краснознаменной Дальневосточной армии, в Московском 

военном округе. После демобилизации с 1936 г. руководитель 

группы во Всесоюзном электротехническом институте. В 1938 г. 

инструктор, заместитель заведующего Отделом руководящих 

партийных органов ЦК ВКП(б), который возглавлял Г. М. 

Маленков. В 1938 — 1947 гг. первый секретарь ЦК КП(б) 

Белоруссии. 18.06.1938 г. приехал в Минск вместе с секретарем ЦК 

ВКП(б) А. А. Андреевым, который рекомендовал избрать его 

членом ЦК КП(б)Б, несмотря на то, что съезд Компартии 

республики уже закончил свою работу и избрал новый состав ЦК 

и Ревизионной комиссии. Из Москвы по телефону распорядились 

отложить объявление результатов голосования до вечернего 
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заседания. На нем П. К. Пономаренко был введен в состав ЦК, а 

на другой день избран первым секретарем ЦК КП(б) республики. 

Остановил произвол и шпиономанию, достигших высшей точки в 

бытность исполнявшего обязанности первого секретаря ЦК 

КП(б)Б А. А. Волкова (с 11.08.1937 г. по 19.05.1938 г.). За этот 

период в республике были сняты с работы 57 секретарей 

райкомов партии, 35 из них арестованы. Были арестованы также 

50 председателей райисполкомов. Осенью 1938 г. не дал санкцию 

наркому внутренних дел республики Наседкину на арест 

народных поэтов Белорусской ССР Я. Купалы и Я. Коласа. Ездил 

по этому вопросу на прием к И. В. Сталину, где отстоял их. Вместо 

ареста они были награждены орденами Ленина. В сентябре 1939 г., 

во время похода Красной Армии в Западную Белоруссию, член 

Военного совета Западного фронта. 22.11.1939 г., когда территория 

Белорусской ССР расширилась за счет присоединенных западных 

областей, отстоял у И. В. Сталина значительную их часть, 

которую первый секретарь ЦК Компартии Украины Н. С. Хрущев 

хотел «прирезать» к Украине. Это касалось городов Брест, 

Пружаны, Столин, Пинск, Лунинец и Кобрин, а также большей 

части Беловежской пущи. Произошла бурная сцена, которую Н. С. 

Хрущев запомнил надолго. В годы Великой Отечественной войны 

член военных советов: в июне — июле 1941 г. Западного фронта; в 

июле — августе 1941 г. Центрального фронта; в августе — декабре 

1941 г. Брянского фронта; в декабре 1941 г. 3-й Ударной армии; в 

марте — апреле 1943 г. Центрального фронта. С 30.05.1942 г. 

начальник Центрального штаба партизанского движения при 

Ставке Верховного Главнокомандования. Это назначение Н. С. 

Хрущев расценил как «унижение Украины». По первоначальному 

плану Центральный штаб партизанского движения должен был 
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действовать под руководством НКВД и возглавлять его должен 

был нарком внутренних дел Украинской ССР В. Т. Сергиенко. 

Однако на заседании Г осударственного комитета обороны 

30.05.1942 г. И. В. Сталин не согласился с докладчиком по этому 

вопросу Л. П. Берией и помогавшем ему в разработке предложений 

Н. С. Хрущевым: «У вас узковедомственный подход к этой 

чрезвычайно важной проблеме. Партизанское движение, 

партизанская борьба — это народное движение, народная борьба. 

И руководить этим движением, этой борьбой должна и будет 

партия. Сейчас то, что требуется, мы и исправим. И начальником 

Центрального штаба партизанского движения будет член ЦК 

ВКП(б)». После этих слов И. В. Сталин взял синий карандаш, 

обвел стоявшую последней в представленной списке фамилию П. 

К. Пономаренко и стрелочкой вывел ее на первое место. Штаб 

размещался на территории подмосковного санатория «Пушкино» 

Управления делами ЦК ВКП(б). Генерал-лейтенант (1943). 

Одновременно с 1944 г. по 1948 г. Председатель Совнаркома 

(Совета Министров) Белорусской ССР. 14.08.1944 г. на приеме у И. 

В. Сталина выступил против предложения Г. М. Маленкова об 

образовании Полоцкой области в составе РСФСР и добился 

согласия И. В. Сталина оставить ее в составе Белорусской ССР. 

Награжден боевыми орденами, в том числе орденом Суворова 1 -й 

степени. После освобождения Белоруссии от немецкой оккупации 

санкционировал крупномасштабную акцию по выявлению 

пособников фашистов из числа мирных жителей, их аресту и 

высылке в отдаленные районы страны. 15.07.1945 г. сопровождал 

по территории Белоруссии И. В. Сталина, следовавшего 

спецпоездом на Потсдамскую конференцию, обсуждал с ним план 

восстановления народного хозяйства республики и, в частности, 
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строительства Минского тракторного завода. С 05.05.1948 г. по 

05.03.1953 г. секретарь ЦК ВКП(б) — КПСС, занимался вопросами 

государственного планирования, финансов, торговли и 

транспорта. Одновременно в 1950 — 1953 гг. министр заготовок 

СССР. Вместе с М. А. Сусловым готовил проект постановления ЦК 

ВКП(б) по «ленинградскому делу» (1949). В день смерти И. В. 

Сталина как один из его выдвиженцев освобожден от должности 

секретаря ЦК КПСС, переведен из членов Президиума ЦК КПСС в 

кандидаты и назначен министром культуры СССР. 26.06.1953 г. от 

имени членов Президиума ЦК КПСС, находившихся в Большом 

театре, звонил главному редактору «Правды» Д. Т. Шепилову и 

передал указание проследить, чтобы в завтрашнем номере газеты 

не было упоминания имени арестованного в тот день Л. П. Берии. В 

феврале 1954 г. избран первым секретарем ЦК КП Казахстана, 

вместе с ним из Москвы вторым секретарем ЦК в Алма-Ату был 

направлен Л. И. Брежнев. Не пользовался расположением Н. С. 

Хрущева. В феврале 1956 г. выведен из состава кандидатов в члены 

Президиума ЦК КПСС. С 1955 г. на дипломатической работе: 

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в ПНР (1955 -1957), 

Индии и одновременно в Непале (1957 — 1959), Нидерландах (1959 

— 1961). 27.06.1957 г. во время работы Пленума ЦК КПСС 

подписал направленное в президиум Пленума коллективное 

заявление группы членов ЦК с требованием строгого наказания 

участников «антипартийной группировки» Г. М. Маленкова, В. М. 

Молотова, Л. М. Кагановича и др. Но и эта попытка вернуться в 

большую политику не увечалась успехом. В 1961 г. на ХХ11 съезде 

не был избран в состав ЦК КПСС. В том же году власти 

Нидерландов объявили его персоной нон грата за драку с полицией 

на одной из улиц Амстердама, когда он лично 
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пытался перехватить советскую перебежчицу. В 1962 — 1964 гг. 

постоянный представитель СССР в Международном агентстве по 

атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. Отправлен Н. С. Хрущевым в 

отставку с минимальной пенсией. Генеральскую пенсию не 

получил. 16.10.1964 г., когда сместили Н. С. Хрущева, у него 

сгорела дача. По свидетельству историка Г. А. Куманева, 

записавшего этот эпизод со слов П. К. Пономаренко, поздно 

вечером весь прокопченный, в спортивном костюме, он приехал в 

Москву и у своего дома внезапно встретился с Л. И. Брежневым: 

«Мы поздоровались. ‘‘Что у тебя за вид?’’ — спрашивает. Узнав о 

моей беде, сказал, чтобы я особенно не переживал: ‘‘Необходимую 

помощь окажем’’. Первое, что он сообщил: ‘‘Сегодня мы Хрущева 

скинули!’’ И предложил пройтись по Шевченковской набережной. 

‘‘А кого же избрали Первым?’’ — спрашиваю его. ‘‘Представь — 

меня, — ответил со смехом Брежнев, а потом уже серьезно 

добавил: — Все прошло довольно гладко. Неожиданно 

сопротивление оказал только Микоян: он возражал, чтобы 

Хрущева освободили сразу с двух постов’’». (Огонек. 1989. № 33. С. 

21). В 1964 — 1974 гг. преподавал в Институте общественных наук 

при ЦК КПСС. С декабря 1965 г. персональный пенсионер 

союзного значения. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 4-го 

созывов. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Суворова 1-й степени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, орденом «Знак Почета». До 

последних дней высоко отзывался о И. В. Сталине, подчеркивал 

его глубокий аналитический ум, необычайную работоспособность, 

цепкую память, поразительную компетентность во многих 

военно-экономических и специальных вопросах. В дачном 

кабинете держал его фотопортрет с теплым дарственным текстом. 
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К Н. С. Хрущеву относился отрицательно, считал его 

малообразованным, хотя и не лишенным способностей, волей 

случая вознесенным на высшие посты. Написал книгу 

«Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков. 

1941 — 1944», изданную в 1983 г. ограниченным тиражом под 

грифом «Для служебного пользования». В 1986 г., через два года 

после кончины автора, вышел открытый вариант книги, 

сокращенный на пять печатных листов. Изъятию подлежали все 

«партизанские изобретения», тактические методы и другие 

специальные вопросы. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 

ПОПОВ Георгий Михайлович (02.09.1906 — 14.01.1968). Член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 18.03.1946 г. по 1952 г. Секретарь ЦК ВКП(б) с 

18.03.1946 г. по 16.12.1949 г. Член ЦК ВКП(б) в 1941 — 1952 гг. 

Кандидат в члены ЦК ВКП(б) — КПСС в 1939 — 1941, 1952 — 1956 гг. 

Член КПСС с 1926 г. 

Родился в Москве в семье служащего. Русский. С 13 лет работал на 

торфоразработках. В 1919 — 1920 гг. секретарь Пахотно-Угловского 

волостного комитета комсомола в Тамбовской губернии. С 1921 г. 

работал электромонтером, протезистом. С 1925 г. на комсомольской 

работе в Татарской АССР. С 1928 г. работал в Центральном институте 

труда и на авиационном заводе в Москве. В 1938 г. окончил 

машиностроительный факультет Промышленной академии и тогда же 

утвержден инструктором Отдела руководящих партийных органов ЦК 

ВКП(б), которым руководил Г. М. Маленков. С 02.11.1938 г. второй 

секретарь МГК ВКП(б) (первый секретарь А. С. Щербаков). По 

рассказу Н. С. Хрущева, И. В. Сталин долго думал, ходил, рассуждал 

вслух, прикидывая: «Щербакова... ‘‘Если нужен, берите. Только на 

него тоже есть показания. Враги народа показали на него: показания 

такие, которые вроде бы заслуживают доверия. Как же с ним быть?’’ 

Сталин опять ходил, ходил, ходил, думал, а потом говорит: ‘‘Давайте 

так. Проведем все-таки Щербакова, но к Щербакову надо послать 

вторым секретарем московского человека, которого бы мы хорошо 

знали, и ему надо сказать, что имеются материалы о том, что Щербаков 

связан с врагами народа, и предупредить, чтобы он следил за ним. Если 

что покажется 
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подозрительным, пусть скажет об этом в ЦК’’. А кого вторым? 

Спросили Маленкова. Тот ответил: ‘‘Попова’’. Я познакомился с 

Поповым, поговорил с ним доверительно: вот, мол, идете вы в 

Московский обком. ЦК вам доверяет, но и вы, с другой стороны, 

должны быть глазами ЦК, наблюдающими за Щербаковым» 

(Вопросы истории. 1990. № 6. С. 89 — 90). Был своеобразным 

«комиссаром» при А. С. Щербакове, который догадывался о роли 

второго секретаря и конфликтовал с ним. Участник организации 

обороны Москвы осенью и зимой 1941 г., один из создателей 

народного ополчения. С октября 1941 г. член Военного совета 

Резервного фронта. В 1945 — 1949 гг. первый секретарь МК и МГК 

ВКП(б), одновременно в 1944 — 1950 гг. председатель исполкома 

Моссовета и в 1946 — 1949 гг. секретарь ЦК ВКП(б). Выдвиженец 

секретаря ЦК ВКП(б) по кадрам А. А. Кузнецова, который вместе с А. 

А. Ждановым поощрял его попытки контролировать союзных 

министров через выборы в МГК ВКП(б). Это встревожило Г. М. 

Маленкова, соперничавшего с А. А. Ждановым. Г. М. Маленков 

интерпретировал действия Г. М. Попова как свидетельство 

«заговора», появления «независимого» центра власти в Московской 

партийной организации. Г. М. Маленкова поддержали министры, 

жаловавшиеся И. В. Сталину, что Г. М. Попов постоянно вмешивается 

в их работу. 20.11. 1949 г. на имя И. В. Сталина поступило письмо за 

подписью трех инженеров одного из московских предприятий о 

недостойном поведении первого секретаря МК и МГК ВКП(б) Г. М. 

Попова. Впоследствии выяснилось, что фамилии авторов письма были 

вымышленные. Однако И. В. Сталин распорядился образовать 

комиссию Политбюро для проверки заявления. В состав комиссии 

вошли Г. М. Маленков, 

Л. П. Берия, Л. М. Каганович и М. А. Суслов. 12.12.1949 г. по 

результатам партийного расследования было принято постановление 

Политбюро ЦК «О недостатках в работе тов. Попова Г. М.». Он был 

освобожден от всех должностей за проведение неправильной линии в 

отношении союзных министерств и министров, попытки подмять 

министров и командовать министерствами, подменять министров, 

правительство и ЦК ВКП(б). На объединенном пленуме МК и МГК 13 

— 16.12.1949 г. признал допущенные ошибки и недостатки, а решение 

об освобождении правильным. Говорил о своей преданности партии, о 

том, что сделает надлежащие выводы из постановления Политбюро. 

Вместо него был избран Н. С. Хрущев, переведенный в Москву из 

Украины, который отзывался о Г. М. Попове как о неумном человеке и 

грубом администраторе. На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС Н. 

С. Хрущев рассказал, что в 1949 г. И. В. Сталин передал ему 

анонимное письмо, в котором 
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указывалось, что Г. М. Попов заговорщик и в заговор вовлек 

секретарей райкомов партии г. Москвы. По словам Н. С. Хрущева, он 

сумел убедить И. В. Сталина в том, что в анонимке содержались 

клеветнические утверждения о существовании московского центра 

заговорщиков. Известный историк В. В. Кожинов полагает, что Г. М. 

Попов потерпел крах по другой причине. В январе 1949 г. он сыграл 

решающую роль в развязывании кампании против «космополитов». 

Будучи принят И. В. Сталиным, доложил ему об «антипатриотической 

атаке» на выдающегося советского писателя А. А. Фадеева на XII 

пленуме Союза писателей СССР, где «космополиты» предприняли 

попытку сместить его и избрать своего человека. 28.01.1949 г. в 

«Правде» появилась напечатанная по указанию И. В. Сталина 

разгромная редакционная статья «Об одной антипатриотической 

группе театральных критиков», послужившая началом кампании 

против «безродных космополитов». В январе 1950 г. — марте 1951 г. 

министр городского строительства СССР. В марте — декабре 1951 г. 

министр сельскохозяйственного машиностроения СССР. В 1951 — 

1953 гг. директор авиационного завода имени М. В. Фрунзе в г. 

Куйбышеве. После смерти И. В. Сталина в 1953 — 1954 гг. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Польской Народной 

Республике. В 1954 г. был вызван к Н. С. Хрущеву, в кабинете 

которого находились Н. А. Булганин и первый секретарь Польской 

объединенной рабочей партии Б. Берут. В ходе беседы Н. А. Булганин 

неожиданно зачитал письмо одного советского офицера Г. М. Попову 

о неполадках, наблюдаемых им в польской армии. Это письмо Г. М. 

Попов переслал в МИД СССР. Но Н. С. Хрущев преподнес этот факт 

как вмешательство в дела братского государства, сталкивая Б. Берута 

и Г. М. Попова, работавших в полном контакте. По словам Г. М. 

Попова, «Хрущев изобразил дело так, что я обращался с Берутом как с 

секретарем райкома партии (словно с секретарем райкома можно 

обращаться как попало). Это может выдумать только такой тупой и 

наглый человек, как Хрущев, который не имеет ни стыда, ни совести. 

Метод Хрущева — обливать грязью других» (ЦАОДМ. Рукописный 

фонд. Дело Г. М. Попова). Затем работал на предприятиях 

авиационной промышленности. В 1959 — 1965 гг. директор завода в г. 

Владимире. С 1965 г. был на пенсии. Депутат Верховного Совета 

СССР 2-го созыва. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

ПОСПЕЛОВ Петр Николаевич (08.06.1898 — 21.04.1979). 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 29.06.1957 г. по 31.10.1961 

г. Секретарь ЦК КПСС с 05.03.1953 г. по 04.05.1960 г. Член ЦК 

ВКП(б) — КПСС в 1939 — 1971 гг. Член ЦКК ВКП(б) в 
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1930 — 1934 гг. Член КПК при ЦК ВКП(б) в 1934 — 1939 гг. Член 

партии с 1916 г. 

Родился в поселке Конаково Тверской губернии в семье служащего. 

Русский. С августа 1917 г. секретарь Тверской организации профсоюза 

текстильщиков. В 1918 — 1919 гг. вел подпольную деятельность в 

тылу белогвардейцев на Урале. В 1920 — 1924 гг. член Тверского 

губернского совета профсоюзов, заведующий отделом Тверского 

губкома партии, заведующий Новгородским губернским отделом 

народного образования. В 1924 — 1926 гг. работал инструктором 

Отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). В 1930 г. окончил 

экономическое отделение Института красной профессуры. В 1931 — 

1934 гг. работал в редакции журнала «Большевик», был членом 

редколлегии и заведующим отделом партийной жизни газеты 

«Правда». С 1934 г. по 1937 г. руководитель группы печати Комиссии 

партийного контроля при ЦК ВКП(б). Автор критической рецензии в 

газете «Правда» на книгу Н. К. Крупской «Воспоминания о Ленине» 

(1934), обвинил ее в ошибках в изображении вождя и ряда вопросов 

истории партии. В апреле 1935 г. вместе с членом парткомиссии Я. Х. 

Петерсом направил на имя председателя Комиссии партийного 

контроля при ЦК ВКП(б) Н. И. Ежова и его заместителя М. Ф. 

Шкирятова справку о результатах «проверки и ревизии» Общества 

бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, после чего оно было 

ликвидировано: «...состав Общества на 1.IV.35 г.: членов ВКП(б) — 

1307 человек, беспартийных — 1494 чел. Выходцы из других партий 

— 57 процентов» (ЦГАРФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 1613. Л. 3 — 18). В 

справке отмечалось, что в Обществе преобладали бывшие эсеры и 

меньшевики, «тесно спаянные между собой старыми связями». 

13.03.1937 г. поместил в «Правде» свою статью «Борьба Бухарина и 

Рыкова против Ленина и партии». Опубликовал множество статей, 

убеждавших в том, что И. В. Сталин «великий корифей марксистско-

ленинской науки». Принимал активное участие в подготовке 

«Краткого курса истории ВКП(б)», «Истории Гражданской войны в 

СССР». В 1937 — 1940 гг. заместитель заведующего Отделом, 

заместитель начальника Управления пропаганды и агитации ЦК 

ВКП(б). В 1938 г. по итогам судебного процесса над Н. И. Бухариным, 

А. И. Рыковым и др. выпустил брошюру «Заговор против Советского 

Союза и международного мира» на иностранных языках. В 1940 — 

1949 гг. главный редактор газеты «Правда». В 1949 — 1952 гг. 

директор Института Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б). 

Действительный член АН СССР (1953). Один из авторов книги 

«Сталин. Краткая биография» (1951). В 1952 — 1953 гг. заместитель 

главного редактора газеты «Правда» при Д. Т. Шепилове, 
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который впоследствии характеризовал его как скучного, нудного, 

бесцветного деятеля: «Все статьи и речи его представляли собой 

простую компоновку закавыченных и раскавыченных цитат, и он не 

мыслил себе даже того, чтобы просто переложить эти апробированные 

железобетонные формулировки на живой человеческий язык» 

(Шепилов Д. Т. Непримкнувший. М., 2001. С. 138). Озвучивал речи в 

унылой манере, наводившей сон на слушателей. Создавалось 

впечатление, что засыпал и сам, повторяя одну обкатанную фразу за 

другой. Однако на строках, где упоминалось имя И. В. Сталина, 

преображался. Резко расстегивал ворот рубашки над кадыком двумя 

пальцами, настраивал голос на восторженный тон, но получался 

угрожающий. Вождь знал эту особенность оратора и, сохраняя 

внешнюю бесстрастность, шептал сидевшему рядом В. М. Молотову 

или К. Е. Ворошилову: «Ну вот, Поспелов начал сердиться, значит, 

сейчас будет говорить о великом Сталине». В 1953 — 1960 гг. 

секретарь ЦК КПСС, член Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Вместе с М. А. 

Сусловым готовил обращение ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 

Президиума Верховного Совета СССР ко всем членам партии, ко всем 

трудящимся Советского Союза о смерти И. В. Сталина. Под его 

редакцией осуществлялось первое опубликование новых работ 

классиков марксизма-ленинизма. Руководил авторским коллективом 

по составлению биографии В. И. Ленина. Возглавлял редакционные 

комиссии по подготовке многотомных «Истории Великой 

Отечественной войны Советского Союза», «Истории КПСС» и других 

трудов. По работоспособности был уникальной личностью. 31.12.1955 

г. по поручению Н. С. Хрущева возглавил комиссию ЦК КПСС в 

составе А. Б. Аристова, Н. М. Шверника и работника Комитета 

партийного контроля при ЦК КПСС П. Т. Комарова по расследованию 

репрессий сталинского периода, 09.02.1956 г. представил записку по 

этому вопросу. А. И. Микоян предложил, чтобы П. Н. Поспелов 

выступил с докладом на эту тему на ХХ съезде КПСС, однако Н. С. 

Хрущев счел необходимым выступить самому: «Это неправильно, 

потому что подумают, будто Первый секретарь уходит от 

ответственности и вместо того, чтобы самому доложить о таком 

важном вопросе, предоставляет возможность выступить докладчиком 

другому». 

18.02.1956 г., во время работы ХХ съезда КПСС, П. Н. Поспелов 

представил Н. С. Хрущеву проект его доклада «О культе личности и 

его последствиях», подготовленный совместно с А. Б. Аристовым. 

Однако текст доклада не удовлетворил Н. С. Хрущева, и он 

19.02.1956 г. лично продиктовал стенографистке в разгар работы 

съезда свой вариант, который был объединен с вариантом П. Н. 

Поспелова и А. Б. Аристова и зачитан Н. С. Хрущевым 25.02.1956 г. 
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на заключительном заседании съезда. В 1960 г. Н. С. Хрущев 

освободил его от должности секретаря ЦК КПСС, обвинив в 

догматизме, приверженности старым сталинским стереотипам в 

мышлении. Депутат Верховного Совета СССР 2 — 6-го созывов. В 

1961 — 1967 гг. директор Института марксизма-ленинизма при ЦК 

КПСС. На ХХП съезде КПСС (октябрь 1961 г.) потребовал 

исключения из партийных рядов «фракционеров и раскольников» В. 

М Молотова, Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича и др. Обосновал эту 

меру ссылкой на В. И. Ленина, который в апреле 1917 г. говорил, что 

сам по себе партийный стаж не дает гарантий от теоретических и 

политических ошибок. Ленинская цитата о тех «старых большевиках» 

в кавычках, которые «не раз уже играли печальную роль в истории 

нашей партии, повторяя бессмысленно заученную формулу, вместо 

изучения своеобразия новой, живой действительности» пришлась Н. 

С. Хрущеву по душе. В 1967 — 1979 гг. член Президиума АН СССР. Г 

ерой Социалистического Труда (1958), лауреат Сталинской премии 

(1943). Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

ПОСТЫШЕВ Павел Петрович (06.09.1887 — 26.02.1939). 

Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 10.02.1934 г. по 

14.01.1938 г. Член Оргбюро ЦК ВКП(б) с 13.07.1930 г. по 26.01.1934 

г. Секретарь ЦК ВКП(б) с 13.07.1930 г. по 26.01.1934 г. Член ЦК 

ВКП(б) в 1927 — 1938 гг. Кандидат в члены ЦК партии в 1925 — 1927 

гг. Член партии с 1904 г. 

Родился в г. Иваново-Вознесенске в семье рабочего-ткача. Русский. 

Самоучка. Профессиональный революционер. В 14 лет включился в 

социал-демократическое движение. Нелегальную деятельность вел в 

Иваново-Вознесенске вместе с А. С. Бубновым и М. В. Фрунзе. Был 

партийным организатором на фабрике Гарелина. Имел партийное имя 

«Ермак». Писал стихи. В 1906 г. член правления профсоюза 

ситцепечатников, член городского комитета РСДРП. В апреле 1908 г. 

арестован, два года содержался в одной камере Владимирской 

тюрьмы с А. С. Бубновым и М. В. Фрунзе. Под руководством М. В. 

Фрунзе изучал английский и немецкий языки. В 1910 — 1912 гг. 

вместе с ним отбывал каторгу во Владимирском каторжном централе 

по делу Иваново-Вознесенского союза РСДРП(б). В 1912 г. выслан на 

поселение в Иркутскую губернию. В 1914 — 1917 гг. член Иркутского 

бюро РСДРП. С августа 1917 г. председатель Иркутского городского 

Совета рабочих депутатов, с декабря 1917 г. член военно-

революционного комитета, председатель Центрального бюро 

профсоюзов. С 1918 г. председатель революционного трибунала, член 

Центрального Сибирского Исполнительного Комитета Советов 
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рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов 

(Центросибири) и его представитель в Дальневосточном Совнаркоме. 

В годы Г ражданской войны работал в подполье на Дальнем Востоке, 

под именем школьного сторожа Тарасова жил в деревне Шаманка. 

Руководил партизанскими отрядами Приамурья. Был комиссаром 2-й 

Амурской армии, образовавшей Восточный фронт. Отличался 

крайней жестокостью. С 1920 г. уполномоченный ЦК РКП(б) по 

Хабаровскому краю. В 1921 — 1922 гг. уполномоченный 

правительства Дальневосточной республики по Прибайкальской 

области, в октябре — декабре 1921 г. член Военного совета 

Приамурского военного округа, в декабре 1921 г. член Военного 

совета Восточного фронта Дальневосточной республики, затем 

председатель Прибайкальского губисполкома. С апреля 1922 г. 

областной комиссар Дальневосточной республики в Верхнеудинске 

(Улан-Уде). С августа 1923 г. на Украине: заведующий 

организационно-инструкторским отделом, с сентября 1924 г. 

секретарь Киевского губкома, затем окружкома КП(б)У. На Х1У 

съезде ВКП(б) (1925) выступил с критикой выступления Г. Е. 

Зиновьева с содокладом от группы ленинградцев по политическому 

отчету ЦК, заявив себя сторонником И. В. Сталина. Против его 

безапелляционного, прокурорского тона возразила Н. К. Крупская, 

обвинившая П. П. Постышева в том, что он нетерпим к иному мнению: 

«Я тоже не согласна с выступлением товарища Зиновьева, но зачем же 

затыкать рот друг другу?.. Так мы далеко зайдем...» П. 

П. Постышева взял под защиту следующий оратор, первый секретарь 

ЦК КП(б)У Л. М. Каганович, который в своем выступлении обвинил 

Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева и Н. К. Крупскую в монополии на 

толкование ленинизма. В перерыве он одобрительно пожал руку П. 

П. Постышева: «Лихо, лихо это вы. По-кавалерийски... Похвально... 

Иосиф Виссарионович, кажется, тоже доволен, я следил за ним». В 

Москве, по словам Н. С. Хрущева, «жили мы тогда в Каретном ряду, в 

Доме Советов (так, что ли, он назывался). Жили довольно просто, 

нары там были, и мы, как говорится, впокат на них спали. Я помню, 

что тогда Постышев... приехал с женой и тоже так, в ряду, спал вместе 

с нами, и там же, рядом, спала его жена. Это вызывало шутки в 

отношении Постышева. Мы тогда были все молоды» (Хрущев Н. С. 

Время. Люди. Власть: Воспоминания. Кн. 1. М., 1999. С. 19 — 20). Был 

высокого роста, худой, слегка согнувшийся в спине, с копной густых 

волос на голове и усами, которые постоянно «подбадривал», 

подкручивал обвисшие кончики кверху, придавая себе «лихой, 

боевой» вид. Летом ходил в расшитой косоворотке, зимой в простом 

полушубке, обыкновенной лохматой шапке. В 1926 — 1930 гг. 

секретарь Харьковского окружкома и горкома партии, секретарь ЦК 
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КП(б) Украины. Ежедневно несколько часов проводил на 

строительстве Харьковского тракторного завода. В 1930 — 1934 гг. 

секретарь ЦК ВКП(б). Его кабинет на Старой площади находился на 

пятом этаже между кабинетами И. В. Сталина и Л. М. Кагановича. 

На троих была одна приемная и один помощник. Одновременно с 

июля 1930 г. по январь 1933 г. заведующий Отделом пропаганды и 

агитации и Организационным отделом ЦК ВКП(б). С 11.03.1931 г. 

одновременно член специальной комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по 

использованию «раскулаченных» крестьян на рудниках и 

лесоразработках, разработавшей предложение о формировании 

системы концентрационных лагерей для ссыльных крестьянских 

семей. В 1933 — 1937 гг. второй секретарь ЦК КП(б) Украины 

(первый секретарь ЦК С. В. Косиор), куда был направлен для 

«укрепления руководства» и «безусловного выполнения плана 

хлебозаготовок». Одновременно с января 1933 г. по июнь 1934 г. 

первый секретарь Харьковского обкома и горкома, а после перевода 

столицы Украины из Харькова в Киев, Киевского обкома и горкома 

партии (июль 1934 — январь 1937 гг.). Прибыв на Украину, произвел 

массовую чистку партийного и государственного аппарата от 

«националистов», был членом «тройки», выносившей смертные 

приговоры арестованным. Но потом несколько поубавил темпы 

выкорчевывания вредителей. Насаждал свой культ на Украине. 

Пресса пропагандировала украинский знак качества: сделать работу 

«на три П» — Павел Петрович Постышев. На декабрьском (1935) 

Пленуме ЦК ВКП(б) предложил вернуть в дома населения 

новогоднюю елку, запрещенную в первые годы Советской власти как 

буржуазный предрассудок. Выступил на эту тему в «Правде» со 

статьей «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!», в 

которой говорилось: «В дореволюционное время буржуазия и 

чиновники всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети 

рабочих с завистью, через окно посматривали на сверкающую 

разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев. 

Почему у нас школы, детские сады, ясли, пионерские клубы, Дворцы 

пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек 

трудящихся Советской страны? Комсомольцы, пионерработники 

должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В 

школах, детских домах, во Дворцах пионеров, в детских клубах и 

кинотеатрах — везде должна быть детская елка!» (Правда. 28.12.1935 

г.). 29.12.1935 г. ЦК ВЛКСМ рекомендовал повсеместное проведение 

новогодних праздников для пионеров и школьников. В конце 1936 г. 

руководители Украины решили между собой на ближайшем пленуме 

ЦК КП(б)У поставить вопрос об узурпации И. В. Сталиным 

политической власти в стране, о 
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выведении НКВД из прямого и единоличного подчинения ему. В этом 

были едины Г. И. Петровский, С. В. Косиор, П. П. Постышев, 

В. Я. Чубаръ. Спорили, кому сказать об этом на пленуме: П. П. 

Постышеву или С. В. Косиору. Не согласился с постановлениями ЦК 

ВКП(б) от 29.09.1936 г. и 21.10.1936 г. о положении дел в Украинской 

партийной организации и написал об этом И. В. 

Сталину. Работая на Украине, в отличие от других местных вождей, 

пользовавшихся заграничными «бьюиками» и «линкольнами», ездил 

на советском «газике» с брезентовым верхом, но жил, как и они, в 

богатом замке-особняке. Был резким, порывистым, недопустимо 

грубым. Г оворил с окающим акцентом. Во время поименного 

голосования по делу Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова на заседании 

комиссии Пленума ЦК ВКП(б) 27.02.1937 г., выслушав заранее 

обговоренное решение, оглашенное Н. И. Ежовым, об исключении их 

из состава кандидатов в члены ЦК и членов партии с преданием суду 

военного трибунала и применением высшей меры наказания, заявил, 

что он «за исключение и предание суду, но без расстрела». 

18.03.1937 г. постановлением ЦК ВКП(б) за засорение аппарата 

троцкистами получил выговор, был снят с руководства Украиной. С 

30.03.1937 г. первый секретарь Куйбышевского горкома, с июня того 

же года первый секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б). В середине 

1937 г. получил выговор за сокрытие от ЦК факта унизительного 

ходатайства в 1910 г. на имя командующего Московским военным 

округом о смягчении судебного выговора, о чем поведал в доносе в 

ЦК некто Губельман. П. П. Постышев покаялся в содеянном, объяснив 

прискорбный эпизод молодостью и несознательностью. Приехавший 

в Куйбышев в августе 1937 г. секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Андреев, 

сославшись на мнение ЦК, заявил, что в Куйбышеве борьбы с врагами 

нет. Наверстывая недостаточное усердие в Киеве, включился в их 

поиск и разоблачение. По словам тогдашнего второго секретаря 

Куйбышевского обкома ВКП(б) Н. Г. Игнатова, «у нас две недели все 

секретари городских райкомов в городе Куйбышеве бегали с лупами. 

Постышев берет лупу, вызывает к себе представителя райкома и 

начинает рассматривать тетради, все тетради у нас оборвали, на 

обложках находили фашистскую свастику и дошли до того, что на 

печеньях есть олени — фашистские значки, на конфетах карамель, — 

там цветок, это тоже фашистский значок» (Сталинское Политбюро в 

30-е годы. Сборник документов. М., 1995. С. 194). Через неделю после 

перевыборов Куйбышевского горкома из 41 члена его нового состава 

было арестовано 17 человек. Распустил 34 райкома из-за того, что 

большинство их руководителей оказались врагами народа. 09.01.1938 

г. постановлением Политбюро ЦК 
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ВКП(б) массовый роспуск райкомов был расценен как политически 

вредное, провокационное решение. «За огульное применение без 

всяких на то оснований и без ведома ЦК ВКП(б) такой 

исключительной в партийном руководстве меры, как роспуск 

партийных комитетов» был снят с должности с объявлением строгого 

выговора. Обвинялся также в личной нескромности и 

злоупотреблениях. Направленный в распоряжение ЦК, выступил на 

январском (1938 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) с аргументацией 

правильности своих действий, обвинив во вредительстве все 

партийное и советское руководство области и районов вплоть до 

технических работников. Основным на Пленуме был вопрос «Об 

ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о 

формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных 

из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». Подвергся 

резкой критике в выступлениях участников Пленума, включая И. В. 

Сталина, заявившего: «Это расстрел организации. К себе они мягко 

относятся, а районные организации они расстреливают... Это значит 

поднять партийные массы против ЦК, иначе это понять нельзя». 

Выступивший Л. М. Каганович сообщил, что перед Пленумом П. П. 

Постышева намечалось назначить председателем Комиссии 

советского контроля, но после его речи на Пленуме вряд ли можно 

доверить ему этот пост. П. П. Постышев попросил слово для 

заявления, каялся в ошибках: «Как я произнес эту речь, я и сам понять 

не могу... Я ошибок наделал много. Я их не понимал. Может быть, я и 

сейчас их еще не понял до конца. Я только одно скажу, что я речь 

сказал неправильную, непартийную, и прошу Пленум ЦК меня за эту 

речь простить». И. В. Сталин предложил вывести его из кандидатов в 

члены Политбюро, оставив членом ЦК. Пленум согласился. 

10.02.1938 г. Политбюро приняло решение: «Ввиду 

компрометирующих материалов, поступивших от НКВД и 

Куйбышевской организации, передать дело о т. Постышеве на 

рассмотрение Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)». 

17.02.1938 г. Политбюро направило членам ЦК на утверждение 

постановление КПК, в котором он обвинялся не только в расправах 

над честными коммунистами, но и в рассылке сельским райкомам 

«провокационных и вредительских директив» о привлечении коров 

колхозников на полевые работы во время сева и уборки. Вменялись в 

вину также «исключительные доверие и поддержка», которые он 

оказывал врагам народа: «По меньшей мере знал от них о наличии 

контрреволюционной, правотроцкистской организации, был 

осведомлен об участии в ней своих ближайших помощников и о 

проводимой ими вредительской и провокационной работе». В феврале 

1938 г. в опросном порядке был исключен из ЦК и из 
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партии. В ночь на 22.02.1938 г. арестован. Обвинялся в том, что 

являлся одним из руководителей антисоветского заговора на Украине, 

входил в руководящий состав правотроцкистского блока, с 

1920 г. был агентом японского правительства, по заданию японского 

генерального штаба организовывал на Дальнем Востоке в 1920 — 

1921 гг. поражение Красной Армии в борьбе с белогвардейцами и 

интервентами. Содержался в Лефортовской тюрьме. Подвергался 

жестоким побоям и пыткам. 09.04.1938 г. обратился к наркому 

внутренних дел СССР Н. И. Ежову с заявлением: «Настоящим своим 

заявлением я хочу поставить Вас в известность, что я прекращаю 

всякое запирательство и намерен дать органам следствия откровенные 

показания о контрреволюционной деятельности против партии и 

Советской власти, которую я проводил на протяжении ряда лет». 

26.02.1939 г. приговорен к высшей мере наказания и в тот же день 

расстрелян. В 1955 г. реабилитирован Военной коллегией Верховного 

суда СССР, тогда же восстановлен в партии. Избирался членом ВЦИК 

и ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. В г. 

Иванове П. П. Постышеву был установлен памятник. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Евгений Алексеевич (03.02.1886 — 

13.07.1937). Член Оргбюро ЦК РКП(б) с 05.04.1920 г. по 16.03.1921 г. 

Секретарь ЦК РКП(б) с 05.04.1920 г. по 16.03.1921 г. Член ЦК РКП(б) 

в 1920 — 1921 гг. Кандидат в члены ЦК РСДРП(б) — РКП(б) в 1917 — 

1918 гг. Член ЦКК РКП(б) в 1920 — 1921 гг. Член партии с 1903 г. 

Родился в г. Болхове Орловской губернии в семье священника. 

Русский. Окончил гимназию. Учился на юридическом факультете 

Московского университета (не окончил). Работал в партийных 

организациях Орла, Брянска, Москвы, Урала, Сибири. В 1904 — 1905 

гг. член Уральского областного бюро РСДРП. Участник революции 

1905 — 1907 гг. Неоднократно арестовывался. В 1909 г. сослан в 

Иркутскую губернию. После Февральской революции 1917 г. товарищ 

председателя Читинского Совета. На VI съезде РСДРП(б) выступал 

против курса партии на социалистическую революцию. В 1917 — 1919 

гг. один из организаторов борьбы за власть Советов на Урале, с мая 

1918 г. председатель президиума Уральского обкома РКП(б). 

Примыкал к «левым коммунистам», возражал против заключения 

мира с Германией: «...весь план Ленина является, в сущности говоря, 

попыткой спасти жизнь Советской власти посредством 

самоубийства». Причастен к бессудной казни Николая II и членов его 

семьи в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Соавтор Н. 

И. Бухарина по популярной в то время книге «Азбука коммунизма». С 

1919 г. в редакции газеты «Правда», 
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уполномоченный ВЦИК по Орловской губернии, на партийной и 

советской работе в Уфе. В 1920 — 1921 гг. секретарь ЦК РКП(б). По 

воспоминаниям В. М. Молотова, курьезный случай произошел в 1920 

г. на чествовании В. И. Ленина по случаю его 50-летия: 

«Преображенский закончил свою приветственную речь так: ‘‘Я 

предлагаю почтить. .Зал  хохочет. Ленин ему машет руками. Кого 

почтить? Только память чтут» (Чуев Ф. И. Молотов. М.,1999. С. 249). 

Во время профсоюзной дискуссии сторонник платформы Л. Д. 

Троцкого. С 1921 г. председатель финансового комитета ЦК РКП(б) и 

СНК РСФСР, председатель Главного управления профессионального 

образования Наркомата просвещения РСФСР. В 1922 г. в одной из 

своих речей назвал И. В. Сталина «неучем». Предлагал сместить его с 

поста Генерального секретаря на том основании, что у него было 

много иных должностей. По мнению Е. А. Преображенского, с 

работой по руководству двумя наркоматами И. В. Сталин не 

справлялся. В. И. Ленин выступил в защиту И. В. Сталина, сказал, что 

тот лучше всех разбирается в национальных делах, и в РКИ должен 

быть человек с крепкой рукой. С 1923 г. Е. А. Преображенский был 

активным деятелем троцкистской оппозиции, подписал 

подготовленное Л. Д. Троцким в адрес Политбюро «Заявление 46-ти», 

названное на XVIII партийной конференции ВКП(б) «троцкистским 

манифестом». В 1927 г. во время празднования 10-летия Октябрьской 

революции в числе других сторонников Л. Д. Троцкого выступал с 

балкона бывшей гостиницы «Париж», обращаясь к проходившим 

колоннам демонстрантов. Но ОГПУ быстро согнало его с балкона и 

рассеяло ряды оппозиционеров. В тот же день вместе с рядом 

сторонников Л. Д. Троцкого был избит группой слушателей военной 

академии в квартире своего единомышленника члена ЦК ВКП(б) И. Т. 

Смилги, над окнами которой был вывешен плакат с двойным 

смыслом: «Выполнить завещание Ленина!» Ворвавшиеся военные 

содрали и унесли с собой плакат, расцененный в Кремле как 

буквальный призыв осуществить предложение В. И. Ленина в его 

«Завещании» («Письме съезду») о замене И. В. Сталина на посту 

Генерального секретаря. Внутренне не принимал радикализм Л. Д. 

Троцкого, что ускорило их разрыв к концу 1928 г. Слыл ведущим 

советским экономистом в 20 — 30-е гг. Был противником нэпа. В 1926 

г. выпустил книгу «Новая экономика», в которой изложил свой взгляд 

на пути индустриализации страны. Ввел экономическое понятие 

«социалистическое накопление». Выступал «за первичное накопление 

капитала за счет крестьянства». В основе его экономической модели 

развития страны лежал план индустриализации путем разорения 

сельского населения. 
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Разрабатывал экономическую программу оппозиции. В 1924 — 1927 

гг. заместитель председателя Г лавного концессионного комитета, 

член коллегии Наркомата финансов СССР, одновременно в 1926 — 

1928 гг. член редколлегии Большой Советской Энциклопедии. 

13.19.1927 г. исключен из партии за участие в троцкистской 

оппозиции, организацию нелегальной антипартийной типографии. В 

январе 1928 г. выслан в Уральск. Работал в местных плановых 

органах. Написал книгу «Левый курс в деревне и перспективы», в 

которой анализировал кризис хлебозаготовок, поразивший советскую 

экономику в начале 1928 г. В этом кризисе видел подтверждение 

справедливости экономической программы левой оппозиции и прежде 

всего тезиса о необходимости ускоренного развития 

промышленности, преодоления ее отставания от сельского хозяйства. 

В качестве способа преодоления экономического кризиса выдвигал 

«левый курс» в деревне, который представлял собой компромиссный 

вариант между «правым курсом» на развитие крупного крестьянского 

товарного хозяйства и перспективой сплошной коллективизации 

сельского хозяйства. Одна из главных идей «левого курса» 

заключалась в том, что предлагалось опереться на середняка и 

основной акцент в заготовке сделать на товарообмене с учетом 

повышения спроса крестьян на промышленные товары. В 

1929 — 1930 гг. работал в Госплане Татарской АССР. Летом 1929 г. 

вместе с К. Б. Радеком и И. Т. Смилгой написал в ЦК ВКП(б) письмо, в 

котором сообщал, что полностью, организационно и идейно, 

разрывает с троцкизмом. В 1930 г. восстановлен в ВКП(б). В том же 

году назначен заместителем председателя Нижегородского краевого 

планового комитета. С 1932 г. член коллегии Наркомата легкой 

промышленности СССР, заместитель начальника отдела Наркомата 

совхозов СССР. В январе 1933 г. вновь исключен из партии, арестован. 

26.01.1933 г. Особым совещанием при ОГПУ приговорен к трем годам 

высылки. В декабре того же года восстановлен в партии. В 1936 г. 

опять исключен. 20.12.1936 г. арестован. 13.07.1937 г. приговорен к 

высшей мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован пленумом 

Верховного суда СССР в декабре 1988 г., в партии восстановлен КПК 

при ЦК КПСС в 1990 г. 

ПРИМАКОВ Евгений Максимович (29.10.1929). Кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС с 20.09.1989 г. по 13.07.1990 г. Член ЦК КПСС в 

1989 — 1990 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1986 — 1989 гг. Член 

КПСС с 1959 г. 

Родился в Киеве в семье служащих. Русский. Детские и юношеские 

годы провел в Тбилиси. В 1953 г. окончил Московский институт 

востоковедения, в 1956 г. аспирантуру МГУ имени М. В. 



 

427 

 

Ломоносова. Владеет английским и арабским языками. В 1953 — 1962 

гг. корреспондент, редактор, главный редактор Главного управления 

радиовещания на зарубежные страны. В 1962 г. старший научный 

сотрудник Института мировой экономики и международных 

отношений АН СССР. В 1962 — 1970 гг. обозреватель, заместитель 

редактора по отделу стран Азии и Африки, собственный 

корреспондент газеты «Правда» в арабских странах. Завел знакомство 

и подружился со всеми видными лидерами арабского мира, включая 

президента Ирака Саддама Хусейна. С 1970 г. заместитель директора 

Института мировой экономики и международных отношений АН 

СССР, который тогда возглавлял академик Н. Н. Иноземцев. Помогал 

ему готовить различные материалы для ЦК КПСС. С 1977 г. директор 

Института востоковедения АН СССР. Внешне приветлив, 

дружелюбен. Любитель застолий с грузинскими тостами. На самом 

деле глубоко закрытый человек: никто не знает о его планах и 

намерениях. В последние дни жизни К. У. Черненко вел зондажные 

переговоры с сыном А. А. Громыко с целью прояснения, будет ли его 

отец претендовать на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. В эти 

закулисные интриги был вовлечен директор другого академического 

института А. Н. Яковлев, доверенное лицо М. С. Горбачева. В ходе 

тайных переговоров была достигнута договоренность: А. А. Громыко 

получит пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР в 

обмен на его рекомендацию как самого авторитетного члена 

партийного руководства выдвинуть на пост генсека М. С. Горбачева. 

С ноября 1985 г. директор Института мировой экономики и 

международных отношений АН СССР. Сменил в этой должности А. 

Н. Яковлева, переведенного заведующим Отделом пропаганды ЦК 

КПСС. На Х1Х Всесоюзной партийной конференции (1988) был 

единственным, кто выступил против антиалкогольной кампании, 

осуществлявшейся административными мерами. С 1988 г. академик- 

секретарь Отделения проблем мировой экономики и международных 

отношений, член президиума АН СССР. Доктор экономических наук 

(1969). Профессор. С 1974 г. член-корреспондент, с 1979 г. академик 

АН СССР (с декабря 1991 г. академик РАН). Депутат Верховного 

Совета СССР 11-го созыва. Народный депутат СССР с июня 1989 г. по 

март 1990 г. Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. 

Назначен на этот пост по предложению А. И. Лукьянова, 

согласованному с А. Н. Яковлевым. Вместе с Э. А. Шеварднадзе 

выезжал в Тбилиси разбираться в событиях, случившихся там 

09.04.1989 г. Был председателем Комиссии Верховного Совета СССР 

по расследованию необоснованных привилегий должностным лицам. 

Комиссия предложила Совету Министров СССР выработать четкий 
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статус руководителя любого ранга и в соответствии с этим рангом 

создать узаконенные условия, благоприятствующие его 

плодотворной деятельности. По рекомендации комиссии были 

выработаны и конкретные меры, в частности переданы в общее 

пользование ранее находившиеся в Четвертом управлении 

Минздрава, созданном для медицинского обслуживания высшего 

слоя государственных и партийных чиновников, все детские 

учреждения — санатории, дома отдыха, пионерские лагеря. На 

съездах народных депутатов СССР отстаивал линию М. С. 

Г орбачева. Пытался примирить руководство КПСС с 

Межрегиональной депутатской группой, но не нашел понимания у 

демократов. 15.12.1989 г. возглавил комиссию по организации 

похорон академика А. Н. Сахарова. В марте — декабре 1990 г. член 

Президентского совета СССР, занимался вопросами внешней 

политики. В августе 1990 г., после того как иракские войска захватили 

Кувейт и Совет Безопасности ООН принял решение о применении 

военной силы, по поручению М. С. Горбачева встречался с С. 

Хусейном, пытался предотвратить войну, добиться ухода иракских 

войск из Кувейта дипломатическими методами. 

11.08.1990 г., находясь на отдыхе в Крыму, советовал М. С. 

Горбачеву «обласкать Полозкова, дать ему хорошую должностишку и 

пусть уйдет с должности первого секретаря, а туда двинуть 

перестройщика». То же самое предлагал и в отношении Н. И. 

Рыжкова: «Надо распрощаться с Рыжковым. Он объединяет ВПК, 

директоров, включая военных, объединяет их на анти-ваших, М. С., 

позициях. Он не способен воспринять рынок, тем более реализовать 

рыночную концепцию, ибо мозги не те, не только амбиции. Он 

публично противопоставляет свою программу программе президента, 

дискредитирует «группу тринадцати», Абалкин превратился в его 

клеврета» (Черняев А. С. 1991 год: Дневник помощника Президента 

СССР, М., 1997. С. 41 — 42). С его подачи М. С. Горбачев взял 

пресс-секретарем главного редактора журнала «Новое время» В. Н. 

Игнатенко, работавшего в ЦК КПСС при Л. И. Брежневе и 

получившего Ленинскую премию за фильм о нем. Перед ХХУШ 

съездом КПСС (июнь 1990 г.) на вопрос М. С. Горбачева, хотел ли бы 

он остаться в составе Политбюро, ответил, что считает 

несовместимым вхождение в ЦК при занятии государственных 

постов. При формировании Совета безопасности в начале марта 1991 

г. не был избран в его состав. Прошел после предложенного М. С. 

Горбачевым переголосования. Отвечал за внешнеэкономическую 

деятельность. В июле 1991 г. возглавлял советскую экономическую 

делегацию, ездившую в США для получения кредита в размере 30 

млрд долларов. Имел беседу с американским президентом Д. Бушем. 
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Однако миссия закончилась безрезультатно, американцы денег не 

дали. При М. С. Горбачеве сидел в Кремле в кабинете, в котором ранее 

работали В. М. Молотов, затем Г. А. Алиев. В августе 1991 г. не 

поддержал ГКЧП, оставался до конца верным М. С. Горбачеву. 

20.08.1991 г., вернувшись в Москву из санатория «Южный», вместе с 

членом Совета безопасности В. В. Бакатиным по подсказке 

руководителя Промышленного союза А. И. Вольского выступил с 

заявлением, переданным по Интерфаксу и радио «Эхо Москвы»: 

«Считаем антиконституционным введение чрезвычайного положения 

и передачу власти в стране группе лиц. По имеющимся у нас данным, 

Президент СССР М. С. Г орбачев здоров. Ответственность, лежащая 

на нас как на членах Совета безопасности, обязывает потребовать 

незамедлительно вывести с улиц городов бронетехнику, сделать все, 

чтобы не допустить кровопролития. Мы также требуем гарантировать 

личную безопасность М. С. Горбачева, дать возможность ему 

незамедлительно выступить публично» (Примаков Е. М. Годы в 

большой политике. М., 1999. С. 101). 21.08.1991 г. вылетел к нему в 

Форос вместе с группой народных депутатов РСФСР. В сентябре — 

ноябре 1991 г. первый заместитель председателя КГБ СССР — 

начальник 1-го Главного управления (внешняя разведка). В ноябре — 

декабре 1991 г. директор Центральной службы разведки СССР. С 

декабря 1991 г. руководитель (директор) Службы внешней разведки 

Российской Федерации. Один из немногих членов горбачевской 

команды, которому при Б. Н. Ельцине удалось сохранить свое высокое 

положение. Отказался от генеральского звания. Старался сохранить 

разведку, приспособив ее к новым условиям и потребностям. Это было 

оценено профессионалами. Утверждает, что кадровым разведчиком 

никогда не был. В советские времена в рамках «Особой папки» 

выполнял деликатные поручения Политбюро. Например, вел 

переговоры с курдами. При этом записывалось, что КГБ обеспечивал 

безопасность и связь. Жизненный принцип: не подходить слишком 

близко к сильным мира сего. Подчеркивает, что не дружил семьями ни 

с М. С. Горбачевым, ни с Б. Н. Ельциным. Не относит себя к 

революционерам («на улицу с плакатами не выходил»), но считает, что 

был «диссидентом системы», расшатывая догмы аналитическими 

«фомками»: «Один из примеров: установкой ЦК КПСС и советской 

пропаганды было то, что капитализм — это путь к мировым войнам, а 

интеграция с Западной Европой ведется с целью создания 

экономической базы для НАТО. Мы же в публикациях ИМЭМО 

утверждали, что интеграция — это объективный ход европейской 

истории, а капитализм не так уж и обречен». В 1992 г. в связи с 

сокращением бюджетных ассигнований закрыл резидентуры в 30 
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странах, прекратил операции в большей части Африки и Юго-

Восточной Азии. Численность российских сотрудников разведслужбы 

за рубежом была сокращена вдвое. В феврале 1994 г. отдал 

распоряжение о прекращении финансирования зарубежных 

корреспондентских пунктов ряда российских изданий, 

использовавшихся Службой внешней разведки России в качестве 

журналистского прикрытия. Вместе с тем не скупился на присвоение 

воинских званий. Инициатор публикации четырех открытых докладов 

СВР: «Новый вызов после «холодной войны»: распространение 

оружия массового уничтожения» (29.01.1993), «Перспективы 

расширения НАТО и интересы России» (26.11.1993), «Россия — СНГ: 

нуждается ли в корректировке позиция Запада?» (сентябрь 1994 г.). 

Четвертый доклад (март 1995) был посвящен Договору о 

нераспространении ядерного оружия. С 09.01.1996 г. министр 

иностранных дел Российской Федерации. Г отовясь к президентским 

выборам, Б. Н. Ельцин избавился от непопулярного в народе А. В. 

Козырева, с именем которого были связаны провалы российской 

внешней политики. С 11.09.1998 г. по 12.05.1999 г. Председатель 

Правительства Российской Федерации. 24.03.1999 г. находясь в 

самолете, летевшем в США, отдал распоряжение повернуть назад, 

когда узнал, что страны НАТО, игнорируя мнение Москвы, нанесли 

ракетно-бомбовые удары по Югославии. Целью визита было просить 

взаймы 15 млрд долларов. За разворот самолета над Атлантикой был 

назван демократической прессой в Москве предателем интересов 

России. 12.05.1999 г. на предложение Б. Н. Ельцина подать в отставку 

ответил отказом: « ‘‘Этого я не сделаю. Вы можете подписать указ как 

Президент’’. Что и было сделано в моем присутствии» (Примаков Е. 

М. Годы в большой политике. М., 1999. С. 428). Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом 

«Знак Почета». Лауреат Государственной премии СССР (1980). С 

декабря 1999 г. депутат Государственной думы третьего созыва, 

руководитель думской фракции «Отечество — Вся Россия». О 

слиянии «Отечества» и «Единства» узнал из газет. 03.09.2001 г. ушел в 

отставку с поста руководителя этой фракции. С 14.12.2001 г. 

президент Торговопромышленной палаты России. Обладал 

невероятным нюхом на аппаратные игры. Пережил гибель сына, 

смерть первой жены. Пишет стихи. Знает множество свежих 

анекдотов, умеет их рассказывать. Непревзойденный, всеми 

признанный тамада. Друзья называют его «Примус». Почетный 

гражданин Тбилиси с советских времен. Автор мемуаров «Годы в 

большой политике» (М., 1999), «Восемь месяцев плюс» (М., 2001). 
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ПРОКОФЬЕВ Юрий Анатольевич (20.02.1939). Член Политбюро 

ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1990 г. 

Член КПСС с 1960 г. 

Родился в г. Муйнаке Каракалпакской АССР в семье служащего. 

Русский. В 1962 г. окончил Московский автомеханический институт, 

в 1972 г. Заочную партийную школу при ЦК КПСС, в 1982 г. защитил 

кандидатскую диссертацию в Московском финансовом институте по 

теме «Информационное обеспечение управленческих решений в 

автоматизированных системах обработки данных». Трудовую 

деятельность начал в Москве в 1957 г. старшим пионервожатым 

школы, затем был на комсомольской работе: секретарь комитета 

комсомола автомеханического института, инструктор, второй, 

первый секретарь Первомайского райкома ВЛКСМ, заместитель 

заведующего, заведующий отделом горкома комсомола. С 1968 г. на 

партийной работе в Москве: инструктор, заместитель заведующего 

отделом МГК КПСС, с 1977 г. секретарь, второй, первый секретарь 

Куйбышевского райкома партии. 28.02.1985 г. вместе с В. В. 

Гришиным присутствовал в больничной палате при вручении К. У. 

Черненко удостоверения депутата Верховного Совета РСФСР. С 1985 

г. заведующий отделом МГК КПСС. В 1986 — 1988 гг. секретарь 

Мосгорисполкома. 12.11.1987 г. выступил на пленуме МГК КПСС, на 

котором снимали Б. Н. 

Ельцина, с резкой критикой за несправедливое к себе отношение, 

выразившиеся в удалении с партийной работы. С 1988 г. секретарь, 

второй секретарь Московского горкома КПСС. В 1889 — 1991 гг. 

первый секретарь МГК КПСС. Сменил на этом посту Л. Н. Зайкова, 

оставшегося секретарем ЦК КПСС. Предлагать в третий раз 

немосквича (после Б. Н. Ельцина и Л. Н. Зайкова) М. С. Горбачев не 

решился, понимая, что такая попытка была бы отвергнута столичной 

партийной организацией. Члены бюро МГК, к которым М. С. 

Горбачев обратился за советом, в подавляющем большинстве 

высказались за Ю. А. Прокофьева. М. С. Горбачев не хотел этого. По 

словам Ю. А. Прокофьева, когда поднимались в лифте, «подружески» 

посоветовал: «Ты возьми самоотвод...» На вопрос, что бы он хотел 

перенять у своих предшественников, под началом которых работал, 

ответил: «У В. В. Гришина, пожалуй, пунктуальность, 

организованность, требовательность; у Б. Н. Ельцина — умение не 

оглядываться на авторитеты, стремление уйти от стереотипов, поиск 

нестандартных решений; у Л. Н. Зайкова — подлинный, а не 

наигранный демократизм, умение проникать в существо вопроса» 

(Известия ЦК КПСС. 1990. № 8. С. 36). С 09.12.1989 г. по июнь 1990 

г. член Российского бюро ЦК КПСС. 20.04.1990 г. на заседании 

Политбюро выступил с предложением о новом порядке проведения 
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праздничных мероприятий в Москве, посвященных 1 Мая. 

Демонстрацию трудящихся не проводить, вместо нее силами 

Мосгорпрофсоюза организовать митинг на Красной площади. Сначала 

оправдывал надежды генсека и его демократически настроенного 

окружения, но перед ХХУШ съездом КПСС (июнь 1990 г.) во взглядах 

произошел резкий поворот в сторону консерватизма, что проявилось в 

выступлении на съезде и в последующих событиях. Изменение 

позиции связывали с сокрушительным поражением столичной 

партийной организации на выборах народных депутатов РСФСР и 

Моссовета. На ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 г.) резко критиковал 

В. А. Медведева: «Теоретические, идеологические функции партии 

реализовывались все слабее в то время, как идейно-политическая 

жизнь общества усложнялась. Новые задачи оказались просто не под 

силу нынешнему руководству, прежде всего секретарю ЦК товарищу 

Медведеву, который вел эти вопросы. Всех нас просто поразил его 

отчет вчера на съезде. (Аплодисменты.) Он стал отражением 

положения дел в идеологической сфере» (ХХУШ съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 

отчет. Т. 1. М., 1991. С. 301). Обеспокоенно воспринимал потерю 

интереса М. С. Горбачева к работе Политбюро и Секретариата ЦК 

КПСС: «Если Политбюро в ближайшее время не будет созвано, я 

потребую на Пленуме ЦК ликвидировать этот орган. Мы — члены 

Политбюро и не должны нести ответственность за единолично 

принимаемые Г орбачевым решения». 14.11.1990 г. на заседании 

Политбюро с участием членов Президентского совета, обсуждавшем 

вопросы укрепления государственной власти, предложил упразднить 

Президентский совет как неэффективную структуру и создать вместо 

Совета Министров СССР Кабинет министров. Настаивал на 

необходимости принятия чрезвычайных мер административного 

характера для улучшения снабжения населения продовольствием, так 

как, по его словам, продукты уходили на «черный рынок». М. С. 

Горбачев согласился с его предложениями: «Президентский совет уже 

не вписывается», «для стабильного продовольственного снабжения 

требуются чрезвычайные усилия» (ЦХСД. Ф. 42. Д. 30. Л. 15 — 16). 

Организатор встречи 16.04.1991 г. в Смоленске первых секретарей 

горкомов КПСС городов-героев, в выступлениях которых 

содержались резкие высказывания против М. С. Горбачева, звучали 

призывы к чрезвычайным мерам спасения страны, проведению 

внеочередного съезда КПСС, смене руководства. С начала июля 1991 

г. в газете МГК КПСС «Московская правда» начали публиковаться 

заявления районных партийных организаций Москвы с требованием 

созвать внеочередной съезд партии. 19.07.1991 г., за неделю до 
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открытия последнего в истории КПСС Пленума ЦК, в «Московской 

правде» появилось «Обращение секретарей комитетов КПСС 

городов-героев Союза ССР к коммунистам страны», подписанное в 

том числе и Ю. А. Прокофьевым. В обращении говорилось: 

«Совещание секретарей, выражая мнение многих парторганизаций, 

высказывается за созыв внеочередного съезда не позднее середины 

ноября текущего года. По нашему убеждению, съезд должен принять 

Программу КПСС, внести подсказанные практикой изменения в 

Устав, провести кадровое обновление руководящих органов партии. 

Учитывая сжатые временные рамки созыва съезда и его большую 

значимость, полагали бы возможным предложить избрать его 

делегатов районными, городскими, областными конференциями на 

основе выдвижения и обсуждения кандидатур в первичных 

парторганизациях. Считаем, что июльский Пленум ЦК КПСС должен 

проявить взвешенный подход к оценке ситуации в партии и ввиду 

отсутствия в настоящее время программного документа, то есть 

необходимой основы для определения принципиальных позиций, не 

допускать сталкивания различных ее течений, размежевания и раскола 

коммунистов по идейным соображениям». На последнем Пленуме ЦК 

КПСС (июль 1991 г.) резко критиковал обсуждавшийся проект 

Программы КПСС, утверждал, что он не стал ни документом, дающим 

новое видение теоретического базиса партии, ни программой ее 

действий: «Я вынужден констатировать раздвоение политического 

сознания, потерю чувства реальности у авторов предложенного нам 

документа». Выступал против идеологов «перестройки», 

«либералов-шестидесятников», приведших страну к глубокому 

кризису. Заявил, что предложенный М. С. Горбачевым проект 

Программы КПСС не годится, его надо опубликовать для обсуждения, 

но Пленуму этот проект не одобрять, в ходе обсуждения 

раскритиковать и затем отклонить. В итоге горбачевский проект 

Программы был принят Пленумом прохладно, почти так, как 

предлагал Ю. А. Прокофьев: «приемлемый в качестве основы для 

обсуждения». 25.07.1991 г. в телефонном разговоре с М. С. 

Горбачевым возражал против добровольности партийных взносов, 

которая вводилась проектом нового Устава КПСС. Вместе с тем, в 

отличие от других руководителей региональных партийных 

комитетов, не настаивал на издании М. С. Горбачевым указа, 

отменяющего указ Б. Н. Ельцина о департизации. Генсек понукал его 

решительно смещать И. К. Полозкова: иначе в КП РСФСР возникнет 

другая партия, внутри Российской Компартии. Активно поддержал 

ГКЧП в августе 1991 г., занимался подбором нового состава 

исполнительной власти города. 21.08.1991 г., когда Д. Т. Язов не 

явился на утреннее заседание ГКЧП, вместе с другими членами 
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ГКЧП приехал в Министерство обороны. Узнав, что коллегия 

министерства приняла решение о выводе войск из Москвы, налетел на 

Д. Т. Язова с упреками: «Я провел совещание, обнадежил людей, а вы 

предаете...» В отчаянии воскликнул: «Дайте мне пистолет, я лучше 

застрелюсь». Скрывался у родственников. Семью эвакуировал к 

знакомым во Владимирскую область. Услышал по радио, что его ищут 

правоохранительные органы. На следующий день поехал в 

Прокуратуру России. Там посоветовали обратиться в городскую 

прокуратуру. Явился туда. Поехали к нему домой, произвели обыск. 

Через десять дней решили, что привлекать к уголовной 

ответственности нет никаких оснований. Возглавлял ликвидационную 

комиссию МГК КПСС. В ноябре 1991 г. стал безработным. Строил 

дом для семьи в деревне Кочкарево Ступинского района: «Это за сто 

километров от Москвы, 15 соток, на которых стоял дом предков моей 

жены. Купил сруб, поставил на фундамент. Колодец выкопал, насос 

наладил, баньку соорудил. Удобства вот только во дворе. Сад большой 

вырос. Вначале картошку сажал, половину деревни обеспечил 

посевной картошкой» (Комсомольская правда.22.07.1997). С 1992 г. 

генеральный директор акционерного общества «ТВ-Информ». Член 

Куйбышевского райкома КПРФ г. Москвы. Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, двумя 

орденами «Знак Почета». Был делегатом ХХУП, ХХУШ съездов и 

Х1Х Всесоюзной конференции КПСС. 

ПУГО Борис Карлович (19.02.1937 — 22.08.1991). Кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС с 20.09.1989 г. по 13.07.1990 г. Член ЦК КПСС в 

1986 — 1990 гг. Член ЦКК КПСС с 1990 г. Член КПСС с 1963 г. 

Родился в г. Твери в семье партийного работника. Латыш. По-русски 

говорил лучше, чем по-латышски. Отец был подпольщиком, членом 

партии с 1917 г., красным латышским стрелком, участником 

Гражданской войны, затем секретарем Рижского горкома партии. 

Мать — член партии с 1927 г., учительница, принимала активное 

участие в общественной жизни. В годы Великой Отечественной войны 

находился в эвакуации в г. Кирове. В 1960 г. окончил Рижский 

политехнический институт, после окончания которого работал 

инженером-механиком специального конструкторского бюро 

Рижского электромашиностроительного завода. С 1961 г. секретарь 

комитета комсомола этого завода. В 1961 — 1963 гг. второй, затем 

первый секретарь Пролетарского райкома комсомола г. Риги. В 1963 

— 1968 гг. ответственный организатор, заведующий сектором отдела 

комсомольских органов ЦК ВЛКСМ по союзным республикам. В 
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1968 — 1969 гг. заведующий организационным отделом Рижского 

горкома партии. В 1969 — 1970 гг. первый секретарь ЦК ЛКСМ 

Латвии. В 1970 — 1974 гг. секретарь ЦК ВЛКСМ по связям с союзами 

молодежи социалистических стран. В 1974 г. несколько месяцев 

пробыл инспектором Отдела организационно-партийной работы ЦК 

КПСС. В 1974 — 1975 гг. заведующий отделом 

организационно-партийной работы ЦК Компартии Латвии. В 1975 — 

1976 гг. первый секретарь Рижского горкома партии. С 1976 г. в 

органах государственной безопасности: начальник отдела, с 1977 г. 

первый заместитель председателя Комитета государственной 

безопасности Латвийской ССР, курировал борьбу с идеологическими 

диверсиями. С 1980 г. председатель КГБ этой республики. Получил 

воинское звание генерал-лейтенант. В 1984 — 1988 гг. первый 

секретарь ЦК Компартии Латвии. В 1987 г. в связи с 50-летием был 

награжден орденом Ленина, который вручил приехавший в Ригу М. 

С. Горбачев. В 1988 — 1990 гг. председатель Комитета партийного 

контроля при ЦК КПСС. Сменил на этом посту М. С. Соломенцева, 

ушедшего на пенсию. Выдвинут М. С. Г орбачевым, знавшим его по 

годам работы в комсомоле: «В руководстве Прибалтика не была 

представлена, а из лидеров, которые там в то время были, мне казался 

наиболее подходящим». (Горбачев М. С. Жизнь и реформы. Кн. 1. М. 

1995. С. 408). На заседании Политбюро 28.03.1989 г., обсуждавшем 

итоги выборов народных депутатов, с тревогой говорил, что 

результаты начнут изображать как поражение КПСС и что нельзя 

допустить, чтобы такая оценка стала гулять. Беспокоился по поводу 

усилившегося оттока из партии, прекращения роста парторганизаций. 

В июле 1990 г. — апреле 1991 г. председатель Центральной 

Контрольной Комиссии КПСС, образованной ХХУШ съездом КПСС 

(июль 1990 г.) вместо Центральной ревизионной комиссии КПСС и 

Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Итоги голосования: за 

— 3959 делегатов, против — 474. Одновременно с 01.12.1990 г. 

министр внутренних дел СССР (сменил на этом посту В. В. Бакатина, 

уволенного М. С. Горбачевым в отставку), с марта 1991 г. член Совета 

безопасности СССР. Генерал-полковник (1991). В связи с разгулом 

уличной преступности подписал вместе с министром обороны Д. Т. 

Язовым приказ о введении совместного патрулирования городов 

милицией и военнослужащими, что вызвало резкую критику в 

демократических кругах, усмотревших попытку ввести в стране 

чрезвычайное положение. Подвергся нападкам в оппозиционной 

прессе за ввод по указанию М. С. Горбачева в Москву внутренних 

войск под предлогом предотвращения беспорядков накануне 

открытия съезда народных депутатов (февраль 1991 г.). Войска в 

спешном порядке 
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пришлось выводить. В марте 1991 г. провел через Верховный Совет 

СССР закон «О советской милиции». На конфиденциальной встрече 

М. С. Горбачева с Б. Н. Ельциным и Н. А. Назарбаевым в Ново- 

Огареве 29.07.1991 г. была достигнута договоренность об удалении Б. 

К. Пуго из руководства после подписания нового Союзного договора. 

Август 1991 г. встретил с семьей в крымском санатории «Южный» 

близ Фороса, где отдыхал М. С. Горбачев. 18.08.1991 г., не отойдя от 

отравления арбузом с нитратной начинкой, который он с женой, Е. М. 

Примаковым и П. К. Лучинским отведали в горах, будучи в гостях у 

председателя Крымского облисполкома Н. Багрова, вылетел в Москву. 

Е. М. Примаков сказал ему: «Борис, куда торопишься, побудь еще 

несколько дней!» Улыбнувшись, он ответил: «Не могу, нужно быть в 

Москве», — и больше ни слова (Примаков Е. М. Годы в большой 

политике. М., 1999. С. 97). Не зная, что единомышленники решили 

действовать, 18.08.1991 г. возвратился в Москву, чтобы до конца 

отпуска съездить к родственникам в Ригу. На дачу ему позвонил В. А. 

Крючков и пригласил в Кремль, где в ночь на 19.08.1991 г. был 

образован Государственный комитет по чрезвычайному положению в 

СССР (ГКЧП). Считал, что надо действовать решительно и арестовать 

Б. Н. Ельцина. 19.08.1991 г. принимал участие в пресс-конференции 

ГКЧП. Звонил на Г остелерадио СССР и резко отчитал его 

председателя Л. П. Кравченко за то, что не была отключена 

трансляция ленинградских программ. Грозил руководителям 

«Останкино» привлечением к ответственности по закону о 

чрезвычайном положении в случае отказа выполнять его указания. 

20.08.1991 г. на утреннем заседании ГКЧП предложил ввести в 

Москве комендантский час, а также не пускать в столицу курсантов 

шести милицейских школ, вызванных заместителем министра 

внутренних дел России А. Дунаевым на помощь Б. Н. Ельцину. В 

полдень направил своего заместителя Б. В. Громова на совещание в 

Министерство обороны, где обсуждался план вооруженного захвата 

Дома Советов РСФСР. Вернувшись оттуда, Б. В. Громов высказался за 

неучастие внутренних войск в этой операции. Б. К. Пуго не 

согласился: «Поставленную задачу надо выполнять. Это приказ». На 

вечернем заседании ГКЧП поддержал В. А. Крючкова, настаивавшего 

на штурме «Белого дома». Вечером того же дня подписал 

шифротелеграмму с предупреждением всем органам внутренних дел о 

наказании за невыполнение указаний ГКЧП. 

Однако они не выполнялись его собственными заместителями. 

Главком внутренних войск генерал Б. В. Громов позвонил командиру 

Особой мотострелковой дивизии имени Дзержинского и предупредил, 

чтобы тот не выдвигал свои части в центр Москвы. На 
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следствии генерал Б. В. Громов показал: «21 августа в 20 часов 30 

минут я вместе с Шиловым зашел в кабинет Пуго. Мы сказали, что 

никакие его распоряжения и приказы выполнять не будем. Пуго 

улыбнулся, пожал плечами и сказал: ‘‘Какой я дурак, что поверил 

Крючкову и послушал его’’. Мы с ним попрощались и ушли. Это была 

моя последняя встреча с Пуго» (Степанков В. Г., Лисов Е. К. 

Кремлевский заговор. М., 1992. С. 251). Из показаний И. Ф. Шилова: 

«22 августа около 9 часов утра мне по городскому телефону позвонил 

Пуго, спросил, какая обстановка. Я поинтересовался, приедет ли он на 

работу, на что Пуго ответил: ‘‘Зачем?’’ Потом он сказал, что всю 

жизнь старался жить честно и попрощался. Попросил еще только 

передать привет Громову» (Там же). По версии следствия, 22.08.1991 

г. в ожидании ареста покончил жизнь самоубийством, предварительно 

выстрелив в жену, скончавшуюся в ЦКБ 24.08.1991 г. По словам сына, 

офицера КГБ В. Б. Пуго, самоубийством покончили порознь. Сначала 

застрелился отец, а потом, увидев это, мать: «Они очень любили друг 

друга, и я знаю, что мать не смогла бы жить без отца...» Когда на 

сессии Верховного Совета РСФСР докладчик, прервав выступление, 

сообщил об этом, в зале вспыхнули аплодисменты. Арестовать его 

приезжали председатель КГБ РСФСР В. Иваненко, первый 

заместитель министра внутренних дел РСФСР В. Ерин, заместитель 

Генерального прокурора РСФСР Е. Лисов и экономист Г. Явлинский. 

23.08.1991 г. Бюро Президиума ЦКК КПСС, которым он руководил до 

назначения министром внутренних дел СССР, приняло постановление 

«О партийной ответственности членов КПСС, входивших в 

антиконституционный ГКЧП». Был назван в числе коммунистов- 

руководителей, которые «грубо нарушили принципиальное 

требование Устава КПСС, согласно которому все организации партии, 

каждый коммунист обязаны действовать в рамках Конституции и 

советских законов. Они насильственно отстранили М. С. Горбачева от 

руководства страной и партией, попрали решения XXVIII съезда 

КПСС». Бюро Президиума ЦКК КПСС постановило: «За организацию 

государственного переворота членов КПСС О. Д. Бакланова, В. А. 

Крючкова, В. С. Павлова, В. А. Стародубцева, А. И. Тизякова, Д. Т. 

Язова, Г. И. Янаева из партии исключить. Принято к сведению, что 

Пуго Б. К. покончил жизнь самоубийством». Оставил предсмертную 

записку: «Совершил совершенно неожиданную для себя ошибку, 

равноценную преступлению. Да, это ошибка, а не убеждения. Знаю 

теперь, что обманулся в людях, которым очень верил. Страшно, если 

этот всплеск неразумности отразится на судьбах честных, но 

оказавшихся в очень трудном положении людей. Единственное 

оправдание происшедшему могло бы быть в том, что 
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наши люди сплотились бы, чтобы ушла конфронтация. Только так и 

должно быть. Милые Вадик, Элинка, Инна, мама, Володя, Г ета, Рая, 

простите меня. Ведь это ошибка! Жил я честно — всю жизнь» 

(Степанков В. Г., Лисов Е. К. Кремлевский заговор. М., 1992. С. 244 

— 245). Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва. Народный 

депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Награжден орденом Ленина, орденом 

Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак 

Почета». После гибели в сейфе обнаружили 1000 рублей и 6000 рублей 

на общей с женой сберкнижке. Руководители МВД отказались 

хоронить своего министра. Четыре месяца сын не мог найти кладбище, 

на котором можно было бы захоронить урны с прахом родителей, 

стоявшие все это время на подоконнике московской квартиры. 

Кремировали за городом, почти нелегально. С огромным трудом 

удалось найти место на Троекуровском кладбище. На похоронах не 

было сказано ни одного слова: запретили власти. В 1993 г. в Ярославле 

была поставлена опера «Великий гражданин», посвященная Б. К. Пуго 

и событиям августа 1991 г. В августе 2001 г. на пресс-конференции в 

редакции газеты «Патриот» в связи с 10- летием выступления ГКЧП Г. 

И. Янаев сказал: «Часов в восемь вечера я позвонил Борису Карловичу 

Пуго. Мы были в хороших отношениях, всегда интересовались друг 

другом. Я говорю: ‘‘Боря, ты понимаешь, что сегодня ночью или завтра 

нас арестуют?’’ Он отвечает: ‘‘Да, мне уже Валя, жена, готовит 

мешочек’’. Поэтому когда я услышал, что Борис Карлович застрелился, 

то был поражен. Это человек с очень устойчивой психикой. Он был 

готов ко всему. 

Что произошло — не знаю, но не верю, что Пуго покончил жизнь 

самоубийством». 

ПУЗАНОВ Александр Михайлович (25.10.1905 — 01.03.1998). 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 

05.03.1953 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1976 гг. Член партии с 1925 

г. 

Родился в деревне Лежковка Юрьевского уезда Костромской губернии 

(ныне Пучежского района Ивановской области) в семье крестьянина. 

Русский. Окончил Плесский сельскохозяйственный техникум. В 1924 

— 1930 гг. работал председателем сельсовета, в аппарате исполкома 

волостного Совета, агрономом. С 1931 г. заместитель директора 

Ивановского областного треста пригородных хозяйств. С 1933 г. в 

органах Рабоче-крестьянской инспекции, советского и 

государственного контроля. С 1940 г. главный контролер Комиссии 

советского контроля при Совнаркоме СССР. В 1943 г. был назначен 

заместителем наркома государственного контроля СССР. С июня 1944 

г. председатель исполкома Куйбышевского областного Совета. В 1946 
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— 1952 гг. первый секретарь Куйбышевского обкома и горкома (до 1950 

г.) ВКП(б). В 1952 — 1956 гг. Председатель Совета Министров РСФСР. 

На последнем при жизни И. В. Сталина Х1Х съезде партии (октябрь 

1952 г.) избран кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. Входил в 

число наиболее перспективных деятелей, которых И. В. Сталин 

выдвигал в послевоенное время в верхние эшелоны власти. После 

смерти вождя 05.03.1953 г. выведен из состава высшей партийной 

коллегии. После ареста Л. П. Берии 26.06.1953 г. в Кремле участвовал во 

вскрытии сейфов в его кабинете и изъятии их содержимого. По закону 

полагалось составить подробную опись изъятого, но этого сделано не 

было. В 1956 — 1957 гг. первый заместитель Председателя Совета 

Министров РСФСР. На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС, 

разгромившем «антипартийную группу» Г. М. Маленкова, Л. М. 

Кагановича, В. М. Молотова и др., дважды вместе с рядом членов и 

кандидатов в члены ЦК КПСС обращался с письменным заявлением в 

Президиум ЦК КПСС, в котором предлагал вывести Г. М. Маленкова, 

В. М. Молотова, Л. М. Кагановича, М. З. Сабурова и М. Г. Первухина из 

состава членов Президиума и членов ЦК КПСС, вывести Д. Т. 

Шепилова из состава кандидатов в члены Президиума и членов ЦК 

КПСС и снять с поста секретаря ЦК КПСС. Одновременно предлагал 

поручить Комитету партийного контроля рассмотреть их партийную 

принадлежность. Настаивал на строгом наказании Н. А. Булганина. 

Готовился выступить на Пленуме, но слова на получил. Текст своей 

непроизнесенной речи сдал в секретариат Пленума. Особенно сильным 

нападкам в ней подвергался Г. М. Маленков. Утверждал, что его руки в 

крови ленинградских коммунистов. На вершине власти не удержался. С 

1957 г. на дипломатической работе: Чрезвычайный и Полномочный 

Посол СССР в КНДР (1953 — 1962), Югославии (1962 — 1967), 

Болгарии (1962 — 1972), Афганистане (1972 — 1979). При нем был 

осуществлен ввод советских войск в Афганистан. 12.08.1979 г. сообщил 

шифровкой в Москву: «. . . В  беседах с нами 10 и 11 августа Х. Амин 

отметил, что использование войск, дислоцированных в Кабуле, против 

мятежников станет возможным после положительного решения 

советским руководством просьбы правительства ДРА и лично Н. М. 

Тараки о размещении в афганской столице трех советских 

спецбатальонов». В некоторых публикациях обвинялся в неверном 

информировании советского руководства о положении в этой стране из 

чисто карьерных соображений, чтобы получить кресло члена коллегии 

МИДа. Категорически отрицал эту версию: «А зачем мне было 

дезинформировать ЦК? Я не ладил с Амином, он жаловался на меня в 

Москву, и я знал, что мне готовят замену. Но сами подумайте: это не 

сопоставимые проблемы — моя карьера и ввод войск. Глупость!» 
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(Деловой вторник. 28.12.1999). В сентябре 1979 г. заверил второе лицо в 

этой стране Амина, что со стороны пригласившего его на беседу главы 

государства Тараки ему ничто не угрожает. Но когда Амин вместе с 

сопровождавшими его лицами и охраной прибыл в резиденцию Тараки, 

по ним был открыт огонь. Амин уцелел благодаря случайности. Об этом 

инциденте рассказал 27.09.1979 г. в Нью-Йорке министр иностранных 

дел Афганистана Шах Вали в беседе с А. А. Громыко. Знал ли советский 

посол о засаде, осталось не ясным. В 1979 — 1980 гг. в аппарате МИД 

СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2 — 4-го созывов. С 1980 г. в 

отставке. Пережил жену и детей. Жил в полном забвении и одиночестве 

в доме на набережной в квартире площадью 260 квадратных метров. 

Плохо слышал, еще хуже говорил, последнее время не ходил. 

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

Р 

РАЗУМОВСКИЙ Георгий Петрович (1936). Кандидат в члены Политбюро ЦК 

КПСС с 18.04.1988 г. по 13.07.1990 г. Секретарь ЦК КПСС с 06.03.1986 г. по 13.07.1990 г. 

Член ЦК КПСС в 1986 — 1990 гг. Член КПСС с 1961 г. 

Родился в г. Краснодаре. Русский. В 1958 г. окончил Кубанский 

сельскохозяйственный институт. После учебы работал агрономом в колхозе, затем был 

избран первым секретарем райкома комсомола. С 1961 г. на партийной работе: 

инструктор, заведующий сектором Краснодарского крайкома КПСС, секретарь парткома 

Кореновского производственного колхозносовхозного управления, первый секретарь 

Кореновского райкома, заведующий отделом Краснодарского крайкома КПСС. В 1971 — 

1973 гг. заместитель заведующего, заведующий сектором ЦК КПСС. С 1973 г. 

председатель Краснодарского крайисполкома. Не сработался с первым секретарем 

крайкома КПСС С. Ф. Медуновым и ввиду несовместимости с ним попросил ЦК КПСС 

перевести на другую работу. В 1981 г. был назначен заведующим аграрным отделом 

Управления делами Совета Министров СССР. В июне 1983 г. по предложению Е. К. 

Лигачева и М. С. Горбачева направлен первым секретарем Краснодарского крайкома 

КПСС. Сменил в этой должности В. И. Воротникова, 
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переведенного Председателем Совета Министров РСФСР. По воспоминаниям В. И. 

Воротникова, Ю. А. Андропов выразил сомнение по поводу предложенной кандидатуры 

Г. П. Разумовского: «Подумайте еще, посоветуйтесь. На Кубань надо дать хорошего, 

готового работника» (Воротников В. И. Гавана — Москва: Памятные годы. М., 2001. С. 

319). Тем не менее остановились на нем. Провел крупномасштабную чистку тех, кто был 

связан с С. Ф. Медуновым. После прихода к власти М. С. Горбачева с 23.05.1985 г. 

возглавил Отдел организационно-партийной работы ЦК КПСС, сменив на этом посту Е. 

К. Лигачева, избранного секретарем ЦК КПСС. Одновременно с марта 1986 г. по июль 

1990 г. секретарь ЦК КПСС. В феврале 1988 г. по поручению Политбюро выезжал в 

Нагорный Карабах для устранения возникшего там межнационального конфликта. С 

задачей не справился. На сентябрьском (1988 г.) Пленуме КПСС утвержден 

председателем Комиссии ЦК КПСС по вопросам партийного строительства и кадровой 

политики. В ходе подготовки II съезда народных депутатов СССР (1989) поддержал 

предложение В. А. Медведева проявить инициативу по статье 6 Конституции: принять на 

Пленуме ЦК КПСС постановление, в котором дать критическую оценку статьи о 

руководящей и направляющей роли КПСС в обществе и поручить Политбюро 

подготовить и внести в порядке законодательной инициативы предложения по этому 

вопросу. Однако М. С. Горбачев охладил их пыл, заявив, что данный вопрос надо 

рассмотреть позднее, когда будет введена президентская система. В 1990 г. вместе с Ю. А. 

Манаенковым возглавлял руководство избирательной кампанией по выборам в 

народные депутаты РСФСР. С поставленной перед ними задачей не справились, в 

результате чего при формировании политических структур республики к власти пришли 

силы, оппозиционные КПСС. На последнем ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 г.) при 

выдвижении в состав ЦК взял самоотвод, не без оснований полагая, что делегаты съезда 

проголосуют против избрания его членом ЦК. На съезде подвергся резкой критике за 

провал руководимой им избирательной компании 1989 г., по итогам которой партийные 

руководители большинства областей не стали народными депутатами СССР. Отчет о 

проделанной работе как секретаря ЦК и кандидата в члены Политбюро вызывал 

возмущенный шум в зале. Выступление было тусклое, обезличенное. В нем 

отсутствовали живые примеры, конкретные адреса и фамилии. Делегат съезда Ю. В. 

Архипов из г. Череповца в своем выступлении подверг его резкой 
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критике: «Он как будто в своем отчете говорил все правильно, как нужно 

подбирать политические кадры в центральные органы. Но у нас пока на деле все 

происходит наоборот. У коммунистов области вызвало недоумение решение 

Политбюро Центрального Комитета об утверждении товарища Купцова 

Валентина Александровича заведующим Отделом ЦК КПСС через неделю после 

его избрания на альтернативной основе председателем областного Совета 

народных депутатов и за несколько дней до областной конференции. Мы с 

Валентином Александровичем много работали на металлургическом комбинате в 

Череповце. Да и после, по его работе на посту первого секретаря Вологодского 

обкома знаем его как честного и принципиального коммуниста. Очень 

ответственный товарищ. И нам непонятно, зачем надо было ставить его, а вместе с 

ним областную партийную организацию, областной Совет народных депутатов в 

такое неловкое положение. От таких негодных методов работы, по нашему 

мнению, надо решительно отказаться. Нас удивляет, что Центральный Комитет не 

дал нам до сих пор ответа на критическое обращение, принятое на областной 

партийной конференции, хотя прошло уже более двух месяцев» (ХХУШ съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т. 1. М., 

1991. С. 313). Увидев, что партия пребывает в непонятном для него состоянии, Г. 

П. Разумовский попросил отставку и ушел с партийной работы. Слыл мягким и 

даже нерешительным человеком. Депутат Верховного Совета СССР 8 — 11-го 

созывов. Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. В 1990 — 1992 гг. 

генеральный консул СССР в Шанхае (КНР). С 1992 г. на пенсии. 

РАКОВСКИЙ (СТАНЧЕВ) Христиан (Крыстю) Г еоргиевич 

(01.08.1873 — 11.09.1941). Член Оргбюро ЦК РКП(б) в 1919 — 1920 гг. Член ЦК 

РКП(б) — ВКП(б) в 1919 — 1927 гг. Член партии с 1917 г. 

Родился в г. Котеле на территории тогдашней Турции (ныне Болгарии) в 

семье состоятельного торговца. Болгарин. Настоящие фамилия и имя — Станчев 

Крыстю. Был гражданином Румынии. Учился в болгарской гимназии, был 

исключен из нее за социалистическую пропаганду. В 1896 г. окончил 

медицинский факультет университета в Монпелье (Франция). Служил в 

румынской армии. С 1889 г. принимал участие в революционном рабочем 

движении Болгарии, Швейцарии, Германии, Франции, Румынии, России. 

Неоднократно арестовывался, высылался из этих стран. Основатель Румынской 
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социалистической партии, которая в 1917 г. примкнула к Коммунистическому 

Интернационалу. Редактировал ежедневную газету, финансировал ее. Политические 

статьи подписывал псевдонимом Х. Инсаров, персонажем произведения И. С. Тургенева 

«Накануне». На берегу Черного моря, недалеко от Мангалии, владел небольшим 

наследственным имением, доход с которого шел на поддержку партии и ряда 

революционных групп и лиц в других странах. С 01.05.1917 г. после освобождения из 

тюрьмы в Яссах (Румыния) вел революционную работу в Одессе и Петрограде. Участник 

Гражданской войны в России. В начале 1918 г. в составе советской делегации вел 

переговоры о заключении мира с Германией. Один из руководителей ЧК на Украине, 

председатель Верховной автономной коллегии по борьбе с контрреволюцией в Румынии 

и на Украине. В 1918 г. председатель Временного рабочекрестьянского правительства 

Украины. С марта 1919 г. по июль 1923 г. Председатель Совнаркома, нарком иностранных 

дел Украины. Ввел непосильное налогообложение в украинских селах, что привело к 

поддержке сельским населением петлюровских частей, армии Махно, а также других 

многочисленных повстанческих соединений. Владел всеми балканскими и четырьмя 

европейскими языками. По-русски говорил и писал свободно, но с большими

 синтаксическими погрешностями. На собраниях просил 

снисходительно помнить о том, что болгарский язык имеет всего четыре падежа. При 

этом ссылался на императрицу Екатерину, которая тоже была не в ладах с падежами. В 

верхушке партии ходило немало шуток, связанных с его болгаризмами. Когда из 

Харькова приезжал в Москву, из-за его жены-румынки, не знавшей русского, 

разговорным языком в Кремле был французский. Был обходительным, вежливым 

человеком, обладал чувством юмора, ценил его в других людях. В 1922 г. член советской 

делегации на Генуэзской конференции. С 1923 г. полпред СССР в Великобритании, в 1925 

— 1927 гг. во Франции. В мае 1927 г. затребовал у певца Ф. И. Шаляпина письменные 

объяснения по поводу оказания им денежной помощи русским эмигрантам. На основании 

информации Х. Г. Раковского Политбюро ЦК 09.06.1927 г. решило «поручить СНК 

РСФСР лишить Шаляпина звания народного артиста». В октябре 1927 г. по требованию 

французского правительства освобожден от должности посла и отозван в Москву. 

Личный друг Л. Д. Троцкого в течение 34 лет. В ноябре 1927 г. исключен из состава ЦК 

ВКП(б), на ХУ съезде партии исключен из ВКП(б) за 
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участие в троцкистской оппозиции. В заключительном слове на съезде И. В. 

Сталин сказал по поводу его выступления: «Всем известно, что Раковский 

наглупил на Московской конференции по вопросу о войне. Сюда пришел он и взял 

слово, видимо, для того, чтобы исправить глупость. А вышло еще глупее». 

(Правда. 08.12.1927). В 1928 г. сослан в Астрахань, затем в Барнаул. Написал там 

ряд работ, направленных против форсированной индустриализации страны. 

09.08.1929 г. отдыхавший на юге И. В. Сталин написал В. М. Молотову: 

«Раковского надо бы услать куда-либо дальше вглубь, чтобы он не мог впредь 

брехать в печати на большевиков» (Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925 — 

1936 гг. М., 1995. С. 140). 19.08.1929 г. Политбюро приняло решение: «а) Указать 

ОГПУ и НКПочтелю на недопустимость пропуска антисоветских телеграмм 

Раковского и др. и предложить впредь этого не допускать. б) Предложить ОГПУ 

выслать из Саратова Раковского в отдаленные уезды Ср[едне]-Волжской или 

другой области. Те же меры провести и в отношении других видных троцкистов, 

не прекращающих своей работы» (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 137). В 

официальном заявлении от 04.10.1929 г. выступил против насильственной 

коллективизации сельского хозяйства, обличал методы принуждения. Писал о 

зарождении особого привилегированного слоя, состоящего из коммунистов, 

имеющих в своем распоряжении автомобиль, хорошую квартиру и регулярный 

отпуск, которые отличались от коммунистов, работавших в угольных шахтах и 

получавших от 50 до 60 рублей в месяц. Его антисталинские статьи 

переписывались, пересылались из одной ссыльной колонии в другую, ходили по 

рукам. 14.04.1934 г. обратился в ЦК ВКП(б) с заявлением о раскаянии, о разрыве с 

Л. Д. Троцким. Возвращен из ссылки, работал начальником управления средних 

медицинских учебных заведений Наркомата здравоохранения РСФСР. В 1935 — 

1937 гг. председатель Союза обществ Красного Креста. В 1935 г. восстановлен в 

ВКП(б). По этому случаю направил И. В. Сталину благодарственное письмо с 

заверением оправдать оказанное ему доверие. 21.08.1936 г. опубликовал в 

«Правде» статью «Не должно быть никакой пощады!», в которой требовал 

расстрела для подсудимых, проходивших по первому московскому процессу. В 

1937 г. за оппортунистическую деятельность был вновь исключен из партии. 

27.01.1937 г. арестован. Во время следствия подвергался избиениям. В 1938 г. 

привлечен в качестве подсудимого к открытому процессу по делу об 

«антисоветском 
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правотроцкистском блоке». На суде признался, что во время пребывания в Японии был 

завербован, участвовал в различных заговорах, работал на английскую разведку. 

13.03.1938 г. приговорен к 20 годам лишения свободы и к пяти годам поражения в правах 

с конфискацией имущества. 05.09.1941 г. в соответствии с указанием Л. П. Берии и его 

заместителя Б. З. Кобулова был составлен список на 170 заключенных, включая Х. Г. 

Раковского, осужденных ранее за контрреволюционные преступления и отбывавших 

наказание в Орловской тюрьме Главного управления государственной безопасности 

НКВД СССР. В списке кратко изложены установочные данные на каждого заключенного 

и в отношении 76 человек указано, что, находясь в тюрьме, они проводили антисоветскую 

агитацию. 06.09.1941 г. Л. П. Берия на имя Председателя Государственного 

Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина направил письмо и приложил список 

на 170 заключенных, среди которых был и Х. Г. Раковский, с ходатайством применить к 

ним высшую меру наказания — расстрел, указав о том, что, в связи с военными 

действиями между СССР и Германией, перечисленные в этом списке лица проводят среди 

заключенных пораженческую агитацию и пытаются подготовить побеги для 

возобновления подрывной работы. Рассмотрение материалов предлагалось поручить 

Военной коллегии Верховного суда СССР. В тот же день И. В. Сталин подписал 

постановление № ГКО-634сс о применении высшей меры наказания — расстрела — к 

этим 170 заключенным, в разное время осужденным за террористическую, 

шпионско-диверсионную и иную контрреволюционную работу. Рассмотрение 

материалов поручалось Военной коллегии Верховного суда СССР. 08.10.1941 г. на 

основании указанного постановления, без возбуждения уголовного дела и проведения 

предварительного и судебного разбирательства, приговорен Военной коллегией 

Верховного суда СССР к смертной казни. 11.09.1941 г. расстрелян в Медведевском лесу 

недалеко от г. Орла. 04.02.1988 г. реабилитирован пленумом Верховного суда СССР. 

21.06.1988 г. КПК при ЦК КПСС восстановлен в партии. Избирался членом ВЦИК и ЦИК 

СССР. 

РАШИДОВ Шараф Рашидович (11.1917 — 31.10.1983). Кандидат в члены Президиума 

(Политбюро) ЦК КПСС с 31.10.1961 г. по 31.10.1983 г. Член 
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ЦК КПСС в 1961 — 1983 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1956 — 1961 гг. Член КПСС с 

1939 г. 

Родился в г. Джизаке (ныне Республика Узбекистан) в семье крестьянина. Узбек. 

Трудовой путь начал в 1935 г. После окончания педагогического техникума работал 

учителем. В 1941 г. окончил Самаркандский 

государственный университет. Учебу в университете совмещал с работой в редакции 

областной газеты. Был ответственным секретарем, заместителем редактора, редактором 

самаркандской газеты «Ленин Юлы». С августа 1941 г. на комсомольской и партийной 

работе в Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. С 1943 г., после 

ранения, вновь ответственный редактор самаркандской областной газеты. В 1944 — 1947 

гг. секретарь Самаркандского обкома партии, затем редактор республиканской газеты 

«Кизил Узбекистон» В 1949 — 1950 гг. председатель правления Союза писателей 

Узбекистана. В 1948 г. заочно окончил ВПШ при ЦК ВКП(б). В 1949 г. возглавил Союз 

писателей Узбекистана. В 1945 г. вышел его первый сборник стихов «Мой гнев». Затем 

были изданы сборник публицистики «Приговор истории», повесть «Победители», романы 

«Сильнее бури», «Могучая волна» и другие. Народный писатель Узбекистана. С 1950 г. по 

1959 г. Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, заместитель 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР. На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК 

КПСС в числе других членов ЦК 28.06.1957 г. подписал коллективное заявление в 

президиум Пленума с требованием строго наказать участников «антипартийной группы» 

Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича и др. В 1959 — 1983 гг. первый 

секретарь ЦК Компартии Узбекистана. За 24 года руководства республикой создал 

прочную систему личной власти. Из года в год увеличивая сдачу хлопка, столь нужного 

стране для оборонной промышленности, добился того, что Москва сквозь пальцы 

смотрела на некоторые его вольности. В частности, на то, что его родственники занимали 

ключевые посты в республике. Только в аппарате ЦК Компартии Узбекистана их было 14 

человек. По словам заместителя заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС В. А. 

Медведева, в 1972 г. его вызвал секретарь ЦК КПСС П. Н. Демичев, и распорядился, 

чтобы отдел прекратил критические выступления в адрес узбекского руководства и лично 

Ш. Р. Рашидова. После этого в течение ряда лет работникам Отдела пропаганды в 

Узбекистан путь был заказан. В. А. Медведев полагает, что 
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распоряжение П. Н. Демичева было не его личной инициативой, что здесь не обошлось 

без вмешательства Л. И. Брежнева, которому Ш. Р. Рашидов подносил дорогие подарки. 

Не забывал и других влиятельных лиц из окружения Генерального секретаря. Во время 

пребывания в Узбекистане А. П. Кириленко преподнес ему шубы для жены и дочери из 

уникального каракуля специальной выделки. По словам зятя Л. И. Брежнева, 

осужденного в горбачевское время заместителя министра внутренних дел СССР Ю. М. 

Чурбанова, лично встречал его в Ташкентском аэропорту. Депутат Верховного Совета 

СССР 3 — 10-го созывов. Дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1977), 

награжден десятью орденами Ленина. Лауреат Ленинской премии (1980). По 

официальной версии, скончался от болезни сердца во время поездки по республике. В 

машине ему стало плохо, он попросил шофера остановиться, полежал в траве, но лучше не 

стало. Поехали в первую попавшуюся больницу, в которой скончался. По некоторым 

данным, покончил жизнь самоубийством. 24.11.1983 г. на заседании Политбюро 

председательствовавший К. У. Черненко за пределами повестки поднял вопрос о том, 

что некоторые члены Политбюро и секретари ЦК КПСС нарушают условия и график 

своей работы, плохо заботятся о состоянии своего здоровья: «Об этом же говорится и в 

записке в Политбюро, которую представил начальник Четвертого главного управления 

Минздрава академик Чазов. Получается так, что мы друг друга агитируем за строгое 

соблюдение режима работы и сами же этот режим нарушаем. А ведь Чазов ставит вопрос 

правильно. У него есть данные о том, что покойный Шараф Рашидович Рашидов прошел в 

день своей смерти по хлопковым полям 12 км, а Кунаев говорит, что он проходит 

ежедневно по полям 20 км. Мы должны беречь членов Политбюро, беречь руководство 

партии». По словам Н. А. Мухитдинова, во время встречи в Ташкенте мае 1983 г. 

жаловался ему на критические материалы в центральной прессе, сообщил, что 

руководители ЦК в Москве дали понять, что пора уходить. Разговор был острый. Сказал, 

что пришлет из Ташкента заявление об уходе. Возвратившись в Ташкент, решил, что 

уйдет по завершении хозяйственного года. По словам А. М. Александрова-Агентова, 

помощника Ю. В. Андропова, генсек вызвал Ш. Р. Рашидова сам: «И, видимо, в ходе 

беседы изложил ему все скопившиеся к тому времени в КГБ и в ЦК материалы о фактах 

коррупции и иных преступных деяний в тогдашнем узбекском руководстве, в том числе и 

со стороны самого Рашидова. (Позднее, как известно, последовал ряд громких 



 

448 

 

процессов по «узбекским» делам, в том числе и расстрел одного из министров за 

злоупотребления и обман государства.) Не знаю, чем завершил тогда Андропов этот свой 

разговор, но я сам видел, как Рашидов вышел из его кабинета бледный, как бумага. Вскоре 

после этого он покончил с собой в Ташкенте» (Александров- Агентов А. М. От 

Коллантай до Горбачева. М., 1994. С. 278 — 279). В годы горбачевской перестройки был 

обвинен в коррупции, в разложении кадров в республике, в основе которых были 

приписки в цифрах о производстве хлопка, материализованные некоторыми 

руководителями в деньги. 22.05.1986 г. по предложению М. С. Горбачева, основанному 

на «требовании руководства и народа Узбекистана», Политбюро отменило решение ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР, принятое при Ю. В. Андропове, об увекочении памяти 

Ш. Р. Рашидова. «В республике вскрылось много злоупотреблений, взяточничества, 

коррупции, о которых он знал и прикрывал виновных», — сообщил М. С. Горбачев. В 

постсоветское время, при И. А. Каримове, канонизирован как выдающийся 

государственный деятель и крупный писатель. В Ташкенте на проспекте, названном его 

именем, установлен памятник, Ильичевский район переименован в Шараф-Рашидовский. 

РОДИОНОВ Михаил Иванович (1907 — 01.10.1950). Член Оргбюро ЦК 

ВКП(б) с 18.03.1946 г. по 07.03.1949 г. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1941 — 1950 гг. 

Член КПСС с 1929 г. 

Родился в селе Ратунино Лысковского уезда Нижегородской губернии в семье 

крестьянина-середняка. Русский. Подростком начал трудиться в сельском хозяйстве. В 

1927 г. окончил Лысковский педагогический техникум, получил специальность 

«народный учитель». В 1927 — 1928 гг. на комсомольской работе в Нижегородской 

губернии: секретарь волостного и районного комитетов ВЛКСМ. Затем работал в органах 

народного образования городов Лысково и Бор Нижегородской губернии старшим 

инструктором, заведующим педагогическим техникумом. С 1931 г. на партийной работе: 

заведующий отделом, заместитель секретаря Борского райкома ВКП(б). С 1936 г. 

секретарь Ивановского райкома ВКП(б) Горьковского края (области). В 1938 — 1939 гг. 

заведующий областным отделом народного образования, секретарь Горьковского обкома 

партии. С 1939 г. председатель Горьковского облисполкома. В 1940 — 1946 гг. первый 

секретарь Горьковского обкома и горкома партии. В 1946 — 1949 гг. 
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Председатель Совета Министров РСФСР. Депутат Верховного Совета СССР 2го созыва. 

13.01.1949 г. направил письменную информацию на имя секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. 

Маленкова об открывшейся в Ленинграде Всероссийской оптовой ярмарке с участием в 

ней торговых организаций союзных республик. Г. М. Маленков наложил на сообщении 

резолюцию: «Берия Л. П., Вознесенскому Н. 

А., Микояну А. И. и Крутикову А. Д. Прошу вас ознакомиться с запиской тов. Родионова. 

Считаю, что такого рода мероприятия должны проводиться с разрешения Совета 

Министров». 15.02.1949 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было принято 

постановление «Об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) товарища Кузнецова А. 

А. и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) тт. Родионова М. И. и Попкова П. С.». В 

постановлении выдвинуто обвинение против перечисленных лиц за проведение ими в 

Ленинграде Всесоюзной оптовой ярмарки, что привело к разбазариванию 

государственных товарных фондов и к неоправданным затратам государственных средств 

на организацию ярмарки. Отмечалось, что первый секретарь Ленинградского обкома и 

горкома ВКП(б) П. С. Попков не старался обеспечить связь Ленинградской партийной 

организации с ЦК ВКП(б), не информировал ЦК партии о положении дел в Ленинграде и, 

вместо того чтобы вносить вопросы и предложения непосредственно в ЦК ВКП(б), встал 

на путь обхода ЦК партии, на путь сомнительных закулисных, а иногда и рваческих 

комбинаций, проводимых через различных самозванных «шефов» Ленинграда вроде 

Кузнецова А. А. и Родионова М. И. ЦК ВКП(б) напомнил, что Г. Е. Зиновьев, когда он 

пытался превратить Ленинградскую организацию в опору своей антиленинской фракции, 

прибегал к таким же антипартийным методам заигрывания с Ленинградской 

организацией, охаивания Центрального Комитета ВКП(б), якобы не заботившегося о 

нуждах Ленинграда, отрыва Ленинградской организации от ЦК ВКП(б) и 

противопоставления Ленинградской организации партии и ее Центральному Комитету. 

Этим постановлением М. И. Родионов был снят с занимаемого поста и получил партийное 

взыскание — строгий выговор. 21.02.1949 г. Г. М. Маленков с группой работников ЦК 

ВКП(б) выехал в Ленинград для проведения бюро и объединенного пленума обкома и 

горкома партии по постановлению ЦК ВКП(б) от 15.02.1949 г. На объединенном 

заседании бюро обкома и горкома Г. М. Маленков добивался от секретарей обкома и 

горкома признания в том, что они противопоставляли ленинградскую 
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партийную организацию ЦК ВКП(б), что в Ленинграде существовала враждебная 

антипартийная группировка. 22.02.1949 г. на объединенном пленуме Ленинградского 

обкома и горкома Г. М. Маленков требовал признания этого утверждения, что и было 

сделано. В марте 1949 г. М. И. Родионов был направлен на учебу в Академию 

общественных наук при ЦК ВКП(б). Летом 1949 г. начался новый этап в разработке 

«ленинградского дела». Министр госбезопасности В. С. Абакумов обвинил А. А. 

Кузнецова, М. И. Родионова и руководителей ленинградской областной партийной 

организации в контрреволюционной деятельности. 21.07.1949 г. В. С. Абакумов направил 

И. В. Сталину записку, в которой сообщал, что второй секретарь Ленинградского 

горкома ВКП(б) Я. Ф. Капустин подозревается в связи с английской разведкой и что эти 

материалы по указанию бывшего начальника ленинградского областного управления 

МГБ П. Н. Кубаткина хотели уничтожить. И. В. Сталин дал указание об аресте Я. Ф. 

Капустина и П. Н. Кубаткина. Несмотря на то, что Я. Ф. Капустин формально был 

арестован по подозрению в связи с английской разведкой, которая завербовала его во 

время стажировки на металлургическом заводе в Англии, с первых дней ареста допросы 

велись на тему существования в Ленинграде антипартийной группы. От Я. Ф. Капустина 

были получены признательные показания. 13.08.1949 г. в Москве в кабинете Г. М. 

Маленкова без санкции прокурора М. И. Родионов был арестован вместе с А. А. 

Кузнецовым, П. С. Попковым, председателем Ленгорисполкома П. Г. Лазутиным и 

первым секретарем Крымского обкома партии Н. В. Соловьевым, ранее работавшим 

председателем Ленгорисполкома. В горбачевские времена комиссия КПК при ЦК КПСС 

установила, что арестованных более года готовили к суду, подвергали грубым 

издевательствам и истязаниям, угрожали расправиться с семьями, помещали в карцер. М. 

И. Родионов подвергся жестоким пыткам. Участие в допросах наряду со следователями 

принимали Г. М. Маленков, Л. П. Берия и Н. А. Булганин. Допросы проводились и в 

ночное время: «29 ноября 1949 г. — с 13 час. 40 мин. до 17 час. 10 мин., с 23 час. 50 мин. до 

4 час. 50 мин; 30 ноября 1949 г. — с 18 час. 50 мин. до 19 час. 50 мин., с 23 час. 30 мин. до 

3 час. 00 мин.; 8 декабря 1949 г. — с 13 час. 30 мин. до 17 час. 20 мин.; 16 декабря 1949 г. — 

с 22 час. 30 мин. до 2 час. 50 мин.» (ЦХСД. Ф. 6. Д. 13/78. Т. 36. Л. 198). Психологическая 

обработка обвиняемых усилилась накануне и в ходе самого судебного разбирательства. 

Подсудимых заставляли учить наизусть протоколы 
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допросов и не отклоняться от заранее составленного сценария. Их уверяли, что 

признания во враждебной деятельности важны и нужны для партии, которой 

необходимо преподать соответствующий урок на примере разоблачения 

вражеской группы, убеждали, что каким бы ни был приговор, его никогда не 

приведут в исполнение. Вопрос о расстреле был предрешен задолго до судебного 

процесса. 18.01.1950 г. В. С. Абакумов представил И. В. Сталину список 44 

арестованных и высказал соображение «судить в закрытом заседании выездной 

сессии Военной коллегии Верховного суда СССР в Ленинграде без участия 

сторон, то есть обвинения и защиты, группу 9 — 10 человек основных 

обвиняемых», а остальных в общем порядке. 04.09.1950 г. В. С. Абакумов и 

главный военный прокурор представили И. В. Сталину записку с предложением 

осудить к расстрелу Н. А. Вознесенского, А. А. Кузнецова, П. С. Попкова, Я. Ф. 

Капустина, М. И. Родионова и П. Г. Лазутина; осудить к 15 годам лишения 

свободы ленинградца, секретаря Ярославского обкома ВКП(б) И. М. Турко; к 10 

годам заведующую отделом Ленинградского обкома ВКП(б) Т. В. Закржевскую и 

управляющего делами Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Ф. Е. Михеева. 

И. В. Сталин против этих предложений не возражал. 30.09.1950 г., когда процесс 

подходил к концу, они были приняты Политбюро ЦК ВКП(б). Приговор был 

оглашен 01.10.1950 г. в час ночи. Он был окончательный, обжалованию не 

подлежал и в 2 часа ночи приведен в исполнение. 30.04.1954 г. М. И. Родионов 

реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР. 14 - 19.12.1954 г. в 

Ленинграде, в окружном Доме офицеров, где ранее проходил суд по этому делу, 

состоялся процесс над бывшими работниками МГБ СССР. Министр В. С. 

Абакумов, начальник следственной части по особо важным делам А. Г. Леонов, 

его заместители В. И. Комаров и М. Т. Лихачев были приговорены к расстрелу; 

начальник секретариата И. А. Чернов и его заместитель Я. М. Броверман 

соответственно к 15 и 25 годам лишения свободы. 09.09.1987 г. М. И. Родионов 

решением бюро МГК КПСС восстановлен в партии. 

РОМАНОВ Григорий Васильевич (07.02.1923). Член Политбюро ЦК КПСС 

с 05.03.1976 г. по 01.07.1985 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с 

27.04.1973 г. по 05.03.1976 г. Секретарь ЦК КПСС с 06.1983 г. по 01.07.1985 г. 

Член ЦК КПСС в 1966 — 1986 гг. Член КПСС с 1944 г. 
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Родился в деревне Зихново Боровичского района Новгородской области в 

крестьянской семье. Русский. С 1938 г. учился в техникуме. В годы Великой 

Отечественной войны на фронте, был сильно контужен и обморожен. В 1946 — 1954 гг. 

работал конструктором, начальником сектора Центрального конструкторского бюро 

Министерства судостроительной промышленности. В 1953 г. заочно окончил 

Ленинградский кораблестроительный институт. В 1954 — 1961 гг. секретарь парткома 

завода, секретарь, первый секретарь Кировского райкома партии г. Ленинграда. В 1961 — 

1963 гг. секретарь Ленинградского горкома, секретарь обкома партии. С 1963 г. по 1970 г. 

второй секретарь Ленинградского обкома КПСС. По словам И. Д. Лаптева, работавшего 

тогда в журнале «Коммунист», его поразил кабинет Г. В. Романова, занимавшего 

должность второго секретаря Ленинградского обкома КПСС: «Кабинет был практически 

пуст — ни шкафов с книгами, ни образцов продукции ленинградских предприятий, ни 

всяких там моделей самолетов, танков, катеров, украшавших трудовые будни многих 

советских начальников. Больше всего поражал рабочий стол Романова. Не размерами — 

обычный канцелярский стол, обтянутый зеленым сукном. Но абсолютно пустой! Ни 

книги, ни газеты, ни папки с бумагами, ни подставки с авторучкой, ни перекидного 

календаря — ничего! Как будто его только что доставили из магазина и еще не успели 

оформить» (Лаптев И. Д. Власть без славы. М., 2002. С. 32). В 1970 г. избран первым 

секретарем Ленинградского обкома КПСС. На эту должность рассматривался и первый 

секретарь Ленинградского горкома КПСС Г. И. Попов, но в ЦК КПСС после долгих 

колебаний его кандидатуру отвели. Проявил себя с положительной стороны. В 

Ленинграде под его руководством активно решались вопросы ускорения 

научно-технического прогресса, возникли и окрепли первые в стране производственные 

объединения (фирмы), получило распространение комплексное планирование 

социально-экономического развития на предприятиях. Был взыскателен к лицам, 

допускавшим злоупотребления. В отличие от других регионов, руководящие кадры 

Ленинграда не были коррумпированы. Когда Г. В. Романов возглавил Ленинградский 

обком КПСС, запретил упоминать свое имя в газетных отчетах об официальных 

церемониях, в которых по долгу службы принимал участие. Некоторые рассматривали это 

не как скромность, а как дальновидность. Жил в обычном городском доме, ничем не 

выделяясь среди других квартиросъемщиков. Соседка этажом выше 
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регулярно заливала его водой из-за неисправности водопровода. Президент Франции В. 

Ж. д’Эстен в мемуарах «Власть и жизнь» (М., 1990. С. 134 — 136) со ссылкой на друга Л. 

И. Брежнева польского лидера Э. Герека писал, что Л. И. Брежнев в 1976 г. видел Г. В. 

Романова в качестве своего преемника. После этой информации д’Эстен попросил, чтобы 

его постоянно ставили в известность о деятельности Г. В. Романова и посылали ему 

приглашения во время визитов французского президента в СССР. Но в 1980 г. Э. Герек 

сообщил д’Эстену, что намерение Л. И. Брежнева изменилось, что он прочит себе в 

преемники К. У. Черненко. Престарелые М. А. Суслов и А. Н. Косыгин готовили его к 

будущему управлению партией и государством вместо себя. С этой целью он был введен, 

в качестве равноправного члена, в состав Политбюро ЦК, куда его предшественник В. С. 

Толстиков допущен не был, хотя и мечтал об этом. Однако с избранием 48-летнего М. С. 

Горбачева с подачи Ю. В. Андропова в 1979 г. кандидатом в члены Политбюро, а в 1980 

г. членом Политбюро возрастное преимущество 57-летнего Г. В. Романова померкло. По 

предложению Ю. В. Андропова он был переведен в Москву. В 1983 — 1985 гг. секретарь 

ЦК КПСС по оборонным вопросам. Был одним из претендентов на пост Генерального 

секретаря ЦК КПСС. Однако, неискушенный в аппаратных комбинациях, с первых дней 

пребывания в ЦК оказался в изоляции. По оценке 

В. И. Болдина, не мог подняться до уровня общегосударственных проблем и долго 

оперировал масштабами крупного города и области. Не был ни ярким политическим 

деятелем, ни красноречивым оратором. На заседаниях Политбюро и Секретариата ЦК 

больше отмалчивался. А если и выступал, то вел себя ровно, в отличие от М. С. Горбачева, 

не заискивал перед старшими коллегами и не стремился поразить их нестандартностью 

суждений. Не добивался популярности и у партийного актива. Но его выдвигали силы, 

выступавшие против М. С. Горбачева. Проигрывал ему по умению казаться таким, каким 

было выгодно. По политическим позициям, опыту, умению организовать дело был явно 

сильнее, мог составить конкуренцию М. С. Горбачеву, чего тот допустить не мог. Боясь 

прихода Г. В. Романова к власти, его могущественные противники развернули против 

него тонкую закулисную борьбу. До К. У. Черненко и Д. Ф. Устинова было доведено об 

опасном для них альянсе секретаря ЦК по оборонным вопросам Г. В. Романова и 

начальника Генерального штаба Н. В. Огаркова. Д. Ф. Устинов, подозревавший, что Н. В. 

Огарков метит на место министра обороны, 
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уговорил К. У. Черненко создать главкоматы направлений и перевести начальника 

Генштаба главкомом Западного направления. В результате Н. В. Огарков потерял 

реальную власть в масштабах военного ведомства, а Г. В. Романов стал потихоньку 

отодвигаться на задний план. В аппарате ЦК заговорили о крутости Г. В. Романова и 

демократичности М. С. Горбачева. Был запущен ложный провокационный слух о том, что 

на свадьбе дочери Г. В. Романов разрешил пользоваться дворцовыми хоромами и царской 

посудой из запасников Эрмитажа, которую подгулявшие гости били об пол. 

Парламентская комиссия Верховного Совета РСФСР проверила распространявшиеся 

чьей-то мастерской рукой утверждения и выяснила, что свадьба состояла из 12 человек, 

проходила она на даче Г. В. Романова, который в ней практически не участвовал, 

поскольку в семье произошел некий конфликт. Не подтвердился слух и о музейной 

посуде. М. С. Горбачеву было доложено о результатах проверки, предлагалось 

опубликовать их в печати, но согласие не было получено. Тогда был запущен 

провокационный слух о слабости Г. В. Романова к спиртному. Во всех кабинетах 

рассказывали анекдот: у армянского радио спрашивают, что изменилось в России с 

семнадцатого года? Ответ: «Ничего. В Елисеевском торгуют, в Мариинке танцуют, а 

Романов правит». Был невысокого роста, крепкого телосложения, очень энергичный. 

Запад относился к нему с опаской. 11.03.1985 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем 

вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС, высказался в пользу М. С. 

Горбачева: «Он начал с низовой работы в комсомольской, потом партийной организации. 

И здесь проявилось его качество организатора и руководителя масс. Я по своей прежней 

работе могу сказать, что партийный актив высоко оценивает деятельность М. С. 

Горбачева. Он эрудированный человек... В своей работе Михаил Сергеевич очень 

требователен. Но эта его требовательность сочетается с активной помощью людям, с 

доверием к ним. Поэтому я считаю, что он будет полностью обеспечивать 

преемственность руководства в нашей партии и вполне справится с теми обязанностями, 

которые будут на него возложены» (ЦХСД. Ф. 89. Коллекция рассекреченных 

документов). По словам В. И. Воротникова, М. 

С. Горбачев 13.05.1985 г. позвонил ему и завел разговор о недостатках в работе 

оборонного отдела ЦК, которым руководил Г. В. Романов: «Много претензий от 

руководителей крупных КБ, оборонных заводов. Был обстоятельный разговор об этом. 

Ведь он, как секретарь ЦК, курирует оборонку. Но у него нет хороших 
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контактов с оборонными министерствами. Есть к нему претензии и в личном 

плане — по поводу некорректного поведения в некоторых зарубежных поездках. 

Буду ставить вопрос о его замене». Через три месяца после избрания М. С. 

Горбачева Генеральным секретарем отправлен на пенсию «в связи с состоянием 

здоровья». М. С. Горбачев прямо сказал ему, что для него нет места в составе 

руководства и что лучше решить этот вопрос на добровольной основе, не доводя 

дело до обсуждения в Политбюро. Воспринял очень болезненно, но заявление 

написал. На заседании Политбюро 23.05.1985 г., обсуждавшем его заявление, не 

присутствовал. Члены Политбюро репликами поддержали предложение об 

отставке коллеги. Они понимали: этим двоим не ужиться в Политбюро. 

Незаслуженно оскорбленный и обиженный, не стал бороться с клеветой, отошел 

от общественно-политической жизни. Отличался скромностью и опрятностью в 

личном поведении. Стал жертвой борьбы за расстановку ключевых фигур в 

верхнем эшелоне власти и устранение возможных претендентов, в которой 

действовали не только отечественные спецслужбы. Депутат Верховного Совета 

СССР 7 — 11-го созывов. Герой Социалистического Труда (1983). 

РУБИКС Алфредс Петрович (24.09.1935). Член Политбюро ЦК КПСС с 

13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1990 г. Член КПСС с 1958 г. 

Родился в г. Даугавпилсе (Латвия) в семье капрала войсковой части. 

Латыш. У него было трудное детство. Отец много пил, развелся с матерью. 

Отчима немцы призвали в латвийский легион СС. Службу гитлеровцам в 

советской Латвии ему не простили. Семья жила бедно. В 1950 г., будучи учеником 

седьмого класса, вступил в комсомол и вместе с двумя одноклассниками и 

учителем физкультуры, который был еще и пионервожатым, создал 

комсомольскую организацию в послевоенной деревне. После семилетки поступил 

в техникум, жил у дяди, из-за тесноты спал на полу. В 1963 г. окончил вечернее 

отделение Рижского политехнического института, в 1980 г. Ленинградскую 

высшую партийную школу. Отказался от направления в Дипломатическую 

академию. Трудовой путь начал в 1954 г. сменным мастером Рижского 

электромашиностроительного завода. В 1954 — 1957 гг. служил в Советской 

Армии, все три года возглавлял комсомольскую организацию полковой школы. С 

1957 г. работал инженером-технологом, секретарем комитета комсомола 

электромашиностроительного завода. В 1961 — 1963 гг. 
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секретарь комитета комсомола Рижского политехнического института, секретарь 

Рижского горкома комсомола, начальник бюро электромашиностроительного 

завода. В 1963 — 1968 гг. второй, первый секретарь Рижского горкома комсомола, 

с 1968 г. секретарь ЦК ЛКСМ Латвии. С 1969 г. на партийной работе: заместитель 

заведующего отделом ЦК Компартии Латвии, первый секретарь Ленинградского 

райкома партии г. Риги. В 1982 — 1984 гг. министр местной промышленности 

Латвийской ССР. С 1984 г. председатель Рижского горисполкома. Был очень 

популярен среди рижан. Будучи членом ЦК Компартии Латвии, в октябре 1989 г. 

направил письмо в Политбюро ЦК КПСС об угрожающей ситуации в республике, 

но обращение осталось безответным. В апреле 1990 г. избран первым секретарем 

ЦК Компартии Латвии. На ХХVШ съезде КПСС (июль 1990 г.) представился 

посланцем оппозиционной партии, которой в республике угрожали запретом: «Да, 

искажение перестроечного курса привело нас именно к такому положению. 

Тактика бесконечных компромиссов и отступлений прежнего руководства ЦК 

Компартии Латвии, не отражающие истинного положения дел доклады членов 

Политбюро товарищей Яковлева и Медведева, побывавших за эти годы в 

Прибалтике, неоправданно выжидательная позиция ЦК КПСС и его Политбюро по 

отношению к событиям в Латвии и в компартии республики — все это факторы, 

способствовавшие антисоциалистическим силам вести постепенную замену 

советского строя иным, восстанавливать буржуазные порядки согласно 

Конституции 1922 года» (XXVIII съезд Коммунистической партии Советского 

Союза. Стенографический отчет. Т. 1. М., 1991. С. 439). Выразил сожаление, что 

латышские делегаты не услышали принципиальной политической оценки 

положения дел в компартиях прибалтийских республик, не почувствовали 

поддержки своей борьбы за социализм в этом регионе и в Политическом докладе 

ЦК на съезде. На этом же съезде делегатом Н. Т. Носиковым из Казахстана был 

выдвинут кандидатом на пост заместителя Генерального секретаря ЦК КПСС. 

Взял самоотвод, мотивируя тем, что первым секретарем ЦК Компартии Латвии 

работает всего три месяца, и у него главная забота помочь родной Латвии, ее 

Компартии преодолеть трудности, которые она переживает. Народный депутат 

СССР с 1989 г. 

06.12.1990 г. от имени Вселатвийского комитета общественного спасения 

подписал обращение к М. С. Горбачеву с просьбой ввести в Латвии президентское 

правление. М. С. Горбачев указ не подписал. На пленуме ЦК 
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Компартии Латвии приняли решение: комитет общественного спасения должен взять 

власть. Но М. С. Горбачев не санкционировал применение силы. 

30.01.1991 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем вопрос о регистрации в 

Министерстве юстиции Устава КПСС, возражал против предложений о перерегистрации 

членов КПСС с одновременным обменом партийных билетов: «Я, Михаил Сергеевич, 

вынужден сказать, что для нас это вообще неприемлемо, потому что мы тогда 

недосчитаемся очень многих членов партии. У нас многие члены партии условно состоят 

на учете, взносы перечисляют по почте. И перерегистрация их, как говорится, «высветит». 

Поэтому мы потеряем много коммунистов. Этот вопрос мы обсуждали перед 

заключительным заседанием своего съезда, и все члены ЦК были единодушны в том, что 

сейчас этого делать нельзя» (АПРФ. Рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС 

30.01.1991 г.). Во время политического кризиса в августе 1991 г. поддержал ГКЧП, провел 

пресс-конференцию, на которой заявил, что все политические партии, деятельность 

которых противоречит Конституции СССР и Конституции Латвийской ССР, в течение 

суток будут распущены. Ждал указаний из Москвы, но они не поступали. Ездил в столицу 

сам, но там было не до него. А. И. Лукьянов не принял, накоротке удалось переговорить с 

О. С. Шениным. Ни с чем вернулся в Ригу. 21.08.1991 г. Верховный Совет Латвии 

принял декларацию о полной независимости Латвии и выходе из СССР. 23.08.1991 г. 

Верховный Совет Латвии принял постановление «Об антиконституционной деятельности 

Компартии Латвии в Латвийской республике» и дал согласие на привлечение к 

ответственности народного депутата республики А. П. Рубикса. Он мог бы уехать в 

Москву, и там его как народного депутата СССР никто бы не тронул. Коллеги так и 

советовали ему поступить. Но он остался. 23.08.1991 г. арестован в Риге в здании ЦК 

Компартии Латвии в служебном кабинете. 27.08.1991 г. ему предъявили обвинение по 

статье 59 (измена родине) Уголовного кодекса Латвийской ССР. Отказался от дачи любых 

показаний и объявил бессрочную голодовку. Голодал месяц, потерял около 15 кг веса, 

дошел до угрожающего жизни состояния. Содержался в одиночной камере следственного 

изолятора г. Риги, не снимал с лацкана пиджака рубиновый значок народного депутата 

СССР. Рассчитывал, что Верховный Совет СССР не даст согласия на его арест, но ошибся 

в своих надеждах. Дважды обращался с личными письмами к М. С. Горбачеву, но ответа 

не получил. Это происходило в августе — сентябре 1991 г., 
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когда еще существовал СССР, при действовавшем Верховном Совете и 

Президенте СССР. На суде был обвинен в том, что руководимый им ЦК 

Компартии Латвии пытался свергнуть законную власть в республике 

вооруженным путем, руководил действиями ОМОНа и других специальных 

подразделений, устраивавших в Риге погромы, взрывавших и захватывавших 

здания, нападавших на таможенные посты, убивавших милиционеров. В июле 

1995 г. приговорен к 8 годам тюремного заключения. Отсидел шесть лет. 

05.11.1997 г. досрочно выпущен на свободу на основании латвийского 

законодательства, предусматривающего эту норму в случае, если заключенный 

отбыл три четверти срока и не допустил нарушений. Во время заточения был 

избран в состав сейма, баллотировался на пост президента страны. Каждый его 

день рождения отмечался цветами у стен тюрьмы, их приносили его 

единомышленники. Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями. 

РУДАКОВ Александр Петрович (11.09.1910 — 10.06.1966). Секретарь ЦК 

КПСС с 23.11.1962 г. по 10.06.1966 г. Член ЦК КПСС в 1962 — 1966 гг. Кандидат в 

члены ЦК КПСС в 1956 — 1962 гг. Член КПСС с 1931 г. 

Родился в поселке Пологи (ныне город Запорожской области) в 

крестьянской семье. Русский. С 1927 г. работал на шахтах Донбасса 

крепильщиком, лебедчиком, забойщиком. В 1937 г. окончил Ленинградский 

горный институт. С 1936 г. на комсомольской работе. С 1938 г. в аппарате ЦК 

КП(б) Украины, возглавлял отдел угольной промышленности. В 1941 — 1942 гг. 

уполномоченный Военного совета Юго-Западного фронта. В 1942 — 1944 гг. в 

аппарате ЦК ВКП(б). С 1944 г. заведующий отделом угольной, затем отделом 

тяжелой промышленности ЦК КП(б) Украины. С 1954 г. заведующий Отделом 

тяжелой промышленности ЦК КПСС. В ноябре 1962 г. — июне 1966 г. секретарь 

ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 6 — 7-го созывов. Награжден двумя 

орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». 

Урна с прахом погребена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

РУДЗУТАК Ян Эрнестович (03.08.1887 — 29.08.1938). Член Политбюро 

ЦК ВКП(б) с 23.07.1926 г. по 04.02.1932 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК 

РКП(б) — ВКП(б) с 26.04.1923 г. по 23.07.1926 г. и с 10.02.1934 г. по 25.05.1937 
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г. Член Оргбюро ЦК РКП(б) с 08.08.1921 г. по 27.03.1922 г. и с 26.04.1923 г. по 23.05.1924 

г. Кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) с 16.03. по 08.08.1921 г. и с 03.04.1922 г. по 

17.04.1923 г. Секретарь ЦК РКП(б) с 26.04.1923 г. по 23.05.1924 г. Член ЦК РКП(б) — 

ВКП(б) в 1920 — 1937 гг. Член партии с 1905 г. 

Родился на хуторе Цауни Курситенской волости Гольдингенского уезда 

Курляндской губернии (Латвия) в семье батрака. Латыш. Окончил 2 класса приходской 

школы. С 1904 г. рабочий на инструментальном заводе акционерного общества «Отто 

Эрбе» в Риге. В 1906 г. избран членом Рижского комитета РСДРП, в 1907 г. возглавил 

Виндавскую организацию РСДРП. В том же году арестован. В 1909 г. приговорен 

военным судом к 10 годам каторги. Срок отбывал в Рижском централе и Бутырской 

тюрьме (Москва). После Февральской революции 1917 г. вышел на свободу. Работал 

разъездным инструктором Московского союза текстильщиков. Был членом президиума, 

секретарем Всероссийского совета Союза текстильщиков, членом президиума 

Московского городского совета профсоюзов. Участник октябрьских боев 1917 г. в 

Москве. В 1917 — 1920 гг. председатель Московского областного совета народного 

хозяйства. В марте 1918 г. — октябре 1924 г. член Президиума ВЦСПС, генеральный 

секретарь ВЦСПС в 1920 — 1921 гг. Стал известен в 1920 г., после того как В. И. Ленин 

сослался на его тезисы по профсоюзному вопросу, направленные против Л. Д. Троцкого. 

По словам В. М. Молотова, В. И. Ленину понадобились аргументы для критики Л. Д. 

Троцкого, и тезисы профсоюзного лидера оказались кстати. Но подлинным их автором 

был профсоюзный работник из Ленинграда интеллигент Цыперович. Одновременно в мае 

1918 г. — октябре 1921 г. член Президиума ВСНХ РСФСР, председатель Центротекстиля. 

В 1919 г. председатель Главного управления водного транспорта Наркомата путей 

сообщения РСФСР. С октября 1919 г. член Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК 

РСФСР. В 1920 — 1921 гг. председатель ЦК профсоюза транспортных рабочих, 

председатель Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. В марте — октябре 1921 г. 

председатель Туркестанского бюро ЦК РКП(б). С 1922 г. председатель Среднеазиатского 

бюро ЦК РКП(б). По словам Н. К. Крупской, В. И. Ленин называл его взамен И. В. 

Сталина на пост генсека. У В. И. Ленина сложилось о нем хорошее мнение накануне 

дискуссии о профсоюзах. Однако когда члены ЦК обсуждали «завещание» В. И. Ленина, 

Я. Э. Рудзутак не проявил особых качеств, не имел веса и авторитета, необходимых для 

избрания 
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генсеком. Многие говорили о его нерешительности, нетвердости в своих мнениях. В 

своем кругу называли «Рудзу-так» и «Рудзу-этак». Был высокого роста, с вьющимися 

волосами, крупными чертами на круглом лице и в очках. При обсуждении на Политбюро 

вопроса, надо ли предавать гласности ленинское «Завещание» («Письмо к съезду»), 

поддержал предложение Г. Е. Зиновьева, высказавшегося против публикации этого 

документа. С апреля 1923 г. по май 1924 г. секретарь ЦК ВКП(б). С февраля 1924 г. по 

июнь 1930 г. нарком путей сообщения СССР. Сменил на этом посту Ф. Э. 

Дзержинского. В конце 1925 г. Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев уговаривали его занять 

пост Генерального секретаря ЦК ВКП(б). Они считали, что на заседании ЦК им удастся 

взять верх и избрать нового генсека. По воспоминаниям А. И. Микояна, Я. Э. Рудзутак с 

этим предложением согласился, но на заседание не пришел, чтобы сохранить 

объективность, «создать благоприятную атмосферу для своего избрания на пост генсека 

как человека, входившего в состав Политбюро, а не ‘‘группировщика’’». В последующем 

поддерживал И. В. Сталина, не проявлял колебаний в борьбе с оппозицией. По словам А. 

И. Микояна, И. В. Сталин никогда не делал ему упрека по поводу его «дипломатической 

болезни», когда он не появился на совещании. На октябрьском (1927) Пленуме ЦК 

ВКП(б), когда встал вопрос о переизбрании генсека, предложил на этот пост И. В. 

Сталина. Тот заявил: «Я не считаю целесообразным избирать меня на этот пост, надо 

выполнять завещание Ленина». Я. Э. Рудзутак настойчиво еще раз предложил: 

«Самоотвод Сталина не принимать во внимание». И. В. Сталин снова повторил, что его не 

надо избирать. Председательствовавший А. И. Рыков поставил вопрос на голосование, в 

ходе которого И. В. Сталин был избран генсеком единогласно. Позднее в новогоднем 

номере газеты «Правда» за 1937 г. Я. Э. Рудзутак писал: «Посредством своих агентов — 

Троцкого и его банды — фашизм пытался расстроить путем вредительства наше 

хозяйство, их руками они хотели убить лучших людей нашей страны, мозг и сердце нашей 

страны — товарища Сталина». В январе 1926 г. — мае 1937 г. заместитель Председателя 

СНК и СТО СССР. В Совнаркоме курировал транспорт. Одновременно в октябре 1931 г. 

— феврале 1934 г. председатель ЦКК ВКП(б) и нарком Рабоче-крестьянской инспекции 

СССР. С 1928 г. председатель Комитета по химизации народного хозяйства при СНК 

СССР. В 1930 г. инициировал постановление Совнаркома СССР о снятии со всех церквей 

колоколов, что должно было, по его мнению, 
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компенсировать нехватку металла, необходимого для чеканки разменной монеты. Часто 

болел и постепенно отходил от дел. Прихрамывал, нога была повреждена кандалами. 

Малоразговорчив. Увлекался цветной фотографией. Был в Америке, откуда привез 

радиолу, невиданное чудо в Москве. 24.05.1937 г. И. В. Сталин направил членам и 

кандидатам в члены ЦК документ, в котором на основании данных, изобличающих Я. Э. 

Рудзутака и Маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского в участии в «антисоветском 

троцкистско-правом заговорщическом блоке», потребовал исключить обоих из партии и 

передать их дела в НКВД. 25.05.1937 г. арестован. Опросом исключен из состава ЦК и из 

партии. 03.02.1938 г. Политбюро утвердило совместное постановление ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР, ограничивавшее размеры дач ответственных работников «ввиду того, что... ряд 

арестованных заговорщиков (Рудзутак, Розенгольц, Антипов, Межлаук, Карахан, Ягода и 

др.) понастроили себе грандиозные дачи- дворцы в 15 — 20 и больше комнат, где они 

роскошествовали и тратили народные деньги, демонстрируя этим свое полное бытовое 

разложение и перерождение» (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 995. Л. 17). По словам В. М. 

Молотова, записанным Ф. Чуевым, Я. Э. Рудзутак «до определенного времени был 

неплохой товарищ... Неплохо вел себя на каторге и этим, так сказать, поддерживал свой 

авторитет. Но к концу жизни — у меня такое впечатление сложилось, когда он был у меня 

уже замом, он немного уже занимался самоублаготворением. Настоящей борьбы, как 

революционер, уже не вел. А в этот период это имело большое значение. Склонен был к 

отдыху. Особой такой активностью и углублением в работе не отличался... Он так в 

сторонке был, в сторонке. Со своими людьми, которые тоже любят отдыхать. И ничего не 

давал такого нового, что могло помогать партии. Понимали, был на каторге, хочет 

отдохнуть, не придирались к нему, ну, отдыхай, пожалуйста. Обывательщиной такой 

увлекался — посидеть, закусить с приятелями, побыть в компании — неплохой 

компаньон. Но все это до поры до времени.... Трудно сказать, на чем он погорел, но я 

думаю, на том, что вот компания у него была такая, где беспартийные были, бог знает 

какие...» В. М. Молотов считал, что Я. Э. Рудзутак «не был сознательным участником, но 

либеральствовал с этой братией и считал, что все это чепуха, все это мелочи. А простить 

нельзя было. Он не понимал опасности этого... Довольно умный человек, безусловно» 

(Чуев Ф. И. Молотов. М., 1999. С. 483). Причиной опалы послужили разговоры, которые 

он вел в 
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обывательской компании: «Чекисты, видимо, все это наблюдали и докладывали. 

Маловероятно, чтоб это было состряпано, маловероятно. В данном случае, маловероятно. 

Но надо сказать, он держался крепко при чекистах. Показал характер. Мы пришли в 

госбезопасность. Там я был, Микоян. По-моему, было несколько членов Политбюро. Был 

ли Берия, я сейчас не помню... Он жаловался на чекистов, что они применяют к нему 

такие методы, которые нетерпимы. Но он никаких показаний не давал. «Я не признаю 

ничего, что мне приписывают». Это в НКВД. Рудзутак говорил, очень били его, здорово 

мучили. Крепко стоял на своем. Его, видимо, здорово пытали» (Там же. С. 484). По 

словам Л. М. Кагановича, Я. Э. Рудзутака «обвиняли в связи с малолетними девочками, 

не знаю, как это называется юридически» (Чуев Ф. Так говорил Каганович. М., 2001. С. 

117). Не был женат. Дружил с Н. К. Антиповым, В. Я. Чубарем. Во время следствия 

подвергся жестоким пыткам. 28.07.1938 г. осужден Военной коллегией Верховного суда 

СССР по ст. 58-1 «а», 58-8, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания за шпионаж в 

пользу Германии и причастность к заговору военных во главе с М. Н. Тухачевским. 

Расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 23.01.1956 г., в 

сентябре того же года КПК при ЦК КПСС восстановлен в партии. Избирался членом ЦИК 

СССР 1 — 7-го созывов. Его именем при жизни был назван пароход. 

РУСАКОВ Константин Викторович (18.12.1909 — 29.12.1993). 

Секретарь ЦК КПСС с 24.05.1977 г. по 18.02.1986 г. Член ЦК КПСС в 1971 — 1986 гг. 

Член ЦРК КПСС в 1966 — 1971 гг. Член КПСС с 1943 г. 

Родился в г. Торопце Осташковского уезда Тверской губернии в крестьянской 

семье. Русский. В 1930 г. окончил Ленинградский политехнический институт имени М. И. 

Калинина. После окончания учебы работал инженером-проектировщиком 

Ленинградского отделения Госпроектстроя Наркомата тяжелой промышленности СССР. 

С октября 1931 г. инженер — заведующий строительным отделом Мясохладстроя 

Наркомата пищевой промышленности СССР в Ленинграде. С февраля 1933 г. главный 

инженер строительства Ленинаканского мясокомбината в Армянской ССР. С апреля 1934 

г. заместитель главного инженера Мясохладстроя в Ленинграде. С февраля 1935 г. 

главный инженер и начальник строительства мясокомбината и комбикормового завода в 

Иркутске. С мая 1939 г. начальник технического 
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отдела, с мая 1941 г. главный инженер Главрыбстроя Наркомата рыбной 

промышленности СССР. С сентября 1941 г. главный инженер отдела капитального 

строительства Наркомата рыбной промышленности СССР. С мая 1944 г. главный 

инженер Центрального управления строительства Наркомата рыбной 

промышленности СССР. В 1946 — 1948 гг. заместитель министра рыбной 

промышленности западных районов СССР. С декабря 1948 г. первый заместитель 

министра, с 06.02.1950 г. министр рыбной промышленности СССР. При И. В. 

Сталине, 20.05.1952 г. перемещен на пост заместителя министра. При Н. С. 

Хрущеве лишен и этого ранга. В 1953 — 1954 гг. занимал мелкие должности 

первого заместителя председателя Технического совета Министерства легкой и 

пищевой промышленности СССР, заведующего отделом рыбной 

промышленности Управления делами Совета Министров СССР. С апреля 1955 г. 

помощник заместителя Председателя Совета Министров СССР. С июня 1955 г. 

снова заместитель, с июля 1956 г. первый заместитель министра рыбной 

промышленности СССР. В 1957 г., когда после разгрома 

«антипартийной группы» Н. С. Хрущев начал чистку партийных и советских 

кадров, устраняя выдвиженцев Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. 

Кагановича и др, удален из Москвы и направлен советником посольства СССР в 

Польше, где находился до 1960 г. В 1960 — 1962 гг. в аппарате ЦК КПСС. В 1962 

— 1964 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в МНР. При Л. И. 

Брежневе началось его вторичное возвращение на высоты власти. В 1964 — 1968 

гг. инструктор, заведующий сектором, заместитель заведующего, первый 

заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС, который возглавлял Ю. В. 

Андропов. После ухода Ю. В. Андропова в КГБ по его рекомендации стал 

заведующим Отделом ЦК КПСС. Но секретарем ЦК избран не был. Эту должность 

занял К. Ф. Катушев, переведенный с поста первого секретаря Куйбышевского 

обкома КПСС. В 1972 — 1977 гг. помощник Генерального секретаря ЦК КПСС Л. 

И. Брежнева. С мая 1977 г. по февраль 1986 г. секретарь ЦК КПСС, одновременно 

заведующий Отделом ЦК партии по связям с коммунистическими и рабочими 

партиями социалистических стран. На этом посту его сменил В. А. Медведев, 

которому М. С. Горбачев сказал перед утверждением, что К. В. Русаков жалуется 

на состояние здоровья и не может работать в полную силу, что к проблемам 

отношений с социалистическими странами нужны новые подходы, 

соответствующие принципам перестройки и 
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новому политическому мышлению. По отзывам работавших рядом людей, К. В. Русаков 

обладал работоспособностью, дисциплинированностью, безоговорочным послушанием 

руководству, въедливым, чрезвычайно ответственным отношением к любому поручению 

и — что, может быть, важнее всего, — умением держать язык за зубами. Не напускал на 

себя начальственный вид, был прост в обращении, не чужд юмора, ценил 

профессионализм в работниках, умел убедить, уговорить. По воспоминаниям 

многолетнего партийного аппаратчика Г. С. Шахназарова, «ну кто еще из секретарей ЦК 

способен был, полуобняв своего подчиненного за плечи и заискивающе глядя ему в глаза, 

говорить примерно так: «Голубчик, я очень на вас рассчитываю, пожалуйста, выложитесь, 

я же знаю, на что вы способны!» И все-таки его в аппарате побаивались, распознавая за 

маской «отца-командира» натуру сухую, холодную, себялюбивую. Знали, чувствовали, 

что при любой оплошности ждать снисхождения от него не придется, разве только, это 

ему окажется выгодным. Писать сам не умел, терялся, беря в руки перо, но ценил этот дар 

у других. Будучи опытным хозяйственником, неплохо разбирался в проблемах 

экономического сотрудничества СССР со странами социалистического содружества. 

11.03.1985 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем вопрос об избрании Генерального 

секретаря ЦК КПСС, поддержал предложенную А. А. Громыко кандидатуру М. С. 

Горбачева: «Это человек с большой буквы... И я уверен, что под руководством М. С. 

Горбачева нас ждет эффективная работа. Михаила Сергеевича хорошо знают в 

социалистических странах, а это значит, что нас ждет напряженная, слаженная работа 

всего социалистического содружества. Оставайтесь, дорогой Михаил Сергеевич, таким, 

какой вы есть, и все пойдет хорошо» (ЦХСД. Ф. 89. Коллекция рассекреченных 

документов). Депутат Верховного Совета СССР 7 — 11-го созывов. Герой 

Социалистического Труда (1979). Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами 

«Знак Почета». С апреля 1986 г. персональный пенсионер союзного значения. Похоронен 

в Москве. 

РУХИМОВИЧ Моисей Львович (октябрь 1889 — 29.07.1938). Член Оргбюро 

ЦК ВКП(б) с 16.04.1927 г. по 26.06.1930 г. Член ЦК партии в 1924 — 1937 гг. Член партии 

с 1913 г. 
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Родился в селе Кагальник Ростовского округа Донской области (ныне Ростовской 

области) в семье слесаря. Еврей. Образование незаконченное высшее, учился один год в 

Харьковском технологическом институте. В социал- демократическом движении с 1904 

г., был членом «Бунда». Революционную работу вел в Ростове-на-Дону. В 1906 — 1909 гг. 

в эмиграции. С 1911 г. работал в партийных организациях Украины. Служил в армии в 

1914 — 1917 гг. После Февральской революции 1917 г. член Харьковского комитета 

РСДРП(б) и председатель военной секции Совета. В Октябрьские дни председатель 

военнореволюционного комитета и штаба Красной гвардии в Харькове. Командовал 

красногвардейским отрядом во время наступления генерала А. М. Каледина. В феврале — 

марте 1918 г. нарком по военным делам Донецко-Криворожской советской республики. В 

1918 — 1919 гг. военный комиссар Центрального управления по формированию Красной 

Армии Украинской ССР, член Совнаркома УССР. Принимал участие в обороне 

Царицына. Раделял недоверие И. В. Сталина и К. Е. Ворошилова к военным 

специалистам из старой армии. Негативно характеризовался председателем 

Реввоенсовета республики Л. Д. Троцким в телеграмме В. И. Ленину от 11.01.1919 г.: 

«Рухимович — это псевдоним Ворошилова; через месяц придется расхлебывать 

царицынскую кашу... Рухимович не один, они цепко держатся друг за друга, возводя 

невежество в принцип... Пусть назначают Артема, но не Ворошилова и не Рухимовича... 

Еще раз прошу внимательно прочитать доклад Окулова о царицынской армии и о том, как 

Ворошилов деморализовал ее при содействии Сталина» (ЦГАРА. Ф. 33987. Оп. 2. Д. 86. 

Л. 155). В августе — октябре 1919 г. военком 41-й стрелковой дивизии. В декабре 1919 г. 

— ноябре 1920 г. член РВС 14-й армии. В 1919 г. примыкал к «военной оппозиции». В 

1920 — 1923 гг. председатель Донецкого губисполкома, председатель Бахмутского 

уездного исполкома. В марте 1921 г. принимал участие в подавлении Кронштадтского 

восстания. С 1923 г. по 1925 г. — управляющий трестом «Донуголь», в который входили 

все шахты Донбасса. В 1925 — 1926 гг. Председатель ВСНХ Украины. С 1926 г. 

заместитель Председателя ВСНХ СССР. С 11.06.1930 г. нарком путей сообщения СССР. 

02.10.1931 г. снят и направлен управляющим трестом «Кузбассуголь». В 1934 —

 1936 гг. заместитель наркома тяжелой 

промышленности СССР по топливу. С 08.12.1936 г. нарком оборонной промышленности 

СССР. Избирался членом ЦИК СССР 1 — 7-го созывов. 
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Награжден орденом Ленина и орденом Красного Знамени. 16.10.1937 г. арестован, 

выведен из состава ЦК ВКП(б). 28.07.1938 г. осужден Военной коллегией 

Верховного суда СССР по ст. 58-1«а», 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к высшей мере 

наказания. Расстрелян. В. М. Молотов вспоминал, что на одном из Пленумов ЦК 

он цитировал показания М. Л. Рухимовича о его вредительской деятельности, хотя 

«его лично знал очень хорошо, и очень хороший он был человек... Возможно, что 

вымышленные показания, но не все же доходили до того, что признавали себя 

виновными. Рудзутак — он же ни в чем себя не признал (виновным)! 

Расстреляли» (Чуев Ф. И. Молотов. М., 2000. С. 410). Реабилитирован Военной 

коллегией Верховного суда СССР 14.03.1956 г., в том же месяце КПК при ЦК 

КПСС восстановлен в партии. 

РЫЖКОВ Николай Иванович (28.09.1929). Член Политбюро ЦК КПСС с 

23.04.1985 г. по 13.07.1990 г. Секретарь ЦК КПСС с 22.11.1982 г. по 15.10.1985 г. 

Член ЦК КПСС с 1981 г. Член КПСС с 1956 г. 

Родился в селе Дылеевка Дзержинского района Донецкой области в 

рабочей семье. Русский. В 1946 — 1950 гг. учился в Краматорском 

машиностроительном техникуме Донецкой области. После его окончания в 1950 г. 

на Уральском заводе тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе в г. 

Свердловске («Уралмашзавод»): сменный мастер, начальник пролета, начальник 

цеха. В 1959 г. окончил Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова 

по специальности инженер-механик. С 1965 г. главный инженер, с 1970 г. 

директор «Уралмашзавода», с 1971 г. — генеральный директор 

производственного объединения «Уралмаш» Министерства тяжелого, 

энергетического и транспортного машиностроения СССР. С 1975 г. первый 

заместитель министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР. С 1979 

г. первый заместитель председателя Госплана СССР. В октябре 1982 г. — сентябре 

1985 г. заведующий Экономическим отделом ЦК КПСС, одновременно с ноября 

1982 г. по октябрь 1985 г. секретарь ЦК КПСС. 11.03.1985 г. на заседании 

Политбюро, обсуждавшем вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС, 

поддержал предложенную А. А. Громыко кандидатуру М. С. Горбачева: «Я 

считаю, что мы сегодня принимаем совершенно правильное решение. При этом 

мы понимаем, какая огромная, тяжелая ноша ложится на плечи Михаила 

Сергеевича Горбачева. Мы видим, как на наших глазах он растет 



 

467 

 

как политический деятель, всегда стремится идти вперед, не останавливаясь на 

достигнутом... Мы, Михаил Сергеевич, всегда будем вашими верными 

помощниками» (ЦХСД. Ф. 89. Коллекция рассекреченных документов). Возражал 

против выдвижения Б. Н. Ельцина первым секретарем МГК КПСС. С сентября 

1985 г. по декабрь 1990 г. Председатель Совета Министров СССР. Сменил в этой 

должности Н. А. Тихонова, ушедшего на пенсию. Первоначально М. С. Горбачев 

планировал на этот пост В. И. Воротникова, но его недоброжелатели нашептали 

генсеку, что он претендовал на место, которое занял М. С. Горбачев. Выступал за 

самостоятельность Совета Министров СССР от Политбюро, Секретариата и 

аппарата ЦК КПСС. Постоянно конфликтовал на этой почве с Е. К. Лигачевым. 

30.05.1987 г. на внеочередном заседании Политбюро, обсуждавшем ситуацию в 

связи с приземлением возле Красной площади 19-летнего летчика из ФРГ Матиаса 

Руста, заявил, что наступила пора спросить с армии, которая была запретной для 

критики зоной. В результате министр обороны С. Л. Соколов, сопротивлявшийся 

уступкам Западу в вопросах разоружения, был заменен гораздо более податливым 

и послушным Д. Т. Язовым. В 1987 г. вопреки мнению М. С. Горбачева и 

поддерживавших его членов Политбюро выступил за сохранение планового 

управления в той степени, которая гарантировала бы устойчивость 

функционирования экономики и страны в целом при реформировании. В 1988 г. 

вместе с поддержавшими его В. И. Воротниковым, Л. Н. Зайковым, В. П. 

Никоновым и Н. Н. Слюньковым добился прекращения антиалкогольной 

кампании. В декабре 1988 г. на второй день после землетрясения в Армении был 

на месте катастрофы и лично руководил в течение двух месяцев 

восстановительными работами, подключив к ним все силы и материальные 

ресурсы государства. В 1989 г. в Фергане гасил межнациональный конфликт. 

Получил прозвище «плачущий большевик». На февральском (1990) Пленуме ЦК 

КПСС, обсуждавшем проект Платформы ЦК к ХХУШ съезду партии, требовал 

ответить на вопрос: остается ли КПСС правящей партией, политическим 

авангардом народа, стоит ли она на коммунистических позициях или делает крен в 

социал-демократию. Отмечал, что фактически страна к этому времени уже жила в 

условиях многопартийности: «Партия отошла от управления 

социально-экономическими процессами, а Советы оказались неспособны взять на 

себя властные функции. Выход из сложившейся ситуации в твердости, 

последовательности органов власти». Одновременно с марта по декабрь 1990 г. 
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член Президентского Совета СССР. На III внеочередном съезде народных 

депутатов СССР (14.03.1990) выдвигался кандидатом на пост Президента СССР, 

но, угождая М. С. Горбачеву, заявил самоотвод. Шансы его были весьма велики. 

По мнению В. С. Павлова, президентом стал бы Н. И. Рыжков, дай он согласие: 

«Ему прямо говорили, что ничего не надо делать, за вас все сделаем, только 

скажите «да». Он не сумел переломить себя и получил в декабре 1990 года за 

верность награду в виде инфаркта и отставки» (Павлов В. С. Август изнутри. 

Горбачев-путч. М., 1993. С. 27). 28.06.1990 г. на заседании Политбюро, 

обсуждавшем вопросы предстоящего ХХУШ съезда КПСС, М. С. Горбачев 

называл его среди имен В. В. Бакатина, И. Т. Фролова, А. И. Лукьянова, А. Н. 

Яковлева, Е. К. Лигачева на пост заместителя Генерального секретаря 

(Председателя) партии. Н. И. Рыжков считал, что надо сохранить пост именно 

генсека и избрать его заместителя. Предложил не включать в Политбюро 

Председателя Совета Министров, Председателя Верховного Совета, министров. В 

конце августа 1990 г. Б. Н. Ельцин потребовал отставки Н. И. Рыжкова с поста 

Председателя Совета Министров СССР. Одновременно у Н. И. Рыжкова 

осложнились отношения с М. С. Горбачевым. В ночь с 25 на 26.12.1990 г. 

произошел обширный инфаркт, надолго выведший из строя. С декабря 1990 г. 

персональный пенсионер союзного значения. В июне 1991 г. баллотировался на 

пост Президента РСФСР, но проиграл Б. Н. Ельцину. Депутат Верховного Совета 

СССР 9 — 11-го созывов. Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Награжден 

двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом святого Владимира II степени. Дважды 

лауреат Государственной премии СССР (1969, 1979). Выступал свидетелем со 

стороны КПСС на процессе по ее делу в Конституционном суде России (май — 

ноябрь 1992 г.). Заявил, что не считает партию преступной: «История партии 

сложна, как сложна история всего нашего государства. Несмотря на ее трагические 

страницы, именно народ ценой своего благополучия сделал нашу державу 

великой. И в этом, в первую очередь, участвовали миллионы коммунистов» 

(Материалы дела о проверке конституционности указов Президента РФ, 

касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке 

конституционности КПСС и КП РСФСР. Т. 3. М., 1997. С. 502). Однако ряд его 

высказываний на процессе играл на руку президентской стороне. Признал, что 

МИД, Министерство обороны и КГБ подчинялись только 
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ЦК. Оппоненты использовали его книгу «Перестройка: история предательств», 

вышедшую как раз к началу судебного процесса, в качества доказательства 

нелегитимности КПСС. В ней он критиковал практику ЦК КПСС по отношению к 

Совету Министров и Верховному Совету СССР. О ст. 108 Конституции СССР, где 

говорилось о Верховном Совете СССР как высшем органе государственной 

власти, писал так: «Господи, да разве ж так было?! Какой власти? Каким высшим? 

Депутаты, назначенные в Верховный Совет... просто поднимали руки, утверждая 

то или иное решение, подготовленное, как правило, в недрах руководящих 

органов партии». В 1992 — 1993 гг. консультант военнопромышленной 

инвестиционной компании «ВПИК», в 1993 — 1995 гг. советник, председатель 

Совета директоров «Тверьуниверсалбанка». С 1993 г. председатель 

попечительского совета построенного к 50-летию Победы мемориального 

комплекса «Прохоровское поле» в Белгородской области на месте крупнейшего 

танкового сражения в годы Великой Отечественной войны. Депутат 

Государственной думы РФ второго и третьего созывов. Был членом Совета 

Государственной думы второго созыва, руководителем депутатской группы 

«Народовластие», членом Комитета по конверсии и наукоемким технологиям. В 

третьей Думе был членом Комитета по энергетике, транспорту и связи. 

Председатель исполкома координационного совета Народно-патриотического 

союза России (НПСР). Автор мемуаров «Перестройка: история предательств» 

(М.,1992). 

РЫКОВ Алексей Иванович (13.02.1881 — 15.03.1938). Член Политбюро 

ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 03.04.1922 г. по 21.12.1930 г. Член Оргбюро ЦК РКП(б) с 

05.04.1920 г. по 23.05.1924 г. Член ЦК партии в 1905 — 1907, 1917 — 1918, 1920 — 

1934 гг. Кандидат в члены ЦК партии в 1907 — 1912, 1934 — 1937 гг. Член партии 

с 1898 г. 

Родился в г. Саратове в семье мелкого торговца. Русский. Отец, крестьянин 

Вятской губернии, умер в 1890 г. от холеры, четырьмя годами раньше умерла 

мать. Окончил 2-ю классическую гимназию в Саратове. В 1900 г. поступил на 

юридический факультет Казанского университета, откуда был, в связи с арестом, 

исключен в марте 1901 г. Образование незаконченное высшее. Нелегальную 

революционную деятельность вел в Нижегородской, Ярославской, Костромской 

губерниях, в Москве, Петербурге, Одессе, других городах. В 1903 
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г. познакомился с В. И. Лениным. Активно участвовал в революции 1905 — 1907 гг. В 

1910 — 1911 гг. в эмиграции во Франции. Неоднократно арестовывался, ссылался. До 

революции часто выступал против В. И. Ленина. Февральская революция 1917 г. 

освободила его из последней (Нарымской) ссылки. Не поддержал ленинскую программу 

социалистической революции в России, считал, в стране нет условий для нее, толчок 

должен быть дан с промышленно развитого Запада. С мая 1917 г. член президиума, 

товарищ (заместитель) председателя Московского Совета рабочих депутатов. С октября 

1917 г. член президиума Петроградского Совета. Нарком по внутренним делам в первом 

Советском правительстве, утвержденном 26.10(08.11).1917 г. II съездом Советов. Этот 

пост В. И. Ленин сначала предложил Л. Д. Троцкому, но тот отказался, заявив, что 

«нельзя давать такого козыря в руки нашим врагам... будет гораздо лучше, если в первом 

революционном советском правительстве не будет ни одного еврея». 28.10(10.11).1917 г. 

подписал постановление об организации рабочей милиции, т. е. стоял у истоков рождения 

праздника Дня милиции, который отмечается до сих пор. На этом посту пробыл всего 

девять дней. Вместе с Л. Б. Каменевым, Г. Е. Зиновьевым и другими настаивал на 

вхождении в состав правительства эсеров и меньшевиков. ЦК РСДРП(б) осудил их 

позицию и потребовал отказаться от идеи коалиционного правительства. 04(17). 11.1917 г. 

в знак протеста А. И. Рыков, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев и еще двое партийных деятелей 

вышли из состава ЦК РСДР(б). Одновременно сложил с себя полномочия наркома и 

вместе с четырьмя своими единомышленниками вышел из состава СНК РСФСР. В. И. 

Ленин расценил их поступок как дезертирство. Позднее А. И. Рыков осудил свое решение, 

назвав его импульсивным. С ноября 1917 г. в Москве, занимался вопросами снабжения 

города продовольствием. 29.11(12.12).1917 г. подал заявление «об обратном приеме в 

ЦК», но, по настоянию В. И. Ленина, получил отрицательный ответ. Депутат 

Учредительного собрания. С 15.02.1918 г. член коллегии Народного комиссариата 

продовольствия, одновременно с марта того же года комиссар продовольствия 

Центрального промышленного района, член Московского областного совета народных 

комиссаров. С 03.04.1918 г. по 26.05.1921 г. председатель Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) РСФСР. В июле 1919 г. — августе 1921 г. чрезвычайный 

уполномоченный Совета Труда и Обороны по снабжению Красной Армии и Флота. Один 

из создателей системы 
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«военного коммунизма». С 26.05.1921 г. в течение семи месяцев заместитель 

Председателя Совета Труда и Обороны РСФСР. 08.06.1921 г. впервые 

председательствовал как заместитель В. И. Ленина на заседании СТО, 05.07.1921 г. на 

заседании Совнаркома. С 29.12.1921 г. заместитель Председателя Совета Народных 

Комиссаров РСФСР. При жизни В. И. Ленин часто критиковал его слабые стороны. В 

одной из речей говорил о том, что советские руководители любили ездить лечиться за 

границу. Ездил и А. И. Рыков. ИВ. И. Ленин надеется, что, сделав операцию, немецким 

врачам удалось вырезать все отрицательное в характере А. И. Рыкова и, оставив это им на 

память, А. И. Рыков вернулся наконец свободным от них. Слова В. И. Ленина вызвали 

смех в зале. В своем «завещании» В. И. Ленин А. И. Рыков даже не вспомнил. 12.12.1922 

г., в свой последний рабочий день в кремлевском кабинете, В. И. Ленин имел двухчасовую 

беседу с ним и двумя другими своими заместителями, Л. Б. Каменевым и А. Д. Цюрупой, о 

распределении обязанностей между ними. Беседа осталась незаконченной. 13.12.1922 г., 

из-за болезни прекративший работу В. И. Ленин направил своим заместителям письмо, в 

котором предложил при распределении дел учесть, что для председательствования, 

контроля за правильностью формулировок документов, «больше подходит т. Каменев, 

тогда как функции чисто административные свойственны Цюрупе и Рыкову» (Ленин В. 

И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 331). В июле 1923 г. — феврале 1924 г. заместитель 

Председателя СНК и СТО СССР, одновременно с июля 1923 г. председатель ВСНХ СССР, 

оставаясь заместителем Председателя СНК РСФСР. С 02.02.1924 г. по декабрь 1930 г. 

Председатель СНК СССР и СНК РСФСР (до 1929 г.). Сменил на этом посту умершего В. 

И. Ленина. Одновременно в январе 1926 г. — декабре 1930 г. Председатель СТО СССР. 

По словам В. М. Молотова, после смерти В. И. Ленина, когда встал вопрос, кого 

назначать Председателем Совнаркома, из трех его заместителей (А. Д. Цюрупа, А. И. 

Рыков, Л. Б. Каменев) И. В. Сталин предпочел А. И. Рыкова: «... потому что тот хоть и 

был за включение в правительство меньшевиков и эсеров, но против Октябрьской 

революции не выступал открыто, как Каменев. К тому же играло роль и то, чтобы во главе 

правительства стоял русский. В то время евреи занимали многие руководящие посты, хотя 

составляли невысокий процент населения страны» (Чуев Ф. И. Молотов. М., 1999. С. 

257). По традиции, шедшей от В. И. Ленина, председательствовал и на Пленумах ЦК 

партии. В декабре 1924 г. поступила в 
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продажу водка, названная «рыковкой». Имела крепость 30 градусов, стоила 1 р. 75 коп. По 

оценкам современников, была на десять градусов слабее царской, хуже на вкус и в четыре 

раза ее дороже. Очень много пил, лечился в Германии от пьянства. По воспоминаниям В. 

М. Молотова, у А. И. Рыкова всегда стояла бутылка «Старки»: « ‘‘Рыковская’’ водка была 

— этим он славился». Заикался. 08.10.1930 г. подписал распоряжение Совнаркома об 

изъятии колоколов с церквей в связи с необходимостью получения 20 тысяч тонн металла 

для чеканки разменной монеты. Осенью 1925 г. на совещании в ЦК ВКП(б), посвященном 

дискуссии вокруг книги Г. Е. Зиновьева, резко выступил против него и его группы, заявив, 

что они раскольники, подрывают единство партии и ее руководства, и что чем раньше они 

уйдут из партии, тем лучше. Однако вскоре в его взглядах произошло изменение. Считал, 

что И. В. Сталин отошел от ленинского учения по крестьянскому вопросу, выступал 

против его линии на укрепление командно-административной системы, коллективизацию 

сельского хозяйства, что послужило основанием для обвинения в правом уклоне. В марте 

1931 г. — сентябре 1936 г. нарком почт и телеграфа (с января 1932 г. связи) СССР. 

Избирался членом ЦИК СССР 1 — 7-го созывов. На февральскомартовском (1937 г.) 

Пленуме ЦК ВКП(б) исключен из состава ЦК и из партии. Завидовал решимости М. П. 

Томского, покончившего жизнь самоубийством, но последовать его примеру не нашел 

сил. 27.02.1937 г. арестован, 13 месяцев провел под следствием. 02.03.1938 г. вместе с Н. 

И. Бухариным и другими 19 смещенными с высоких партийных и государственных 

постов деятелями предстал в качестве одного из главных обвиняемых на открытом 

судебном процессе, проходившем в Октябрьском зале Дома Союзов. Полностью признал 

свою вину в подготовке государственного переворота, организации кулацких восстаний и 

террористических ячеек. 13.03.1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 

58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФСР осужден к высшей мере уголовного 

наказания, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. 15.03.1938 г. 

расстрелян. 13.04.1956 г. Президиум ЦК КПСС принял постановление «Об изучении 

материалов открытых судебных процессов по делу Бухарина, Рыкова, Зиновьева, 

Тухачевского и других». 10.12.1956 г. комиссия доложила, что оснований для пересмотра 

дел в отношении указанных лиц не имеется, «поскольку они на протяжении многих лет 

возглавляли антисоветскую борьбу, направленную против строительства 
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социализма в СССР». 21.01.1988 г. Генеральный прокурор СССР А. М. Рекунков в 

порядке надзора внес протест по делу лиц, обвиненных в 1938 г. в правом уклоне. «В деле 

нет никаких доказательств того, что Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и др. по заданию 

враждебных государств создали заговорщическую группу, именуемую в обвинительном 

заключении и приговоре «правотроцкистским блоком», поставившую своей целью 

шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв 

военной мощи СССР, провокацию военного нападения на СССР, расчленение СССР в 

пользу иностранных государств, свержение в СССР существующего социалистического 

общественного и государственного строя и восстановление капитализма». 

«Террористическая деятельность» А. И. Рыкова в отношении И. В. Сталина, В. М. 

Молотова, Л. М. Кагановича, К. Е. Ворошилова названа надуманной и абсурдной. 

Решением Верховного суда СССР от 04.02.1988 г. приговор в отношении него отменен, 

дело прекращено за отсутствием состава преступления. В июне того же года решением 

КПК при ЦК КПСС восстановлен в партии. 

РЯБОВ Яков Петрович (24.03.1928). Секретарь ЦК КПСС с 25.10.1976 г. по 

17.04.1979 г. Член ЦК КПСС в 1971 — 1990 гг. Член КПСС с 1954 г. 

Родился в деревне Шишкеево Рузаевского района Мордовской АССР в 

крестьянской семье. Русский. Ему, девятому ребенку в семье, было два года, когда 

родители подались в Свердловскую область, на строительство «Уралмаша». Отец 

получил специальность столяра, мать — штукатура. Жили в бараке. С мая 1942 г., после 

окончания седьмого класса, трудился в колхозе. С октября 1942 г. токарь-карусельщик 

завода № 9 в Свердловске. С сентября 1944 г. учащийся Свердловского 

машиностроительного техникума. В 1946 г. был направлен на 76-й завод (Уральский 

турбомоторный). Одновременно учился на вечернем отделении Уральского 

политехнического института имени С. М. Кирова. Работал техником-конструктором, 

инженером, старшим инженером- конструктором, руководителем конструкторской 

группы, начальником отдела специального конструкторского бюро, заместителем 

начальника, начальником цеха. Специализация — проектирование и производство 

танковых моторов. С ноября 1958 г. секретарь парткома турбомоторного завода, с октября 

1960 г. первый секретарь Орджоникидзевского райкома г. Свердловска, с января 1963 г. 
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первый секретарь Свердловского горкома партии. При нем начались работы по 

проектированию и строительству в городе метрополитена. В 1966 — 1976 гг. второй, 

первый секретарь Свердловского обкома КПСС. В 1968 г. выдвинул на партийную работу 

(заведующим строительным отделом обкома) и затем протежировал Б. Н. Ельцину, 

предложив Л. И. Брежневу его кандидатуру на должность первого секретаря 

Свердловского обкома, о чем впоследствии раскаивался. 26.11.1976 г. на Пленуме ЦК 

КПСС был избран секретарем ЦК КПСС вместо Д. Ф. Устинова, назначенного 

министром обороны СССР. Курировал оборонный и военно-промышленный комплекс, в 

который входили десять министерств, тысячи предприятий и научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, технологических институтов и конструкторских бюро. 

04.11.1976 г. утвержден членом Совета Обороны СССР. Не ладил со своим 

предшественником Д. Ф. Устиновым, который, как он считал, приложил руку к снятию 

его с поста секретаря ЦК. 09.02.1979 г. во время встречи с членами бюро 

Нижнетагильского горкома КПСС, отвечая на вопросы, неосторожно коснулся темы 

здоровья Л. И. Брежнева: «Ну что особенного, если заболел Генеральный секретарь? В 

руководстве страной на хозяйстве Политбюро, Секретариат ЦК КПСС — здесь полное 

единство и дружная работа. Неужели мы не можем прикрыть заболевшего 

руководителя?» 15.02.1979 г. в Москве ему позвонил Л. И. Брежнев. Говорил о 

необходимости укрепления Госплана СССР: «Подробнее расскажет Суслов». Через 

несколько минут его пригласил М. А. Суслов и сообщил о предложении Л. И. Брежнева 

направить первым заместителем к Н. К. Байбакову, у которого уже было 13 заместителей, 

в том числе четыре первых. В тот же день состоялось заседание Политбюро, и в пять 

минут вопрос был решен, по мнению опального куратора ВПК, с подачи Д. Ф. Устинова. 

В Госплане СССР курировал отделы перспективного планирования, науки и техники, 

вычислительной техники, химии, товаров народного потребления. Возглавлял комиссию 

по разработке Продовольственной программы, принятой в 1982 г., 

Межправительственную комиссию по сотрудничеству социалистических стран в области 

вычислительной техники. По предложению Ю. В. Андропова 25.05.1983 г. назначен 

председателем Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям. С 

27.09.1984 г. по 19.06.1986 гг. заместитель Председателя Совета Министров СССР, 

курировал отрасли тяжелой 
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промышленности, черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, минеральных 

удобрений, микробиологии, геологоразведочных работ, комплекс лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. В июне 1986 г. по 

просьбе Н. И. Рыжкова, сменившего всех своих заместителей, М. С. Горбачев 

предложил Я. П. Рябову поехать Чрезвычайным и Полномочным послом СССР во 

Францию. Возражения на отсутствие опыта дипломатической работы, на то, что 34 года из 

прожитых 58 проведены на Урале, в расчет не принимались. На дипломатическом 

поприще пробыл почти четыре года. 06.03.1990 г. получил шифрограмму за подписью Э. 

А. Шеварднадзе, в которой сообщалось, что «в рамках осуществляющихся сейчас 

кадровых изменений в дипломатической службе на европейском направлении внесено 

предложение о Вашем выходе в отставку». Объяснялось, что это решение продиктовано 

высшими интересами, и выражалась надежда на его полное понимание. Через два месяца 

возвратился в Москву. М. С. Горбачев новую работу не предоставил. Пришлось 

оформлять пенсию. С апреля 1990 г. персональный пенсионер союзного значения. Будучи 

членом ЦК, на Пленуме 29.06.1990 г., обсуждавшем вопросы ХХУШ съезда КПСС, 

беспокоился, что упал авторитет государственной власти, размывались нравственные 

ориентиры, нарастали национальные проблемы: «Об этом говорится вскользь, без 

анализа, без выводов. Кто виноват? Мы заговорили народ бесконечными трансляциями 

всяких совещаний, съездов и т. п. Пропагандируются различные экстремистские, 

шовинистические, профашистские партии, анархо-синдикалисты. Зачем это делается? Что 

это, демократия? Считаю, что Политбюро и Совмин непоследовательны в осуществлении 

экономических реформ. Масса просчетов в кадровой работе. Идет перманентная смена 

кадров, руководителей разного уровня, а положительных сдвигов в работе нет». С 

29.02.1992 г. президент Ассоциации содействия развитию Уральского региона, затем 

одновременно советник президента французской фирмы групп «Центрокоммерс 

Интернасьонал», президент Ассоциации уральского землячества, сопредседатель 

Демидовского фонда. Был делегатом семи съездов КПСС, депутатом Верховного Совета 

СССР 8 — 11-го созывов и Верховного Совета РСФСР семи созывов. Награжден тремя 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Полковник запаса. В 2000 — 2001 гг. лидер 

партии пенсионеров России. Академик 
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Инженерной академии и Академии ракетных и артиллерийских наук России. С 1945 г. 

ежедневно ведет дневник. Партбилет не выбросил, но и в КПРФ не работает. Считает, что 

человечество различными формами идеологий уже переболело, новый век будет веком 

корпоративных сообществ, которые будут строиться по циничному принципу: выгодно — 

невыгодно. Автор мемуаров «Записки секретаря ЦК КПСС» (М., 2000). 

С 

САБУРОВ Максим Захарович (07.02.1900 — 24.03.1977). Член Президиума ЦК 

КПСС с 16.10.1952 г. по 29.06.1957 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1961 гг. Член партии с 

1920 г. 

Родился в поселке Дружковка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии 

(ныне город Дружковка Донецкой области) в семье рабочего. Русский. С 13 лет начал 

работать батраком, на железной дороге, посыльным мальчиком оптового магазина. С 1915 

г. подручный слесаря коксобензольного завода. С 1916 г. токарь на металлургическом 

заводе в Донецке, в 1918 — 1920 гг. чернорабочий-обрубщик Торецкого завода. В 1920 — 

1921 гг. продармеец Старобельского продотряда. С 1921 г. по 1923 г. ответственный 

секретарь районного профсоюзного комитета, секретарь Бахмутского уездного комитета 

РКСМ, секретарь Константиновского райкома РКСМ в Донецкой области. В 1923 — 1926 

гг. слушатель Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова в Москве, после 

окончания которого до 1928 г. был членом пропагандистской группы ЦК ВКП(б) в 

городах Донбасса. В 1928 — 1933 г. учился в Московском 

механико-машиностроительном институте им. Н. Э. Баумана по специальности холодная 

обработка металла. С 1933 г. инженер, заведующий технологическим бюро цеха завода № 

22 в Москве, затем на Новокраматорском металлургическом заводе в Донбассе: 

заведующий инструментальным отделом, заместитель начальника ОТК предприятия. С 

мая 1935 г. по август 1936 г. на стажировке в США. С сентября 1936 г. главный технолог 

Новокраматорского металлургического завода. В 1937 — 1938 гг. главный инженер 

Главного управления тяжелого машиностроения Наркомата машиностроения СССР. С 

1938 г. начальник сектора, с марта 1938 г. заместитель, с декабря 1940 г. первый 

заместитель председателя Госплана СССР. 
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В марте 1941 г. — декабре 1942 г. председатель Госплана СССР. Одновременно в марте 

1941 г. — мае 1944 г. заместитель Председателя СНК СССР. В годы Великой 

Отечественной войны занимался эвакуацией важнейших объектов промышленности, 

размещением их в отдаленных районах СССР, освоением ресурсов Урала, Сибири, 

Дальнего Востока. В мае 1944 г. освобожден от занимаемых постов и до марта 1946 г. 

работал с понижением первым заместителем председателя Госплана СССР. В марте 1946 

г. понижен в должности до заместителя председателя Госплана СССР. В феврале 1947 г. 

— марте 1953 г. заместитель Председателя Совета Министров СССР, одновременно в 

марте 1949 г. — марте 1953 г. председатель Госплана СССР, заменил на этом посту Н. А. 

Вознесенского. На Х1Х съезде ВКП(б) (октябрь 1952 г.), последнем при жизни И. В. 

Сталина, выступил с докладом о Директивах ЦК ВКП(б) по пятому пятилетнему плану 

развития народного хозяйства СССР на 1951 — 1955 гг. После смерти И. В. Сталина не 

попал в число его «наследников»: при распределении постов у одра умиравшего вождя 

места в высших эшелонах власти для М. З. Сабурова не нашлось. В марте — июне 1953 г. 

министр машиностроения СССР, образованного из четырех бывших 

машиностроительных министерств. Однако вскоре его звезда вновь взошла на 

политическом небосклоне. В июне 1953 г. — мае 1955 г. председатель Госплана СССР, 

одновременно в декабре 1953 г. — феврале 1955 г. заместитель Председателя Совета 

Министров СССР. На заседании Президиума ЦК накануне открытия ХХ съезда КПСС 

(февраль 1956 г.), при обсуждении вопроса, следует ли выносить тему сталинских 

репрессий на съезд, заявил: «Если верны факты, разве это коммунизм? За это простить 

нельзя». С февраля 1955 г. по июль 1957 г. первый заместитель Председателя Совета 

Министров СССР, одновременно в мае 1955 г. — декабре 1956 г. председатель 

Государственной экономической комиссии Совета Министров СССР по текущему 

планированию народного хозяйства. На четырехдневном заседании Президиума ЦК 

КПСС во время кризиса в руководстве КПСС в июне 1957 г. в числе семи членов 

Президиума ЦК голосовал за освобождение Н. С. Хрущева от поста Первого секретаря 

ЦК КПСС. Когда узнал, что в Свердловском зале Кремля собрались привезенные по 

настоянию Н. С. Хрущева на военных самолетах члены ЦК с мест и они требуют созыва 

Пленума, с гневным возмущением воскликнул: «Я вас, товарищ Хрущев, считал 

честнейшим человеком. Теперь вижу, что я ошибался, — вы бесчестный 



 

478 

 

человек, позволивший себе по-фракционному, за спиной Президиума ЦК 

организовать это собрание в Свердловском зале». За это на Пленуме ЦК КПСС (22 

— 29.06.1957 г.) поплатился должностью и членством в Президиуме ЦК. 

Предложение об этом, согласованное с Н. С. Хрущевым, внес первый секретарь 

Саратовского обкома КПСС Г. А. Денисов: «Я высказал на приеме тов. Хрущеву 

свое мнение о тов. Сабурове. Тов. Сабуров — неумный человек. Он плохо ведет 

порученный участок и по поступкам напоминает Куропаткина. Когда назначили 

Куропаткина главнокомандующим в русско-японскую войну, то Куропаткин 

заявил Николаю Второму: Россия оскудела в военных кадрах, коли меня 

назначили главнокомандующим. А разве оскудела наша партия в кадрах? Нет! 

Значит, почему выбираем таких, как тов. Сабуров, в Президиум? Это ошибка, и ее 

надо немедленно поправить. Вывести надо тов. Сабурова из Президиума ЦК» 

(Молотов. Маленков. Каганович. 1957. Стенограмма июньского Пленума ЦК 

КПСС и другие документы. М., 1998. С. 237). На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК 

КПСС, обличая «антипартийную группу», Д. С. Полянский говорил о нем так: 

«Тов. Сабуров был в Крыму в период отпуска. Мы встречали вас в Бахчисарае. 

Помощника вы вперед прислали. По приезде помощника мы спросили его, что нам 

нужно было бы дополнительно учесть, и получили ответ: Максим Захарович 

любит, чтобы было много людей и машин. (Смех в зале.) Я это не преувеличиваю. 

Тогда я был молодым и неопытным секретарем и вынужден был в угоду Максиму 

Захаровичу подогнать большинство городских машин, даже те, которые были на 

очистке города. (Смех в зале.) Это же все-таки член Президиума ЦК. А он говорит 

о культе личности. Сабуров завалил дела в Госплане. Ему эта должность не по 

плечу. Здесь уместно напомнить украинскую пословицу: «Не по Миките шапка», а 

мы говорим: «Не по Максиму шапка». Он утонул в этой шапке, и его не видно, 

запустил планирование. Его выгнали из Госплана, а в Президиуме оставили. За 

какие же заслуги мы его держим в Президиуме?» (Молотов, Маленков, Каганович. 

1957. Стенограмма июньского Пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1998. 

С. 354). На Пленуме выступал дважды. Униженно каялся, рассказал о всех деталях 

готовившегося смещения Н. С. Хрущева, о плане перевода его министром 

сельского хозяйства, а М. А. Суслова министром культуры или просвещения. 

Просил извинения, умолял простить ему ту оплошность, какую он допустил, 

рассчитывая на снисхождение за правдивый рассказ об «антипартийной, 

антигосударственной группировке, 
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которая сложилась в Президиуме нашей партии». Н. С. Хрущев сказал, что М. З. Сабуров 

никогда не обладал ни политической зоркостью, ни проницательностью. Был обвинен в 

том, что поддержал антипартийную фракционную группу, однако с учетом того, что в 

ходе Пленума осознал свои ошибки, осудил их и помог Пленуму ЦК разоблачить 

фракционную деятельность группы, выведен из состава членов Президиума, но в составе 

ЦК оставлен. В опубликованном в открытой печати сообщении причина отставки не 

указывалась. Не получивший слова на Пленуме кандидат в члены ЦК КПСС, первый 

секретарь Сахалинского обкома КПСС П. Ф. Чеплаков сдал в секретариат Пленума текст 

своей непроизнесенной речи, в которой так отозвался о его раскаянии: «Он показал себя 

бесхребетным, беспринципным человеком. Куда ветер, туда и он. Этот кающийся 

грешник стремится во что бы то ни стало попасть в рай. Он просит помочь ему вылезти из 

болота. А вы, тов. Сабуров, просили у ЦК разрешения лезть туда? Значит, ЦК должен 

вытащить его из болота, поставить на солнышко, он обсохнет, войдет в дом и в любой 

момент может опять пачкать штанишки и портить воздух. Не место ему в Президиуме и в 

ЦК». (Там же. С. 692). 29.06.1957 г. за принадлежность к «антипартийной группе» на 

Пленуме ЦК КПСС выведен из состава Президиума ЦК КПСС. 05.07.1957 г. снят с поста 

первого заместителя Председателя Совета Министров СССР. С августа 1957 г. по май 

1958 г. заместитель председателя Комитета Совета Министров СССР по внешним 

экономическим связям. С мая 1958 г. по январь 1962 г. директор Сызранского 

специализированного завода по переработке пластмасс. С декабря 1966 г. персональный 

пенсионер союзного значения. Депутат Верховного Совета СССР 2 — 4-го созывов. 

Награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Имел 

воинское звание старший политрук запаса. Похоронен в Москве. 

СВЕРДЛОВ Яков Михайлович (03.06.1885 — 16.03.1919). Член Оргбюро ЦК 

РКП(б) в 1919 г. Возглавлял Секретариат ЦК РСДРП(б) — РКП(б) в 1917 — 1919 гг. Член 

ЦК партии с 1912 г. (кооптирован), в 1917 — 1919 гг. Член партии с 1901 г. 

Родился в г. Нижнем Новгороде в семье ремесленника-гравера. Еврей. Окончил 5 

классов гимназии. С 1900 г. работал в аптеке. Избрал путь профессионального 

революционера. Нелегальную деятельность вел в Нижнем 
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Новгороде, Костроме, Ярославле, Казани, Москве, Петербурге, на Урале. Многократно 

арестовывался, ссылался в Сибирь, откуда совершал побеги. В тюрьмах и ссылках провел 

более 12 лет, что дало повод острить: постоянную прописку имел в тюрьме, а временную 

на воле. Участник революции 1905 — 1907 гг. В 1906 г. был избран членом Уральского 

областного комитета РСДРП. Когда у него родился сын (1911), находился в тюрьме. 

После VI (Пражской) конференции (январь 1912 г.) был кооптирован в состав ЦК РСДРП 

и введен в состав Русского бюро ЦК. Один из руководителей газеты «Правда», 

большевистской фракции IV Государственной думы. В 1914 г. отбывал ссылку в 

Туруханском крае вместе с И. В. Сталиным, которого в одном из писем назвал 

«большим индивидуалистом в обыденной жизни». Любил готовить сибирские пельмени, 

выносил их на мороз, где они могли храниться месяцами. Водку и вино не пил, говорил, 

что искусственно подбадривать себя нужно лишь людям со скучной душой. В ссылке 

завел пса, и когда тот в 1916 г. погиб, попросил местного охотника выделать шкуру, 

которую возил с собой, а потом, вселившись в Кремль, постелил у своей кровати. Бежал из 

ссылки вместе с И. В. Сталиным, забравшись в корзину с бельем. Жандарм хотел 

проткнуть корзину штыком. И. В. Сталин дал взятку служителю порядка, и тот отвязался. 

Не имел постоянного заработка, основным источником существования были средства, 

выделявшиеся партией. После Февральской революции 1917 г. работал на Урале. С мая 

1917 г. секретарь ЦК партии, председательствовал на заседаниях ЦК. По словам Л. Д. 

Троцкого, В. И. Ленин вначале был против введения Я. М. Свердлова в ЦК и на этот счет 

были изрядные споры, но мотивы не раскрыл. Потом В. И. Ленин сожалел, что 

недооценил его. Возглавлял оргбюро по созыву VI съезда РСДРП(б), выступил на нем с 

организационным отчетом ЦК. В октябре 1917 г. председательствовал на заседании ЦК 

РСДРП(б), принявшем решение о вооруженном восстании. Член Петроградского 

военно-революционного комитета, входил в Партийный центр по руководству 

Октябрьским вооруженным восстанием, руководитель большевистской фракции II 

Всероссийского съезда Советов. С 08(21).11.1917 г. Председатель ВЦИК, одновременно 

руководил деятельностью Секретариата ЦК партии до избрания И. В. Сталина 

Генеральным секретарем. В Секретариате ЦК работала его супруга К. Т. Новгородцева. 

Заседания вел деловито, немногословно. Пытался придать Президиуму ВЦИК 

политическое значение, на этой почве возникали 
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трения с Совнаркомом и Политбюро. В феврале — марте 1918 г. возглавлял Комитет 

революционной обороны Петрограда. В ночь с 08 на 09.03.1918 г., на день раньше В. И. 

Ленина, два спецпоезда с делегатами Съезда Советов во главе с Я. М. Свердловым 

отправились из Петрограда в Москву. Для того чтобы полностью исключить возможность 

диверсии в пути следования, Я. М. Свердлов распорядился, чтобы все депутаты от 

различных фракций перед посадкой в вагоны были перетасованы, как колода карт. По 

словам А. В. Луначарского, у Я. М. Свердлова полностью отсутствовало личное 

честолюбие. Был классическим, самоотверженным исполнителем: «У него были 

ортодоксальные идеи на все, он был только отражением общей воли и общих директив. 

Лично он их никогда не давал, он только их передавал, получая от ЦК, иногда лично от 

Ленина». Речи его напоминали передовицы официальных газет. Был низкого роста, с 

черной бородкой, с волнистыми черными волосами. Ходил в черной кожаной куртке. 

Говорил громким басом, неожиданным для тщедушного тела: «Прямо черт знает как из 

такого маленького человека такой чудовищный голос идет. Иерихонская труба! На 

собрании как заорет: “То-ва-ри-щи!” Все сразу: что такое? Замолкали. Для Ленина он был 

очень подходящий. Все знали, будет говорить то, что Ленин ему поручил» (Чуев Ф. И. 

Молотов. М., 1999. С. 280). В. М. Молотов считал, что В. И. Ленин перехвалил Я. М. 

Свердлова: «Молодой все-таки умер, тридцать четыре года прожил» (Там же. С. 281). 

Слыл сильным организатором. После переезда правительства из Петрограда в Москву в 

марте 1918 г. жил в Кремле. При вселении оказалось, что у семьи нет ни посуды, ни 

постельного белья. Чай пили по очереди из одного стакана. 01.04.1918 г. на заседании 

ВЦИК утвержден председателем комиссии по выработке Конституции РСФСР. В мае 

1918 г. поставил задачу «расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, 

восстановить деревенскую бедноту против деревенской буржуазии». 11.07.1918 г. 

подписал декрет о создании комбедов. 18.07.1918 г. Президиум ВЦИК под его 

председательством заслушал сообщение — телеграмму из Екатеринбурга о расстреле 

Николая Романова, последнего русского царя. По обсуждению принята резолюция: 

«Президиум ВЦИК признает решение Уральского областного совета правильным». После 

ранения В. И. Ленина на заводе Михельсона эсеркой Ф. Каплан 30.08.1918 г. в течение 

нескольких недель был фактическим главой государства. Его подпись стояла под 

воззванием ВЦИК, объявлявшим «красный террор». Инициатор проведения политики 
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«расказачивания» на Дону. 24.01.1919 г. подписал директиву Оргбюро ЦК РКП(б) 

о «расказачивании», в которой предписывалось «провести массовый террор 

против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый 

террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или 

косвенное участие в борьбе с Советской властью». Ревкомовцы расстреливали 

казаков по 40 — 60 человек в сутки. Не разрешалось употреблять слово казак. 

Станицы переименовали в волости, хутора в деревни. Казаков выгоняли из 

куреней, в их дома селили людей, привезенных из Воронежской губернии. 

Запрещалось носить фуражки и штаны с лампасами. С момента взятия 

большевиками власти до своей смерти весной 1919 г. являлся вторым по влиянию 

человеком после В. И. Ленина. По оценке историка Д. А. Волкогонова, как 

революционер был беспощаден и страшен в повседневных делах. Его подпись 

стоит на документах, решивших судьбы тысяч людей. По официальной версии, 

умер от гриппа, заболев неизлечимой в то время его разновидностью «испанка» в 

поезде по дороге Харьков — Москва, возвращаясь со съездов Компартии и 

Советов Украины. По неофициальной версии, был жестоко избит возмущенными 

рабочими во время митинга. В. И. Ленин дал ему блестящую оценку: такие люди 

незаменимы, их приходится заменять целой группой работников. Похоронен на 

Красной площади в Москве. После его смерти личный несгораемый шкаф, ключи 

от которого были утеряны, не вскрывался 16 лет. 27.07.1935 г. нарком внутренних 

дел Г. Г. Ягода запиской доложил И. В. Сталину об обнаруженной находке на 

инвентарных складах коменданта Московского Кремля: «26 июля с/г этот шкаф 

был нами вскрыт и в нем оказалось: 1. Золотых монет царской чеканки на сумму 

сто восемь тысяч пятьсот двадцать пять (108 525) рублей. 2. Золотых изделий, 

многие из которых с драгоценными камнями, — семьсот пять (705) предметов. 3. 

Семь чистых бланков паспортов царского образца. 4. Семь паспортов, 

заполненных на следующие имена: а) Свердлова Якова Михайловича, б) Гуревич 

Цецилии- Ольги, в) Григорьевой Екатерины Сергеевны, г) княгини Барятинской 

Елены Михайловны, д) Ползикова Сергея Константиновича, е) Романюк Анны 

Павловны, ж) Кленочкина Ивана Григорьевича. 5. Годичный паспорт на имя 

Горена Адама Антоновича. 6. Немецкий паспорт на имя Сталь Елены. Кроме того, 

обнаружено кредитных царских билетов всего на семьсот пятьдесят тысяч (750 

000) рублей. Подробная опись золотым изделиям производится со 
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специалистами» (Источник, 1994/1(8). С. 4). Племянник Я. М. Свердлова Л. Л. Авербах 

осуществлял твердый чекистский контроль в советской литературе, расстрелян в 1938 г. 

Племянница Ида, помощник прокурора Москвы, была замужем за наркомом внутренних 

дел СССР Г. Г. Ягодой, работавшим в молодости в граверной мастерской отца Я. М. 

Свердлова, вслед за мужем расстреляна в 1938 г. Брат Я. М. Свердлова Вениамин 

расстрелян в 1937 г. Другой брат, Зиновий, не принял революцию, был усыновлен М. 

Горьким, дослужился до звания генерала французской армии, в СССР не вернулся. Сын 

Андрей, следователь МГБ, в 1937 г. пытал арестованного сына Г. И. Петровского, в 

1951 г. был взят под стражу по обвинению в участии в сионистском заговоре с целью 

захвата власти и уничтожения высших руководителей государства, затем был освобожден 

по ходатайству матери. 

22.08.1991 г. решением мэрии и правительства Москвы памятник, установленный Я. 

М. Свердлову, снесен. 

СЕМЕНОВА Галина Владимировна (24.08.1937). Член Политбюро ЦК КПСС с 

13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Секретарь ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 

23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 13.07.1990 г. Член КПСС с 1965 г. 

Родилась в г. Смоленске в семье военнослужащего. Русская. В 1959 г. окончила 

факультет журналистики Львовского государственного университета имени И. Франко, в 

1981 г. Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат философских наук. 

Трудовую деятельность начала в 1959 г. литературным сотрудником в областной газете 

«Комсомольское племя» (г. Одесса). С 1963 г. заведующая отделом редакции газеты ЦК 

ЛКСМ Украины «Комсомольская искра» по зоне Одесской, Николаевской, Херсонской и 

Крымской областей. В 1965 — 1974 гг. литературный сотрудник, заведующая отделом, 

ответственный секретарь, с 1974 г. главный редактор журнала ЦК ВЛКСМ 

«Комсомольская жизнь». В 1978 — 1981 гг. аспирантка АОН при ЦК КПСС. С 1981 г. 

главный редактор журнала «Крестьянка», тираж которого под ее руководством с 6 млн 

вырос до 22 млн экземпляров. В 1989 г. была приглашена в состав группы творческой 

интеллигенции, сопровождавшей М. С. Горбачева в поездке во Францию. Там обратила 

на себя внимание венценосной пары. На ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 г.) избрана 

членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС. О предстоящем избрании ей сообщил М. С. 

Горбачев 
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прямо на съезде (делегатом которого не была, сидела на журналистской галерке), во время 

перерыва, за несколько минут до начала организационного Пленума, обращаясь на «ты», 

что ее покоробило. Занималась вопросами женского движения, семьи и демографической 

политики, а также работой общественных организаций. За десять месяцев работы 

инициировала два постановления ЦК КПСС, которыми предусматривалось повышение 

социального статуса женщины в обществе. Добилась создания в новом составе 

правительства Государственного комитета СССР по делам семьи и женщин. Народный 

депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Избиралась от женских советов, объединенных 

Комитетом советских женщин. Награждена орденом Дружбы народов, орденом «Знак 

Почета», медалью. После опечатания зданий ЦК КПСС публично сокрушалась по поводу 

оставленных в служебном кабинете сапог. До конца декабря 1991 г. работала 

консультантом в аппарате Президента СССР М. С. Горбачева. С 1993 г. вице-президент 

информационного содружества «Атлантида», главный редактор одноименного журнала, 

сопредседатель исследовательской ассоциации «Женщины и развитие». Заядлая 

курильщица. 

СЕРЕБРЯКОВ Леонид Петрович (30.05.1888 — 01.02.1937). Член Оргбюро ЦК 

РКП(б) с 25.03.1919 г. по 16.03.1921 г. Секретарь ЦК РКП(6) с 05.04.1920 г. по 16.03.1921 

г. Член ЦК РКП(б) в 1919 — 1921 гг. Член партии с 1905 г. 

Родился в г. Самаре в рабочей семье. Русский. Окончил приходскую 

двухклассную школу. Подростком начал работать на пивоваренном заводе в Уфе, с 14 лет 

токарем на паровозостроительном заводе Гартмана в Луганске. Распространял 

большевистские прокламации. Участник революции 1905 — 1907 гг., входил в состав 

Луганского комитета РСДРП. Выполняя поручения партии большевиков, вел 

нелегальную деятельность в Донбассе, Баку, Николаеве, Одессе, Москве, Самаре, 

Петрограде, Томске. В 1908 г. был арестован, вместе с братом Леонидом выслан в 

Вологодскую губернию. Бежал, поселился в Николаеве. От Николаевской 

социал-демократической организации был делегирован на VI Пражскую конференцию 

РСДРП(б). В Праге познакомился с В. И. Лениным, играл с ним в шахматы. По 

воспоминаниям Г. Е. Зиновьева, «хладнокровен, уравновешен, говорит мало. Больше 

«человек дела». Еще очень молод и счастлив выпавшей на его долю миссией» (Известия 

ЦК КПСС. 1989, 
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№ 5. С. 191). После возвращения с конференции арестован и сослан в Нарым. Снова бежал 

и с документами на имя Александра Нельгунова вел в Закавказье подпольную работу. 

Арестован на пароходе, следовавшем в Одессу, и возвращен в Нарым. Ссылку отбывал 

вмсете с И. В. Сталиным и Я. М. Свердловым. В январе 1917 г. был призван на 

военную службу, направлен в пехотный полк, стоявший в Костроме. В феврале 1917 г. 

вывел полк из казарм в поддержку революции. Один из организаторов Костромского 

Совета рабочих и солдатских депутатов. С июля 1917 г. в Москве, участвовал в 

подготовке Октябрьской революции. В 1918 — 1920 гг. член президиума Московского 

Совета, секретарь областного бюро РКП(б), член и секретарь Президиума ВЦИК. В годы 

Гражданской войны член Реввоенсовета (РВС) Южного фронта. В декабре 1919 г. в штаб 

фронта приезжал Джон Рид, записавший в совем блокноте: «Серебряков — член 

Военно-революционного Совета фронта, коренастый, небольшого роста. В плохо 

сидящем полувоенном костюме. Усы, следы оспы на лице» (Старцев А. Русские 

блокноты Джона Рида. Изд. 2-е, доп., М., 1977. С. 223). Непродолжительное время 

занимал должность начальника Политического управления РВС Республики. В июне 1920 

г. тяжело заболел. В 1920 — 1921 гг. секретарь ЦК РКП(б). В. И. Ленин назвал его 

«гениальным рабочим». Покладистый и сговорчивый, в 1920 г. уступил свою квартиру в 

Кремле И. В. Сталину, который просил подобрать ему жилье в более тихом месте. С 1921 

г. комиссар Главного управления путей сообщения, с мая 1922 г. заместитель наркома 

путей сообщения, с 1924 г. на хозяйственной работе в системе наркомата. В октябре 1923 

г. подписал подготовленное Л. Д. Троцким в адрес Политбюро «Заявление 46-ти», 

названное на ХУШ партийной конференции ВКП(б) «троцкистским манифестом». В 1926 

г. на ответственной работе в полосе отчуждения КВЖД. 26.05.1926 г. представлял СССР 

на советскомукденских переговорах. После того как мукденские власти предъявили в 

конце августа 1926 г. новые претензии к СССР и захватили часть имущества КВЖД, 

02.09.1926 г. Политбюро рассмотрело вопрос о Китае и приняло решение срочно 

командировать Л. П. Серебрякова для улаживания возникших транспортных затруднений 

на КВЖД. 09.09.1926 г. Политбюро отменило свое постановление от 02.09.1926 г. о 

командировании Л. П. Серебрякова в Китай. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. 

Превосходно играл в шахматы. Редактировал журнал «Красная новь». Неприятие И. В. 

Сталина и его политической линии вылилось в 



 

486 

 

открытую оппозицию. Подписал «письмо 46-ти» и другие документы, направленные 

против проводимой И. В. Сталиным политики. Самоуверенно говорил: «Сталина мы не 

боимся. Если начнет зазнаваться — снимем его». 01. 01.1927 г. в «Правде» был помещен 

памфлет Ю. Ларина, рисующий картину победы оппозиции и избрания Л. П. Серебрякова 

на пост Генерального секретаря. Осенью 1927 г. уехал в США, где много времени 

проводил с М. Истменом, автором изданных за рубежом записок о «завещании» В. И. 

Ленина. На ХУ съезде ВКП(б) (1927) заочно исключен из партии как один из верных 

сторонников Л. Д. Троцкого. После возвращения из США с 1929 г. член коллегии НКПС. 

В 1930 г. восстановлен в ВКП(б). Л. Д. Троцкий расценил это как капитуляцию, но 

одновременно отметил, что Л. П. Серебряков вел себя «достойнее, чем другие». С 1931 г. 

начальник Центрального управления шоссейных дорог и автотранспорта при Совнаркоме 

СССР, затем начальник Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР. Под его 

руководством строились автомагистраль Москва — Минск и другие, сыгравшие большую 

роль в индустриализации страны. В 1935 — 1936 гг. первый заместитель начальника этого 

главка. 17.08.1936 г. вновь исключен из партии. Арестован в день возвращения из Китая, 

где находился в служебной командровке, по обвинению в организации террора и в 

шпионаже. Проходил в качестве одного из обвиняемых по процессу «параллельного 

антисоветского троцкистского центра». 31.01.1937 г. приговорен к высшей мере 

наказания. Расстрелян. В его дачу на Николиной горе вселился А. Я. Вышинский. Был 

первым мужем писательницы Г. Серебряковой, которая ушла от него к другому 

секретарю ЦК, Г. Я. Сокольникову. Вместе сидели на одной скамье подсудимых и были 

расстреляны в одно время. Аресту были подвергнуты его мать, жена, дочь, сестра и два 

брата, прошедшие через тюрьмы, лагеря, этапы, ссылки. Реабилитирован пленумом 

Верховного суда СССР в декабре 1986 г., в партии восстановлен КПК при ЦК КПСС в 

июне 1987 г. 

СИЛЛАРИ Энн-Арно Аугустович (04.03.1944). Член Политбюро ЦК КПСС с 

13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1990 г. Член КПСС с 1972 г. 

Родился в г. Таллине, в семье служащего. Эстонец. Три года проучился в 

Таллинском политехническом институте, затем перевелся в Каунасский 
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политехнический институт, который окончил в 1967 г. по специальности 

инженер-технолог легкой промышленности. Трудовую деятельность начал в том же году 

помощником мастера на фабрике «Кейла» в Таллине, затем работал старшим мастером, 

начальником прядильного производства, заместителем главного инженера фабрики. С 

1974 г. заведующий промышленно-транспортным отделом Ленинского райкома партии г. 

Таллина. В 1976 — 1981 гг. инструктор, заведующий сектором, инспектор, заместитель, 

первый заместитель заведующего отделом ЦК Компартии Эстонии. С 1981 г. инструктор 

Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. Курировал нечерноземные области 

России. В 1984 — 1986 гг. первый секретарь Тартусского, с 1986 г. секретарь Таллинского 

горкомов партии. С 1989 г. секретарь, с марта 1990 г. первый секретарь ЦК Компартии 

Эстонии (самостоятельная). Выступая на ХХVШ съезде КПСС (июль 1990 г.), говорил о 

том, что в сознании народа, и не без основания, история Компартии Эстонии 

ассоциируется с ролью «наместника центра», с ее именем прямо связываются столь 

болезненные для эстонского народа события 39 — 40 гг., когда насильственно, вопреки 

воле народа, в Эстонии был установлен сталинский режим: «С именем компартии 

связываются и горькие воспоминания о насильственной коллективизации, механически 

перенесенной из 30-х годов России в конец 40-х годов в Эстонию, в совершенно иные 

исторические, экономические и другие условия. С компартией связаны, наконец, и тяжкие 

воспоминания о сталинских депортациях, о тысячах репрессированных, о массовых 

высылках людей, многие из которых погибли, не вернувшись на родину. Все это годами 

жило в сознании народа и теперь выплеснулось гневом, горем, болью» (XXVIII съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. М., 1991. С. 

520). Заявил, что коммунисты республики ждут от ХХVШ съезда КПСС политической 

оценки внешней политики сталинизма в 39 — 40-е годы. Оправдывал курс ЦК Компартии 

Эстонии на суверенитет: «Давайте спросим тех коммунистов- россиян, которые сидят 

сегодня в этом зале: почему они создали Компартию РСФСР? Наверное, они ответят: 

потому что надо возрождать Россию, защищать ее интересы. Почему мы берем курс на 

самостоятельность Компартии Эстонии? Все по той же причине». (Там же. С. 521). 

Доказывал невозможность для компартий оставаться только республиканскими 

организациями КПСС. По его мнению, каждая республиканская партия должна исходить 

из интересов своей 
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республики. Ратовал за союз компартий. Считал, что это не разрушит КПСС. Не разделял 

звучавшую на съезде острейшую критику в адрес руководства КПСС, предлагал оценить 

общеполитический курс ЦК и Политбюро положительно, а то, как он проводился 

аппаратом ЦК, неудовлетворительно. На этом же съезде был избран членом Политбюро 

ЦК КПСС. «Против» проголосовало 44 члена ЦК. 30.01.1991 г. на заседании Политбюро, 

обсуждавшем вопрос о проведении 17.03.1991 г. Всесоюзного референдума о сохранении 

СССР, высказал опасение, что это мероприятие может стать орудием политической 

борьбы внутри союзных республик: «Семнадцатого числа будет противостояние по 

национальному признаку. Мы прогнозируем, что участие эстонцев составит 10 

процентов, то есть произойдет столкновение по национальному признаку. В обстановке 

обострения это серьезно» (АПРФ. Рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС 

30.01.1991 г.). М. С. Горбачев возразил: «А я вам скажу, что, когда нет остроты, тогда и 

референдумы не проводятся... Это конституционный путь». Э.-А. Силлари настаивал на 

своем: «Референдум будет законным, если в нем примет участие 50 процентов 

голосующих. Но поднимается вопрос не о законности референдума, а об обострении 

межнациональных отношений» (Там же). 31.01.1991 г. объединенный Пленум ЦК и 

ЦКК КПСС избрал членом Политбюро ЦК КПСС также первого секретаря ЦК Компартии 

Эстонии (на платформе КПСС) Л. Э. Аннуса. Таким образом, две коммунистические 

партии союзной республики, стоявшие на разных платформах, были представлены в 

Политбюро ЦК КПСС их лидерами. Делегат ХХУП, ХХУШ съездов и Х1Х Всесоюзной 

конференции КПСС. 

СЛЮНЬКОВ Николай Никитович (26.04.1929). Член Политбюро ЦК КПСС с 

26.06.1987 г. по 13.07.1990 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с 06.03.1986 г. по 

26.06.1987 г. Секретарь ЦК КПСС с 28.01.1987 г. по 13.07.1990 г. Член ЦК КПСС в 1986 

— 1990 гг. Член КПСС с 1954 г. 

Родился в местечке Городец Рогачевского района Гомельской области. Белорус. 

Окончив в 1950 г. Минский автомеханический техникум, работал помощником мастера, 

мастером, старшим мастером, заместителем начальника, начальником цеха, заместителем 

председателя, председателем завкома профсоюза Минского тракторного завода. В 1962 г. 

окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства. В 1960 г. был назначен 

директором 
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Минского завода запасных частей. С 1965 г. директор Минского тракторного завода, 

затем генеральный директор Минского производственного тракторостроительного 

объединения. В 1972 — 1974 гг. первый секретарь Минского горкома партии, в 1974 — 

1983 гг. заместитель председателя Госплана СССР. С января 1983 г. первый секретарь ЦК 

Компартии Белоруссии. За приверженность к хозяйственным методам руководства 

называли «директором ЦК». В 1987 — 1990 гг. секретарь ЦК КПСС. Одновременно в 

1987 — 1988 гг. заведующий Экономическим отделом ЦК. На сентябрьском (1988 г.) 

Пленуме ЦК КПСС утвержден председателем Комиссии ЦК КПСС по вопросам 

социально-экономической политики. В Москве чувствовал себя менее уютно, чем в 

Белоруссии. После отъезда из Минска подвергся острой критике в белорусской прессе за 

недостаточное отстаивание интересов республики в преодолении последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Обвинялся в антипатриотизме, в том, что ради собственной карьеры 

пренебрег здоровьем нации. М. С. Горбачев делал ставку на Н. Н. Слюнькова, на его 

политический и хозяйственный опыт, обширные знания, организаторские способности, 

самоотверженность в работе. Отличался честностью, открытостью, огромным 

трудолюбием. Единственная слабость — говорливость. Собственные идеи его так 

увлекали, что другим порой трудно было вставить слово. Занимал умеренно 

консервативные позиции, поначалу работал в унисон с Н. И. Рыжковым, но затем стал 

относиться к предложениям правительства критически, выступал за более радикальный 

вариант преобразований. В начале 1988 г. вместе с Н. И. Рыжковым вылетал в Армению, 

где случилось самое крупное в мире за последние 80 лет землетрясение, координировал 

спасательные и восстановительные работы различных ведомств. В 1988 г. был направлен 

М. С. Горбачевым в Эстонию для изучения обстановки и оказания помощи ЦК Компартии 

этой республики в связи с обостроением националистических тенденций. С задачей не 

справился. Вернулся в Москву потрясенный: днем и ночью его пикетировали с плакатами: 

«Русские, убирайтесь вон!», «Долой диктат Москвы!» На двухдневном (24 — 25.03.1988) 

заседании Политбюро, обсуждавшем статью «Не могу поступиться принципами» 

ленинградской преподавательницы Нины Андреевой в газете «Советская Россия» 

(13.03.1988), названной «манифестом антиперестроечных сил», в отличие от некоторых 

коллег, осудил эту публикацию. На заседании Политбюро 28.03.1989 г., 
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обсуждавшем итоги выборов народных депутатов, не разделил мнение тех, кто 

высказывал обоснованное беспокойство по поводу неудачной в целом для партии 

избирательной кампании: в депутаты не прошел каждый пятый секретарь партийной 

организации. Сказал, явно потакая М. С. Горбачеву, что это нормальные процессы. Летом 

1989 г. занимался проблемами забастовавшего Кузбасса и других угледобывающих 

районов. В январе 1990 г. выезжал в Армению, где было введено чрезвычайное положение 

из-за конфликта на межэтнической почве. В Ереване громили военные склады с оружием, 

местные власти мер не принимали, заигрывали с экстремистами. Ощутимых результатов 

не добился. На заседаниях Политбюро все чаще высказывал несогласие со многими 

проектами и документами Совета Министров, предлагал альтернативные варианты. 

Отношения с Н. И. Рыжковым расстроились окончательно. Это обстоятельство, а также 

резкое ухудшение здоровья, в частности, инсульт, привели его к решению об отставке. 

Единственный член Политбюро, не выступивший с отчетом о лично проделанной работе 

на последнем, ХХVШ съезде КПСС (июль 1990 г.) по причине тяжелой болезни, не 

позволившей ему принять участие в работе съезда. М. С. Горбачев объявил, что он 

обратился с просьбой об отставке по состоянию здоровья: «Его состояние действительно 

очень ухудшилось. Более того, в последнее время он просто выключился из работы, хотя 

вы и видели его на Российском съезде. Товарищ Слюньков старался держаться, крепился, 

но сейчас он, повторяю, очень тяжело болен. Думаю, было бы просто никем не понято, 

если бы мы начали с обращений об отставке накануне, перед съездом, это было бы 

расценено как побег, что ли, как попытка уйти от отчета, от того, чтобы доработать до 

конца оставшееся время» (XXVIII съезд Коммунистической партии Советского 

Союза. Стенографический отчет. Т. 1. М., 1991. С. 246). Депутат Верховного Совета 

СССР 7, 10 — 11 созывов. Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Герой 

Социалистического Труда (1974), лауреат Государственной премии СССР (1971). «Живу 

в Минске, у дочери, потому что в России мне платят пенсию всего триста рублей. А в 

Минске дешевле жизнь. В Москву я приезжаю на два-три дня — чтобы получить на почте 

пенсию. О политике меня и не спрашивайте. Я ею не интересуюсь с 1990 года... Я давно 

никуда не хожу, ничем не интересуюсь. Не хочу я ни радостей, ни горестей. Хочу пожить, 

сколько мне еще отведено 
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судьбой, и все. И пусть меня все забудут». (Из интервью газете «Московский 

комсомолец». 15.10.1999 г.) 

СМИРНОВ Александр Петрович (1878 — 09.02.1938). Член Оргбюро ЦК 

РКП(б) — ВКП(б) с 02.06.1924 г. по 26.06.1930 г. Кандидат в члены Оргбюро ЦК ВКП(б) 

с 13.07.1930 г. 12.01.1933 г. Секретарь ЦК ВКП(б) с 11.04.1928 г. по 26.06.1930 г. Член ЦК 

РКП(б) — ВКП(б) в 1922 — 1933 гг. Кандидат в члены ЦК партии в 1907 — 1917 гг. Член 

партии с 1896 г. 

Родился в деревне Никола Васильевской волости Тверской губернии, в 

крестьянской семье. Русский. Самоучка. Был пастухом, работал на ткацких фабриках в 

Твери, Петербурге. В 1896 г. вступил в Петербургский «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». Нелегальную революционную деятельность вел в Твери, Москве, 

других городах, входил в состав Тверского и Петербургского комитетов РСДРП. 

Неоднократно арестовывался, ссылался. В 1917 г. председатель Совета в Богородске. С 

октября 1917 г. член коллегии, заместитель наркома внутренних дел РСФСР. Депутат 

Учредительного собрания. С 1919 г. член коллегии, заместитель наркома продовольствия 

РСФСР. В 1923 — 1928 гг. заместитель наркома, нарком земледелия РСФСР, 

одновременно Генеральный секретарь Крестьянского Интернационала (Крестинтерна). В 

октябре 1924 г. выступил на Пленуме ЦК РКП(б) с содокладом, в котором отметил 

отсутствие ясности в понимании того, что скрывалось за популярным термином 

«кулачество». Констатировал, что это вело к произволу на местах, однако не внес 

конкретных предложений по вопросу, кого считать кулаком. До его окончательного 

решения призвал проявлять осторожность по отношению к крепким крестьянам, 

представлявшим середняцкий слой деревни. В 1928 — 1930 гг. заместитель Председателя 

СНК РСФСР и одновременно секретарь ЦК ВКП(б). В соответствии с постановлением 

Секретариата ЦК ВКП(б) о распределении обязанностей между секретарями ЦК от 

26.01.1930 г. курировал Отдел агитации и массовых кампаний и Управление делами ЦК 

ВКП(б). Инициатор создания Комитета по делам печати при Совнаркоме СССР. С 1930 г. 

член Президиума ВСНХ СССР. Часто болел. В 1931 — 1933 гг. председатель 

Всесоюзного совета по коммунальному хозяйству при ЦИК СССР. 27.11.1932 г. на 

объединенном заседании Политбюро и Президиума ЦКК, рассматривавшем вопрос о его 

принадлежности к руководству 
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антипартийной групппой, в которую входили нарком снабжения РСФСР Н. Б. Эйсмонт и 

нарком внутренних дел РСФСР В. Н. Толмачев, И. В. Сталин прервал его объяснения о 

причине длительных отпусков: «Товарищ Смирнов, у нас такое отношение к делу 

наметилось. Есть одна группа товарищей: берут отпуск на 1,5 месяца и рвутся из отпуска, 

не могут досидеть до конца. Есть другая группа товарищей, которые едут в отпуск на 8 

месяцев, на год, и если не напомнишь несколько раз, они так и не вернутся из отпуска. 

Первые кряхтят, выбиваются из сил, а вторые гуляют...» А. П. Смирнов уточнил: «Я в их 

числе?» И. В. Сталин подтвердил: «Да, к сожалению». А. П. Смирнов: «36 лет я работал, 

не уходил ни на один момент...» И. В. Сталин: «Мы тут кряхтим, тянем тележку, как 

звери, а другие 3 — 4 месяца, а то и целый год в отпусках проводят». А. П. Смирнов: 

«Тогда трудно о чем-нибудь говорить, когда я лодырем оказался и саботажником. Все 

годы на самых тяжелых постах был, нес по 5 — 6 должностей». И. В. Сталин: «Я не 

говорю о тех годах, я говорю о последних». А. П. Смирнов: «Я год мучаюсь с этой 

историей». И. В. Сталин: «Постышев на днях говорил, что если хочешь отдохнуть, 

нужно напакостить партии» (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1010. Л. 258 — 259). Поводом 

для подозрения А. П. Смирнова в антипартийной деятельности послужил донос на имя И. 

В. Сталина, поступивший от председателя президиума Комакадемии М. А. Савельева о 

конфиденциальном разговоре Н. Б. Эйсмонта с его приятелем Н. В. Никольским: 

«Положение в ЦК — если говорить в отдельности с членами ЦК — большинство против т. 

Сталина, но когда голосуют, то голосуют единогласно «за». Вот мы завтра поедем с 

Толмачевым к Алек. Петр. Смирнову. Я знаю, что первой фразой, которой он нас 

встретит, будет: ‘‘И как это во всей стране до сих пор не нашлось человека, который мог 

бы его убрать’’. Смирнов говорит, что одна речь т. Сталина на съезде 

аграрников-марксистов в несколько дней свела на нет результаты его (Смирнова) 

трехлетней работы по восстановлению стада» (Известия ЦК КПСС. 1990, № 11. С. 65). 

01.12.1932 г. на заседании комиссии, созданной Президиумом ЦКК ВКП(б) под 

председательством Я. Э. Рудзутака «для расследования дела участников антипартийной 

группировки Эйсмонта — Толмачева и других» были предъявлены обвинения в 

стремлении устранить И. В. Сталина, в разногласиях с ЦК. Признавая свое несогласие с 

методами коллективизациии по некоторым другим экономическим вопросам, 

категорически отрицал участие в организации группировки, в замыслах по 
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устранению И. В. Сталина. Н. Б. Эйсмонт и В. Н. Толмачев объясняли свои 

встречи с А. П. Смирновым общими давними связями по подпольной борьбе в 

годы царизма и совместной работе в Совнаркоме РСФСР и на Северном Кавказе. 

Они признавали, что при личных встречах велись обычные разговоры, 

касающиеся внутренней жизни страны, высказывались суждения по отдельным 

хозяйственным вопросам, о положении дел в ряде районов страны, где 

приходилось им бывать в то время, выражалось беспокойство в связи с 

положением дел в сельском хозяйстве, создавшимся в результате допущенных 

перегибов при проведении коллективизации, в том числе и на Северном Кавказе, 

где Н. Б. Эйсмонт и В. Н. Толмачев долгое время работали. Встречи были 

нечастыми и во многом случайными, 2 — 3 раза в год. Втроем, вместе с А. П. 

Смирновым, встретились всего лишь один раз, а именно 8 ноября 1932 г. Как 

показал арестованный 24.11.1932 г. Н. Б. Эйсмонт, их волновало прежде всего 

состояние дел в сельском хозяйстве. На них произвело тягостное впечатление то 

обстоятельство, что земли на Северном Кавказе поросли бурьяном. А. П. Смирнов 

сказал, что дело усугубляется репрессиями по отношению к крестьянам. Земля 

обработана плохо, животноводство сократилось на 60 процентов, в совхозах 

массовая гибель скота от бескормицы, тягловой силы недостает, посевы 

сократились, всякая личная заинтересованность к ведению сельского хозяйства 

убита, труд держится на голом принуждении, репрессиях, насильственно 

созданные колхозы разваливаются. Участники этой беседы высказали опасение, 

что подобное положение может вызвать снижение темпов индустриализации, что 

хлеб, производимый в совхозах, долгое время будет убыточным. Касаясь своих 

политических взглядов, Н. Б Эйсмонт показал, что у него были сомнения по 

поводу темпов индустриализации Союза. Он считал, что достигнуть результатов 

развития города и села можно было бы с гораздо меньшими жертвами, если бы ЦК 

ВКП(б) своевременно и твердо пресекал извращения, в частности, по 

коллективизации. «Эти мои настроения, — показаывал Н. Б. Эйсмонт на допросе, 

— сближали меня с А. П. Смирновым, который резко критиковал ряд мероприятий 

парии, в частности, методы коллективизации, считая, что количественные успехи 

не обеспечивают хозяйственного качества коллективизации и приводят к тому, 

что мы имеем опять-таки падение поголовья скота. С нашей со Смирновым А. П. 

точкой зрения солидаризировался В. Н. Толмачев...» На втором заседании 

комиссии 
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02.12.1932 г. в целях получения доказательств организации антипартийной группы была 

проведена очная ставка между А. П. Смирновым и Н. Б. Эйсмонтом, в ходе которой 

по-прежнему отрицал наличие какой-либо организованной группировки. На январском 

(1933 г.) Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) на основании резолюции Х съезда партии выведен из 

состава ЦК и предупрежден, что в случае, если своей работой в дальнейшем не заслужит 

доверия партии, будет из нее исключен. С 1933 г. в Наркомате легкой промышленности 

СССР. В декабре 1934 г. исключен из членов ВКП(б). В марте 1937 г. арестован. 

08.02.1938 г. осужден Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере 

наказания. 09.02.1938 г. расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда 

СССР в 1958 г., в партии восстановлен КПК при ЦК КПСС в 1960 г. Избирался членом 

ВЦИК и ЦИК СССР. 

СОКОЛОВ Ефрем Евсеевич (25.04.1926). Член Политбюро ЦК КПСС с 

13.07.1990 г. по 11.12. 1990 г. Член ЦК КПСС с 1986 г. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1981 

— 1986 гг. Член КПСС с 1955 г. 

Родился в деревне Ревячино Горецкого района Могилевской области в 

крестьянской семье. Белорус. В 1956 г. окончил Белорусскую сельскохозяйственную 

академию, в 1961 г. Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1944 — 1950 гг. служил 

в Советской Армии. С 1950 г. работал шофером, с 1956 г. главный агроном Плотницкой 

МТС Столинского района, директор Дружиловичской МТС, начальник 

райсельхозинспекции. В 1958 — 1961 гг. второй секретарь Ивановского райкома партии 

Брестской области. С 1961 г. работал на целине в Павлодарской области Казахской ССР: 

первый секретарь Урлютюбского райкома партии, парторг обкома партии по 

Железинскому территориальному производственному совхозно-колхозному управлению, 

секретарь парткома Железинского производственного совхозноколхозного управления. С 

1965 г. председатель Брестского обкома профсоюза рабочих и служащих сельского 

хозяйства и заготовок, с 1967 г. первый секретарь Ивановского райкома партии Брестской 

области. С 1969 г. заместитель заведующего, с 1975 г. заведующий сельскохозяйственным 

отделом ЦК Компартии Белоруссии. С 1977 г. первый секретарь Брестского обкома 

партии. В 1987 — 1990 гг. первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. Сменил на этом 

посту Н. Н. Слюнькова, избранного секретарем ЦК КПСС. В годы горбачевской 
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перестройки вплоть до распада СССР Белоруссия была самой благополучной 

республикой. Даже когда в конце 80-х годов в стране начался экономический кризис, в 

Белоруссии промышленность и сельское хозяйство развивались достаточно устойчиво. 

Позднее, чем в других республиках, произошло там расстройство потребительского 

рынка. Новый руководитель республики выводил экономическое благополучие из 

политической устойчивости. Критические настроения среди части интеллигенции 

расценивались им как результат внешнего влияния и не имеющие почвы в самой 

Белоруссии. 19.09.1989 г., выступая на Пленуме ЦК КПСС, обсуждавшем национальную 

политику партии, говорил о необходимости расширения самостоятельности республик. 

Считал необходимым дать более четкое определение прав собственности, от района до 

Союза. На союзном уровне предлагал сохранить лишь руководство 

топливно-энергетическим комплексом, металлургию, химию, оборонные предприятия, 

транспорт, а остальное отдать в ведение республик. Демократические силы в Москве 

называли Белоруссию «советской Вандеей». Они инициировали поездку в республику 

члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС В. А. Медведева, отвечавшего за идеологическую 

работу партии. Ознакомившись с обстановкой в Белоруссии, он обвинил Е. Е. Соколова в 

медленных темпах реформирования и, возвратившись в Москву, высказал мнение М. С. 

Горбачеву о необходимости смены первого секретаря ЦК. В вину ему было поставлено, 

что учредительная конференция Народного фронта Белоруссии проходила не в Минске, а 

в Вильнюсе, что в Витебске не открыли музей художника М. Шагала. М. С. Горбачев 

согласился с мнением своего главного идеолога, и судьба одного из самых твердых и 

последовательных защитников сохранения СССР была решена. После ХХУШ съезда 

КПСС (июль 1990 г.) персональный пенсионер союзного значения. Народный депутат 

СССР в 1989 — 1991 гг. Герой Социалистического Труда (1986). Награжден орденом 

Ленина, Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени. Делегат 

ХХУ1, ХХУ11, ХХУШ съездов и Х1Х Всесоюзной конференции КПСС. 

СОКОЛОВ Сергей Леонидович (18.06.1911). Кандидат в члены Политбюро ЦК 

КПСС с 23.04.1985 г. по 26.06.1987 г. Член ЦК КПСС в 1968 — 1989 гг. Кандидат в члены 

ЦК КПСС в 1966 — 1968 гг. Член КПСС с 1937 г. 
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Родился в г. Евпатория в семье служащего. Русский. Трудовой путь начал в 1927 г. 

упаковщиком в райпотребсоюзе г. Котельниче Вятской области. В 1930 — 1932 гг. на 

комсомольской работе, был секретарем комсомольской 

организации промкомбината. В 1932 г. по комсомольской путевке поступил в 

Горьковскую бронетанковую школу. После ее окончания в 1932 г. служил на Дальнем 

Востоке командиром танкового взвода, танковой роты, отдельного танкового батальона. 

Участник боев у озера Хасан в 1938 г. В годы Великой Отечественной войны начальник 

штаба танкового полка, начальник отдела автобронетанкового управления, начальник 

штаба управления командующего Западным фронтом. С 1944 г. командующий 

бронетанковыми и механизированными войсками армии на Карельском фронте. В 1947 г. 

окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск и в 1951 г. 

Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. В послевоенное время 

был на командных и штабных должностях: с 1947 г. командир танкового полка, с 1951 г. 

начальник механизированной дивизии, командир механизированной дивизии. С 1954 г. 

начальник штаба армии, командующий армией. В 1960 — 1964 гг. начальник штаба — 

первый заместитель командующего войсками Московского военного округа, в 1964 — 

1967 гг. первый заместитель командующего, командующий войсками Ленинградского 

военного округа. С апреля 1967 г. первый заместитель министра обороны СССР. 

Участвовал в организации операции по освобождению от китайцев острова Даманский. 

Маршал Советского Союза (1978). 14.12.1979 г. прибыл в узбекский город Термез, откуда 

руководил вводом Ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Считал, 

что вернется домой через месяц, а пришлось пробыть год. В декабре 1984 г. — мае 1987 г. 

министр обороны СССР. Сменил на этом посту скончавшегося Д. Ф. Устинова. 

Решающую роль в выдвижении министром обороны сыграл секретарь ЦК КПСС, 

заместитель председателя Совета обороны СССР Г. В. Романов, знавший С. Л. Соколова 

со времен, когда тот командовал войсками Ленинградского военного округа. Настоял на 

переносе финансирования с программы создания десантных кораблей-экранопланов на 

более прагматическую программу строительства атомного подводного флота. При нем 

советские войска в Афганистане добились наибольших военных успехов в борьбе с 

моджахедами. Слыл способным военачальником, честным, самокритичным человеком. 
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Отличался прямотой в суждениях, не скрывал симпатий и антипатий. В свои семьдесят с 

лишним лет много курил (длинные американские сигареты «More»). По оценке знатоков, 

способен был изрядно выпить. Коренастый, крепкий, со спокойными отеческими 

манерами, басовитым голосом и твердой рукой бывшего танкиста. 24.03.1985 г. вместе с 

начальником Генерального штаба С. Ф. Ахромеевым прибыл на первый доклад к недавно 

избранному Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву, являвшемуся 

Председателем Совета Обороны и Верховным Главнокомандующим. После доклада 

сказал С. Ф. Ахромееву: «А знаешь, Сергей Федорович, теперь, по-моему, можно 

работать. Кажется, руководитель наконец есть» (Ахромеев С., Корниенко Г. Глазами 

маршала и дипломата. М., 1992. С. 35). 29.04.1986 г. вошел в состав оперативной группы 

Политбюро по координации ведомств, задействованных в преодолении последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС. Вскоре разочаровался в новом генсеке. Отказывался 

принять «новое мышление», осуждал диалог с США и уступки по разоружению. М. С. 

Горбачев начал спешно искать единомышленников в военной верхушке и остановил свой 

выбор на Д. Т. Язове, которого приблизил к себе в 1986 г. Требовался повод для отставки 

С. Л. Соколова. 30.05.1987 г. снят с поста министра обороны после приземления 19летнего 

авиалюбителя из ФРГ М. Руста на легкомоторном спортивном самолете «Сессна-172» 

рядом с храмом Василия Блаженного. Воздушный хулиган вылетел из Хельсинки и, 

благополучно миновав систему советской ПВО, в День пограничника, 28.05.1987 г. 

закончил свой полет возле Красной площади. Сенсационная весть о полете застала М. С. 

Горбачева на совещании Политического консультативного комитета Организации 

Варшавского Договора в Берлине, где в составе советской делегации находился и С. Л. 

Соколов. По прилете в Москву в правительственном зале аэропорта «Внуково-2» 

состоялось заседание Политбюро. М. С. Горбачев потребовал немедленных объяснений от 

руководства министерства обороны. С. Л. Соколов заявил, что это дело передается в 

военную прокуратуру, которая рассмотрит ответственность конкретных высших военных 

должностных лиц, начиная с командующего ПВО страны А. И. Колдунова. Министр 

обороны признал, что военным ведомством не была отработана тактика борьбы с 

низколетающими одиночными целями, отсутствует четкое взаимодействие во всех 

звеньях ПВО. По словам А. Ф. Добрынина, М. С. Горбачев сказал С. Л. Соколову: 

«Сергей Леонидович, я не 
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сомневаюсь в вашей личной честности. Однако в сложившейся ситуации я, на 

вашем месте, подал бы в отставку». Потрясенный министр обороны тут же заявил, 

что он просит принять его отставку. Генсек от имени Политбюро, не мешкая, 

принял ее, добавив, что она будет оформлена как уход на пенсию. Затем, после 

15-минутного перерыва, М. С. Горбачев предложил вместо С. Л. Соколова 

назначить на этот пост Д. Т. Язова, который был заранее предусмотрительно 

вызван М. С. Горбачевым и затем представлен Политбюро. Вместе с С. Л. 

Соколовым были вынуждены уйти в отставку наиболее видные военачальники, 

обвиненные в консерватизме, а на самом деле не согласные с реформами М. С. 

Горбачева и его уступками американцам на переговорах о сокращении 

вооружений. Из армии были уволены профессионально сильные, самостоятельно 

мыслящие генералы, выдвинутые в свое время маршалом Д. Ф. Устиновым. Их 

место заняло новое поколение генералов, с приходом которых начался обвальный 

процесс утраты Советской Армией ее традиционно прочных позиций в системе 

политической власти СССР и, как следствие, распада самой армии. Депутат 

Верховного Совета СССР 7 — 11-го созывов. Герой Советского Союза (1980). 

Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Суворова 1 -й степени, орденом Отечественной войны 1 -й степени, двумя 

орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР». В 1987 — 1991 гг. генеральный инспектор Группы генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. С 1992 г. советник Министерства 

обороны России. В 1994 г. возглавил Фонд 50-летия Победы. 01.07.2001 г., в день 

своего 90-летия, награжден президентом РФ В. В. Путиным орденом «За заслуги 

перед Отечеством» второй степени и из рук министра обороны РФ С. Иванова 

получил маршальскую шашку. 

СОКОЛЬНИКОВ (БРИЛЛИАНТ) Григорий Яковлевич (Гирш Янкелевич) 

(03.08.1888 — 21.05.1939). Член Политбюро ЦК РСДРП(б) 10(23).10.1917 г. 

Кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) с 02.06.1924 г. по 18.12.1925 г. Член ЦК 

РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) в 1917 — 1919, 1922 — 1930 гг. Кандидат в члены 

ЦК ВКП(б) в 1930 — 1936 гг. Член партии с 1905 г. 

Родился в г. Ромны Полтавской губернии в семье врача. Еврей. Окончил 

гимназию в Москве. Учился на юридическом факультете Московского 

университета (не окончил). Высшее образование получил в 1914 г. на 
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юридическом факультете Парижского университета. Доктор политэкономии. Приятель 

Н. И. Бухарина с гимназических лет. Участник революции 1905 — 1907 гг. Был членом 

Сокольнического райкома РСДРП Москвы. В 1907 г. арестован, в феврале 1909 г. сослан в 

Енисейскую губернию. В 1909 г. совершил побег из ссылки и жил в эмиграции во 

Франции и Швейцарии. Во время Первой мировой войны сотрудничал с 

меньшевистско-ликвидаторской газетой «Наше слово». Возвратился в Петроград в 

пломбированном вагоне из Швейцарии через Германию во время ее войны с Россией с 

согласия немецкого правительства в апреле 1917 г. вместе с В. И. Лениным. Работал в 

Москве, Петрограде: член МК РСДРП(б) и Московского областного бюро партии, входил 

в редакции большевистских газет «Правда», «Рабочий и солдат», «Пролетарий», 

«Рабочий», «Рабочий путь». Член исполкома Петросовета, ЦИК Советов. Участник 

Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. В октябре 1917 г. руководил 

национализацией банков. В декабре 1917 г. член советской делегации на переговорах с 

Германией, в 1918 г. сменил на этом посту Л. Д. Троцкого, подписал Брестский мир. 

Затем член Президиума ВСНХ, в редакции газеты «Правда», на военно-политической 

работе в Красной Армии, член РВС 2-й и 9-й армий. С декабря 1918 г. член РВС Южного 

фронта. На VIII съезде РКП(б) (1919) выступил с докладом о политике ЦК в военных 

вопросах. В основу доклада были положены девятнадцать тезисов Л. Д. Троцкого о 

принципах формирования регулярной Красной Армии, с которыми он сам собирался 

выступить на съезде, но не смог прибыть в Москву их-за угрожающего положения на 

фронте. Впервые были озвучены тезисы о привлечении на командные должности военных 

специалистов из старой армии, повышение роли военных комиссаров и 

коммунистических ячеек в частях и на кораблях. Вместо партизанщины предлагалось 

создание армии на регулярной, постоянной основе. В 1919 — 1920 гг. командовал 8-й 

армией Южного фронта. Требовал отмены директивы Оргбюро ЦК РКП(б) от 24.01.1919 

г., единолично подписанной Я. М. Свердловым, об истреблении богатых казаков 

поголовно. С августа 1920 г. входил в состав Туркестанского бюро ЦК РКП(б), был 

председателем Туркестанской комиссии ВЦИК и Совнаркома РСФСР. Одновременно 

командующий войсками Туркестанского фронта. С ноября 1921 г. на финансовой работе: 

член коллегии, заместитель наркома (1922), нарком финансов РСФСР (1922 — 1923), 

нарком финансов СССР (1923 — 1926). В 1922 
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г. участвовал в Гаагской конференции. В 1923 г. провел денежную реформу («реформа 

Сокольникова»), осуществил стабилизацию рубля, внедрил и укрепил червонную валюту 

на базе золота, ввел в обращение денежные знаки нового образца. Один рубль образца 

1923 г. приравнивался к одному миллиону рублей изъятых из обращения дензнаков или к 

ста рублям образца 1922 г. По словам Н. И. Бухарина, подлинным творцом финансовой 

реформы был умерший в 1924 г. кадет-экономист Н. Н. Кутлер. В 1925 — 1926 гг. 

участник «новой оппозиции» и троцкистско-зиновьевского блока. В политических 

вопросах не был устойчивым. В дискуссии перед Х съездом РКП(б) примыкал к 

платформе Л. Д. Троцкого, в дискуссии 1923 г. отошел от него и в вопросах хозяйственной 

политики резко выступал против взглядов оппозиции. 16.01.1926 г. смещен с поста 

наркома финансов и назначен с понижением заместителем председателя Госплана СССР. 

В июне 1926 г. по инициативе оппозиции был направлен на V съезд Французской 

компартии. Узнав об этом, отдыхавший в Сочи И. В. Сталин 15.06.1926 г. направил 

шифрограмму В. М. Молотову и Н. И. Бухарину: «Следовало бы немедля отозвать 

Сокольникова из Франции, а Центральному] Комитету Франции сообщить, что 

Сокольников не имеет никаких поручений по франц[узским] делам, ни от ЦК ВКП, ни от 

ИККИ» (РЦХИДНИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 3340). В 1927 г. за участие в «объединенной левой 

оппозиции» исключен из партии, затем восстановлен. В 1928 — 1929 гг. председатель 

правления Нефтесиндиката СССР. В 1928 г. выступил в поддержку «правого уклона». С 

1929 г. полномочный представитель СССР в Великобритании, с марта 1933 г. член 

коллегии Наркомата иностранных дел СССР. В мае 1933 г. — июне 1934 г. заместитель 

наркома иностранных дел СССР. С мая 1935 г. первый заместитель наркома лесной 

промышленности СССР. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. 26.07.1936 г. арестован, 

выведен из состава ЦК и исключен из рядов ВКП(б). В сентябре 1936 г. на очной ставке в 

ЦК в присутствии Л. М. Кагановича подтверждал существование «параллельного» 

троцкистского центра, который давал установку на вредительство, диверсии, террор 

против членов правительства, организацию покушений на И. В. Сталина. Г. Я. 

Сокольников признавал, что лично разговаривал по этому поводу с Н. И. Бухариным, и 

тот предупреждал его, что действовать надо как можно скорее. Описывал обстановку, 

называл даты, где и в чьем присутствии происходили эти переговоры. Н. И. Бухарин 

воскликнул: «Гриша! Ты, может, рассудка лишился и 
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не отвечаешь за свои слова?!» «Нет, — спокойно ответил Г. Я. Сокольников, — я за них 

отвечаю, и ты скоро ответишь за свои...» 30.01.1937 г. по делу «параллельного 

антисоветского троцкистского центра» осужден Военной коллегией Верховного суда 

СССР к 10 годам тюремного заключения. 21.05.1939 г. убит в Верхнеуральском 

политическом изоляторе (г. Тобольск Тюменской области) сокамерниками. 12.06.1988 г. 

реабилитирован пленумом Верховного суда СССР, КПК при ЦК КПСС восстановлен в 

партии. 

СОЛОВЬЕВ Юрий Филиппович (20.08.1925). Кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС с 06.03.1986 г. по 20.09.1989 г. Член ЦК КПСС в 1976 — 1990 гг. Член КПСС с 

1955 г. 

Родился на станции Богатое Богатовского района Самарской губернии. Русский. 

В 1943 — 1944 гг. служил в Советской Армии. Был ранен на фронте, демобилизован, 

работал военруком средней школы. После окончания в 1951 г. Ленинградского института 

инженеров железнодорожного транспорта имени академика В. Н. Образцова начальник 

смены, участка, главный инженер, начальник управления строительства Ленинградского 

метрополитена «Ленметрострой». В 1973 — 1974 гг. заместитель председателя 

Ленинградского горисполкома. С 1974 г. на партийной работе: секретарь, с июля 1975 г. 

второй секретарь Ленинградского обкома КПСС. В 1978 — 1984 гг. первый секретарь 

Ленинградского горкома партии. В 1984 — 1985 гг. министр промышленного 

строительства СССР. С июля 1985 г. до середины июля 1989 г. первый секретарь 

Ленинградского обкома КПСС. Сменил на этом посту Л. Н. Зайкова, избранного 

секретарем ЦК КПСС. Выдвиженец Е. К. Лигачева. Был далек от вопросов культуры, 

науки, образования, избегал общения с творческой интеллигенцией. По своим 

настроениям был близок к консерваторам и традиционалистам. По характеру 

добродушный. В марте 1989 г. потерпел жестокое поражение на выборах народных 

депутатов СССР, что было для него полной неожиданностью. Придворные социологи 

прогнозировали, что он наберет не менее 70 процентов голосов избирателей. Вскоре 

после выборов собрал в Смольном новоиспеченных депутатов и, по словам А. А. Собчака, 

начал их учить уму-разуму и излагать сценарий I съезда народных депутатов СССР: 

«Пришлось не слишком вежливо перебить первого секретаря: сценарий съезда будем 

писать мы, депутаты. Соловьев это проглотил. Когда же после встречи я предложил 

депутатам 
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остаться и подумать о ленинградской парламентской ячейке, Юрий Филиппович вдруг 

закричал: ‘‘Только не здесь! Делайте что хотите, но только не в Смольном!’’» (Собчак А. 

А. Хождение во власть. М., 1991. С. 24). 28.03.1989 г. на заседании Политбюро, 

обсуждавшем итоги выборов, сообщил, что в Ленинграде не прошли все семь партийных 

руководителей, представители административных и военных кругов. Предупреждал, что 

у партии есть противники, и они недооцениваются. Обвинял средства массовой 

информации, в том числе газеты «Правда» и «Известия», в нанесении ударов по 

партийным руководителям: «Партию так измазали с головы до ног, причем все ее 

поколения, что это не могло не сказаться на настроениях избирателей. Избирательная 

кампания показала, что идет борьба за власть» (Горбачев М. С. Жизнь и реформы. Кн. 1. 

М., 1995, С. 428). М. С. Горбачев не приводит самого главного вывода, который высказал 

ленинградский руководитель: голосовали не против кандидатов, а против перестройки. 

На внеочередном Пленуме ЦК 25.04.1989 г., вывевшем из состава ЦК большую группу 

членов ЦК согласно их обращению, с тревогой говорил о том, что в партии оказались 

люди идейно рыхлые, выступающие против принципиальных позиций КПСС. 

Критиковал за торопливость, спешку в принятии решений. Отмечал, что механизм 

выборности руководителей предприятий срабатывает в сторону рвачества, 

потребительства: «Люди озабочены, что в нашей богатой стране живем мы плохо. Сейчас 

вольготно ловкачам, авантюристам». В противовес народному фронту создал 

Объединенный фронт трудящихся. Предлагал выбирать народных депутатов по 

производственным округам. 27.04.1989 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем итоги 

апрельского Пленума ЦК, М. С. Горбачев заявил, что располагает информацией о 

сложной обстановке в Ленинграде: «Соловьев паникует. Надо разобраться, давайте 

направим туда Воротникова». В. И. Воротников находился в Ленинграде с период с 16 

по 18.05.1989 г. Привез не самые лучшие для М. С. Горбачева впечатления: Политбюро и 

ЦК не дают отпора экстремистским, оголтелым действиям различных движений 

антисоветского характера; пресса необоснованно атакует партийных работников; центр 

не защищает местные партийные комитеты; плохо со снабжением; рабочие ничего от 

перестройки не получили. В июле 1989 г. во время приезда в Ленинград М. С. Горбачева 

освобожден от должности в связи с уходом на пенсию. Заявление об отставке написал сам. 

Предложил вместо себя Б. В. 
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Гидаспова. 20.09.1989 г. на Пленуме ЦК КПСС выведен из состава кандидатов в члены 

Политбюро ЦК. Депутат Верховного Совета СССР 10 — 11-го созывов. Награжден тремя 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны 1-й 

степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». После ухода на 

пенсию трудился в Ленстройкомитете. 

СОЛОМЕНЦЕВ Михаил Сергеевич (25.10.1913). Член Политбюро ЦК КПСС с 

27.12.1983 г. по 30.09.1988 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с 23.11.1971 г. по 

27.12.1983 г. Секретарь ЦК КПСС с 13.12.1966 г. по 23.11.1971 г. Член ЦК КПСС в 1961 — 

1989 гг. Член КПСС с 1940 г. 

Родился в селе Ериловка (ныне Елецкого района Липецкой области) в семье 

крестьянина. Русский. Трудовой путь начал в 1930 г. колхозником. С 1933 г. курсант 

Военно-морского училища имени М. В. Фрунзе в Ленинграде. В 1940 г. окончил 

Ленинградский политехнический институт. Работал мастером, заместителем начальника, 

начальником цеха на заводе в Липецке. В годы Великой Отечественной войны на Урале: 

мастер, начальник цеха оборонного предприятия, с 1944 г. парторг ЦК ВКП(б), с 1946 г. 

главный инженер завода. В 1948 — 1954 гг. главный инженер Златоустовского завода 

имени В. И. Ленина Челябинской области, директор завода в Челябинске. С 1954 г. 

секретарь, с 1955 г. второй секретарь Челябинского обкома партии. В 1957 — 1959 гг. 

председатель Челябинского совнархоза. В 1959 — 1962 гг. первый секретарь 

Карагандинского обкома партии, в 1962 — 1964 гг. второй секретарь ЦК Компартии 

Казахстана. С 1964 г. по 1966 г. первый секретарь Ростовского обкома партии. В декабре 

1966 г. избран секретарем ЦК КПСС, одновременно возглавлял Отдел ЦК партии. 

17.12.1969 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем, надо ли публиковать статью в связи 

с 90-летием со дня рождения И. В. Сталина, высказался «за»: «Надо иметь в виду, что 

сейчас выросло новое поколение молодежи, и оно ничего не знает о Сталине, кроме 

культа. Надо же какую-то объективную оценку давать» (АПРФ. Ф. 3. Оп. 120. Д. 7. Л. 

609) С июля 1971 г. до июня 1983 г. Председатель Совета Министров РСФСР. Отличался 

многословием, будь то телефонный разговор, беседа с посетителем или выступление. 

Характер имел недоверчивый, мнительно-настороженный, что формировало стиль и 

методы работы. Признавал единственный способ воздействия и воспитания: критику, 

накачку. По оценке бывшего секретаря 
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Челябинского обкома КПСС М. Ф. Ненашева, человеком он в обычном общении 

был весьма скучным, круг его интересов ограничивался сугубо 

производственными вопросами. По своей психологии был типичным для своего 

времени хозяйственным руководителем: «О таких людях обычно в 

характеристиках говорят: службу знает, ничего лишнего не позволит». Остротой и 

настойчивостью в постановке наболевших российских проблем никогда не 

отличался и был лишь добросовестным исполнителем, хорошо понимавшим свое 

место в иерархии партийного и государственного руководства. 30.03.1972 г. на 

заседании Политбюро, обсуждавшем вопрос о лишении писателя А. И. 

Солженицына советского гражданства, заявил, что ответственность за многие 

проблемы, связанные с диссидентами, должен был нести Н. С. Хрущев: «Это он, 

Хрущев, открыл и Якира... открыл и поднял Солженицына...» Его поддержал М. 

A. Суслов, добавивший, что эту ответственность вместе с Н. С. Хрущевым 

разделяет и А. И. Микоян. В 1983 — 1988 гг. председатель Комитета партийного 

контроля при ЦК КПСС. 11.03.1985 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем 

вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС, витиевато и многословно 

высказался в пользу М. С. Горбачева: «Я знаю Михаила Сергеевича Горбачева еще 

по работе в Ставрополье. Он и там оставил о себе хороший, долгий след. Поэтому 

мы поддержали предложение Л. И. Брежнева о переводе т. Горбачева в Москву. 

Теперь мы уже семь лет работаем вместе. Михаила Сергеевича отличает 

неукротимая энергия, стремление активно вмешиваться в события. Когда он 

занимался сельским хозяйством, то не проходил мимо других дел, он смотрел на 

вопросы развития сельскохозяйственного производства широко, комплексно и 

внес очень большой вклад, чтобы продвинуть вперед и растениеводство, и 

животноводство, и машиностроение для сельского хозяйства. Ведь как бы над 

нами ни глумилась природа, мы все же идем вперед в сельскохозяйственном 

производстве. И немалая заслуга в этом именно Михаила Сергеевича Горбачева» 

(ЦХСД. Ф. 89. Коллекция рассекреченных документов). Вел жесткую линию в 

объявленной в мае 1985 г. М. С. Горбачевым и Е. К. Лигачевым борьбе с пьянством 

и алкоголизмом. 04.05.1985 г. выступил на заседании Политбюро с жесткой 

программой реализации этой проблемы. В целом она была принята. Когда на 

обсуждении проектов антиалкогольных документов Н. И. Рыжков и И. 

B. Капитонов высказали мнение, что многофакторную проблему борьбы с 

пьянством надо решать по-иному, воскликнул: «Пока водка будет стоять на 
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прилавках магазинов, ее будут пить!» Ссылки на отрицательные результаты введения 

сухого закона в некоторых странах остались без внимания. Устраивал суровые 

проработки руководителям областей и отраслей за недостаточно быстрое сокращение 

производства алкоголя. Настоял на наказании в партийном порядке и снял с работы 

одного из заместителей министра здравоохранения СССР за брошюру, написанную еще 

до указа о борьбе с пьянством, в которой говорилось о культуре употребления алкоголя. В 

декабре 1986 г. выезжал в Алма-Ату для пресечения массовых беспорядков, случившихся 

из-за недовольства населения снятием Д. А. Кунаева и назначением на пост руководителя 

республики Г. В. Колбина. На заседании Политбюро 09.07.1987 г., обсуждавшем 

проблему крымских татар, высказался за то, чтобы Крым опять стал частью РСФСР. С 

ним не согласился М. С. Горбачев: «Наверное, с исторической точки зрения было бы 

правильно вернуть Крым в Россию. Но Украина встанет горой... Возврат Крыма в РСФСР 

создаст трещину там, где она сейчас нам совсем ни к чему, — в славянском ядре 

‘‘социалистической империи’’» (Горбачев М. С. Размышления о прошлом и будущем. 

М., 1998. С. 94, 95). С 28.09.1987 г. по 11.10.1988 г. председатель Комиссии Политбюро 

ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, 

имевшими место в период 30 — 40-х и начала 50-х гг. На двухдневном (24 — 25.03.1998) 

заседании Политбюро, обсуждавшем статью «Не могу поступиться принципами» 

ленинградской преподавательницы Нины Андреевой (Советская Россия. 13.03.1988), 

объявленной «манифестом антиперестроечных сил», стал пространно рассуждать о 

серьезных недостатках в идеологической сфере: «Спектакли, кино, эстрада, бульварная 

пресса развращают молодежь, пропагандируя низменные инстинкты. Теперь о статье. Что 

же можно сказать...» М. С. Горбачев резко перебил его: «Дело не в в статье. Дело в том, 

что ее представляют как эталон, рекомендуют изучать, перепечатать! Вот в чем суть, вот 

что встревожило нас! А вы все — статья, статья...» М. С. Соломенцев не стал продолжать 

и сел. Депутат Верховного Совета СССР 5 — 11-го созывов. Дважды Герой 

Социалистического Труда (1973, 1983). Награжден пятью орденами Ленина, двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. С октября 1988 г. 

персональный пенсионер союзного значения. 
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СПИРИДОНОВ Иван Васильевич (10.10.1905 — 07.07.1991). 

Секретарь ЦК КПСС с 31.10.1961 г. по 23.04.1962 г. Член ЦК КПСС в 1961 — 1971 

гг. Член КПСС с 1928 г. 

Родился в селе Погибаловка (ныне Бутурлинского района Нижегородской 

области) в крестьянской семье. Русский. С 1922 г. учащийся Царицынского 

механического техникума. С 1925 г. на ленинградском заводе «Знамя труда»: 

слесарь, мастер, начальник цеха, начальник технического отдела завода. С 1939 г., 

после окончания Ленинградского заочного индустриального института, директор 

Орловского завода текстильных машин. С 1941 г. директор завода в г. Кузнецке 

Пензенской области. С 1944 г. директор завода «Госметр» в Ленинграде. С 1950 г. 

секретарь Московского райкома партии г. Ленинграда. С 1952 г. заместитель 

председателя Ленинградского облисполкома. С 1954 г. секретарь Ленинградского 

обкома КПСС. С 1956 г. первый секретарь Ленинградского горкома КПСС. В 1957 

— 1962 гг. первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, одновременно в 

октябре 1961 г. — апреле 1962 г. секретарь ЦК КПСС. 30.10.1961 г., выступая на 

открытии утреннего заседания ХХ11 съезда КПСС, выполнил поручение Н. С. 

Хрущева, предложив вынести из Мавзолея гроб с телом И. В. Сталина: «В ходе 

обсуждения итогов ХХ съезда КПСС на многих партийных собраниях и собраниях 

трудящихся Ленинграда уже тогда принимались решения о том, что пребывание 

тела тов. Сталина в Мавзолее Владимира Ильича Ленина, рядом с телом великого 

вождя и учителя мирового рабочего класса, создателя нашей славной партии и 

первого в мире пролетарского государства, несовместимо с содеянными 

Сталиным беззакониями». (ХХ11 съезд Коммунистической партии Советского 

Союза. Стенографический отчет. Т. 3. М., 1961. С. 115). Под бурные, 

продолжительные аплодисменты делегатов заявил: «Нельзя мириться с тем, чтобы 

рядом с Владимиром Ильичем Лениным, на поклон к которому идут и идут 

трудящиеся не только нашей страны, но и честные люди всего земного шара, 

чтобы рядом с ним находился человек, запятнавший свое имя большой 

несправедливостью» (Там же). Ссылался на решения собраний трудящихся 

ленинградских Кировского завода, Невского машиностроительного завода им. 

Ленина по этому вопросу. Впал в немилость к Н. С. Хрущеву, простодушно 

поверив его просьбе высказаться по поводу заявления, сделанного на заседании 

Президиума ЦК КПСС. По словам присутствовавшего на заседании П. К. 

Пономаренко, Н. С. 
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Хрущев неожиданно для всех предложил рассмотреть вопрос об освобождении 

его от должности или Первого секретаря ЦК КПСС, или Председателя Совета 

Министров СССР. Свое предложение Н. С. Хрущев мотивировал тем, что за его 

плечами уже солидный возраст, а оба поста требуют слишком большой затраты 

сил и времени. Дружные, поднаторевшие соратники сразу смекнули, что это не 

что иное, как проверка лояльности к нему его ближайшего окружения. Все 

молчали. И тут заговорил И. В. Спиридонов: «Надо поддержать желание Никиты 

Сергеевича. Груз, который он несет на себе, действительно, колоссальный. У нас 

один такой лидер, и мы должны его беречь». Н. С. Хрущев изменился в лице, 

побледнел и поспешил заявить, что вопрос не готов для обсуждения и к нему 

следует вернуться позднее. Искренняя поддержка просьбы Н. С. Хрущева стоила 

И. В. Спиридонову всех его должностей. С апреля 1962 г. по июль 1970 г. 

Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. С июля 1970 г. 

персональный пенсионер союзного значения. Депутат Верховного Совета СССР 5 

— 8 созывов. Имел государственные награды СССР. Похоронен в Москве. 

СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (21.12.1879 — 05.03.1953). 

Генеральный секретарь ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС с 03.04.1922 г. по 

05.03.1953 г. Член Политбюро (Президиума) ЦК РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) 

— КПСС 10(23)10.1917, с 25.03.1919 г. по 05.03.1953 г. Член Оргбюро ЦК РКП(б) 

— ВКП(б) с 25.03.1919 г. по 16.10.1952 г. Член ЦК партии с 1912 г. (заочно 

кооптирован), в 1917 — 1953 гг. Член партии с 1898 г. 

Родился в г. Гори Тифлисской губернии в семье кустаря-сапожника. В 

метрической книге Успенской соборной церкви г. Гори за 1878 г. дата рождения 

записана 09.12.1878 г. Грузин. Образование среднее: в 1894 г. окончил Горийское 

духовное училище. В детстве был певчим в церкви. По воспоминаниям, неплохо 

пел. До семнадцати лет писал стихи. В младенчестве попал под фаэтон, получил 

травму руки, ее оперировали, но последствия остались на всю жизнь. Три года 

учился в Тифлисской духовной православной семинарии, был исключен за 

революционную деятельность. С 1901 г. профессиональный революционер. 

Нелегальную деятельность вел в Закавказье, Петербурге, входил в состав 

Тбилисского, Кавказского союзного и Бакинского комитетов РСДРП, в редакции 

ряда большевистских газет. Многократно арестовывался, ссылался. 19.04.1902 г. 

заключен в Батумскую тюрьму по делу о 
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принадлежности к тифлисской организации РСДРП и за руководство революционным 

движением батумских рабочих. 02.05.1903 г. переведен этапом в губернскую Кутаисскую 

тюрьму. В конце ноября 1903 г. выслан в Восточную Сибирь на три года, 19.01.1903 г. 

совершил побег. Участник революции 1905 — 1907 гг. в Закавказье. Участвовал в работе 

IV (1906) съезда РСДРП в Стокгольме. Через два дня после прибытия на пароходе в 

шведскую столицу 24.04.1906 г. был задержан полицией, которая произвела обыск и 

личный досмотр. По документам он значился корреспондентом выходившей в Тифлисе 

газеты «Демократическая конституция» Иваном Виссарионовичем Ивановичем. Делегат 

V (1907) съезда партии, проходившего в Лондоне. Провел там два месяца. 07.04.1908 г. 

арестован в Баку и заключен в Баиловскую тюрьму, затем сослан на два года в 

Вологодскую губернию. 07.07.1909 г. бежал с места ссылки. 05.04.1910 г. арестован в 

Баку, 06.10.1910 г. отправлен этапным порядком на место прежней ссылки в Вологодскую 

губернию. 19.09.1911 г. совершил побег из Вологды в Петербург. 22.09.1911 г. арестован в 

Петербурге и 07.01.1912 г. возвращен в Вологду, 13.03.1912 г. снова бежит оттуда. В 1912 

г. заочно кооптирован в состав ЦК и введен в Русское бюро ЦК. Участник партийной 

конференции в Кракове (декабрь 1912 г.). Оттуда перебрался в столицу Австро- Венгрии и 

встретил 1913 г. в дешевой венской гостинице. Соседом по отелю был местный художник 

Адольф Шикльгруббер (Гитлер). 05.05.1912 г. арестован на петербургской улице. 

15.07.1912 г. выслан этапом в Нарымский край на три года под гласный надзор полиции. 

14.09.1912 г. побег из Нарыма в Петербург, 08.03.1913 г. арест на концерте, устроенном 

социал-демократической организацией большевиков в зале Калашниковской биржи. 

22.07.1913 г. сослан этапным порядком в Туруханский край на четыре года. Отбил у В. М. 

Молотова девушку по имени Маруся. 27.12.1917 г. отправлен этапным порядком в 

Красноярск в связи с призывом на военную службу. 22.02.1917 г. препровожден 

Красноярским уездным воинским начальником в ведение полицейского управления, как 

освобожденный от военной службы. 05.03.1917 г. выехал из Красноярска для отбытия 

остающегося срока ссылки в Ачинск, где жил до Февральской революции. 12.03.1917 г., 

возвратившись вместе с Л. Б. Каменевым и М. К. Мурановым в Петроград из ссылки, 

стал видным помощником прибывшего из эмиграции В. И. Ленина. В апреле 1917 г. 

встретил его за несколько станций до Петрограда, вышел с ним вместе из вагона на 



 

509 

 

Финляндском вокзале. Руководил газетой «Правда», участвовал в работе VII 

(Апрельской) Всероссийской конференции большевистской партии, официально взявшей 

курс на победу социалистической революции в России. Сыграл важную роль в подготовке 

и победе Октябрьской революции 1917 г. Руководил в июле 1917 г. конференцией 

Петроградской организации РСДРП(б), выступил на ней с отчетным докладом ЦК партии 

об июльских событиях, а также с докладом о текущем моменте и заключительным словом. 

Входил в руководство VI съезда партии, взявшего курс на вооруженное восстание. В 

отсутствие В. И. Ленина, скрывавшегося в Разливе, выступил на съезде с отчетным 

докладом ЦК и с докладом о политическом положении, с заключительным словом. В ходе 

полемики со сторонниками Л. Д. Троцкого заявил: «Не исключена возможность, что 

именно Россия станет страной, пролагающей путь к социализму... Надо откинуть 

устаревшее представление, что Европа может указать нам путь. Существует марксизм 

догматический и марксизм творческий. Я стою на почве последнего». Был членом 

Петроградского Военно-революционного комитета, руководившего восстанием. Нарком 

по делам национальностей в первом правительстве РСФСР (до 1923 г.). С 1919 г. нарком 

Государственного контроля, в 1920 — 1922 гг. нарком РКИ РСФСР. Одновременно с 1918 

г. член РВС Республики и ряда фронтов, член Совета рабочей и крестьянской обороны. 

Направлялся В. И. Лениным с чрезвычайными полномочиями на фронты, где 

складывалась особенно угрожающая обстановка. 06.07.1918 г. прибыл в Царицын, 

организовал его оборону, что дало возможность решить хлебную проблему. Весной 1919 

г. направлен В. И. Лениным на Восточный фронт для ликвидации Пермской катастрофы, 

во второй половине 1919 г. на Южный фронт для разгрома войск Деникина. 20.10.1919 г. 

награжден орденом Красного Знамени. В январе — августе 1920 г. член РВС 

Юго-Западного фронта, одновременно в феврале — марте 1920 г. председатель военного 

совета Украинской трудовой армии. В сентябре — ноябре 1920 г. уполномоченный ЦК 

РКП(б) на Кавказе. Одновременно с мая 1921 г. по августа 1923 г. член РВС Республики, 

представитель ВЦИК в СТО РСФСР. С 03.04.1922 г. Генеральный секретарь ЦК партии. 

Предложение об учреждении этого поста и назначении на него И. В. Сталина сделал Л. Б. 

Каменев по согласованию с В. И. Лениным. Ни разу не подписывался полным 

наименованием должности. С 1934 г. упоминание о должности Генерального секретаря 

вообще исчезло из документов. Никогда не 
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председательствовал на заседаниях Политбюро. Вели заседания члены высшей коллегии 

партии (сначала первый зам. Председателя СНК Л. Б. Каменев, затем председатели 

Совнаркома А. И. Рыков и В. М. Молотов). На заседаниях вел себя скромно, первым не 

высказывался, прислушивался к мнению других. В предвоенные годы не открывал и не 

закрывал съезды, партийные конференции, Пленумы ЦК, не произносил вступительные и 

заключительные речи. Все это выполняли другие члены Политбюро, а на съездах и 

конференциях члены президиумов, в том числе и работники с мест. Возглавлял комиссию 

Оргбюро ЦК по образованию СССР. На ее заседаниях 23 и 24.09.1922 г. был принят 

разработанный им проект автономизации, согласно которому все будущие союзные 

республики входили в состав России на правах автономных национальных образований. 

26.09.1922 г. В. И. Ленин пригласил И. В. Сталина к себе и решительно выступил против 

автономизации. В тот же день В. И. Ленин разослал членам Политбюро записку о своей 

оценке резолюции комиссии и изложил проект объединения республик как союза 

равноправных суверенных республик. 27.09.1922 г. И. В. Сталин разослал членам 

Политбюро свою записку, в которой объявил позицию В. И. Ленина «национальным 

либерализмом». Но потом, увидев, что Пленум ЦК принимает предложение В. И. Ленина, 

а не его, И. В. Сталин выставил новый проект закона об образовании СССР в соответствии 

с указаниями В. И. Ленина и направил его членам Политбюро взамен ранее разосланного. 

26.12.1922 г. В. И. Ленин написал «Письмо к съезду», в котором предложил снять И. В. 

Сталина с поста Генерального секретаря и заменить другим лицом, приведя в 

обоснование некоторые отрицательные черты его характера. По воспоминаниям А. И. 

Микояна, позднее в доверительной беседе И. В. Сталин объяснил этот поступок В. И. 

Ленина реакцией на конфликт с Н. К. Крупской. При обсуждении на Политбюро вопроса, 

стоит ли предавать огласке ленинское «Завещание», сказал: «Полагаю, что нет 

необходимости печатать, тем более что санкции на печатание от Ильича не имеется» 

(Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. М., 1990. Т. 1. С. 56). По словам 

А. И. Микояна, очень сильное впечатление произвела клятва И. В. Сталина над гробом В. 

И. Ленина: «Лучше сказать было нельзя». 27.12.1926 г. подавал заявление об отставке с 

поста Генерального секретаря: «Прошу освободить меня от поста Генерального секретаря 

ЦК. Заявляю, что не могу больше работать на этом посту, не в силах больше работать на 

этом посту». 
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Отставка не была принята. Разработал и осуществил курс на индустриализацию страны и 

укрепление ее обороноспособности, коллективизацию сельского хозяйства. Разгромил 

«пятую колонну» в Советском Союзе. 12.09.1933 г. инициировал постановление 

Политбюро о прекращении разрушения храмов и церквей, которые были причислены к 

памятникам архитектуры древнерусского зодчества. 11.11.1939 г. подписал 

постановление Политбюро, которым признавалась нецелесообразной впредь практика 

органов НКВД СССР в части арестов служителей русской православной церкви и 

преследование верующих. Постановление отменяло указание В. И. Ленина от 01.05.1919 

г. за № 13666-2 «О борьбе с попами и религией», адресованное председателю ВЧК Ф. Э. 

Дзержинскому, и все соответствующие инструкции ВЧК — ОГПУ — НКВД, касавшиеся 

преследования служителей русской православной церкви и православноверующих. НКВД 

СССР поручалось произвести ревизию осужденных и арестованных граждан по делам, 

связанным с богослужительной деятельностью, а также освободить из-под стражи и 

заменить наказание на не связанное с лишением свободы осужденным по указанным 

мотивам, если деятельность этих граждан не нанесла вреда Советской власти. По словам 

А. И. Микояна, в 1939 г., понимая, что войны не избежать, распорядился создать крупные 

запасы стратегического сырья, которого в СССР было мало и о котором абсолютно никто 

не знал бы: «Об этом он мне сказал с глазу на глаз и поручил действовать. В мое личное 

распоряжение он выделил большую сумму валюты» (Микоян А. И. Так было. М., 1999. С. 

378). Для этих целей была создана организация, о которой не знали ни Госплан, ни 

Минфин, ни другие государственные органы. В годы войны советская промышленность 

свыше 70 процентов своей потребности в остродефицитных и стратегических товарах и 

сырье, необходимых для производства танков, самолетов, орудий, боеприпасов, 

удовлетворяла за счет этих запасов. С 06.05.1941 г. Председатель СНК (Совета 

Министров) СССР. 23.06.1941 г. вошел в состав Ставки Главного Командования, высшего 

органа стратегического руководства вооруженными силами страны в годы Великой 

Отечественной войны, 10.07.1941 г. возглавил ее. С 30.06.1941 г. по 04.09.1945 г. 

Председатель Государственного Комитета Обороны (ГКО), с 19.07.1941 г. до марта 1947 г. 

нарком обороны, министр Вооруженных Сил СССР, с 08.08.1941 г. до сентября 1945 г. 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР. В годы Великой 

Отечественной войны ему 
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специально сделали карту, которую он по крестьянской привычке, закрепленной в 

ссылках, носил за голенищем сапога. Карта была синего цвета, он ее доставал, делал 

пометки, вносил изменения и засовывал обратно. Утверждение Н. С. Хрущева о том, что 

И. В. Сталин «руководил военными действиями по глобусу», опровергалось всеми его 

соратниками и военачальниками. Один из организаторов антигитлеровской коалиции 

государств и народов, боровшихся в период Второй мировой войны против блока 

фашистских государств и их сателлитов. Возглавлял советские делегации на Тегеранской 

(1943), Крымской и Берлинской (1945) международных конференциях. Избирался членом 

ВЦИК и СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 3-го созывов. Герой Советского 

Союза (1945), Герой Социалистического Труда (1939). Награжден тремя орденами 

Ленина, двумя орденами «Победа», тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 

1-й степени. Генералиссимус Советского Союза (1945), Маршал Советского Союза (1943). 

Почетный член Академии наук СССР (1939). В феврале 1950 г. подписал постановление 

Совета Министров СССР о прекращении с 01.03.1950 г. определения курса рубля по 

отношению к иностранным валютам на базе доллара и переводе на более устойчивую, 

золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля. Основой для принятия 

этого решения явилось сохранение и увеличение золотого запаса страны до 2500 тонн, 

несмотря на огромные экономические потери за годы войны. Перекрыл каналы 

перекачивания золота из стран социалистического содружества в американские банки, 

подорвал тем самым авторитет доллара на мировом рынке. По словам В. М. Молотова, в 

сибирской ссылке крестьяне называли его «Оська- Корявый», по оспинкам на лице. Роста 

был невысокого, к сорока годам имел брюшко, к старости на темени образовалась 

довольно большая круглая лысина, особенно заметная, когда он наклонял голову. Все 

свои речи и статьи писал сам. Говорил тихим голосом, рассудительно, с сильным 

грузинским акцентом, довольно афористично, иногда неправильно делал ударения. 

Любил выпить, но умеренно. По словам В. М. Молотова, напивался редко. Гостей спаивал 

основательно. Выпивши, был веселый, обязательно заводил патефон. Спортом не 

занимался. В море не купался. Стрелять любил. Прогуливался мало. Танцевать не умел. 

Обладал выдающимися артистическими данными. В 70 лет читал без очков. Хорошо 

играл на бильярде. По мнению В. М. Молотова, умер не своей смертью. Сначала был 

похоронен в Мавзолее Ленина — Сталина на 
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Красной площади в Москве. 30.10.1961 г. ХХ11 съезд КПСС принял инициированное Н. 

С. Хрущевым решение: «Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее 

саркофага с гробом И. В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских 

заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей 

и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его 

телом в Мавзолее В. И. Ленина» (XXII съезд Коммунистической партии Советского 

Союза. Стенографический отчет. Т. 3. М., 1961. С. 362). 31.10.1961 г. тело было вынесено 

из Мавзолея и захоронено в земле у Кремлевской стены на Красной площади. В 2000 г. 

реабилитирован в партийном отношении V съездом Единой коммунистической партии 

Грузии (Гласность. 2001. № 3. С. 2). ХХХ11 чрезвычайный съезд Союза 

коммунистических партий — КПСС (июль 2001 г.) отменил постановления ХХ съезда 

КПСС по докладу Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» от 25.02.1956 г. 

и ХХТТ съезда КПСС «О Мавзолее В. И. Ленина» от 30.10.1961 г. «как принятые в 

нарушение уставных норм КПСС и поведшие к субъективистской дискредитации 

научной пролетарской идеологии, Коммунистической партии и ее большевистских 

руководителей, к многолетней кампании клеветы на советский социалистический строй с 

очевидно контрреволюционными результатами». (Гласность. 03.08.2001 г. С. 7). В 

постановлении отмечено, что в «свете современного объективного исследования 

процессов классовой борьбы в нашей стране и за рубежом, в том числе событий 

последнего периода, съезд квалифицирует то изображение сталинской эпохи советской 

истории, которое было навязано коммунистам и общественности хрущевской 

группировкой на ХХ, ХХТТ съездах КПСС, как несамостоятельное в научном и 

лицемерное в нравственном отношении, враждебное интересам пролетариев физического 

и умственного труда, делу социального освобождения всех трудящихся, построения 

социализма и коммунизма» (Там же). 

СТАСОВА Елена Дмитриевна (15.10.1873 — 31.12.1966). Член Оргбюро ЦК 

РКП(б) с 25.03.1919 г. по 05.04.1920 г. Секретарь Бюро ЦК партии в 1917 г. 

Ответственный секретарь ЦК РКП(б) в марте — ноябре 1919 г., секретарь ЦК РКП(б) с 

29.11.1919 г. по 05.04.1920 г. Член ЦК РКП(б) в 1918 — 
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1920 гг. Кандидат в члены ЦК партии в 1912 — 1917, 1917 — 1918 гг. Член ЦКК ВКП(б) в 

1930 — 1934 гг. Член партии с 1898 г. 

Родилась в Петербурге. Отец был известным адвокатом и музыкантом, одним из 

основателей Петербургской консерватории и Русского музыкального общества. Дядя 

Владимир Васильевич Стасов — знаменитый музыкальный и художественный критик. 

Русская. Окончила гимназию. Работала в воскресных школах для текстильщиц и 

табачниц. Жена В. И. Ленина Н. К. Крупская привлекла ее к работе в Красном Кресте. В 

начале 1900-х гг. была агентом ленинской газеты «Искра», распространяла подпольную 

литературу. Многие годы осуществляла связь подпольных организаций России с В. И. 

Лениным, находившимся в эмиграции. Зашифровывала и отправляла ему до 300 писем в 

месяц. Нелегальную революционную деятельность вела в Петербурге, Киеве, Смоленске, 

Москве, Минске, в Литве, Закавказье. Была высокого роста, носила пенсне, ходила всегда 

с портфелем. Обладала навыками конспирации, меняла внешность. Имела партийную 

кличку «Абсолют» за исключительную память. В 1904 — 1906 гг. технический секретарь 

Северного бюро ЦК партии, Петербургского комитета РСДРП. В Москве познакомилась с 

революционером Н. Э. Бауманом, позднее убитым черносотенцами, влюбилась в него. 

Неоднократно подвергалась арестам, заключалась в Нижегородскую и Таганскую 

тюрьмы. Одно время ее камера находилась недалеко от изолятора, в котором содержался 

Н. Э. Бауман. Переписывалась с ним в условиях строгой изоляции. В 1905 — 1906 гг. в 

эмиграции в Швейцарии. Работала в Русском бюро ЦК, в ЦК партии в Женеве под 

руководством В. И. Ленина, с которым там встретилась впервые. Возвратившись в 

Россию, в 1907 — 1912 гг. работала в Тифлисе. В 1913 г. сослана на поселение в 

Енисейскую губернию. 03.04.1917 г. встречала В. И. Ленина на Финляндском вокзале в 

Петрограде. В конце июня 1917 г. он скрывался на квартире ее родителей. Там же 

хранился партийный архив большевиков. Организовала секретариат бюро ЦК РСДРП(б), 

выполнявший технические функции. Вела четкие, аккуратные протоколы заседаний. С 

1918 г. член президиума Петроградской ЧК и с марта 1918 г., в связи с переездом 

советского правительства в Москву, секретарь Петроградского Бюро ЦК РКП(б). В 1919 

— 1920 гг. ответственный секретарь, секретарь ЦК партии. В 1920 — 1921 гг. заведующая 

женотделом Петроградского комитета партии, секретарь президиума Совета пропаганды 

и действия народов Востока, 
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член Кавказского бюро ЦК РКП(б). Входила в состав возглавляемого Г. К. 

Орджоникидзе оргбюро по созыву в Баку съезда народов Востока. С 1921 г. в аппарате 

Исполкома Коминтерна. Пять лет работала в округе Маобит в Берлине как член уличной 

ячейки Германской компартии, занималась подготовкой революции в самом сердце 

Европы. Являлась председателем ЦК «Красной помощи» Германии. По паспорту в 

Берлине жила под именем Лидии Вильгельм. Товарищи по партии знали ее под кличкой 

Герта. Дважды принимала участие в выборах в рейхстаг. После провала «великой 

немецкой революции», назначенной на 07.11.1923 г., еще три года жила в Германии. С 

1926 г. в Секретариате ЦК ВКП(б). В 1927 — 1937 гг. заместитель председателя 

исполкома Международной организации помощи борцам революции (МОПР) и 

председатель ЦК МОПР СССР, одновременно в 1935 — 1943 гг. член Интернациональной 

контрольной комиссии Коминтерна. С 1938 г. на редакционной работе, занималась 

общественно-литературной деятельностью. Вместе с известными французскими 

писателями и общественными деятелями Р. Ролланом и А. Барбюсом принимала участие в 

организации Всемирных антивоенных конгрессов. С началом Великой Отечественной 

войны 1941 — 1945 гг. просилась на фронт, ссылаясь на то, что может быть полезной 

знанием иностранных языков. С учетом преклонного возраста ей предложили временно 

покинуть Москву и уехать в тыл. В 1942 г. возвратилась в столицу из эвакуации. 

Возглавляла журнал «Интернациональная литература» на английском и французском 

языках. Часто выступала в различных аудиториях. В январе 1956 г. в 82 года выезжала в 

Берлин на юбилейные торжества в связи с 80-летием своего товарища по подполью и 

Коминтерну президента ГДР В. Пика. В 1957 г. подписывала письма и статьи, 

осуждавшие членов «антипартийной группы» В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, Л. М. 

Кагановича. После смещения Н. С. Хрущева пыталась оправдаться перед В. М. 

Молотовым, но он отказался встречаться и разговаривать с ней. В 88 лет была делегатом 

ХХ11 съезда КПСС (1961). Избиралась членом ВЦИК и ЦИК СССР. Герой 

Социалистического Труда (1960). Награждена четырьмя орденами Ленина. Автор 

воспоминаний «Страницы жизни и борьбы» (М., 1960). Прах погребен в Кремлевской 

стене на Красной площади в Москве. 
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СТЕЦКИЙ Алексей Иванович (03.02.1896 — 01.08.1938). Член Оргбюро ЦК 

ВКП(б) с 10.02.1934 г. по 04.1938 г. Член ЦК ВКП(б) в 1927 — 1938 гг. Член ЦКК РКП(б) 

— ВКП(б) в 1924 — 1927 гг. Член партии с 1915 г. 

Родился в селе Боровщина Вяземского уезда Смоленской губернии в семье 

чиновника. Русский. Окончил гимназию, учился в Петербургском политехническом 

институте (не окончил). Входил в состав Петербургского комитета РСДРП (б) от 

большевистской студенческой фракции. В 1916 г. арестован, выслан в Пермь. С 1917 г. 

агитатор Петербургского комитета партии, член Выборгского райкома партии. Активный 

участник Октябрьской революции и Гражданской войны. С 1918 г. на 

военно-политической и штабной работе в Красной Армии. Окончил Военную академию 

РККА. Во время учебы в ней с группой других командиров-курсантов был брошен на 

подавление 

Кронштадтского восстания моряков (1921 г.). В 1923 г. окончил Институт красной 

профессуры. Участник «германского октября» 1923 г. После возвращения из Берлина 

работал в органах ЦКК — РКИ, одновременно в 1925 г. редактор газеты «Комсомольская 

правда». 02.06.1925 г. И. В. Сталин обратился с письмом «Всем членам редакции 

«Комсомольской правды» и завед. Отделом печати ЦК РКП(б) т. Варейкису», в котором 

взял под сомнение некоторые места в статьях главного редактора, где, по его мнению, 

проводился бухаринский лозунг «Обогащайтесь». В 1926 — 1930 гг. заведующий 

отделами печати и агитпропа Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б) и Ленинградского 

губкома (обкома) партии. 26.08.1926 г. опубликовал в «Правде» статью «Как новая 

оппозиция пришла к троцкизму». 30.08.1926 г. находившийся на отдыхе И. В. Сталин 

писал В. М. Молотову: «Читал статью Стецкого о новой оппозици. Статья хорошая, но 

есть отдельные места, которые портят кашу. По Стецкому выходит, что мы не должны 

добиваться «полного преобладания пролетариев и полупролетариев в Советах». Это 

неверно. Расхождение с оппозицией не в этом, а в том, что, во-первых, пролетарии 

физически не могут иметь преобладания в тех районах, где пролетариев очень мало, 

во-вторых, преобладание надо понимать политически (а не только статистически), 

в-третьих, мы в корне не согласны с теми методами достижения преобладания, которые 

рекомендует нам оппо[зи]ция. Очень плохо, что не помогли Стецкому исправить такие 

недочеты». (Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925 — 1936 гг. М., 1995. С. 82). 

Разделял взгляды Н. И. Бухарина, был его учеником. В январе 1929 г., накануне 
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объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВК(б), осудившего «группу Бухарина, 

Томского и Рыкова», неожиданно выступил против своего недавнего учителя. В 

1930 — 1938 гг. заведующий Агитпропотделом ЦК ВКП(б), одновременно с 1934 

г. главный редактор журнала «Большевик». В 1933 г. член организационного 

комитета Союза советских писателей. 26.10.1933 г. направил служебную записку 

секретарю ЦК ВКП(б) Л. М. Кагановичу, в которой предлагал запретить 

дальнейшую продажу картин и скульптур из «Эрмитажа», Музея изящных 

искусств и Музея иностранной живописи: «В числе проданных за 5 лет 4000 

первоклассных картин из советских музеев, продано 44 уникальных картины из 

«Эрмитажа» (Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Тициана и др.). Каждая из 

этих 44 картин имеет свою долгую историю, находится на особом учете у всех 

видных музеев Запада, и вокруг продажи этих картин буржуазная пресса подняла 

большой шум. Было создано впечатление, что идет массовая распродажа наших 

художественных сокровищ, в особенности же картин старых мастеров из 

«Эрмитажа». Кризис и эта упорно проводимая прессой кампания сделали крайне 

трудные условия для продажи, и очень многие ценнейшие произведения искусства 

пошли за бесценок (скульптура Фальконетта была оценена в 400 тыс. рублей, а 

продана за 100 тыс. Ваза Гутьяра оценена была в 100 тыс. рублей, а продана за 3 

тыс. и т. п.)» (АПРФ. Ф. 3. Оп. 42. Д. 141. Л. 69). 15.11.1933 г. записка А. И. 

Стецкого была рассмотрена на заседании Политбюро. Было принято решение о 

прекращении экспорта картин из «Эрмитажа» и других музеев без особого 

распоряжения комиссии в составе А. С. Бубнова, К. Е. Ворошилова, А. П. 

Розенгольца и А. И. Стецкого. В начале 30-х гг. возглавлял Кинокомиссию 

Оргбюро ЦК ВКП(б), контролировавшую идейное содержание выходивших в 

прокат кинофильмов. 27.06.1934 г. на ее заседании была дана негативная оценка 

комедии режиссера Г. В. Александрова «Веселые ребята» с участием популярного 

актера Л. О. Утесова. Создателям фильма было предложено изъять не только 

отдельные эпизоды, но и целые части, избавить картину от голливудского духа. 

Комедия вызвала бурю возмущения у всех членов Кинокомисии, кроме 

генерального секретаря ЦК ВЛКСМ А. В. Косырева. Арбитром выступил И. В. 

Сталин, которому комедия очень понравилась. Режиссер Г. В. Александров за нее 

был награжден орденом Красного Знамени. В начале 1935 г. направил в 

Политбюро ЦК записку по итогам обсуждения в Московском союзе художников 

картины Михайлова на тему убийства С. М. 
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Кирова: «Считаю, что ввиду выяснившихся обстоятельств дела Михайлова его 

необходимо арестовать и провести у него тщательный обыск. Прошу дать 

соответствующие указания НКВНудел». «За арест», — наложили резолюцию И. В. 

Сталин, В. М. Молотов и К. Е. Ворошилов. Депутат Верховного Совета СССР 1-го 

созыва. В апреле 1938 г. арестован. 01.08.1938 г. приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР в июне 1956 г., в 

сентябре того же года КПК при ЦК КПСС восстановлен в партии. 

СТРОЕВ Егор Семенович (25.02.1937). Член Политбюро ЦК КПСС с 13.07.1990 

г. по 23.08.1991 г. Секретарь ЦК КПСС с 20.09.1989 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 

1986 г. В КПСС состоял с 1958 г. по август 1991 г. 

Родился в деревне Дудкино (ныне Строево) Хотынецкого района Орловской 

области в семье сельского активиста-колхозника. Русский. Отец имел три класса 

образования, с 18 лет был председателем колхоза, затем возглавлял исполком сельсовета. 

Мать из детдомовцев. В годы Великой Отечественной войны семья находилась под 

немецкой оккупацией, помогала партизанам. Трудовую деятельность начал после 

окончания десяти классов в 1954 г. пастухом колхоза «Прогресс» Хотынецкого района. С 

1957 г. бригадир, с 1958 г. агроном, затем начальник производственного участка, 

секретарь партбюро колхоза. В 1960 г. заочно окончил Мичуринский плодоовощной 

институт, в 1969 г. Академию общественных наук при ЦК КПСС. Тема кандидатской 

диссертации: «Преобразования социально-экономических отношений на селе в новых 

условиях». С 1963 г. на партийной и советской работе в Орловской области: заместитель 

секретаря, заведующий идеологическим отделом парткома Урицкого производственного 

колхозно-совхозного управления, с 1965 г. секретарь Хотынецкого райкома КПСС. С 1969 

г. второй секретарь Покровского райкома партии, с 1970 г. председатель исполкома 

Покровского районного Совета депутатов трудящихся, затем первый секретарь 

Покровского райкома КПСС Орловской области. В 1973 г. был избран секретарем 

Орловского обкома КПСС по вопросам сельского хозяйства. С 1984 г. инспектор ЦК 

КПСС. С 1985 г. первый секретарь Орловского обкома КПСС. Имел репутацию 

реформатора, активно внедрял аренду, подряд, поддерживал фермерство, апробировал 

формы организации труда, привязывавшие конечный доход труженика к конкретному 



 

519 

 

результату. В стране получила широкую известность его «Программа 100», 

предусматривавшая широкомасштабное строительство на селе комфортабельных домов 

усадебного типа со всеми городскими удобствами. На сентябрьском (1989 г.) Пленуме ЦК 

партии избран секретарем ЦК КПСС, курировал аграрный сектор экономики. Выступал за 

его многоукладность и социальную направленность. В апреле 1991 г. стал преемником Е. 

К. Лигачева на посту председателя постоянной комиссии ЦК КПСС по аграрной 

политике. Делегат ХХУП и ХХУШ съездов КПСС, Х1Х Всесоюзной партийной 

конференции. Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва. Народный депутат СССР с 

1989 г. Во время августовского кризиса 1991 г. участия в ГКЧП не принимал, расценивал 

его меры как авантюру. По словам первого секретаря МГК КПСС Ю. А. Прокофьева, в 

ответ на обращение к нему в те дни как к коллеге по Политбюро, услышал: «Я политикой 

не занимаюсь, мое дело сельское хозяйство». После роспуска ЦК вернулся в Орел, где в 

октябре 1991 г. был избран директором Всероссийского НИИ селекции и сорторазведения 

плодово-ягодных культур. Одновременно возглавлял там лабораторию экономики и 

управления. В течение полутора лет после возвращения жил с женой в общежитии 

института — обкомовскую квартиру пришлось сдать. 11.04.1993 г. участвовал в выборах 

главы администрации области и победил соперника-демократа, собрав в первом туре 

более 60 процентов голосов избирателей. Новосозданная Коммунистическая партия 

Российской Федерации расценила исход выборов в Орловской области как свой 

партийный успех, но вопреки ожиданиям при бывшем члене Политбюро ЦК КПСС 

область не стала «коммунистическим заповедником». В то же время новый губернатор 

никогда не отрекался от своего коммунистического прошлого, более того, всегда 

подчеркивал, что гордится им. Во время политического кризиса сентября — октября 1993 

г. занял выжидательную позицию, не объявляя открыто симпатий ни к одной из двух 

сторон. Это благожелательно восприняли в Кремле, и после победы Б. Н. Ельцина над 

парламентом повода для санкций не было. 12.12.1993 г. выставил свою кандидатуру в 

Совет Федерации и был избран 80-ю процентами жителей области, принявшими участие в 

голосовании. В 1994 — 1995 гг. член Комитета Совета Федерации по бюджету, 

финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой 

политике и таможенному регулированию. В конце 1993 г. один из основателей 
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Российского земского движения. С апреля 1994 г. член политклуба «Реалисты», 

созданного экс-главой администрации президента Ю. Петровым. В апреле 1995 г. 

заочно избран в руководящие органы Конгресса русских общин. С мая 1995 г. член 

совета Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом Россия». 

Однако на выборах 1995 г. в первую Государственную думу не обеспечил НДР 

политического перевеса — в Орловской области убедительную победу одержали 

коммунисты. С 23.01.1996 г. Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания. Был третьим лицом в российской властной иерархии. Отличался 

абсолютным послушанием Кремлю, объясняя свою позицию чувством реализма. 

По выражению главного редактора газеты «Завтра» А. Проханова, «дважды 

обмолоченный ржаной сноп». Старался переломить сложившуюся к началу 

второго срока президентства Б. Н. Ельцина тенденцию к превращению всего 

Федерального Собрания в центр противоборства с президентом и правительством. 

Верхняя палата под его руководством была едва ли не самым уважаемым тогда 

органом в системе федеральных властных структур, что признавал даже скупой на 

похвалы в адрес российских властей А. И. Солженицын. Во время второй 

президентской избирательной кампании 1996 г. дистанцировался от политической 

схватки между сторонниками Б. Н. Ельцина и коммунистами. «Россию нельзя 

повернуть, как корабль, ни влево, ни вправо — она просто разломается, — заявил 

он в мае 1996 г. — После второго поворота она просто рассыплется, как Советский 

Союз». Многие усмотрели в этих словах фактическую поддержку Б. Н. Ельцина. В 

1997 г. вновь победил на губернаторских выборах в Орловской области. В 1999 г. 

снова не испортил отношений с Кремлем: во время конфликта с отставкой 

генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова, несмотря на то, что Б. Н. Ельцин 

трижды направлял в Совет Федерации представление об отстранении от 

должности этого чиновника, проявил свойственное ему филигранное умение 

лавировать и выжидать. Не противился проведенной президентом В. В. Путиным 

реформе Совета Федерации (2001 г.), в результате которой главы региональной 

власти лишились своих полномочий. В октябре 2001 г. избран главой 

администрации Орловской области на третий срок. Очень рассчитывал на третий 

срок пребывания на посту главы верхней палаты. Приближенные разрабатывали 

соответствующие планы, льстиво называли «собирателем земель русских». 

05.12.2001 г. на последнем заседании Совета Федерации сложил полномочия 

председателя. За его подписью 



 

521 

 

вышло большое количество прекрасно оформленных, но совершенно 

нечитабельных, скучных книг, составленных тусклыми чиновниками аппарата 

(«Горжусь своей Родиной» и др.). До февраля 2002 г. президент 

Межпарламентской ассамблеи СНГ. Доктор экономических наук, тема 

диссертации «Методология и практика реформирования». Академик Российской 

академии сельскохозяйственных наук. Награжден орденами Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» I, II и III 

степени, орденом Святого князя Владимира II степени. Избран пожизненно 

членом и почетным председателем верхней палаты Российского парламента. 

СУЛИМОВ Даниил Егорович (10.02.1890 — 27.11.1937). Член Оргбюро 

ЦК ВКП(б) с 16.04.1927 г. по 26.06.1930 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1923 — 

1937 гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1921 — 1923 гг. Член партии с 1905 г. 

Родился в поселке Миньярского металлургического завода (ныне г. 

Миньяр Челябинской области) в семье рабочего. Русский. Образование начальное. 

С 1905 г. рабочий, затем конторщик. В 1907 г. вошел в Миньярский комитет 

РСДРП. Подвергался арестам. В 1915 г. мобилизован в армию, вел 

революционную агитацию среди солдат Уфимского и Глазовского гарнизонов. В 

1917 г. член Глазовского комитета РСДРП и заместитель председателя 

гарнизонного Совета, один из руководителей борьбы за установление Советской 

власти на Урале. С мая 1918 г. член президиума областного правления заводов 

Урала, с августа 1918 г. председатель Пермского исполкома. В мае — сентябре 

1919 г. на политработе в Красной Армии: заместитель начальника политотдела 5-й 

армии, которой командовали М. Н. Тухачевский и И. Н. Смирнов. С сентября 1919 

г. председатель Челябинского губернского ревкома, председатель губернского 

комитета РКП(б) и совнархоза. В 1920 — 1922 гг. председатель правления заводов 

Южного Урала. С 1921 г. член Уральского промышленного бюро ВСНХ, член 

Уральского бюро ЦК РКП(б), член Уральского бюро ВЦСПС. С 1923 г. по 1926 г. 

председатель Уральского облисполкома, в 1926 — 1927 гг. секретарь Уральского 

обкома ВКП(б). В 1927 — 1930 гг. первый заместитель наркома путей сообщения 

СССР. С ноября 1930 г. по июнь 1937 г. Председатель Совнаркома РСФСР. Был 

всегда угрюмым. К оппозиции не примыкал. В 1935 г. московские газеты с 

восторгом описали, как он пошел в ГУМ, провел в нем достаточно много времени 

в роли простого покупателя, потом явился к 
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директору, ждал своей очереди на прием, предъявил жалобы, не называя себя. В лицо его 

мало кто знал. В конце разговора объявил, кто он такой. Через полвека этим приемом 

воспользовался Б. Н. Ельцин, зарабатывая популярность у населения. Был членом 

комиссии по подготовке Конституции СССР 1936 г., текст которой написали Н. И. 

Бухарин и К. Б. Радек. В 1936 г. город Баталпашинск на Северном Кавказе был 

переименован в Сулимов, через несколько месяцев в Ежово-Черкесск (ныне Черкесск). 

Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. Арестован на июньском (1937) Пленуме ЦК 

ВКП(б), тогда же исключен из состава ЦК. 27.11.1937 г. приговорен к высшей мере 

наказания. Расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР в 1956 

г., восстановлен в партии КПК при ЦК КПСС в том же году. 

СУРКОВ Михаил Семенович (02.12.1945). Член Политбюро ЦК КПСС с 

25.04.1991 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с июля 1990 г. Член КПСС с 1968 г. 

Родился в г. Челябинске. Русский. В 1977 г. окончил Военнополитическую 

академию имени В. И. Ленина. С 1960 г. слесарь, контролер предприятия в г. Омске. С 

1963 г. работал в Ленинграде: стропаль-такелажник, с 1964 г. преподаватель физкультуры 

в школе-интернате. С 1965 г. в Советской Армии. Был курсантом, командиром отделения 

— старшим механиком, старшиной батареи. Проходил службу на должностях 

политсостава: заместитель командира роты, помощник начальника политотдела дивизии, 

заместитель командира батальона, секретарь парткома полка, заместитель командира 

полка, заместитель начальника политотдела дивизии. В 1981 — 1985 гг. начальник 

политотдела — заместитель командира дивизии. С 1985 г. первый заместитель 

начальника политотдела армии. С 1988 г. член Военного совета — начальник политотдела 

гвардейской армии. С 1990 г. ответственный секретарь партийной комиссии при Главном 

управлении Советской Армии и Военно-Морского Флота. С марта 1991 г. секретарь 

Всеармейского партийного комитета. Генерал- лейтенант. На апрельском (1991 г.) 

объединенном Пленуме ЦК и ЦКК избран членом Политбюро ЦК КПСС. Народный 

депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Был членом Комитета Верховного Совета СССР по делам 

обороны и безопасности. С 1993 г. член ЦК КПРФ, в 1993 — 1997 гг. член Президиума ЦК 

КПРФ. На IV съезде КПРФ в апреле 1997 г. избран секретарем ЦК КПРФ. Депутат 
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Государственной думы РФ второго созыва. Входил во фракцию КПРФ. Был заместителем 

председателя Комитета Госдумы по обороне. С 2000 г. аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации. 

СУСЛОВ Михаил Андреевич (21.11.1902 — 25.01.1982). Член Президиума 

(Политбюро) ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 и с 1955 г. по 25.01.1982 г. Член 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 18.03.1946 г. по 16.10.1952 г. Секретарь ЦК партии с 05. 1947 г. по 

25.01.1982 г. Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 1941 — 1982 гг. Член ЦРК ВКП(б) в 1939 — 

1941 гг. Член партии с 1921 г. 

Родился в селе Шаховском Хвалынского уезда Саратовской губернии (ныне 

Павловского района Ульяновской области) в семье крестьянина-бедняка. Русский. В 1918 

— 1920 гг. работал в сельском комитете бедноты, участвовал в организации 

комсомольской жизни в Хвалынском уезде. С 1921 г. на учебе в Москве. В 1924 г. окончил 

Пречистенский рабфак, в 1928 г. Московский институт народного хозяйства имени Г. В. 

Плеханова. Будучи студентом, вел педагогическую работу в Московском химическом 

техникуме имени Карпова и Московском текстильном техникуме. С 1929 г. преподавал 

политэкономию в Московском университете и в Промышленной академии, в которой 

учились Н. С. Хрущев и жена И. В. Сталина Н. С. Аллилуева. Весной 1931 г. решением 

ЦК ВКП(б) был направлен в аппарат ЦКК — РКИ. В 1933 и 1934 гг., будучи инспектором 

ЦКК, выполнял ответственную работу в Уральской и Черниговской областных комиссиях 

по чистке партии. С 1934 г. в Комиссии советского контроля при Совнаркоме СССР. В 

1936 — 1937 гг. учился в аспирантуре Экономического института красной профессуры. 

Был известен тем, что завел у себя дома картотеку высказываний В. И. Ленина по 

экономическим вопросам. Его крошечная комнатка в коммунальной квартире была 

уставлена коробками с карточками, цитатами, алфавитами, каждое ленинское слово по 

экономическим вопросам учтено и зафиксировано. В 1937 — 1939 гг. заведующий 

отделом, секретарь, второй секретарь Ростовского обкома ВКП(б). С 1939 г. по 1944 г. 

первый секретарь Орджоникидзевского (Ставропольского) крайкома и горкома ВКП(б). 

Его шаги по исправлению ошибок необоснованных репрессий встречали сопротивление 

ряда местных кадров. Кагановичская районная партийная конференция г. Ставрополя 

приняла решение, объявлявшее «врагами народа» все бюро крайкома во главе с ним. 

Одновременно в 1941 — 
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1944 гг. член Военного совета Северной группы войск Закавказского фронта, с 1942 г. 

начальник Ставропольского краевого штаба партизанских отрядов. С конца 1944 г. 

председатель Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР. Инициатор выселения большой 

группы лиц из Прибалтики. На заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) в 1945 г. пытался 

подчеркнуть специфические особенности Литвы, что должно было бы повлиять на 

принятие более щадящего решения. Однако, по словам тогдашнего руководителя ЦК 

КП(б) Литвы А. Ю. Снечкуса на июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС, М. А. Суслова 

одернули, даже не дали ему закончить выступление на Оргбюро: «А в этом Оргбюро 

сидел один человек — сам Маленков. А когда я заволновался и начал горячо спорить, то 

меня тов. Маленков оборвал грубыми словами: что, мол, можете спорить у себя дома, со 

своей женой, а не здесь в ЦК» (Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма 

июньского Пленума и другие документы. М., 1998. С. 357). С марта 1946 г. в аппарате ЦК 

ВКП(б). 26.11.1946 г. направил И. В. Сталину записку, в которой содержались обвинения 

в адрес «Еврейского антифашистского комитета». Записка послужила основанием для 

проведения следствия органами МГБ, в результате чего по этому делу было осуждено 140 

человек, из них 23 к высшей мере наказания, 20 человек к 25 годам тюремного 

заключения. В 1947 — 1982 гг. секретарь ЦК партии. Одновременно в 1949 — 1951 гг. 

главный редактор газеты «Правда». На последнем при жизни И. В. Сталина Х1Х съезде 

партии (октябрь 1992 г.) введен в состав Президиума ЦК КПСС. Вместе с П. Н. 

Поспеловым готовил обращение ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума 

Верховного Совета СССР ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза 

о смерти И. В. Сталина. После его похорон прочно стал на позиции Н. С. Хрущева. Во 

время попытки его смещения в июне 1957 г. на заседании Президиума ЦК КПСС был в 

числе четырех членов Президиума, голосовавших против освобождения Н. С. Хрущева с 

поста первого секретаря ЦК КПСС. Сделал вводный доклад на Пленуме ЦК КПСС о 

разногласиях в Президиуме ЦК. Председательствовал на всех, кроме первого, заседаниях 

этого Пленума (22 — 29.06.1957 г.). По планам «антипартийной группы» подлежал 

снятию с поста секретаря ЦК КПСС и переводу на должность министра культуры СССР. 

В начале 60-х гг. отказался от предложения Н. С. Хрущева возглавить Президиум 

Верховного Совета СССР. Председательствовал на заседании октябрьского (1964 г.) 

Пленума ЦК КПСС, 
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освободившего Н. С. Хрущева от всех постов. Выступил на этом Пленуме с ссобщением 

«О ненормальном положении, сложившемся в Президиуме ЦК в связи с неправильными 

действиями Н. С. Хрущева». При Л. И. Брежневе был человеком № 2 в партии. Отвечал 

за вопросы идеологии. Контролировал деятельность всех идеологических, научных и 

культурных учреждений в стране. Хорошо знал теорию марксизма-ленинизма. Имел 

прозвище «серый кардинал», ошибочную репутацию ограниченного, ущербного деятеля. 

Был строг, деловит, не любил праздных разговоров. На всех заседаниях что-то писал, не 

обращая внимания на ораторов, к нему постоянно подходили помощники, приносили 

бумаги, забирали просмотренные. Провел через ЦК решение, которым запрещалось 

работникам аппарата домогаться академических званий. Внимательно относился даже к 

самым рядовым сотрудникам. Выделялся аскетизмом. Носил калоши и старого покроя 

костюмы. По рассказу Ю. М. Чурбанова, зятя Л. И. Брежнева, однажды в аэропорту 

Леонид Ильич пошутил: «Михаил Андреевич, давай мы в Политбюро сбросимся по 

червонцу и купим тебе новое пальто». М. А. Суслов понял, купил пальто, но в калошах так 

и ходил до самой смерти. После зарубежных поездок сдавал оставшуюся валюту в 

партийную кассу. Ездил со скоростью шестьдесят километров в час. Не отличался 

крепким здоровьем: в молодости перенес туберкулез, в зрелые годы у него развился 

сахарный диабет, в 1976 г. случился инфаркт миокарда. Лицо было бледно-желтое, 

аскетичное, болезненное, пальцы рук длинные и худые, глаза маленькие, серые. Плохо 

видел. Роста был высокого. Ходил или стоял чуть пригнувшись, так как И. В. Сталин, Н. 

С. Хрущев и другие вожди были низкорослыми. Облизывал языком постоянно 

пересыхавшие губы. Говорил в монотонно-тягучей манере. В последние годы жизни по 

требованию врачей работал не более трех-четырех часов в день. Неожиданно полюбил 

хоккей и не пропускал с внуком ни одной сколько-нибудь важной игры. По-волжски 

сильно окал. Верил в коммунистическую идею. Был лишен позы, всегда оставался самим 

собой — педантом с манерами учителя времен царской гимназии. Всегда четко, 

лаконично, не позволяя славословить, вел заседания Секретариата ЦК. По 

воспоминаниям бывшего главного редактора газеты «Советская Россия» М. Ф. Ненашева, 

только чрезвычайный случай мог стать причиной того, что Секретариат мог продлиться 

более часа: «На выступления 5 — 7 минут. Не уложился, уже через минуту М. А. Суслов 

говорил: «Спасибо», и смущенный 
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оратор свертывал свои конспекты. Признаюсь, М. А. Суслова мы, участники тех 

заседаний, редакторы газет В. Афанасьев, Л. Толкунов, вспоминали не раз, когда 

его председательское место в Секретариате заняли Черненко, Горбачев... и 

неудержимые многочасовые словопрения захлестнули мутной волной заседания 

исполнительного органа партии». На заседании Политбюро (1965) возразил 

против одобренного А. И. Микояном предложения адмирала В. Ф. Трибуца, актера 

Н. К. Черкасова и министра Д. В. Павлова об увековечении памяти А. А. Кузнецова 

в связи с его 60-летием: присвоении звания Героя Советского Союза за оборону 

Ленинграда и переименовании в его честь одной из улиц города. В результате 

постановление не было принято. В. М. Молотов называл его провинциалом в 

политике, большой занудой. Поддержал выдвижение М. С. Горбачева в Москву: 

«Суслов, отправляясь на отдых, порой наведывался в Ставрополь. И однажды во 

время очередного визита, как рассказывают, местное партийное руководство, в 

том числе и Горбачев, пригласили и показали ему... музей жизни и деятельности 

Михаила Андреевича Суслова. Старец дал слабину, растрогался и отплатил 

Горбачеву добром» (Громыко А. А. Андрей Громыко в лабиринтах Кремля. 

Воспоминания и размышления сына. М., 1997. С. 70). По своему опыту, знаниям, 

общей культуре был на голову выше других секретарей ЦК. Последний 

представитель сталинской школы, ее наследник и продолжатель в позиции, в 

стиле и методах работы. Изощренный тактик, олицетворяющий всю практику и 

все изменения политики КПСС в эпоху Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева, где он 

играл ключевую роль. 26.12.1979 г. завизировал постановление Политбюро о 

вводе советских войск в Афганистан, принятое 12.12.1979 г. на узком заседании 

Политбюро Ю. В. Андроповым, А. А. Громыко и Д. Ф. Устиновым. Депутат 

Верховного Совета СССР 1 — 10-го созывов. Дважды Герой Социалистического 

Труда (1962, 1972). Награжден пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, орденом Отечественной войны 1-й степени. Похоронен у 

Кремлевской стены рядом с могилой И. В. Сталина. 15.02.1982 г. постановлением 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР принят ряд мер по увековечению его 

памяти, в частности, была водружена мемориальная доска на здании факультета 

журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. При М. С. Горбачеве, в феврале 1989 г., 

доску сняли. Переименовали также проспект на юго-западе Москвы, носивший 

после кончины его имя. 
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СЫРЦОВ Сергей Иванович (05.07.1893 — 10.04.1937). Кандидат в члены 

Политбюро ЦК ВКП(б) с 21.01.1929 г. по 01.12.1930 г. Член ЦК ВКП(б) в 1927 — 1930 гг. 

Кандидат в члены ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1924 — 1927 гг. Член партии с 1913 г. 

Родился в поселке Славгород Екатеринославской губернии (ныне город 

Синельниковского района Днепропетровской области) в семье служащего. Русский. В 

1912 г. окончил Ростовское коммерческое училище. В 1912 — 1916 гг. учился в 

Петербургском технологическом институте. За ведение революционной пропаганды 

среди студенчества и рабочих Невского района столицы был в 1916 г. исключен из 

института, арестован, предан суду и сослан в Иркутскую губернию. С апреля 1917 г. на 

партийной работе в Петрограде, затем в Ростове-на-Дону. Был членом 

Ростово-Нахичеванского комитета РСДРП(б), делегатом VI съезда партии. С 

26.10(08.11)1917 г. председатель РостовоНахичеванского Совета и 

Военно-революционного комитета, организатор большевистского восстания в городе. В 

ноябре 1917 г. — феврале 1918 г. председатель Донского областного ВРК по борьбе с 

белоказаками, член Донского окружного бюро РЧДРП(б). После подавления восстания 

принимал участие в борьбе против войск генерала А. М. Каледина, участвовал в работе 

съезда фронтового казачества. Выдвиженец В. М. Молотова, под руководством 

которого делал первые шаги на партийном поприще. В марте — сентябре 1918 г. 

заместитель председателя Совнаркома Донской советской республики, комиссар по 

делам народного хозяйства. После самороспуска Донского советского правительства 

комиссар 12-й армии, член РВС Южного фронта. В 1919 г. член Донкома РКП(б), затем 

председатель Донбюро РКП(б). В январе — апреле 1919 г. начальник отдела 

гражданского управления при реввоенсовете Южного фронта. Один из инициаторов 

«расказачивания» казаков Дона. В апреле 1919 г. на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) 

выступил с докладом «О положении дел на Дону, о казацком восстании в Вешенской и 

других округах». Предложил по отношению к южному контрреволюционному казачеству 

проводить террор, принудительно выселять их в другие губернии, заселять хутора 

выходцами из Центральной России. По его приказу только в одном Вешенском районе 

было расстреляно 600 человек. Выведен в критическом свете писателем М. А. 

Шолоховым в романе «Тихий Дон». Взят под защиту И. В. Сталиным: «Знаменитый 

писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в своем «Тихом 
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Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова...» В 1920 — 

1921 гг. председатель Одесского губкома партии. Участник подавления Кронштадтского 

восстания (1921). В 1921 — 1926 гг. заведующий Отделом ЦК партии. Одновременно с 

1924 г. редактор журнала «Коммунистическая революция». В 1926 — 1929 гг. секретарь 

Сибирского крайкома ВКП(б). Произвел хорошее впечатление на И. В. Сталина, 

прибывшего в 1929 г. в Сибирь для организации чрезвычайных хлебозаготовок. В 1929 — 

1930 гг. Председатель СНК РСФСР. Сменил на этом посту А. И. Рыкова, за которым 

остался пост Председателя Совнаркома СССР. Не оправдал надежд И. В. Сталина, 

критиковал его насильственные меры, предлагал рецепты решения проблем, которые все 

больше напоминали установки группы Н. И. Бухарина. Сошелся с первым секретарем 

Закавказского крайкома ВКП(б) В. В. Ломинадзе, который тоже высказывал недовольство 

генеральной линией И. В. Сталина. В кулуарах ХУ1 съезда ВКП(б) (1930 г.) критически 

высказывался о чтении обширных письменных докладов И. В. Сталиным, Л. М. 

Кагановичем и др. Считал, что это сильно утомляет, притупляет внимание, не дает 

возможности выделить и запомнить основные положения. Следует заранее печатать 

отчеты и материалы для докладов и вручать делегатам. А докладчик вместо 3 — 4 часов 

чтения должен выступать не более получаса с изложением основных центральных 

пунктов. Это даст экономию времени, избавит делегатов от утомительного слушания и 

позволит заранее хорошо подготовиться к выступлению. В августе 1930 г. обратился ко 

всем организациям с письмом под названием «Что-то надо делать?» в связи с трудностями 

со снабжением. По его мнению, они возникли из- за крутых мер по коллективизации и 

раскулачиванию, что вызвало сокращение поступления на рынок сырья и 

продовольствия. Рекомендовал ослабить темпы, открыть свободный выход колхозов и 

совхозов на рынок, ослабив плановое регулирование. Л. М. Каганович назвал его письмо 

«право-левацкой растерянностью и путаницей, потерявшей перспективу», И. В. Сталин 

«клеветой» и «попыткой создать новую оппозиционную группировку». 30.08.1930 г. 

выступил с речью на объединенном заседании Совнаркома и Экономического совета 

РСФСР, где рассматривались контрольные цифры развития народного хозяйства на 

1930/31 г. Речь была отпечатана 10-тысячным тиражом в виде отдельной брошюры и 

разослана на места. 15.10.1930 г. по предложению И. В. Сталина Политбюро приняло 

специальное постановление «О 
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брошюре т. Сырцова о контрольных цифрах»: «Считать издание речи т. Сырцова по серии 

вопросов, не подлежащих оглашению и распространению, ошибочным политическим 

шагом со стороны т. Сырцова» (РЦХИДНИ. Ф. 74. Оп. 3. Д. 800. Л. 9 — 10). 21.10.1930 г. 

Б. Резников, человек из ближайшего окружения С. И. Сырцова, написал донос на имя Л. З. 

Мехлиса о готовящемся С. И. Сырцовым и его сторонниками, связанными с группой 

первого секретаря Закавказского крайкома ВКП(б) В. В. Ломинадзе, смещении И. В. 

Сталина. Вызванный к И. В. Сталину С. И. Сырцов прочитал донос и заявил, что 

показания будет давать официально в ЦКК. Б. Резников написал новое заявление в ЦК, в 

котором привел следующие слова С. И. Сырцова: «Значительная часть партийного актива, 

конечно, недовольна режимом и политикой партии, но актив, очевидно, думает, что есть 

цельное Политбюро, которое ведет какую-то твердую линию, что существует, хоть и не 

ленинский, но все же ЦК. Надо эти иллюзии рассеять. Политбюро — это фикция. На 

самом деле все решается за спиной Политбюро небольшой кучкой, которая собирается в 

Кремле, в бывшей квартире Цеткиной, что вне этой кучки находятся такие члены 

Политбюро, как Куйбышев, Ворошилов, Калинин, Рудзутак и, наоборот, в «кучку» 

входят не члены Политбюро, например, Яковлев, Постышев и др.» (РЦХИДНИ. Ф. 589. 

Оп. 3. Д. 9333. Т. II. Л. 135). 26.10.1930 г. выступил на сессии Комакадемии, членом 

которой состоял, с жалобой на гонения со стороны ЦК ВКП(б) и особенно И. В. Сталина, 

Л. М. Кагановича, В. М. Молотова, А. И. Микояна, которые не понимают его стремления 

помочь партии идти по ленинским заветам и требуют применить к нему жесткие меры. 

04.11.1930 г. на объединенном заседании Политбюро и президиума ЦКК по докладу Г. К. 

Орджоникидзе рассматривался вопрос «О фракционной работе тт. Сырцова, Ломинадзе, 

Шацкина и др.». За фракционную деятельность С. И. Сырцова вывели из состава 

Политбюро и ЦК ВКП(б), сняли с должности председателя Совнаркома РСФСР. Вместо 

него был назначен Д. Е. Сулимов. 02.12.1930 г. в газетах была опубликована резолюция 

комиссии ЦК и ЦКК, в которой говорилось, что С. И. Сырцов и В. В. Ломинадзе 

организовали «’’лево’’- ‘‘правый’’ блок, платформа которого совпадает с взглядами 

‘‘правого уклона‘‘». В 1931 — 1937 гг. заместитель председателя правления акционерного 

общества «Экспортлес», управляющий трестом, директор завода в городе Электросталь 

Московской области. В 1937 г. арестован. 10.09.1937 г. приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. Избирался 
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членом ВЦИК. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР в 1957 г. В 

партии восстановлен КПК при ЦК КПСС в 1959 г. 

Т 

ТАЛЫЗИН Николай Владимирович (28.01.1929 — 23.01.1991). Кандидат в 

члены Политбюро ЦК КПСС с 15.10.1985 г. по 20.09.1989 г. Член ЦК КПСС в 1981 — 

1990 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1976 — 1981 гг. Член КПСС с 1960 г. 

Родился в Москве в рабочей семье. Русский. Трудовой путь начал в 1944 г. 

Работал монтером, техником-конструктором. После окончания в 1955 г. Московского 

электротехнического института связи инженер, ведущий конструктор, старший научный 

сотрудник, заместитель начальника Государственного научно-исследовательского 

института радио. В октябре 1965 г. — сентябре 1975 г. заместитель, первый заместитель 

министра связи СССР. Имел несколько изобретений, обладал большой эрудицией. С 

сентября 1975 г. по октябрь 1980 г. министр связи СССР. В октябре 1980 г. — октябре 

1985 г. заместитель Председателя Совета Министров СССР, постоянный представитель 

СССР в Совете Экономической Взаимопомощи (СЭВ). С октября 1985 г. по октябрь 1988 

г. первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, одновременно в октябре 

1985 г. — феврале 1988 г. председатель Госплана СССР. В апреле 1986 г. вместе с 

председателем Госагропрома СССР В. С. Мураховским направил записку в Политбюро о 

необходимости подпитки Волги за счет северных рек для орошения земель 

Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края. Председатель Совета 

Министров РСФСР В. И. Воротников выступил против. М. С. Горбачев поддержал 

главу российского правительства и распорядился не трогать сибирские и северные реки. С 

февраля 1988 г. первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель 

Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию. С октября 1988 г. по июнь 1989 

г. заместитель Председателя Совета Министров СССР, постоянный представитель

 СССР в Совете Экономической 

Взаимопомощи. Не оправдал надежды М. С. Горбачева, хотя много говорил об 

экономических реформах: о свободе предпринимательства, о частной собственности, 

законе о земле, правовом государстве, правах человека, справедливости. Тяжело 

переживал возвращение на прежний участок работы — 
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в СЭВ. С сентября 1989 г. персональный пенсионер союзного значения. Депутат 

Верховного Совета СССР 10 — 11-го созывов. Награжден орденом Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени. Дважды лауреат 

Государственной премии СССР (1968, 1975). Доктор 

технических наук (1970), профессор (1975). Был открытым, контактным, 

благожелательным. Скончался от разрыва сердца на улице, выйдя с женой из магазина. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

ТЕВОСЯН Иван Федорович (Тевадросович) (04.01.1902 — 30.03.1958). 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Член ЦК ВКП(б) 

— КПСС в 1939 — 1958 гг. Член ЦКК ВКП(б) в 1930 — 1934 гг. Член партии с 1918 г. 

Родился в г. Шуша Елизаветпольской губернии (Нагорный Карабах) в семье 

портного. Армянин. С 16 лет работал в Баку конторщиком, затем репетитором, давал 

частные уроки. После учебы в торговой школе счетовод, помощник бухгалтера 

Волжско-Бакинского нефтяного общества. С 1918 г. вел подпольную революционную 

деятельность в Баку, был секретарем Городского райкома РКП(б). Он и писатель А. А. 

Фадеев были самыми молодыми (18 лет) делегатами Х съезда партии с решающим 

голосом. В составе группы тяжелой артиллерии особого назначения участвовал в 

подавлении Кронштадтского восстания (1921). В 1921 г. участковый организатор, 

заместитель заведующего Замоскворецкого райкома РКП(б) Москвы. В 1921 — 1927 гг. 

учился, окончил Московскую горную академию. С июля 1927 г. инженер, с ноября 1930 г. 

главный инженер завода «Электросталь» Московской области. Выдвиженец Г. К. 

Орджоникидзе. С сентября 1929 г. по ноябрь 1930 г. стажировался в Германии, 

Чехословакии, Италии; в апреле — августе 1931 г. в Германии. Изучал производство 

высококачественных сталей на заводах Круппа. В августе 1931 г. — декабре 1936 г. 

управляющий объединением заводов качественных сталей и ферросплавов «Спецсталь». 

Под его руководством осуществлялся массовый выпуск углеродных, легированных, 

конструкционных сталей, осваивалась выплавка жароупорных, нержавеющих, магнитных 

и антимагнитных сталей. С декабря 1936 г. начальник 7-го Главного (броневого) 

управления Наркомата тяжелой промышленности СССР. С мая 1937 г. главный инженер; 

в июне — октябре 1937 г. начальник Главного управления морской 
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судостроительной промышленности и одновременно заместитель наркома; с октября 1937 

г. первый заместитель наркома оборонной промышленности СССР. В 1938 г. нарком 

внутренних дел СССР Н. И. Ежов представил в ЦК ВКП(б) материалы, обвинявшие И. 

Ф. Тевосяна во вредительстве со слов арестованных инженеров. И. В. Сталин поручил В. 

М. Молотову, А. И. Микояну, Н. И. Ежову и Л. П. Берии провести очную ставку И. Ф. 

Тевосяна с давшими признательные показания. Суть обвинений сводилась к тому, что И. 

Ф. Тевосян, ссылаясь на опыт германских металлургов, взял курс на производство 

электростали, что значительно ухудшает ее качество. У немцев нет дров, поэтому они 

вынуждены перейти на производство электростали. У нас же дров хватает, а И. Ф. Тевосян 

вместо развития древесной стали переходит на электрическую, что является 

вредительством. В ответ И. Ф. Тевосян заявил: неверно, что качество электростали хуже 

стали, произведенной на древесном угле. Во-вторых, при огромном росте потребности 

СССР в качественных сталях металлургическим заводам не хватит никаких уральских 

лесных ресурсов. К тому же древесный уголь весьма дорогое удовольствие. По итогам 

расследования И. В. Сталин распорядился не арестовывать И. Ф. Тевосяна, хотя В. М. 

Молотов считал вопрос о его возможной вербовке германскими спецслужбами 

недостаточно проясненным. За ним было установлено негласное наружное наблюдение, 

за служебной машиной следовала другая машина, пока А. И. Микоян не убедил И. В. 

Сталина в беспочвенности подозрений против И. Ф. Тевосяна. В. М. Молотов не ладил с 

Г. К. Орджоникидзе, который протежировал И. Ф. Тевосяну, поэтому выдвиженцы Серго 

вызывали неприязнь у Председателя Совнаркома. В январе 1939 г. — мае 1940 г. И. Ф. 

Тевосян нарком судостроительной промышленности СССР. С мая 1940 г. по июль 1948 г. 

нарком, министр черной металлургии СССР. В годы Великой Отечественной войны 

занимался организацией работ по эвакуации промышленности, расширению 

производственной базы на востоке страны, по обеспечению оборонной промышленности 

высококачественным металлом. В 1947 г. оставил министерский кабинет и по личному 

распоряжению И. В. Сталина на заводе «Электросталь» в Московской области в течение 

двух месяцев получил высококачественную сталь, необходимую для серийного 

производства отечественных авиационных двигателей, на базе которых появились 

советские реактивные самолеты «МиГ», хорошо зарекомендовавшие себя во время 

корейской войны. Тогда самым трудным было производство 
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жаропрочной стали, которая выдерживала бы высокую температуру. И. Ф. Тевосян лично 

добился успеха в этом трудном деле. В июле 1948 г. — июне 1949 г. министр 

металлургической промышленности СССР. Под его руководством в короткий срок были 

созданы новые марки металлов для атомной индустрии, начались поиски сплавов для 

создания космических кораблей. В июне 1949 г. — марте 1953 г. заместитель 

Председателя Совета Министров СССР, одновременно в декабре 1950 г. — марте 1953 г. 

министр черной металлургии СССР. Курировал развитие черной и цветной металлургии, 

угольной и нефтяной промышленности, изучение минеральных ресурсов страны. На 

последнем при жизни И. В. Сталина Х1Х съезде партии (октябрь 1952 г.) избран 

кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. После смерти вождя 05.03.1953 г. выведен из 

состава высшей партийной коллегии и освобожден от должности заместителя 

Председателя Совета Министров СССР. В марте 1953 г. — феврале 1954 г. министр 

металлургической промышленности СССР. Одновременно в декабре 1953 г. — декабре 

1956 г. заместитель Председателя Совета Министров СССР. В декабре 1956 г. В. М. 

Молотов, занимавший пост министра госконтроля, представил в Президиум ЦК КПСС 

критическую записку о состоянии строек металлургической промышленности. Документ 

произвел сильное впечатление на Н. С. Хрущева, и он поставил вопрос о смещении И. Ф. 

Тевосяна со всех постов. Поводом для проверки послужила его ссора с Н. С. Хрущевым. 

По рассказу Д. Т. Шепилова, И. Ф. Тевосян поспорил с Н. С. Хрущевым по специальному 

вопросу. Н. С. Хрущев возмутился: «Ты что со мной споришь?» — «Да я же металлург и 

знаю этот вопрос, а вы чепуху говорите». Тогда В. М. Молотов и получил распоряжение 

произвести проверку его ведомства. В 1956 — 1958 гг. Чрезвычайный и Полномочный 

Посол СССР в Японии. Там заболел неизлечимой онкологической болезнью. 06.07.1957 г. 

прислал в ЦК КПСС из Токио телеграмму, в которой одобрял постановление «Об 

антипартийной группе Маленкова, Кагановича и Молотова» и просил присоединить 

свой голос к голосовавшим за указанное постановление членам ЦК КПСС. Избирался 

членом ЦИК СССР 7-го созыва, депутатом Верховного Совета СССР 1 — 5-го созывов. 

Герой Социалистического Труда (1943). Награжден пятью орденами Ленина, тремя 

орденами Трудового Красного Знамени. Прах погребен в Кремлевской стене на Красной 

площади в Москве. 
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ТЕПЛЕНИЧЕВ Александр Иванович (03.02.1937). Член Секретариата ЦК 

КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1990 г. Член КПСС с 1964 г. 

Родился в деревне 2-й Большой Двор Череповецкого района Вологодской области 

в семье колхозника. Русский. В 1956 г. окончил Моздокский элеваторный техникум 

(Северо-Осетинская АССР), в 1972 г. Липецкий филиал Московского института стали и 

сплавов. Трудовой путь начал в 1956 г. заведующим лабораторией Верещагинской 

конторы «Заготзерно» Пермской области. В 1956 — 1959 гг. служил в Советской Армии. 

С 1960 г. подручный разливщика, разливщик, старший разливщик мартеновского цеха 

Череповецкого металлургического завода. В 1967 — 1972 гг. разливщик, старший 

разливщик, мастер разливки конверторного цеха. С 1972 г. секретарь парткома цеха, 

заместитель секретаря, с 1975 г. секретарь. парткома Новолипецкого металлургического 

завода, с 1983 г. металлургического комбината имени Ю. В. Андропова. На ХХVШ 

съезде КПСС (июль 1990 г.) выступал против территориального принципа построения 

партии, предупреждал, что это приведет ее к дезорганизации и развалу, что убирать 

первичные партийные организации из трудовых коллективов ни в коем случае нельзя. 

Отметил, что затяжная работа съездов и сессий Советов свелась к созданию целого потока 

новых законов, которые не действуют, не выполняются: «Министров во главе с Николаем 

Ивановичем Рыжковым заставили неделями заседать. В это время те, кто 

непосредственно создает материальные блага, кто своим трудом должен выводить страну 

из сложного экономического положения, простаивают. И получается: у нас сегодня никто 

не работает — от рабочего до члена правительства» (ХХУШ съезд Коммунистической 

партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т. 1. М., 1991. С. 350). 

Высказался против разъединения постов президента и генсека, за то, чтобы у руля партии, 

государства был один человек. На этом месте ему виделся М. С. Горбачев. Вместе с тем 

отметил, что ЦК прежнего состава со своими задачами не справился. На июльском (1990 

г.) Пленуме ЦК КПСС избран членом Секретариата ЦК КПСС. Выдвиженец Ю. А. 

Манаенкова. Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом «Знак Почета». 

После запрета КПСС возглавлял подсобное хозяйство Новолипецкого металлургического 

комбината, затем в коммерческих структурах. 
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ТИТОВ Виталий Николаевич (07.07.1907 — 1980). Секретарь ЦК КПСС с 

23.11.1962 г. по 29.09.1965 г. Член ЦК КПСС в 1956 — 1980 гг. Член КПСС с 1938 г. 

Родился в селе Старые Вирки (ныне Белопольского района Сумской области) в 

семье крестьянина. Украинец. Трудовой путь начал в 1923 г. рабочим сахарного завода. В 

1935 г. окончил Харьковский инженерно-строительный институт. Кандидат технических 

наук, занимался преподавательской деятельностью в вузах. На партийной работе с 1943 г.: 

заведующий отделом Чимкентского горкома партии, секретарь, первый секретарь 

Московского райкома партии в г. Харькове. В 1947 — 1953 гг. секретарь, второй 

секретарь Харьковского горкома, секретарь, второй секретарь Харьковского обкома. С 

1953 г. первый секретарь Харьковского обкома Компартии Украины. Во время 

четырехдневного кризиса в Президиуме ЦК КПСС (июнь 1957 г.), вызванного попыткой 

сместить Н. С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС, оказавшись по другим 

делам в Москве, написал заявление в Президиум ЦК КПСС с просьбой о созыве 

внеочередного Пленума ЦК, на котором была разгромлена «антипартийная группа» в 

составе Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича, В. М. Молотова и др. В 1961 — 1965 гг. 

заведующий Отделом ЦК КПСС. Одновременно с 1962 г. секретарь ЦК КПСС. В 1965 — 

1970 гг. второй секретарь ЦК Компартии Казахстана. С 1971 г. первый заместитель 

постоянного представителя СССР в Совете Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 

Депутат Верховного Совета СССР 4 — 10-го созывов. Награжден тремя орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, двумя другими советскими орденами. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

ТИХОНОВ Николай Александрович (01.05.1905 — 01.06.1997). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 27.11.1979 г. по 15.10.1985 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК 

КПСС с 27.11.1978 г. по 27.11.1979 г. Член ЦК КПСС в 1966 — 1989 гг. Кандидат в члены 

ЦК КПСС в 1961 — 1966 гг. Член КПСС с 1940 г. 

Родился в г. Харькове в семье инженера. Русский. В 1920 — 1924 гг. учился в 

Екатерининском (ныне Днепропетровском) техникуме путей сообщения. Трудовой путь 

начал в 1924 г. помощником машиниста паровоза. В 1930 г. окончил Днепропетровский 

металлургический институт. Работал 
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инженером, с 1933 г. заместителем начальника цеха, с января 1938 г. начальником 

цеха, с января 1940 г. главным инженером металлургического и трубопрокатного 

завода имени В. И. Ленина в Днепропетровске. В сентябре 1941 г. — июле 1947 г. 

главный инженер Новотрубного завода в г. Первоуральске Свердловской области. 

В июле 1947 г. — декабре 1950 г. директор Южнотрубного завода в г. Никополе. 

Добивался не только высоких производственных показателей, но и заботился о 

людях. Одним из первых в области открыл стационар для заболевших рабочих, 

организовал хорошую столовую, восстановил разбитую во время войны дорогу, 

отремонтировал заводской клуб. Израсходовал на эти цели втрое больше, чем 

было выделено. Приехавший на завод министр черной металлургии И. Ф. Тевосян 

хотел снять директора за такое самоуправство, но потом передумал: не для себя же 

он строил. С декабря 1950 г. по сентябрь 1955 г. начальник Главного управления 

трубной промышленности Министерства черной металлургии СССР. С сентября 

1955 г. по май 1957 г. заместитель министра черной металлургии СССР. В мае 

1957 г. — апреле 1960 г. председатель совнархоза Днепропетровского 

экономического административного района. В апреле 1960 г. — марте 1963 г. 

заместитель председателя Государственного научно-экономического совета 

Совета Министров СССР — министр СССР. С марта 1963 г. заместитель 

председателя Госплана СССР — министр СССР. С октября 1965 г. заместитель, с 

сентября 1976 г. первый заместитель Председателя Совета Министров СССР. С 

октября 1980 г. по сентябрь 1985 г. Председатель Совета Министров СССР. 

Сменил на этом посту А. Н. Косыгина, ушедшего на пенсию. На пост Председателя 

Совета Министров СССР назначен Л. И. Брежневым по рекомендации Ю. В. 

Андропова, которому, в отличие от Г. В. Романова, К. Т. Мазурова и П. М. 

Машерова, не был соперником из-за возраста, поскольку на полтора года был 

старше самого генсека. Имел худощавое телосложение. Л. И. Брежнев с завистью 

смотрел на него и постоянно расспрашивал, что он ест. Выслушав, требовал: 

«Давайте мне на завтрак, обед и ужин то же, что Николай Александрович ест. Вон 

он сухой какой». Говорил с сильным украинским акцентом. Отличался высокой 

личной культурой, держался независимо, умел отстаивать свое мнение. 26.12.1979 

г. завизировал расширенное постановление Политбюро о вводе советских войск в 

Афганистан, принятое 12.12.1979 г. на узком заседании Политбюро Ю. В. 

Андроповым, А. А. Громыко и Д. Ф. 
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Устиновым. Осаживал не в меру прыткого М. С. Горбачева. 18.08.1983 г. на заседании 

Политбюро, рассматривавшем вопрос «Об опережающем росте производительности 

труда по отношению к заработной плате» между ними снова вспыхнула перепалка. По 

воспомнинаниям В. И. Воротникова, обсуждение этого вопроса предварительно 

состоялось на заседании Секретариата, которое вел М. С. Горбачев. На Политбюро 

выяснилось, что проект не был рассмотрен в Совете Министров. Н. А. Тихонов высказал 

обоснованное неудовольствие: сначала с такими вопросами надо разобраться в 

правительстве, а потом уже, если надо, выносить на Политбюро. Ю. В. Андропов 

поддержал главу правительства. Н. А. Тихонов заявил, что Секретариат ЦК, в частности 

М. С. Горбачев, уже не первый раз берет на себя хозяйственные вопросы. М. С. Горбачев 

возразил: «А что делать, если вы не решаете?» Н. А. Тихонов дал ему совет: «Не 

пытайтесь работать по проблемам, в которых некомпетентны». В последние годы ставил 

свою точку зрения выше коллективной, не воспринимал разумные аргументы. Наверное, 

сказывался преклонный возраст. На первом заседании Политбюро после избрания К. У. 

Черненко Генеральным секретарем ЦК КПСС (23.02.1984) при распределении 

обязанностей возражал против его предложения о том, чтобы поручить М. С. Горбачеву 

вести заседания Секретариата, а в отсутствие генсека и заседания Политбюро: «А 

правильно ли отраслевому секретарю, который занимается вопросами сельского 

хозяйства, поручать ведение Политбюро? Не приведет ли это к определенному перекосу 

при рассмотрении вопросов на Политбюро? И вообще, обязательно ли вести Политбюро 

секретарю ЦК, ведь В. И. Ленин вел заседания Политбюро, не будучи секретарем» 

(Воротников В. И. А было это так... Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС. М., 1995. 

С. 39 — 40). 11.03.1985 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем вопрос об избрании 

Генерального секретаря ЦК КПСС, высказался в пользу М. С. Горбачева: «Это 

контактный человек, с ним можно обсуждать вопросы, обсуждать на самом высоком 

уровне. Это первый из секретарей ЦК, который хорошо разбирается в экономике. Вы 

представляете, насколько это важно. Завтра мы похороним Константина Устиновича 

Черненко, но вопросы развития хозяйства откладывать не можем, они не ждут. Нам их 

надо будет решать и решать вместе, так как мы решали до сих пор, в тесном контакте 

между Центральным Комитетом партии и правительством. Поэтому мое мнение 

безоговорочное: человеком, который 
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годится быть Генеральным секретарем ЦК КПСС, является Михаил Сергеевич Горбачев. 

Здесь нужен деятель, который обладает и знаниями, и опытом, и умением работать с 

людьми. Поэтому я считаю, что мы с полным основанием можем выдвинуть кандидатуру 

Михаила Сергеевича Горбачева на Пленуме ЦК КПСС» (ЦХСД. Ф. 89. Коллекция 

рассекреченных документов). 23.05.1985 г. представил на заседание Политбюро 

разработанные правительством «Основные направления социально-экономического 

развития на 1986 — 1990 годы и до 2000 года», в соответствии с которыми в 12-й 

пятилетке предполагалось достичь темпов роста национального дохода 20 — 22 

процентов, промышленной продукции 21 — 24 процентов, сельского хозяйства вдвое и в 

2000 г. выйти на уровень промышленного производства США. Такие результаты были бы 

реальными, если бы не хаос затеянной М. С. Горбачевым «перестройки». Летом 1985 г. М. 

С. Горбачев поручил главному кремлевскому врачу Е. И. Чазову уговорить Н. А. 

Тихонова оставить пост Председателя Совета Министров. Он давно страдал 

атеросклерозом мозговых сосудов и не мог уже работать в полную силу. 26.09.1985 г. на 

Политбюро заявил об отставке: «Ухудшилось здоровье. Врачи настаивают. Прошу 

перевести на пенсию. Подчеркиваю, что обстановка в Политбюро рабочая, теплая. Ценю 

взаимное доверие, поддержку, но прошу в отставку». М. С. Горбачев сказал, что такое 

заявление делает ему честь как коммунисту: «Мы с ним обстоятельно обсудили этот 

вопрос. Он со всей ответственностью относился к обязанностям Председателя Совета 

Министров, отстаивал позиции правительства». Решили рекомендовать Президиуму 

Верховного Совета, не ожидая сессии, своим указом освободить Н. А. Тихонова и 

назначить Н. И. Рыжкова. С того же дня государственный советник при Президиуме 

Верховного Совета СССР, персональный пенсионер союзного значения. В 1989 г. прислал 

М. С. Горбачеву письмо, в котором, вспоминая о своей позиции, занятой в 1984 г., писал, 

что под влиянием новых обстоятельств переосмыслил свою прежнюю точку зрения и 

считает, что был не прав. После запрещения КПСС сожалел об этом письме. Депутат 

Верховного Совета СССР 5 — 11-го созывов. Дважды Герой Социалистического Труда 

(1975, 1982). Награжден девятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 

двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Дважды лауреат 

Сталинской премии (1943, 1951). Доктор технических наук (1961). Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 
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ТОМСКИЙ (ЕФРЕМОВ) Михаил Павлович (19.10.1880 — 22.08.1936). Член 

Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 03.04.1922 г. по 13.07.1930 г. Входил в состав 

Оргбюро ЦК РКП(б) между 1Х и Х съездами партии, член Оргбюро ЦК с 16.03.1921 г. по 

09.08.1921 г. и с 03.04.1922 г. по 02.06.1924 г. Кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) в 

1920 — 1921 и с 02.06.1924 г. по 1925 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1919 — 1934 гг. 

Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1934 — 1936 гг. Член партии с 1904 г. 

Родился в поселке Колпино Петербургской губернии у не состоявших в законном 

браке слесаря и швеи. Русский. Окончил трехклассное начальное училище. С 1892 г. 

работал на предприятиях Петербурга, Ревеля (ныне Таллин). Участник революции 1905 — 

1907 гг. Избирался в Ревельский Совет рабочих депутатов, член Петербургского комитета 

РСДРП и редакции большевистской газеты «Пролетарий». С 1909 г. вел работу в 

организациях РСДРП в Москве, был членом Московского комитета партии. Отвечал за 

работу бюро, занимавшегося подделкой документов. Неоднократно арестовывался, 

ссылался. В 1917 г. член исполнительной комиссии Петербургского комитета, редактор 

журнала «Металлист», председатель Московского совета профсоюзов. По словам В. М. 

Молотова, летом 1917 г., когда большевикам было особенно трудно, исчез из Петрограда. 

Объявился в Москве уже после Октябрьской революции: «Вот вам видный деятель. Вот 

какой стойкий! Но хороший массовик». В 1918 — 1921 гг. и в 1922 — 1929 гг. председатель 

ВЦСПС. В 1921 г. председатель Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. С 1922 г. 

секретарь ВЦСПС. В дискуссии о профсоюзах разошелся с позицией В. И. Ленина. За это 

на майской конференции РКП(б) 1921 г. подвергся резкой критике с его стороны. На 

судебном процессе над правыми эсерами (июль — август 1922 г.), выполняя поручение ЦК 

РКП(б), вместе с Н. И. Бухариным выступал в качестве защитников раскаявшихся 

боевиков. На заседании Политбюро, обсуждавшем вопрос, надо ли предавать огласке 

ленинское «Завещание» («Письмо съезду»), где давались характеристики видным деятелям 

партии, сказал: «За предложение тов. Зиновьева — только ознакомить членов ЦК. Не 

публиковать, ибо из широкой публики никто тут ничего не поймет» (Архив Троцкого. 

Коммунистическая оппозиция в СССР. М., 1990. Т. 1. С. 56). В 1924 г. возглавлял советскую 

профсоюзную делегацию в Лондоне. Блестящий оратор. Обладал едким, саркастическим 

умом. Был 
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противником Л. Д. Троцкого. Решительно и бескомпромиссно выступал против «новой» 

оппозиции во главе с Г. Е. Зиновьевым. На первой областной партийной конференции в 

Ленинграде (ноябрь 1927 г.) говорил: «Оппозиция очень широко распространяет слухи о 

репрессиях, об ожидаемых тюрьмах, о Соловках и т. д. Мы на это скажем нервным людям: 

‘‘Если вы и теперь не успокоитесь, когда мы вас вывели из партии, то теперь мы говорим: 

нишкните, мы просто вежливо попросим вас присесть. Ибо вам стоять неудобно. Если вы 

попытаетесь выйти теперь на фабрики и заводы, то мы скажем присядьте, пожалуйста’’ 

(бурные аплодисменты), ибо, товарищи, в обстановке диктатуры пролетариата может 

быть и две, и три, и четыре партии, но только при одном условии: одна партия будет у 

власти, а остальные в тюрьме (аплодисменты). Кто этого не понимает, тот ни черта не 

понимает в диктатуре пролетариата, тот ничего не понимает, что такое большевистская 

партия». Был близким другом А. И. Рыкова и Н. И. Бухарина. На VIII съезде профсоюзов 

оказался со своими сторонниками в меньшинстве уже при утверждении повестки дня. 

Убедившись, что сторонники И. В. Сталина получили большинство в руководстве 

ВЦСПС, подал в отставку, хотя и был избран председателем. Отставка не была принята. В 

знак протеста не выходил на работу. Вместе с А. И. Рыковым и Н. И. Бухариным составил 

«платформу трех», содержавшую критику политики И. В. Сталина и предлагавшую 

альтернативную программу экономического развития страны. Выступал против 

свертывания политики нэпа, против форсированных темпов индустриализации и 

коллективизации. Документ подвергся резкой критике со стороны И. В. Сталина. На 

объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в январе 1929 г. в докладе И. В. Сталина назван 

«тред-юнионистским политиканом», обвинен в «правом уклоне». На апрельском Пленуме 

ЦК 1929 г. признал свои ошибки и заявил, что будет вести «решительную борьбу против 

всех уклонов от генеральной линии партии и, прежде всего, против правого уклона». В мае 

того же года освобожден от должности руководителя советских профсоюзов. С 1929 г. 

председатель правления Всесоюзного объединения химической промышленности, 

заместитель Председателя ВСНХ СССР. Освобожден от этой должности 06.09.1930 г. по 

его просьбе «в виду болезни». В ноябре 1929 г. на очередном Пленуме ЦК ВКП(б) А. И. 

Рыков от своего имени, а также Н. И. Бухарина и М. П. Томского заявил, что «разногласия 

между ними и большинством ЦК снимаются» (Большевик. 1930. № 2. С. 8). Это заявление 

было признано неудовлетворительным, Пленум ЦК ВКП(б) 
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вывел Н. И. Бухарина из Политбюро, А. И. Рыкова, М. П. Томского и Н. А. Угланова 

предупредил, что в случае малейшей попытки с их стороны продолжить борьбу против 

линии и решений ЦК ВКП(б) к ним будут применены соответствующие организационные 

меры. После окончания Пленума подали в Политбюро заявление о признании своих 

ошибок. На ХУ1 съезде ВКП(б) в 1930 г. выведен из состава Политбюро, но членом ЦК 

ВКП(б) оставлен. На съезде заявил: «Мы вышли из возраста тех эсеровских организаторов, 

которые в своей организационной деятельности довольствовались кружком гимназисток. 

Борьба внутри ЦК, борьба за свою линию внутри партии, независимо от того, какие бы 

формы эта борьба ни принимала, не могла идти иначе, как за завоевание большинства — 

используя ли ЦК, как трибуну для того, чтобы через ЦК говорить партии, пользуясь ли 

выступлениями на ячейках и т. д. Суть борьбы, всякой внутрипартийной борьбы, сводится 

разумеется к тому, чтобы большинство партии завоевать на свою сторону. Иначе никак не 

может быть» (XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М. — Л., 1930. С. 142 — 143). В 

1934 г. переведен кандидатом в члены ЦК ВКП(б). В 1932 — 1936 гг. заведующий 

Объединенным государственным издательством (ОГИЗ). Был маленького роста, 

худощавый, с морщинистым лицом, казался хилым и тщедушным. Носил короткую 

стрижку и небольшие усики. Очень плохо слышал. На заседаниях Политбюро становился 

перед самим оратором, чтобы слышать то, что он говорил. Избирался членом ВЦИК и ЦИК 

СССР. Покончил жизнь самоубийством на даче в Болшеве во время разбора персонального 

дела первичной партийной ячейкой Государственного книжного издательства, которое 

возглавлял. Оставил посмертную записку, в которой отрицал предъявленное ему 

обвинение. По письменному предложению Л. М. Кагановича, одобренному И. В. 

Сталиным, в печати было сообщено: запутался в связях с троцкистами и зиновьевцами. 

КПК при ЦК КПСС в июне 1988 г. подтвердил членство в партии с 1904 г. 

ТРОЦКИЙ (БРОНШТЕЙН) Лев (Лейба) Давидович (07.11.1879 — 

21.08.1940). Член Политбюро ЦК РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) 10(23)10.1917 г., с 

25.03.1919 г. по 23.10.1926 г. Входил в состав Оргбюро ЦК РКП(б) между VIII и 1Х 

съездами партии, член Оргбюро ЦК РКП(б) с 25.09.1923 г. по 02.06.1924 г. Член ЦК 

РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) в 1917 — 1927 гг. Член партии большевиков с августа 

1917 г. по 14.11.1927 г. 
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Родился в деревне Яновка Елизаветградского уезда Херсонской губернии в семье 

крупного землевладельца-колониста. Еврей. Образование среднее. Учился в реальных 

училищах в Одессе и Николаеве. До знакомства с марксизмом увлекался масонством. В 

социал-демократическом движении с 1896 г. Писал прокламации и статьи, размножал на 

гектографе. В январе 1898 г. арестован, заключен в тюрьму, сначала в николаевскую, 

оттуда переведен в херсонскую, затем в одесскую и московскую пересыльную. В 

московской тюрьме обвенчался с деятельницей «Южнорусского рабочего союза» А. Л. 

Соколовской, знакомой по николаевскому периоду участия в этой организации. 

Приговорен к четырем годам ссылки в Восточную Сибирь, куда вместе с женой был 

доставлен осенью 1900 г. На этапе познакомился с Ф. Э. Дзержинским, читавшим возле 

костра на берегу Лены свою поэму на польском языке. В ссылке сотрудничал с иркутской 

газетой «Восточное обозрение», писал под псевдонимом Антид Ото. Примыкал к 

меньшевикам. В августе 1902 г., оставив жену и двух дочерей, младшей из которых было 

три месяца, бежал из сибирской ссылки с паспортом на имя Троцкого, которое сам вписал, 

не предвидя, что оно станет его именем на всю жизнь. Попав во Францию, вступил там в 

одну из масонских лож и получил степень подмастерья (Хасс Л.. Масонство в 

Центральной и Восточной Европе в ХУШ и Х1Х вв. Вроцлав, 1982. С. 487). По 

утверждению автора этой книги, вскоре порвал с масонством. По рекомендации П. 

Аксельрода приехал в Лондон, где познакомился с В. И. Лениным. Застав его в постели, 

первым делом попросил денег, чтобы расплатиться с стоявшим внизу кебом. В. И. Ленин 

взял шефство над 23-летним революционером, но вскоре почувствовал его сильно 

развитое самолюбие. На II съезде РСДРП, расколовшем партию на большевиков и 

меньшевиков, взял сторону противников В. И. Ленина. В октябре 1905 г. возвратился в 

Россию. Участник революции 1905 — 1907 гг., избирался товарищем председателя и 

председателем Петербургского Совета рабочих депутатов. Автор концепции 

«перманентной революции». В декабре 1905 г. арестован, 15 месяцев провел в «Крестах», 

в Петропавловской крепости и в доме предварительного заключения. В 1907 г. лишен всех 

гражданских прав и приговорен к бессрочной ссылке на поселение в Сибирь. Бежал из 

поселка Березова, куда некогда был сослан сподвижник Петра I князь 

А. Д. Меньшиков. В 1907 — 1917 гг. в эмиграции. В 1908 — 1912 гг. издавал в Вене 

газету «Правда», нелегально доставлявшуюся в Россию. Теоретик и 
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практик террора во имя «мировой революции». Полемизировал с В. И. Лениным, был его 

непримиримым политическим и идейным противником. Заслужил от него обидные 

ярлыки «иудушка», «подлейший карьерист», «проходимец», «шельмец», «свинья». Не 

оставался в долгу и сам, называя оппонента «профессиональным эксплуататором всякой 

отсталости в русском рабочем движении» (РЦХИДНИ. Ф. 325. Оп. 1. Д. 6. Л. 1). Бывали 

оценки и похлеще: «Все здание ленинизма в настоящее время построено на лжи и 

фальсификации и несет в себе ядовитое начало собственного разложения» (Там же). 

Приехав в апреле 1917 г. в Россию, В. И. Ленин прекратил критику Л. Д. Троцкого, 

согласившегося на вторую роль. 27.03.1917 г. на норвежском пароходе выехал с семьей и 

восемью единомышленниками из Нью-Йорка в Россию. 03.04.1917 г. в канадском порту 

Галифакс задержан англичанами и помещен в лагерь для немецких военнопленных 

Амхерст, в котором содержался почти месяц по подозрению в том, что ехал с субсидией 

от германского посольства для низвержения Временного правительства. 29.04.1917 г. 

освобожден из лагеря по настоянию прибывшего в Галифакс заместителя директора 

службы, которая впоследствии стала английской контрразведкой МИ-6, подполковника 

Клода Дэнси. Подполковник посадил Л. Д. Троцкого и его товарищей на другой пароход, 

направлявшийся в Россию. Обнародовав засекреченные документы в июле 2001 г., 

английская газета «Дейли телеграф» по этому поводу писала: «Британия упустила шанс 

остановить революцию в России». В начале мая 1917 г. прибыл в Петроград. В июле 1917 

г. арестован по приказу Временного правительства как немецкий агент, помещен в 

тюрьму «Кресты». В августе, во время корниловского мятежа, выпущен на свободу и 

сразу же отправился в недавно созданный комитет по обороне революции. С 

25.09(08.10).1917 г. председатель Петроградского Совета. Предложил одобренное В. И. 

Лениным название первого советского правительства — Совет Народных Комиссаров. 

Отказался от предложения В. И. Ленина возглавить Совнарком из-за своей 

национальности: «Стоит ли, мол, давать в руки врагам такое дополнительное оружие, как 

мое еврейство?» (Троцкий Л. Д.. Моя жизнь. М., 1991. С. 328 — 329). По предложению Я. 

М. Свердлова вошел в правительство наркомом по иностранным делам РСФСР. В 

декабре 1917 г. — начале 1918 г. руководитель советской делегации на переговорах в 

Брест-Литовске, выдвинул там тезис: «Ни мира, ни войны». Сорвал первый этап 

переговоров. Брестский мир вместо него 
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подписал Г. Я. Сокольников. 22.02.1918 г. сложил с себя полномочия наркома 

иностранных дел. Носил полувоенную форму без знаков различия, на носу изящное 

пенсне. Близоруко щурился. Ниже среднего роста, сухощавый. Над высоким лбом 

вздымалась пышная шевелюра. Обладал большим ораторским искусством, 

вулканической энергией, действовал на толпу магически. Динамизм подчеркивался 

клиновидной бородкой и сверкающими ярко-голубыми глазами. Свою речь сопровождал 

резкими жестами, придавал голосу металлический оттенок. Как оратор был сильнее В. И. 

Ленина, который болезненно относился к его популярности. Фанатично верил в мировую 

революцию. С 13.03.1918 г. нарком по военным и морским делам РСФСР, с 02.09.1918 г. 

Председатель Реввоенсовета Республики. 05.08.1919 г. направил «Записку в ЦК РКП», где 

предлагал создать «конный корпус (30 000 — 40 000 всадников) с расчетом бросить его на 

Индию». По его замыслу, «путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, 

Пенджаба и Бенгалии», поэтому следовало сосредоточить в Туркестане революционную 

академию, политический и военный штаб азиатской революции. Был очень 

честолюбивым. В июле 1919 г., когда Центр не согласился с его планом, согласно 

которому главный удар по Деникину должен был наноситься через Донбасс, подал в 

отставку с поста председателя Реввоенсовета Республики и наркомвоена. По настоянию 

В. И. Ленина Политбюро отставку не приняло. После образования СССР с 06.07.1923 г. 

возглавил союзный наркомат по военным и морским делам и одновременно Реввоенсовет 

СССР. Фактический создатель Красной Армии. Направлялся В. И. Лениным на 

угрожающие участки Гражданской войны. Носился по фронтам в специальном 

бронепоезде, прообразе современного подвижного командного пункта. Ввел институт 

заложников, согласно которому арестовывались жены и дети офицеров, не желавшие 

служить новому режиму. Требовал ставить «на командные должности только тех бывших 

офицеров, семьи которых находятся в пределах Советской России, и объявляя им под 

личную расписку, что они сами несут ответственность за судьбу своей семьи» (ЦГАРА. 

Ф.33987. Оп. 2. Д. 41. Л. 63). Инициатор создания концентрационных лагерей и 

использования принудительного труда заключенных. Один из самых жестоких 

большевистских деятелей, использовал массовые расстрелы, казни заложников и другие 

карательные меры. Одновременно в марте — декабре 1920 г. нарком путей сообщения 

РСФСР и председатель ЦК союза транспортных рабочих (в 1920 — 
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1921 гг.). По оценке В. И. Ленина в «Письме к съезду» (24.12.1922 г.): «Лично он, 

пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хвастающий 

самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела» 

(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 345). Напомнив о «небольшевизме» Л. Д. 

Троцкого, который «мало может быть ставим» ему в вину лично, В. И. Ленин подчеркнул 

его выдающиеся способности. Был единственным, кто на заседании Политбюро, 

обсуждавшем вопрос, надо ли предавать гласности ленинское «Завещание», высказался за 

публикацию этого документа. Предложение Л. Д. Троцкого не было принято. Осенью 

1923 г. возглавил левую оппозицию в ВКП(б). Не любил будничной черновой работы, 

имел склонность к позерству, к охоте, курортам, санаториям. За его здоровьем и питанием 

следили несколько личных врачей. Имел загородный дворец князей Юсуповых в 

Архангельском, многочисленную обслугу и охрану, разъезжал в царских автомобилях. Не 

скрывал покровительственно-снисходительного отношения к другим соратникам В. И. 

Ленина, за что его не любили и враждовали с ним. Не любил Россию. Утверждал, что 

русская классическая дворянская культура ничего не внесла в сокровищницу 

человечества. Ф. М. Достоевского называл «архискверным». Владел английским и 

немецким языками. По-русски говорил с еврейским акцентом. Первый публицист в 

России, наговаривавший свои статьи на магнитофон. По словам В. М. Молотова, 

записанным Ф. И. Чуевым, В. И. Ленин предложил собираться на заседания Политбюро 

без Л. Д. Троцкого, хотя он продолжал оставаться в составе высшей партийной коллегии. 

На заседаниях Политбюро Л. Д. Троцкий демонстративно читал книги. После смерти В. И. 

Ленина претендовал на роль первого лица в партии и государстве. Проиграл И. 

В. Сталину, который мастерски разыграл комбинацию, склонив на свою сторону Л. Б. 

Каменева и Г. Е. Зиновьева. Уступил им ведущее положение. 26.01.1925 г. 

постановлением Президиума ЦИК СССР освобожден от должности народного комиссара 

по военным делам. Сам подал заявление с просьбой освободить от обязанностей 

председателя Реввоенсовета. Вместо него был назначен М. В. Фрунзе. С мая 1925 г. член 

Президиума ВСНХ СССР, председатель Главного концессионного комитета, начальник 

электротехнического и научнотехнического управлений промышленности ВСНХ. 

Совершил поездку на Днепр, где производились широкие подготовительные работы для 

будущей 
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гидростанции. В 1926 г. ездил с женой на лечение и отдых в Германию. Избирался членом 

ВЦИК и ЦИК СССР. Награжден орденом Красного Знамени (22.11.1919), учрежденным 

ВЦИК по его предложению в 1918 г., и «почетным оружием (шашкой) туземного образца» 

(1920). До 1927 г. издал 21 том своих сочинений. В 1925 — 1927 гг., склонив на свою 

сторону Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева, пытался отвоевать утраченные позиции, но 

вновь проиграл И. В. Сталину, добившемуся победы с помощью поддержавших его А. И. 

Рыкова и Н. И. Бухарина. В октябре 1926 г. выведен из Политбюро, в октябре 1927 г. 

исключен из состава ЦК ВКП(б). Во время демонстрации, посвященной 10- летию 

Октябрьской революции, пытался апеллировать к одной из колонн, идущих на Красную 

площадь, но был освистан, а его автомобиль забросан камнями. 14.11.1927 г., за две 

недели до открытия ХУ съезда ВКП(б), постановлением ЦК и ЦКК ВКП(б) исключен из 

партии. Был выселен из кремлевской квартиры, жил в доме своего друга и сторонника А. 

П. Белобородова на улице Грановского. 17.11.1927 г. освобожден от должности 

председателя Главного концессионного комитета. Постановление Совнаркома подписал 

А. И. Рыков. На ХУ съезде ВКП(б) (декабрь 1927 г.) И. В. Сталин провел решение о 

признании троцкизма несовместимым с пребыванием в ВКП(б). В январе 1928 г. выслан в 

Алма-Ату. Отказался добровольно покидать квартиру. Одним из тех, кто выносил его на 

руках, был чекист Погудин, начальник охраны В. М. Молотова. По описанию 

дипломата-перебежчика А. Г. Бармина, на вокзале, с которого должен был отъезжать Л. Д. 

Троцкий, собрались тысячи его сторонников: «На крыше одного из вагонов был 

установлен его портрет. Милиция и ОГПУ пытались оттеснить демонстрантов, но когда 

состав тронулся, они буквально облепили паровоз, и поезд остановился. Протестующие 

дважды отцепляли локомотив от состава, но все это было напрасно. Троцкого в поезде не 

было. ОГПУ проявило предусмотрительность. Троцкий был отправлен с пригородной 

станции совсем другим поездом» (Бармин А. Г. Соколы Троцкого. М., 1997. С. 201). 

Находясь в ссылке в Алма-Ате, не прекращал политической деятельности, рассылал по 

партийным организациям инструкции и заявления, мобилизуя своих сторонников. 

16.12.1928 г. прибывший из Москвы специальный уполномоченный ОГПУ передал 

ультиматум: прекратить руководство борьбой оппозиции во избежание мер, которые 

должны будут изолировать его от политической жизни. В тот же день ответил на 

ультиматум 
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письмом в адрес ЦК ВКП(б) и президиума Коминтерна. Заявил, что предъявленное ему 

«требование отказаться от политической борьбы означает требование отречения от 

борьбы за интересы международного пролетариата», поэтому он не желает подчиниться 

ультиматуму ОГПУ. В январе 1929 г. решением большинства членов Политбюро выслан 

за пределы СССР. Против голосовали Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский. На 

ордере ГПУ от 18.01.1929 г. о высылке написал наискосок текста: «Решение ГПУ, 

преступное по существу и беззаконное по форме, сообщено мне 20 января 1929 года». 

Правительство СССР обратилось ко многим государствам с предложением принять 

высланного из страны, но после долгих переговоров только Турция дала на это согласие. 

Узнав в дороге, что его высылают в Константинополь, Л. Д. Троцкий отказался следовать 

туда и потребовал, чтобы его везли в Германию. На глухом полустанке в Курской 

губернии вагон с изгнанником простоял 12 суток. Столько времени понадобилось ОГПУ, 

чтобы утрясти вопрос с Кремлем, который все же настоял на отправке в Турцию. 

12.02.1929 г. Л. Д. Троцкого с семьей под конвоем доставили в Одессу, посадили на 

пароход «Ильич», который взял курс на Константинополь. 19.02.1929 г. Президиум 

Верховного Совета СССР постановил переименовать г. Троцк Самарского округа 

Средне-Волжской области в Чапаевск. В августе того же года с карты СССР исчез другой 

город, носивший его имя, — г. Троцк Ленинградской области стал Красногвардейском 

(ныне Гатчина). 20.02.1932 г. лишен советского гражданства. До 17.07.1933 г. жил в 

Турции, затем во Франции и Норвегии, с 09.01.1937 г. в Мексике. В 1938 г. основал IV 

Интернационал. Стремился создать «интернационалистическую левую оппозицию». Его 

сторонники действовали во Франции, Испании, Греции, Китае, США, Южной Америке и 

других странах. Издавал журнал «Бюллетень оппозиции». Занимался публицистической 

деятельностью, вел неустанную борьбу против И. В. Сталина, называл его «предателем 

идей Октября», призывал к смещению его с занимаемого поста и принципиальным 

изменениям самих методов управления советским хозяйством. На судебных процессах 

30-х гг. в Москве фигурировал в качестве организатора террора, вредительства, убийств 

многих сторонников И. В. Сталина. Под старость на фазенде в Мехико увлекся уходом за 

кроликами. 23.05.1940 г. на своей вилле в Мексике подвергся вооруженному нападению, 

организованному зарубежной резидентурой НКВД по указанию из Москвы, но чудом 

уцелел. 20.08.1940 г. смертельно ранен ударом 
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ледоруба в голову агентом НКВД Р. Меркадером, удостоенным в 1961 г. за этот поступок 

звания Героя Советского Союза после 20-летнего тюремного заключения по приговору 

мексиканских судебных властей. Умер на следующий день в госпитале. Поместив 

сообщение о его смерти, «Правда» писала: «В могилу сошел человек, чье имя с 

презрением и проклятием произносят трудящиеся во всем мире, человек, который на 

протяжении многих лет боролся против дела рабочего класса и его авангарда — 

большевистской партии». (Правда. 24.08.1940). Похоронен в Мексике. После того как Н. 

С. Хрущев 25.02.1956 г. на заключительном заседании ХХ съезда КПСС огласил свой 

секретный доклад о культе личности И. В. Сталина, жена Л. Д. Троцкого Н. Седова в 

письме из Мексики просила реабилитировать ее мужа. В 1989 г. его единственный 

уцелевший внук Всеволод (Эстебан) Волков и правнучки, проживавшие в Мексике, 

обращались в Верховный суд СССР с просьбой о юридической реабилитации своего 

знаменитого предка. Однако суд не принял дело к рассмотрению в связи с тем, что в СССР 

по Л. Д. Троцкому не принималось никаких судебных решений. В 1990 г., в 50-ю 

годовщину со дня его гибели, в Мехико съехались троцкисты со всего света. Под стенами 

виллы, в которой он был убит, произносились речи о правах человека, о свободе 

выражения идей. Неотроцкисты цитировали К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 

известных мексиканских поэтов. Участники собрания посетили советское посольство и 

передали письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС М. 

С. Горбачеву, в котором просили вернуть имя Л. Д. Троцкого в советскую историю. В 

письме также содержалось требование вернуть ему и его жене Н. Седовой российское 

гражданство посмертно. В 2001 г. после длительной реконструкции в фешенебельном 

районе мексиканской столицы Койякане открылся дом-музей, которым заведует внук 

Всеволод (Эстебан) Волков. 

ТУРГУНОВА Гулчехра (15.06.1944). Член Секретариата ЦК КПСС с 13.07.1990 

г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 1990 г. Член КПСС с 1965 г. 

Родилась в селе Ташлак Ташлакского района Ферганской области в семье 

колхозника. Узбечка. В 1969 г. окончила среднюю школу. Трудовой путь начала в 1962 г. 

ткачихой шелкоткацкой фабрики в Ахунбабаевском районе Ферганской области. В 1963 

— 1969 гг. ткачиха, инструктор, мастер производственного обучения фирмы «Атлас» в г. 

Маргилане. С 1969 г. ткачиха Маргиланского 
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производственного объединения ковровых тканей «Атлас». На последнем XXVIII съезде 

КПСС (июль 1990 г.) избрана членом Секретариата ЦК КПСС. Награждена орденом 

Дружбы народов, медалями. Заслуженный наставник молодежи Узбекской ССР. Мать 

пятерых сыновей. 

У 

УГЛАНОВ Николай Александрович (05.12.1886 — 31.05.1937). Кандидат в 

члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 01.01.1926 г. по 24.04.1929 г. Член Оргбюро ЦК РКП(б) — 

ВКП(б) с 20.08.1924 г. по 24.04.1929 г. Секретарь ЦК партии с 20.08.1924 г. 24.04.1929 г. 

Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1923 — 1930 гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1921 — 1922 

гг. Член партии с 1907 г. 

Родился в селе Феодоритском Рыбинского уезда Ярославской губернии в семье 

крестьянина. Русский. Окончил сельскую школу. Подростком начал трудиться в одном из 

торговых предприятий Петербурга учеником на складе, затем приказчиком. В 

социал-демократическом движении с 1903 г. Участник революции 1905 — 1907 гг. В 1908 

— 1911 гг. в армии, дослужился до унтер- офицера. После демобилизации снова 

приказчик. Работал в профсоюзах, в 1913 г. был избран председателем союза 

торгово-промышленных служащих Петербурга. Принимал участие в деятельности 

рабочей комиссии большевистской фракции IV Государственной думы. За 

революционную деятельность подвергался аресту, сидел в тюрьме. С началом Первой 

мировой войны мобилизован на фронт, в 1916 г. комиссован по ранению. После 

Февральской революции 1917 г. на профсоюзной работе. После Октября 1917 г. один из 

организаторов Красной гвардии Петрограда. С 1918 г. член Петроградского комитета 

РКП(б), председатель комиссии по организации продотрядов, председатель 

Петроградской окружной комиссии по борьбе с дезертирством. В 1919 — 1920 гг. 

комиссар в Красной Армии. С 1920 г. секретарь Петроградского союза советских 

служащих. С 21.02.1921 г. секретарь Петроградского губкома партии. Весной 1921 г. 

принимал участие в подавлении Кронштадтского восстания в качестве помощника 

военкома Северной группы войск Красной Армии. Возглавив губком партии, вступил в 

конфликт с Г. Е. Зиновьевым. Обвинил его в диктаторстве, отрицании коллегиальных 

методов руководства. Губком был на стороне Н. А. Угланова, но В. И. Ленин вступился за 
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Г. Е. Зиновьева. Было принято компромиссное решение развести их. В феврале 

1922 — сентябре 1924 гг. секретарь Нижегородского губкома партии. В 1924 — 

1929 гг. первый секретарь МК и МГК ВКП(б). Сменил на этом посту И. А. 

Зеленского. Одновременно в 1924 — 1928 гг. секретарь ЦК партии. Переведен в 

Москву по инициативе Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева. Выступая на Х1У съезде 

ВКП(б) (декабрь 1925 г.), признавал, что когда «рядили меня в Москву на работу, 

они при этом вели со мной такие разговоры, из которых я понимал, что они 

прививают мне по сути свои разногласия со Сталиным. Я отказывался от такого 

приглашения, но после решения большинства ЦК пошел на работу с такой 

мыслью, чтобы не давать возможности делить нашу партию на сферы влияния 

отдельных вождей (аплодисменты), пошел с твердым намерением развернуть 

работу таким образом, чтобы московскую организацию целиком и полностью 

подтянуть к ЦК и вырвать из-под влияния отдельных руководителей, которые 

хотят делать крупнейшую организацию нашей партии орудием своей политики» 

(Х1У съезд ВКП(б). Бюллетень № 4. С. 50). Разделял взгляды Н. И Бухарина. 

Возражал против сворачивания нэпа, форсирования индустриализации и 

коллективизации. Считал, что одновременно с тяжелой должна развиваться и 

легкая промышленность. Физически был очень здоровый. Оратор средний, 

теоретическая подготовка совсем небольшая. Учился в Промышленной академии 

одновременно с Н. С. Хрущевым, возглавлял там группу правых. В октябре 1928 г., 

когда Н. И. Бухарин был в отпуске, состоялся пленум МК, на котором выступил И. 

В. Сталин и обвинил первого секретаря в «правом уклоне». Н. А. Угланов и его 

сторонники оказались в меньшинстве. По воспоминаниям дипломата-перебежчика 

А. Г. Бармина, у правых не хватило смелости выступить открыто и они сразу же 

капитулировали: «Я присутствовал на московской партийной конференции, в ходе 

которой Угланов, бывший безжалостным к троцкистам, со слезами на глазах 

каялся в своих грехах и обещал впредь неуклонно следовать линии партии. Он 

восхвалял дальновидность Сталина и откровенно заискивал перед ним. Это было 

жалкое зрелище» (Бармин А. Г. Соколы Троцкого. М., 1997. С. 202). Секретарем 

МК был избран В. М. Молотов. В 1928 — 1930 гг. нарком труда СССР. 23.07.1929 

г. направил в Совнарком записку, в которой возражал против перехода на 

непрерывную рабочую неделю и введения скользящих выходных дней, с помощью 

чего правительство намеревалось увеличить загрузку оборудования. 
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И. В. Сталин настоял на принятии этого решения на заседании Политбюро. Считал, что 

линия И. В. Сталина на массовую коллективизацию сельского хозяйства провалилась. На 

ноябрьском Пленуме (1929 г.) признал ошибочность своей позиции, но к борьбе против 

единомышленников не приступил. Наоборот, выступая перед беспартийными рабочими 

завода «Мосэлектрик», пропагандировал прежние взгляды. Партийная ячейка завода на 

следующий день приняла резолюцию, осуждавшую его поведение. За фракционную 

деятельность и дискредитацию руководства получил от ЦКК ВКП(б) взыскание и 

предупреждение. На ХУ1 съезде ВКП(б) (июнь — июль 1930 г.) вместе с другими 

лидерами правой оппозиции признал свои ошибки и заверил, что будет «работать не за 

страх, а за совесть». 01.07.1930 г. направил заявление в президиум съезда партии с 

дополнительным признанием ошибок и заверением, что примет самое активное участие в 

борьбе партии против идеологии и практики правого уклона. 03.08.1930 г. снят с поста 

наркома труда. С осени 1930 г. на хозяйственной работе в Астрахани, возглавлял 

горсбыттрест. Прислал в ЦК ВКП(б) письмо, в котором признавал И. В. Сталина в 

качестве «вождя партии, стойкого и верного последователя Ленина». В феврале 1932 г. 

возвращен в Москву, получил должность начальника Главного управления легкой 

промышленности Наркомата тяжелого машиностроения СССР. Наладил связи со своими 

сторонниками по правой оппозиции. Обсуждая с ними положение в партии и стране, 

пришел к выводу, что руководство ВКП(б) во главе с И. В. Сталиным не в состоянии 

преодолеть огромных затруднений в экономической и политической жизни страны. 

09.101932 г. уволен с работы и исключен из ВКП(б) по делу «марксистов-ленинцев» 

(группа М. Н. Рютина). Несколько месяцев был безработным. В январе 1933 г. уехал на 

золотой прииск «Знаменский» в Западную Сибирь. 17.02.1933 г. арестован по делу 

«антипартийной контрреволюционной группы правых». 16.04.1933 г. освобожден, в мае 

того же года назначен управляющим «Обьрыбтрестом» в Тобольске. 02.03.1933 г. 

обратился с заявлением в ЦК ВКП(б), в котором признал, что указывал «ряду своих 

сторонников, что необходимо к руководству партией и страной вновь привлечь бывших 

лидеров бывших оппозиций, как-то: Рыкова, Бухарина, Томского, Зиновьева, 

Каменева, Сокольникова, Смилгу» (РЦХИДНИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9354. Л. 94). 

10.04.1934 г. восстановлен в партии. 23.08.1936 г. вновь исключен и арестован. 31.05.1937 

г. Военной коллегией 
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Верховного суда СССР по ст. 58-8, 58-11 УК РСФСР приговорен к высшей мере 

наказания. Расстрелян. Избирался членом ЦИК СССР 1 — 5-го созывов. Реабилитирован 

пленумом Верховного суда СССР 18.07.1989 г., в августе того же года восстановлен КПК 

при ЦК КПСС в партии. 

УСМАНОВ Гумер Исмагилович (1932). Секретарь ЦК КПСС с 20.09.1989 г. по 

13.07.1990 г. Член ЦК КПСС в 1986 -1990 гг. Член КПСС с 1953 г. 

Родился в г. Чистополе Татарской АССР. Татарин. Трудовой путь начал в 1950 г. 

после окончания Чистопольского техникума механизации сельского хозяйства, 

преподавал в школе механизации и сельского хозяйства. В 1953 — 1954 гг. первый 

секретарь райкома ВЛКСМ. С 1954 г. преподавал в техникуме. В 1961 г. окончил 

Казанский сельскохозяйственный институт. С 1956 г. был на партийной работе: лектор, 

секретарь, второй секретарь, первый секретарь Чистопольского горкома партии. С 1962 г. 

начальник производственного колхозно-совхозного управления, первый секретарь 

Буинского райкома партии. В 1966 — 1982 гг. Председатель Совета Министров Татарской 

АССР, с 1982 по 1989 г. первый секретарь Татарского обкома КПСС. В 1989 — 1990 гг. 

секретарь ЦК КПСС. Избран на сентябрьском (1989) Пленуме ЦК КПСС. Эта должность 

была ему навязана. Выйдя к трибуне, сказал, что это какое-то недоразумение, с ним никто 

на эту тему никогда не говорил, и предложение М. С. Горбачева для него полная 

неожиданность. Просил оставить в прежней должности, так как к работе на посту 

секретаря ЦК КПСС не готов. К его заявлению не прислушались. По словам В. И. 

Воротникова, в перерыве на Пленуме М. С. Горбачев спросил у него о Г. И. Усманове: 

«Я положительно отозвался о нем. Но поинтересовался, был ли с ним и другими 

товарищами разговор. «Нет, — ответил Горбачев, — это преждевременно. И мы пошли в 

зал заседаний... Этот момент характерен и показывает, насколько выросло самомнение, 

безапелляционность генсека, его самоуверенность. В то же время здесь проявилась и 

бестактность, неуважительное отношение к товарищам по работе» (В. И. Воротников. А 

было это так... Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС. М., 1995. С. 294). Мысль о его 

выдвижении, наверное, родилась у М. С. Горбачева на XIX Всесоюзной партийной 

конфренции (1988), когда перед его выступлением неожиданно слово предоставили 

опальному Б. Н. Ельцину, 
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попросившему политической реабилитации. Г. И. Усманову, как очередному 

выступающему, пришлось первым реагировать на это заявление, экспромтом вносить 

коррективы в утвержденный текст выступления. Конечно же, к удовольствию М. С. 

Горбачева, он осудил поведение Б. Н. Ельцина, продемонстрировав верность генсеку, чем 

и расположил к себе. Курировал социально-экономические вопросы в РСФСР. С 

09.12.1989 г. член Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Через несколько месяцев, поняв, что 

является декоративной фигурой и никакой реальной властью не обладает, подал 

заявление об отставке. Оно было удовлетворено. На ХХVШ съезде КПСС (июль 1990 г.) 

М. С. Горбачев сообщил, что Г. И. Усманов обратился с заявлением об уходе на пенсию по 

состоянию здоровья: «Он бы еще мог работать, он опытный человек, и возраст не 

препятствует, но состояние здоровья у него такое» (XXVIII съезд Коммунистической 

партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т. 1. М., 1990. С. 246). Депутат 

Верховного Совета СССР 7 — 11-го созывов. Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. 

С 1990 г. персональный пенсионер союзного значения. Живет в Татарстане. 

УСТИНОВ Дмитрий Федорович (30.10.1908 — 20.12.1984). Член Политбюро 

ЦК КПСС с 05.03.1976 г. по 20.12.1984 г. Кандидат в члены Президиума (Политбюро) ЦК 

КПСС с 26.03.1965 г. по 05.03.1976 г. Секретарь ЦК КПСС с 26.03.1965 г. по 26.10.1976 г. 

Член ЦК КПСС в 1952 — 1984 гг. Член КПСС с 1927 г. 

Родился в г. Самаре. Из семьи рабочего. Русский. Начал трудиться с 10 лет. В 1922 

— 1923 гг. в Красной Армии. Служил в частях особого назначения, затем в 12-м 

Туркестанском стрелковом полку. После демобилизации в 1923 г. окончил 

профессионально-техническую школу в г. Макарьеве Костромской губернии. В 1927 — 

1929 гг. работал слесарем на Балахнинском бумажном комбинате Нижегородской 

губернии, машинистом-дизелистом на фабрике «Зарядье» в Иваново-Вознесенске. В 1929 

г. поступил в Ивановский политехнический институт, откуда перевелся в Московское 

высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана, а затем в Ленинградский 

военно-механический институт, после окончания которого в 1934 г. был назначен 

инженером в Артиллерийский научно-исследовательский морской институт. С 1937 г. на 

ленинградском заводе «Большевик» (бывшем Обуховском): инженер- 
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конструктор, начальник бюро эксплуатации и опытных работ, заместитель главного 

конструктора, с 1938 г. директор завода. В июне 1941 г. — марте 1953 г. нарком, министр 

вооружения СССР. По словам главного кремлевского врача Е. И. Чазова, любил 

рассказывать, как драматически складывалось начало его наркомовской карьеры. 

Молодой нарком любил езду на мотоцикле, да еще с приличной скоростью. Но однажды 

попал в аварию, сломал ногу и вынужден был проводить заседания коллегии в своей 

палате в больнице на улице Грановского. Шла война, и «оригинальность» поведения 

наркома могла быть расценена как безответственность или мальчишество, не достойное 

руководителя такого ранга. Поправившись, готовился к самому худшему. На первом же 

заседании И. В. Сталин, как бы между прочим, заметил: «Идет тяжелейшая война, 

каждый человек на счету, а некоторые наркомы по собственной глупости ломают ноги. 

Товарищ Устинов, что, разве вам не выделили машину? Я распоряжусь на этот счет». И он 

понял, что гроза миновала. В годы Великой Отечественной войны добился резкого 

увеличения вооружения для нужд фронта. Генерал-полковник 

инженерно-артиллерийской службы (1944). После смерти И. В. Сталина, в марте 1953 г. 

— декабре 1957 г., министр оборонной промышленности СССР (министерство было 

создано на базе объединения Министерства вооружений и Министерства авиационной 

промышленности). Участвовал в организации ракетостроения, разработке новейшего 

вооружения для армии и флота. 21.06.1957 г. в числе «московской» группы членов ЦК 

КПСС подписал заявление в Президиум ЦК КПСС с просьбой собрать Пленум ЦК КПСС, 

на который вынести вопрос о руководстве Центральным Комитетом и его Секретариатом, 

обсуждавшийся в течение четырех дней на заседании Президиума ЦК (о снятии Н. С. 

Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС). С декабря 1957 г. заместитель 

Председателя Совета Министров СССР, председатель комиссии Президиума Совета 

Министров СССР по военно-промышленным вопросам. С марта 1963 г. первый 

заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Высшего совета 

народного хозяйства СССР. В марте 1965 г. — октябре 1976 г. секретарь ЦК КПСС. Горой 

стоял за свое ведомство, отстаивал его интересы, невзирая ни на чьи авторитеты. Обладал 

колоссальным влиянием на Л. И. Брежнева. Стоило в 1967 г. первому секретарю МГК 

КПСС Н. Г. Егорычеву высказать критические замечания на Пленуме ЦК КПСС в адрес 

военно-промышленного и оборонного 
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комплекса о неудовлетворительной боеготовности системы ПВО по защите 

Москвы и Московской области, как он был снят с должности. На одном из 

заседаний Секретариата ЦК настоял на освобождении Е. В. Яковлева от 

должности главного редактора журнала «Журналист» за публикацию портрета, 

как он утверждал, обнаженной женщины. На самом деле это была не фотография, 

а репродукция картины художника Герасимова, экспонировавшейся в 

Третьяковской галерее. «Это порнография, а журнал массовый», — упорствовал 

он. По воспоминаниям бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками 

генерала армии И. Г. Павловского, в середине августа 1969 г. он, назначенный 

руководителем группы офицеров для поездки в Афганистан, позвонил по ВЧ 

отдыхавшему в Сочи Д. Ф. Устинову и задал ему вопрос в лоб: «Вводить войска в 

Афганистан будем?» Он резко ответил: «Ни в коем случае. И если вас будет 

руководство ДРА об этом спрашивать, отвечайте в том же духе...» (Красная звезда. 

18.11.1989). В апреле 1976 г. — декабре 1984 г. министр обороны СССР. Сменил 

на этом посту внезапно скончавшегося А. А. Гречко. Маршал Советского Союза 

(1976). Уходя с поста секретаря ЦК КПСС, прочил на свое место председателя 

Военно-промышленной комиссии Совета Министров СССР Л. В. Смирнова, 

однако эта кандидатура не прошла, был избран Я. П. Рябов. Отношения между 

ними не сложились. В итоге закулисных интриг уральский выдвиженец был 

свергнут и переведен с понижением в Госплан. Авторитет Д. Ф. (так его называли 

подчиненные) был настолько непререкаем, что должность секретаря ЦК КПСС по 

оборонным вопросам с 1979 г. по 1983 г. оставалась вакантной, и только при Ю. В. 

Андропове она была замещена Г. В. Романовым. Будучи министром обороны, 

одновременно в течение четырех лет курировал еще и все оборонные отрасли 

промышленности. В основном занимался производством, которое любил и знал 

безупречно. Политические тонкости воспринимал трудно. Был далек от всякого 

рода культурных проблем. Имел сильную волю, решения принимал быстро, был 

напорист. Вместе с тем отличался определенной простотой и открытостью. Был 

эмоционален. 12.12.1979 г. на узком заседании Политбюро вместе с Ю. В. 

Андроповым и А. А. Громыко решили ввести советские войска в Афганистан. По 

словам В. И. Болдина, после смерти Ю. В. Андропова М. С. Горбачев предложил Д. 

Ф. Устинову: «Давайте, Дмитрий Федорович, беритесь за дело, поддержим вас в 

должности генсека». Д. Ф. Устинов отказался: «Я уже в возрасте и 
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болезней много. Пусть тянет Черненко». На первом заседании Политбюро после 

избрания К. У. Черненко Генеральным секретарем ЦК КПСС (февраль 1983 г.) не 

поддержал Н. А. Тихонова, возразившего против предложения нового генсека о том, 

чтобы поручить ведение Секретариата, а в его отсутствие, и Политбюро ЦК М. С. 

Горбачеву. Опасаясь усиления позиций куратора армии и военнопромышленного 

комплекса Г. В. Романова и его выдвиженца начальника Генерального штаба Н. В. 

Огаркова, способствовал продвижению на вторую роль в партии аграрника М. С. 

Горбачева. Был человеком общительным, доброжелательным, оптимистом по натуре, но 

более решительным и твердым, чем Л. И. Брежнев. Однако на более широкую, в смысле 

политического влияния, позицию никогда не претендовал. Л. И. Брежнев любил его как 

близкого друга. Депутат Верховного Совета СССР 2, 4 — 11-го созывов. Герой 

Советского Союза (1978), дважды Герой Социалистического Труда (1942, 1961). 

Награжден одиннадцатью орденами Ленина, орденом Суворова 1 -й степени, орденом 

Кутузова 1-й степени. Лауреат Ленинской премии (1982), Сталинской премии (1953), 

Государственной премии СССР (1983). Герой Чехословацкой Социалистической 

Республики, Герой Монгольской Народной Республики. Очень много сделал для развития 

военно-промышленного комплекса СССР в послевоенные годы, участвовал в создании 

оборонной техники, ракетно-ядерных вооружений и освоении космоса. Перенес 

урологическую и две операции по поводу злокачественной опухоли, инфаркт миокарда. 

Обладал колоссальной работоспособностью. Болезни и смерть жены не выбили из 

привычной колеи. Заканчивал рабочий день в 10 — 11 часов вечера, выходные и 

праздничные дни проводил обычно в самолете: летел на испытательный полигон или на 

строительство ракетного комплекса, чтобы не только самому убедиться, как идут дела, но 

и выяснить, чем надо помогать в первую очередь. Скончался после возвращения с 

совместных учений Вооруженных Сил стран-участниц Варшавского Договора. 

Почувствовал общее недомогание, появилась небольшая лихорадка и изменения в легких. 

Приблизительно в это же время и с такой же клинической картиной заболели и 

скоропостижно умерли участвовавшие в маневрах министры обороны ГДР, Венгрии и 

Чехословакии Г. Гофман (02.12.1984), Олах (15.12.1984) и М. Дзур (16.12.1984). Прах 

погребен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. Автор мемуаров «Служим 

Родине, делу коммунизма» (М., 1982). 19.06.1987 г. ЦК КПСС, Президиум 
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Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР приняли постановление «О 

частичном изменении постановления ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и 

Совета Министров СССР от 27 декабря 1984 года «Об увековечении памяти Д. Ф. 

Устинова». Пункт 1 постановления от 27.12.1984 г., в соответствии с которым столица 

Удмуртской АССР была переименована в г. Устинов, отменен. За городом сохранено 

прежнее название Ижевск. 

УХАНОВ Константин Васильевич (07.04.1891 — 26.10.1937). Кандидат в 

члены Оргбюро ЦК ВКП(б) с 01.01.1926 г. по 26.06.1930 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 

1923 — 1937 гг. Член партии с 1907 г. 

Родился в г. Казани в семье грузчика. Русский. Учился в начальном училище. 

Работал с 1904 г. в ремесленной мастерской, затем слесарем на разных фабриках и 

заводах. Стал участником революционного движения, нелегальную работу вел в 

Иваново-Вознесенской губернии. Работал слесарем в Воронеже, Петербурге, в 

Нижегородской губернии. Подвергался аресту, тюремному заключению. Освободившись, 

продолжал подпольную революционную деятельность в Петербурге, Москве. С 1915 г. 

работал токарем на московском заводе «Динамо», участвовал в профсоюзном движении. 

С 1917 г. член Московского Совета, председатель управы Рогожско-Симоновского 

района. В 1921 — 1923 гг. директор завода «Динамо» в Москве. Участник подавления 

Кронштадтского восстания (1921). В 1922 — 1926 гг. председатель правления 

Электротехнического треста, председатель правления объединенного треста 

государственных электростанций. С мая 1926 г. председатель исполкома Моссовета. 

Будучи в этой должности, занимал с семьей две комнаты в коммунальной квартире. С 

1929 г. председатель Мособлисполкома. С феврля 1932 г. заместитель наркома снабжения 

СССР. В 1934 — 1936 гг. нарком местной промышленности РСФСР, с 19.10.1936 г. 

нарком легкой промышленности РСФСР. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. 

Обладал красивой внешностью. 21.05.1937 г. арестован с санкции В. М. Молотова, 

исключен из состава ЦК и из партии. 26.10.1937 г. приговорен к высшей мере наказания 

по обвинению в участии в антисоветской контрреволюционной террористической 

организации. Расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР в 

1955 г., в том же году КПК при ЦК КПСС восстановлен в партии. 
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Ф 

ФАЛИН Валентин Михайлович (03.04.1926). Секретарь ЦК КПСС с 

13.07.1990 г. по 23.08. 1991 г. Член ЦК КПСС с 1989 г. Кандидат в члены ЦК КПСС в 

1986 — 1989 гг. Член ЦРК КПСС в 1976 — 1986 гг. Член КПСС с 1953 г. 

Родился в г. Ленинграде. Русский. Трудовой путь начал в 1942 г. токарем на 

московском заводе «Красный пролетарий». В 1950 г. окончил с отличием Московский 

государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности 

юрист-международник, референт-переводчик по странам Восточной Европы. В 1950 — 

1951 гг. в аппарате Советской контрольной комиссии в Германии, заменившей военную 

администрацию после образования ГДР. В 1952 — 1958 гг. в Комитете информации при 

МИД СССР: старший референт, помощник, старший помощник, заместитель начальника 

отдела. Комитет возник по окончании войны на базе Главного разведывательного 

управления (ГРУ) Генштаба и Первого главного управления (ПГУ) Министерства 

госбезопасности СССР, первоначально возглавлялся В. М. Молотовым. С 1958 г. 

референт Отдела информации ЦК КПСС, который возник вместо упраздненного 

Комитета по информации при МИД СССР и просуществовал до февраля 1959 г. С 1959 г. в 

МИД СССР: советник, заместитель заведующего отделом, заведующий 3-м Европейским 

(германским) отделом, член коллегии министерства. Специализировался на германской 

тематике, писал тексты для публичных выступлений руководству МИД и проекты 

дипломатических нот. В 1961 г. был прикреплен к Н. С. Хрущеву в качестве эксперта по 

германским делам и составителя его речей. С января 1965 г. руководитель группы 

советников при министре иностранных дел СССР А. А. Громыко. Готовил тексты его 

речей. Выступление А. А. Громыко на ХХТТТ съезде КПСС писалось в 17 вариантах. С 

августа 1968 г. заведующий 2-м Европейским (британским) отделом. В 1971 — 1978 гг. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Федеративной Республике Германии. С 

сентября 1978 г. первый заместитель заведующего Отделом международной информации 

ЦК КПСС. В конце 1982 г., по словам В. М. Фалина, из интриганства заведующего 

отделом Л. М. Замятина «высекся» конфликт с Ю. В. Андроповым, 
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в результате чего В. М. Фалин оставил работу в ЦК КПСС и до 1986 г. был политическим 

обозревателем газеты «Известия». За неполных три с половиной года в «Известиях» 

написал кандидатскую и докторскую диссертации. С 1985 г. работу в газете совмещал с 

научной деятельностью в Институте США и Канады АН СССР. По просьбе А. Н. 

Яковлева готовил внешнеполитический раздел Отчетного доклада ЦК КПСС, с которым 

М. С. Горбачев выступил на ХХУП съезде КПСС (февраль 1986 г.). Раздел был принят 

докладчиком в отличие от других, возвращенных на капитальную переделку. В том же 

1986 г. по предложению А. Н. Яковлева утвержден председателем правления агентства 

печати «Новости». В 1988 г. с его же подачи возглавил Международный отдел ЦК КПСС, 

а на июльском (1990 г.) Пленуме ЦК КПСС «для обеспечения преемственности» избран 

секретарем ЦК КПСС. От Политбюро его курировал Г. И. Янаев. Одновременно с апреля 

1991 г. председатель комиссии ЦК КПСС по проблемам международной политики. 

06.03.1989 г. направил в ЦК КПСС записку, в которой сообщал, что в Польше в связи с 

приближением 50-летия начала войны в Европе проблема Катыни приобрела 

дополнительную остроту: «Преобладающая часть поляков уверена, что гибель польских 

офицеров есть дело рук Сталина и Берии, и само преступление совершено весной 1940 г. 

Согласно нашей официальной версиии... эти офицеры были расстреляны гитлеровцами в 

1941 г. Польская сторона намерена перенести в Варшаву символический прах из 

захоронения польских офицеров». В записке от 

22.03.1989 г., подписанной им совместно с Э. А. Шеварднадзе и В. А. Крючковым, 

говорилось, что тезис о вине сталинского НКВД в расстреле польских офицеров 

легализован как официальная позиция польских властей в заявлении представителя 

польского правительства Е. Урбана. Катынский вопрос превращался в камень 

претконовения для советско-польских отношений. Разворачивалась кампания, в ходе 

которой полякам внушали, что СССР несет не меньшую ответственность за 

возникновение войны и даже за разгром тогдашнего польского государства. Авторы 

записки считали целесообразным сказать правду, как реально было, кто конкретно 

виновен в случившемся и на этом закрыть вопрос. Однако М. С. Горбачев не согласился. 

22.02.1990 г. В. М. Фалин снова направил М. С. Горбачеву записку с изложением 

дополнительных сведений о трагедии в Катыни и предложеним сообщить В. 

Ярузельскому, что прямых свидетельств, позволяющих назвать точное время и 

конкретных 
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виновников трагедии, не обнаружено, но появились данные, опровергающие 

версию комиссии академика Н. Н. Бурденко. Документ остался без последствий. 

Делегат ХХ1У, ХХУ, ХХУ1, ХХУШ съездов и Х1Х Всесоюзной конференции 

КПСС. Народный депутат СССР от Союза советских обществ дружбы и 

культурных связей с зарубежными странами и Советского общества по 

культурным связям с соотечественниками за рубежом (общество «Родина») в 1989 

— 1991 гг. На съезде народных депутатов СССР, обсуждавшем поправки к 

Конституции СССР, урезавшие статус КПСС как единственной направляющей и 

руководящей силы общества, голосовал против отмены ст. 6 Основного закона. 

14.11.1990 г. на заседании Политбюро с участием членов Президентского совета, 

обсуждавшем проблемы укрепления государственной власти, рекомендовал М. С. 

Горбачеву использовать российские автономии против позиций союзных 

республик: «Ваш резерв, Михаил Сергеевич, — автономии» (ЦХДС. Ф. 42. Д. 30. 

Л. 6). Президент внял этому совету, права автономных образований в России были 

подняты до уровня союзных республик, что породило очередной парад 

суверенитетов и поставило под угрозу целостность Российской Федерации. 

Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом Дружбы народов. Лауреат Государственной премии 

СССР (1982). С 1992 г. научный сотрудник в Институте по изучению проблем 

мира при Гамбургском университете (Германия). По сообщениям прессы, живет в 

одном из самых дорогих кварталов города. В октябре 1992 г. приезжал в Москву, 

где выступал в качестве свидетеля от КПСС по ее делу на процессе в 

Конституционном суде России. Подробно рассказал о деятельности 

Международного отдела ЦК КПСС, о формах его сотрудничества с КГБ в 

вопросах финансовой помощи другим коммунистическим и рабочим партиям. 

«Поскольку наша страна всегда признавала примат международного права, а 

оказание взаимной помощи со стороны политических и других организаций 

является обычным международным правом, то... это обычное право 

распространяется и на нас» (Стенограмма судебного заседания 

Конституционного суда РФ 08.10.1992 г.). Утверждал, что помощь, оказываемая 

КПСС зарубежным коммунистическим и рабочим партиям, соответствовала ст. 30 

Конституции СССР, совершалась с согласия государства и не противоречила его 

интересам. Говорил, что вопрос о материальных взаимоотношениях между 

политическими партиями столь же стар, как этот мир. Раньше эти партии 
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назывались «правящие дворы», в конце XIX века это были буржуазные и иные партии. 

Привел аналогичные примеры из современной практики других стран. Оказанием 

материальной помощи иностранным партиям занимаются Социал- демократическая 

партия Германии, международные организации (Социнтерн, Либеральный 

интернационал, Интернационал консервативных партий), многочисленные фонды, а 

также непосредственно государственные структуры. Вторая по значимости статья 

расходов в американском бюджете в послевоенные годы направлялась на ведение 

подрывной работы против СССР. Вместе с тем его позиция в суде была не столь 

однозначной, как хотелось представителям КПСС: «В принципе он был правдив, а мы 

стремились к истине. Но он к тому же стремился защитить себя, оправдать свою прошлую 

деятельность, в частности сотрудничество с Горбачевым по выработке «нового 

мышления», смысл которого в 1992 г. был очевиден для многих сторонников социализма. 

В этом вопросе Фалин не был достаточно самокритичным. В своем выступлении перед 

судом этот свидетель, и, думаю, не случайно, всячески подчеркивал свою неоднократно 

проявляемую оппозиционность к лидерам КПСС: ссоры с Хрущевым в 1958 г., с 

Андроповым — в 1978 г. На вопрос В. И. Зоркальцева В. М. Фалин рассказал, что «в 1987 

году, когда о Бориса Николаевича Ельцина вытирали ноги, он опубликовал в 

‘‘Московских новостях’’ интервью с Ельциным в больнице, за что его, Фалина, как он 

выразился, ‘‘подвергли порке’’» (Рудинский Ф. М. «Дело КПСС» в Конституционном 

суде. М., 1999. С. 98). Автор мемуаров «Конфликты в Кремле» (М.,1999), «Без ссылки на 

обстоятельства» (М., 1999). 

ФРОЛОВ Иван Тимофеевич (01.09.1929 — 18.11.1999). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Секретарь ЦК КПСС с 

09.12.1989 г. по 13.07.1990 г. Член ЦК КПСС с 1986 г. Член КПСС с 1960 г. 

Родился в селе Доброе Добровского района Липецкой области в семье 

крестьянина. Русский. В молодости благодаря внешности получил прозвище «Иван 

Царевич»: был высоким, стройным, имел ясные голубые глаза, чуть вьющиеся золотые 

волосы. В 1953 г. окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Трудовую деятельность начал в 1952 г. редактором в издательстве Академии наук СССР. 

В 1953 — 1956 гг. учился в аспирантуре. С 1956 г. консультант, заместитель заведующего 

отделом, ответственный 



 

562 

 

секретарь редакции журнала «Вопросы философии». С 1962 г. редактор- 

консультант, заместитель ответственного секретаря журнала «Проблемы мира и 

социализма» (Прага). В 1965 — 1968 гг. помощник секретаря ЦК КПСС по 

идеологии П. Н. Демичева. С 1968 г. главный редактор журнала «Вопросы 

философии». Публиковал острые материалы, за что Отделом науки ЦК КПСС 

предпринимались попытки освободить от работы. По натуре прям, резок. В 1977 

— 1979 гг. ответственный секретарь журнала «Проблемы мира и социализма». С 

1979 г. заместитель директора Всесоюзного научно-исследовательского института 

системных исследований Государственного комитета по науке и технике и АН 

СССР. С 1986 г. главный редактор журнала «Коммунист», сменил на этом посту Р. 

И. Косолопова, отнесенного к ортодоксам-консерваторам. С 1987 г. помощник 

Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева. Выдвинут по рекомендации Р. 

М. Горбачевой. В том же году утвержден руководителем авторского коллектива 

учебника по философии для студентов вузов. С 

19.10.1989 г. главный редактор газеты «Правда». Выдвинут по предложению В. А. 

Медведева, поддержанному А. Н. Яковлевым и заведующим Общим отделом ЦК 

КПСС В. И. Болдиным, которые из-за возникших сложностей во 

взаимоотношениях с И. Т. Фроловым были заинтересованы в его устранении из 

ближайшего окружения М. С. Горбачева. Одновременно в декабре 1989 г. — июле 

1990 г. секретарь ЦК КПСС. 22.03.1990 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем 

итоги выборов народных депутатов в РСФСР, не разделял оптимизма докладчика 

В. И. Воротникова и выступившего до него В. А. Ивашко. Призывал признать 

поражение партии на выборах: «Мне кажется, это очень сомнительный сейчас 

показатель: сколько мы голосов получили за членов партии и так далее, потому 

что знаем — есть раскол. И Попов в партии, и Юрий Афанасьев в партии... Я 

думаю, что самое большое наше упущение заключалось в том, что не велась 

работа в производственных коллективах. Мы бросили рабочих и крестьян — вот 

что я вам скажу прямо и откровенно! Мы просто бросили их!.. Афанасьев и другие 

не хотят выходить из партии, чтобы взорвать ее на съезде... Наше положение мало 

отличается от положения в других странах Восточной Европы» (АПРФ. Рабочая 

запись заседания Политбюро ЦК КПСС 

22.03.1990 г.). Назначение в «Правду» было неудачным: вскоре между главным 

редактором и редакционным коллективом начало крепнуть отчуждение, 

вылившееся в открытый конфликт. Сказались нетерпимость И. Т. Фролова к 
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другому мнению, вспыльчивость, неуважительное отношение к людям, бравирование 

своей близостью к Генеральному секретарю. Не стал терпеть курирования со стороны В. 

А. Медведева, отвечавшего в Политбюро за идеологическую работу. Сначала в 

завуалированной, затем в открытой форме отстаивал свое право работать под 

непосредственным руководством М. С. Горбачева, что привело к разрыву отношений с 

тогдашним главным идеологом партии. Публично возражал на заседании Политбюро 

(апрель 1990 г.) против предложения М. С. Горбачева поручить В. А. Медведеву 

председательствовать на заседаниях Секретариата ЦК. 28.06.1990 г. на заседании 

Политбюро, обсуждавшем вопросы предстоящего ХХУШ съезда КПСС, М. С. Горбачев 

называл его, а также Н. И. Рыжкова, В. В. Бакатина, А. И. Лукьянова, А. Н. Яковлева. 

Е. К. Лигачева в числе кандидатов на пост заместителя Генерального секретаря 

(Председателя) партии. Возразил: «Зачем?! У меня нет опыта партийной работы». Тем не 

менее многие из присутствовавших высказались в поддержку его кандидатуры. 

Возглавлял группу, готовившую отчетный доклад М. С. Горбачева на последнем в 

истории КПСС ХХУШ съезде. Делегатом этого съезда Э. Юсуповым, ректором 

Ташкентского государственного университета был выдвинут кандидатом на пост 

заместителя Генерального секретаря ЦК КПСС. Взял самоотвод, не объяснив причину, но 

поблагодарил Э. Юсупова за столь лестное определение возрастных возможностей. На 

том же съезде получил статус члена Политбюро. Поставил перед редколлегией «Правды» 

вопрос о том, надо ли оставлять на титуле газеты ее награды — ордена Ленина и 

Октябрьской Революции, что обострило отношения с коллективом редакции. Секретарю 

парткома было поручено выступить на Пленуме ЦК с критикой главного редактора. М. С. 

Горбачев лично улаживал конфликт. На редакционных летучках утомлял длинными 

абстрактными монологами, посвященными обсуждению конкретных газетных номеров. 

07.08.1991 г. вылетел в Дюссельдорф (ФРГ) в университетскую клиническую больницу, 

где в результате многочасовой операции ему сохранили левую ногу, на ампутировании 

которой выше колена настаивали советские врачи. О событиях 19 — 21 августа узнал из 

передач немецкого телевидения, причем первая, которую он увидел, показывала 

возвращение М. С. Горбачева из Фороса. По его словам, не мог, да и не хотел вмешиваться 

в ход событий. Вернулся в Москву уже не главным редактором, коллектив избрал вместо 

него Г. Н. Селезнева, будущего председателя 
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Государственной думы Российской Федерации двух созывов. Доктор 

философских наук, профессор. Академик АН СССР (1987). Автор более 350 

научных работ по вопросам политики и философии. Являлся президентом 

Философского общества СССР, председателем Всесоюзного центра наук о 

человеке, сопредседателем всемирного движения «Экофорум за мир», членом 

ряда других международных организаций. Депутат Верховного Совета СССР 11го 

созыва. Народный депутат СССР в 1989 — 1991 гг. Награжден орденом Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета». Был делегатом ХХУШ 

съезда и Х1Х Всесоюзной конференции КПСС. В 1991 г. основал и до 1999 г. 

возглавлял Институт человека АН СССР (РАН). К политическим организациям не 

примыкал, оставался, по его словам, «беспартийным коммунистом». 

Скоропостижно скончался в Китае во время служебной командировки. Похоронен 

на Троекуровском кладбище в Москве. 

ФРУНЗЕ Михаил Васильевич (04.02.1885 — 31.10.1925). Кандидат в члены 

Политбюро ЦК РКП(б) с 02.06.1924 г. по 31.10.1925 г. Кандидат в члены Оргбюро 

ЦК РКП(б) с 02.06.1924 г. по 31.10.1925 г. Член ЦК РКП(б) в 1921 — 1925 гг. Член 

партии с 1904 г. 

Родился в г. Пишпеке (в советское время Фрунзе, ныне Бишкек) 

Семиреченской области Туркестанского края в семье военного фельдшера. Отец 

— молдаванин, мать — русская. Окончил гимназию с золотой медалью. 

Образование незаконченное высшее, учился в Петербургском политехническом 

институте. Избрал путь профессионального революционера. Под кличкой 

«Арсений» вел подпольную работу в Петербурге, Иваново-Вознесенске, Шуе и 

других городах. Участник революции 1905 — 1907 гг. В 1905 г. руководил 

крупнейшей в России Иваново-Вознесенской политической стачкой рабочих. 

Возглавлял Иваново-Вознесенский окружной комитет РСДРП. Командовал 

шуйскими дружинниками, которых привел на баррикады Москвы во время 

Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. Неоднократно арестовывался. 

Дважды приговаривался к смертной казни через повешение за участие в 

«преступном сообществе» и в покушении на жизнь полицейского урядника. 

Проводил долгие недели в камере смертников, но оба раза высшая мера 

заменялась каторгой и пожизненной ссылкой, откуда устраивал побеги. В 1910 

— 1915 гг. отбывал каторгу, бежал, занимался партийной работой в Чите. С 1916 
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г. вел пропаганду в армейских частях на Западном фронте. После Февральской революции 

1917 г. член Минского Совета, начальник минской милиции, председатель Совета 

крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, член комитета Западного 

фронта. С сентября 1917 г. председатель исполкома Шуйского Совета и уездного 

комитета РСДРП(б). 31.10.1917 г. привел в Москву две тысячи хорошо вооруженных и 

обученных солдат и рабочих из Шуи, Коврова и Владимира для участия в уличных боях 

против правительственных войск. В 1918 г. разделял взгляды «левых коммунистов», 

возражал против заключения мира с Германией. С начала 1918 г. председатель Иваново- 

Вознесенского губкома партии и губисполкома, губсовнархоза, военный комиссар. С 

августа 1918 г. военный комиссар Ярославского военного округа. С февраля 1919 г. 

командующий 4-й, в мае — июне 1919 г. Туркестанской армией. Одновременно с марта 

1919 г. командующий Южной группой армий Восточного фронта. С июля 1919 г. 

командующий Восточным фронтом, с августа 1919 г. по сентябрь 1920 г. Туркестанским 

фронтом, с сентября 1920 г. Южным фронтом. Добился крупных побед в боях с армиями 

видных военачальников белой гвардии А. В. Колчака, П. Н. Врангеля и др. Проявил 

несомненные способности полководца. Командуя Туркестанским фронтом, силой оружия 

установил власть большевиков в Хиве и Бухаре. Когда он прибыл из Бухары в ореоле 

победителя, его личный поезд был обыскан в Москве людьми Ф. Э. Дзержинского: 

согласно агентурным данным, в поезде везли богатые трофеи, перешедшие в личное 

пользование комфронта. Вспыхнул скандал, который гасил В. И. Ленин. После взятия 

Крыма дал слово офицерам и солдатам генерала П. Н. Врангеля не привлекать их к 

ответственности, если они пройдут регистрацию. Десятки тысяч людей поверили и все 

были уничтожены: потоплены на баржах, расстреляны из пулеметов. В 1920 — 1924 гг. 

командующий войсками Украины и Крыма, Украинского военного округа. Разгромил 

основные силы украинских атаманов- повстанцев. С 1922 г. заместитель Председателя 

СНК Украинской ССР. На Х! съезде РКП(б) (1922 г.) по наводке Л. Д. Троцкого и Г. Е. 

Зиновьева предложил расширить состав Политбюро до семи человек, избрав А. И. 

Рыкова и М. П. Томского. В. И. Ленин был недоволен, не хотел их вводить, но пришлось 

согласиться. М. В. Фрунзе лояльно относился к партийной оппозиции: «Конечно, оттенки 

должны быть и будут. У нас ведь 700 000 членов партии, руководящих колоссальнейшей 

страной, и нельзя требовать, чтобы эти 700 000 
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человек по каждому вопросу мыслили одинаково». Считал, что победивший пролетариат 

должен создать чисто пролетарскую военную науку, отметающую буржуазное военное 

наследие. На этой почве в 1922 г. возникли разногласия с Л. Д. Троцким, считавшим, что 

никакой особой пролетарской военной науки быть не может и пролетариату не обойтись 

без военного опыта прошлого. Позднее М. В. Фрунзе признал свою неправоту после 

беседы с В. И. Лениным, который подверг критике привнесение идеи «Пролеткульта», 

отрицавшего культурное наследие прошлого, в военное дело. Летом 1923 г. участвовал в 

«пещерном совещании» партийных работников на Кавказе, платформу которого И. В. 

Сталин спустя полтора года назвал беспринципной. Поддерживался Г. Е. Зиновьевым. С 

марта 1924 г. заместитель Председателя РВС СССР и заместитель наркома по военным и 

морским делам СССР, одновременно с апреля начальник Штаба РККА и начальник 

Военной академии РККА. В 1924 г. возглавлял комиссию Реввоенсовета СССР, 

разработавшую принципы военной реформы: ликвидацию пережитков «военного 

коммунизма» в армии, сосредоточение строевых, административных и хозяйственных 

функций в руках командира, хотя бы и беспартийного. С 26.01.1925 г. Председатель РВС 

СССР и нарком по военным и морским делам СССР. Сменил на этом посту Л. Д. 

Троцкого. По его словам, плохо разбирался в людях, легко подпадал под влияние 

специалистов, преимущественно второстепенных. Осуществил военную реформу, ввел в 

армии жесткое единоначалие. Был среднего роста, крепкий, коренастый, с ершиком 

густых, непослушных волос на голове. Испытывал болезненные ощущения в области 

живота в течение последних десяти лет. Повторявшиеся приступы боли обсуждались на 

врачебных консилиумах. 08.10.1925 г. консилиум под председательством наркома 

здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко рекомендовал хирургическое вмешательство в 

связи с обнаруженными признаками язвы желудка. Из Кремлевской больницы был 

переведен в Боткинскую, где 29.10.1925 г. доктор В. Н. Розанов приступил к операции. 

Ему ассистировали профессора И. И. Греков и А. В. Мартынов, наркоз проводил Д. Д. 

Очкин. На операции присутствовали сотрудники Лечебносанитарного управления 

Кремля П. Н. Обросов, А. М. Касаткин, А. Ю. Канель и Л. Г. Левин. Операция длилась 35 

минут, наркоз давали в течение 65 минут. В связи с падением пульса прибегали к 

впрыскиваниям, возбуждающим сердечную деятельность, после операции боролись с 

сердечной недостаточностью, в чем 
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участвовали хирург из отделения В. Н. Розанова Б. И. Нейман и профессор Д. Д. Плетнев. 

Лечебные воздействия оказались безуспешными. Через 39 часов М. В. Фрунзе скончался 

«при явлениях паралича сердца». По словам А. И. Микояна, И. В. Сталин рассказывал 

ему, что он не был уверен в необходимости операции, но на ней настаивал сам М. В. 

Фрунзе, а лечащий врач, виднейший хирург страны В. Н. Розанов считал операцию не из 

опасных. А. И. Микоян был участником беседы И. В. Сталина с В. Н. Розановым на эту 

тему. В день, когда М. В. Фрунзе прооперировали, И. В. Сталин, А. И. Микоян и С. М. 

Киров навестили его в Боткинской больнице, но заходить к больному не рекомендовали. 

Подчинившись совету врачей, они написали М. В. Фрунзе теплую записку с пожеланиями 

скорейшего выздоровления: «Дружок! Был сегодня в 5 ч. вечера у т. Розанова (я и 

Микоян). Хотели к тебе зайти, — не пустил, язва. Мы вынуждены были покориться силе. 

Не скучай, голубчик мой. Привет. Мы еще придем, мы еще придем... Коба». Но все 

сложилось трагично. Обнаруженные при вскрытии недоразвития аорты и артерий 

послужили основой для предположения о нестойкости организма по отношению к 

наркозу. В горбачевские времена пресса обвиняла И. В. Сталина в смерти М. В. Фрунзе. 

Готовясь к большим потрясениям в ходе своей борьбы за власть, И. В. Сталин хотел иметь 

Красную Армию под надежным командованием верного ему человека, а не такого 

независимого и авторитетного политического деятеля, каким был М. В. Фрунзе. 

Сообщалось, что Н. А. Семашко на заседании правления Общества старых большевиков в 

середине 1925 г. на вопросы по поводу смерти М. В. Фрунзе ответил, что состав 

консилиума определяла Лечебная комиссия ЦК РКП(б) и что В. Н. Розанов пытался 

уклониться от выполнения операции, но после вызова в Политбюро, где И. В. Сталин 

объяснил ему необходимость радикального лечения наркомвоенмора, изменил свою 

позицию. По воспоминаниям А. И. Микояна, изданным в 2001 г., Л. С. Шаумян и старый 

большевик А. В. Снегов говорили ему, что сам М. В. Фрунзе в письмах жене возражал 

против операции, писал, что ему вообще стало гораздо лучше и он не видит 

необходимости предпринимать что-то радикальное, не понимает, почему врачи твердят 

об операции. «Это меня поразило, — писал А. И. Микоян, — так как сам Сталин сказал 

мне, что Фрунзе настаивает на операции». В беллетризованной форме эта история 

получила отражение в повести Б. Пильняка «Повесть непогашенной луны», 

опубликованной в журнале «Новый мир» (1926 
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г., № 5). 13.05.1926 г. Политбюро приняло постановление «О номере пятом ‘‘Нового 

мира’’». Заседание, на котором рассматривался этот вопрос, вел В. М. Молотов. 

Политбюро признало повесть «злостным, контрреволюционным и клеветническим 

выпадом против ЦК и партии» и подтвердило изъятие пятой книжки «Нового мира». 

Запрещалась какая-либо перепечатка и переиздание повести. Было отмечено, что «вся 

фабула и отдельные элементы рассказа Б. Пильняка «Повесть непогашенной луны» не 

могли быть созданы Пильняком иначе как на основании клеветнических разговоров, 

которые велись некоторыми коммунистами вокруг смерти тов. Фрунзе». Избирался 

членом ЦИК СССР 1 — 3-го созывов. Награжден двумя орденами Красного Знамени и 

Почетным революционным оружием. Автор капитальных трудов по военной тематике: 

«Реорганизация РККА» (М., 1921), «Единая военная доктрина и Красная Армия» (М., 

1921), «Фронт и тыл в войне будущего» (М.,1924), «Ленин и Красная Армия» (М., 1925) и 

др. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. В 1926 г. его имя 

было присвоено столице Киргизской ССР городу Пишпеку. После развала СССР городу 

возвращено прежнее название. 

ФУРЦЕВА Екатерина Алексеевна (24.11.1910 — 24.10.1974). Член Президиума 

ЦК КПСС с 29.06.1957 г. по 31.10.1961 г. Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 

27.02.1956 г. по 29.06.1957 г. Секретарь ЦК КПСС с 27.02.1956 г. по 04.05.1960 г. Член ЦК 

КПСС в 1956 — 1974 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952 — 1956 гг. Член партии с 

1930 г. 

Родилась в г. Вышнем Волочке Тверской губернии в семье рабочего- металлиста. 

Русская. Мать работала на ткацкой фабрике, отец погиб в Первую мировую войну на 

Петроградском фронте. В комсомол была принята раньше необходимого возраста. В 1925 

году закончила семилетку, после чего поступила в школу фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ), где получила профессию ткачихи. С 1928 г. работала ткачихой на 

фабрике «Большевичка» в Вышнем Волочке. В 1929 г. оказалась в числе 500 

комсомольских активистов из промышленных областей, которых по решению ЦК 

ВЛКСМ направили для оказания помощи комсомольским организациям 

Центрально-Черноземной области. Попала в Курскую область, где возглавила 

Кореневский райком ВЛКСМ. Оттуда переведена в Крым. Была секретарем 

Феодосийского горкома комсомола, заведующей орготделом и членом бюро Крымского 

обкома 
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комсомола. Часто ездила в Коктебель, где была база первых советских планеристов. Там 

познакомилась с будущим конструктором космических кораблей С. П. Королевым. 

Увлеклась планерным спортом. Была хорошей пловчихой. Обком партии рекомендовал ее 

на Высшие академические курсы Аэрофлота, списки слушателей которых утверждало 

Оргбюро ЦК ВКП(б). После трех лет учебы в Ленинграде была направлена в Саратовский 

авиационный техникум помощником начальника политотдела по комсомолу. Вышла 

замуж за своего начальника П. И. Петкова. В 1936 г. его перевели в Политуправление 

Аэрофлота в Москву. Ей предложили вакантную должность инструктора отдела 

студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Перед зачислением с ней беседовал Генеральный 

секретарь ЦК ВЛКСМ А. В. Косарев. Этим обстоятельством очень гордилась, 

подчеркивала в разговорах, что несколько раз докладывала ему о своей работе. После его 

ареста разоблачала как «врага народа», требовала суровой расправы. По комсомольской 

путевке, не имея аттестата зрелости, поступила в Московский институт тонкой 

химической технологии имени М. В. Ломоносова, который окончила в 1941 г. с дипломом 

инженера-химика. Училась весьма посредственно, зато преуспевала в общественной 

деятельности. Поступила в аспирантуру, была секретарем парткома института. В 1942 г. с 

родившейся дочерью была покинута мужем, ушедшим в первый день войны на фронт и 

вскоре письмом уведомившим, что у него теперь другая семья. Ее, ожидавшую ребенка, 

вместе с институтом эвакуировали в Куйбышев. Работала там инструктором горкома 

партии. В августе 1942 г. вернулась в Москву. В ноябре того же года была избрана 

секретарем Фрунзенского райкома ВКП(б) г. Москвы по кадрам. С 1942 г. секретарь, 

второй секретарь, первый секретарь Фрунзенского райкома ВКП(б) г. Москвы. Жила в 

маленькой комнате с ребенком, матерью-пенсионеркой и братом, то и дело попадавшим в 

пьяные истории. Работала в райкоме вместе с Н. П. Фирюбиным, ставшим впоследствии 

заместителем министра иностранных дел СССР и ее мужем. Н. П. Фирюбин имел жену и 

двоих детей. На развод подал в 1951 г., когда ушел с партийной работы в Моссовет. Сразу 

после свадьбы Н. С. Хрущев отправил его послом в Югославию. Читала написанные для 

нее сотрудниками райкома доклады неграмотно, перевирала слова, путала ударения. 

Начала заучивать тексты наизусть, репетировала перед зеркалом, как когда-то заучивала 

роли в школьном драмкружке. Память у нее была цепкая, выступления получались 
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эмоциональные, артистические, а главное без бумажки, что было тогда в диковинку. В 

1948 г. окончила заочно ВПШ при ЦК ВКП(б). 21.01.1949 г. в Большом театре на 

торжественном траурном заседании, посвященном 25-й годовщине со дня смерти В. И. 

Ленина, Н. М. Шверник представил ее И. В. Сталину. Ему она понравилась. В январе 

1950 г. выступила с докладом на собрании партийного актива Фрунзенского района, 

проведенного в связи с постановлением ЦК ВКП(б) «О недостатках в работе тов. Попова 

Г. М.», снятого с постов первого секретаря МК и МГК ВКП(б). Яростно обличала 

вчерашнего своего «талантливого руководителя и наставника». Избранный вместо него 

Н. С. Хрущев принял участие в работе Фрунзенской районной партийной конференции, 

где познакомился с Е. А. Фурцевой. У них возникла взаимная симпатия. В 1950 г. Н. С. 

Хрущев выдвинул ее вторым секретарем МГК ВКП(б). Сферой ее деятельности стали 

идеология, культура и наука, а также административные органы столицы. При ней 

началось строительство Театра им. Моссовета, Театра оперетты, реконструкция Театра 

им. Маяковского, появились новые кинотеатры. Когда возникло «ленинградское дело», 

провела чистку от ленинградцев крупнейших вузов Москвы. Из аспирантуры 

Московского государственного педагогического института была отчислена М. А. 

Литвинова, жена Н. А. Вознесенского. Спустя два дня были уволены директор 

пединститута, заведующий кафедрой советской литературы и даже заведующая 

канцелярией, которые принимали на учебу жену «врага народа». Освобожден секретарь 

партбюро института, принимавший у нее партийные взносы, ему не дали защитить 

подготовленную диссертацию. Потом наступил черед просто знакомых М. А. 

Литвиновой. Их набралось 11 человек: преподавателей, аспирантов. Почувствовав власть, 

стала резкой, не терпящей возражений. Во время возникновения дела «врачей-убийц» 

организовала его пропагандистское обеспечение, давала поручения проводить митинги, 

собрания, публиковать гневные отклики трудящихся. 15.01.1953 г. докладывала Н. С. 

Хрущеву о требованиях трудовых коллективов: «...этих людоедов, потерявших всякий 

человеческий облик, бросить надо в расплавленный металл...» (Книга исторических 

сенсаций. М., 1993. С. 148). Согласно народной молве, с Н. С. Хрущевым ее связывали 

близкие отношения. С 29.03.1954 г. первый секретарь МГК КПСС. При И. В. Сталине 

руководитель Московского обкома одновременно возглавлял и Московский горком 

партии. Н. С. Хрущев подчинил 



 

571 

 

столичную парторганизацию непосредственно ЦК КПСС. Е. А. Фурцева стала его 

человеком. Поддержала в записке в ЦК КПСС и Совет Министров СССР предложение 

академика А. Н. Бакулева и кардиохирурга Б. В. Петровского о строительстве крупных 

медицинских центров в Москве. Под ее контролем началась разработка генерального 

плана строительства клиники на 2500 коек для 2-го Медицинского института и 

клинического городка для Академии медицинских наук СССР. В 1956 — 1960 гг. 

секретарь ЦК КПСС. Была высокой и стройной, очень привлекательной, постоянно 

следила за собой, каждый день делала гимнастику, играла в теннис, бегала. Одевалась с 

большим вкусом, в этом ей помогала художница Надежда Леже, некоторые модели делал 

В. Зайцев. Светлые медового цвета волосы закалывала в мягкий пучок. Полотняные 

костюмы подчеркивали синеву глаз. Вечером 07.11.1955 г., когда Президиум ЦК КПСС 

устроил первый большой прием в Кремле, пришла в бальном платье и вальсировала с К. 

Е. Ворошиловым, А. И. Микояном, М. Г. Первухиным. Только один Н. С. Хрущев не 

дал увлечь себя на танцевальную площадку. Обожала черносмородиновый напиток, 

изготовлявшийся для нее в спеццехе Московского завода фруктовых вод. Подчиненные 

подготовили для нее кандидатскую диссертацию на тему партийного руководства 

министерствами. Уже была близка защита, но случилось непредвиденное: тема потеряла 

актуальность в связи с ликвидацией министерств, вместо которых были созданы 

совнархозы. На ХХ съезде КПСС (февраль 1956 г.) выступила в прениях первой. Манера 

выступления была нетрадиционной: оратор почти не заглядывала в написанный заранее 

текст. Создавалась полная иллюзия экспромта. В 1957 г. ввела в практику работы МГК 

проведение в Лужниках или в Колонном зале Дома Союзов многолюдных митингов 

трудящихся, посвященных возвращению Н. С. Хрущева из зарубежных поездок. 

Накануне открытия в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957) 

говорила на аппаратном совещании: «Есть слухи, что завезут инфекционные заболевания, 

начали проводить прививку. В то же время было четыре случая каких-то уколов 

совершено в магазинах, когда девушка стояла в очереди за продуктами, подходит человек, 

в руку делает укол. Пострадавшие находятся в больнице, состояние их хорошее. Это 

делается врагами, чтобы создать панику вместо торжества... Главное, что мы должны 

учитывать, это — мы недооцениваем советский людей, их патриотизм. Зимой приезжала 

делегация американцев, среди делегатов был один 
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корреспондент-разведчик. Идут по Москве и видят, что пьяный идет навстречу в 

спецовке, сейчас же корреспондент его сфотографировал, поинтересовался, кто он 

такой, обратился к нему на ломаном русском языке, ‘‘где работаете, сколько 

зарабатываете, вид не очень приличный, плохо, наверное, живете”. На это рабочий 

ответил: ‘‘Живу я очень хорошо, у меня жена, семья, все обеспечены, даже на 

водку деньги остаются, пойдемте ко мне в гости, я вас угощу’’. Тогда американец 

смутился. Когда наши представители пошли к этому рабочему узнать, кто он и где 

живет, оказалось, что он простой слесарь-ремонтник, живет на 8 метрах в 

полуподвальном помещении семьей в пять человек. После этого мы дали ему 

квартиру. Человек в пьяном виде так мог отпарировать. Наши люди безусловно 

честные, более патриотичны, чем другие нации» (Совершенно секретно. 1995, № 

10). Во время июньского (1957 г.) внутрипартийного кризиса в Президиуме ЦК 

КПСС выступила на стороне фактически смещенного Н. С. Хрущева, 

способствовав тем самым его победе над сторонниками сталинской линии. По 

свидетельству Д. Т. Шепилова, на сторону Н. С. Хрущева стала не сразу: 

«...Фурцева до этого ко мне бегала: что у нас делается, все разваливается, все 

гибнет. И когда приходила, то шептала: давайте отойдем! Подслушивают, 

закройте чем-нибудь телефон. А накануне заседания, за два дня, приходит 

бледная, возбужденная Фурцева и, видимо зная, что Хрущев уже обо всем 

осведомлен, говорит: я пришла вас предупредить, что если будет обсуждаться этот 

вопрос и вы позволите себе сказать, о чем мы с вами говорили, мы вас сотрем в 

лагерную пыль» (Шепилов Д. Т. Непримкнувший. М., 2001. С. 394). В 1960 г. в 

телефонном разговоре с А. Б. Аристовым критически отозвалась о Н. С. Хрущеве, 

которому стало известно содержание их беседы. Разгневанный Н. С. Хрущев на 

следующем Пленуме ЦК освободил ее от должности секретаря ЦК КПСС. 

Входила в состав группы, которую возглавлял Н. Г. Игнатов, конкурировавший с 

Ф. Р. Козловым за первенство. Ф. Р. Козлов убедил Н. С. Хрущева не включать 

членов группы Н. Г. Игнатова в состав Президиума ЦК КПСС. Как вспоминал А. 

И. Микоян, он поддержал это предложение, хотя ему было жаль Е. А. Фурцеву: 

«Но невозможно было ее отделить: она была целиком с ними». С 1960 по 1974 г. 

министр культуры СССР. На ХХТТ съезде КПСС (октябрь 1961 г.) М. Шолохов 

сказал о ней, что писатели давно мечтали о таком министре: «Всем взяла наша 

дорогая Екатерина Алексеевна: и дело свое отлично поставила, потому что знает и 

любит его, и внешностью обаятельна, и в 
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обхождении с деятелями культуры то же самое обаятельна». Однако дальше изящно и 

остроумно дезавуировал основные положения ее выступления и особенно призыв к 

молодым писателям поехать на стройки коммунизма. На этом съезде не была избрана 

секретарем ЦК. Членом ЦК осталась. Вернувшись домой, вскрыла себе вены. Потеряла 

много крови, прибывшие врачи застали ее в тяжелом состоянии, но спасли. Не явилась на 

заключительное заседание съезда. Была представлена для вывода из состава ЦК КПСС в 

опросном порядке. В последний момент Н. С. Хрущев передумал и не дал хода проекту 

подготовленного документа. 04.03.1962 г. была вызвана на заседание Президиума ЦК. По 

словам Н. А. Мухитдинова, тоже вызванного в Кремль, рыдала, стоя в конце длинного 

стола: «От Фурцевой требовали объяснений, почему не явилась на заключительное 

заседание съезда. От волнения и слез она еле говорила, и ей предложили сесть. Вызвали и 

ее мужа Н. П. Фирюбина, заместителя министра иностранных дел, избранного на этом 

съезде кандидатом в члены ЦК. Оказалось, он тоже не присутствовал на заключительном 

заседании съезда. Никита Сергеевич крепко ругал его. Напомнив прежние ошибки, он 

сказал: ‘‘Как партийный работник в прошлом, как муж, вы должны были проявить волю, 

ум — не только самому явиться на съезд, но и предотвратить позорные действия жены’’. 

Он извинялся, выражал раскаяние» (Мухитдинов Н. А. Река времен. М., 1995. С. 543). В 

тот же день на Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев проинформировал членов ЦК о 

состоявшемся разговоре с Е. А. Фурцевой: «Она пользовалась большим уважением, 

возглавляла столичную парторганизацию, входила в состав Президиума и Секретариата 

ЦК, в последнее время являлась министром культуры Союза. Но после организационного 

Пленума проявила безволие только из-за того, что не избрана членом Президиума, 

нанесла себе телесные повреждения. На Президиуме ее резко критиковали. Она признала 

свои ошибки, обещала сделать выводы» (Там же. С. 544). Н. С. Хрущев предложил 

ограничиться этими мерами. Организовывала встречи творческой интеллигенции с 

Президиумом ЦК КПСС. В последние годы жизни пристрастилась к спиртному. В семье 

начались нелады, часто ссорилась с мужем. Любила париться в бане, ходила туда с двумя 

подругами-инженерами. Сами готовили веники, в бане пили водку, пиво под вяленую 

рыбу. По словам певицы Л. Г. Зыкиной, на правительственных приемах и банкетах она 

наливала Е. А. Фурцевой в рюмку воду вместо водки, чтобы она не спивалась. КПК при 



 

574 

 

ЦК КПСС объявил ей выговор за использование служебного положения в корыстных 

целях: за символическую цену для личной дачи приобрела строительные материалы, 

выделенные на реконструкцию Большого театра. На 70-летие Н. С. Хрущева (1964) 

подарила ему одну из трех существовавших полных коллекций всех марок, выпущенных 

в СССР, точную стоимость которой не могут назвать знатоки филателии. Коллекция 

осталась в его семье. Подарила знаменитую картину К. Малевича «Черный квадрат» 

американскому ценителю искусства А. Хаммеру. Писатель М. Шолохов называл ее 

отличным министром. Композитор М. Таривердиев был иного мнения: «Человек 

трогательной безграмотности в области культуры». По его словам, не отличала 

симфоническую поэму от оперы. Г. Вишневская вспоминает ее как «запойную пьяницу», 

которая «ни черта не смыслит». Депутат Верховного Совета СССР 3 — 5, 7 — 8-го 

созывов. В 1962 г. ее не выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. 

Должность министра в СССР всегда была «депутатская». В 1966 г. выдвинули снова. 

Награждена четырьмя орденами Ленина, другими орденами. Скончалась от сердечной 

недостаточности. По неофициальной версии, приняла цианистый калий после 

возвращения с банкета в честь юбилея Малого театра. Похоронена на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

Х 

ХРУЩЕВ Никита Сергеевич (05.04.1894 — 11.09.1971). Первый секретарь ЦК 

КПСС с 07.09.1953 г. до 14.10.1964 г. Член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) — 

КПСС с 22.03.1939 г. по 14.10.1964 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 

14.01.1938 г. по 22.03.1939 г. Секретарь ЦК ВКП(б) — КПСС с 16.12.1949 г. по 07.09.1953 

г. Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 1934 — 1966 г. Член партии с 1918 г. 

Родился в селе Калиновка Дмитриевского уезда Курской губернии в семье 

крестьянина, в 1908 г. переехавшего в Донбасс. Русский. До конца 30-х гг. фамилия 

писалась через «о». По его воспоминаниям, И. В. Сталин подозревал, что раньше у него 

была другая фамилия и время от времени возвращался к этой теме. С 12 лет был пастухом. 

Не имел даже начального образования. По его словам, только одну зиму бегал в сельскую 

школу. Букварь читать научился, а 
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письмом так и не овладел. С 1912 г. работал слесарем по ремонту оборудования на шахтах 

и заводах Донбасса. В 1917 — 1919 г. председатель комитета бедноты в Калиновке. 

Участник Гражданской войны, возглавлял партийную ячейку в одной из частей 1-й 

Конной армии. С 1920 г. на хозяйственной работе в Донбассе. В 1921 г. направлен на 

рабфак при Донском техникуме, но знаний это ему не прибавило, поскольку он не учился, 

а занимался партийной работой в техникуме. Считался окончившим рабфак, но с 

большим трудом мог написать отдельные слова. С 1924 г. секретарь 

Петрово-Марьинского райкома партии Юзовского округа в Донбассе. В 1923 — 1924 гг. 

принадлежал к троцкистской оппозиции. В 1923 г., возглавляя партийную организацию 

рабфака Сталинского индустриального института и одновременно учась на рабфаке, 

выступил в поддержу Л. Д. Троцкого. Во время дискуссии разделял точку зрения его 

сторонников. После окончания рабфака был направлен секретарем Петровского райкома 

партии. С 1926 г. заведующий орготделом Сталинского окружкома партии в Донбассе. В 

1925 г. обратился к приехавшему в Юзовку на окружную партийную конференцию 

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) Украины Л. М. Кагановичу с жалобой, что ему там 

трудно работать: «Дело в том, что в 1923 и 1924 годах я поддерживал выступления 

троцкистов, но в конце 1924 года понял свою ошибку, признал ее и меня даже избрали 

секретарем райкома. Но мне все время об этом напоминают, особенно из окружкома 

товарищ Моисеенко. Вот меня наша делегация выдвинула в президиум конференции, а 

меня отвели. Видимо, мне здесь не дадут работать. Вот я и прошу Вас, как Генерального 

секретаря ЦК Украины, помочь мне и перевести меня в другое место». (Каганович Л. М. 

Памятные записки. М., 1996. С. 565). По словам Л. М. Кагановича, Н. С. Хрущев ему 

понравился, и он был переведен в Харьков, в тогдашнюю столицу Украины, в аппарат ЦК 

Компартии республики. Был инструктором, затем заместителем заведующего 

организационным отделом ЦК КП(б) Украины, заведующим организационным отделом 

Киевского окружкома партии. В 1929 г. направлен в Промышленную академию в Москву, 

куда посылали рабочих-стахановцев и командиров производства невысокого уровня. 

Академия давала общее образование и технические знания. По итогам собеседования его 

не хотели зачислять из-за полной безграмотности, но помог Л. М. Каганович, к которому 

он обратился. Проучился несколько месяцев, и уже 26.05.1930 г. по прямому указанию 

первого секретаря МК ВКП(б) Л. М. 
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Кагановича возглавил бюро ячейки ВКП(б) Промакадемии. Поводом для выдвижения 

послужила опубликованная 30.05.1930 г. в «Правде» его заметка, разоблачавшая скрытых 

врагов, окопавшихся в партячейке академии. Став секретарем партячейки, учинил ее 

разгром, используя непроверенные слухи, обрывки разговоров и откровенно 

клеветнические заявления. Завел персональные дела против 40 слушателей, многие из 

которых были исключены из партии и отчислены из академии. Одновременно с ним 

училась жена И. В. Сталина Н. С. Аллилуева, сыгравшая наравне с Л. М. Кагановичем 

ключевую роль в его головокружительной карьере. С января 1931 г. секретарь 

Бауманского райкома ВКП(б). Рьяно проводил политику «искоренения противников 

линии партии». Распустил бюро ячейки Института азота и «Моспушнины», разгромил 

парторганизацию издательства «Молодая гвардия», не реагировавшую «на издание 

идеологически вредных книг». С июля 1931 г. секретарь Краснопресненского райкома 

ВКП(б) Москвы. В Бауманском и Краснопресненском районах работал по полгода. С 

января 1932 г. второй секретарь МГК ВКП(б). Производил впечатление простоты и 

доброжелательности, которые были искусной маской. Ходил в поношенном темно-сером 

костюме, брюки заправлял в сапоги, под пиджаком носил сатиновую косоворотку с 

расстегнутыми верхними пуговицами. На лице всегда была широкая открытая улыбка. По 

словам тогдашнего партийного работника А. Г. Соловьева, быстрый скачок Н. С. 

Хрущева удивил многих: «Очень плохо учился в Промакадемии... Теперь второй 

секретарь, вместе с Кагановичем. Но удивительно недалекий и большой подхалим» 

(Неизвестная Россия. ХХ век. Т. 4. М., 1994. С. 170 — 171). С января 1934 г. по февраль 

1938 г. первый секретарь МГК, одновременно с марта 1935 г. первый секретарь 

Московского обкома партии. Сменил на этом посту Л. М. Кагановича. При выдвижении 

на должность руководителя столичной партийной организации вскрылся факт активного 

троцкистского прошлого. И. В. Сталин снисходительно отнесся к его заблуждению 

молодости и дал указание проинформировать об этом только президиум Московской 

конференции, а делегатов в подробности не посвящать. Один из организаторов массовых 

репрессий в Москве и на Украине. Направлял документы с предложениями об арестах 

руководящих работников Моссовета, Московского обкома ВКП(б). В 1936 — 1937 гг. в 

Москве были репрессированы 55 741 человек. Из 38 секретарей МК и МГК, избежали 

арестов лишь трое. В 
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тюрьмы попали 136 из 146 секретарей горкомов и райкомов, многие руководящие 

советские, профсоюзные работники, руководители предприятий, специалисты, деятели 

науки и культуры. На областной партийной конференции (1937) давал указания 

«покопаться» в Осоавиахиме, причем не только среди руководящих кадров, но и в 

рядовой массе: «Надо посмотреть, кто тренируется, кто учится стрелять, кто готовится 

стать снайпером, для каких целей. А у нас обычно бывает так, что если человек ударник, 

подал заявление о том, что он хочет упражняться в стрельбе, — все ему аплодируют, не 

интересуясь тем, что он собой представляет. А надо не забывать, что враг другой раз 

готовит свои кадры для действий в будущем» (ЦАОДМ. Ф. 3. Оп. 19. Д. 1. Л. 152). 

Безудержно восхвалял И. В. Сталина, который, слушая его, недовольно хмурился. В 

феврале 1938 г. — марте 1947 г. первый секретарь ЦК КП(б) Украины, Киевского обкома 

и горкома партии. Сменил в этой должности С. В. Косиора, переведенного в январе 1938 

г. в Москву заместителем Председателя Совнаркома СССР. В 1938 г. на Украине были 

арестованы 106 119 человек, в 1939 г. 12 тысяч, в 1940 г. 50 тысяч человек. Выступая на 

ХУШ (1939) съезде ВКП(б), не жалел изощренных ругательств в адрес разоблаченных им 

на Украине врагов народа: «подлые шпионы любченки, хвыли, затонские и другая 

нечисть»; «изверги, отбросы человечества»; «уничтожить их, как бешеных собак»; 

«презренные фашистские агенты-троцкисты, бухаринцы и украинские буржуазные 

националисты»; «травить, как тараканов, всякую мерзкую тварь, которую засылают на 

украинскую землю иностранные разведки» (XVIII съезд ВКП(б). 

Стенографический отчет. М., 1939. С. 172). Убеждал высокий форум, что «вредители — 

троцкисты, бухаринцы и буржуазные националисты — делали все для того, чтобы 

разрушить животноводческое хозяйство Украины». (Там же. С. 169). Одновременно в 

августе 1944 г. — декабре 1949 гг. Председатель СНК (Совета Министров) Украинской 

ССР. В годы Великой Отечественной войны член военных советов: в августе 1941 г. — 

июне 1942 г. Сталинградского фронта, одновременно в августе — сентябре 1942 г. 

Юго-Восточного фронта; в январе — феврале 1943 г. Южного фронта; в марте — октябре 

1943 г. Воронежского фронта; в октябре 1943 г. — августе 1944 г. 1-го Украинского 

фронта. Причастен к тяжелейшему поражению советских войск под Харьковом (1942). С 

марта по декабрь 1947 г. не был партийным руководителем Украины, эти функции 

выполнял присланный из Москвы Л. М. Каганович: посты первого 
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секретаря ЦК и Председателя Совета Министров были разделены. С декабря 1947 г. снова 

первый секретарь ЦК КП(б) Украины, первый секретарь Киевского обкома и горкома 

партии. С декабря 1949 г. секретарь ЦК ВКП(б) и заведующий Орготделом ЦК, 

одновременно в декабре 1949 г. — марте 1953 г. первый секретарь МК и МГК ВКП(б). 

Сменил на этих постах Г. М. Попова, снятого за ошибки в работе. В 1950 — 1951 гг. 

проводил массовую кампанию по укрупнению колхозов, что, по его мнению, должно 

способствовать подъему сельского хозяйства. 04.03.1951 г. в «Правде» опубликовал 

статью «О строительстве и благоустройстве в колхозах», в которой пространно, по- 

маниловски рассуждал о создании агрогородов как поселений нового типа. 02.04.1951 г. 

ЦК ВКП(б) принял закрытое письмо «О задачах колхозного строительства в связи с 

укрупнением мелких колхозов», в котором автор статьи был подвергнут острой критике 

за игнорирование реальных возможностей хозяйств и психологии деревенских жителей. 

Написал на имя И. В. Сталина покаянное письмо: «Опубликовав неправильное 

выступление, я совершил грубую ошибку и тем самым нанес ущерб партии... Я готов 

выступить в печати и раскритиковать свою статью...» (Отечественные архивы. 1994. № 

1. С. 44). Вождь списал его письмо в архив, заявив: «Хрущев болен манией вечных 

реорганизаций и за ним следует внимательно следить» (Там же). На последнем при 

жизни И. В. Сталина Х1Х съезде партии (октябрь 1952 г.) вошел в состав Бюро 

Президиума ЦК КПСС («руководящая пятерка»). После смерти И. В. Сталина был 

назначен председателем комиссии по его архиву, но комиссия ни разу не собиралась. 

Инициатор ареста Л. П. Берии 26.06.1953 г. С сентября 1953 г. по октябрь 1964 г. Первый 

секретарь ЦК КПСС. Избран на этот пост Пленумом ЦК КПСС по предложению Г. М. 

Маленкова. Одновременно с марта 1958 г. Председатель Совета Министров СССР и с 

февраля 1956 г. председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В 1955 г. поручил МИД СССР 

довести в одной из нот западным странам желание СССР вступить в НАТО, но США 

сразу же отклонили это предложение. 25.02.1956 г. выступил на закрытом заседании ХХ 

съезда КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях». В последующем 

пытался смикшировать резонанс своего доклада, но его последствия были драматичны 

для КПСС и всего коммунистического движения. Постоянно что-то реформировал и 

реорганизовывал. Упразднил министерства и создал территориальные совнархозы. 

Ликвидировал органы государственной 
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безопасности в армии и на флоте, на транспорте и в других отраслях. Управления КГБ 

оставил только в областных, краевых и республиканских центрах. Ослабил цензуру в 

печати. 22.05.1957 г., выступая в Ленинграде на совещании работников сельского 

хозяйства областей и автономных республик Северо-Запада РСФСР, выдвинул лозунг 

«догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения», 

ставший вместе с кукурузоманией символами его эпохи. В июне 1957 г. «антипартийная 

группа» обвинила его в правотроцкистском уклоне, пыталась сместить с занимаемых 

постов и назначить министром сельского хозяйства. Должность Первого секретаря ЦК 

КПСС предполагалось упразднить. По мнению Г. М. Маленкова, на заседаниях 

Президиума ЦК председательствовать должен был глава Совета Министров, по мнению 

М. З. Сабурова и М. Г. Первухина — все члены Президиума по очереди. Несмотря на 

арифметическое большинство сторонников отрешения от должности, Н. С. Хрущеву 

удалось разгромить их, в немалой степени из-за нерешительности и колебаний 

председательствовавшего на четырехдневном (18 — 21 июня) заседании Президиума ЦК 

Н. А. Булганина. Расправа со сталинской гвардией была неоднозначно воспринята 

партийным активом и населением. По воспоминаниям В. И. Воротникова, в 

Куйбышеве, где он тогда работал, постановление Пленума ЦК было воспринято крайне 

негативно: «Всех волновал вопрос, почему приняты такие суровые меры по отношению к 

видным, авторитетным в народе людям? Такая реакция была не только в Куйбышеве, но, 

как стало известно позже, и в других районах страны. Таким образом, постановление 

оценивалось критически. Тогда, видимо, и было принято решение организовать широкую, 

массовую поддержку народом линии Н. С. Хрущева, для чего повсеместно провести 

митинги, и на них принять резолюции, гласно одобряющие линию ЦК» (Воротников В. 

И. Такое вот поколение... М., 1999. С. 165). В августе 1958 г. жители Куйбышева на 100- 

тысячном митинге устроили приехавшему в их город Н. С. Хрущеву обструкцию: 

«Хрущев, используя мощь микрофона, начал выступление словами: ‘‘Дела у нас в стране 

идут хорошо!’’ В ответ шум возмущения, свист! Он вновь пытается повторить эту фразу 

— реакция аналогичная. Хрущев кричит: ‘‘Хулиганы! Вы кому затыкаете рот?! Где же 

милиция?!’’ Но справиться с возмущенной толпой уже невозможно. Напор людей 

нарастает, смяв милицейское ограждение, они устремляются к трибуне, обтекая ее со всех 
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сторон, что уже опасно. Поняв это, гости и руководители области скорым шагом, почти 

бегом покидают трибуну, устремляясь к Дворцу культуры, через него к стоящим во дворе 

машинам и в порт к причалам. Откуда на теплоход «Добрыня Никитич», и отправились 

вверх к Жигулям. Митинг был сорван» (Там же. С. 171 — 172). В декабре 1963 г. на 

Пленуме ЦК КПСС (присутствовало пять тысяч человек), посвященном развитию 

химической промышленности, провозгласил обновленный им ленинский лозунг: 

«Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны, плюс 

химизация народного хозяйства». В противовес созданному западными странами по 

инициативе США военному союзу НАТО организовал Варшавский договор — 

оборонительный союз европейских социалистических стран. По его предложению 

руководители ГДР в короткий срок возвели стену между западной и восточной частью 

Берлина. Обновил концепцию обороны СССР и всего социалистического содружества, 

выдвинул в качестве главного оборонительного оружия ракеты различного класса и 

межконтинентальные ракеты с ядерными боезарядами. В короткие сроки было достигнуто 

не только равновесие, но и превосходство в ракетноядерном оружии над США. Вместе с 

тем ошибочно считал, что авиация и военно-морской флот потеряли свое значение в эпоху 

ракетного оружия. В связи с этим резко свернул работы по созданию современных боевых 

самолетов и кораблей, что привело к огромному отставанию в этой области от США. 

Правильно оценив перспективы освоения космического пространства, активно 

поддерживал ученых и конструкторов, работавших по этой тематике. В вопросах 

внутренней политики допустил крупные просчеты, приведшие к сокращению 

производства продукции. При нем СССР впервые вынужден был закупать за рубежом 

зерно и мясо. Многочисленные поездки за границу с детьми, зятем и внуками, показ этих 

поездок по телевидению, строительство на Ленинских горах особняка для своей семьи 

вызывали недовольство и ропот в обществе. Никогда сам ничего не писал. Ни книг, ни 

журналов никаких не читал. О содержании газет докладывали помощники. Испытывал 

трудности с орфографией. По словам Д. Т. Шепилова, за два года совместной работы с 

ним в ЦК видел единственный документ, на котором была его личная резолюция: «На 

телеграмме от одного из наших послов Хрущев начертал М. Суслову и мне: 

“азнакомица”. Резолюция была написана очень крупными, торчащими во все стороны 

буквами, рукой человека, который совершенно не привык держать перо или карандаш» 
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(Шепилов Д. Т. Непримкнувший. М., 2001. С. 69). Никогда не делал записей в 

книге для почетных гостей, только расписывался, слова сочиняли или помощники, 

или члены делегации. Был тучный, но подвижный, моторный. Постоянно рвался 

куда-то ехать, лететь, плыть. Не мог сидеть продолжительное время и над чем-то 

работать. Рост, как и у И. В. Сталина, — 166 см. Глаза маленькие, припухшие. По 

многословию равен М. С. Горбачеву. Отличался феноменальной памятью. Помнил 

число, день недели события или разговора тридцати — сорокалетней давности. 

Держал в памяти имена и биографии людей, с которыми встречался даже в 

отдаленные годы. Непревзойденный рассказчик. Любил вспоминать о прошлом, о 

разных забавных случаях. Часто отклонялся от заранее написанных текстов. Речь 

была образная, яркая, с юмором. По натуре был горяч, резок, тороплив. Был 

властным, вспыльчивым, необузданным, грубым, в том числе и в отношении 

своих ближайших коллег, самоуверенным и падким на лесть. Увлекался охотой. 

Любил крепко выпить, в этом состоянии нередко участвовал в

 официальных мероприятиях, произносил 

импровизированные речи. На обедах за рубежом путался в ножах, вилках и 

бокалах. Носил очки. Семью обслуживали 110 человек, за сыном были закреплены 

четыре машины, за зятем две, за женой и дочерью по одной. Допускал 

оплошности, высказывания и действия, непозволительные руководителю его 

ранга. До начала работы ХV сессии Генеральной Ассамблеи ООН навестил 

кубинского лидера Ф. Кастро, поселившегося в гостинице в негритянском 

квартале Гарлеме, где белым было неприлично показываться. На пленарном 

заседании сессии ООН в Нью-Йорке во время выступления одного из западных 

дипломатов снял ботинок и начал им стучать по столу. По словам его зятя, 

главного редактора «Известий», члена ЦК КПСС А. И. Аджубея, рассказавшего об 

этом случае на ХХП съезде КПСС (октябрь 1961 г.), всем сразу стало ясно: «Мы 

решительно против, мы не хотим слушать такие речи! Причем Никита Сергеевич 

Хрущев ботинок положил таким образом (впереди нашей делегации сидела 

делегация фашистской Испании), что носок ботинка почти упирался в шею 

франкистского министра иностранных дел, но не полностью. В данном случае 

была проявлена дипломатическая гибкость!» (XXII съезд Коммунистической 

партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т. 2. М., 1962. С. 472 — 473). 

Далее А. И. Аджубей рассказал следующий эпизод, немало насмешивший 

делегатов съезда: «С трибуны Генеральной Ассамблеи 
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выступают не только слоны западного мира. Однажды на трибуну вылез представитель 

Филиппин и завел речь о том, что порабощенные страны существуют, дескать, и кое-где в 

Европе, явно намекая на социалистическое содружество. Немедля было взято слово для 

ответа и отпора. Филиппинец получил то, что заслужил: прозвище холуя империализма. В 

конце следующего дня этот филиппинец вышел бледный на трибуну, начал с извинений 

(значит, подействовало!), а потом заявил, что он смотрел несколько русско-английских 

словарей — искал в них, что означает слово «холуй». По одному словарю — это 

лизоблюд, подхалим, по другому, английскому, словарю — низкий, мерзкий человек, 

пресмыкающийся. Прошу, мол, господина Хрущева изъять слово «холуй» из протоколов 

Генеральной Ассамблеи. Он немедленно получил ответ: это будет сделано в том случае, 

если слово «холуй» останется в протоколе Ассамблеи по тексту выступления 

филиппинского делегата. Видимо, не разобравшись, что к чему, филиппинец сказал: я 

согласен, пусть в моем выступлении слово «холуй» останется». (Там же). По вине Н. С. 

Хрущева осложнились отношения с Румынией, Югославией и Китаем. Проявлял 

бестактность по отношению к лидерам этих стран. Мао Цзедуна публично называл 

«старой калошей». Отозвал из Китая всех советских специалистов, прекратил поставки 

оборудования и материалов. Смещен со всех постов в результате сговора высшего 

руководства партии во главе с Л. И. Брежневым, Н. В. Подгорным, А. Н. Шелепиным 

и др. Во время смещения его жена Нина Петровна вместе с супругой Л. И. Брежнева 

Викторией Петровной отдыхала в Карловых Варах в Чехословакии. На Пленуме ЦК 

КПСС, информируя о заседании Президиума ЦК 13 — 14 октября, М. А. Суслов сказал: 

«За последнее время даже крупные вопросы он решал по сути дела единолично, грубо 

навязывая свою субъективистскую, часто совершенно неправильную точку зрения. Он 

возомнил себя непогрешимым, присвоил себе монопольное право на истину. Всем 

товарищам, которые высказывали свое мнение, делали замечания, неугодные т. Хрущеву, 

он высокомерно давал всевозможные пренебрежительные и оскорбительные клички, 

унижающие человеческое достоинство... Нормальной работе Президиума ЦК мешало 

также и то обстоятельство, что т. Хрущев систематически занимался интриганством, 

стремился всячески поссорить членов Президиума друг с другом. Но интриганством 

безнаказанно нельзя долго заниматься. И в конце концов все 
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члены Президиума убедились в том, что т. Хрущев ведет недостойную игру» 

(Превратности судьбы. О двух поворотных рубежах в политической биографии Н. С. 

Хрущева. М., 1994. С. 72). С 14.10.1964 г. персональный пенсионер союзного значения. Л. 

И. Брежнев лично отреагировал на его просьбы, набросав на листке бумаги: «1. Пенсия 

5000 (500 р. по новому курсу). 2. Кремлевская столовая. 3. Поликлиника 4-го Гл. упр. 4. 

Дача на Петрово-Дальней (Истра). 5. Квартиру в городе подобрать. 6. Машину легковую» 

(АПРФ. Ф. 80. Рабочие записи Брежнева. Л. 1). Н. С. Хрущев просил, чтобы ему 

по-прежнему выделяли дотацию в столовую лечебного питания в сумме 100 руб., однако 

новый лидер «положил» ему лишь 70 руб. (Там же). Оставался членом ЦК КПСС до 

очередного съезда в 1966 г. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 6-го созывов. Герой 

Советского Союза (1964), трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1957, 1961). 

Награжден семью орденами Ленина, орденами Суворова 1-й и 2-й степеней, орденом 

Кутузова 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени. Лауреат международной 

Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1959). Генерал-лейтенант 

(1943). 25.03.1970 г. запиской под грифом «особой важности» Ю. В. Андропов сообщил в 

Политбюро о том, что Н. С. Хрущев активизировал работу по подготовке 

воспоминаний: «В 

продиктованных воспоминаниях подробно излагаются сведения, составляющие 

исключительно партийную и государственную тайну... Раскрывается практика 

обсуждения вопросов на закрытых заседаниях Политбюро ЦК КПСС...» Глава КГБ 

предлагал принять срочные меры оперативного характера, которые позволили бы 

контролировать работу Н. С. Хрущева над воспоминаниями и предупредить вполне 

вероятную утечку партийных и государственных секретов за границу. Предложение было 

принято, и над Н. С. Хрущевым и его сыном Сергеем (в 2000-м году принявшим 

гражданство США) был установлен оперативный негласный контроль. Н. С. Хрущева 

вызвали в ЦК, где с ним беседовали Ю. В. Андропов и И. В. Капитонов «в соответствии 

с обменом мнениями на заседании Политбюро 27.03.1970 г.». Н. С. Хрущев пренебрег 

предупреждением, и рукопись его воспоминаний с помощью сына оказалась на Западе. 

Вызванный в конце того же года в КПК при ЦК КПСС к А. Я. Пельше, продиктовал текст 

заявления, в котором утверждал, что возмущен публикацией на Западе своих мемуаров: 

«Я возмущен этой фабрикацией, потому что никаких мемуаров никому я не передавал — 

ни издательству «Тайм», ни другим кому- 
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либо, ни даже советским издательствам. Поэтому считаю, что это ложь, 

фальсификация, на что способна буржуазная печать...» Умер от инфаркта 

миокарда. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Похороны носили 

семейный характер, проходили без официальных церемоний. В 1991 г. его именем 

была названа площадь в г. Грозном в благодарность за возвращение 

депортированных в годы Великой Отечественной войны чеченцев. Это 

единственный случай увековечения памяти Н. С. Хрущева. Автор мемуаров 

«Время, люди, власть» в 4-х кн. (М., 1999). 

Ц 

ЦИХОН Антон Михайлович (14.05.1887 — 07.03.1939). Кандидат в члены 

Оргбюро ЦК ВКП(б) с 13.07.1930 г. по 10.02.1934 г. Член ЦК ВКП(б) в 1930 — 

1934 гг. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1927 — 1930 гг. Член ЦКК РКП(б) в 1923 

— 1924 гг. Член ЦРК ВКП(б) в 1925 — 1927 гг. Член партии с 1906 г. 

Родился в деревне Ольшевские Поставского уезда Витебской губернии в 

крестьянской семье. Белорус. Образование начальное. Трудовой путь начал 

учеником токаря на заводах Петербурга. Участник революции 1905 — 1907 гг. 

Партийную деятельность вел среди металлистов, работал в профсоюзах. 

Неоднократно арестовывался, ссылался. С 1911 г. в Москве, трудился на заводе 

Гакенталя (ныне «Манометр»). В 1917 г. депутат Моссовета. С октября 1917 г. 

член Басманного военно-революционного комитета, председатель Басманного 

(Бауманского) райсовета. Один из организаторов Красной гвардии в Москве. В 

1920 — 1921 гг. председатель Комитета государственного снабжения Высшего 

совета народного хозяйства РСФСР. В 1922 — 1923 г. секретарь 

Замоскворецкого райкома РКП(б) г. Москвы. В 1923 г. управляющий 

административной инспекцией Наркомата рабоче-крестьянской инспекции 

РСФСР. В 1924 — 1928 гг. секретарь Бауманского райкома ВКП(б). С 1928 г. по 

1930 г. председатель ЦК союза строительных рабочих. В 1930 — 1933 гг. нарком 

труда СССР. С 1933 г., после ликвидации наркомата и передачи его функций 

ВЦСПС, председатель ЦК профсоюза железнодорожников. С 1934 г. в Комиссии 

советского контроля (КСК), член ее бюро в 1934 — 1938 гг. С 1935 г. 

уполномоченный КСК по Белорусской ССР. Избирался членом ЦИК СССР 1, 2, 
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5, 6-го созывов. 10.08.1937 г. снят с должности и переведен в аппарат КСК. 

02.08.1938 г. освобожден от работы. 21.08.1938 г. арестован. 07.03.1939 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания. 

Расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 

25.08.1954 г. Восстановлен в партии МГК КПСС в 1962 г. 

Ч 

ЧАПЛИН Николай Павлович (06.12.1902 — 28.09.1938). Кандидат в члены 

Оргбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 02.06.1924 г. по 26.06.1930 гг. Кандидат в члены 

ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1924 — 1934 гг. Член партии с 1919 г. 

Родился в селе Рогнедино Рославльского уезда Смоленской губернии в 

семье священника. Русский. Окончил сельскую начальную школу и пять классов 

реального училища в Смоленске. Трудовую деятельность начал в 16 лет, работал в 

бумажном магазине и в библиотеке. В 1918 г. создал одну из первых организаций 

РКСМ. С марта по май 1919 г. инструктор отдела народного образования в 

Смоленске. С июня 1919 г. по март 1920 г. председатель Смоленского 

уездно-городского комитета РКСМ, в аппарате Смоленского губкома РКСМ. В 

апреле 1920 г. по рекомендации ЦК РКСМ заведующий отделом, затем секретарь 

Тюменского губкома РКСМ. Делегат III съезда РКСМ от Тюмени. С октября 1920 

г. по июль 1921 г. секретарь Смоленского губкома РКСМ. С сентября 1921 г. 

заведующий отделом политпросветработы Екатеринбургского губкома 

комсомола. На IV съезде РКСМ (сентябрь 1921 г) избран членом ЦК РКСМ и 

назначен заведующим отделом политпросвещения ЦК. Одновременно с июня по 

сентябрь 1922 г. председатель Бюро ЦК РКСМ по работе среди детей. С октября 

1922 г. секретарь Закавказского краевого комитета комсомола. В ноябре 1923 г. 

отозван в Москву в распоряжение ЦК РКСМ. С апреля 1924 г. секретарь ЦК 

РКСМ, с июля того же года первый, с марта 1925 г. Генеральный секретарь ЦК 

ВЛКСМ. Один из организаторов массовой атеистической кампании в стране. Внес 

свою лепту в гонения на церковь, инициировав постановление ЦК ВЛКСМ 

«Задачи комсомола на антирелигиозном фронте». На VIII съезде ВЛКСМ (1928 г.) 

избран почетным комсомольцем. Делегат ХП — ХVII съездов ВКП(б). На ХШ — 

ХV съездах выступал как представитель ЦК комсомола. В 1929 — 1930 гг. учился 

на курсах марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б). После их окончания с 1930 г. 

работал 
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вторым секретарем Закавказского крайкома партии. В 1931 — 1933 гг. в Центросоюзе: 

член президиума, председатель правления Всекопита. С конца 1933 г. начальник 

политотдела Мурманской (Кировской) железной дороги, начальник Юго-Восточной 

железной дороги. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. В 1937 г. был арестован. 

Обвинялся в принадлежности к «Ленинградскому шпионско-вредительскому 

диверсионному террористическому центру», действовавшему при обкоме и горкоме 

ВКП(б) с разветвленной сетью филиалов. По версии следствия, вместе с начальником 

политотдела Октябрьской железной дороги Г. А. Фисуненко и его заместителем А. М. 

Розенблюмом, начальником Кировской железной дороги И. Ф. Ледником входил в состав 

транспортного филиала этого центра. 22.09.1938 г. приговорен к высшей мере наказания. 

Расстрелян. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР в 1955 г., в том 

же году КПК при ЦК КПСС восстановлен в партии. Награжден орденом Ленина (1936). 

Автор книг, брошюр и статей о комсомоле. В 1930 г. под его редакцией совместно с А. В. 

Косаревым выходила серия брошюр «История ВЛКСМ в съездах». 

ЧЕБРИКОВ Виктор Михайлович (27.04.1923 — 01.07.1999 г.). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 23.04.1985 г. по 20.09.1989 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК 

КПСС с 27.12.1983 г. по 23.04.1985 г. Секретарь ЦК КПСС с 30.09.1988 г. по 20.09.1989 г. 

Член ЦК КПСС в 1981 — 1990 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1971 — 1981 гг. Член 

КПСС с 1944 г. 

Родился в г. Днепропетровске в семье рабочего. Русский. В 1941 г. поступил в 

Днепропетровский металлургический институт. Когда началась Великая Отечественная 

война, ушел на фронт рядовым. Окончил ускоренный курс пехотного училища и был 

назначен командиром минометного взвода. Затем командовал ротой, был начальником 

штаба батальона, заместителем командира батальона, командиром батальона. Воевал на 

Юго-Западном, Сталинградском, Воронежском, Степном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. 

Был ранен, контужен, обморожен. Победу встретил в Чехословакии в звании майора. В 

1946 г. демобилизовался и возобновил учебу в институте. После его окончания в 1950 г. 

работал инженером на Днепропетровском металлургическом заводе им. Г. И. 

Петровского. С 1951 г. на партийной работе: заведующий промышленным отделом, 

секретарь, первый секретарь Ленинского райкома партии г. 
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Днепропетровска. В 1955 г. был избран секретарем парткома Днепропетровского 

металлургическом завода имени Г. И. Петровского, затем стал парторгом ЦК КПСС на 

этом предприятии. В 1958 — 1967 гг. второй секретарь 

Днепропетровского горкома, заведующий отделом Днепропетровского обкома, первый 

секретарь Днепропетровского горкома, секретарь, второй секретарь Днепропетровского 

обкома Компартии Украины. С 24.07.1967 г. по рекомендации Л. И. Брежнева 

направлен в помощь новому председателю КГБ Ю. В. Андропову начальником 

управления кадров, членом коллегии Комитета государственной безопасности при Совете 

Министров СССР. Вскоре стал заместителем, затем первым заместителем председателя 

КГБ СССР. Курировал разработку оперативной техники и борьбу с диссидентством. Под 

его руководством был создан мощный оперативно-технический комплекс для нужд КГБ. 

В 1980 г. закрытым постановлением был удостоен Государственной премии СССР, в 1985 

г. секретным указом присвоено звание Героя Социалистического Труда за строительство 

подземного пункта управления страной на случай войны. В декабре 1982 г. по 

предложению Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова утвержден 

председателем КГБ СССР вместо В. В. Федорчука, переведенного главой МВД СССР на 

место дискредитированного брежневского фаворита Н. А. Щелокова. В этой должности 

пробыл до октября 1988 г. Генерал армии (1983). Сослуживцы называли его скучным 

человеком, на совещаниях у него люди тосковали, речь была тусклая, свежих слов не 

любил. Никаких сантиментов, только служба, устав и инструкции. После смерти Ю. В. 

Андропова в 1984 г. переориентировался на М. С. Горбачева, хотя Генеральным 

секретарем был избран К. У. Черненко. По другим источникам, снабжал 

конфиденциальной информацией и его, что не оставалось тайной для М. С. Горбачева. 

Когда здоровье К. У. Черненко окончательно ухудшилось и стало ясно, что дни его 

сочтены, рассказал М. С. Горбачеву о разговоре с Н. А. Тихоновым, который убеждал в 

недопустимости избрания М. С. Горбачева Генеральным секретарем и намекал на свое 

желание занять этот пост. После смерти К. У. Черненко в марте 1985 г. на заседании 

Политбюро, обсуждавшем кандидатуру Генерального секретаря, заявил: «Чекисты 

поручили мне назвать кандидатуру товарища Горбачева Михаила Сергеевича на пост 

Генерального секретаря ЦК КПСС. Вы понимаете, что голос чекистов, голос нашего 

актива — это и голос народа» 
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(ЦХСД. Ф. 89. Коллекция рассекреченных документов). Вместе с Е. К. Лигачевым 

провел большую организаторскую работу по избранию М. С. Горбачева генсеком. На 

октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС, осудившем Б. Н. Ельцина, выступил с резкой 

критикой в его адрес. Докладывал М. С. Горбачеву о последующих контактах и 

высказываниях смещенного московского секретаря. В условиях затеянной М. С. 

Горбачевым перестройки потерял уверенность и, по словам бывшего начальника внешней 

разведки В. А. Кирпиченко, из всегда спокойного и доброжелательного человека 

временами превращался во вспыльчивого и раздражительного. Генсек относил его к 

консерваторам. На заседании Политбюро 15.10.1987 г., рассматривавшем проект доклада 

на торжественном заседании, посвященном 70-летию Октябрьской революции, 

предупреждал: «Появилась группа лиц — она не отражает, конечно, настроения народа, 

— они распространяют листовки о необходимости новой Конституции. Вот одна из 

листовок. В ней говорится, что наша Конституция не соответствует перестройке, что это 

Конституция тоталитарного режима, похожа на армейский устав, а наша страна — не 

казарма. На шестую статью нападают — о руководящей роли партии». С 30.09.1988 г. 

секретарь ЦК КПСС, курировал административные и правовые органы, заменив на этом 

посту А. И. Лукьянова, перешедшего первым заместителем Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР. Возглавлял комиссию ЦК КПСС по государственно-правовым 

вопросам, наличие которой в ЦК вскоре подверглось критике за то, что она занималась 

проблемами, которые являлись прерогативой Верховного Совета СССР. Прежнего 

влияния, каким обладал в КГБ, не имел и, по словам В. И. Болдина, «тихо угасал, 

лишенный силы, связей, информации». Начали поступать сигналы о мздоимстве В. М. 

Чебрикова, что оживило М. С. Горбачева. «Вот видишь, Бог шельму метит, — сказал он 

своему помощнику. — Зайди к нему и между прочим скажи, что, вот, мол, генсеку 

поступают нехорошие сигналы. Михаил Сергеевич им не верит, но вы должны о них 

знать». Внутренне сопротивлялся переменам, связанным с именем М. С. Горбачева. 

12.03.1989 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем проект его доклада на предстоящем 

Пленуме ЦК по аграрной политике, возразил по поводу содержавшегося в документе 

утверждения, что сроки снятия продовольственной проблемы в стране два-три года. 

Полагал, что это нереально: «Зачем будоражить народ?» 20.09.1989 г. на Пленуме ЦК 

выведен из состава Политбюро и освобожден от 
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должности секретаря ЦК КПСС и председателя комиссии ЦК КПСС по вопросам 

правовой политики в связи уходом на пенсию. По словам В. И. Воротникова, спросил у 

него, чем вызвана отставка. «Да знаешь, старые болячки фронтовые проявляются», — 

ответил он. «Потом я понял причину, — записал в своем дневнике В. И. Воротников. — 

Горбачев не забыл давних ставропольских проверок». В них В. М. Чебриков принимал 

участие от КГБ. По этой версии, в соответствии с поручением К. У. Черненко, на М. С. 

Горбачева искали компромат в период его руководства Ставропольским краем. Уйдя на 

пенсию, В. М. Чебриков руководил охраной певца И. Д. Кобзона. Весной 1993 г. был 

вызван в Генеральную прокуратуру России, где не подтвердил заявление своего 

преемника на посту главы КГБ В. А. Крючкова, утверждавшего со ссылкой на 

предшественника, что А. Н. Яковлев был завербован иностранными спецслужбами во 

время стажировки в США в 1960 г. Некоторые историки и аналитики полагают: если бы 

М. С. Горбачев не сменил В. М. Чебрикова на В. А. Крючкова за три года до августовских 

событий 1991 г., их, скорее всего, не было бы. Являлся депутатом Верховного Совета 

СССР 9 — 11-го созывов, народным депутатом СССР в 1989 — 1991 гг. Награжден 

четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Красного 

Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 1 -й степени, 

тремя орденами Трудового Красного Знамени. Похоронен на Троекуровском кладбище в 

Москве. 

ЧЕРНЕНКО Константин Устинович (24.09.1911 — 10.03.1985). 

Генеральный секретарь ЦК КПСС с 13.02.1984 г. по 11.03.1985 г. Член Политбюро ЦК 

КПСС с 27.11.1978 г. по 10.03.1985 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с 

03.10.1977 г. по 27.11.1978 г. Секретарь ЦК КПСС с 05.03.1976 г. по 13.02.1984 г. Член ЦК 

КПСС в 1971 — 1985 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1966 — 1971 гг. Член КПСС с 1931 

г. 

Родился в деревне Большая Тесь Минусинского уезда Енисейской губернии (ныне 

Новоселовский район Красноярского края) в крестьянской семье. Русский. Родители 

приехали в Сибирь с Украины. Трудовую деятельность начал по найму у богатых крестьян. 

Окончил трехлетнюю школу крестьянской молодежи. С 1929 г. заведующий отделом 

пропаганды и агитации Новоселовского райкома комсомола Красноярского края. В 1930 — 

1933 гг. красноармеец 



 

590 

 

пограничной заставы «Хоргос», где в 1931 г. вступил в ВКП(б) и позднее был избран 

секретарем партийной организации 49-го погранотряда, дислоцированного в 

Талды-Курганской области Казахстана. С 1933 г. заведующий отделом пропаганды и 

агитации Новоселовского, затем Уярского райкомов партии, директор Красноярского 

краевого дома партийного просвещения — заместитель заведующего отделом пропаганды 

и агитации крайкома ВКП(б). Работая в Новоселовском райкоме партии, оставил жену 

Фаину Васильевну, агронома по образованию, вскоре после рождения сына Альберта, 

впоследствии партийного работника, доктора философских наук. С 1941 г. секретарь 

Красноярского крайкома партии по пропаганде. В 1943 —1945 гг. слушатель Высшей 

школы парторганизаторов при ЦК ВКП(б). С 1945 г. секретарь Пензенского обкома партии 

по пропаганде. С 1948 г. заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б) Молдавии. 

С 1950 г. работал под руководством Л. И. Брежнева, направленного первым секретарем 

ЦК Компартии республики. В 1953 г. окончил Кишиневский педагогический институт. С 

1956 г. по рекомендации Л. И. Брежнева заведующий сектором Отдела пропаганды и 

агитации ЦК КПСС, который возглавлял Л. Ф. Ильичев. С мая 1960 г. начальник 

секретариата Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева, затем 

начальник секретариата Президиума Верховного Совета СССР. Через девять месяцев после 

избрания Л. И. Брежнева Первым (Генеральным) секретарем ЦК КПСС, в июле 1965 г. — 

ноябре 1982 г. заведующий Общим отделом ЦК КПСС, одновременно с марта 1976 г. 

секретарь ЦК КПСС. Имел репутацию выдающегося партийного канцеляриста. Возглавлял 

работу подразделения ЦК, являвшегося хранителем всех тайн партии, совершенно 

секретного архива Политбюро. В отличие от секторов других отделов, имевших 

содержательные наименования (сектор газет, сектор атомной энергетики, сектор органов 

госбезопасности), сектора Общего отдела ЦК КПСС были номерные. По натуре замкнутый, 

немногословный. Изъяснялся невнятной скороговоркой. Среднего роста, сутуловатый. В 

молодости был жизнерадостен и весел, неравнодушен к дамам. Курил с девяти лет. В 

кабинете постоянно стоял сигаретный дым. Бросил курить, когда Генеральным секретарем 

стал некурящий Ю. В. Андропов. Единственный секретарь ЦК КПСС, имевший в качестве 

личного секретаря женщину. Строго пунктуальный. Никогда не выступал без заранее 

подготовленного текста, даже перед сотрудниками своего отдела, хотя половину жизни 

провел на 



 

591 

 

пропагандистской работе. Под его руководством началась компьютеризация аппарата, был 

налажен особый контроль за информацией, заложенной в технические системы. Выполнял 

поручения Л. И. Брежнева самого деликатного характера, с которыми он не обратился бы ни 

к одному из других своих сотрудников и коллег. Лично докладывал Л. И. Брежневу все 

важнейшие документы, поступавшие в высшие эшелоны ЦК, сопровождая это, когда было 

уместно, своими комментариями и рекомендациями. По словам А. М. 

Александрова-Агентова, помощника всех последних генеральных секретарей, обладал 

тонкой интуицией по улавливанию настроений и направления мысли начальства, умел 

подстроиться к этому направлению, умел доложить дело так, чтобы оно не вызывало 

раздражения, сглаживал острые углы, что осознанно или неосознанно, но весьма нравилось 

Л. И. Брежневу. Был преданным помощником, умным, хорошо организованным и умелым 

канцеляристом, но не более. Политиком не был и не стал им, несмотря на все свои 

возвышения по лестнице власти. 26.12.1979 г. завизировал расширенное постановление 

Политбюро о вводе советских войск в Афганистан, принятое 12.12.1979 г. на узком 

заседании Политбюро Ю. В. Андроповым, А. А. Громыко и Д. Ф. Устиновым. В 1982 г. 

стал лауреатом Государственной премии СССР за участие в двухтомнике «История 

внешней политики СССР (1917 — 1980 гг.)» и многотомнике по международным 

конференциям периода Второй мировой войны. Лауреат Ленинской премии за участие в 

создании киносценария, по которому был поставлен фильм «Повесть о коммунисте» (о Л. 

И. Брежневе). Был доступен для сотрудников аппарата и руководителей с мест любого 

ранга. К нему обращались по различным житейским вопросам, и он многим оказывал 

конкретную помощь, редко кому отказывал. К своему предшественнику Ю. В. Андропову 

до конца сохранял неприязнь. Тот давал для этого повод: оставив за К. У. Черненко пост 

второго секретаря ЦК, фактически его игнорировал, ничего серьезного ему не поручал, за 

глаза отзывался о его способностях слегка иронически. В конце августа 1983 г., находясь в 

отпуске в Крыму, отведал копченой рыбы, присланной ему в подарок отдыхавшим 

поблизости министром внутренних дел СССР В. В. Федорчуком. Рыба оказалась 

недоброкачественной, ее употребление в пищу вызвало тяжелейшее заболевание. Врачам 

удалось его спасти, но восстановить здоровье и работоспособность до исходного уровня 

было невозможно. По словам Е. И. Чазова, «из больницы выписался инвалид, что было 

подтверждено расширенным 
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консилиумом ведущих специалистов нашей страны». В разговоре с Е. И. Чазовым Ю. В. 

Андропов сказал: «Мы не будем спешить с решениями. Пусть Черненко поправляется, 

набирается сил, а когда я вернусь из отпуска, будем думать, что делать и как использовать 

его опыт». Ю. В. Андропов вернулся из отпуска совершенно больной и с октября 1983 г. 

перестал непосредственно руководить страной и появляться в Кремле, поручив вести дела 

К. У. Черненко. 13.02.1984 г. по предложению Д. Ф. Устинова, поддержанного Н. А. 

Тихоновым, избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. Сменил на этом посту 

скончавшегося Ю. В. Андропова. Став Генеральным секретарем, заявил сотрудникам 

своего секретариата: «Работать будем по-брежневски, как при Леониде Ильиче». По 

воспоминаниям его секретаря О. А. Захарова, К. У. Черненко почувствовал себя плохо уже 

на первом заседании Политбюро, когда решался вопрос о генсеке, еле- еле добрел до дивана 

в комнате отдыха. Одновременно с апреля 1984 г. Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР. В политике пытался вернуться после Ю. В. Андропова к брежневскому 

стилю. Благожелательно отзывался о И. В. Сталине, чтил его заслуги, но на реабилитацию 

не хватило времени. Провел через Политбюро предложение о восстановлении В. М. 

Молотова в КПСС. В марте 1984 г. подписал направленную в партийные комитеты 

директиву, в которой указывалось, какие документы следует принимать в ЦК: четко 

определялась ширина полей бумаги, максимальное количество строк на листе, объем не 

более пяти страниц. В то же время при нем зарождались новаторские идеи, которыми потом 

воспользовался М. С. Горбачев на первом этапе начатой им «перестройки»: необходимость 

«совершенствования социалистической демократии», обновления кадровой политики 

партии и т. д. 13.02.1984 г. заявил о концепции «ускорения развития народного хозяйства», 

подхваченной впоследствии М. С. Горбачевым. С конца 1984 г. из-за тяжелого заболевания 

редко приезжал на работу, в присутственные дни проводил в кабинете не более двух-трех 

часов. Страдал легочной и сердечной недостаточностью, хроническим гепатитом печени, 

пневмонией. Задыхался. На работу привозили в больничной коляске. Путь от кабинета до 

лифта преодолевал с передышкой: «Вот, устал. Втягиваете вы меня во всякие мероприятия. 

Надо как-то сокращать их». Говорил с трудом. 09.01.1984 г. собрал Политбюро с участием 

главного кремлевского врача Е. И. Чазова, сказал: «Я не могу сам единолично принимать 

решение. Может, мне уйти?» Н. А. Тихонов, В. В. Гришин, А. А. 
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Громыко активно возразили: «Зачем торопиться? Надо подлечиться и все». Близкое 

окружение настойчиво внушало ему мысль о досрочном проведении ХХУП съезда КПСС, 

подготовка к которому началась. С 07.02.1985 г. до конца своих дней находился в больнице. 

После смерти вскрыли личный сейф, который был заполнен пачками денег. Ящики 

письменного стола тоже были заполнены ими. Депутат Верховного Совета СССР 7 — 11-го 

созывов. Трижды Герой Социалистического Труда (1976, 1981, 1984). Награжден четырьмя 

орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени. Похоронен у 

Кремлевской стены на Красной площади в Москве. По предложению В. М. Чебрикова, 

могилу разместили рядом с могилой маршала С. М. Буденного. 

ЧЕРНОУСОВ Борис Николаевич (1908 — 02.01.1978). Член Оргбюро ЦК 

ВКП(б) с 10.03.1949 г. по 16.10.1952 г. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1939 — 1952 гг. 

Член КПСС с 1929 г. 

Родился в г. Сызрани Самарской губернии в семье железнодорожника. Русский. 

С 1924 г. по 1929 г. был на комсомольской работе: секретарь комитета ВЛКСМ 

предприятия, инструктор, заведующий отделом горкома, инструктор обкома ВЛКСМ. 

В 1929 — 1930 гг. слесарь на заводе в Москве. После окончания в 1935 г. Московского 

энергетического института работал на инженерно-технических должностях. С 1938 г. 

на партийной работе: секретарь парткома завода, первый секретарь райкома в Москве, 

второй секретарь МК ВКП(б). Выступая на XVIII съезде ВКП(б) (1939), особо отметил 

выдающуюся роль «лучшего сталинца, прекрасного организатора, нашего москвича» 

Н. С. Хрущева в разоблачении бывшего первого секретаря МК и МГК ВКП(б) А. И 

Угарова, снятого 02.11.1938 г., арестованного и расстрелянного. В 1948 — 1949 гг. 

заведующий Отделом ЦК ВКП(б). В 1949 — 1952 гг. Председатель Совета Министров 

РСФСР. В 1952 — 1955 гг. директор Московского прожекторного завода. В 1955 —

 1957 гг. заместитель министра автомобильной 

промышленности СССР. С 1957 г. по 1964 г. заместитель начальника отдела Госплана 

СССР, заместитель начальника управления Совета народного хозяйства СССР. В 1964 

— 1978 гг. советник постоянного представителя СССР в Совете Экономической 

Взаимопомощи. Депутат Верховного Совета СССР 1 -2-го созывов. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 
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ЧЕСНОКОВ Дмитрий Иванович (25.10.1910 — 15.09.1973). Член Президиума 

ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1956 гг. Член КПСС с 

1939 г. 

Родился в селе Каплино (ныне Старооскольского района Белгородской области) в 

семье крестьянина. Русский. С 1924 г. учащийся Старооскольского педагогического 

техникума. После окончания в 1931 г. 2-го Московского университета (в настоящее время 

Московский государственный педагогический университет) преподавал в Уральском 

коммунистическом университете (г. Свердловск). С 1934 г. преподаватель, заведующий 

кафедрой Свердловского педагогического института. С 1943 г. на партийной работе: 

заведующий отделом, одновременно с 1946 г. секретарь Свердловского горкома ВКП(б). 

В 1947 — 1948 гг. заместитель заведующего Отделом науки Управления пропаганды и 

агитации ЦК ВКП(б). С 1948 г. заместитель директора Института философии АН СССР, 

одновременно с 1949 г. был главным редактором журнала «Вопросы философии». В 1952 

— 1953 гг. заведующий Отделом философских и правовых наук высших учебных 

заведений ЦК КПСС, одновременно главный редактор журнала «Коммунист». На Х1Х 

съезде ВКП(б) (октябрь 1952 г.) по предложению И. В. Сталина избран членом 

Президиума ЦК КПСС. Это было настолько неожиданно, что, по воспоминаниям А. И. 

Микояна, когда его поздравили с избранием, он даже испугался и просил таких шуток не 

допускать. И. В. Сталин ни с кем не обсуждал его кандидатуру. По некоторым сведениям, 

написал книгу, обосновывавшую с марксистских позиций намечавшуюся И. В. Сталиным 

депортацию евреев из Москвы. В марте 1953 г., после смерти И. В. Сталина, Д. И. 

Чеснокова освободили от высоких постов и назначили заведующим Отделом науки и 

культуры ЦК КПСС. В 1955 г. сослали в Горький заведующим отделом обкома партии. 

Через некоторое время он стал секретарем Горьковского обкома КПСС. В 1957 — 1959 гг. 

председатель Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете 

Министров СССР. С 1959 г. занимался научной и педагогической деятельностью, 

заведовал кафедрой диалектического и исторического материализма МГУ имени М. В. 

Ломоносова. В 1961 — 1964 гг. входил в состав рабочей группы по подготовке проекта 

новой Конституции СССР. В 1967 — 1970 гг. проректор Академии общественных наук 

при ЦК КПСС. С 1970 г. профессор этой академии. Доктор философских наук (1951), 

профессор. Действительный член Академии педагогических наук СССР 
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(1966). Награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак 

Почета». Лауреат Сталинской премии (1951). Заслуженный деятель науки РСФСР 

(1970). Похоронен в Москве. 

ЧУБАРЬ Влас Яковлевич (10.02.1891 — 26.02.1939). Член Политбюро ЦК 

ВКП(б) с 01.02.1935 г. по 16.06.1938 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 

03.11.1926 г. по 01.02.1935 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 1921 г. Кандидат в 

члены ЦК РКП(б) в 1921 г. Член партии с 1907 г. 

Родился в селе Федоровка Александровского уезда Екатеринославской 

губернии (ныне село Чубаровка Пологского района Запорожской области) в 

крестьянской семье. Украинец. Участник революции 1905 — 1907 гг., 

Февральской и Октябрьской революций 1917 г. В 1911 г. окончил 

Александровское механико-техническое училище (ныне Запорожский 

машиностроительный институт имени В. Я. Чубаря), дававшее высшее 

образование. Работал разметчиком, слесарем, сборщиком на заводах Краматорска, 

Мариуполя, Москвы, Петрограда. За революционную деятельность неоднократно 

преследовался властями. В 1915 г. мобилизован в армию, но в начале 1916 г. 

откомандирован на Орудийный завод Петрограда токарем. После Февральской 

революции 1917 г. председатель фабрично-заводского комитета Орудийного 

завода, затем член Центрального совета фабзавкомов Петрограда, депутат 

Петроградского Совета. Во время вооруженного восстания в октябре 1917 г. 

комиссар Петроградского военно-революционного комитета в Главном 

артиллерийском управлении, затем член Совета рабочего контроля. В 1918 — 

1919 гг. председатель правления Государственного объединения 

машиностроительных заводов (ГОМЗА), член Президиума ВСНХ РСФСР. В 1919 

г. председатель комиссии ВСНХ по восстановлению промышленности Урала. С 

января 1920 г. председатель Оргбюро по восстановлению промышленности 

Украины, член Всеукраинского ревкома. С ноября 1920 г. председатель 

Президиума ВСНХ Украины. С декабря 1921 г. председатель Центрального 

правления каменноугольной промышленности Донбасса. С июля 1923 г. по апрель 

1934 г. Председатель Совнаркома Украинской ССР, одновременно в июле 1923 г. 

— мае 1925 г. заместитель Председателя СНК СССР. Один из виновников голода 

на Украине в 1932 — 1933 гг., унесших сотни тысяч жизней. С апреля 1934 г. 

заместитель Председателя СНК и СТО СССР. 
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Одновременно в августе 1937 г. — январе 1938 г. нарком финансов СССР. С января 1938 г. 

первый заместитель Председателя Совнаркома СССР. Голос имел хрипловатый, высокий. 

Был крупнолицым, носил черные усы. Часто болел и по специальным решениям 

Политбюро проводил много времени на лечении за границей. Был, по выражению В. М. 

Молотова, с «правинкой», связан с А. И. Рыковым личными отношениями. 16.06.1938 г. 

Политбюро приняло постановление: «Ввиду того, что показания Косиора, Эйхе, Тр. 

Чубаря (брата В. Я. Чубаря), а кроме того, показания Рудзутака и Антипова бросают 

тень на т. В. Я. Чубаря, Политбюро ЦК не считает возможным оставить его членом 

Политбюро и заместителем Председателя СНК Союза ССР и считает возможным дать ему 

работу лишь в провинции для испытания...». 17.06.1938 г. назначен начальником 

строительства Соликамского целлюлозного комбината. Н. С. Хрущев, присутствовавший 

при последнем телефонном разговоре И. В. Сталина с В. Я. Чубарем, вспоминал, что И. 

В. Сталин сочувственно сказал: «Чубарь плачет, волнуется, доказывает, что он честный 

человек». На него дал показания коллега по Совнаркому Н. К. Антипов, который был его 

личным другом. Еще не арестованного В. Я. Чубаря пригласили в кабинет Л. П. Берии, 

где уже находился В. М. Молотов, сказали: посиди, послушай, что про тебя говорить 

будут. Н. К. Антипов начал разоблачать В. Я. Чубаря, с которым дружили семьями, 

ходили в гости друг к другу. В. Я. Чубарь не выдержал: «Я такую змею на своей груди 

держал! Змея на моей груди, провокатор!» Арестован в Соликамске 04.07.1938 г. По 

воспоминаниям Л. М. Кагановича, он сказал И. В. Сталину: «Чубарь честный человек, у 

него, может быть, была маленькая «провинка» в политике, но он выступал всегда твердо 

против вражеской линии. Я, говорю, не понимаю, как можно не доверять ему». И тогда И. 

В. Сталин дал ему прочитать тетрадку с показаниями В. Я. Чубаря: «Рукой Чубаря (я его 

руку знал) написано, как он был в Германии, как он переговоры вел и проч. и проч. Я 

прочитал, думаю, ах, ты, Боже мой». На следствии подвергался мерам физического 

воздействия. Осужден 26.02.1939 г. Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58-1 

«а», 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян. 

Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 24.08.1955 г., в том же году 

восстановлен КПК при ЦК КПСС в партии. По словам Н. С. Хрущева, он обратился к 

чекистам с просьбой найти того, кто допрашивал В. Я. Чубаря, вел следствие: «Я 

предложил членам Президиума ЦК 
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КПСС: ‘‘Давайте послушаем его на Президиуме, посмотрим, что он за человек? Какими 

методами он заставил Чубаря сознаться в своих преступлениях? Что послужило 

основанием для расправы с ним?’’ И вот на наше заседание пришел человек, еще не 

старый. Он очень растерялся, когда мы стали задавать ему вопросы. Я спросил его: ‘‘Вы 

вели дело Чубаря?’’. — ‘‘Да, я’’. — ‘‘Как вы вели следствие и в чем Чубарь обвинялся? И 

как он сознался в своих преступлениях?’’ Тот говорит: ‘‘Я не знаю. Меня вызвали и 

сказали: будешь вести следствие по Чубарю. И дали такую директиву: бить его, пока не 

сознается. Вот я и бил его, он и сознался’’». Избирался членом ЦИК СССР 1 — 7-го 

созывов. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. Награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Ш 

ШАТАЛИН Николай Николаевич (03.12.1904 — 03.06.1984). Член Оргбюро 

ЦК ВКП(б) с 18.03.1946 г. по 05.10.1952 гг. Секретарь ЦК КПСС с 06.03.1953 г. по 

08.03.1955 г. Член ЦК КПСС в 1953 — 1956 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952 — 1953 

гг. Член ЦРК ВКП(б) в 1939 — 1953 гг. Член КПСС с 1925 г. 

Родился в селе Чернево (ныне Зарайского района Московской области) в семье 

крестьянина. Русский. Подростком начал работать в сельском хозяйстве. С 1921 г. курсант 

военно-инженерной школы. В 1922 — 1927 гг. на 

комсомольской, затем на советской и педагогической работе. В 1928 — 1929 гг. директор 

школы. После окончания в 1933 г. Московского государственного педагогического 

института имени В. И. Ленина был направлен директором школы в Красноярский край. 

Затем работал начальником политотдела совхоза. С 1935 г. аспирант, преподаватель, 

исполняющий обязанности директора, директор педагогического института. В 1938 — 

1944 гг. в аппарате ЦК ВКП(б): инструктор, заместитель заведующего отделом, первый 

заместитель начальника Управления кадров. В 1944 — 1947 гг. председатель Бюро ЦК 

ВКП(б) по Эстонии и Латвии. С 1947 г. главный редактор журнала «Партийная жизнь». 

Затем первый секретарь Хабаровского крайкома ВКП(б). 29.10.1948 г. вместе с 

секретарем крайкома Гусевым и командующим Краснознаменной Амурской флотилией 

контр-адмиралом Антоновым «ловил рыбу путем глушения 
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взрывчатыми веществами. В результате неосторожного обращения с пироксилиновыми 

патронами т. Антонов получил тяжелое ранение и в тот же день скончался. Крайком 

партии за участие в ловле рыбы запрещенным способом и непринятие мер к 

предотвращению гибели т. Антонова объявил выговор т. Шаталину и поставил на вид т. 

Гусеву» (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 909. Л. 123). В 1950 — 1953 гг. заведующий 

Планово-финансовым отделом ЦК ВКП(б) — КПСС. После смерти И. В. Сталина с 

05.03.1953 г. по 08.03.1955 г. секретарь ЦК КПСС. После ареста Л. П. Берии в июне 1953 

г. одновременно первый заместитель министра внутренних дел СССР. Производил обыск 

в служебном кабинете арестованного Л. П. Берии и выемку документов из его личного 

сейфа. 15.07.1953 г. выступил на закрытом собрании партийного актива руководящего 

состава МВД с объяснением причин ареста Л. П. Берии и исключения его из партии. 

Говорил, что для усыпления бдительности Л. П. Берии ЦК сознательно пошел на обман, 

принимая заведомо ложные решения и отдавая соответствующие неправильные 

распоряжения. По словам участника собрания генерала П. А. Судоплатова, эти 

объяснения для них, профессионалов, звучали наивно и по-детски беспомощно. После 

фразы «Совсем непросто было спланировать и провести арест такого злодея» им стало 

ясно, что никакого бериевского заговора не существует, был антибериевский заговор в 

руководстве страны. «Шаталин сообщил, что начальник отделения в 

контрразведывательном управлении полковник Потапов проявил политическую 

близорукость и вопиющую некомпетентность: встречаясь со своими осведомителями 

накануне ареста Берии, он позволил себе восхвалить его политическую прозорливость. 

Шаталин процитировал письмо осведомителя, учившегося в Институте иностранных 

языков. Я увидел, как побледнело лицо Потапова, услышавшего вопрос Маленкова: 

«Этот человек здесь?» Потапов поднялся, но был не в состоянии что-либо сказать. 

Вмешался Серов, заявивший, что такие безответственные люди, допускающие 

антипартийные высказывания, не могут присутствовать на закрытых партсобраниях, и 

Потапов был выдворен из зала. К его счастью, он не занимал столь высокое положение, 

чтобы стоило затевать громкое дело, — его уволили из органов с партийным взысканием» 

(Судоплатов П. А. Разведка и Кремль. М., 1996. С. 428). Принимал участие в судьбе 

находившегося под следствием сына Я. М. Свердлова, сотрудника МГБ А. Я. Свердлова, 

способствовал его восстановлению в КПСС и направлению на курсы 
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диссертантов в Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1955 — 1956 гг. первый 

секретарь Приморского крайкома КПСС. С 1956 г. заместитель министра 

Государственного контроля СССР. На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС, осудившем 

«антипартийную группу» В. М. Молотова, Г. М. Маленкова и Л. М. Кагановича, А. А. 

Громыко сказал: «...если бы взяла руководство в своих руки тройка и их сообщники, то, 

наверное, опять появилась бы тень Шаталина или какого-либо его эквивалента. А этих 

людей не нужно учить, как расправляться с кадрами» (Молотов. Маленков. Каганович. 

1957. Стенограмма июньского Пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1998. С. 229). 

С 1958 г. член Комиссии советского контроля Совета Министров СССР. С 1960 г. 

персональный пенсионер союзного значения. Одновременно работал заместителем 

директора Научно-исследовательского института планирования и нормативов при 

Госплане СССР. Депутат Верховного Совета СССР 4-го созыва. 

ШВЕРНИК Николай Михайлович (19.05.1888 — 24.12.1970). Член 

Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. и с 29.06.1957 г. по 29.03.1966 г. 

Кандидат в члены Политбюро (Президиума) ЦК партии с 22.03.1939 г. по 05.10.1952 г. и с 

05.03.1953 г. по 29.06. 1957 г. Член Оргбюро ЦК ВКП(б) с 09.04.1926 г. по 16.04.1927 г. и с 

13.07.1930 г. по 05.03.1946 г. Кандидат в члены Оргбюро ЦК с 17.11.1929 г. по 26.06.1930 

г. Секретарь ЦК ВКП(б) с 09.04.1926 г. по 16.04.1927 г. Кандидат в члены Секретариата 

ЦК ВКП(б) с 13.07.1930 г. по 26.01.1934 г. Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 1925 — 1970 гг. 

Член партии с 1905 г. 

Родился в г. Санкт-Петербурге в семье рабочего. Русский. В 1902 г., 14летним 

подростком, начал работать токарем на электромеханическом заводе «Дюфлон и 

Константинович» в Петербурге. Участник революции 1905 — 1907 гг. Подпольную 

партийную деятельность вел в Петербурге, Туле, Николаеве, Самаре и в других городах. В 

1917 г. окончил Самарское городское училище. После Февральской революции 1917 г. 

председатель завкома крупнейшего Трубочного завода, председатель Трубочного 

райкома РСДРП(б) и член исполкома Самарского Совета. С октября 1917 г. председатель 

Всероссийского комитета рабочих артиллерийских заводов и член правления 

артиллерийских заводов. Участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. 

Затем возглавлял Самарский городской Совет. В июне 1918 г. участвовал в обороне 



 

600 

 

Самары от белочехов. В июле — октябре 1918 г. военный комиссар 2-го Симбирского 

стрелкового полка 1-й сводной Симбирской дивизии. С октября 1918 г. в Главном 

артиллерийском управлении РККА. С апреля 1919 г. председатель Самарского 

горисполкома и член губкома РКП(б). В октябре 1919 г. — мае 1921 г. заместитель 

чрезвычайного уполномоченного по снабжению Кавказского фронта, затем 

Северо-Кавказского военного округа. С октября 1921 г. на профсоюзной работе. С 

27.11.1923 г. заместитель председателя созданной Политбюро «постоянно действующей 

Комиссии для борьбы с самогоном, кокаином, пивными и азартными играми (в частности, 

лото)». С 1924 г. член Президиума ЦКК РКП(б) и нарком РКИ РСФСР. В 1925 — 1926 гг. 

секретарь Ленинградского обкома и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б). В апреле 1926 г. 

— апреле 1927 г. секретарь ЦК ВКП(б). С 1927 г. секретарь Уральского обкома партии. В 

1929 г. председатель ЦК профсоюза металлистов. С июля 1930 г. по март 1944 г. первый 

секретарь ВЦСПС. В июле — декабре 1941 г. председатель Совета по эвакуации. С июня 

1942 г. председатель Комиссии по эвакуации. Возглавлял Комитет по учету и 

распределению рабочей силы при Бюро СНК СССР. В 1942 — 1945 гг. председатель 

Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков. Инициатор создания англо-советского профсоюзного 

комитета, главной задачей которого было объединение усилий профсоюзов двух стран 

для победы над Германией. Участвовал в подготовке конференции, заложившей основы 

Всемирной федерации профсоюзов. В феврале 1944 г. — марте 1946 г. Председатель 

Президиума Верховного Совета РСФСР, первый заместитель Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР. Одновременно в январе 1938 г. — феврале 1946 г. председатель 

Совета Национальностей Верховного Совета СССР. В марте 1946 г. — марте 1953 г. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Сменил на этом посту М. И. 

Калинина. Сильно уступал ему в известности. В отличие от него, принимал просителей 

крайне редко. Занимая самый высокий по Конституции в стране пост, был прирожденным 

бюрократом, любил работать с аппаратом. Сам занимался подбором кадров, принимал на 

работу, выносил взыскания, снижал и повышал зарплату. Инициатор безрезультатной 

кампании по повышению роли Советов на местах. 26.03.1947 г. подписал 

инициированный И. В. Сталиным указ об отмене в стране смертной казни. В 1948 — 

1949 гг. в стране не было вынесено ни 
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одного смертного приговора. 12.01.1950 г. подписал новый указ о восстановлении 

смертной казни. Возглавлял Комитет по разработке и организации проведения 

мероприятий, связанных с 70-летием И. В. Сталина (декабрь 1949 г.). Предложил 

учредить орден Сталина. Был разработан статут, на Монетном дворе подготовлен образец. 

Ознакомившись с ним, И. В. Сталин сказал, что при жизни вводить эту награду не следует. 

На последнем при жизни И. В. Сталина Х1Х съезде партии (октябрь 1952 г.) введен в 

состава Президиума ЦК КПСС. В день смерти И. В. Сталина 05.03.1953 г. освобожден от 

должности Председателя Президиума Верховного Совета СССР, которую занял К. Е. 

Ворошилов, переведен из членов в кандидаты в члены Президиума ЦК КПСС и назначен 

председателем ВЦСПС, где проработал до февраля 1956 г. В декабре 1953 г. входил в 

состав Специального судебного присутствия Верховного суда СССР, судившего Л. П. 

Берию. Член Комиссии ЦК КПСС по расследованию репрессий сталинского периода, 

образованной 31.12.1955 г. под председательством П. Н. Поспелова. В феврале 1956 г. — 

ноябре 1962 г. председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Руководил 

реабилитацией партийных и государственных деятелей, расстрелянных в 30-х гг. В 1957 г. 

вновь введен в состав Президиума ЦК КПСС. На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС, 

разгромившем «антипартийную группу», В. М. Молотов сказал ему: «Не будьте 

Шкирятовым». Возглавлял комиссию ХХТТ съезда КПСС (октябрь 1961 г.) по 

перезахоронению И. В. Сталина. По свидетельству бывшего начальника 9-го управления 

КГБ СССР Н. С. Захарова, приказал снять с его мундира Звезду Героя Социалистического 

Труда и заменить золотые пуговицы на латунные. Когда вынесенное из Мавзолея тело И. 

В. Сталина поместили в деревянный гроб и накрывали крышкой, зарыдал. В ноябре 1962 

г. — марте 1966 г. председатель Партийной комиссии при ЦК КПСС. 26.06.1964 г. 

направил Н. С. Хрущеву справку «О проверке обвинений, предъявленных в 1937 г. 

судебными и партийными органами тт. Тухачевскому, Якиру, Уборевичу и другим 

военным деятелям, в измене Родине, терроре и военном заговоре». В справке 

доказывалось, что обвинения против этой группы военных были сфальсифицированы. С 

апреля 1966 г. персональный пенсионер союзного значения. Член ЦИК СССР 2 — 7-го 

созывов. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 6-го созывов. Герой Социалистического 

Труда (1958). Награжден пятью орденами Ленина. Особой популярности не имел. Не 

отличался ни размахом, ни 
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смелостью решений. Прах погребен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

ШЕВАРДНАДЗЕ Эдуард Амвросиевич (25.01.1928). Член Политбюро ЦК 

КПСС с 01.07.1985 г. по 13.07.1990 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с 

27.11.1978 г. по 01.07.1985 г. Член ЦК КПСС с 1976 г. по июль 1991 г. Член КПСС с 1948 

г. по 18.07.1991 г. 

Родился в селе Мамати Ланчхутского района Грузинской ССР в семье педагога. 

Грузин. С 1946 г. на комсомольской работе: инструктор, заведующий отделом кадров и 

оргинструкторской работой Орджоникидзевского райкома комсомола в г. Тбилиси. В 1949 

— 1951 гг. слушатель двухгодичной партийной школы при ЦК КП(б) Грузии, после 

окончания которой инструктор ЦК ЛКСМ Грузии, с 1952 г. секретарь, второй секретарь 

Кутаисского обкома ЛКСМ Грузии. С 1953 г. первый секретарь Кутаисского горкома 

ЛКСМ Грузии. С 1956 г. второй, с 1957 г. первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии. В 1959 г. 

окончил заочное отделение Кутаисского государственного педагогического института 

имени А. Цулукидзе по специальности история. С 1961 г. на партийной работе: первый 

секретарь Мцхетского райкома, с 1963 г. первый секретарь Первомайского райкома 

Компартии Грузии г. Тбилиси. В 1964 — 1968 гг. первый заместитель министра, с 1965 г. 

министр охраны общественного порядка Грузинской ССР, с 1968 г. министр внутренних 

дел Грузинской ССР. В 1972 г. был избран первым секретарем Тбилисского горкома  

партии. В 1972 — 1985 гг. первый секретарь ЦК Компартии Грузии. Сменил на этом посту 

В. П. Мжаванадзе. Крестовый поход против грузинской коррупции начал сразу же после 

своего назначения, на первой встрече с партийными и государственными руководителями 

Грузии, попросив их при голосовании поднять левую руку: « ‘‘Подержите руку немножко’’, 

— сказал он и медленно обошел полированный стол, вглядываясь в запястья. ‘‘Сейка’’, 

‘‘Ролекс’’, ‘‘Омега’’, ‘‘Джегер ле Култр’’ — на каждом запястье красовались часы лучших 

иностранных фирм, и только один Шеварднадзе носил советские часы ‘‘Слава’’.’’Для 

начала, — предложил он своим министрам, — отдадим эти часы на государственные 

нужды’’». (Соловьев В., Клепикова Е. Заговорщики в Кремле. М., 1991. С. 60). Немало 

сделал для оздоровления морально-психологического и нравственного климата в 

республике. Повел решительную борьбу с коррупцией, что вызвало попытки откупиться, 

угрозы. По его машине стреляли. Официально 
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было объявлено, что это ребячьи шалости. За первые полтора года провел полную чистку 

кадров, удалив около трех четвертей высших чинов номенклатуры: 20 министров, 44 

секретаря райкомов, трех секретарей горкомов, 10 председателей райисполкомов и их 

заместителей. На освободившиеся места назначал сотрудников КГБ и МВД, а также 

молодых технократов, которых считал честными. За пять лет непрерывных чисток, по 

данным В. Соловьева и Е. Клепиковой, в Грузии было арестовано более 30 тысяч человек, 

половина из них члены КПСС. 40 тысяч были уволены со своих постов. Только в одном 

1977 г. потеряли работу 7 тысяч человек. Разоблачение многочисленных случаев 

коррупции, расхищения государственной собственности, растрат, спекуляций, подпольной 

деятельности вызывали к нему ненависть со стороны мелких собственников, чьи доходы он 

сильно урезал. В отличие от своего предшественника В. П. Мжаванадзе, снятого за 

коррупцию по докладам Э. А. Шеварднадзе в Москву, не принимал участия в знаменитых, 

на несколько дней, грузинских застольях. Жил в обыкновенной советской квартире на 

четвертом этаже дома без лифта, отказывался переезжать в приличествующие его 

должности апартаменты до тех пор, пока каждая грузинская семья не получит отдельную 

квартиру. Был лишен национальных предрассудков, взирал на свой народ беспристрастно и 

трезво, что давало повод для нелюбви к нему и упреков в том, что он антигрузин. Не 

разделял преклонение соотечественников перед И. В. Сталиным, на ХХV съезде КПСС 

его выступление прозвучало как единственное антисталинское. С тех пор как в семилетнем 

возрасте написал стихи, восхваляющие И. В. Сталина, постоянно слагал дифирамбы всем 

последующим генсекам. 25.02.1976 г. на ХХУ съезде КПСС сказал: «Грузию называют, 

товарищи, солнечной страной. Но для нас истинное солнце взошло не с востока, а с севера, 

из России, солнце ленинских идей. Грузия — теплая южная республика. Но истинное тепло 

проникло к нам с севера, через Дарьяльское ущелье. Оно пришло к нам по исторической 

Военно-Грузинской, русско-грузинской дороге — тепло ленинских идей. И мы это 

отмечаем с особой радостью, с особой гордостью именно сегодня 25 февраля, в день 

рождения Советской Грузии, установления Советской власти в республике». В другом 

выступлении пообещал срыть Кавказские горы, если они будут мешать полному расцвету 

этой дружбы. На ХХУ11 съезде КПСС (февраль — март 1986 г.) по привычке начал 

велеречиво восхвалять нового Генерального секретаря ЦК М. С. Горбачева, но тот 

прервал 
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оратора и под аплодисменты зала отмежевался от похвал в свой адрес. 11.03.1985 г. 

на заседании Политбюро, обсуждавшем кандидатуру на пост Генерального 

секретаря ЦК КПСС, поддержал А. А. Громыко, предложившего М. С. Горбачева: «Я 

знал Михаила Сергеевича Горбачева еще до его работы секретарем ЦК КПСС. 

Скажу прямо, что и после его избрания в Политбюро ЦК, он остается таким же 

простым, скромным и ответственным человеком. У нас огромная 

многонациональная страна. И я знаю, как тонко и внимательно относится Михаил 

Сергеевич Горбачев к национальному вопросу. Это великое, важнейшее качество 

для Генерального секретаря ЦК КПСС. Что касается выдвижения кандидатуры М. 

С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС, то я скажу прямо — такого 

решения ждет сегодня вся наша страна и вся наша партия. У меня в этом нет никаких 

сомнений» (ЦХСД. Ф. 89. Коллекция рассекреченных документов). С июля 1985 г. 

по декабрь 1990 г. министр иностранных дел СССР. Назначение было столь 

неожиданным, что когда М. С. Горбачев назвал его кандидатуру А. А. Громыко, то 

реакция многолетнего руководителя внешнеполитического ведомства была близка к 

шоку. Никогда не занимал никаких постов в Москве, был все время в провинции, не 

имел никакого дипломатического опыта. Не знает ни одного иностранного языка, 

кроме русского. По мнению А. Ф. Добрынина, М. С. Горбачеву «важно было иметь 

рядом с собой умного человека, не обремененного грузом прошлых стереотипов 

советской внешней политики и готового без особых возражений осуществить его 

новые замыслы... Горбачев знал, что в личном плане он мог полностью 

рассчитывать на Шеварднадзе» (Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. М., 1996. С. 

612). Одновременно с марта 1990 г. член Президентского совета СССР. 22.01.1986 г. 

на заседании Политбюро, докладывая о результатах своей поездки с А. Ф. 

Добрыниным в Афганистан, нарисовал удручающую картину и предложил думать 

об уходе из этой страны. Вместе с В. М. Чебриковым, А. Ф. Добрыниным, В. А. 

Медведевым, А. Н. Яковлевым, С. Л. Соколовым направил в Политбюро записку «О 

мерах по усилению нашего противодействия американской политике 

“неоглобализма”», по которой 04.09.1986 г. было принято соответствующее 

постановление. Однако вскоре изменил позицию, и вместе с М. С. Горбачевым стал 

фактически полностью определять внешнеполитический курс, постепенно оттесняя 

на задний план остальной состав Политбюро, коллективное мнение которого уже не 

играло никакой роли. Имел репутацию самого непопулярного министра 

иностранных дел 
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за всю историю СССР, сдававшего Западу одну позицию за другой. 30.05.1987 г. на 

внеочередном заседании Политбюро, обсуждавшем ситуацию с посадкой возле Красной 

площади самолета 19-летнего пилота из ФРГ Матиаса Руста, обвинил руководство 

министерства обороны в том, что перестройка как процесс совсем не затронула армию. 

Говорил о девальвации авторитета армии, падении ее боеспособности, ее стремлении к 

неоправданно раздутому военному бюджету и нежелании участвовать в процессе 

переговоров по ограничению вооружений. Складывалось впечатление, что он хотел 

отыграться на министре обороны С. Л. Соколове, в результате чего тот был заменен более 

послушным и податливым Д. Т. Язовым. Обвинялся в двуличии. На ХХУШ съезде КПСС 

(июль 1990 г.), отвечая на вопросы делегатов, сказал, что верит в социалистическую идею, 

«содержащую путь развития на базе основных принципов марксизма-ленинизма». В числе 

других был выдвинут кандидатом на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. 20.12.1990 г. 

на Съезде народных депутатов СССР подал в отставку в знак протеста против 

«надвигающейся угрозы диктатуры», не поставив предварительно об этом в известность М. 

С. Горбачева. Рассматривались три версии столь неординарного поступка: 

эмоционально-личные мотивы, связанные с нападками на него за сдачу 

внешнеполитических позиций; желание дистанцироваться от становившегося 

непопулярным М. С. Горбачева; необходимость определиться в отношении к событиям в 

Грузии, к приходу к власти З. Гамсахурдиа. После отставки с поста министра ездил с 

лекциями по США. По его словам, зарабатывал приличные деньги: «Одна уважаемая газета 

предложила 100 тысяч долларов за то, чтобы я раз в месяц писал для них колонку». С 

февраля 1991 г. президент Внешнеполитической ассоциации СССР, член Политического 

консультативного совета при Президенте СССР. Занимал небольшой особняк в 

Яково-Апостольском переулке. Будучи членом ЦК КПСС, заявлял о необходимости 

создания в стране партии, которая бы действовала параллельно КПСС. После таких 

высказываний ЦКК КПСС приняла постановление о проведении партийного 

расследования. Получив вызов в ЦКК, написал заявление о выходе из КПСС. 18.07.1991 г. 

первичная партийная организация общего секретариата МИД СССР постановила считать 

его выбывшим из КПСС по заявлению. Во время августовского кризиса 1991 г. высказал 

публичное сомнение в непричастности М. С. Горбачева к созданию ГКЧП. В ноябре — 

декабре 1991 г. министр внешних сношений СССР. 10.12.1991 г., в день публикации в 

прессе заявления М. С. Горбачева по поводу 
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заключенных в Беловежской пуще соглашений трех республик о роспуске СССР и 

образовании СНГ, пророчески и обреченно произнес на совещании в узком кругу: 

«Завтра придут опечатывать кабинеты». Ошибся не намного, всего на две недели. С 

марта 1992 г. председатель Госсовета Республики Грузия. С октября 1992 г. 

председатель парламента Республики Грузия. В ноябре 1992 г. в кафедральном 

соборе Грузинской православной церкви прошел обряд святого крещения, получив 

церковное имя Георгий. В рабочем кабинете повесил икону Богородицы. С ноября 

1992 г. глава государства Республики Грузия. В марте 1994 г. совершил поездку в 

США и во время визита убеждал Б. Клинтона в необходимости международного 

военного присутствия в Грузии. Заложил основы для развития военного 

сотрудничества Грузии с США, подписав с министром обороны У. Дерри 

совместное заявление по данному вопросу. Оно предусматривало окрытие военных 

представительств двух стран и осуществление «программы военного 

сотрудничества», включающего в себя американскую помощь и финансовое 

содействие перестройке вооруженных сил Грузии. С 1995 г. президент Республики 

Грузия. Личную охрану осуществляют американские коммандос. В апреле 1999 г. 

летал в Вашингтон для участия в торжествах, посвященных чествованию НАТО в 

связи с его 50-летием, в то время когда бомбы этого блока сыпались на союзницу 

Москвы Югославию. Депутат Верховного Совета СССР 9 — 11-го созывов. Герой 

Социалистического Труда (1981). Награжден пятью орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени. Награжден также 

орденом Отечественной войны 1-й степени, хотя в военных действиях участия не 

принимал и не подпадал под его статусность, определенную Указами Президиума 

Верховного Совета СССР от 29.05.1942 г. и 11.03.1985 г. Генерал-майор. Не любит, 

когда цитирут его утверждение о том, что солнце для грузин восходит не на востоке, 

а на севере, из Москвы. В 1999 г. заявил в парламенте, что в 2005 г. Грузия 

постучится в двери НАТО. В 2000 г. отказал Москве пропустить российские войска 

через территорию Грузии в сторону Чечни. В ответ Россия объявила о введении 

визового режима с Грузией. Получил кличку «Белый Лис». Пережил три 

покушения. 

ШЕЛЕПИН Александр Николаевич (18.08.1918 — 24.10.1994). Член Президиума 

(Политбюро) ЦК КПСС с 16.11.1964 г. по 16.04.1975 г. Секретарь 
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ЦК КПСС с 31.10.1961 г. по 26.09.1967 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1975 гг. Член 

КПСС с 1940 г. 

Родился в г. Воронеже в семье железнодорожного служащего. Русский. 

Среднюю школу, в которой был секретарем комитета комсомола, окончил с 

отличием. В 1936 г. поступил в Московский институт истории, философии и 

литературы имени Н. Г. Чернышевского. С декабря 1939 г. по апрель 1940 г. в 

Красной Армии, участвовал в советско-финской войне, ушел туда из института 

добровольцем, служил заместителем политрука, комиссаром эскадрона. 

Вернувшись из армии, до 1943 г. совмещал учебу в институте с работой в комсомоле: 

инструктор, заведующий физкультурным отделом, секретарь Московского горкома 

комсомола по военно-физкультурной работе. С началом Великой Отечественной 

войны формировал диверсионные отряды из числа комсомольцев для засылки во 

вражеский тыл. В числе отобранных им бойцов была московская школьница Зоя 

Космодемьянская, посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза. В 1942 г. 

награжден орденом Красный Звезды. С мая 1943 г. секретарь ЦК ВЛКСМ по 

военной работе, с 1949 г. второй секретарь ЦК ВЛКСМ. С октября 1952 г. по апрель 

1958 г. первый секретарь ЦК ВЛКСМ. В первый день после смерти И. В. Сталина 

предложил переименовать комсомол в ленинско-сталинский, собрал пленум ЦК 

ВЛКСМ для принятия обращения по этому поводу, но не был поддержан Н. С. 

Хрущевым. Не терпел бюрократического стиля работы и чванства, отличался 

доступностью и простотой. Развивал демократические начала в комсомоле, до 

минимума сократил его штатный аппарат, ввел институт работников на 

общественных началах. В июне 1957 г., когда В. М. Молотов, Н. А. Булганин, Г. М. 

Маленков, Л. М. Каганович пытались отстранить Н. С. Хрущева от власти, 

решительно встал на его сторону. Входил в число 20 членов ЦК КПСС, требовавших 

допустить их на заседание Президиума ЦК КПСС, где решалась судьба Н. С. 

Хрущева. Вспыливший маршал К. Е. Ворошилов кричал ему: «Это тебе, 

мальчишке, мы должны давать объяснения? Научись сначала носить длинные 

штаны!» 21.06.1957 г. в числе других членов ЦК КПСС, находившихся в Москве, 

подписал заявление в Президиум ЦК КПСС с просьбой срочно созвать Пленум по 

этому вопросу. В апреле — декабре 1958 г. заведующий Отделом партийных органов 

ЦК КПСС по союзным республикам. 25.12.1958 г. назначен председателем Комитета 

государственной безопасности при Совете Министров 
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СССР. От положенного ему по должности высокого воинского звания отказался. 

Был единственным председателем КГБ, не имевшем генеральских погон. 

Сократил аппарат госбезопасности на 3200 оперативных работников, значительно 

уменьшил осведомительную сеть. Вместе с людьми, выработавшими свой ресурс 

или скомпрометировавшими себя участием в необоснованных репрессиях, из 

органов были уволены и хорошие специалисты. По словам бывшего начальника 

внешней разведки В. А. Кирпиченко, до премудростей чекистской профессии так 

и не снизошел. Привел с собой в КГБ большой отряд руководящих комсомольских 

работников, назначил их на ответственные посты в контрразведывательные 

подразделения, где должны были сидеть опытные профессионалы. Большинство 

из них новую профессию не полюбили и постепенно покинули КГБ. 09.01.1959 г. 

по его предложению протоколом № 200 Президиум ЦК КПСС утвердил 

положение о КГБ и его органах, которое действовало в СССР до горбачевских 

времен. Передал в ведение профсоюзов значительное количество ведомственных 

санаториев и домов отдыха, урезал другие привилегии, которыми пользовались 

офицеры КГБ, что не способствовало их взаимной любви. 03.03.1959 г. направил 

Н. С. Хрущеву написанную от руки служебную записку о том, что в КГБ с 1940 г. 

хранятся учетные дела и другие материалы на расстрелянных в том же году 

пленных и интернированных офицеров и других лиц бывшей буржуазной 

Польши. Всего по решению спецтройки НКВД СССР было расстреляно 21 857 

человек, из них в Катынском лесу 4 421 человек, в Старобельском лагере близ 

Харькова 3 820 человек, в Осташковском лагере (Калининская область) 6 311 

человек, и 7 305 человек в лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Для советских органов, писал А. Н. Шелепин, все эти дела не 

представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности. Вряд ли он 

могут представить действительный интерес и для наших польских друзей. 

Наоборот, какая-нибудь непредвиденная случайность может привести к 

реконспирации проведенной операции со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Тем более, что в отношении расстрелянных в Катынском лесу 

существует официальная версия, подтвержденная произведенным по инициативе 

советских органов власти в 1944 г. расследованием. В записке ставился вопрос об 

уничтожении всех учетных дел при сохранении протоколов заседаний «тройки» 

НКВД и актов об исполнении решений «тройки», на что Н. С. Хрущевым было 
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дано согласие (АПРФ. Особая папка. Пакет № 1. Л. 1 — 2). В 1960 г. начал создавать 

«группы нештатных сотрудников», которые участвовали «в наблюдении на 

общественных началах». В 1960 г. вручил Золотую Звезду Героя Советского Союза и 

орден Ленина агенту НКВД Р. Меркадеру, отсидевшему 20 лет в мексиканской тюрьме за 

убийство Л. Д. Троцкого в 1940 г. На ХХ11 съезде КПСС (октябрь 1961 г.) выступил с 

резкой обличительной речью против И. В. Сталина, обвинил его в неоправданных 

репрессиях. Входил в состав комиссии Президиума ЦК КПСС по перезахоронению И. В. 

Сталина и выносу его тела из Мавзолея. Обвинил В. М. Молотова и Л. М. Кагановича в 

использовании убийства С. М. Кирова как повод для организации расправы с 

неугодными им людьми. Доложил, что в архиве сохранился проект документа, 

написанный лично Л. М. Кагановичем, с предложением о создании внесудебных органов, 

принятии чрезвычайных уголовных законов, позволявших шельмовать и истреблять 

честных и преданных партии и народу руководителей. На организационном Пленуме ЦК 

КПСС, состоявшемся 31.10.1961 г. в последний день работы съезда, был избран 

секретарем ЦК КПСС. Одновременно в октябре 1962 г. — декабре 1965 г. председатель 

Комитета партийно-государственного контроля при ЦК КПСС и Совете Министров 

СССР, заместитель Председателя Совета Министров СССР. В октябре 1964 г. был одним 

из инициаторов смещения Н. С. Хрущева, который сказал ему: «Поверьте, с вами они 

поступят еще хуже, чем со мной». В первое время его повысили — ввели в состав 

Президиума ЦК КПСС, на несколько месяцев выдвинули на вторую роль в партии, 

доверив курировать орготдел, занимавшийся кадрами. Затем резко понизили, поручив 

курировать легкую и пищевую промышленность, финансы. По одной версии, его 

опасался Л. И. Брежнев. По другой, именно он должен был сменить свергнутого Н. С. 

Хрущева. Получил прозвище «железный Шурик». Возглавлял так называемую 

«комсомольскую группу» — рвавшихся к власти молодых алчных карьеристов, не 

имевших заслуг перед государством. Считается, что они жаждали экономических реформ 

при жесткой идеологической линии. Это примерно тот путь, которым пошел Китай при 

Дэн Сяопине. Считал Л. И. Брежнева слабой и временной фигурой в руководстве, явно 

недооценивал его ловкость, жизненный опыт и влияние в партийном аппарате. По словам 

А. Н. Яковлева, на одном из застолий в Монголии член советской 

партийно-правительственной делегации Н. Н. Месяцев провозгласил 
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тост за будущего Генерального секретаря А. Н. Шелепина: «Тем самым судьба 

молодежного клана была предрешена. Но Брежнев дал им возможность «порезвиться» 

еще какое-то время и выявить себя в более трезвой обстановке» (Яковлев А. Н. Омут 

памяти. М., 2001. С. 187). Будучи членом Президиума ЦК КПСС, отказался от 

положенной ему охраны, в быту был скромным, лично оплачивал все свои расходы, 

негативно относился к привилегиям. По замечанию Л. И. Брежнева, проявлял «ложный 

демократизм»: ездил отдыхать в обычный санаторий, питался в общей столовой. Манера 

разговора напористая, бескомпромиссная, резкая. Черты лица были заостренными, 

колючими. Подчас грубоватый, но открытый. Был крупным, лысеющим, с лохматыми 

«брежневскими» бровями и пристальным, но как бы одновременно скользящим взглядом. 

Носил башмаки сорок четвертого размера. Слыл энергичным, честолюбивым, с карьерой 

типичного аппаратчика. Считал сталинизм истинным марксизмом-ленинизмом, поэтому 

не одобрял многих либеральных действий Н. С. Хрущева, его критики И. В. Сталина и 

стремления найти общий язык с Западом. К рецидивам «гнилой хрущевщины» относил и 

курс на укрепление мирного сосуществования во внешней политике. В 1965 г. внес в 

Политбюро записку о разделении Комитета партийно-государственного контроля, 

который он возглавлял, на два комитета, мотивируя тем, что эта должность дает слишком 

большую власть. В итоге лишился поста заместителя Председателя Совета Министров 

СССР. 26.09.1967 г. Пленум ЦК КПСС освободил его от обязанностей секретаря ЦК. В 

Политбюро остался, но был переброшен на второразрядный пост председателя ВЦСПС. 

Постепенно всех его сторонников- «комсомольцев» Л. И. Брежнев удалил из Москвы, 

направив в основном послами в малозначимые страны. 20.06.1968 г. на заседании 

Политбюро, обсуждавшем вопрос о подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. 

Ленина, предложил провести ленинский призыв в партию. В 1975 г. во главе делегации 

советских профсоюзов неудачно съездил в Англию, где ему как бывшему председателю 

КГБ устроили обструкцию. Отношения с Л. И. Брежневым обострились, после чего 

написал заявление о выходе из Политбюро. На следующий день после вывода из состава 

Политбюро была вывезена из его квартиры предоставленная по должности казенная 

мебель. С июня 1975 г. заместитель председателя Государственного комитета СССР по 

профессионально-техническому образованию. Депутат Верховного Совета 
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СССР 4 — 9-го созывов. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени. С апреля 1984 г. 

персональный пенсионер союзного значения. Имел право 16 часов в месяц пользоваться 

служебной автомашиной (по вызову). Последние годы жил трудно. Обращался к К. У. 

Черненко с просьбой о пенсионном обеспечении на уровне бывших членов Политбюро, 

заверял, что был последовательным борцом против Н. С. Хрущева. Письмо 

рассматривалось на заседании Политбюро 12.07.1983 г. Д. Ф. Устинов выступил против: 

«На мой взгляд, с него вполне достаточно того, что получил при уходе на пенсию. Зря он 

ставит такой вопрос» (АПРФ. Рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС 12.07.1983 

г. Л. 25). С мнением Д. Ф. Устинова согласились. К концу жизни прихрамывал. Умер в 

больнице от сердечного приступа. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.  

ШЕЛЕСТ Петр Ефимович (01.02.1908 — 22.01.1996). Член Президиума 

(Политбюро) ЦК КПСС с 16.11.1964 г. по 27.04.1973 г. Кандидат в члены Президиума ЦК 

КПСС с 13.12.1963 г. по 16.11.1964 г. Член ЦК КПСС в 1961 — 1975 гг. Член КПСС с 1928 

г. 

Родился в селе Андреевка Змиевского уезда Харьковской губернии (ныне 

Балаклейского района Харьковской области) в крестьянской семье. Украинец. Отец 

отслужил 25 лет в армии, кавалер Георгиевских крестов четырех степеней. Учился в 

земской школе, с 12 лет батрачил, в 13 лет стал почтальоном. В 1922 г., прибавив два года, 

был принят на железную дорогу грузчиком, затем стал ремонтным рабочим. Далее был 

слесарем, кочегаром, помощником машиниста на Харьковском паровозоремонтном 

заводе. В октябре 1923 г. вступил в комсомол, в 1925 г. возглавил комсомольскую ячейку 

в селе Петровском, одновременно заведовал избой-читальней. В 1927 г. был направлен на 

учебу в Изюмскую окружную одногодичную совпартшколу, после окончания которой 

стал секретарем Боровского райкома комсомола. С 1929 г. курсант-студент Харьковской 

трехгодичной партийной школы имени Артема, одновременно с 1930 г. студент рабфака 

Харьковского института народного хозяйства и редактор радиогазеты «Комсомолец 

Украины». С 1932 г. сменный инженер, заместитель начальника цеха, начальник цеха на 

заводе имени Ильича в Мариуполе. Окончил в 1935 г. вечернее отделение 

Мариупольского металлургического института. В 
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1936 г. призван в Красную Армию на действительную военную службу сроком на один 

год. После демобилизации — на харьковском заводе «Серп и Молот»: начальник цеха, 

начальник производства, главный инженер. В 1939 г., будучи в командировке в Москве, 

по гостевому билету присутствовал на одном из заседаний ХУП съезда ВКП(б), где 

слушал И. В. Сталина. С августа 1940 г. секретарь Харьковского горкома партии по 

оборонной промышленности. С началом Великой Отечественной войны организовал на 

харьковских предприятиях выпуск военной продукции. В числе группы партийных и 

советских работников был направлен в тыл для использования на эвакуированных 

заводах. 12.12.1941 г. прибыл в г. Челябинск и был назначен заведующим отделом 

оборонной промышленности обкома ВКП(б). Осенью 1942 г. был вызван в Москву и 

утвержден инструктором сектора по обеспечению разработки, производства и 

снаряжения реактивных снарядов Оборонного отдела ЦК ВКП(б). В августе 1943 г. 

направлен в г. Саратов парторгом ЦК ВКП(б) завода № 306 Наркомата авиационной 

промышленности. С августа 1945 г. заместитель секретаря Саратовского обкома партии 

по авиационной промышленности. С 1948 г. директор авиационного завода № 272 в г. 

Ленинграде, выпускавшего самолеты Як-9. С 1950 г. директор завода № 473 в г. Киеве. 

Наладил серийный выпуск самолетов Ан-2 и Ил-18. В начале марта 1953 г. летал в Москву 

на похороны И. В. Сталина, с большим трудом пробился в Колонный зал Дома Союзов, 

где шло прощание с телом вождя. В конце марта 1953 г. неожиданно был избран первым 

заместителем председателя Киевского городского Совета. И хотя Д. Ф. Устинов 

подписал приказ об освобождении от должности директора завода в связи переходом на 

другую работу, с завода не уходил. Через два месяца местные власти отменили свое 

решение. С 10.02.1954 г. второй секретарь Киевского горкома Компартии Украины. С 

осени 1954 г. второй секретарь Киевского обкома партии, одновременно в апреле — 

декабре 1956 г. председатель Комиссии Президиума Верховного Совета СССР по 

реабилитации незаконно репрессированных граждан на территории Киевской и 

Винницкой областей. За 8 месяцев работы комиссия рассмотрела дела на 150 350 

заключенных, из них 8 500 человек были освобождены немедленно, остальным сокращен 

срок лишения свободы. С 01.02.1957 г. первый секретарь Киевского обкома партии. Взял 

в свое пользование для охоты катер пожарного надзора и не вернул. В 1958 г. область, 

руководимая им, была награждена орденом Ленина, 
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который вручил Н. С. Хрущев. Делегат XXI съезда КПСС (01. — 02.1959 г.), выступил на 

вечернем заседании 04.02. С февраля 1962 г. секретарь ЦК Компартии Украины, 

курировал машиностроительную, оборонную промышленность и административные 

органы республики. 02.07.1963 г., минуя должности второго секретаря ЦК и Председателя 

Совета Министров республики, по предложению Н. С. Хрущева избран первым 

секретарем ЦК Компартии Украины вместо избранного секретарем ЦК КПСС Н. В. 

Подгорного. 03.07.1964 г. во время отпуска в Крыму отдыхавший там же Л. И. Брежнев 

провел с ним первую зондажную беседу об отношении к Н. С. Хрущеву и сообщил 

конфиденциальную информацию о настроениях в Президиуме ЦК КПСС на этот счет. 

04.07.1963 г. доложил об этой беседе отдыхавшему в Крыму Н. В. Подгорному, который 

тоже был в курсе зреющего в Президиуме ЦК КПСС недовольства Н. С. Хрущевым и 

вынашиваемых тайных замыслов по его смещению. Активно участвовал в подготовке 

верхушкой партии заговора против своего лидера, вел соответствующие секретные 

переговоры с членами и кандидатами в члены ЦК КПСС, членами Центральной 

ревизионной комиссии КПСС от Украинской партийной организации. Поддерживал 

постоянную связь с главными заговорщиками в Кремле Л. И. Брежневым и Н. В. 

Подгорным, информировал их о поведении Н. С. Хрущева во время пребывания на 

отдыхе в Крыму 01- 04. 11. и в Пицунде 05 — 11.10.1964 г. 12.10.1964 г. по сигналу Н. В. 

Подгорного вылетел в Москву, отдав указание под разными предлогами пригласить в 

Киев всех членов, кандидатов в члены ЦК КПСС и Центральной ревизионной комиссии 

КПСС от Украинской партийной организации и отправить их в Москву по его команде. В 

Москве с ним вели длительные беседы Н. В. Подгорный, Л. И. Брежнев, А. П. Кириленко, 

А. Н. Шелепин и др. о том, под каким предлогом выманить Н. С. Хрущева из Пицунды на 

заседание Президиума ЦК, где объявить о коллегиальном решении о его смещении. После 

телефонного звонка Л. И. Брежнева Н. С. Хрущеву в Пицунду и его согласия прилететь в 

Москву дал команду в Киев срочно отправить украинских членов ЦК. В ночь с 12-го на 

13.10.1964 г. в особняке № 7 на Ленинских горах готовил тезисы своего выступления на 

Президиуме ЦК КПСС. На заседании Президиума 13.10.1964 г. взял слово первым после 

вступительного слова Л. И. Брежнева. Н. С. Хрущев несколько раз подавал реплики, П. Е. 

Шелест их парировал, а под конец оборвал: «Никита Сергеевич, мы вас слушали много 

раз — послушайте один раз нас». 
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02.08.1965 г. направил в Политбюро письмо, в котором предлагал предоставить 

право Украине выступать самостоятельно на внешнем рынке. Ссылался на то, что 

на международных форумах многие страны, не торговавшие с СССР, обращались 

к украинским представителям с предложением заключения торговых отношений с 

Украиной, исходя из того, что она член-учредитель ООН. Письмо было получено в 

отсутствие Л. И. Брежнева, находившегося в отпуске в Крыму. Замещавший его Н. 

В. Подгорный поручил ряду ведомств представить свои соображения. Они были 

отрицательные. 21.10.1965 г. на заседании Президиума ЦК КПСС, проходившего 

под председательством возвратившегося из отпуска Л. И. Брежнева, признал 

ошибочность своего предложения. В постановлении «О записке первого секретаря 

ЦК КП Украины т. Шелеста П. Е. от 2 августа 1965 г.» было сказано: «Президиум 

ЦК КПСС считает, что предложение т. Шелеста П. Е., изложенное в его записке об 

организации непосредственных внешнеэкономических связей Украины с 

зарубежными странами, является неправильным и политическим ошибочным. 

Президиум ЦК отклоняет это предложение. Принять к сведению заявление т. 

Шелеста П. Е. о том, что он признает неправильным внесенное им предложение и 

осуждает его. Ограничиться обсуждением этого вопроса на Президиуме ЦК». Л. 

И. Брежнев отклонил предложение некоторых членов Президиума, считавших, 

что по этому поводу следует провести пленум ЦК Компартии Украины. Делегат 

ХХТТТ съезда КПСС (1966 г.), выступал в прениях по Отчетному докладу ЦК 

КПСС вторым после руководителя московских коммунистов Н. Г. Егорычева. 

14.02.1968 г. получил звание Героя Социалистического Труда. Сторонник 

«твердой руки», непримиримый борец с «буржуазным влиянием». В 1968 г. 

активно участвовал в основных переговорах советского руководства с 

политическими деятелями Чехословакии, занимал жесткую позицию в пользу 

введения войск в эту страну. Делегат ХХТУ съезда КПСС (1971), выступал в 

прениях на второй день его работы. Наголо брил голову, имел могучий 

борцовский затылок, в минуты гнева наливавшийся кровью. Хитринка в глазах 

подчеркивала в нем украинское начало. Любил Украину и родной язык, что 

воспринималось в Москве настороженно. Пытался перевести преподавание в 

украинских вузах на национальный язык. С 19.05.1972 г. заместитель 

Председателя Совета Министров СССР. Новое назначение воспринял как грубое 

оскорбление, вероломство со стороны Л. И. Брежнева, который начал выдвигать и 

приближать 
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к себе В. В. Щербицкого. Курировал восемь министерств: путей сообщения, Морского 

Флота, связи, здравоохранения, медицинской промышленности, транспортного 

машиностроения, лесной и деревообрабатывающей промышленности; речной и 

автомобильный транспорт, автодороги. После отъезда в Москву на Украине развернулась 

кампания критики за допущенные им ошибки в руководстве республикой, была изъята из 

продажи и библиотек объявленная националистической его книга «У краина наша 

советская», изданная в 1970 г. на украинском языке. Через три года после ее выхода в 

республиканском партийном журнале «Коммунист Украины» была 

опубликована статья «О серьезных недостатках и ошибках одной книги», где говорилось, 

что в книге П. Е. Шелеста допущены «методологические и идейные ошибки», «серьезные 

недостатки», «односторонние оценки важных исторических явлений», «немало нечетких 

формирулировок». 17.04.1973 г. на пленуме ЦК Компартии Украины в докладе В. В. 

Щербицкого деятельность П. Е. Шелеста на посту руководителя республики была 

подвергнута резкой критике. По итогам пленума в газете «Правда» было сказано: 

«Участники пленума остро осудили проявление национального чванства и 

ограниченности у отдельных руководящих работников, их беспринципность и зазнайство, 

нетерпимое отношение к мнению других, склонность к саморекламе». 22.04.1973 г. 

написал заявление в Политбюро ЦК КПСС с просьбой освободить от занимаемой 

должности и обязанностей члена Политбюро. 27.04.1973 г. на Пленуме ЦК КПСС в его 

отсутствие из-за болезни просьба была удовлетворена с формулировкой «в связи с уходом 

на пенсию по состоянию здоровья». В 1974 — 1985 гг. работал начальником 

опытно-производственного конструкторского бюро Министерства авиационной 

промышленности СССР. Был депутатом Верховного Совета СССР 5 — 8-го созывов. 

Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. 

ШЕНИН Олег Семенович (22.07.1937). Член Политбюро ЦК КПСС с 13.07.1990 

г. по 23.08.1991 г. Секретарь ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 23.08.1991 г. Член ЦК КПСС с 

1990 г. Член КПСС с 1962 г. 

Родился на пристани Владимирская Волгоградской (тогда Сталинградской) 

области в семье служащего. Русский. Через три недели после появления сына на свет 

родители переехали в Казахстан, где провел детство и 
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часть юности. В 1955 г. окончил Красноярский горный техникум, в 1976 г. Томский 

инженерно-строительный институт (заочно), в 1986 г. Академию общественных наук при 

ЦК КПСС. Трудовой путь начал в 1955 г. в Красноярске мастером-строителем, затем 

работал прорабом на заводе № 9 Министерства среднего машиностроения СССР. В 1958 г. 

в результате нарушения правил техники безопасности на строительном участке, которым 

он руководил, погибли двое рабочих. Суд признал 21-летнего прораба виновным в 

несчастном случае и приговорил к полутора годам лишения свободы. В заключении 

пробыл девять с половиной месяцев. После освобождения начинал с техника-десятника, 

затем стал начальником производственно-технического отдела строительного управления 

№ 21 треста «Красноярскмашинстрой». Зарекомендовал себя толковым работником, 

поэтому его, не имевшего тогда высшего образования, назначили главным инженером, 

затем начальником этого управления, начальником строительного управления 

«Игарстрой». В 1967 — 1974 гг. работал в Ачинске на строительстве глиноземного завода, 

был начальником строительного управления № 27 треста «Ачинскалюминстрой», 

заместителем управляющего и управляющим этим трестом. С 1974 г. на партийной 

работе: первый секретарь Ачинского горкома партии, с 1977 г. второй секретарь 

Хакасского обкома партии Красноярского края. В 1980 г. был направлен ЦК КПСС в 

качестве советника в Республику Афганистан. Работал в провинциях Нангархар, Лагман и 

Кунар. В 1982 г. вернулся и продолжал работать в прежней должности. Через несколько 

месяцев был избран секретарем Красноярского крайкома. В 1985 г. стал первым 

секретарем Хакасского обкома КПСС. С 1987 г. первый секретарь Красноярского 

крайкома КПСС, одновременно с апреля 1990 г. председатель Красноярского краевого 

Совета народных депутатов. Делегат ХХУП, ХХУШ схездов и Х1Х Всесоюзной 

конференции КПСС. Вначале не относился к восторженным почитателям М. С. 

Горбачева, но и не поддерживал его оппонентов, возражавших против проводившихся 

реформ. В 1989 г. был избран народным депутатом СССР. В том же году стал членом 

Российского бюро ЦК КПСС. В июне 1990 г. на учредительном съезде Компартии РСФСР 

баллотировался на пост первого секретаря ЦК КП РСФСР, но тогда победил И. К. 

Полозков. На ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 г.) по рекомендации Красноярской 

краевой организации избран в состав ЦК КПСС, на организационном Пленуме ЦК КПСС 

членом Политбюро ЦК КПСС, секретарем 
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ЦК КПСС. Курировал организационно-партийную работу. По многим вопросам 

поддерживал противников М. С. Горбачева. В ноябре 1990 г. предупреждал о возможном 

развале СССР. В марте 1991 г. опубликовал в «Правде» статью об опасности 

навязываемых обществу реформ. Не был широко известен ни в партии, ни среди 

населения. 18.08.1991 г. вместе О. Д. Баклановым, главкомом Сухопутных войск 

генералом армии В. И. Варенниковым, руководителем аппарата Президента СССР В. И. 

Болдиным и начальником Службы охраны КГБ Ю. С. Плехановым вылетал в Форос к 

находившемуся там на отдыхе М. С. Горбачеву для переговоров о введении в стране 

режима чрезвычайного положения. В ночь на 19.08.1991 г. передал председателю 

Гостелерадио СССР Л. П. Кравченко документы о введении в стране чрезвычайного 

положения для передачи их по телевидению и радио. Был одним из самых 

последовательных и активных сторонников ГКЧП. В его состав официально не входил. 

Руководя в те дни в отсутствие Генерального секретаря и его заместителя В. А. Ивашко 

работой Секретариата ЦК КПСС, 19.08.1991 г. провел заседание Секретариата (в 

неполном составе) и направил от его имени шифрограмму № 215-III: «Первым секретарям 

ЦК компартий союзных республик, рескомов, крайкомов и обкомов партии. В связи с 

введением чрезвычайного положения примите меры участия коммунистов в содействии 

Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР. В практической 

деятельности руководствоваться Конституцией СССР. О Пленуме ЦК и других 

мероприятиях сообщим дополнительно. Секретариат ЦК КПСС». Расследование, 

проведенное Прокуратурой, показало, что участники заседания Секретариата ЦК при 

обсуждении вопросов, связанных с образованием ГКЧП, были введены в заблуждение и 

дезинформированы им о состоянии здоровья Президента СССР, об истинных 

обстоятельствах отстранения его от власти. Текст шифрограммы, направленной в 

местные парторганизации, на Секретариате не голосовался. Решение о ее направлении 

фактически было принято им одним. 22.08.1991 г. постановлением Секретариата ЦК 

КПСС рекомендации шифрограммы признаны недействительными. В тот же день был 

арестован, содержался в следственном изоляторе № 4 («Матросская тишина»). В тюрьме 

серьезно заболел, перенес три операции. 30.11.1992 г. освобожден по состоянию здоровья 

с изменением меры пресечения на подписку о невыезде. Участник второго этапа VI 

Чрезвычайного съезда народных депутатов СССР (декабрь 1992 г.). Но эта попытка 
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консолидировать силы тех, кто надеялся на восстановление СССР, оказалась 

безуспешной. В феврале 1993 г. на съезде, объявившем о воссоздании Коммунистической 

партии Российской Федерации, был избран членом Центрального исполнительного 

комитета (ЦИК) КПРФ. Выступая на съезде, заявил, что «КПСС мы восстановим» и 

совместно с патриотическими силами «построим сильное государство». 27.03.1993 г. на 

ХХ1Х съезде КПСС избран председателем Совета Союза коммунистических партий — 

КПСС. Пытался собрать воедино бывших коммунистов СССР. Не нашел взимопонимания 

с лидером крупнейшей в СНГ КПРФ. 01.05.1993 г. вместе с другими членами ГКЧП 

участвовал в демонстрации, окончившейся кровавыми беспорядками на Гагаринской 

площади. В августе 1993 г. избран сопредседателем-координатором оргкомитета 

Конгресса народов СССР (проведен 20.09.1993 г. в Москве). 03.11.1993 г. выступал с 

балкона «Белого дома», осуждая роспуск парламента Б. Н. Ельциным. 15.07.2000 г. без 

разрешения Совета СКП — КПСС провел учредительный съезд и объявил о создании 

союзной Коммунистической партии России и Белоруссии. 28.11.2000 г. половина членов 

Исполкома выразили ему недоверие, потребовали исправить допущенную ошибку и 

начать работу по созданию Союзной партии на базе российских и белорусских Компартий 

и в рамках СКП — КПСС. Им это было отвергнуто. 20.01.2001 г. пленум Совета СКП — 

КПСС осудил раскольническую деятельность «группы Шенина О. С.» и единогласно 

принял решение об освобождении его от обязанностей председателя Совета СКП — 

КПСС. Любит музыку, особенно романсы. Приятен в обращении. Отзывчив, много 

доброго сделал друзьям, знакомым, сослуживцам, подчиненным. Своей карьерой ему 

обязан С. К. Шойгу, который называл его вторым отцом, но потом их отношения 

разладились. Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного 

Знамени, двумя орденами «Знак Почета», а также орденом и медалями Республики 

Афганистан. 

ШЕПИЛОВ Дмитрий Трофимович (23.10.1905 — 18.08.1995). 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 27.02.1956 г. по 29.06.1957 г. Секретарь ЦК 

КПСС с 12.07.1955 г. по 24.12.1956 гг. и с 14.02.1957 г. по 29.06.1957 г. Член ЦК КПСС в 

1952 — 1957 гг. Член КПСС в 1926 — 1961 гг. и с 1976 г. 
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Родился в г. Ашхабаде в семье рабочего-токаря. Русский. Трудиться начал с 13 лет 

гильзовщиком в табачной мастерской, одновременно учился в гимназии, затем в средней 

школе. В детстве пел в церковном хоре. Всю жизнь увлекался музыкой, дружил с 

композиторами и певцами, часто бывал в театрах. Знал наизусть многие оперы. В 1926 г. 

окончил судебное отделение факультета советского права 1-го МГУ. В 1926 — 1928 гг. 

работал прокурором Главного суда, заместителем, и. о. прокурора Якутии. В 1928 — 1929 

гг. помощник прокурора Западной области (Смоленск). В 1929 — 1931 гг. старший 

научный сотрудник Института техники управления Наркомата РКИ СССР. Затем учился в 

трехгодичном Аграрном институте Красной профессуры, одновременно был научным 

редактором сельскохозяйственного отдела издательства «Советская энциклопедия», 

ответственным секретарем редакции журнала «На аграрном фронте», преподавал 

политическую экономию в Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. В 

1933 — 1935 гг. начальник политотдела крупного животноводческого совхоза в 

Чулымском районе Западно-Сибирского края. Избирался членом крайкома партии, 

который возглавлял Р. И. Эйхе. В 1935 г. вызван в Москву и утвержден заместителем 

заведующего сектором науки Сельскохозяйственного отдела ЦК ВКП(б). Вскоре сектор 

был передан в Отдел науки, которым руководил К. Я. Бауман. С 1937 г. ученый 

секретарь Института экономики АН СССР (сменил на этому посту А. А. Громыко, 

переведенного в МИД), одновременно секретарь журнала «Проблемы экономики»; 

научный редактор Большой советской энциклопедии; преподаватель политэкономии в 

ВПШ при ЦК ВКП(б) и в Московском институте советской кооперативной торговли. 

Профессор (1938). Член-корреспондент АН СССР (в 1953 — 1960 гг. и РАН в 1991 — 1995 

гг.). С началом Великой Отечественной войны ополченец, инструктор политотдела, 

заместитель начальника политотдела, военный комиссар 173-й стрелковой дивизии 

народного ополчения. С ноября 1942 г. под Сталинградом: начальник политотдела, член 

военного совета 24-й, затем 4-й гвардейской армии. Участвовал в сражении на Курской 

дуге, в Корсунь- Шевченковской, Ясско-Кишиневской операциях, в боях за Венгрию, в 

Австрии. Генерал-майор с марта 1945 г. В феврале — августе 1946 г. заместитель 

начальника Управления пропаганды и агитации Главного политического управления 

Вооруженных Сил СССР. С 02.08.1946 г. редактор газеты «Правда» по отделу 

пропаганды. С 18.09.1947 г. первый заместитель начальника 
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Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), который взглавлял М. А. Суслов. 

Выдвинут на этот пост А. А. Ждановым. Готовил по его заданию проект постановления 

ЦК ВКП(б) «Об опере ‘‘Великая дружба’’ В. Мурадели» (1948), в котором давался 

критический анализ формалистических тенденций в советской музыке. 14.12.1948 г. 

направил Г. М. Маленкову записку, где отрицательно отозвался о выпущенных 

издательством «Советский писатель» романах «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» 

известных советских сатириков И. Ильфа и Е. Петрова и приложил проект постановления 

Секретариата ЦК ВКП(б) об освобождении от должности директора издательства Г. А. 

Ярцева за допущенную грубую ошибку. В апреле 1948 г. на заседании Политбюро взял на 

себя ответственность за выступление на Всесоюзном семинаре лекторов подчиненного 

ему заведующего Отделом науки ЦК ВКП(б) Ю. А. Жданова, сына А. А. Жданова, с 

докладом, в котором подверглась критике теоретическая и практическая деятельность 

пользовавшегося поддержкой И. В. Сталина академика-аграрника Т. Д. Лысенко. 

Доклад Ю. А. Жданова был признан ошибочным. Д. Т. Шепилов ждал отстранения от 

работы, но оно не последовало, наверное, потому, что в те дни Ю. А. Жданов женился на 

дочери И. В. Сталина Светлане и обратился к нему с письмом, в котором признал, что, 

выступив на семинаре лекторов, допустил целый ряд серьезных ошибок. И. В. Сталин 

распорядился опубликовать это письмо в «Правде». В июле 1948 г. возглавил Отдел 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), образованный на базе упраздненного Управления 

пропаганды и агитации. Согласно исследованию историка Г. В. Костырченко, до января 

1949 г. разделял взгляды будущих «космополитов». Узнав, что И. В. Сталин решает 

вопрос иначе, повернулся на 180 градусов. 13.07.1949 г. в постановлении Политбюро ЦК 

ВКП(б) «О журнале ‘‘Большевик’’» ему было указано на то, что он «совершил грубую 

ошибку, допустив рекомендацию Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) книжки Н. 

Вознесенского в качестве учебника для работы с секретарями райкомов партии и 

пропагандистскими кадрами. Отменить эти указания как ошибочные». После этого был 

отстранен от работы в ЦК ВКП(б). Нештатно сотрудничал с журналом «Большевик», 

правил статьи. Когда был снят с должности заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС, 

Г. М. Маленков сохранил его в аппарате ЦК в качестве инспектора, а фактически своего 

неофициального помощника, помогавшего в теоретическом обосновании речей. По 

словам Н. С. Хрущева на июньском (1957 



 

621 

 

г.) Пленуме ЦК КПСС, был его «ревностным слугой и подпевалой». С 31.01.1950 г. 

инспектор ЦК ВКП(б). Возвращен на Старую площадь по предложению И. В. Сталина и 

назначен им руководителем авторского коллектива по созданию первого в СССР 

учебника политэкономии социализма. С 20.10.1952 г. председатель постоянной комиссии 

ЦК КПСС по идеологическим вопросам. Был поселен в пустовавший кабинет И. В. 

Сталина на Старой площади. С ноября 1952 г. по 1956 г. главный редактор «Правды». В 

ноябре 1952 г. опубликовал в журнале «Коммунист» (№ 20) статью «И. В. Сталин об 

экономических законах социализма», в которой приписал вождю открытие 

экономического закона соответствия производственных отношений характеру 

производительных сил. И. В. Сталин отверг неуклюжую лесть, указав, что открытие этого 

закона принадлежит К. Марксу. 12.03.1953 г. Президиум ЦК КПСС объявил ему строгий 

выговор за то, что «в номере «Правды» за 10 марта текущего года допущена произвольная 

верстка речей руководителей партии и правительства на траурном митинге и за 

опубликование в «Правде» без ведома ЦК произвольно смонтированного снимка на 

третьей полосе». Речь шла об угодническом снимке, на котором были изображены И. В. 

Сталин, Мао Цзэдун и Г. М. Маленков во время подписания 14.02.1950 г. 

советско-китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Н. С. Хрущев узрел в 

снимке стремление Д. Т. Шепилова подчеркнуть роль Г. М. Маленкова как наследника И. 

В. Сталина. 22.12.1953 г. взыскание с Д. Т. Шепилова было снято. 31.12.1954 г. направил в 

Президиум ЦК КПСС записку о наличии среди части экономистов, преподавателей вузов 

и пропагандистов глубоко ошибочных и политически вредных взглядов по вопросам 

развития социалистической экономики. Одобренная Президиумом ЦК записка легла в 

основу его статьи «Генеральная линия партии и вульгаризаторы марксизма», 

опубликованной 24.01.1955 г. в «Правде». В июле 1955 — феврале 1956 гг. секретарь ЦК 

КПСС. 08.02.1956 г. на заседании Президиума ЦК, обсуждавшем накануне открытия ХХ 

съезда КПСС доклад комиссии П. Н. Поспелова о сталинских репрессиях, высказался за 

ознакомление делегатов с представленными материалами. Утверждал, что принимал 

участие в подготовке «закрытого» выступления Н. С. Хрущева на ХХ съезде КПСС «О 

культе личности И. В. Сталина и его последствиях», однако ни рукописи, ни 

машинописного текста его варианта в архивах не обнаружено. Предложил переименовать 

Сталинские премии в Государственные премии СССР. С июня 
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1956 г. по февраль 1957 г. министр иностранных дел СССР. Занимался урегулированием 

Суэцкого кризиса. В феврале — июне 1957 г. секретарь ЦК КПСС. Депутат Верховного 

Совета СССР 3 — 4-го созывов. Был высокого роста, крупного телосложения, курил 

гаванские сигары. Статный, вальяжный, с хорошо поставленным голосом, говорил 

грамотно и образно, одевался со вкусом. Производил впечатление человека 

демократичного, доступного, готового внимательно выслушать мнение собеседника. В 

общении с подчиненными был неизменно корректен и вежлив. Ни разу не накричал ни на 

одного из своих помощников. В феврале — июне 1957 г. вновь секретарь ЦК КПСС. 

Курировал вопросы культуры и искусства. Дружил семьями с Н. С. Хрущевым, проводил 

у него на даче выходные дни. Допустил явный политический просчет, присоединившись к 

большинству в составе Президиума ЦК (Г. М. Маленков, В. М. Молотов, Л. М. 

Каганович и др.), которое предприняло неудачную попытку сместить Н. С. Хрущева. Во 

время четырехдневного заседания Президиума ЦК КПСС 18 — 21.06.1957 г., когда 

решался вопрос о смещении Н. С. Хрущева, высказался за освобождение его от 

должности Первого секретаря ЦК КПСС: «В первое время вы, Никита Сергеевич, взяли 

правильный курс: раскрепостили людей, вернули честное имя тысячам ни в чем не 

повинных людей; создалась новая обстановка в ЦК и Президиуме. Обсуждение 

специальных вопросов велось квалифицированно, компетентно, с приглашением 

специалистов. Но теперь вы «знаток» по всем вопросам — и по сельскому хозяйству, и по 

науке, и по культуре!» Н. С. Хрущев перебил: «Сколько вы учились?» — «Я дорого стоил 

государству, народу: учился в гимназии, кончил среднюю школу, хотя мать у меня была 

неграмотной; потом три года в Институте красной профессуры плюс четыре года 

университета». — «А я учился всего две зимы у попа за пуд картошки». — «Так почему же 

вы в таком случае претендуете на всезнание?!» Зачитывал из своей записной книжки 

нелестные высказывания Н. С. Хрущева о других членах Президиума ЦК. Получил 

обидно-насмешливое прозвище обладателя самой длинной фамилии 

«Ипримкнувшийкнимшепилов». Так назвал его Н. С. Хрущев на июньском (1957 г.) 

Пленуме ЦК КПСС, подчеркивая предательскую беспринципность, бесхребетность, 

отсутствие самостоятельной позиции: «Как базарная торговка и сплетница, собирал он в 

свою черную книжонку все, что при тех или иных условиях говорили члены Президиума 

друг о друге, иной раз шутя, 
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иной раз в пылу горячности, чтобы потом при подходящем случае попытаться поссорить, 

столкнуть друг с другом членов Президиума ЦК КПСС» (Молотов. Маленков. 

Каганович. 1957. Стенограмма июньского Пленума ЦК КПСС и другие материалы. М., 

1998. С. 494). За интриганство подвергся резкому осуждению на Пленуме со стороны всех 

выступавших. Генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко сравнил его привычку 

цитировать В. И Ленина с поведением дьявола, цитирующего священное писание. На 

Пленуме говорилось о выпуске книг за подписью Д. Т. Шепилова, в которые были 

включены не только его речи и выступления за последние полтора года, но даже заявления 

и ноты правительства. Утверждалось, что ни одна строчка в его книгах не была написана 

им лично, почти ни одна мысль не принадлежала лично ему. Он озвучивал написанные 

сотрудниками МИДа тексты, порой даже не вдумываясь в их содержание. Д. С. 

Полянский сказал о нем, что это «ителлигентик такого либерального толка, барин, 

карьерист, он нам разлагает идеологический фронт, засоряет кадры, запутывает дело, 

двурушничает». Назвал его иудой. Отметил, что себя ведет как «пижончик и стиляга»: 

«Может, это и нехорошо, но мы заметили, что он на каждое заседание приходит в новом, 

сильно наглаженном костюме. А я так думаю, что кому-кому, а Шепилову на этот Пленум 

можно прийти и в старом, даже мятом костюме. Тут есть кому по-настоящему его 

выутюжить». (Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского 

Пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1998. С. 354). Н. С. Хрущев сообщил 

участникам этого Пленума, что Д. Т. Шепилов, используя свое положение, срочно издал в 

издательстве Академии наук свою книгу «Советский Союз — оплот мира и безопасности 

народов»: «Что представляет собой эта книга? Это сборник речей и выступлений 

Шепилова за последние полтора года. Да и не только речей. В свою книжку Шепилов 

включил, например, заявления Советского правительства о вооруженной агрессии против 

Египта и даже послания, подписанные Председателем Совета Министров СССР 

Булганиным Эйзенхауэру, Идену, Ги Молле, Бен Гуриону в связи с нападением Англии и 

Франции на Египет. Это же позор, товарищи!» (Там же. С. 495). На этом же Пленуме был 

выведен из состава Президиума и состава ЦК КПСС. Председательствовавший 29.06.1957 

г. М. А. Суслов предложил покинуть зал заседаний. Был выведен из состава кандидатов в 

члены Президиума ЦК и членов ЦК КПСС, снят с поста секретаря ЦК и в ноябре 1957 г. 

выслан из Москвы в 
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Киргизию. Выселен из большой квартиры в академическом доме на Ленинском 

проспекте, в которой прожил 21 год, с семьей на улицу. С ноября 1957 г. директор, с 

августа 1958 г. заместитель директора по научной работе Института экономики АН 

Киргизской ССР. В марте 1959 г. по настоянию Н. С. Хрущева лишен ученого звания 

члена-корреспондента Академии наук СССР как «выступивший против интересов 

народа». В октябре 1959 г. получил указание не покидать пределы города Фрунзе без 

разрешения. В 1960 г. Н. С. Хрущев позволил по состоянию здоровья возвратиться в 

Москву, где получал пенсию по инвалидности. С сентября 1960 г. по 1982 г. в системе 

Главного архивного управления при Совете Министров СССР. Занимал скромную 

должность ученого археографа в научно-издательском отделе исторических документов, 

сидел в одном кабинете с заместителем начальника отдела В. А. Кондратьевым. 

Занимался рецензированием составленных архивными учреждениями сборников 

документов. Получал зарплату 180 руб. и профессорскую надбавку. На ХХП съезде КПСС 

(октябрь 1961 г.), где Н. С. Хрущев завершил разгром «антипартийной группы», его 

выдвиженец, главный редактор «Правды» П. А. Сатюков так отозвался о Д. Т. Шепилове: 

«О таких карьеристах, для которых нет ничего святого, кто держит нос по ветру, в народе 

справедливо говорят: ‘‘Где прыжком, где бочком, где ползком, а где и на карачках’’. Так 

на карачках ползал перед главарями антипартийной группы карьерист Шепилов. 

Подобных людей нельзя подпускать и на пушечный выстрел к нашему великому, 

священному партийному делу! Подумайте только: на июньском Пленуме ЦК выяснилось, 

что у Шепилова была книжечка — своеобразный кондуит его подлости, куда он заносил 

разные сплетни о руководящих работниках. Он наушничал, пытался ссорить между собой 

членов Президиума, за что и был назван на Пленуме политической проституткой» (XXII 

съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т. 2. 

М., 1962. С. 355). 22.11.1961 г. решением парторганизации Главного архивного 

управления исключен из КПСС «за участие в антипартийной группировке, фракционные 

антипартийные действия». На собрании не присутствовал в связи с заболеванием. 

21.02.1962 г. бюро МГК КПСС утвердило это решение. 18.02.1976 г. восстановлен в 

партии с сохранением партстажа. С 1982 г. был на пенсии. Награжден двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Богдана Хмельницкого 1-й 

степени, орденом Суворова 2-й степени, орденом 
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Отечественной войны 1 -й степени, орденом Красной Звезды, многими медалями. Имел 

также награды иностранных государств. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве. Автор мемуаров «Непримкнувший» (М., 2001). 

ШКИРЯТОВ Матвей Федорович (15.08.1883 — 18.01.1954). Член Президиума 

ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 1939 — 1954 гг. 

Член ЦКК РКП(б) — ВКП(б) в 1922 — 1934 гг. Член КПК при ЦК ВКП(б) в 1934 — 1939 

гг. Член партии с 1906 г. 

Родился в деревне Вишняково Тульской губернии. Из крестьян. Русский. 

Образование начальное. Трудовую жизнь начал в селе, затем в городе рабочим- портным. 

Партийную работу вел в Москве, Ростове-на-Дону, Туле. Неоднократно арестовывался. 

Участник трех российских революций. В 1915 г. был мобилизован в армию, проводил 

революционную агитацию среди солдат. После Февральской революции 1917 г. член 

исполкома солдатской секции Московского Совета и бюро военных организаций при 

Московском комитете РСДРП(б). В октябрьские дни 1917 г. член Тульского 

Военно-революционного комитета. В 1918 -1920 гг. секретарь ЦК профсоюза швейников, 

член МК и МГК партии. С 1921 г. в аппарате ЦКК РКП(б), председатель Центральной 

комиссии по проверке и чистке рядов партии. С 1923 г. член президиума и секретарь ЦКК 

партии. В 1927 — 1934 гг. член коллегии Наркомата РКИ СССР, с 1934 г. секретарь 

партколлегии КПК при ЦК ВКП(б). На заседании комиссии Пленума ЦК ВКП(б) 

27.02.1937 г. по делу Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова, выслушав заранее обговоренное 

решение, оглашенное Н. И. Ежовым: «Исключить Бухарина и Рыкова из состава 

кандидатов в члены ЦК и членов партии с преданием их суду военного трибунала, с 

применением высшей меры наказания — расстрела», во время поименного голосования 

высказался «за исключение, суд без расстрела». В 1939 — 1952 гг. заместитель 

председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). 29.12.1948 г. Политбюро 

ЦК ВКП(б) на основании его и министра государственной безопасности СССР В. С. 

Абакумова сообщений о результатах проверки сведений о связях жены В. М. Молотова 

П. С. Жемчужиной (Карпович) с еврейскими националистами приняло решение 

исключить ее из членов ВКП(б). В январе 1949 г. она была арестована и в декабре того же 

года решением Особого совещания при МГБ СССР выслана в Кустанайскую область 

Казахской ССР сроком на пять лет. Руководил созданной 
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по инициативе Г. М. Маленкова особой тюрьмой для партийных работников, не 

входившей в систему МГБ и МВД, имевшей отдельный штат охраны, обслуживающего 

персонала и собственных следователей. Расположенная в одном из блоков «Матросской 

тишины», она имела 33 кабинета специальных следователей партии. Заполняемость 

«партийной тюрьмы» доходила до 40 человек одновременно. Нередко заключенных из 

тюрьмы доставляли на допросы в здание ЦК на Старой площади. С 1952 г. председатель 

Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. На последнем при жизни И. В. Сталина 

Х1Х съезде партии (октябрь 1952 г.) введен в состав членов Президиума ЦК КПСС. После 

его смерти выведен из состава высшей партийной коллегии, но должностной пост 

сохранил. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 

3-го созывов. Награжден тремя орденами Ленина. Прах погребен в Кремлевской стене на 

Красной площади в Москве. На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС В. М. Молотов, 

разгневанный разоблачительным выступлением Н. М. Шверника, в сердцах бросил 

реплику: «Не будьте Шкирятовым». 

ШМИДТ Василий Владимирович (17.12.1886 — 29.07.1938). Кандидат в члены 

Оргбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) с 28.05.1921 г. по 27.03.1922 г. и с 01.01.1926 г. по 

26.06.1930 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1918 — 1919, 1925 — 1930 гг. Кандидат в 

члены ЦК партии в 1919 — 1920, 1921 — 1923, 1924 — 1925, 1930 — 1934 гг. Член партии 

с 1905 г. 

Родился в Петербурге в семье рабочего. Немец. Образование начальное: в 1904 г. 

окончил четрыхклассное городское училище. С 1905 г. работал на железной дороге 

агентом, токарем по металлу. Участник революции 1905 — 1907 гг., Февральской и 

Октябрьской революций 1917 г. В 1907 г. эмигрировал в Германию. До 1911 г. работал 

там маляром. С ноября 1911 г. вновь в Петербурге, поступил на завод «Новый Лесснер», 

возобновил нелегальную деятельность как большевик. В 1913 г. в Петербурге входил в 

состав рабочего кружка, которым руководил В. М. Молотов. В 1914 г. секретарь 

городского союза металлистов, затем вел революционную работу в Екатеринославе. С 

1915 г. секретарь Петербургского комитета РСДРП(б), одновременно секретарь 

Центрального Совета профсоюзов. Неоднократно арестовывался, сидел в тюрьме, 

ссылался. После Февральской революции 1917 г. член Петроградского комитета 

РСДРП(б) 



 

627 

 

и секретарь Петроградского Совета профсоюзов. Во время Октябрьского восстания в 

Петрограде входил в состав Военно-революционного комитета. Депутат Учредительного 

собрания. С декабря 1917 г. помощник наркома труда РСФСР. С 11.03.1918 г., после 

переезда советского правительства в Москву, член Петроградского Бюро ЦК РКП(б). В 

ноябре 1918 — июле 1923 гг. нарком труда РСФСР и член Президиума ВЦСПС. 

Решением Политбюро ЦК от 

04.10.1923 г. вместе с представителем Коминтерна К. Б. Радеком, заместителем 

председателя Высшего совета народного хозяйства СССР Ю. Л. Пятаковым и 

заместителем председателя ОГПУ И. С. Уншлихтом под вымышленным именем был 

направлен в Германию для подготовки и проведения намеченного на 

09.11.1923 г. вооруженного восстания с целью захвата власти немецкими 

коммунистами. В задачу В. В. Шмидта входило создание коммунистических ячеек и 

рабочих советов на предприятиях, которые должны были стать «зародышем новой 

государственной власти». С 06.07.1923 г. по 29.11. 1928 г. первый нарком труда СССР. С 

11.08.1928 г. по 01.12.1930 г. заместитель Председателя СНК и СТО СССР. С 01.04.1930 г. 

одновременно возглавлял специальную комиссию Совнаркома по вопросам организации 

труда и жизни выселенных кулаков, принявшую решение направлять сосланных крестьян 

на изнурительные работы в лесную, строительную и горнорудную промышленность, 

создавать там спецпоселки. Комиссия подготовила ряд других документов, которые легли 

в основу специальных нормативных актов для использования кулацких семей в качестве 

бесплатной рабочей силы. Один из лидеров правой оппозиции. С декабря 1930 г. 

заместитель наркома земледелия СССР, с мая 1931 г. по январь 1933 г. главный 

государственный арбитр при СНК СССР. С 1933 г. на хозяйственной работе в районах 

Дальнего Востока: директор треста «Дальуголь», заведующий Хабаровским краевым 

коммунальным отделом, в 1934 — 1936 гг. председатель Хабаровского облплана. 

Избирался членом ЦИК СССР 2 — 6-го созывов. 05.01.1937 г. арестован. 22.02.1937 г. на 

очной ставке дал показания против А. И. Рыкова, с которым был дружен. 13.06.1937 г. 

приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР к 

10 годам лишения свободы с поражением в правах на пять лет. 29.07.1938 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР по ст. 58-8, 58-11 УК РСФСР приговорен к высшей 

мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован 
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Военной коллегией Верховного суда СССР 30.07.1957 г., в партии восстановлен КПК при 

КПСС в 1961 г. 

Щ 

ЩЕРБАКОВ Александр Сергеевич (10.10.1901 — 10.05.1945). 

Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 21.02.1941 г. по 10.05.1945 г. Член Оргбюро 

ЦК ВКП(б) с 22.03.1939 г. по 10.05.1945 г. Секретарь ЦК ВКП(б) с 05.1941 г. по 10.05.1945 

г. Член ЦК ВКП(б) в 1939 — 1945 гг. Член партии с 1918 г. 

Родился в г. Рузе Московской губернии в семье рабочего. Русский. Трудиться 

начал в 1912 г. в Рыбинске разносчиком газет, затем работал фальцовщиком в 

типографии, на железной дороге. С 1917 г. в Красной гвардии, с 1918 г. на комсомольской 

работе в Рыбинске, в аппарате ЦК РКСМ. В 1924 г. окончил Коммунистический 

университет имени Я. М. Свердлова. В 1924 — 1930 гг. на партийной работе в 

Нижегородской губернии (области, крае): заведующий отделом райкома, секретарь 

райкома, заведующий отделом губкома, секретарь окружкома партии. В 1930 — 1932 гг. 

учился в Институте красной профессуры. После его окончания до 1936 г. в аппарате ЦК 

ВКП(б): заместитель заведующего, заведующий Отделом культурно-просветительной 

работы. Одновременно с 1934 г. первый секретарь Союза писателей СССР. В 1936 г. 

второй секретарь Ленинградского обкома партии. В 1937 — 1938 гг. первый секретарь 

Восточно-Сибирского (Иркутского) обкома ВКП(б). В 1938 г. первый секретарь 

Сталинского (Донецкого) обкома КП(б) Украины. Сменил арестованного латыша Э. К. 

Прамнэка. В 1938 — 1945 гг. первый секретарь МК и МГК ВКП(б). Сменил на этом посту 

А. И. Угарова, объявленного врагом народа за тяжелое положение, сложившееся в Москве 

с доставкой овощей и картофеля. Конфликтовал с вторым секретарем Г. М. Поповым, 

приставленным к нему в роли «комиссара». В 1940 г. едва не был снят за невыполнение 

государственного плана московскими авиазаводами. Спасло то обстоятельство, что 

столичную промышленность курировал непосредственно второй секретарь Г. М. Попов. 

Одновременно с 04.05.1941 г. секретарь ЦК ВКП(б) и начальник Совинформбюро, с июня 

1942 г. начальник Главного политического управления РККА, в 1942 — 1943 гг. 

заместитель наркома обороны СССР. В 1943 — 1945 гг. 
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занимал также пост заведующего Отделом международной информации ЦК ВКП(б). 

17.10.1941 г. в выступлении по радио призвал москвичей защищать столицу до 

«последней капли крови». В этот же день на бюро МГК ВКП(б) снял И. И. Дашко и А. В. 

Коростылева с постов первых секретарей Коминтерновского и Ленинградского РК 

ВКП(б) г. Москвы и исключил их из партии за неподобающее поведение в условиях 

угрозы взятия столицы немцами. 18.10.1941 г. отдал под трибунал работников МГК 

ВКП(б), в панике бросивших на Курском вокзале секретные пакеты с личными делами на 

руководящих работников Москвы и области. 21.10.1941 г. за дезертирство со своих 

постов в момент угрозы захвата района немецкими фашистами снял с работы и исключил 

из партии секретаря Шаховского РК ВКП(б) М. В. Мухина и председателя райисполкома 

В. Е. Родионова. 28.10.1941 г. исключил из партии и отдал под трибунал группу 

директоров московских заводов, пытавшихся бежать без разрешения из города на 

грузовиках с похищенными материальными ценностями. 08.02.1944 г. направил 

ответственному секретарю редакции журнала «Новый мир» В. Р. Щербине предписание: 

«ЦК ВКП(б) обращает Ваше внимание на то, что в произведениях украинского писателя и 

кинорежиссера Довженко А. П., написанных в последнее время («Победа», «Украина в 

огне»), имеют место грубые политические ошибки антиленинского характера. Ввиду 

этого ЦК обязывает вас не публиковать произведений Довженко без особого на то 

разрешения Агитпропа ЦК ВКП(б)» (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 293. Л. 1). Депутат 

Верховного Совета СССР 1-го созыва. Генерал-полковник (1943). Скончался от инфаркта 

в расцвете сил. По словам Н. С. Хрущева, «спился, и вскоре после войны умер» (Хрущев 

Н. С. Время. Люди. Власть. Кн. 4. М., 1999. С. 23). В начале 50-х гг. во время 

расследования «дела врачей» был признан их жертвой. «Лечение тов. Щербакова, — 

докладывал С. Д. Игнатьев И. В. Сталину в ноябре 1952 г., — велось рассчитано 

преступно». Лечившие его врачи Я. Г. Этингер и Ланг умерли во время следствия. Их 

обвиняли в том, что они «не использовали возможности сердечной терапии, неправильно 

применяли такие сильнодействующие средства, как морфий, пантопин, симпатол и 

различные снотворные». Ему после инфаркта «злонамеренно разрешили» вставать с 

постели. Прах погребен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. На его сестре 

был женат А. А. Жданов. 13.09.1946 г. г. Рыбинск Ярославской области был 

переименован в г. Щербаков. При Н. С. Хрущеве в 1957 г. городу 
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возвращено старое название. При М. С. Горбачеве станция Московского метро, 

носившая его имя, переименована в Алексеевскую. 

ЩЕРБИЦКИЙ Владимир Васильевич (17.02.1918 — 16.02.1990). Член 

Политбюро ЦК КПСС с 09.04.1971 г. по 20.09.1989 г. Кандидат в члены Президиума 

(Политбюро) ЦК КПСС с 31.10.1961 г. по 13.12.1963 г. и с 06.12.1965 г. по 09.04.1971 г. 

Член ЦК КПСС в 1961 — 1990 гг. Член ЦРК КПСС в 1956 — 1961 гг. Член КПСС с 1941 г. 

Родился в поселке Верхнеднепровске (ныне город Днепропетровской области) в 

семье рабочего. Украинец. В 1934 — 1935 гг. на комсомольской работе. В 1941 г. окончил 

Днепропетровский химико-технологический институт. Участник Великой Отечественной 

войны. С 1946 г. работал в Днепродзержинске: инженер, секретарь партбюро 

коксохимического завода, парторг ЦК КПСС на металлургическом заводе имени Ф. Э. 

Дзержинского. В 1952 — 1954 гг. первый секретарь Днепродзержинского горкома 

партии. В 1954 — 1957 гг. второй, первый секретарь Днепропетровского обкома партии. 

Сменил на этом посту А. П. Кириленко. На Украине их и Л. И. Брежнева называли 

«тремя богатырями». С 1957 г. секретарь ЦК Компартии Украины, ведал вопросами 

промышленности. В 1961 — 1963 гг. Председатель Совета 

Министров Украинской ССР. Во времена хрущевских реформ не поддержал идею 

разделения партии по производственному признаку на сельские и промышленные 

организации. При обсуждении этого вопроса на заседании Президиума ЦК КПСС подал 

реплику, что здесь «не до конца все продумали». Н. С. Хрущев повторил его слова и 

добавил: «когда вас назначили Председателем Совмина Украины». Через несколько дней 

был снят с поста и выведен из кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС. С обширным 

инфарктом попал в реанимационное отделение. До 1965 г. работал первым секретарем 

Днепропетровского обкома партии (в 1963 — 1964 гг. промышленного обкома). В 1965 г., 

при Л. И. Брежневе, вновь назначен Председателем Совета Министров УССР, избран 

кандидатом в члены Президиума (Политбюро) ЦК КПСС, в 1971 г. членом Политбюро 

ЦК. В 1972 — 1989 гг. первый секретарь ЦК Компартии Украины. Сменил на этом посту 

П. Е. Шелеста, переведенного в Москву заместителем Председателя Совета Министров 

СССР. 17.12.1969 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем, надо ли публиковать статью 

в связи с 90-летием со 
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дня рождения И. В. Сталина, воскликнул: «Обойти молчанием этот вопрос 

невозможно. Вы возьмите учебники. Что преподают в школах по этому вопросу, 

что разъясняют нашей молодежи? Ничего определенного, кроме культа. Мне 

кажется, нужно дать хорошую, объективную статью. И нас совершенно не поймут, 

если мы не дадим этой статьи» (АПРФ. Ф. 3. Оп. 120. Д. 7. Л. 609). Имея самые 

тесные и доверительные отношения с Л. И. Брежневым, настоял на освобождении 

от высших должностей и уходе в отставку Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР Н. В. Подгорного. На Пленуме ЦК КПСС этот вопрос поднял 

секретарь ЦК Компартии Украины Б. Качура — доверенное лицо В. В. 

Щербицкого. Украинская парторганизация при нем имела особый статус: 

непосредственно на него мог «выйти» только генсек; работникам ЦК КПСС 

ездить в украинские области, минуя Киев, не рекомендовалось. При этом 

оставался убежденным интернационалистом, не поддерживал сторонников 

«самостийности» Украины, стоял, по словам его недруга П. Е. Шелеста, «на 

позициях Богдана Хмельницкого». Хотя, как и другие республиканские лидеры, 

мог сетовать на то, что центр не дает прав и полномочий, «даже для того, чтобы 

послать телеграмму Живкову, надо получить разрешение Политбюро в Москве». 

В отличие от П. Е. Шелеста выступал на республиканских пленумах, активах, 

собраниях на русском языке. Был мнительным, с обостренной чувствительностью. 

26.12.1979 г. подписал расширенное постановление Политбюро о вводе советских 

войск в Афганистан, принятое 12.12.1979 г. на узком заседании Политбюро Ю. В. 

Андроповым, А. А. Громыко и Д. Ф. Устиновым. Отличался моральной 

чистоплотностью, личной безупречной скромностью. Никогда не позволял себе 

срывов, окриков, грубости, хотя строгости ему было не занимать. Не 

интеллектуал, не театрал, не книгочей. Любил футбол, голубей и охоту на кабанов. 

На столе под стеклом держал календарь футбольных игр. Как и в целом по стране, 

в республике в период его руководства был допущен определенный возрастной 

застой, особенно в верхних эшелонах власти. По некоторым сведениям, 

рассматривался Л. И. Брежневым в качестве его преемника на посту Генерального 

секретаря ЦК КПСС. Зафиксирована его фраза: «После меня ты, Володя, станешь 

генеральным». По словам И. В. Капитонова, за две недели до кончины Л. И. 

Брежнев сказал ему: «Видишь это кресло? Через месяц в нем будет сидеть 

Щербицкий. Все кадровые вопросы решай с учетом этого». Эту версию 

подтвердил и В. В. Гришин, 
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написавший в воспоминаниях, что Л. И. Брежнев хотел на ближайшем Пленуме ЦК 

рекомендовать В. В. Щербицкого Генеральным секретарем ЦК КПСС, а сам думал 

перейти на должность председателя партии. По словам начальника Управления КГБ 

СССР по Москве и Московской области генерал-полковника В. И. Алидина, его шофер Е. 

Кудрявцев сказал ему, что для В. В. Щербицкого уже готовили в гараже машину. 

Отказался от более раннего его предложения возглавить Совет Министров СССР после 

ухода А. Н. Косыгина на пенсию. За все время пребывания Ю. В. Андропова на посту 

Генерального секретаря ни разу не переступил порог его кабинета. По словам М. С. 

Горбачева, между ними происходило как бы некое соперничество, существовали 

невысказанные взаимные претензии. Мучением для той и другой стороны являлось даже 

редкое общение по телефону. Скептически воспринял рекомендованные Ю. В. 

Андроповым меры борьбы за повышение дисциплины, сводившиеся к «отлову» людей в 

рабочее время в кинотеатрах и магазинах. Единственный член Политбюро, не 

присутствовавший 11.03.1985 г. в связи с пребыванием в США на заседании Политбюро 

ЦК КПСС, обсуждавшем кандидатуру нового генсека М. С. Горбачева. По утверждению 

Я. П. Рябова, в аэропорту Нью-Йорка под незначительным предлогом был задержан 

самолет, на котором он возвращался в Москву. Идею перестройки принял хорошо, но 

практическое ее воплощение вызывало в нем чувство отторжения. Не очень почитал 

молодого члена Политбюро М. С. Горбачева, хотя, в отличие от Д. А. Кунаева, изредка 

звонил и даже однажды посетил секретаря ЦК по сельскому хозяйству, что произвело на 

него неизгладимое впечатление. По словам В. И. Болдина, многолетнего помощника М. С. 

Горбачева, часто вспоминал этот визит. Во время поездки на Украину в 1985 г. в качестве 

Генерального секретаря у М. С. Горбачева произошел довольно острый разговор с В. В. 

Щербицким. В выступлении перед партийным активом республики М. С. Горбачев резко 

критиковал руководство за многие недостатки, хотя никогда в прошлом ни один генсек 

КПСС столь неуважительного отношения к руководству Украины не допускал. Поняв, 

что наступили новые времена, умерил активность при обсуждении вопросов на 

заседаниях Политбюро. Хотя не хитрил и не ловчил, говорил все, что думал. 14.10.1985 г. 

при обсуждении в ЦК КПСС вопроса о совершенствовании управления 

агропромышленным комплексом выступил с обоснованным критическим анализом 

предложенной М. С. Горбачевым идеи создания 
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Госагропрома. Украинского лидера поддержали только трое: Д. А. Кунаев, В. И. 

Воротников и первый секретарь Омского обкома КПСС С. И. Манякин. Все остальные 

восхищались мудростью нового генсека. После аварии на Чернобыльской АЭС в конце 

апреля 1986 г. отдал команду первомайскую демонстрацию в Киеве не отменять, и сам с 

женой и внуками простоял на трибуне, глотая радиационную пыль. 01.05.1986 г. после 

окончания демонстрации, отправив семью на дачу, уехал осматривать взорванный 

реактор. Часто болел, перенес инфаркт. Много курил. Во время двухдневного заседания 

Политбюро 24 — 25.03.1988 г., обсуждавшего статью «Не могу поступиться принципами» 

ленинградской преподавательницы Нины Андреевой в газете «Советская Россия» 

(13.03.1988), в целом лояльно отнесся к этой публикации, названной «манифестом 

антиперестроечных сил». В 1989 г. ушел на пенсию. Вместо него руководителем 

республиканской партийной организации стал В. А. Ивашко. Депутат Верховного Совета 

СССР 5 — 11 созывов. Народный депутат СССР в 1989 — 1990 гг. Дважды Герой 

Социалистического Труда (1974, 1977). Награжден семью орденами Ленина, двумя 

орденами Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны 1-й степени. Лауреат 

Ленинской премии (1982), которую получил по представленному Д. Ф. Устиновым 

закрытому списку, введенному для военно-промышленного комплекса, за активное 

участие в развитии советского ракетостроения. После ухода на пенсию В. В. Щербицкого 

травили в прессе, называли отцом украинского застоя и главарем днепропетровской 

мафии. Требовали отыскать тайные счета семьи в зарубежных банках, а самого отдать под 

суд за Чернобыль. Скоропостижная смерть вызвала слухи о самоубийстве. Официальная 

версия: попал в больницу с подозрением на воспаление легких, к вечеру скончался. 

Разбирая бумаги, родные наткнулись на записку-завещание: «На всякий случай. Дорогая 

Радуся! Это все наши многолетние сбережения (55 — 60 тыс. р. в сейфе), которыми ты 

должна разумно распорядиться. (Мама, ты, Вовочка, дети.) Ордена, медали, грамоты, 

в/ремень, полевую сумку и в/фуражку — прошу сохранить как семейные реликвии. 

Пистолеты, кроме именных, которые надо сделать небоеспособными, — тоже. Остальное 

надо сдать. Ружья подарить друзьям. Карабин — сдать музею. В остальном, разберись, 

пожалуйста, сама. Друзья помогут. Целую тебя, моя дорогая, крепко-крепко». Похоронен 

в Киеве на главной аллее Байкового кладбища. 
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Э 

ЭЙХЕ Роберт Индрикович (31.07.1890 — 04.02.1940). Кандидат в члены 

Политбюро ЦК ВКП(б) с 01.02.1935 г. (решений о выводе из состава Политбюро и 

ЦК ВКП(б) не обнаружено). Член ЦК ВКП(б) с 1930 г. Кандидат в члены ЦК 

партии в 1925 — 1930 гг. Член партии с 1905 г. 

Родился в усадьбе Авотын Добленского уезда Курляндской губернии 

(Латвия) в семье батрака. Латыш. Окончил двухклассное начальное училище. 

Трудовую жизнь начал пастухом, затем работал подмастерьем в слесарно-

кузнечной мастерской. Участник революции 1905 — 1907 гг. в Митаве. В конце 

1908 г. эмигрировал в Англию, работал там шахтером, кочегаром. Возвратился в 

1911 г., поступил на завод «Фельзер». В 1915 г. арестован, сослан в Енисейскую 

губернию. Бежал. В 1917 г. избирался в президиум Рижского Совета. Работал в 

Латвии в революционном подполье. В январе 1918 г. арестован, в июле того же 

года бежал в Москву. Был уполномоченным Наркомата продовольствия РСФСР в 

Тульской губернии, руководил работой продотрядов, конфисковывавших хлеб у 

сельского населения. В 1919 г. нарком продовольствия Советской Латвии. С 1919 г. 

заместитель Челябинского губернского продкомиссара, заместитель 

председателя Челябинского губисполкома, председатель губкома РКП(б). Вскоре 

переведен заместителем наркома продовольствия в Киргизию. С 1921 г. в аппарате 

ЦК РКП(б). Затем уполномоченный Наркомпрода в Ростове-на-Дону. В 1922 — 

1923 гг. продовольственный комиссар Сибири. В 1923 — 1924 гг. заместитель 

наркома продовольствия РСФСР. С 1924 г. заместитель Сибирского ревкома, в 

1925 — 1929 гг. председатель Сибирского крайисполкома, с 1929 г. первый 

секретарь Сибирского, с 1930 г. Западно-Сибирского крайкома и Новосибирского 

горкома ВКП(б). В июле 1930 г. группа членов бюро ЗападноСибирского крайкома 

ВКП(б) направила И. В. Сталину письмо, в котором потребовала смещения Р. И. 

Эйхе, обвиняя в некомпетентности и неумении управлять огромным краем. И. В. 

Сталин взял его под защиту. 19.08.1930 г. на заседании Политбюро за 

«беспринципную групповщину и непартийное поведение» авторы письма получили 

выговоры и были освобождены от должностей. Форсировал темпы 

коллективизации сельского хозяйства, организовал массовые аресты. Ставил 

задачу раскрыть, разоблачить врага. С 29.10.1937 г. нарком 
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земледелия СССР. Ухаживал за свояченицей В. Я. Чубаря. Был долговязый, 

сухощавый, похожий на Дон-Кихота. Лицо всегда утомленное, улыбался редко. 

Избирался членом ЦИК СССР 3 — 7-го созывов. Депутат Верховного Совета 

СССР 1-го созыва. Награжден орденом Ленина. Арестован 29.04.1938 г. ночью на 

даче комиссаром НКВДГулько. Сотруднику для поручений Романову было 

приказано стуком в дверь вызвать хозяина из спальни под предлогом, что ему 

звонит В. М. Молотов. Оставив маузер под подушкой, Р. И. Эйхе вышел в халате 

и в таком виде был доставлен в НКВД. Санкция прокурора СССР была дана через 

15 месяцев после ареста. Во время следствия подвергался пыткам, получил 

повреждение позвоночника. 01.10.1939 г. обратился с заявлением на имя И. В. 

Сталина, в котором категорически отрицал свою виновность и просил 

разобраться с его делом. 27.10.1939 г. обратился к И. В. Сталину с новым 

аналогичным заявлением. Предан суду. Виновным себя не признал, заявил, что 

умрет «так же с верой в правильность политики партии, как верил в нее на 

протяжении всей своей работы». 02.02.1940 г. приговорен к смертной казни за 

вредительство и участие в контрреволюционной организации. Расстрелян 

04.02.1940 г. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР в 1956 г., 

в том же году КПК при ЦК КПСС восстановлен в партии. 

Ю 

ЮДИН Павел Федорович (26.08.1899 — 10.04.1968). Кандидат в члены 

Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 по 05.03.1953 гг. Член ЦК КПСС в 1952 — 

1961 гг. Член партии с 1918 г. 

Родился в селе Апраксино Нижегородской губернии, в крестьянской 

семье. Русский. С 1917 г. работал токарем, в 1919 — 1921 гг. был в Красной 

Армии, затем учился в Петроградском коммунистическом университете, 

занимался редакторской работой, возглавлял отдел Нижегородского губкома 

ВКП(б). В 1931 г. окончил Институт красной профессуры. В 1932 — 1938 гг. 

директор Института красной профессуры. В статье «Социализм и демократия» 

(журнал «Большевик», № 17, 1935 г.) утверждал, что в период второй пятилетки 

«рабочий класс, ликвидировавший эксплуататорские классы и переделавший 

крестьянина в труженика социализма, сам перестает быть классом, так как по 

характеру отношений к средствам производства все становятся в одинаковое 
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положение: все средства производства обобществлены и не принадлежат 

отдельным людям, классы ликвидированы». Статья являлась откликом на 

сформулированную ХVП конференцией ВКП(б) в 1932 г. основную политическую 

задачу второй пятилетки — окончательную ликвидацию классов вообще. В 1937 

— 1946 гг. заведующий Объединенным государственным издательством РСФСР 

(ОГИЗ). Одновременно в 1938 — 1944 гг. директор Института философии АН 

СССР. 01.03.1944 г. опубликовал в «Правде» статью «Пошлая и вредная стряпня 

К. Чуковского», в которой содержалась резко негативная оценка сказки К. И. 

Чуковского «Одолеем Бармалея». С 1946 г. главный редактор журнала «Советская 

книга», одновременно в 1947 — 1953 гг. главный редактор, шеф-редактор газеты 

«За прочный мир, за народную демократию», политический советник при 

председателе Союзной контрольной комиссии в Германии, заместитель 

верховного комиссара СССР в Германии. На последнем при жизни И. В. Сталина 

Х1Х съезде партии (октябрь 1952 г.) избран кандидатом в члены Президиума ЦК 

КПСС. После смерти вождя 05.03.1953 г. выведен из состава высшей партийной 

коллегии. Летом 1953 г. получил нагоняй за несанкционированное заявление В. 

Ульбрихта о том, что главная цель ГДР — строительство социалистического 

государства пролетарской диктатуры. Это заявление вызвало раскол в руководстве 

ГДР и осложнило международную обстановку. Кремль в то время не имел четкой 

политической линии по германскому вопросу, преобладали мнения о том, что курс 

на ускоренное строительство социализма в ГДР, как главная цель, является 

ошибочным. С 1953 г. по 1959 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в 

КНР. На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС в числе других членов ЦК 

27.06.1957 г. подписал коллективное заявление в президиум Пленума с 

требованием строго наказать участников «антипартийной группировки» Г. М. 

Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича и др. 29.06.1957 г. в последний день 

работы Пленума сдал в секретариат текст своего непроизнесенного выступления, 

первый абзац которого начинался так: «Вы знаете, что в Китае сейчас проходит 

кампания под лозунгом — пусть цветут все сто цветов, пусть соперничают все сто 

школ. Прибыв из Пекина на Пленум и послушав о делах группы раскольников в 

Президиуме ЦК, должен сказать, что здесь расцвели ядовитые бутоны» (Молотов. 

Маленков. Каганович. 1957. Стенограмма июньского Пленума ЦК КПСС и другие 

документы. М., 1998. С. 679). Речь пересыпана оскорбительными эпитетами и 
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густой бранью в адрес сталинской гвардии. Не пощадил и своего соавтора по первому 

учебнику политической экономии Д. Т. Шепилова, обозвал его беспринципным 

конъюнктурщиком: «Тов. Шепилов думал, что он поставил ставку на самого резвого коня 

(я имею в виду группу раскольников), а этот конь оказался с гнилыми копытами» (Там же. 

С. 681). С 1959 г. на научной работе. Депутат Верховного Совета СССР 3 — 4-го созывов. 

Доктор философских наук. Действительный член АН СССР (1953). Лауреат Сталинской 

премии (1943). Атор трудов по истории философии, историческому материализму и 

научному коммунизму. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Я 

ЯЗОВ Дмитрий Тимофеевич (08.11.1923). Кандидат в члены Политбюро ЦК 

КПСС с 26.06.1987 г. по 13.07.1990 г. Член ЦК КПСС с июня 1987 г. Кандидат в члены ЦК 

КПСС в 1981 — 1987 гг. Член КПСС с 1944 г. по 

23.08.1991 г. 

Родился в селе Язово (ныне Оконешниковского района Омской области) в 

крестьянской семье. Русский. В ноябре 1941 г. приписал себе год и обратился в военкомат 

с просьбой отправить на фронт. Получил направление в Московское военное пехотное 

училище имени Верховного Совета РСФСР, эвакуированное из Москвы в Новосибирск. В 

феврале 1942 г. училище возвратилось в Москву. В июле 1942 г. получил звание 

лейтенанта и отбыл на фронт. Командовал взводом на Волховском фронте. 28.08.1942 г. 

получил ранение и контузию, лечился в госпитале, затем возвратился в полк. Командовал 

ротой. 15.01.1943 г. был вторично ранен в голову гранатными осколками, но поле боя не 

покинул. Войну закончил в районе г. Риги командиром пехотной роты. В послевоенный 

период был командиром роты, заместителем командира батальона. Весной 1953 г. в 

звании майора получил аттестат об окончании средней школы и в том же году поступил в 

Военную академию имени М. В. Фрунзе, которую окончил в 1956 г. с золотой медалью. 

Командовал батальоном в своей 63-й гвардейской дважды Краснознаменной 

Красносельской дивизии, был начальником полковой школы по подготовке сержантов — 

командиров отделений в 64-й гвардейской тоже Красносельской дивизии. С конца 1958 г. 

старший офицер управления боевой подготовки штаба Ленинградского военного округа 

(ЛВО), с 1960 г. командир 



 

638 

 

мотострелкового полка, полковник. 10.09.1962 г. вместе с личным составом 400го 

отдельного полка и боевой техникой морским путем прибыл на Кубу. Участвовал в 

Карибском кризисе. Руководил учебным центром, через который прошли сотни 

защитников кубинской революции. 24.10.1963 г. вернулся на Родину, был назначен 

заместителем начальника отдела планирования и общевойсковой подготовки управления 

боевой подготовки штаба ЛВО. С лета 

1964 г. начальник первого отдела управления боевой подготовки штаба ЛВО. В 

1965 —1967 гг. учился в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

СССР. С сентября 1967 г. командир дивизии в Даурии, в Забайкальском военном округе. С 

марта 1971 г. командир 32-го армейского корпуса в Крыму. В декабре 1972 г. присвоено 

воинское звание генерал-лейтенант, и сразу же последовало новое назначение — 

командующим 4-й армией в г. Баку. С начала 1975 г. начальник 1-го управления Главного 

управления кадров Министерства обороны СССР. С ноября 1976 г. первый заместитель 

командующего войсками Дальневосточного военного округа. В феврале — апреле 1977 г. 

учился на Высших академических курсах при академии Генерального штаба. По 

возвращении формировал пулеметно-артиллерийскую дивизию для размещения на 

южнокурильских островах Итуруп и Кунашир. С ноября 1977 г. командующий 

Центральной группой войск, генерал-полковник. Утверждение проходило на заседании 

Политбюро ЦК КПСС, накануне состоялась беседа с Л. И. Брежневым. В 1980 — 1984 

гг. командующий войсками Среднеазиатского военного округа. В январе 1981 г. с группой 

генералов и офицеров вылетал в Афганистан, по итогам поездки поставил вопрос о 

необходимости предварительной подготовки офицеров и солдат в горных учебных 

центрах. Потом поездки в Афганистан стали регулярными. С 1984 г. командующий 

войсками Дальневосточного военного округа, очень сложного, разбросанного на тысячи 

километров, с массой болезненных проблем, особенно бытовых, вызывавших брожение 

среди личного состава. Летом 1986 г. М. С. Горбачев побывал на Дальнем Востоке, где 

состоялось их знакомство. В январе 1987 г. утвержден заместителем министра и 

начальником Главного управления кадров Министерства обороны СССР. С 30.05.1987 г. 

министр обороны СССР. Назначен прямо в зале правительственного аэропорта 

«Внуково-2», где собрались вернувшийся из Берлина с заседания Политического 

консультативного комитета государств — участников Варшавского Договора М. С. 

Горбачев и прибывшие 
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его встречать члены Политбюро. Разгневанный посадкой 29.05.1987 г. на 

Васильевском спуске возле Кремля двухмоторного самолета, управляемого 

западногерманским гражданином Матиасом Рустом, М. С. Горбачев снял с поста 

министра обороны Маршала Советского Союза С. Л. Соколова и ряд других 

высокопоставленных военачальников. Новый глава военного ведомства сразу же 

уволил в отставку более 120 генералов, большинство которых не имели отношения 

к случившемуся конфузу. Столкнулся с непривычными проблемами, 

возникавшими в ходе переговорных процессов по разоружению. По оценке А. Ф. 

Добрынина, раньше был далек от этих вопросов, никогда ими не занимался: «Во 

всяком случае, при Язове Шеварднадзе чувствовал себя на этих переговорах 

вольготнее и спокойнее, не встречая столь сильной оппозиции со стороны 

военных, хотя недовольство в их рядах оставалось и время от времени давало о 

себе знать. Сам Язов вообще был гораздо более податлив и послушен, чем 

Соколов». 20.01.1990 г. вылетел в Баку, куда из-за массовых беспорядков были 

введены войска Министерства обороны. Обстановка осложнилась тем, что 

Президиум Верховного Совета Азербайджанской АССР указ о введении 

чрезвычайного положения в республике не поддержал. Руководство 

Азербайджана отмежевалось от решительных мер. Народный фронт образовал 

свой штаб. Продвижение армейских подразделений тормозили завалы, группы 

боевиков, автобусы. Принял решительные меры по наведению порядка в Баку. 

Член Президентского совета СССР с марта 1990 г. Маршал Советского Союза 

(1990). С марта 1991 г. член Совета безопасности СССР. На конфиденциальной 

встрече М. С. Горбачева с Б. Н. Ельциным и Н. А. Назарбаевым в Ново-Огареве 

29.07.1991 г. была достигнута договоренность о его удалении из руководства 

после подписания нового Союзного договора.17.08.1991 г. на объекте КГБ 

участвовал в узком совещании, на котором решили направить в Форос делегацию в 

составе О. С. Шенина, О. Д. Бакланова, В. И. Варенникова, В. И. Болдина и Ю. С. 

Плеханова с целью уговорить М. С. Горбачева отменить подписание Союзного 

договора, аннулировавшего итоги Всесоюзного референдума от 17.03. 1991 г. о 

сохранении единого СССР. Входил в состав Государственного комитета по 

чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). 

18.08.1991 г. направил в ряд военных округов своих представителей для 

обеспечения предстоящего режима чрезвычайного положения. В пятом часу утра 

19.08.1991 г. дал указание о введении в Москву воинских подразделений 
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Таманской мотострелковой дивизии в составе разведбатальона, трех мотострелковых 

полков и танкового полка (127 танков, 15 боевых машин пехоты, 144 бронетранспортера, 

216 автомобилей, 2107 человек личного состава) и Кантемировской танковой дивизии в 

составе разведбатальона, мотострелкового полка и трех танковых полков (235 танков, 125 

боевых машин пехоты, 4 бронетранспортера, 214 автомобилей, 1702 человека личного 

состава). В 9 часов 28 минут подписал шифрограмму о приведении всех войск в состояние 

повышенной боевой готовности. В это время ему позвонил В. А. Крючков, пожаловался, 

что никого не может найти. Спросил, кого разыскивает председатель КГБ. «Павлова, 

Янаева, Бакланова — никого нет». «Куда же они могли деться?» — спросил министр 

обороны. «Так они же до утра у Янаева пьянствовали», — ответил В. А. Крючков. 

20.08.1991 г. поставил командующему Московским военным округом генералу Калинину 

задачу по обеспечению в Москве комендантского часа. 21.08.1991 г. не явился на утреннее 

заседание ГКЧП. На телефонный звонок В. А. Крючкова ответил, что выходит из игры: 

«Сейчас собирается коллегия, которая примет решение о выводе войск из Москвы. Ни на 

какие совещания к вам я не поеду!» Встревоженные его позицией, члены ГКЧП приехали 

в Министерство обороны. Д. Т. Язов сообщил, что коллегия высказалась за вывод войск. 

О. Д. Бакланов возмутился: зачем в таком случае надо было начинать? «Что ж, мы начали, 

чтобы стрелять? — спросил министр. — Умели напакостить, надо уметь и отвечать...» В. 

А. Крючков уговаривал: еще не все потеряно, нужно вести «вязкую борьбу». А. И. 

Тизяков разволновался: «Я... воевал, прошел фронт. У меня нет никого. Только приемный 

сын. Он один проживет. Я готов на плаху. Но то, что вы, Дмитрий Тимофеевич, сделали, 

— это подлость...» Предложил лететь в Форос к М. С. Горбачеву. В. А. Крючков стал 

ссылаться на то, что он договорился с Б. Н. Ельциным выступить на сессии Верховного 

Совета России. Сказал ему: «Ты можешь выступать, а мы полетим. Только напиши 

записку, чтобы Горбачеву связь включили». В. А. Крючков сказал, что он тоже полетит. 

Отправились в 14.15 на самолете, принадлежавшем Президенту СССР. На борту, кроме Д. 

Т. Язова, находились О. Д. Бакланов, А. И. Тизяков, А. И. Лукьянов и В. А. Ивашко. В ту 

же ночь после возвращения из Фороса арестован в аэропорту. По словам генерала КГБ В. 

В. Генералова, во время полета Д. Т. Язов и другие члены ГКЧП заперлись в салоне и 

оттуда не выходили: «Вышел лишь, подсев ко мне, 
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Плеханов. ‘‘Собрались трусливые старики, ни на что не способные, — сказал он в 

сердцах. — Попал я, как кур в ощип’’. Я пытался его утешить, но в ответ он сказал ‘‘Нас 

сейчас, наверное, в аэропорту арестуют’’» (Степанков В. Г., Лисов Е. К. Кремлевский 

заговор. М., 1992. С. 209). Во время следствия содержался в изоляторе «Матросская 

тишина». 23.08.1991 г. постановлением Бюро Президиума ЦКК КПСС «О партийной 

ответственности членов КПСС, входивших в антиконституционный ГКЧП» исключен из 

КПСС «за организацию государственного переворота». В постановлении отмечено, что он 

и другие входившие в ГКЧП коммунисты-руководители «грубо нарушили 

принципиальное требование Устава КПСС, согласно которому все организации партии, 

каждый коммунист обязаны действовать в рамках Конституции и советских законов. Они 

насильственно отстранили М. С. Горбачева от руководства страной и партией, попрали 

решения XXVII съезда КПСС». 

02.12.1991 г. предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти. Семью 

выселили из квартиры, отняли дачу, в которой жила парализованная супруга. Сын был 

изгнан из Академии Генерального штаба и скоропостижно скончался в 1994 г., зятю, 

военному дипломату, запретили выезд в загранкомандировки. 

09.10.1992 г. помещен в госпиталь МВД на улице Народного ополчения в Москве. 

12.11.1992 г. возвращен в «Матросскую тишину». 25.01.1993 г. снова направлен в 

госпиталь МВД. Там объявили об изменении меры пресечения на подписку о невыезде и 

сняли охрану. 11.02.1993 г. выписали из госпиталя. 06.05.1994 г. на основании 

постановления Государственной думы Российской Федерации «Об объявлении 

политической и экономической амнистии» уголовное дело прекращено. С мая 1994 г. в 

отставке. С 1998 г. консультант Главного управления международного военного 

сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации. В 2001 г., в связи с 

10-летием августовского кризиса, заявил, что создание ГКЧП было ошибкой: «Можно 

было созвать заседание правительства, объявить чрезвычайное положение — Янаев ведь 

за Горбачева остался как вице-президент. Но решили создать этот ГКЧП. Лично я считаю, 

что слово «ГКЧП» — это была ошибка. Ведь что такое ГКЧП? Все правительство: 

премьер-министр, министр обороны, председатель КГБ и другие товарищи, которые 

возглавляли государство. Зачем им нужно было самих себя обзывать ГКЧП? Этого можно 

было бы не делать» (Московский комсомолец. 18.08.2001). Депутат Верховного Совета 

СССР 10 — 11-го созывов. Награжден 
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орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 -й 

степени, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР» 3-й степени. Большой книгочей и театрал, обожает поэзию. Автор 

мемуаров «Удары судьбы» (М., 1999). 

ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич (02.12.1923). Член Политбюро ЦК 

КПСС с 28.06.1987 г. по 13.07.1990 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с 

28.01.1987 г. по 28.06.1987 г. Секретарь ЦК КПСС с 06.03.1986 г. по 13.07.1990 г. 

Член ЦК КПСС в 1986 — 1990 гг. Член ЦРК КПСС в 1971 — 1976 гг. Член КПСС 

в 1944 г. — августе 1991 г. 

Родился в деревне Королево (ныне Ярославского района Ярославской 

области) в крестьянской семье. Русский. Первоначально годом рождения был 

записан 1925-й, но потом возраст устанавливали через медицинскую комиссию. В 

Гражданскую войну отец служил в Красной Армии, в коннице. В школу ходил под 

фамилией Потапов — по отчеству деда. Аттестат о ее окончании получил в 1941 г. 

Вместе с другими выпускниками подал заявление в Высшее военноморское 

училище имени Фрунзе, но на экзамены не поехал. 06.08.1941 г. призван в 

Красную Армию. Служил в 30-м запасном артиллерийском полку на Урале, близ 

Перми. Затем был зачислен курсантом 2-го Ленинградского 

стрелково-пулеметного училища, эвакуированного из Ленинграда в удмуртский г. 

Глазов. С 02.02.1942 г. лейтенант, командир взвода в Чувашии; затем старший 

лейтенант, командир взвода в роте автоматчиков, занимавшейся ближней 

разведкой в тылу противника, отдельной бригады морской пехоты на Волховском 

фронте. В 1943 г. уволен в запас после тяжелого ранения. В 1943 г. поступил на 

исторический факультет Ярославского государственного педагогического 

института им. К. Д. Ушинского. Во время учебы получал Сталинскую стипендию. 

Будучи студентом, одновременно заведовал кафедрой военно-физической 

подготовки института, год учился в Высшей партийной школе в Москве. С 1946 г. 

инструктор сектора печати Ярославского обкома ВКП(б). С 1948 г. заведующий 

отделом ярославской областной газеты «Северный рабочий». С 1950 г. 

заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Ярославского обкома 

ВКП(б), одновременно редактировал журнал «Блокнот агитатора». Жил в 

квартире площадью 26,5 квадратных метра на первом этаже окнами во двор. С 

1951 г. заведующий отделом школ и высших 
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учебных заведений Ярославского обкома ВКП(б), одновременно секретарь 

партийной организации аппарата обкома. Дважды вызывался для объяснений в 

КПК при ЦК ВКП(б) к М. Ф. Шкирятову по обвинению в потворстве 

«космополитам» в ярославских вузах. С марта 1953 г. инструктор Отдела школ ЦК 

КПСС. В 1956 — 1960 гг. слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС, 

одновременно в 1957 — 1958 гг. учился в Колумбийском университете (США). По 

версии В. А. Крючкова, доложенной М. С. Горбачеву, имел там 

несанкционированные контакты с сотрудниками американских спецслужб. После 

окончания АОН при ЦК КПСС в 1960 г. дал согласие Ярославскому обкому 

партии на возвращение в качестве директора местного педагогического института, 

но Л. Ф. Ильичев предложил работу инструктора сектора газет в Отделе 

пропаганды ЦК. Вскоре стал заведующим сектором телевидения и радиовещания. 

Привлекался к написанию докладов, речей и статей высшего руководства. В 1965 

г., минуя должность заместителя заведующего, выдвинут «комсомольской 

группой» (А. Н. Шелепин и др.) первым заместителем заведующего Отделом 

пропаганды ЦК КПСС. Заведующим не стал, хотя исполнял обязанности четыре 

года. По словам А. Н. Яковлева, причина в том, что он числился в списке людей, 

которых «комсомольская группа», подозревавшаяся в заговорщических целях, 

намеревалась использовать в будущем руководстве. А. М. Александров-Агентов, 

помощник Л. И. Брежнева, посоветовал переговорить с Ю. В. Андроповым, 

поскольку, по мнению А. М. Александрова-Агентова, загвоздка вся в председателе 

КГБ: «Я не прислушался к этому совету, на поклон не пошел. Получить власть из 

рук Андропова — последнее дело, совестно было. Все это походило на 

политическую вербовку» (Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. С. 189). По 

утверждению А. М. Александрова-Агентова, будучи первым заместителем 

заведующего Отделом пропаганды ЦК, А. Н. Яковлев примыкал к 

«твердокаменной» группе, образовавшейся вокруг А. Н. Шелепина: 

«Образованностью, гибкостью мышления он, конечно, намного превосходил 

других членов прошелепинской группы. Что его заставило к ней примкнуть, не 

знаю. Возможно, ошибочные расчеты карьерного порядка. Хорошо помню, как 

тогда, в самом начале брежневского руководства, он с усмешкой бросил нам, 

работавшим над каким- то материалом по заданию Брежнева: «Не на того ставите, 

братцы!» Довольно скоро, однако, А. Н. Яковлев переориентировался и уже 

вместе с нами 
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участвовал в подготовке материалов для Брежнева» (Александров-Агентов А. М. 

От Коллонтай до Горбачева. М., 1994. С. 256). В августе 1968 г. во время 

политического кризиса в Чехословакии выезжал туда для пропагандистского 

обеспечения ввода советских войск и создания нового рабоче-крестьянского 

правительства. На ХХVШ съезде КПСС (июль 1990 г.), касаясь этого вопроса, 

сказал: «Я был в 68-м в Чехословакии, восстанавливал, так сказать, основы 

социализма, и мне до сих пор очень неловко за эту миссию» (XXVIII съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. М., 

1991. С. 616). С 1973 г. по 1983 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в 

Канаде. История направления на дипломатическую работу трактуется по- 

разному. Сам он считает, что статья «Против антиисторизма», опубликованная 

15.11.1972 г. в «Литературной газете», выдержанная в либеральнозападническом 

духе, была лишь поводом для консервативных сил в Политбюро в лице Н. В. 

Подгорного и Д. С. Полянского и др., расправившихся с ним, настроив против него 

Л. И. Брежнева. С резкой критикой статьи выступил М. А. Шолохов, 

обратившийся с письмом к Л. И. Брежневу. Статья обсуждалась на заседании 

Секретариата ЦК КПСС и получила отрицательную оценку. После заседания П. Н. 

Демичев предложил ему должность директора Московского пединститута, но А. 

Н. Яковлев не согласился и сказал, что хотел бы поехать послом в одну из 

англоязычных стран, например в Канаду, и назавтра лег в больницу. Через два дня 

вышло решение о направлении его послом в Канаду. Прежнему послу 

Мирошниченко, возвращавшемуся из отпуска в Оттаву, прямо в московском 

аэропорту вручили постановление о переходе на другую работу. По версии В. А. 

Медведева, в аппарате ЦК не было секретом, что А. Н. Яковлев являлся 

выдвиженцем А. Н. Шелепина, с которым у Л. И. Брежнева после снятия Н. С. 

Хрущева в октябре 1964 г. развернулось острое соперничество. По словам В. А. 

Медведева, контакты между А. Н. Шелепиным и А. Н. Яковлевым продолжались и 

после перемещения первого в ВЦСПС. Л. И. Брежнев присматривался к нему, 

часто привлекал к подготовке своих выступлений в составе узкой группы лиц, 

выезжавшей в Завидово. А. Н. Яковлев рассказывал В. А. Медведеву, что во время 

одного из таких сидений Л. И. Брежнев пригласил его пойти поохотиться. А. Н. 

Яковлев принял это за чистую монету и скромно отказался, сославшись на то, что 

не охотник. Может быть, это и решило его судьбу, полагает В. А. Медведев. По 

словам А. М. Александрова-Агентова, он 
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пытался замолвить слово за А. Н. Яковлева, находившегося уже несколько лет в «ссылке», 

несправедливой, по мнению А. М. Александрова-Агентова, на посту посла в Канаде: 

«Мне казалось, что потенциал Яковлева можно было бы эффективнее использовать в 

Центре. Тогда был вакантен пост председателя АПН, и я намекнул на возможность 

назначения Яковлева. Андропов поначалу реагировал довольно вяло. ‘‘Может быть, — 

сказал он и вдруг решительно добавил: — Но назад, в аппарат ЦК, ему пути нет’’. Я понял, 

что тут претензии серьезные» (Там же. С. 279). Из Канады был возвращен по настоянию 

М. С. Горбачева, побывавшего там с визитом. С 1983 г. директор Института мировой 

экономики и международных отношений АН СССР. Написал несколько книг, в том числе 

«Идеология американской империи» и «От Трумэна до Рейгана», в которых в 

традиционном для партийной публицистики духе обличал пороки американского образа 

жизни. С 05.07.1985 г. заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС. В марте 1986 г. 

избран секретарем ЦК КПСС, курировал идеологические вопросы вместо ушедшего на 

пенсию М. В. Зимянина. 

30.09.1988 г., оставаясь секретарем ЦК КПСС, утвержден председателем Комиссии ЦК 

КПСС по вопросам международной политики. Одновременно с 

11.10.1988 г. председатель Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному 

изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30 — 40-х и 

начала 50-х годов. Сменил на этом посту М. С. Соломенцева. На основании предложения 

комиссии 16.01.1990 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ об отмене как 

противозаконных внесудебных решений, принятых «тройками» в 30-е гг. Был вполне 

демократичным в общении, не напускал на себя показного величия. Один из немногих 

высших партийных руководителей, никогда не выражавшийся матом. Обладал редким 

свойством иронично относиться к себе, «неполитбюровским» чувством юмора. Зимой в 

кабинете сидел в вязаной кофте, летом в белой рубахе с подтяжками. По Москве ходили 

листовки с призывом «Остановите Яковлева!», где утверждалось, что его настоящая 

фамилия Эпштейн. 10.01.1989 г. на Пленуме ЦК КПСС, выбиравшем сто кандидатов в 

народные депутаты СССР от КПСС («красная сотня»), получил 57 голосов против, и занял 

в списке предпоследнее, 99-е место. Последним был Е. К. Лигачев. На III внеочередном 

съезде народных депутатов СССР (март 1990 г.) был выдвинут кандидатом на пост 

Председателя Верховного Совета СССР, но после некоторых колебаний М. С. Горбачев 

остановился на А. И. Лукьянове, 
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отклонив А. Н. Яковлева «по его просьбе». Сам А. Н. Яковлев на этом заседании не 

присутствовал. Выступил с докладом на съезде народных депутатов СССР и добился его 

согласия считать незаконными секретные протоколы к пакту Молотова — Риббентропа 

(1939 г.). 28.06.1990 г. на заседании Политбюро, обсуждавшем вопросы предстоящего 

ХХУШ съезда КПСС, М. С. Горбачев называл его, а также Н. И. Рыжкова, В. В. 

Бакатина, И. Т. Фролова, А. И. Лукьянова, Е. К. Лигачева кандидатом на пост 

заместителя Генерального секретаря (Председателя) партии. Сказал: «Главное генсек. А 

он уж пусть сам выбирает». На ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 г.) подвергся жестокой 

критике в выступлениях большинства делегатов. Отрицал свою вину в развале мировой 

социалистической системы: «Причины перемен в каждой стране свои, но есть и общие для 

всех государств. Если народы отворачиваются от партий, значит, политика этих партий не 

воспринимается ими как своя, народная». Призывал не торопиться хоронить социализм в 

Восточной Европе. В то же время заявлял: «Решением ЦК не отменишь то, что за 

последнее время в Южной Корее по сравнению с Северной промышленность увеличилась 

в 10 раз; что в Западной Германии жизненный уровень значительно выше, чем в 

Восточной. Разве мы с вами здесь, даже на съезде, можем решать эти вопросы? Нет, не 

можем» (ХХУШ съезд Коммунистической партии Советского Союза. 

Стенографический отчет. М., 1991. С. 617). Был выдвинут наряду с другими кандидатами 

на пост Генерального секретаря ЦК КПСС и заместителя председателя партии. Взял 

самоотводы. Депутатская группа «Союз» предлагала создать парламентскую комиссию по 

расследованию его деятельности во время пребывания в Прибалтике, где он, по 

утверждению руководства этой парламентской группы, давал указания о создании 

первичных организаций Народного фронта на предприятиях и в организациях. На ХХVШ 

съезде КПСС официально заявил, что не писал записку в Политбюро по итогам своих 

поездок в Прибалтику. Делегат съезда полковник Воздушно-десантных войск А. И. 

Лебедь спросил: «Сколько у вас лиц, Александр Николаевич?» С марта 1990 г. член 

Президентского совета СССР. С осени 1990 г. наметились расхождения с М. С. 

Горбачевым по вопросам о судьбе КПСС, роли КГБ, об отношении к программе «500 

дней». М. С. Горбачев не ввел его в состав Совета безопасности. Обострились отношения с 

председателем КГБ В. А. Крючковым, с которым прежде были приятелями. По словам В. 

А. Крючкова, «начиная с 1989 г. в 
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Комитет госбезопасности стали поступать сведения о связи Яковлева с американскими 

спецслужбами. Впервые эти сведения были получены еще в 1960 году» (Крючков В. А. 

Личное дело. Ч. 1. М., 1996. С. 294). Председатель КГБ доложил об этом М. С. Горбачеву, 

но тот ничего не предпринял. С 11.03.1991 г. старший советник Президента СССР. В 

конце июля 1991 г. подал М. С. Горбачеву заявление об отставке. Она была принята сразу 

же. В начале августа 1991 г. перешел из советников М. С. Горбачева в Московскую 

городскую думу. По словам А. С. Черняева, помощника М. С. Горбачева, генсек так 

прокомментировал: «Он — фигура, с именем, в общественном мнении о нем всякое — и 

отрицательное, и положительное. Как бы то ни было, он второе лицо среди инициаторов 

перестройки. Ушел бы в науку или даже на пенсию — остался бы таким в истории. А он 

суетится, идет в подручные к Гавриле Попову. Занялся вместе с Шеварднадзе новой 

партией — какое-то движение демократических реформ... «Фигурируют» оба на всех 

оппозиционных собраниях, у Руцкого — тоже. Чуть ли не каждый день какое-нибудь 

интервью в оппозиционных газетах... Словом, тщеславие превыше здравого смысла и 

даже самого уважения к тому, что действительно сделано и Яковлевым, и Шеварднадзе 

для преобразования государства. Удивительно!» (Черняев А. С. 1991 год: Дневник 

помощника Президента СССР. М., 1997. С. 184). 15.08.1991 г. бюро Президиума 

Центральной контрольной комиссии КПСС приняло постановление, в котором 

говорилось, что А. Н. Яковлев выступил с рядом заявлений, направленных на раскол 

КПСС и устранение ее с политической арены. В ЦК и ЦКК поступают обращения 

коммунистов с требованием дать публичную оценку его действиям. Бюро Президиума 

ЦКК сочло невозможным дальнейшее его пребывание в рядах КПСС и направило это 

предложение в первичную парторганизацию. 16.08.1991 г. подал ответное заявление о 

выходе из партии, обвинил ее в предательстве идеи социал-демократизма, переходе на 

путь фашистского насилия, разрушении России. С сентября 1991 г. член Политического 

консультативного совета при Президенте СССР. С декабря 1991 г. политический 

обозреватель Всесоюзной телерадиокомпании. С января 1992 г. вице-президент 

Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований 

(Фонд Горбачева). 11.10.1992 г. был вызван в Конституционный суд России по «делу 

КПСС» в качестве главного свидетеля президентской стороны, призванного разоблачить 

марксизм-ленинизм и 
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«кровавые преступления» КПСС. Предупредил судей, что у него очень мало времени: 

завтра он улетает в Париж читать лекции в Сорбонне. Допрос длился два часа, из них на 

вопросы свидетелю отводилось всего 17 минут (для сравнения: Е. К. Лигачева 

допрашивали в течение полутора суток). Назвал указы Б. Н. Ельцина о запрете КПСС 

обоснованными. Возложил ответственность за практику большевизма на руководство и 

аппарат партии. Обвинил их в пренебрежении материальными нуждами людей, в 

милитаризации страны. С 02.12.1992 г. председатель Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий. В 1993 — 1994 

гг. председатель Государственной телевизионной компании «Останкино». В середине 

90-х гг. увлекся буддизмом, написал книгу о нем. Отрицает марксизм-ленинизм: «Я давно 

считал материалистическим бредом — что, мол, бытие определяет сознание». 

Октябрьскую революцию называет контрреволюцией, В. И. Ленина 

— преступником, изменником Отечества. 01.09.2001 г. призвал на месте памятника Ф. 

Э. Дзержинскому на Лубянской площади в Москве создать мемориальный комплекс 

жертвам политических репрессий в бывшем СССР. Депутат Верховного Совета СССР 

11-го созыва. Народный депутат СССР в 1989 

— 1991 гг. Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Красной Звезды, орденом «За заслуги перед 

Отечеством II степени», церковным орденом Сергия Радонежского. Доктор исторических 

наук (1967). Профессор (1969). Академик АН СССР (1990). Член Союза писателей 

Москвы. Автор мемуаров «Омут памяти» (М., 2001). 

ЯНАЕВ Геннадий Иванович (26.08.1937). Член Политбюро ЦК КПСС с 

13.07.1990 г. по 31.011991 г. Секретарь ЦК КПСС с 13.07.1990 г. по 31.01.1991 г. Член ЦК 

КПСС с 1990 г. Член КПСС с 1962 г. по 23.08.1991 г. 

Родился в селе Перевоз Перевозского района Горьковской области в семье крестьянина. 

Русский. Отец погиб на фронте. Троих детей поднимала мать- агроном. В 1959 г. окончил 

Горьковский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик, в 1967 

г. Всесоюзный заочный юридический институт. Кандидат исторических наук. Трудовой 

путь начал в 1959 г. в Горьковской области начальником механизированного отряда 

Работкинской 
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ремонтно-тракторной станции, затем работал главным инженером Работкинского 

отделения «Сельхозтехники», управляющим Княгининским отделением 

«Сельхозтехники». С 1963 г. второй секретарь, с 1966 г. первый секретарь 

Горьковского обкома комсомола. В 1968 — 1980 гг. председатель Комитета 

молодежных организаций СССР. С 1980 г. заместитель председателя президиума 

Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. 

С 1986 г. секретарь ВЦСПС по международным вопросам, работал в 

административном отделе Международной организации труда. С 1989 г. 

заместитель председателя ВЦСПС. В апреле — июле 1990 г. председатель 

ВЦСПС. На ХХVШ съезде КПСС (июль 1990 г.) призывал освободить партию от 

комплекса вины, комплекса неполноценности. Ставил задачу возвратить 

партийцу чувство собственного достоинства: «Нельзя поставить к позорному 

столбу 18-миллионную партию!» Тогда же на заседании Совета представителей 

делегаций был выдвинут кандидатом на пост заместителя Генерального секретаря 

ЦК КПСС. Взял самоотвод. На июльском (1990 г.) Пленуме ЦК КПСС избран 

членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС. Курировал международные вопросы. 

С декабря 1990 г. вице-президент СССР. Прошел на эту должность со второй 

попытки. При первом обсуждении его кандидатуры на Съезде народных 

депутатов допускал вульгаризмы, плоские шутки. Большинство проголосовало 

против. В узком кругу Политбюро назывались имена Б. Н. Ельцина, Н. И. 

Рыжкова, Н. А. Назарбаева, Е. М. Примакова, Э. А. Шеварднадзе. Но М. С. 

Горбачев, не желая признать неудачным свой выбор, решил добиться во что бы то 

ни стало принятия своего предложения. Одновременно с марта 1991 г. член 

Совета безопасности СССР. В июне 1991 г. по поручению М. С. Горбачева на 

последнем заседании Политического консультативного комитета в Праге от 

имени СССР подписал акт о роспуске Варшавского Договора. По сообщениям 

прессы, не аплодировал, когда все аплодировали, и даже, в отличие от 

присутствовавших В. Гавела, Л. Валенсы и др., произнес несколько добрых слов в 

адрес упраздненной организации. На конфиденциальной встрече М. С. Горбачева 

с Б. Н. Ельциным и Н. А. Назарбаевым в Ново-Огареве 29.07.1991 г. была 

достигнута договоренность об удалении Г. И. Янаева из руководства после 

подписания нового Союзного договора. 18.08.1991 г. за два часа до приезда в 

Форос парламентеров разговаривал с М. С. Горбачевым по телефону, ни словом 

не 
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обмолвившись о направленной к нему делегации. Обещал приехать встречать во 

Внуково. 19 — 21.08.1991 г. входил в состав Государственного комитета по 

чрезвычайному положению в СССР. 19.08.1991 г. издал указы об исполнении им 

обязанностей Президента СССР в связи с невозможностью по состоянию здоровья 

исполнения М. С. Горбачевым своих обязанностей и введении чрезвычайного положения 

в ряде регионов страны. В тот же день провел прессконференцию руководства ГКЧП. 

Запомнился телезрителям трясущимися руками. 20.08.1991 г. к нему в кабинет пришел 

прервавший отпуск в санатории «Южный» недалеко от Фороса Е. М. Примаков. По его 

словам, спросил: « ‘‘Ты что, в своем уме?’’ Г. И. Янаев был растерян. ‘‘Если бы 

отказался, как тогда в апреле (?!), — ответил он, — то... — и выразительно указательным 

пальцем постучал по лбу. — Что делать сейчас?’’ — ‘‘Пойди и выступи по телевидению, 

отказавшись от ГКЧП’’. — ‘‘Женя, поверь, все уладится. Михаил Сергеевич вернется, и 

мы будем работать вместе’’. — ‘‘Что-то не верится. Нужно немедленно убрать танки с 

улиц Москвы’’. Создалось впечатление — да так и было на самом деле, — что Янаев, 

объявленный ГКЧП исполняющим обязанности Президента, то есть первым лицом в 

государстве, был далеко не ‘‘первой скрипкой’’ заговора и искренне хотел, чтобы все 

случившееся оказалось дурным сном. Может быть, ему становилось легче от 

постоянного в то время общения с бутылкой?» По словам Е. М. Примакова, Г. И. Янаев 

намекал ему, что является «заложником», что ему «выкрутили руки», что «у него не было 

выхода: или он согласится после двух часов уговоров, или...» — вместо продолжения он 

выразительно приставил указательный палец к виску. Потом, анализируя этот разговор, 

Е. М. Примаков особо выделил сказанное Г. И. Янаевым: «В апреле я не поддался. А на 

этот раз не выдержал...» Значит, они собирались сделать это еще в апреле. По 

признаниям, обнародованным в 2001 г., в ночь с 18 на 19.08.1991 г. его долго уговаривали 

возглавить ГКЧП: «Это была тяжелая физическая и моральная дискуссия. Меня долго 

уламывали. Я согласился взять на себя обязанности президента только до сессии 

Верховного Совета СССР» (Труд. 18.08.1991 г.). «19 августа мы, члены ГКЧП, общались 

со всеми руководителями союзных республик, кроме Прибалтики, которая уже тогда был 

отрезанным ломтем. Ни один не сказал, что наши действия — авантюра. Наоборот: все 

говорили о необходимости этих мер. Даже Гамсахурдиа прислал своего представителя и 

заверил, что Грузия не выйдет из 
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состава СССР. 19 августа в 12 часов мне позвонил Лукьянов и сказал, что у него 

находятся главы автономий России, хотят встретиться со мной. Я доложил им ситуацию: 

с Горбачевым все нормально, пока он болеет, так надо, не следует волноваться. Все 

говорят ‘‘Ну, наконец. Ну, правильно. Ну, хорошо’’. И жмут мне руки» (Там же). 

21.08.1991 г. Президиум Верховного Совета СССР признал незаконным отстранение М. 

С. Горбачева от власти, и в тот же день в 17 часов Г. И. Янаев подписал указ о 

прекращении деятельности ГКЧП и признании всех его актов недействительными. Был 

полностью деморализован. Арестован 22.08.1991 г., содержался в следственном 

изоляторе «Матросская тишина». При аресте был поднят пьяным с постели в комнате 

отдыха служебного кабинета в Кремле. Занимал кабинет, в котором когда-то работал Л. 

П. Берия. После обыска Генеральный прокурор России В. Г. Степанков заявил прессе, 

что не обнаружил там признаков какой бы то ни было трудовой деятельности Г. И. 

Янаева. 23.08.1991 г. постановлением Бюро Президиума ЦКК КПСС «О партийной 

ответственности членов КПСС, входивших в антиконституционный ГКЧП», исключен из 

партии «за организацию государственного переворота». В постановлении отмечено, что 

он и другие коммунисты-руководители, входившие в состав ГКЧП, «грубо нарушили 

принципиальное требование Устава КПСС, согласно которому все организации партии, 

каждый коммунист обязаны действовать в рамках Конституции и советских законов. Они 

насильственно отстранили М. С. Горбачева от руководства страной и партией, попрали 

решения XXVIII съезда КПСС». Во время пребывания Г. И. Янаева в «Матросской 

тишине» унего обострилась хроническая экзема. В декабре 1992 г. Г. И. Янаеву была 

изменена мера пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. 06.05.1994 

г. на основании постановления Государственной думы Российской Федерации «Об 

объявлении политической и экономической амнистии» уголовное дело прекращено. С 

декабря 1994 г. на пенсии. Обращался к президенту России В. В. Путину с просьбой 

увеличить пенсию с учетом былых заслуг. Через три месяца получил ответ из 

Министерства труда: «Оснований для пересмотра пенсионного обеспечения нет». Был 

консультантом Комитета ветеранов и инвалидов государственной службы «Родина и 

честь». Возглавляет Фонд помощи инвалидам с детства, созданный в рамках 

духовно-просветительского комплекса традиционных российских религий. За окнами 

просторного кабинета православная церковь, 
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мечеть, синагога, построенные на средства руководителя фонда «Веротерпимость и 

гражданское согласие» Р. Баязитова. 04.08.2001 г. на прессконференции в редакции 

газеты «Патриот» в связи с 10-летием августовского кризиса, разъяснил, почему у него 

тогда дрожали руки: «Мне с руками уже надоели! Я не такой «трезвенник», как Ельцин. Я 

по праздникам и по поводу могу выпить с товарищами. Но не поэтому тряслись руки. 

Ведь я пришел на пресс-конференцию, чтобы через СМИ обратиться ко всему миру и 

заявить, что президент болен. А ни эпикриза, ни медицинского заключения, ни личного 

заявления Горбачева у меня не было. Тут поневоле заволнуешься». Уверял, что у него 

никогда не было никаких президентских амбиций. Предполагал, что исполнять 

президентские обязанности будет только до сессии Верховного Совета, после чего 

собирался подать в отставку со всех постов, включая вицепрезидентский: «Мы 

планировали, что основные действия ГКЧП будут с одобрения Верховного Совета. 

Лукьянову говорили, что надо архисрочно собрать депутатов. Но Лукьянов и президиум 

решили — только 27-го числа. Мол, депутаты в отпусках, трудно собрать. А почему, 

когда надо было срочно собрать Пленум ЦК КПСС — количество людей примерно такое 

же, — за одну ночь управлялись?!» (Там же). Главную ошибку видит в том, что хотели 

сохранить М. С. Горбачева, верили, что когда он будет поставлен перед фактом решения 

Верховного Совета о введении чрезвычайного положения, то обязательно возглавит эту 

работу: «И второе — мы, члены ГКЧП, представили себе, что весь Советский Союз 

сосредоточен только возле «Белого дома». И всю свою энергию направили на то, чтобы не 

допустить провокаций и кровопролития именно в районе «Белого дома». Я ввязался в 

бумажную войну с Ельциным: Ельцин издавал указ, я его отменял, я издавал указ — 

Ельцин его отменял... Так что, видя эту дряблость ГКЧП, естественно, поддержка, 

которую в первый день нам готовы были оказать около 60 процентов населения страны, 

пошла на убыль...» (Там же). Признавал свою вину перед народом за то, что мог и не 

сумел спасти великое государство. Делегат ХХШ, ХХ1У, ХХУШ съездов КПСС. Был 

народным депутатом СССР в 1989 — 1991 гг. Награжден двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета». 

ЯРОСЛАВСКИЙ (ГУБЕЛЬМАН) Емельян Михайлович (Миней Израилевич) 

(19.02.1878 — 04.12.1943). Член Оргбюро ЦК РКП(б) в 1921 г. 
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Секретарь ЦК РКП(б) с 16.03.1921 г. по 27.03.1921 г. Член ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1921 

— 1923, 1939 — 1943 гг. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1919 — 1921 гг. Член ЦКК 

РКП(б) — ВКП(б) в 1923 — 1934 гг. Член КПК при ЦК ВКП(б) в 1934 — 1939 гг. Член 

партии с 1898 г. 

Родился в г. Чите. Из семьи мещанина-ссыльнопоселенца. Еврей. Окончил 

городское училище. В девятилетнем возрасте начал трудиться, работал в переплетной 

мастерской, учеником аптекаря, в лавках купцов. Организатор социал-демократических 

кружков рабочих на железной дороге. В 1899 — 1901 гг. служил в армии. В 1901 — 1902 гг. 

в эмиграции в Берлине и Париже. Был корреспондентом газеты «Искра». Возвратившись в 

Россию, вел революционную работу в Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Киеве, 

Одессе, Ярославле, Москве. В 1906 г. член Московского комитета РСДРП, редактор 

подпольной военной газеты «Казарма». Участник революции 1905 — 1907 гг. В 1907 г. 

арестован, отдан под суд, приговорен к пяти годам каторги. Срок заключения отбывал в 

Горном Зерентуе (Якутия). После Февральской революции 1917 г. избирался председателем 

Якутского Совета. С июля того же года работал в Военной организации при МК РСДРП(б). 

В октябрьские дни 1917 г. принимал участие в восстании в Москве, в создании Красной 

гвардии. Член Боевого партийного центра и Московского военно-революционного 

комитета. Первый военный комиссар Кремля. В 1918 г. военный комиссар Московского 

военного округа. «Левый коммунист», противник заключения мира с Германией и ее 

союзниками. В 1918 — 1919 гг. уполномоченный ЦК РКП(б) по проведению мобилизации в 

Красную Армию. 25.09.1919 г. ранен бомбой, брошенной анархистами в помещение 

Московского комитета РКП(б) в Леонтьевском переулке. С подачи В. М. Молотова В. И. 

Ленин направил его в Сибирь. Сильно обиделся на В. М. Молотова: ворвался к нему в 

кабинет, обозвал интриганом и карьеристом. С апреля 1919 г. по март 1920 г. председатель 

Пермского губкома партии. С апреля 1920 г. член Сибирского бюро ЦК РКП(б). В 1921 г. 12 

дней был секретарем ЦК РКП(б). С 1923 г. работал в Центральной Контрольной Комиссии 

партии, в 1924 — 1934 гг. секретарь Партколлегии ЦКК и член коллегии Наркомата РКИ 

СССР. Одновременно был членом редколлегий газеты «Правда», журналов «Большевик», 

«Историк-марксист», «Безбожник», главным редактором «Исторического журнала». Был 

безжалостным ко всем оппозиционерам и уклонистам. На первые роли в партии не 

претендовал. На одном из заседаний ЦК 
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во время борьбы с троцкистской оппозицией схватил со стола увесистый том 

первого пятилетнего плана и запустил его в голову Л. Д. Троцкому, промахнувшись 

на несколько сантиметров. Л. Д. Троцкий спокойно посмотрел на Е. М. 

Ярославского: «Ну, если вы не можете убедить людей этой книгой, вы можете 

прихлопнуть их ею!». На июльском Пленуме ЦК ВКП(б) 1928 г. одернул Н. К. 

Крупскую: «Дошла до того, чтобы позволить себе к больному Ленину прийти со 

своими жалобами на то, что Сталин ее обидел. Позор! Нельзя личные отношения 

примешивать к политике по таким большим вопросам». 09.09.1929 г. отдыхавший 

на юге И. В. Сталин предупреждал в письме В. М. Молотова: «Нехорошо, если 

Ярославский начинает орудовать (уже, оказывается, начал), как фактический 

ответственный редактор «Правды». Это опасно и вредно для дела, т. к. при всех 

своих незаурядных качествах он слаб по части политического руководства (любит 

плавать «по волнам» настроений «масс»). Как бы не вышло на деле, что руководит 

«Правдой» не Ярославский, а кто-нибудь другой вроде Зиновьева или одного из 

учеников Зиновьева, умеющих ловко льстить Ярославскому и имеющих зуб против 

лен[инградской] организации. Имей в виду, что такая опасность не совсем не 

реальна. Во всяком случае визгливая шумиха насчет лен[инградской] органиазции 

вызывает подозрение» (Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925 — 1936 гг. М., 

1995. С. 161 — 162). И. В. Сталин имел в виду опубликованную в «Правде» 

01.09.1929 г. большую подборку материалов о зажиме критики и фактах разложения 

в Ленинградской партийной организации, возглавляемой С. М. Кировым. В 

следующем письме с юга от 13.09.1929 г. И. В. Сталин назвал Е. М. Ярославского 

«спортсменом от самокритики, обладающим счастливой способностью — не видеть 

ничего дальше своего носа» (Там же. С. 165). В 1929 г. под его председательством 

состоялось совещание интеллигенции, созванное Союзом безбожников. В своем 

выступлении сетовал на то, что «искусство безбожное» еще не проникло в должной 

мере в поэзию, театр, кино, живопись, народный лубок. Тогда же возглавил 

Центральный совет Союза воинствующих безбожников, деятельность которого 

осуществлялась под лозунгом «Борьба против религии — борьба за социализм». Не 

забыл и подрастающее поколение: «Пионерские отряды, принимайте всюду участие 

в борьбе за закрытие церквей!» С 1931 г. председатель Всесоюзного общества 

старых большевиков. Староста общества бывших политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев, имевшего около 50 филиалов. Под редакцией Е. М. 
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Ярославского вышла «История ВКП(б) в 4-х томах, которую Л. М. Каганович в речи, 

произнесенной на заседании президиума Комакадемии в 1931 г., назвал «историей, 

подкрашенной под цвет троцкистов». В 1931 г. И. В. Сталин поправил его: «Исключения не 

составляет здесь, к сожалению, и т. Ярославский, книжки которого по истории ВКП(б), 

несмотря на их достоинства, содержат ряд ошибок принципиального и исторического 

характера». На критику не обиделся, все понял правильно. В 1931 г. обратился к И. В. 

Сталину с предложением написать о нем книгу. 01.08.1931 г. И. В. Сталин наложил 

резолюцию: «т. Ярославскому. Я против. Я думаю, что не пришло еще время для 

биографий» (ЦХСД. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5088). В 1939 — 1943 гг. заведующий кафедрой ВПШ 

при ЦК ВКП(б), член редколлегии газеты «Правда» и журнала «Большевик». Участвовал в 

подготовке большевистской библии «История ВКП(б). Краткий курс». В мае 1941 г., когда 

И. В. Сталин сменил В. М. Молотова на посту Председателя Совнаркома, Е. М. 

Ярославский решил, что В. М. Молотов попал в немилость, написал ругательную статью о 

нем в «Правду». И. В. Сталин, прочитавший ее в гранках, произнес: «Это что ж, при 

Молотове у нас и Советской власти не было?» По воспоминаниям бывшего председателя 

Моссовета В. П. Пронина, с приближением немцев к Москве в октябре 1941 г. потребовал 

немедленно отправить на восток своего брата Губельмана, работавшего начальником ЖЭКа 

на улице Горького: «У нас состоялся очень острый разговор. Ярославский заявил: ‘‘Какое 

право вы имеете оставлять людей на истребление?’’ Я ответил: ‘‘Весь президиум Моссовета 

остается здесь, в Москве, все работают на защите Москвы. Остаемся не для истребления, а 

чтобы остановить врага. И Губельмана для этого оставляем, и других’’. Сам Ярославский 

через три дня все же сбежал, уехал в Куйбышев. А Губельмана я все же оставил» 

(Московия. Т. 2, М., 1997. С. 353). Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. Депутат 

Верховного Совета СССР 1-го созыва. Награжден орденом Ленина. Действительный член 

АН СССР (1939). Лауреат Сталинской премии (1943). Прах погребен в Кремлевской стене 

на Красной площади в Москве. 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ЦК 

РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) — КПСС 
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Российская социал-демократическая партия. Март 1898 г. — август 1917 

г. 

Российская социал-демократическая партия (большевиков). Август 1917 г. 

—март 1918 г. 

Российская коммунистическая партия (большевиков). Март 1918 г. — 

ааёааби 1925 г. 

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). Декабрь 1925 г. — 

октябрь 1952 г. 

Коммунистическая партия Советского Союза. Октябрь 1952 г. — ноябрь 

1991 г. 

Съезды и конференции 

1 (13) — 3 (15) марта 1898 г. (Минск). 

17 (30) июля — 10 (23) августа 1903 г. (Брюссель, 

12 (25 апреля) — 27 апреля (10 мая) 1905 г. 

I съезд РСДРП 

II съезд РСДРП 

Лондон) 

III съезд РСДРП 

(Лондон). 

IV съезд РСДРП 10 (23) апреля — 25 апреля (8 мая) 1906 г. (Стокгольм). 

V съезд РСДРП 30 апреля (13 мая) по 19 мая (1 июня) 1907 г. (Лондон). 

VI съезд РСДРП(б) 26 июля (8 августа) — 3 (16) августа 1917 г. 

(Петроград). 

6 — 8 марта 1918 г. (Петроград). 

18 — 23 марта 1919 г. (Этот и последующие съезды 

VII съезд РКП(б) 

VIII съезд РКП(б) 

проходили в Москве). 

К съезд РКП(б) 

Х съезд РКП(б) 

Х! съезд РКП(б) 

29 марта — 5 апреля 1920 г. 

8 — 16 марта 1921 г. 

27 марта — 2 апреля 1922 г. 

ХТТ Всероссийская конференция РКП(б) 4 — 7 августа 1922 г. 

ХП съезд РКП(б) 17 — 25 апреля 1923 г. 

ХШ конференция РКП(б) 16 — 18 января 1924 г. 

ХШ съезд РКП(б) 23 — 31 мая 1924 г. 

ХГУ конференция РКП(б) 27 — 29 апреля 1925 г. 

ХГУ съезд ВКП(б) 18 — 31 декабря 1925 г. 
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XV конференция ВКП(б) 26 октября — 2 ноября 1926 г. 

XV съезд ВКП(б) 2 — 19 декабря 1927 г. 

XVI конференция ВКП(б) 23 — 29 апреля 1929 г. 

XVI съезд ВКП(б) 26 июня — 12 июля 1930 г. 

XVII конференция ВКП(б) 30 января — 4 февраля 1932 г. 

XVII съезд ВКП(б) 26 января — 10 февраля 1934 г. 

XVIII съезд ВКП(б) 10 — 21 марта 1939 г. 

XVIII конференция ВКП(б) 15 — 20 февраля 1941 г. 

XIX съезд КПСС 5 — 14 октября 1952 г. 

14 — 25 февраля 1956 г. 

27 января — 5 февраля 1959 г. 

17 — 31 октября 1961 г. 

29 марта — 8 апреля 1966 г. 

30 марта — 9 апреля 1971 г. 

24 февраля — 5 марта 1976 г. 

23 февраля — 3 марта 1981 г. 

XXVII съезд КПСС 25 февраля — 6 марта 1986 г. 

XXVIII съезд КПСС 2 — 13 июля 1990 г. 

XX съезд КПСС 

XXI съезд КПСС 

XXII съезд КПСС 

XXIII съезд КПСС 

XXIV съезд КПСС 

XXV съезд КПСС 

XXVI съезд КПСС 

Политбюро (Президиум) ЦК являлось высшим партийным органом, 

который руководил политической работой ЦК между его Пленумами. Как 

постоянный орган стало действовать после VIII съезда РКП(б) (март 1919). 

Политбюро решало наиболее важные политические, хозяйственные и 

внутрипартийные вопросы. Вопросы для заседания Политбюро готовил 

Секретариат ЦК. Существовало в октябре 1917 г., с марта 1919 г. по август 1991 г. 

Оргбюро ЦК. Исполнительный орган ЦК партии, образованный в марте 

1919 г. на VIII съезде РКП(б). Избиралось на Пленуме ЦК для руководства 

организационной работой партии. Решало общие принципиальные вопросы 

партийного строительства, организации партийной, хозяйственной, 

профессиональной работы, ведало вопросами подготовки партийных кадров, 

массовой партийной учебы, пропаганды, работы массовых организаций и 

обществ. Существовало с января 1919 г. до октября 1952 г., когда на Х!Х съезде 
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КПСС было признано целесообразным сосредоточить текущую организационную 

работу ЦК в Секретариате ЦК. 

Секретариат ЦК. Осуществлял руководство текущей работой партии, 

прежде всего по организации проверки исполнения решений партии и подбору 

кадров. Направлял работу аппарата ЦК. Существовал с марта 1919 г. по август 

1991 г. В 1922 г. была введена должность Генерального секретаря. 

ПРИ В. И. ЛЕНИНЕ 

1919 год 

25 марта Пленум ЦК РКП(б), избранного VIII съездом РКП(б), 

сформировал Политбюро, Оргбюро и утвердил ответственного секретаря ЦК 

РКП(б). 

Состав Политбюро Ц К: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — Л. Б. Каменев (председатель Московского 

Совета), Н. Н. Крестинский (нарком финансов РСФСР), В. И. Ленин 

(Председатель Совнаркома РСФСР), И. В. Сталин (нарком по делам 

национальностей), Л. Д. Троцкий (нарком по военным и морским делам, 

Председатель Реввоенсовета Республики); 

В скобках указывается должность, занимаемая на момент избрания. 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — Н. И. Бухарин (редактор газеты 

«Правда»), Г. Е. Зиновьев (председатель Петроградского Совета и председатель 

Исполкома Коминтерна), М. И. Калинин (Председатель ВЦИК). 

Состав Оргбюро ЦК: 

ч л е н ы О р г б ю р о — А. Г. Белобородов (председатель Вятского 

губревкома, с апреля — уполномоченный СТО на Дону), Н. Н. Крестинский, Л. П. 

Серебряков (член Президиума ВЦИК), И. В. Сталин, Е. Д. Стасова; 

к а н д и д а т в ч л е н ы О р г б ю р о — М. К. Муранов (ответственный 

инструктор ЦК РКП(б). 

С е к р е т а р и а т ЦК — ответственный секретарь Е. Д. Стасова. 
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В июле — сентябре по соглашению Политбюро и Оргбюро ЦК в состав 

Политбюро временно входила Е. Д. Стасова. 

29 ноября Пленум ЦК РКП(б) избрал секретарями ЦК партии Н. Н. 

Крестинского и Е. Д. Стасову. В Оргбюро ЦК был избран М. И. Калинин. 

В период между VIII и IX съездами партии в Оргбюро ЦК вводились Ф. Э. 

Дзержинский (председатель ВЧК, нарком внутренних дел), Л. Б. Каменев, Х. Г. 

Раковский (председатель Совнаркома Украины), Л. Д. Троцкий. 

1920 год 

5 апреля Пленум ЦК РКП(б), избранного IX съездом РКП(б), 

сформировал Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК РКП(б). 

Состав Политбюро: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — Л. Б. Каменев, Н. Н. Крестинский, В. И. Ленин, 

И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, 

М. И. Калинин. 

Состав Оргбюро ЦК: 

ч л е н ы О р г б ю р о — Н. Н. Крестинский, Е. А. Преображенский 

(секретарь ЦК РКП(б), А. И. Рыков (Председатель ВСНХ), Л. П. Серебряков 

(секретарь ЦК РКП(б), И. В. Сталин; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы О р г б ю р о — Ф. Э. Дзержинский, М. П. 

Томский (Председатель ВЦСПС). 

С е к р е т а р и а т Ц К: Н. Н. Крестинский, Е. А. Преображенский, Л. П. 

Серебряков. 

17 июля Пленум ЦК РКП(б) подтвердил, что Ф. Э. Дзержинский и М. П. 

Томский являются кандидатами в члены Оргбюро ЦК. 

1921 год 

16 марта Пленум ЦК РКП(б), избранного X съездом РКП(б), сформировал 

Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК РКП(б). 

Состав Политбюро ЦК: 
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ч л е н ы П о л и т б ю р о — Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, В. И. Ленин, И. В. 

Сталин, Л. Д. Троцкий; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — Н. И. Бухарин, М. И. Калинин, 

В. М. Молотов (секретарь ЦК КП(б) Украины). 

Состав Оргбюро ЦК: 

ч л е н ы О р г б ю р о — Н. П. Комаров (председатель Петроградской 

губчека), В. М. Михайлов (секретарь ЦК РКП(б), В. М. Молотов, А. И. Рыков, И. 

В. Сталин, М. П. Томский (Председатель ВЦСПС), Е. М. Ярославский (секретарь 

ЦК РКП(б); 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы О р г б ю р о — Ф. Э. Дзержинский, М. И. 

Калинин, Я. Э. Рудзутак (секретарь ВЦСПС). 

Секретариат ЦК: В. М. Михайлов, В. М. Молотов, Е. М. Ярославский. 

28 мая. Политбюро ЦК утвердило к а н д и д а т а м и в ч л е н ы О р г б ю р 

о Ц К П. А. Залуцкого (член Президиума, секретарь ВЦИК), И. И. Кутузова 

(председатель ЦК союза рабочих-текстильшиков), В. В. Шмидта (нарком труда 

РСФСР). 

Проходивший 8 — 9 августа Пленум ЦК РКП(б) сформировал Оргбюро Ц 

К в составе: 

ч л е н ы О р г б ю р о — Ф. Э. Дзержинский, П. А. Залуцкий, В. М. 

Михайлов, В. М. Молотов, Я. Э. Рудзутак, А. И. Рыков, И. В. Сталин; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы О р г б ю р о — М. И. Калинин, И. И. Кутузов, В. 

В. Шмидт. 

1922 год 

3 апреля Пленум ЦК РКП(б), избранного Х1 съездом РКП(б), 

сформировал Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК. 

Состав Политбюро ЦК: 

4 л е н ы П о л и т б ю р о — Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев (заместитель 

Председателя СНК), В. И. Ленин, А. И. Рыков, И. В. Сталин, М. П. Томский, Л. Д. 

Троцкий; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — Н. И. Бухарин, М. И. Калинин, 

В. М. Молотов. 

Состав Оргбюро ЦК: 
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ч л е н ы О р г б ю р о — А. А. Андреев (секретарь ВЦСПС), Ф. Э. Дзержинский, В. 

В. Куйбышев (секретарь ЦК РКП(б), В. М. Молотов, А. И. Рыков, И. В. Сталин, М. П. 

Томский; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы О р г б ю р о — И. А. Зеленский (секретарь Московского 

комитета партии), М. И. Калинин, Я. Э. Рудзутак (председатель Среднеазиатского бюро 

ЦК РКП(б). 

Секретариат ЦК: И. В. Сталин (Генеральный секретарь), В. В. Куйбышев, В. М. 

Молотов. 

1923 год 

26 апреля Пленум ЦК РКП(б), избранного Х11 съездом РКП(б), сформировал 

Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК РКП(б). 

Состав Политбюро ЦК: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, В. И. Ленин, 

А. И. Рыков, И. В. Сталин, М. П. Томский, Л. Д. Троцкий; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — Н. И. Бухарин, М. И. Калинин, В. М. 

Молотов, Я. Э. Рудзутак. 

Состав Оргбюро ЦК: 

ч л е н ы О р г б ю р о — А. А. Андреев, Ф. Э. Дзержинский, В. М. Молотов, Я. Э. 

Рудзутак, А. И. Рыков, И. В. Сталин, М. П. Томский; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы О р г б ю р о — И. А. Зеленский, М. И. Калинин, В. М. 

Михайлов (секретарь МК РКП(б)). 

С е к р е т а р и а т ЦК: И. В. Сталин (Генеральный секретарь), В. М. Молотов, Я. 

Э. Рудзутак. 

25 сентября Пленум ЦК РКП(б) избрал в состав ч л е н о в О р г б ю р о ЦК Г. Е. 

Зиновьева и Л. Д. Троцкого; 

к а н д и д а т а м и в ч л е н ы О р г б ю р о были избраны Н. И. Бухарин и И. И. 

Коротков (заведующий Организационно-инструкторским отделом ЦК РКП(б)). 

ПРИ И. В. СТАЛИНЕ 

1924 год 

21 января скончался В. И. Ленин. 
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2 февраля Политбюро ЦК освободило Я. Э. Рудзутака от обязанностей 

секретаря ЦК РКП(б). 

3 февраля Пленум ЦК РКП(б) утвердил с е к р е т а р е м ЦК А. А. 

Андреева. 

2 июня Пленум ЦК РКП(б), избранного ХШ съездом РКП(б), сформировал 

Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК РКП(б). 

Состав Политбюро ЦК: 

4 л е н ы П о л и т б ю р о — Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев 

(Председатель СТО), А. И. Рыков (Председатель СНК СССР и СНК РСФСР), И. 

В. Сталин, М. П. Томский, Л. Д. Троцкий; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — Ф. Э. Дзержинский 

(председатель ОГПУ и ВСНХ СССР), М. И. Калинин, В. М. Молотов, Я. Э. 

Рудзутак (нарком путей сообщения), Г. Я. Сокольников (нарком финансов СССР), 

М. В. Фрунзе (заместитель Председателя Реввоенсовета СССР). 

Состав Оргбюро ЦК: 

ч л е н ы О р г б ю р о — А. А. Андреев (секретарь ЦК РКП(б)), А. С. Бубнов 

(начальник Политуправления РККА), К. Е. Ворошилов (командующий войсками 

МВО), А. И. Догадов (секретарь ВЦСПС), И. А. Зеленский, Л. М. Каганович 

(секретарь ЦК РКП(б)), М. И. Калинин, В. М. Молотов, К. И. Николаева 

(заведующая Отделом работниц ЦК РКП(б), А. П. Смирнов (нарком земледелия 

РСФСР), И. В. Сталин; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы О р г б ю р о — Н. К. Антипов (секретарь 

Московского комитета РКП(б)), Ф. Э. Дзержинский, И. И. Лепсе (председатель ЦК 

союза металлистов), М. П. Томский, Н. П. Чаплин (секретарь ЦК РКСМ), М. В. 

Фрунзе. 

С е к р е т а р и а т ЦК: И. В. Сталин (Генеральный секретарь), А. А. 

Андреев, И. А. Зеленский, Л. М. Каганович, В. М. Молотов. 

20 августа Пленум ЦК РКП(б) утвердил членом Оргбюро и секретарем ЦК 

Н. А. Угланова (секретарь Нижегородского губкома РКП(б)). От обязанностей 

члена Оргбюро и секретаря ЦК был освобожден И. А. Зеленский. 

1925 год 
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На Пленуме ЦК РКП(б), проходившем 23 — 30 апреля, секретарем ЦК партии 

был избран А. С. Бубнов. В связи с избранием Л. М. Кагановича Генеральным секретарем 

ЦК КП(б) Украины он был освобожден от обязанностей секретаря ЦК РКП(б). 

31 октября скончался М. В. Фрунзе. 

1926 год 

1 января Пленум ЦК ВКП(б), избранного Х1У съездом ВКП(б), сформировал 

Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК ВКП(б). 

Состав Политбюро ЦК: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — Н. И. Бухарин, К. Е. Ворошилов (нарком по военным 

и морским делам, Председатель Реввоенсовета СССР), Г. Е. Зиновьев, М. И. Калинин 

(Председатель ЦИК СССР и ВЦИК), В. М. Молотов, А. И. Рыков И. В. Сталин, М. П. 

Томский, Л. Д. Троцкий (член Президиума ВСНХ СССР); 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — Ф. Э. Дзержинский, Л. Б. Каменев, Г. 

И. Петровский (Председатель ЦИК СССР и ВУЦИК), Я. Э. Рудзутак, Н. А. Угланов 

(секретарь ЦК и МК ВКП(б)). 

Состав Оргбюро ЦК: 

ч л е н ы О р г б ю р о — А. А. Андреев, А. В. Артюхина (заведующая Отделом 

работниц и крестьянок ЦК ВКП(б)), А. С. Бубнов, А. И. Догадов, Г. Е. Евдокимов 

(секретарь Ленинградского губкома ВКП(б)), секретарь ЦК ВКП(б), Э. И. Квиринг 

(заместитель Председателя ВСНХ СССР), С. В. Косиор (секретарь ЦК ВКП(б)), В. М. 

Молотов, А. П. Смирнов, И. В. Сталин, Н. А. Угланов; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы О р г б ю р о — И. И. Лепсе, В. М. Михайлов, К. В. 

Уханов (председатель Государственного электротехнического треста), Н. П. Чаплин, В. В. 

Шмидт. 

Секретариат ЦК: 

с е к р е т а р и Ц К п а р т и и — И. В. Сталин (Генеральный секретарь), Г. Е. 

Евдокимов, С. В. Косиор, В. М. Молотов, Н. А. Угланов; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы С е к р е т а р и а т а — А. В. Артюхина, А. С. Бубнов. 

Пленум ЦК ВКП(б), проходивший 6 — 9 апреля, избрал членом Оргбюро и 

секретарем ЦК ВКП(б) Н. М. Шверника (секретарь Ленинградского губкома 
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ВКП(б)). Г. Е. Евдокимов был выведен из состава Оргбюро и освобожден от обязанностей 

секретаря ЦК. 

Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), проходивший 14 — 23 июля, вывел из 

Политбюро Г. Е. Зиновьева. 

Ч л е н о м П о л и т б ю р о был избран Я. Э. Рудзутак (заместитель Председателя 

СНК и СТО СССР, нарком путей сообщения). 

Был сформирован новый состав к а н д и д а т о в в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК: А. 

А. Андреев (секретарь ВЦСПС), Л. М. Каганович, Л. Б. Каменев, С. М. Киров (первый 

секретарь Ленинградского губкома и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б)), А. И. Микоян 

(секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б), затем нарком торговли СССР), Г. К. 

Орджоникидзе (секретарь Закавказского крайкома ВКП(б), Г. И. Петровский, Н. А. 

Угланов. 

20 июля скончался Ф. Э. Дзержинский. 

23 октября объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) освободил от обязанностей 

члена Политбюро Л. Д. Троцкого и от обязанностей кандидата в члены Политбюро Л. Б. 

Каменева. 

3 ноября объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) освободил от обязанностей 

кандидата в члены Политбюро Г. К. Орджоникидзе, утвержденного председателем ЦКК 

ВКП(б) и наркомом РКИ СССР. 

К а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК был избран В. Я. Чубарь 

(Председатель СНК УССР). 

1927 год 

Пленум ЦК ВКП(б), проходивший 13 — 16 апреля вывел из состава Оргбюро ЦК 

Н. М. Шверника и Э. И. Квиринга. Н. М. Шверник был освобожден и от обязанностей 

секретаря ЦК ВКП(б). 

4 л е н а м и О р г б ю р о ЦК избраны: Н. А. Кубяк, одновременно утвержденный 

секретарем ЦК ВКП(б), М. Л. Рухимович (заместитель Председателя ВСНХ СССР), Д. Е. 

Сулимов (заместитель наркома путей сообщения СССР). 

К а н д и д а т о м в ч л е н ы О р г б ю р о ЦК был избран С. С. Лобов (заместитель 

Председателя ВСНХ СССР). 
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Пленум ЦК ВКП(б), избранного XV съездом ВКП(б), 19 декабря избрал 

Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК. 

Состав Политбюро ЦК: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — Н. И. Бухарин, К. Е. Ворошилов, М. И. 

Калинин, В. В. Куйбышев (Председатель ВСНХ СССР), В. М. Молотов, А. И. 

Рыков, Я. Э. Рудзутак, И. В. Сталин, М. П. Томский; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — А. А Андреев, Л. М. 

Каганович, С. М. Киров, С. В. Косиор, А. И. Микоян, Г. И. Петровский, Н. А. 

Угланов, В. Я. Чубарь. 

Состав Оргбюро ЦК: 

ч л е н ы О р г б ю р о — А. А. Андреев, А. В. Артюхина, А. С. Бубнов, А. И. 

Догадов, С. В. Косиор, Н. А. Кубяк, В. М. Молотов, И. М. Москвин (заведующий 

Орграспредотделом ЦК ВКП(б)), М. Л. Рухимович, А. П. Смирнов, И. В. Сталин, 

Д. Е. Сулимов, Н. А. Угланов; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы О р г б ю р о — В. А. Котов (секретарь МК 

ВКП(б)), И. И. Лепсе, С. С. Лобов, В. М. Михайлов, К. В. Уханов, Н. П. Чаплин, 

B. В. Шмидт. 

Секретариат ЦК: 

с е к р е т а р и Ц К п а р т и и — И. В. Сталин (Генеральный секретарь), 

C. В. Косиор, Н. А. Кубяк, В. М. Молотов, Н. А. Угланов; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы С е к р е т а р и а т а — А. В. Артюхина, А. С. 

Бубнов, И. М. Москвин. 

1928 год 

Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), работавший 6 — 11 апреля, 

освободил от обязанностей члена Оргбюро ЦК А. А. Андреева. Ч л е н о м О р г б ю 

р о ЦК был избран К. Я. Бауман (заведующий Отделом по работе в деревне ЦК 

ВКП(б)). Он же был утвержден к а н д и д а т о м в ч л е н ы С е к р е т а р и а т а ЦК. 

К а н д и д а т о м в ч л е н ы О р г б ю р о ЦК Пленум избрал Н. К. Антипова 

(нарком почт и телеграфов СССР). 

Секретарем ЦК был утвержден А. П. Смирнов (зам. Председателя СНК 

РСФСР). От обязанностей секретаря ЦК Пленум освободил Н. А. Кубяка. 
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Состоявшийся 4 — 12 июля Пленум ЦК ВКП(б) освободил С. В. Косиора от 

обязанностей члена Оргбюро и секретаря ЦК в связи с переходом на другую работу. 

Ч л е н о м О р г б ю р о и с е к р е т а р е м ЦК ВКП(б) был избран Л. М. Каганович. 

1929 год 

29 апреля Пленум ЦК ВКП(б) освободил от обязанностей кандидата в члены 

Политбюро, члена Оргбюро и секретаря ЦК Н. А. Угланова. 

К а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б ю р о и с е к р е т а р е м ЦК партии избран 

К. Я. Бауман (первый секретарь МК ВКП(б)). 

21 июня Пленум ЦК ВКП(б) избрал кандидатом в члены Политбюро ЦК 

С. И. Сырцова (Председатель СНК РСФСР). 

6 октября скончался И. И. Лепсе. 

Состоявшийся 10 — 17 ноября Пленум ЦК ВКП(б) вывел из состава Политбюро 

Н. И. Бухарина. 

Ч л е н о м О р г б ю р о ЦК был избран Я. Б. Гамарник (начальник 

Политуправления РККА); 

к а н д и д а т о м в ч л е н ы О р г б ю р о ЦК — Н. М. Шверник (секретарь ВЦСПС). 

1930 год 

13 июля Пленум ЦК ВКП(б), избранного ХУ1 съездом ВКП(б), сформировал 

Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК ВКП(б). 

Состав Политбюро ЦК: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович (секретарь ЦК и 

МК ВКП(б)), М. И. Калинин, С. М. Киров, С. В. Косиор (Генеральный секретарь ЦК КП(б) 

Украины), В. В. Куйбышев, В. М. Молотов, Я. Э. Рудзутак, А. И. Рыков, И. В. Сталин; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — А. А Андреев, А. И. Микоян, Г. И. 

Петровский, С. И. Сырцов, В. Я. Чубарь. 

Состав Оргбюро ЦК: 
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ч л е н ы О р г б ю р о — И. А. Акулов (заместитель наркома РКИ СССР), К. 

Я. Бауман, А. С. Бубнов, Я. Б. Гамарник Л. М. Каганович, С. С. Лобов, В. М. 

Молотов, И. М. Москвин, П. П. Постышев (секретарь ЦК КП(б)У), И. В. Сталин, 

Н. М. Шверник; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы О р г б ю р о — А. И. Догадов, А. В. Косарев 

(Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ), А. П. Смирнов, А. М. Цихон (нарком труда 

СССР). 

Секретариат ЦК: 

с е к р е т а р и Ц К п а р т и и — И. В. Сталин (Генеральный секретарь), К. 

Я. Бауман, Л. М. Каганович, В. М. Молотов, П. П. Постышев; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы С е к р е т а р и а т а — И. М. Москвин, Н. М. 

Шверник (первый секретарь ВЦСПС). 

1 декабря опросом членов ЦК из состава Политбюро был выведен С. И. 

Сырцов. 

Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), работавший 17 — 21 декабря, 

освободил от обязанностей члена Политбюро А. И. Рыкова и от обязанностей 

кандидата в члены Политбюро А. А. Андреева (в связи с избранием председателем 

ЦКК ВКП(б)). С. И. Сырцов был выведен из состава членов ЦК ВКП(б). 

Чл е н о м По ли т б ю р о ЦК был избран Г. К. Орджоникидзе 

(Председатель ВСНХ СССР). В. М. Молотов был освобожден от обязанностей 

члена Оргбюро и секретаря ЦК ВКП(б) в связи с назначением его на должность 

Председателя СНК СССР. 

1932 год 

4 февраля Пленум ЦК ВКП(б) вывел из состава Политбюро ЦК Я. Э. 

Рудзутака в связи с избранием его председателем ЦКК ВКП(б). Ч л е н о м П о л и 

т б ю р о ЦК был избран А. А. Андреев. 

Пленум ЦК ВКП(б), состоявшийся 29 сентября — 2 октября, освободил от 

обязанностей члена Оргбюро и секретаря ЦК К. Я. Баумана. От обязанностей 

члена Оргбюро ЦК был освобожден И. А. Акулов, от обязанностей кандидата в 

члены Оргбюро — А. И. Догадов, от обязанностей кандидата в члены 

Секретариата ЦК — И. М. Москвин. 
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1933 год 

Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), работавший 7 — 12 января, вывел А. 

П. Смирнова из состава кандидатов в члены Оргбюро. 

1934 год 

10 февраля Пленум ЦК ВКП(б), избранного ХУП съездом ВКП(б), сформировал 

Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК ВКП(б). 

Состав Политбюро ЦК: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — А. А. Андреев (нарком путей сообщения СССР), К. Е. 

Ворошилов, Л. М. Каганович, М. И. Калинин, С. М. Киров, С. В. Косиор, В. В. Куйбышев 

(заместитель Председателя СНК СССР, председатель Комиссии советского контроля), В. 

М. Молотов, Г. К. Орджоникидзе (нарком тяжелой промышленности СССР), И. В. 

Сталин; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — А И. Микоян, Г. И. Петровский, П. П. 

Постышев (второй секретарь ЦК КП(б) Украины), Я. Э. Рудзутак, В. Я. Чубарь. 

Состав Оргбюро ЦК: 

ч л е н ы О р г б ю р о — Я. Б. Гамарник, Н. И. Ежов (заведующий Отделом ЦК 

ВКП(б)), А. А. Жданов (секретарь ЦК ВКП(б)), Л. М. Каганович, С. М. Киров, А. В. 

Косарев, В. В. Куйбышев, И. В. Сталин, А. И. Стецкий (заведующий Отделом ЦК 

ВКП(б)), Н. М. Шверник; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы О р г б ю р о — М. М. Каганович (заместитель наркома 

тяжелой промышленности СССР), А. И. Криницкий (заместитель наркома земледелия 

СССР, начальник Политуправления Наркомзема). 

С е к р е т а р и а т ЦК: А. А. Жданов, Л. М. Каганович, С. М. Киров (одновременно 

оставался первым секретарем Ленинградских обкома и горкома ВКП(б)), И. В. Сталин. 

(На пленумах ЦК, состоявшихся после ХУЛ, ХVШ и ХЕХ съездов партии, И. В. Сталин 

избирался секретарем ЦК, фактически выполняя функции Генерального секретаря ЦК 

партии). 

1 декабря был убит С. М. Киров. 

1935 год 
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25 января скончался В. В. Куйбышев. 

1 февраля Пленум ЦК ВКП(б) ввел в состав ч л е н о в П о л и т б ю р о ЦК А. И. 

Микояна (нарком пищевой промышленности СССР) и В. Я. Чубаря; в состав к а н д и д а т 

о в в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК — А. А. Жданова (секретарь ЦК, первый секретарь 

Ленинградских обкома и горкома ВКП(б)) и Р. И. Эйхе (первый секретарь 

Западно-Сибирского крайкома партии). 

С е к р е т а р е м ЦК ВКП(б) был избран Н. И. Ежов. 

28 февраля Пленум ЦК ВКП(б) назначил с е к р е т а р е м ЦК А. А. Андреева. 

1937 год 

18 февраля ушел из жизни Г. К. Орджоникидзе. 

10 марта опросом членов Политбюро ЦК А. А. Андреев введен в состав О р г б ю 

р о. 

26 мая был исключен из состава ЦК партии Я. Э. Рудзутак. 

12 октября Пленум ЦК ввел в состав к а н д и д а т о в в ч л е н ы П о л и т б ю р о 

Н. И. Ежова (секретарь ЦК, председатель КПК при ЦК ВКП(б), нарком внутренних дел 

СССР). 

1938 год 

14 января Пленум ЦК избрал к а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б ю р о Н. С. 

Хрущева (первый секретарь ЦК КП(б) Украины). Ч л е н о м О р г б ю р о был избран Л. 3. 

Мехлис (заместитель наркома обороны СССР и начальник Политического управления 

РККА). 

Из состава кандидатов в члены Политбюро Пленум исключил П. П. Постышева. 

16 июня решением Политбюро был выведен из состава Политбюро В. Я. Чубарь. 

1 августа расстрелян А. И. Стецкий. 

1939 год 
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26 февраля расстрелян С. В. Косиор. 

22 марта Пленум ЦК ВКП(б), избранного XVIII съездом ВКП(б), сформировал 

Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК ВКП(б). 

Состав Политбюро ЦК: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — А. А. Андреев (секретарь ЦК и председатель КПК 

при ЦК), К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, Л. М. Каганович, М. И. Калинин, 

A. И. Микоян, В. М. Молотов, И. В. Сталин, Н. С. Хрущев; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — Л. П. Берия (нарком внутренних дел 

СССР), Н. М. Шверник (первый секретарь ВЦСПС). 

Состав Оргбюро ЦК: 

ч л е н ы О р г б ю р о — А. А. Андреев, А. А. Жданов, Л. М. Каганович, Г. М. 

Маленков (секретарь ЦК, начальник Управления кадров ЦК ВКП(б)), Л. 3. Мехлис, Н. А. 

Михайлов (первый секретарь ЦК ВЛКСМ), И. В. Сталин, Н. М. Шверник, А. С. Щербаков 

(первый секретарь МК и МГК ВКП(б)). 

С е к р е т а р и а т ЦК: А А. Андреев, А. А. Жданов, Г. М. Маленков, И. 

B. Сталин. 

1941 год 

21 февраля Пленум ЦК ВКП(б) избрал к а н д и д а т а м и в ч л е н ы П о ли тб ю 

ро Н. А. Вознесенского (заместитель Председателя СНК СССР, председатель Госплана 

СССР), Г. М. Маленкова, А. С. Щербакова. 

4 мая Пленум ЦК избрал секретарем ЦК А. С. Щербакова (одновременно 

оставался первым секретарем МК и МГК ВКП(б)). 

1945 год 

10 мая умер А. С. Шербаков. 

1946 год 

18 марта Пленум ЦК утвердил ч л е н а м и П о л и т б ю р о Л. П. Берию 

(заместитель Председателя Совета Министров СССР), Г. М. Маленкова; 

к а н д и д а т а м и в ч л е н ы П о л и т б ю р о — Н. А. Булганина (заместитель 

министра обороны СССР), А. Н. Косыгина (Председатель Совета Министров РСФСР). 

Пленум избрал Оргбюро ЦК в составе: 
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ч л е н ы О р г б ю р о — Г. Ф. Александров (начальник Управления пропаганды и 

агитации ЦК ВКП(б)), В. М. Андрианов (первый секретарь Свердловского обкома 

ВКП(б)), Н. А. Булганин, А. А. Жданов, А. А. Кузнецов (секретарь ЦК ВКП(б)), В. В. 

Кузнецов (Председатель ВЦСПС), Г. М. Маленков, Л. 3. Мехлис, Н. А. Михайлов, Н. С. 

Патоличев (заведующий Отделом ЦК партии), Г. М. Попов (секретарь МК и МГК 

партии), М. И. Родионов (первый секретарь Горьковского обкома партии), И. В. Сталин, 

М. А. Суслов (инспектор ЦК партии), Н. Н. Шаталин (первый зам. начальника 

Управления руководящих партийных кадров ЦК партии). 

С е к р е т а р и а т ЦК был избран в составе: А. А. Жданов, А. А. Кузнецов, Г. М. 

Маленков, Г. М. Попов, И. В. Сталин. 

6 мая опросом членов ЦК секретарем ЦК партии был утвержден Н. С. Патоличев. 

Из состава Секретариата выведен Г. М. Маленков. 

3 июня умер М. И. Калинин. 

1947 год 

26 февраля Пленум ЦК избрал членом Политбюро Н. А. Вознесенского. 

24 мая опросом членов ЦК был утвержден секретарем ЦК партии М. А. Суслов. 

От обязанностей члена Оргбюро и секретаря ЦК был освобожден Н. С. Патоличев в связи 

с переходом на работу в ЦК КП(б) Украины. 

1948 год 

18 февраля опросом членов ЦК ВКП(б) в состав ч л е н о в П о л и т б ю р о был 

введен Н. А. Булганин. 

1 июля опросом членов ЦК партии с е к р е т а р я м и ЦК ВКП(б) были 

утверждены Г. М. Маленков и П. К. Пономаренко (Председатель Совета Министров 

Белорусской ССР). 

31 августа умер А. А. Жданов. 

4 сентября опросом членов ЦК ВКП(б) в состав ч л е н о в П о л и т б ю р о был 

введен А. Н. Косыгин. 

1949 год 
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28 января Пленум ЦК ВКП(б) освободил от обязанностей секретаря ЦК 

партии А. А. Кузнецова. 

7 марта опросом членов ЦК партии из состава Политбюро был выведен Н. 

А. Вознесенский. Из Оргбюро были выведены А. А. Кузнецов и М. И. Родионов. 

10 марта опросом Пленум ЦК партии избрал ч л е н о м О р г б ю р о Б. Н. 

Черноусова (Председатель Совета Министров РСФСР). 

16 декабря опросом членов ЦК партии от обязанностей секретаря ЦК 

ВКП(б) был освобожден Г. М. Попов. 

С е к р е т а р е м  ЦК был избран Н. С. Хрущев, работавший 

одновременно первым секретарем МК ВКП(б). 

1952 год 

16 октября Пленум ЦК КПСС, избранного Х1Х съездом КПСС, 

сформировал Президиум и Секретариат ЦК КПСС в составе: 

ч л е н ы П р е з и д и у м а — В. М. Андрианов (первый секретарь 

Ленинградского обкома КПСС), А. Б. Аристов (секретарь ЦК КПСС), Л. П. Берия 

(заместитель Председателя Совета Министров СССР), Н. А. Булганин 

(заместитель Председателя Совета Министров СССР), К. Е. Ворошилов 

(заместитель Председателя Совета Министров СССР), С. Д. Игнатьев (министр 

государственной безопасности СССР), Л. М. Каганович (заместитель 

Председателя Совета Министров СССР), Д. С. Коротченко (Председатель Совета 

Министров Украинской ССР), В. В. Кузнецов (Председатель ВЦСПС), О. В. 

Куусинен (Председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР), 

Г. М. Маленков (секретарь ЦК КПСС), В. А. Малышев (заместитель Председателя 

Совета Министров СССР, министр судостроительной промышленности СССР), Л. 

Г. Мельников (первый секретарь ЦК КП Украины), А. И. Микоян (заместитель 

Председателя Совета Министров СССР), Н. А. Михайлов (первый секретарь ЦК 

ВЛКСМ, затем секретарь ЦК КПСС), В. М. Молотов (заместитель Председателя 

Совета Министров СССР), М. Г. Первухин (заместитель Председателя Совета 

Министров СССР), П. К. Пономаренко (секретарь ЦК КПСС, министр заготовок 

СССР), М. 3. Сабуров (заместитель 
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Председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР), И. В. Сталин, М. 

А. Суслов (секретарь ЦК КПСС), Н. С. Хрущев (секретарь ЦК КПСС), Д. И. Чесноков 

(заведующий Отделом ЦК КПСС, главный редактор журнала «Вопросы философии»), Н. 

М. Шверник (Председатель Президиума Верховного Совета СССР), М. Ф. Шкирятов 

(председатель Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС); 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П р е з и д и у м а — Л. И. Брежнев (первый секретарь ЦК 

КП Молдавии, затем секретарь ЦК КПСС), А. Я. Вышинский (министр иностранных дел 

СССР), А. Г. Зверев (министр финансов СССР), Н. Г. Игнатов (секретарь ЦК КПСС), И. Г. 

Кабанов (председатель Госснаба СССР), А. Н. Косыгин (заместитель Председателя 

Совета Министров СССР, министр легкой промышленности СССР), Н. С. Патоличев 

(первый секретарь ЦК КП Белоруссии), Н. М. Пегов (секретарь ЦК КПСС), А. М. Пузанов 

(Председатель Совета Министров РСФСР), И. Ф. Тевосян (заместитель Председателя 

Совета Министров СССР, министр черной металлургии СССР), П. Ф. Юдин (главный 

редактор газеты «За прочный мир, за народную демократию»). 

С е к р е т а р и а т ЦК: А. Б. Аристов, Л. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, Г. М. 

Маленков, Н. А. Михайлов, Н. М. Пегов, П. К. Пономаренко, И. В. Сталин, М. А. Суслов, 

Н. С. Хрущев. 

ПРИ Н. С. ХРУЩЕВЕ 

1953 год 

5 марта скончался И. В. Сталин. 

5 марта на совместном заседании Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

Президиума Верховного Совета СССР был утвержден Президиум ЦК в следующем 

составе: 

ч л е н ы  П р е з и д и у м а  — И. В. Сталин, Г. М. Маленков 

(Председатель Совета Министров СССР), Л. П. Берия (первый заместитель Председателя 

Совета Министров СССР, министр внутренних дел СССР), В. М. Молотов (первый 

заместитель Председателя Совета Министров СССР, министр иностранных дел СССР), К. 

Е. Ворошилов (Председатель Президиума Верховного Совета СССР), Н. С. Хрущев 

(секретарь ЦК КПСС), Н. А. Булганин 
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(первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, военный министр 

СССР), Л. М. Каганович (первый заместитель Председателя Совета Министров 

СССР), А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, М. Г. Первухин; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П р е з и д и у м а — М. Д. Багиров (первый 

секретарь ЦК КП Азербайджана), Л. Г. Мельников, П. К. Пономаренко (министр 

культуры СССР), Н. М. Шверник (Председатель ВЦСПС). 

Избраны с е к р е т а р я м и ЦК КПСС С. Д. Игнатьев, П. Н. Поспелов, Н. Н. 

Шаталин (заведующий Отделом ЦК КПСС). 

От обязанностей секретарей ЦК КПСС в связи с переходом на другую 

работу были освобождены Л. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, Н. М. Пегов, П. К. 

Пономаренко. 

14 марта Пленум ЦК КПСС освободил от обязанностей секретарей ЦК 

партии Г. М. Маленкова (в связи с назначением Председателем Совета Министров 

СССР) и А. Б. Аристова в связи с направлением на работу в Хабаровск. 

Пленум избрал С е к р е т а р и а т ЦК в составе: Н. С. Хрущев, С. Д. 

Игнатьев, П. Н. Поспелов, М. А Суслов, Н. Н. Шаталин. 

5 апреля опросом членов ЦК КПСС был освобожден от обязанностей 

секретаря ЦК партии С. Д. Игнатьев. 

6 июня опросом членов ЦК КПСС от обязанностей кандидата в члены 

Президиума ЦК был освобожден Л. Г. Мельников, кандидатом в члены 

Президиума ЦК КПСС утвержден А. И. Кириченко (первый секретарь ЦК КП 

Украины). 

7 июля Пленум ЦК КПСС вывел из состава ЦК КПСС и исключил из рядов 

КПСС Л. П. Берию. 

17 июля Президиум ЦК КПСС принял решение о выводе из состава 

кандидатов в члены Президиума ЦК М. Д. Багирова. 

Пленум ЦК КПСС, работавший 3 — 7 сентября, избрал Н. С. Хрущева 

Первым секретарем ЦК КПСС. 

1955 год 

8 марта Пленум ЦК КПСС освободил от обязанностей секретаря ЦК 

партии Н. Н. Шаталина. 
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Проходивший 4 —12 июля Пленум ЦК КПСС избрал членами Президиума 

ЦК А. И. Кириченко и М. А. Суслова. Секретарями ЦК КПСС были избраны А. Б. 

Аристов, Н. И. Беляев, Д. Т. Шепилов. 

1956 год 

27 февраля Пленум ЦК КПСС, избранного ХХ съездом КПСС, 

сформировал Президиум и Секретариат ЦК. 

Состав Президиум ЦК: 

ч л е н ы П р е з и д и у м а — Н. А. Булганин (Председатель Совета 

Министров СССР), К. Е. Ворошилов (Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР), Л. М. Каганович (первый заместитель Председателя Совета 

Министров СССР), А. И. Кириченко, Г. М. Маленков (заместитель Председателя 

Совета Министров СССР, министр электростанций СССР), А. И. Микоян (первый 

заместитель Председателя Совета Министров СССР), В. М. Молотов (министр 

иностранных дел СССР), М. Г. Первухин (первый заместитель Председателя 

Совета Министров СССР), М. 3. Сабуров (первый заместитель Председателя 

Совета Министров СССР, председатель Госэкономкомиссии СССР), М. А. 

Суслов, Н. С. Хрущев; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П р е з и д и у м а — Л. И. Брежнев (первый 

секретарь ЦК КП Казахстана), Г. К. Жуков (министр обороны СССР), Н. А. 

Мухитдинов (первый секретарь ЦК КП Узбекистана), Е. А. Фурцева (первый 

секретарь МГК КПСС, затем секретарь ЦК КПСС), Н. М. Шверник (председатель 

КПК при ЦК КПСС), Д. Т. Шепилов. 

Состав С е к р е т а р и а т а ЦК: Н. С. Хрущев (Первый секретарь ЦК 

КПСС), А. Б. Аристов, Н. И. Беляев, Л. И. Брежнев, П. Н. Поспелов, М. А. Суслов, 

Е. А. Фурцева, Д. Т. Шепилов. 

24 декабря Пленум ЦК КПСС освободил Д. Т. Шепилова в связи с 

назначением его министром иностранных дел СССР. 

1957 год 

14 февраля Пленум ЦК КПСС избрал к а н д и д а т о м в ч л е н ы П р е з и д 

и у м а ЦК Ф. Р. Козлова (первый секретарь Ленинградского обкома КПСС). 
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В состав С е к р е т а р и а т а вновь был введен Д. Т. Шепилов. 

Пленум ЦК КПСС, работавший 22 — 29 июня, принял решение вывести из 

состава членов Президиума ЦК Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича, В. М. 

Молотова. С поста секретаря ЦК КПСС был снят и выведен из состава кандидатов 

в члены Президиума Д. Т. Шепилов. 

Пленум избрал Президиум ЦК КПСС в составе: 

4 л е н ы П р е з и д и у м а — А. Б. Аристов, Н. И. Беляев, Л. И. Брежнев, Н. 

А. Булганин, К. Е. Ворошилов, Г. К. Жуков, Н. Г. Игнатов (первый секретарь 

Горьковского обкома КПСС), А. И. Кириченко, Ф. Р. Козлов, О. В. Куусинен, А. И. 

Микоян, М. А. Суслов, Е. А. Фурцева, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П р е з и д и у м а — Я. Э. Калнберзин (первый 

секретарь ЦК КП Латвии), А. П. Кириленко (первый секретарь Свердловского 

обкома КПСС), Д. С. Коротченко (Председатель Президиума Верховного Совета 

Украинской ССР), А. Н. Косыгин, К. Т. Мазуров (первый секретарь ЦК КП 

Белоруссии), В. П. Мжаванадзе (первый секретарь ЦК КП Грузии), Н. А. 

Мухитдинов, М. Г. Первухин, П. Н. Поспелов. 

С е к р е т а р е м ЦК КПСС был избран О. В. Куусинен. 

29 октября Пленум ЦК КПСС вывел из состава членов Президиума ЦК Г. 

К. Жукова. 

17 декабря Пленум ЦК избрал членом Президиума и секретарем ЦК Н. А. 

Мухитдинова. 

С е к р е т а р я м и ЦК были избраны Н. Г. Игнатов, А. И. Кириченко. 

1958 год 

18 июня Пленум ЦК КПСС избрал к а н д и д а т а м и в ч л е н ы П р е з и д 

и у м а ЦК Д. С. Полянского (Председатель Совета Министров РСФСР), Н. В. 

Подгорного (первый секретарь ЦК КП Украины). 

5 сентября Пленум ЦК КПСС освободил от обязанностей члена 

Президиума ЦК Н. А. Булганина. 

12 ноября Пленум ЦК КПСС освободил от обязанностей секретаря ЦК 

КПСС Н. И. Беляева в связи с избранием его первым секретарем ЦК КП 

Казахстана. 
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1959 год 

На Внеочередном XXI съезде КПСС (27 января — 5 февраля) выборы 

руководящих органов партии не проводились. 

1960 год 

4 мая Пленум ЦК КПСС освободил от обязанностей членов Президиума 

ЦК Н. И. Беляева и А. И. Кириченко. 

Ч л е н а м и П р е з и д и у м а ЦК были избраны А. Н. Косыгин, Н. В. 

Подгорный, Д. С. Полянский. 

Пленум освободил от обязанностей секретарей ЦК КПСС А. Б. Аристова, 

Н. Г. Игнатова, А. И. Кириченко, П. Н. Поспелова, Е. А. Фурцеву. 

С е к р е т а р е м ЦК КПСС был избран Ф. Р. Козлов. 

16 июля Пленум ЦК КПСС освободил от обязанностей члена Президиума 

ЦК К. Е. Ворошилова по его личной просьбе. В связи с избранием Л. И. Брежнева 

Председателем Президиума Верховного Совета СССР он был освобожден от 

обязанностей секретаря ЦК КПСС. 

1961 год 

18 января Пленум ЦК КПСС избрал к а н д и д а т а м и в ч л е н ы П р е з и 

д и у м а ЦК Г. И. Воронова (первый секретарь Оренбургского обкома КПСС, 

затем первый заместитель председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР), В. В. 

Гришина (Председатель ВЦСПС). 

31 октября Пленум ЦК КПСС, избранного ХХП съездом КПСС, 

сформировал Президиум и Секретариат ЦК КПСС. 

Состав Президиума ЦК: 

ч л е н ы П р е з и д и у м а — Л. И. Брежнев, Г. И. Воронов, Ф. Р. Козлов, А. 

Н. Косыгин, О. В. Куусинен, А. И. Микоян, Н. В. Подгорный, Д. С. Полянский, М. 

А. Суслов, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П р е з и д и у м а — В. В. Гришин, К. Т. Мазуров, 

В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Рашидов (первый секретарь ЦК КП 
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Узбекистана), В. В. Щербицкий (Председатель Совета Министров Украинской 

ССР). 

С е к р е т а р и а т ЦК: Н. С. Хрущев (Первый секретарь ЦК КПСС), П. Н. 

Демичев (первый секретарь МГК КПСС), Л. Ф. Ильичев (председатель 

Идеологической комиссии при ЦК КПСС), Ф. Р. Козлов, О. В. Куусинен, Б. Н. 

Пономарев (заведующий Международным отделом ЦК КПСС), И. В. Спиридонов 

(первый секретарь Ленинградского обкома КПСС), М. А. Суслов, А. Н. Шелепин 

(председатель КГБ при Совете Министров СССР). 

1962 год 

23 апреля Пленум ЦК КПСС избрал ч л е н о м П р е з и д и у м а ЦК А. П. 

Кириленко (первый заместитель председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР). 

В связи с избранием И. В. Спиридонова председателем Совета Союза 

Верховного Совета СССР он был освобожден от обязанностей секретаря ЦК 

КПСС. 

23 ноября Пленум ЦК КПСС избрал к а н д и д а т о м в ч л е н ы П р е з и д 

и у м а ЦК Л. Н. Ефремова (первый секретарь Горьковского обкома КПСС). 

С е к р е т а р я м и  ЦК КПСС были избраны: Ю. В. Андропов 

(заведующий Отделом социалистических стран ЦК КПСС), В. И. Поляков 

(председатель Бюро ЦК КПСС по сельскому хозяйству), А. П. Рудаков 

(председатель Бюро ЦК КПСС по промышленности и транспорту), В. Н. Титов 

(председатель Комиссии по организационно-партийным вопросам при ЦК КПСС). 

1963 год 

Пленум ЦК КПСС, работавший 18 — 21 июня, избрал с е к р е т а р я м и ЦК 

КПСС Л. И. Брежнева и Н. В. Подгорного. 

13 декабря Пленум ЦК КПСС освободил от обязанностей кандидата в 

члены Президиума ЦК В. В. Щербицкого. 

К а н д и д а т о м в ч л е н ы П р е з и д и у м а ЦК был избран П. Е. Шелест 

(первый секретарь ЦК КП Украины). 
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1964 год 

17мая скончался О. В. Куусинен. 

ПРИ Л. И. БРЕЖНЕВЕ 

1964 год 

14 октября Пленум ЦК КПСС освободил Н. С. Хрущева от обязанностей 

Первого секретаря ЦК КПСС и члена Президиума ЦК. 

П е р в ы м с е к р е т а р е м ЦК КПСС был избран Л. И. Брежнев. 

16 ноября Пленум ЦК КПСС вывел из состава Президиума ЦК и освободил 

от обязанностей секретаря ЦК Ф. Р. Козлова. 

Ч л е н а м и П р е з и д и у м а ЦК были избраны П. Е. Шелест, А. Н. Шелепин; 

к а н д и д а т о м в ч л е н ы П р е з и д и у м а ЦК — П. Н. Демичев. 

От обязанностей секретаря ЦК КПСС был освобожден В. И. Поляков. 

1965 год 

26 марта Пленум ЦК КПСС избрал ч л е н о м П р е з и д и у м а ЦК К. Т. 

Мазурова (первый заместитель Председателя Совета Министров СССР); 

к а н д и д а т о м в ч л е н ы П р е з и д и у м а и с е к р е т а р е м ЦК КПСС был 

избран Д. Ф. Устинов. 

От обязанностей секретаря ЦК КПСС был освобожден Л. Ф. Ильичев. 

29 сентября Пленум ЦК КПСС освободил от обязанностей секретаря ЦК 

КПСС В. Н. Титова и избрал секретарем ЦК КПСС Ф. Д. Кулакова (заведующий 

Сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС). 

6 декабря Пленум ЦК КПСС избрал к а н д и д а т о м в ч л е н ы П р е з и д и у 

м а ЦК В. В. Щербицкого (Председатель Совета Министров Украинской ССР). 

С е к р е т а р е м ЦК партии был избран И. В. Капитонов (заведующий Отделом 

организационно-партийной работы ЦК КПСС). 

От обязанностей секретаря ЦК КПСС был освобожден Н. В. Подгорный в связи с 

избранием его Председателем Президиума Верховного Совета СССР. 
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1966 год 

XXIII съезд КПСС (29 марта — 8 апреля) постановил преобразовать Президиум 

ЦК в Политбюро ЦК КПСС. 

8 апреля Пленум ЦК, избранного ХХШ съездом, сформировал Политбюро и 

Секретариат ЦК КПСС. 

Состав Политбюро ЦК: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — Л. И. Брежнев, Г. И. Воронов (Председатель Совета 

Министров РСФСР), А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин (Председатель Совета Министров 

СССР), К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше (председатель КПК при ЦК КПСС), Н. В. Подгорный 

(Председатель Президиума Верховного Совета СССР), Д. С. Полянский (первый 

заместитель Председателя Совета Министров СССР), М. А. Суслов, А. Н. Шелепин, П. Е. 

Шелест; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — В. В. Гришин, П. Н. Демичев, Д. А. 

Кунаев (первый секретарь ЦК КП Казахстана), П. М. Машеров (первый секретарь ЦК КП 

Белоруссии), В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Рашидов, Д. Ф. Устинов, В. В. Шербицкий. 

С е к р е т а р и а т ЦК: Л. И. Брежнев (Генеральный секретарь ЦК КПСС), Ю. В. 

Андропов, П. Н. Демичев, И. В. Капитонов, А. П. Кириленко, Ф. Д. Кулаков, Б. Н. 

Пономарев, А. П. Рудаков, М. А. Суслов, Д. Ф. Устинов, А. Н. Шелепин. 

10 июня скончался А. П. Рудаков. 

13 декабря Пленум ЦК КПСС избрал секретарем ЦК партии М. С. Соломенцева 

(заведующий Отделом ЦК КПСС). 

1967 год 

21 июня Пленум ЦК КПСС избрал Ю. В. Андропова к а н д и д а т о м в ч л е н ы П 

о л и т б ю р о ЦК. В связи с назначением его председателем КГБ при Совете Министров 

СССР он был освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС. 
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26 сентября Пленум ЦК КПСС освободил А. Н. Шелепина от обязанностей 

секретаря ЦК КПСС в связи с избранием его Председателем ВЦСПС. 

1968 год 

10 апреля Пленум ЦК КПСС избрал с е к р е т а р е м ЦК КПСС К. Ф. 

Катушева (первый секретарь Горьковского обкома КПСС). 

1971 год 

9 апреля Пленум ЦК КПСС, избранного ХХУ съездом КПСС, 

сформировал Политбюро и Секретариат ЦК КПСС в составе: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — Л. И. Брежнев, Г. И. Воронов, В. В. Гришин 

(первый секретарь МГК КПСС), А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин, Ф. Д. Кулаков, 

Д. А. Кунаев, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, Н. В. Подгорный, Д. С. Полянский, М. 

А. Суслов, А. Н. Шелепин (Председатель ВЦСПС), П. Е. Шелест, В. В. 

Щербицкий; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — Ю. В. Андропов, П. Н. 

Демичев, П. М. Машеров, В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Рашидов, Д. Ф. Устинов. 

Секретариат ЦК: Л. И. Брежнев (Генеральный секретарь ЦК КПСС), П. Н. 

Демичев, И. В. Капитонов, К. Ф. Катушев, А. П. Кириленко, Ф. Д. Кулаков, Б. Н. 

Пономарев, М. С. Соломенцев, М. А. Суслов, Д. Ф. Устинов. 

Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 22 — 23 ноября, избрал к а н д и д а т о м в 

ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК М. С. Соломенцева. В связи с его назначением 

Председателем Совета Министров РСФСР он был освобожден от обязанностей 

секретаря ЦК КПСС. 

1972 год 

19 мая Пленум ЦК КПСС избрал к а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б ю 

р о ЦК Б. Н. Пономарева. 

18 декабря Пленум ЦК КПСС освободил от обязанностей кандидата в 

члены Политбюро ЦК В. П. Мжаванадзе. 
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С е к р е т а р е м ЦК КПСС избран В. И. Долгих (первый секретарь 

Красноярского крайкома КПСС). 

1973 год 

27 апреля Пленум ЦК КПСС вывел из состава членов Политбюро Г. И. 

Воронова и П. Е. Шелеста. 

4 л е н а м и П о л и т б ю р о ЦК были избраны Ю. В. Андропов, А. А. 

Гречко (министр обороны СССР), А. А. Громыко (министр иностранных дел 

СССР). 

К а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК Пленум избрал Г. В. 

Романова (первый секретарь Ленинградского обкома КПСС). 

1974 год 

16 декабря Пленум ЦК КПСС освободил П. Н. Демичева от обязанностей 

секретаря ЦК в связи с его назначением министром культуры СССР. 

1975 год 

16 апреля Пленум ЦК КПСС освободил А. Н. Шелепина от обязанностей 

члена Политбюро ЦК в связи с его просьбой. 

1976 год 

5 марта Пленум ЦК КПСС, избранного ХХУ съездом КПСС, 

сформировал Политбюро и Секретариат ЦК КПСС. 

Состав Политбюро ЦК: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов, А. А. Гречко, 

В. В. Гришин, А. А. Громыко, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин, Ф. Д. Кулаков, Д. 

А. Кунаев, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, Н. В. Подгорный, Г. В. Романов, М. А. 

Суслов, Д. Ф. Устинов, В. В. Щербицкий; 
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к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — Г. А. Алиев (первый секретарь ЦК КП 

Азербайджана), П. Н. Демичев, П. М. Машеров, Б. Н. Пономарев, Ш. Р. Рашидов, М. С. 

Соломенцев. 

С е к р е т а р и а т ЦК: Л. И. Брежнев (Генеральный секретарь ЦК КПСС), М. А. 

Суслов, А. П. Кириленко, Ф. Д. Кулаков, Д. Ф. Устинов, Б. Н. Пономарев, И. В. 

Капитонов, В. И. Долгих, К. Ф. Катушев, М. В. Зимянин (главный редактор газеты 

«Правда»), К. У. Черненко (заведующий Общим отделом ЦК КПСС). 

26 апреля скончался А. А. Гречко. 

25 октября Пленум ЦК КПСС избрал с е к р е т а р е м ЦК Я. П. Рябова (первый 

секретарь Свердловского обкома КПСС). 

26 октября Пленум ЦК КПСС освободил от обязанностей секретаря ЦК Д. Ф. 

Устинова. 

1977 год 

24 мая Пленум ЦК КПСС избрал с е к р е т а р е м ЦК КПСС К. В. Русакова 

(заведующий Отделом ЦК КПСС). 

Пленум ЦК освободил Н. В. Подгорного от обязанностей члена Политбюро ЦК 

КПСС. К. Ф. Катушев был освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с 

переходом на работу в Совет Экономической Взаимопомощи. 

3 октября Пленум ЦК КПСС избрал к а н д и д а т а м и в ч л е н ы П о л и т б ю р 

о ЦК К. У. Черненко и В. В. Кузнецова (первый заместитель Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР). 

1978 год 

17 июля скончался Ф. Д. Кулаков. 

27 ноября Пленум ЦК КПСС перевел из кандидатов в ч л е н ы П о л и т б ю р о 

ЦК К. У. Черненко; 

к а н д и д а т а м и в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК избраны Н. А. Тихонов (первый 

заместитель Председателя Совета Министров СССР), Э. А. Шеварднадзе (первый 

секретарь ЦК КП Грузии). 

С е к р е т а р е м ЦК КПСС был избран М. С. Горбачев (первый секретарь 

Ставропольского крайкома КПСС). 
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Пленум освободил К. Т. Мазурова от обязанностей члена Политбюро по 

состоянию здоровья и в связи с его просьбой. 

1979 год 

17 апреля Пленум ЦК КПСС освободил Я. П. Рябова от обязанностей секретаря 

ЦК КПСС в связи с назначением первым заместителем председателя Госплана СССР. 

27 ноября Пленум ЦК КПСС перевел из кандидатов в ч л е н ы П о л и т б ю р о 

ЦК Н. А. Тихонова; 

к а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК был избран М. С. Горбачев. 

1980 год 

4 октября в автомобильной катастрофе погиб П. М. Машеров. 

21 октября Пленум ЦК КПСС перевел из кандидатов в ч л е н ы П о л и т б ю р о 

ЦК М. С. Горбачева; 

к а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК был избран Т. Я. Киселев (первый 

секретарь ЦК КП Белоруссии). 

От обязанностей члена Политбюро был освобожден А. Н. Косыгин по его просьбе 

и по состоянию здоровья. 

1981 год 

3 марта Пленум ЦК КПСС, избранного ХХУ1 съездом КПСС сформировал 

Политбюро и Секретариат ЦК КПСС. 

Состав Политбюро ЦК: 

4 л е н ы П о л и т б ю р о — Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов, М. С. Горбачев, В. В. 

Гришин, А. А. Громыко, А. П. Кириленко, Д. А. Кунаев, А. Я. Пельше, Г. В. Романов, М. 

А. Суслов, Н. А. Тихонов (Председатель Совета Министров СССР), Д. Ф. Устинов 

(министр обороны СССР). К. У. Черненко, В. В. Щербицкий; 
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к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — Г. А. Алиев, П. Н. Демичев, Т. Я. 

Киселев, В. В. Кузнецов, Б. Н. Пономарев, Ш. Р. Рашидов, М. С. Соломенцев, Э. А. 

Шеварднадзе. 

С е к р е т а р и а т ЦК: Л. И. Брежнев (Генеральный секретарь ЦК КПСС) М. С. 

Горбачев, В. И. Долгих, М. В. Зимянин, И. В. Капитонов, А. П. Кириленко, Б. Н. 

Пономарев, К. В. Русаков, М. А. Суслов, К. У. Черненко. 

1982 год 

25 января скончался М. А. Суслов. 

24 мая Пленум ЦК КПСС избрал к а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК 

В. И. Долгих. 

С е к р е т а р е м ЦК КПСС был избран Ю. В. Андропов. 

10 ноября скончался Л. И. Брежнев. 

12 ноября внеочередной Пленум ЦК КПСС избрал Г е н е р а л ь н ы м с е к р е 

т а р е м ЦК КПСС Ю. В. Андропова. 

ПРИ Ю. В. АНДРОПОВЕ 

22 ноября 1982 г. Пленум ЦК КПСС перевел из кандидатов в ч л е н ы П о л 

и т б ю р о ЦК Г. А. Алиева (назначен первым заместителем Председателя Совета 

Министров СССР). 

С е к р е т а р е м ЦК КПСС был избран Н. И. Рыжков (заведующий 

Экономическим отделом ЦК КПСС). 

Пленум освободил А. П. Кириленко от обязанностей члена Политбюро и 

секретаря ЦК КПСС по состоянию здоровья и в связи с его просьбой. 

1983 год 

11 января скончался Т. Я. Киселев. 

29 мая скончался А. Я. Пельше. 

15 июня Пленум ЦК КПСС избрал к а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б ю 

р о ЦК В. И. Воротникова (Председатель Совета Министров РСФСР). 
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С е к р е т а р е м ЦК КПСС был избран Г. В. Романов (первый секретарь 

Ленинградского обкома КПСС). 

31 октября скончался Ш. Р. Рашидов. 

26 декабря Пленум ЦК КПСС перевел из кандидатов в ч л е н ы П о л и т б ю р о 

ЦК В. И. Воротникова и М. С. Соломенцева (председатель Комитета партийного контроля 

при ЦК КПСС); к а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК Пленум избрал В. М. 

Чебрикова (председатель КГБ СССР). 

С е к р е т а р е м ЦК КПСС был избран Е. К. Лигачев (заведующий Отделом 

организационно-партийной работы ЦК КПСС). 

1984 год 

9 февраля скончался Ю. В. Андропов. 

13 февраля внеочередной Пленум ЦК КПСС избрал Г е н е р а л ь н ы м с е к р 

е т а р е м ЦК КПСС К. У. Черненко. 

20 декабря скончался Д. Ф. Устинов. 

1985 год 

10 марта скончался К. У. Черненко. 

ПРИМ. С. ГОРБАЧЕВЕ 

11 марта 1985 г. на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Г е н е р а л ь н ы м с е к р 

е т а р е м ЦК КПСС был избран М. С. Горбачев. 

23 апреля Пленум ЦК КПСС перевел В. М. Чебрикова из кандидатов в члены 

Политбюро ЦК, избрал ч л е н а м и П о л и т б ю р о ЦК Е. К. Лигачева, Н. И. Рыжкова. 

К а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК был избран С. Л. Соколов 

(министр обороны СССР). 

С е к р е т а р е м ЦК КПСС был избран В. П. Никонов (министр сельского 

хозяйства РСФСР). 

1 июля Пленум ЦК КПСС перевел из кандидатов в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК Э. 

А. Шеварднадзе (министр иностранных дел СССР). 
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С е к р е т а р я м и ЦК КПСС были избраны Б. Н. Ельцин (заведующий 

Отделом ЦК КПСС), Л. Н. Зайков (первый секретарь Ленинградского обкома 

КИСС). 

Пленум удовлетворил просьбу Г. В. Романова об освобождении от 

обязанностей члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС в связи с уходом на пенсию 

по состоянию здоровья. 

15 октября Пленум ЦК КПСС избрал к а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б 

ю р о ЦК Н. В. Талызина (первый заместитель Председателя Совета Министров 

СССР, Председатель Госплана СССР). 

Пленум освободил Н. И. Рыжкова от обязанностей секретаря ЦК КПСС в 

связи с назначением его Председателем Совета Министров СССР. 

Пленум освободил Н. А. Тихонова от обязанностей члена Политбюро ЦК в 

связи с его уходом на пенсию по состоянию здоровья. 

1986 год 

18 февраля Пленум ЦК КПСС избрал Б. Н. Ельцина к а н д и д а т о м в ч л 

е н ы П о л и т б ю р о ЦК и освободил его от обязанностей секретаря ЦК КПСС в 

связи с переходом на работу в Московский горком КПСС. 

Пленум освободил В. В. Гришина от обязанностей члена Политбюро ЦК в 

связи с уходом на пенсию. От обязанностей секретаря ЦК был освобожден К. В. 

Русаков в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья. 

6 марта Пленум ЦК КПСС, избранного ХХУП съездом КПСС, 

сформировал Политбюро и Секретариат ЦК КПСС. 

Политбюро ЦК: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — М. С. Горбачев, Г. А. Алиев, В. И. Воротников, 

А. А. Громыко (Председатель Президиума Верховного Совета СССР), Л. Н. 

Зайков, Д. А. Кунаев, Е. К. Лигачев, Н. И. Рыжков, М. С. Соломенцев, В. М. 

Чебриков, Э. А. Шеварднадзе, В. В. Щербицкий; 

к а н д и д а т ы в ч л е н ы П о л и т б ю р о — П. Н. Демичев, В. И. Долгих, 

Б. Н. Ельцин, Н. Н. Слюньков (первый секретарь ЦК КП Белоруссии), С. Л. 

Соколов, Ю. Ф. Соловьев (первый секретарь Ленинградского обкома КПСС), Н. В. 

Талызин. 
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С е к р е т а р и а т ЦК: М. С. Горбачев (Генеральный секретарь ЦК КПСС), 

А. П. Бирюкова (заместитель Председателя ВЦСПС), А. Ф. Добрынин 

(Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в США), В. И. Долгих, Л. Н. Зайков, 

М. В. Зимянин, Е. К. Лигачев, В. А. Медведев (заведующий Отделом науки и 

учебных заведений ЦК КПСС), В. П. Никонов, Г. П. Разумовский (заведующий 

Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС), А. Н. Яковлев 

(заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС). 

1987 год 

28 января Пленум ЦК КПСС избрал к а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б 

ю р о ЦК А. Н. Яковлева. 

С е к р е т а р я м и ЦК КПСС были избраны Н. Н. Слюньков и А. И. 

Лукьянов (заведующий Общим отделом ЦК КПСС). 

Пленум освободил Д. А. Кунаева от обязанностей члена Политбюро ЦК в 

связи с его уходом на пенсию; М. В. Зимянина — от обязанностей секретаря ЦК в 

связи с его уходом на пенсию по состоянию здоровья. 

26 июня Пленум ЦК КПСС перевел из кандидатов в ч л е н ы П о л и т б ю р 

о ЦК Н. Н. Слюнькова, А Н. Яковлева; избрал ч л е н о м П о л и т б ю р о ЦК В. П. 

Никонова (секретарь ЦК КПСС); 

к а н д и д а т о м в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК Пленум избрал Д. Т. Язова 

(министр обороны СССР). 

От обязанностей кандидата в члены Политбюро был освобожден С. Л. 

Соколов в связи с его уходом на пенсию. 

21 октября Пленум ЦК КПСС освободил Г. А. Алиева от обязанностей 

члена Политбюро ЦК в связи с его уходом на пенсию по состоянию здоровья. 

1988 год 

18 февраля Пленум ЦК КПСС избрал к а н д и д а т а м и в ч л е н ы П о л и 

т б ю р о ЦК Ю. Д. Маслюкова (первый заместитель Председателя Совета 

Министров СССР, председатель Госплана СССР), Г. П. Разумовского. 

С е к р е т а р е м ЦК КПСС был избран О. Д. Бакланов (министр общего 

машиностроения СССР). 
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Пленум освободил Б. Н. Ельцина от обязанностей кандидата в члены 

Политбюро ЦК. 

30 сентября Пленум ЦК КПСС избрал ч л е н о м П о л и т б ю р о В. А. 

Медведева; к а н д и д а т а м и в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК — А. В. Власова 

(Председатель Совета Министров РСФСР), А. П. Бирюкову (заместитель 

Председателя Совета Министров СССР, Председатель Бюро Совета Министров 

СССР по социальному развитию) и А. И. Лукьянова (первый заместитель 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР), освободив их от 

обязанностей секретарей ЦК КПСС. 

С е к р е т а р е м ЦК КПСС избран В. М. Чебриков (председатель КГБ 

СССР). 

Пленум удовлетворил просьбу А. А. Громыко и освободил его от 

обязанностей члена Политбюро ЦК КПСС. 

В связи с уходом на пенсию Пленум освободил от обязанностей члена 

Политбюро ЦК М. С. Соломенцева, от обязанностей кандидата в члены 

Политбюро и секретаря ЦК В. И. Долгих, от обязанностей кандидата в члены 

Политбюро ЦК П. Н. Демичева, от обязанностей секретаря ЦК А. Ф. Добрынина. 

1989 год 

20 сентября Пленум ЦК КПСС избрал ч л е н о м П о л и т б ю р о ЦК В. 

А. Крючкова (председатель КГБ СССР) и перевел из кандидатов в ч л е н ы П о л и 

т б ю р о ЦК Ю. Д. Маслюкова. 

К а н д и д а т а м и в ч л е н ы П о л и т б ю р о ЦК были избраны Е. М. 

Примаков (Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР) и Б. К. Пуго 

(председатель Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС). 

С е к р е т а р я м и ЦК КПСС Пленум избрал Е. С. Строева (первый 

секретарь Орловского обкома КПСС), Ю. А. Манаенкова (первый секретарь 

Липецкого обкома КПСС), Г. И. Усманова (первый секретарь Татарского обкома 

КПСС), А. Н. Гиренко (первый секретарь Крымского обкома Компартии 

Украины). 

Пленум ЦК КПСС освободил от обязанностей членов Политбюро и 

секретарей ЦК В. П. Никонова и В. М. Чебрикова, от обязанностей члена 

Политбюро ЦК В. В. Щербицкого в связи с их заявлениями об уходе на пенсию. 
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От обязанностей кандидатов в члены Политбюро освобождены Ю. Ф. Соловьев и 

Н. В. Талызин в связи с уходом на пенсию. 

9 декабря Пленум ЦК КПСС избрал ч л е н о м П о л и т б ю р о ЦК В. А. 

Ивашко (первый секретарь ЦК Компартии Украины). 

Пленум избрал с е к р е т а р е м ЦК КПСС и утвердил главным редактором 

газеты «Правда» И. Т. Фролова. 

1990 год 

10 июля ХХУШ съезд КПСС тайным голосованием избрал Г е н е р а л ь н 

ы м с е к р е т а р е м ЦК КПСС М. С. Горбачева. 

11 июля ХХУШ съезд КПСС тайным голосованием избрал з а м е с т и т е л 

е м Г е н е р а л ь н о г о с е к р е т а ря ЦК КПСС В. А. Ивашко. 

13 — 14 июля Пленум ЦК КПСС, избранного ХХУШ съездом КПСС, 

тайным голосованием сформировал Политбюро и Секретариат ЦК КПСС. 

Состав Политбюро: 

ч л е н ы П о л и т б ю р о — М. С. Горбачев, М. М. Бурокявичюс (первый 

секретарь ЦК компартии Литвы (КПСС), Г. Г. Гумбаридзе (первый секретарь ЦК 

Компартии Грузии, Председатель Президиума Верховного Совета Грузинской 

ССР), С. И. Гуренко (первый секретарь ЦК Компартии Украины), А. С. Дзасохов 

(председатель Комитета Верховного Совета СССР по международным делам), В. 

А. Ивашко, И. А. Каримов (первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, 

Президент Узбекской ССР), П. К. Лучинский (первый секретарь ЦК Компартии 

Молдовы), А. М. Масалиев (первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, 

Председатель Верховного Совета Киргизской ССР), К. Махкамов (первый 

секретарь ЦК Компартии Таджикистана, Председатель Верховного Совета 

Таджикской ССР), В. М. Мовсисян (первый секретарь ЦК Компартии Армении), 

А. Н. Муталибов (первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, Президент 

Азербайджанской ССР), Н. А. Назарбаев (первый секретарь ЦК Компартии 

Казахстана, Президент Казахской ССР), С. А. Ниязов (первый секретарь ЦК 

Компартии Туркменистана, Председатель Верховного Совета Туркменской ССР), 

И. К. Полозков (первый секретарь ЦК Компартии РСФСР), Ю. А. Прокофьев 

(первый секретарь Московского горкома КПСС), А. П. Рубикс 
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(первый секретарь ЦК Компартии Латвии), Г. В. Семенова (главный редактор 

журнала «Крестьянка»), Э.-А. А. Силлари (первый секретарь ЦК Компартии 

Эстонии (самостоятельная), Е. Е. Соколов (первый секретарь ЦК Компартии 

Белоруссии), Е. С. Строев, И. Т. Фролов, О. С. Шенин (первый секретарь 

Красноярского крайкома КПСС, председатель Красноярского краевого Совета 

народных депутатов), Г. И. Янаев (Председатель ВЦСПС). 

С е к р е т а р и ЦК: О. Д. Бакланов, Б. В. Гидаспов (первый секретарь 

Ленинградского обкома КПСС), А. Н. Гиренко, А. С. Дзасохов, В. А. Купцов 

(заведующий Отделом ЦК КПСС по работе с общественно-политическими 

организациями), Ю. А. Манаенков, Г. В. Семенова, Е. С. Строев, В. М. Фалин 

(заведующий Международным отделом ЦК КПСС), О. С. Шенин, Г. И. Янаев. 

Ч л е н ы С е к р е т а р и а т а ЦК: 

В. В. Анискин (председатель колхоза им. А. Горького Клинского района 

Московской области), В. А. Гайворонский (электросварщик Мариупольского 

производственного объединения «Азовмаш»), И. И. Мельников (секретарь 

парткома Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова), А. 

И. Тепленичев (секретарь парткома Новолипецкого металлургического комбината 

им. Ю. В. Андропова), Г. Тургунова (ткачиха Маргиланского производственного 

объединения ковровых тканей «Атлас»). 

Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 10 — 11 декабря, освободил от 

обязанностей членов Политбюро ЦК В. М. Мовсисяна и Е. Е. Соколова. 

Пленум избрал ч л е н а м и П о л и т б ю р о ЦК А. А. Малофеева (первый 

секретарь ЦК Компартии Белоруссии) и С. К. Погосяна (первый секретарь ЦК 

Компартии Армении). 

1991 год 

31 января объединенный Пленум ЦК и ЦКК КПСС избрал ч л е н о м П о л 

и т б ю р о ЦК Л. Э. Аннуса (первый секретарь ЦК Компартии Эстонии (КПСС), с 

е к р е т а р е м ЦК — П. К. Лучинского. 

Пленум освободил Г. Г. Гумбаридзе от обязанностей члена Политбюро ЦК 

и Г. И. Янаева — от обязанностей члена Политбюро и секретаря ЦК. 

24 — 25 апреля объединенный Пленум ЦК и ЦКК КПСС ввел в состав ЦК 

КПСС Д. Б. Аманбаева (первый секретарь ЦК Компартии Кыргызстана) и избрал 

его ч л е н о м П о л и т б ю р о ЦК КПСС. Ч л е н а м и П о л и т б ю р о 
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избраны Г. И Еремей (первый секретарь ЦК Компартии Молдовы), М. С. Сурков 

(секретарь Всеармейского партийного комитета). 

Пленум освободил от обязанностей члена Политбюро А. М. Масалиева в 

связи с прекращением его деятельности в качестве первого секретаря ЦК 

Компартии Кыргызстана. 

Пленум освободил от обязанностей секретаря ЦК О. Д. Бакланова в связи с 

утверждением его заместителем председателя Совета обороны при Президенте 

СССР. 

25 — 26 июля Пленум ЦК КПСС избрал с е к р е т а р я м и ЦК КПСС В. В. 

Калашникова (заведующий кафедрой Ленинградского электромеханического 

института им. В. И. Ульянова (Ленина) и И. И. Мельникова; ч л е н о м С е к р е т а 

р и а т а ЦК КПСС избран А. Н. Мальцев (первый секретарь Нижегородского 

горкома КПСС). 

Пленум освободил С. К. Погосяна от обязанностей члена Политбюро ЦК 

КПСС в связи с прекращением его деятельности в качестве первого секретаря ЦК 

Компартии Армении. 

23 августа Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин подписал Указ 

«О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР». 

24 августа М. С. Горбачев заявил об уходе с поста Генерального секретаря 

ЦК КПСС. 

6 ноября Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин подписал Указ «О 

деятельности КПСС и КП РСФСР», которым деятельность Коммунистической 

партии Советского Союза и Компартии РСФСР была прекращена, а их 

организационные структуры распущены. 

«В СОСТАВ ЦК ИЗБРАНЫ...» 

Центральный Комитет. Высший партийный орган в промежутках между 

съездами партии. ЦК на Пленумах избирал Политбюро (Президиум), Оргбюро и 

Секретариат ЦК, а с 1934 г. и Комиссию партийного контроля. 

Центральная Контрольная Комиссия. Высший контрольный орган партии. 

Создана в 1920 г. для охраны единства партии и борьбы с 
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антипартийными группировками и тенденциями к фракционной борьбе внутри 

партии. Позже она также занималась обеспечением партийной линии в 

деятельности государственных органов, улучшением деятельности советского и 

хозяйственного аппарата, оказанием помощи ЦК в подборе руководящих кадров. 

С 1922 г. Пленумы ЦКК избирали руководящий орган — Президиум ЦКК, 

который для текущей работы формировал Секретариат ЦКК (с 1927 г. не 

формировался) и для рассмотрения персональных дел членов партии — 

Партколлегию ЦКК; члены и кандидаты в члены Секретариата являлись членами 

ЦКК и лишь в редких случаях — кандидатами в члены ЦКК. ХУП съезд ВКП(б) 

(1934) преобразовал ЦКК ВКП(б) в Комиссю партийного контроля ЦК ВКП(б). В 

1952 г. Комиссия преобразована в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. 

ЦК РСДРП, избранный I съездом РСДРП (1898) 

Ч л е н ы Ц К: Радченко С.И., Кремер А. И., Эйдельман Б. Л. 

ЦК РСДРП, избранный II съездом РСДРП (1903) 

Ч л е н ы Ц К: Кржижановский Г. М., Ленгник В., Носков В. А. 

С о с т а в Ц О: Ленин В. И., Мартов Ю. О., Плеханов Г. В. 

ЦК РСДРП, избранный III съездом РСДРП (1905) 

Ч л е н ы Ц К: Ленин (Ульянов В. И.), Максимов (Богданов), Зимин (Красин 

Л. Б.), Михайлов (Постоловский), Сергеев (Рыков А. И.). 

С о с т а в Ц О: Ленин (Ульянов В. И.), ответственный редактор газеты 

«Пролетарий». Члены редколлегии: Воровский В. В., Луначарский А. В., 

Ольминский М. С. 

ЦК РСДРП, избранный IV съездом РСДРП (1906) 

Ч л е н ы Ц К: Десницкий (Сосновский) В. А., Красин Л. Б., Рыков А. И. — 

от большевиков; Бахметьев Б. А., Гольдман Л. И., Колокольников П. Н., Крохмаль 

В. Н., Радченко Л. Н., Розанов В. Н., Хинчук Л. М. — от меньшевиков. 

Впоследствии в ЦК были введены представители национальных социал- 

демократических партий, объединившихся с РСДРП: от Социал-демократии 
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Польши и Литвы — Варский А. С. и Дзержинский Ф. Э.; от Бунда — Абрамович 

(Рейн Р. А.) и Кремер А. И.; от ЛСДРП — Герман (Данишевский К. Х.). 

С о с т а в Ц О: Дан Ф. И., Мартов Ю. О., Мартынов А. С., Маслов П. П., 

Потресов А. Н. (все от меньшевиков). 

ЦК РСДРП, избранный V съездом РСДРП (1907) 

Ч л е н ы Ц К: Валентин (Гольденберг И. П.), Вячеслав (Рожков Н. А.), 

Иннокентий (Дубровинский И. Ф.), Панов (Теодорович И. А.), Вершинин (Ногин 

B. П.) — от большевиков; Мартынов (Пикер А. С.), Костров (Жордания Н. Н.), 

Никифор, Михаил (Исув И. А.) — от меньшевиков; Адольф (Варский А. С.), 

Доманский (Дзержинский Ф. Э.) — от Социал-демократии Польши и Литвы; 

Герман (Данишевский К. Х.) — от Социал-демократии Латышского края. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Ленин В. И., Рядовой (Богданов А. А.), 

Григорий (Зиновьев Г. Е.), Никитич (Красин Л. Б.), Любич (Саммер И. А.), 

Алексей (Рыков А. И.), Марат (Шанцер В. Л.), Линдов (Лейтейзен Г. Д.), Виктор 

(Таратута В. К.), Вадим — от большевиков; Игорь (Горев [Гольдман] Б. И., 

Агапов, Петр Тифлисский (Рамишвили Н. В.), Ангарский (Даринский), Яков 

(Бройдо М. И.), Фридрих (Шнеерсон А. А.), Роман (Ермолаев К. М.), Чацкий 

Юрий (Бронштейн П. А.) — от меньшевиков; Куявский (Мархлевский Ю. Ю.), 

Малецкий А. М. (Рубинштейн), Тышка (Иогихес Л.), Николай (Ганецкий Я. С.) — 

от Социал-демократии Польши и Литвы; Рыбак (Бушевиц А.), Клейн (Шульц К. 

Я.) — от Социал-демократии Латышского края. 

На последнем заседании большевистской фракции, состоявшейся после 

закрытия съезда, для руководства дальнейшей работой большевиков был избран 

Большевистский центр во главе с В. И. Лениным. 

ЦК РСДРП, избранный VI съездом РСДРП (1917) 

Полный список состава ЦК в годы советской власти не был найден. В 

ответе на запрос Истпарта о количестве членов ЦК И. В. Сталиным указано: 

«кажется, из 23». По записи делегата съезда К. А. Козлова, в состав ЦК были 

избраны 21 член и 10 кандидатов. Историками КПСС точно установлены: 

Ч л е н ы Ц К: Ленин В. И., Артем (Сереев Ф. А.), Берзин Я. А., Бубнов А. 

C. , Дзержинский Ф. Э., Коллонтай А. М., Муранов М. К., Ногин В. П., Свердлов 

Я. М., Сталин И. В., Урицкий М. С., Шаумян С. Г. 
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К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Джапаридзе П. А., Киселев А. С., Ломов Г. 

И., Скрыпник Н. А., Стасова Е. Д. 

ЦК РСДРП, избранный VII съездом РКП(б) (1918) 

Ч л е н ы Ц К: Ленин В.И., Троцкий Л. Д., Свердлов Я. М., Зиновьев Г. Е., 

Бухарин Н. И., Сокольников Г. Я., Сталин И. В., Крестинский Н. Н., Смилга И. Т., 

Стасова Е. Д., Лашевич М. М., Шмидт В. В., Дзержинский Ф. Э., Владимирский М. 

Ф., Сергеев Ф. А. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Иоффе А. А., Киселев А. С., Винтер, 

Урицкий М. С., Стучка П. И., Петровский Г. И., Ломов Г. И., Шляпников А. Г. 

ЦК РКП(б), избранный VIII съездом РКП(б) (1919) 

Ч л е н ы Ц К: Белобородов А. Г., Бухарин Н. И., Дзержинский Ф. Э., 

Евдокимов Г. Е., Зиновьев Г. Е., Калинин Н. И., Каменев Л. Б., Крестинский Н. Н., 

Ленин В. И., Муранов М. К., Радек К. Б., Раковский Х. Г., Серебряков Л. П., 

Смилга И. Т., Сталин И. В., Стасова Е. Д., Стучка П. И., Томский М. П., Троцкий 

Л. Д. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Артем (Сергеев Ф. А.), Бубнов А. С., 

Владимирский М. Ф., Данишевский К. Х., Мицкевич, Смирнов (Иван Никитич), 

Шмидт В. В., Ярославский Е. М. 

Ревизионная комиссия РКП(б), избранная VIII съездом РКП(б) 

Ч л е н ы Р е в к о м и с с и и: Курский И. Д., Луначарский А. В., Цивцивадзе 

И. В. 

ЦК РКП(б), избранный К съездом РКП(б) (1920) 

Ч л е н ы Ц К: Андреев А. А., Артем (Сергеев Ф. А.), Бухарин Н. И., 

Дзержинский Ф. Э., Зиновьев Г. Е., Калинин М. И., Каменев Л. Б., Крестинский Н. 

Н., Ленин В. И., Преображенский Е. А., Радек К. Б., Раковский Х. Г., Рудзутак Я. 

Э., Рыков А. И., Серебряков Л. П., Смирнов И. Н., Сталин И. В., Томский М. П., 

Троцкий Л. Д. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Белобородов А. П., Гусев С. И., Залуцкий П. 

А., Милютин В. П., Молотов В. М., Муранов М. К., Ногин В. П., Петровский Г. И., 

Пятницкий И. О., Смилга И. Т., Стучка П. И., Ярославский Е. М. 
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ЦК РКП(б), избранный Х съездом РКП(б) (1921) 

Ч л е н ы Ц К: Артем (Сергеев Ф. А.), Бухарин Н. И., Ворошилов К. Е., 

Дзержинский Ф. Э., Зиновьев Г. Е., Калинин М. И., Каменев Л. Б., Комаров Н. П., 

Кутузов И. И., Ленин В. И., Михайлов В. М., Молотов В. М., Орджоникидзе Г. К., 

Петровский Г. И., Радек К. Б., Раковский Х. Г., Рудзутак Я. Э., Рыков А. И., Сталин 

И. В., Томский М. П., Троцкий Л. Д., Тунтул И. Я., Фрунзе М. В., Шляпников А. Г., 

Ярославский Е. М. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Гусев С. И., Залуцкий П. А., Зеленский И. 

А., Киров С. М., Киселев А. С., Куйбышев В. В., Милютин В. П., Осинский Н. 

(Оболенский В. В.), Пятаков Ю. Л., Сафаров Г. В., Смирнов И. Н., Сулимов Д. Е., 

Угланов Н. А., Чубарь В. Я., Шмидт В. В. 

Центральная контрольная комиссия, избранная Х съездом РКП(б) 

Ч л е н ы Ц К К: Кривов Т. С., Кучменко Н. О., Литвин-Седой З. Я., 

Смидович П. Г., Сольц А. А., Шварц И. И., Челышев М. И. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К К: Батышев И. Г., Догадов А. И., Озол К. 

А. 

ЦК РКП(б), избранный Х1 съездом РКП(б) (1922) 

Ч л е н ы Ц К: Андреев А. А., Бухарин Н. И., Ворошилов К. Е., 

Дзержинский Ф. Э., Зеленский И. А., Зиновьев Г. Е., Калинин М. И., Каменев Л. Б., 

Коротков И. И., Куйбышев В. В., Ленин В. И., Молотов В. М., Орджоникидзе Г. К., 

Петровский Г. И. Радек К. Б., Раковский Х. Г., Рудзутак Я. Э., Рыков А. И., 

Сапронов Т. В., Смирнов А. П., Сокольников Г. Я., Сталин И. В., Томский М. П., 

Троцкий Л. Д., Фрунзе М. В., Чубарь В. Я., Ярославский Е. М. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Бадаев А. Е., Бубнов А. С., Гусев С. И., 

Киров С. М. Киселев А. С., Комаров Н. П., Кривов Т. С., Лебедь Д. З., Лепсе И. И., 

Лобов С. С., Мануильский Д. З., Микоян А. И., Михайлов В. М., Пятаков Ю. Л., 

Рахимбаев А. Р., Сафаров Г. И., Смилга И. Т., Сулимов Д. Е., Шмидт В. В. 

Центральная контрольная комиссия РКП(б), избранная Х1 съездом РКП(б) 
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Ч л е н ы Ц К К: Акулов И. А., Амосов П. Н., Бунгш Я. К., Брыков А. П., 

Бумажный Е. И., Волков А. С., Васильев А. Е., Гусев С. И., Гончаров Н. К., Ильин 

Н. И., Куйбышев В. В., Крумин Н. П., Киселев А. С., Кривов Т. С., Кучменко Н. О., 

Коростелев А. А., Комиссаров С. И., Коковихин М. Н., Кактынь 

А. М., Косарев В. М., Капранов В. П., Ленгник Ф. В., Лисицын Н. В., Малахов В. 

К., Муранов М. К., Манцев В. Н., Медне Э. М., Новоселов С. А., Орехов А. М., 

Панов Н. Ф., Позерн Б. П., Пастухов М. Д., Правдин И. Г., Петерс Я. Х., Пылаев Г. 

Н., Радус-Зенькович В. А., Рахимбаев А. Р., Седов, Сахарова П. Ф., Сольц А. А., 

Сосновский Л. С., Фомин, Цихон А. М., Чуцкаев С. Е., Ченцов И. Д., Шверник Н. 

М., Шкирятов М. Ф., Шварц И. И., Янсон Н. М., Ярославский Е. М. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К К: Варейкис И. М., Герасимов, Клявс- 

Клявин, Минков И. И., Носов, Осадкин, Радченко А. Ф., Ройзенман Б. А., 

Растопчин Н. П., Фирстов. 

Президиум ЦКК РКП(б), избранный на Пленуме ЦКК 26.04.1923 г. 

П р е д с е д а т е л ь: Куйбышев В. В. 

Ч л е н ы С е к р е т а р и а т а: Гусев С. И., Шкирятов М. Ф., Янсон Н. М., 

Ярославский Е. М. 

С е к р е т а р и П а р т к о л л е г и и: Шкирятов М. Ф., Кривов Т. С. 

(кандидат в члены ЦКК). 

Ч л е н ы П р е з и д и у м а: Ильин Н. И., Киселев А. С., Сольц А. А., Шварц 

И. И. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы П р е з и д и у м а: Позерн Б. И., Чуцкаев С. Е., 

Шверник Н. М. 

ЦК РКП(б), избранный ХТТ съездом РКП(б) (1923) 

Ч л е н ы Ц К: Андреев А. А., Бухарин Н. И., Ворошилов К. Е., 

Дзержинский Ф. Э., Евдокимов Г. Е., Залуцкий П. А., Зеленский И. А., Зиновьев Г. 

Е., Калинин М.И, Каменев Л. Б., Квиринг Э. И., Киров С. М., Комаров Н. П., 

Коротков И. И., Кубяк Н. А., Лашевич М. М., Ленин В. И., Мануильский Д. З., 

Микоян А. И., Михайлов В. М., Молотов В. М., Орджоникидзе Г. К., Петровский 

Г. И., Пятаков Ю. Л., Радек К. Б, Раковский Х. Г., Рудзутак Я. Э., Рыков А. И., 

Смирнов А. П., Сокольников Г. Я., С Сулимов Д. Е., Томский М. П., Троцкий Л. 



 

698 

 

Д., Угланов Н. А., Уханов К. В., Фрунзе М. В., Харитонов М. М.. Цюрупа А. Д., 

Чубарь В. Я. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Бадаев А. Е., Бубнов А. С., Каганович Л. М., 

Колотилов Н. Н., Косиор С. В., Лебедь Д. З., Лепсе И. И., Морозов Д. Е., Москвин 

И. М., Мясников А. Ф., Нариманов Н. Н., Орахелашвили М. Д., Румянцев И. П., 

Рыскулов Г. Р. Скрыпник Н. А., Урываев М. Е., Чудов М. С. 

Ревизионная комиссия РКП(б), избранная XII съездом 

Ч л е н ы Р е в к о м и с с и и: Курский Д. И., Ногин В.П., Скворцов И. И. 

ЦК РКП(б), избранный XIII съездом РКП(б) (1924) 

Ч л е н ы Ц К: Андреев А. А., Антипов Н. К., Бубнов А. С., Бухарин Н. И. 

Ворошилов К. Е., Дзержинский Ф. Э., Догадов А. И., Евдокимов Г. Е., Залуцкий П. 

А., Зеленский И. А., Зиновьев Г. Е., Каганович Л. М., Калинин М. И., Каменев Л. 

Б., Квиринг Э. И., Киров С. М., Колотилов Н. Н., Комаров Н. П., Косиор С. В., 

Красин Л. Б., Кржижановский Г. М., Кубяк Н. А., Куклин А. С., Лашевич М. М., 

Лепсе И. И., Лобов С. С., Мануильский Д. З., Медведев А. В., Микоян А. И., 

Михайлов В. М., Молотов В.М., Николаева К. И., Орджоникидзе Г. К., Петровский 

Г. И., Пятаков Ю. Л., Раковский Х. Г., Рудзутак Я. Э., Румянцев И. П., Рухимович 

М. Л., Рыков А. И., Смирнов А. П., Сокольников Г. Я., Сталин И. 

В., Сулимов Д. Е., Томский М. П., Троцкий Л. Д., Угланов Н. А., Уханов К. В., 

Фрунзе М. В., Харитонов М. М., Цурюпа А. Д., Чубарь В. Я., Шварц С. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Артюхина А. В., Бадаев А. Е., Варейкис И. 

М., Владимиров В. К, Гей К. В., Глебов-Авилов Н. П., Голощекин Ф. И., Зорин С. 

С., Иванов А. В., Иванов В. И., Кабаков И. Д., Киркиж К. О., Коросталев Г. А., 

Криницкий А. И., Марков А. Т., Морозов Д. Е., Москвин И. М., Мясников А. Ф., 

Нариманов Н. Н., Орахелашвили М. Д., Рахимбаев К. А., Румянцев К. А., Рындин 

К. В., Сафаров Г. И., Скрыпник Н. А., Смилга И. Т., Стриевский К. К., Сырцов С. 

И., Толоконцев А. Ф., Урываев М. Е., Цейтлин В. Н., Чаплин Н. П., Чудов М. С., 

Шмидт В. В. 

Центральная контрольная комиссия РКП(б), избранная ХТТТ съездом 

РКП(б) 
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Ч л е н ы Ц К К: Абель Я. К., Авдеев, Акулов И. А., Амосов П. Н., 

Анушенков И. А., Бабушкин А. В., Базанов Я. И., Баранов П. И., Бияков А. Т., 

Бунгш Я. К., Бумажный Е. О., Буссе К. Ю., Бушуев П. И., Варзин Ф. С., Васильев 

А. Е., Васильева А. П., Васютин В. Ф., Викснен С. О., Вишнякова П. И., Внуков И. 

П., Волков А. С., Гайгашкин В. А., Грузель В. П., Гусев С. И., Гуськов И. Н., 

Гуськов Н. Г., Джинджа И. М., Долидзе А. Г., Дудник А. М., Емельянов Л. Е., 

Енукидзе А. С., Еремеев К. С., Завицкий Г. М., Загребельный М. Н., Зайцев А. Н., 

Заколотнев Ф. П., Засовина И. К., Зеликсон Л. С., Землячка Р. С., Зотиков С. Л., 

Ибрагимов М. Х., Иванов В. И., Ильин Н. И., Ионов И. И., Кактынь А. М., 

Караваев П. Н., Карпухин Ф. Ф., Кириллова Е. Е., Киселев А. С., Клинов Я. И., 

Коковихин М. Н., Комиссаров С. И., Коростелев А. А., Коротков И. И., Косарев В. 

М., Котов С. С., Кошайченко Е. С., Кривов Т. С., Крумин Н. П., Крупская Н. К., 

Куйбышев В. В., Кульков М. М., Кучменко Н. О., Ларин В. Ф., Лебедь Д. З., 

Ленгник Ф. В., Лиздин Г. Я., Лисицын Н. В., Лубяж И. Ф., Магидов Б. О., Макаров 

В. Г., Мальков У. О., Манжара Д. И.. Маринин В. А., Мартинян С. Н., Милютин В. 

П., Митрофанов А. Х., Михайлов И. К., Москалев 

А. М., Мохов М. А., Муранов М. К., Муругов И. В., Назаретян А. М., Новиков Н. 

Ф., Новоселов С. А., Носов И. П., Носов П. М. (Брянск), Осьмов Н. М., Палкин П. 

Д., Панов Н. Ф., Пастухов М. Д., Петерс Я. Х., Плешаков М. Г., Подвойсий Н. И., 

Позерн Б. П., Правдин И. Г., Пребытковский А. М., Пылаев Г. Н., Пунич Е. Ф., 

Пятницкий И. А., Равич С. Н. (Ольга), Радус-Зенькович В. А., Радченко А. Ф., 

Растопчин Н. П., Рахманов И. В., Рейнвальд Г. О., Розит А. Р., Розмирович Е. Ф., 

Ройзенман Б. А., Румянцев Ф. Г., Саид-Галиев С. Г., Сахарова П. Ф., Сергеев И. В. 

(Нижегор. губ.), Сергеев-Комаров А. Н. (Ленинград), Сергушев М. С., Смидович 

С. Н., Смирнов И. Д. (Кострома), Смородин И. Т., Советов Н. П., Сольц А. А., 

Степанов С. И., Стецкий А. А., Стуруа И. Ф., Тальберг П. Я., 

Ташмухамедов-Атбай (Туркестан), Темников Д. М., Терехов Р. Я. (Донбасс), 

Толпыга И. А., Федкевич И. Э., Фектер А. Я., Филлер С. И., Фомин Ф. В., 

Хабибула И. (Баку), Ченцов И. Д., Чодриашвили Г. М., Чугунов Т. К., Чухалкин А. 

Д., Чуцкаев С. Е., Шаповалов А. С., Шверник Н. М., Ширинкин И. М., Шкирятов 

М. Ф., Шпагин А. А., Шотман А. В., Щетинин Д. Ф., Эфендиев М. М., Яковенко В. 

Г., Яковлев Я. А., Янсон Н. М., Ярославский Е. М. 
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Центральная ревизионная комиссия РКП(б), избранная XIII съездом РКП(б) 

Ч л е н ы Ц Р К: Курский И. Д., Скворцов-Степанов И. И., Уншлихт И. С. 

Президиум ЦКК РКП(б), избранный на Пленуме ЦКК 02.06.1924 г. 

П р е д с е д а т е л ь: Куйбышев В. В. 

Ч л е н ы С е к р е т а р и а т а: Гусев С. И. (основной секретарь), Куйбышев 

В. В., Шкирятов М. Ф., Янсон Н. М., Ярославский Е. М. 

С е к р е т а р ь П а р т к о л л е г и и: Ярославский Е. М. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы С е к р е т а р и а т а: Чуцкаев С. Е., Шверник 

Н. М. 

Ч л е н ы П р е з и д и у м а: Ильин Н. И., Киселев А. С., Коросталев А. А., 

Коротков И. И., Крупская Н. К, Лисицын Н. В., Ройземан Б. А., Сольц А. А. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы П р е з и д и у м а: Иванов В. И., Косарев В. М., 

Лебедь Д. З., Назаретян А.М., Пастухов М. Д., Шотман А. В. 

ЦК ВКП(б), избранный Х1У съездом ВКП(б) (1925) 

Ч л е н ы Ц К: Андреев А. А., Антипов Н. К., Артюхина А. В., Бадаев А. Е., 

Бауман К. Я., Бубнов А. С., Бухарин Н. И., Ворошилов К. Е., Дзержинский Ф. 

Э., Догадов А. И., Евдокимов Г. Е., Жуков И. П., Зеленский И. А., Зиновьев Г. Е., 

Кабаков И. Д., Каганович Л. М., Калинин М. И., Каменев Л. Б., Квиринг Э. И., 

Киркиж К. О., Киров С. М., Колотилов Н. Н., Комаров Н. П., Косиор С. В., Котов 

В. А., Красин Л. Б., Кржижановский Г. М. Кубяк Н. А., Куликов Е. Ф., Лепсе И. 

И., Лобов С. С., Мануильский Д. З., Медведев А..В., Микоян А. И., Михайлов В. 

М., Молотов В. М., Орджоникидзе Г. К., Петровский Г. И., Пятаков Ю. Л., 

Радченко А. Ф., Раковский Х. Г., Рудзутак Я. Э., Румянцев И. П., Рухимович М. Л., 

Рыков А. И., Скворцов-Степанов И. И., Смилга И. Т., Смирнов А. П., Сокольников 

Г. Я., Сталин И. В., Сулимов Д. Е., Толоконцев А. Ф., П., Троцкий Л. Д., Угланов 

Н. А., Уханов К. В., Цурюпа А. Д., Чичерин Г. В., Чубарь В. Я., Чудов М. С., 

Шварц И. И., Шверник Н. М., Шмидт В. В. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Авдеев А. Д., Варейкис И. М., Гамарник Я. 

Б., Гей К. В., Голощекин Ф. И., Жданов А. А., Иванов В. И., Икрамов А., Кадацкий 

И. Ф., Калыгина И. С., Каминский Г. Н., Киселев А. С., Клименко И.Е., Кондратьев 

С. С, Косиор И. В., Криницкий А. И., Лашевич М. М., Ломинадзе В. 
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В., Ломов Г. И., Лукашин С. Л., Любимов И. Е., Марков А. Т., Матвеев Д. И., 

Мельничанский Г. Н., Москвин И. М., Мусабеков Г. К., Николаева К. И., Носов И. 

П., Орахелашвили М. Д., Осинский В. В., Постышев П. П., Румянцев К. А., Рындин 

К. В., Семенов Б. А., Серебровский А. П., Скрыпник Н. А., Стриевский К. К., 

Сырцов С. И.., Угаров Ф. Я., Уншлихт И. С., Урываев М. Е., Чаплин Н. П., Эйхе Р. 

И. 

Центральная контрольная комиссия, избранная XIV съездом ВКП(б) 

Ч л е н ы Ц К К: Авдеев (НКТруд), Амосов П. Н., Борьян-Боград, Булин, 

Бунгш Я. К., Васильева А. П., Вейнберг, Викснен С. О., Владимирский, Герасимов, 

Гольцман, Грузель, Гусев, Гуськов, Енукидзе А. С., Землячка Р. С., Ильин Н. И., 

Караваев П. Н., Коротков И. И., Косарев В. М., Кривов, Крумин Н. П., Крупская Н. 

К., Кучменко Н. О., Куйбышев В. В., Ларин В. Ф., Лебедь Д. З., Ленгник Ф. В., 

Лисицын Н. В., Локацков, Манжара Д. И., Мещеряков (ГПП), Мильчаков А. И., 

Милютин В. П., Миньков, Митрофанов А. Х., Муралов Н. И., Муранов М. К., 

Николаев, Новоселов С. А., Осьмов Н. М., Панов Н. Ф., Пастухов М. Д., Петерс Я. 

Х., Подвойский Н. И., Позерн Б. П., Правдин И. Г., Пятницкий И. А., Растопчин Н. 

П., Розит А. Р., Розмирович Е. Ф., Ройзенман Б. А., Сахарова П. Ф., Сергушев М. 

С., Симков, Скобейников, Смидович С. Н., Соболев, Сольц А. А., Стен Я. Н., 

Стецкий С., Стуруа А., Троицкий, Ульянова М. И., Фигатнер, Филлер, Чуцкаев С. 

Е., Шкирятов М. Ф., Шкловский, Шотман А. В., Яковлев Я. А., Янсон Н. М., 

Ярославский Е. М. 

Ч л е н ы Ц К К, о с т а ю щ и е с я н а м е с т н о й р а б о т е: Абель Я. К. 

(Воронеж), Бакаев (Ленинград), Бауер (Самара), Буссе К. Ю. (Н.-Новгород), 

Бушуев П. И.(Тверь), Вишнякова П. И. (Сев. Кавказ), Горчаев (Ульяновск), 

Григорьев (Тула), Григоренко (Украина), Давыдов (Урал), Дирик (Крым), Долидзе 

А. Г. (Закавказье), Калашников (Сибирь), Клинов Я. И. (Ленинград), Коковихин 

М. Н. (Урал), Комиссаров С. И. (Сев. Кавказ), Коростелев Г. (Москва), Кудряшев 

(Тамбов), Кулеев-Кара (Туркменистан), Лебедев (Ярославль), Мавленбеков 

(Узбекистан), Морозов (Ив.-Вознесенск), Морозов И. П. (Казахстан), Назаретян А. 

М. (Закавказье), Никаноров (Брянск), Новиков (Тат. область), Покко (Украина), 

Радус-Зенькович В. А. (Белор.), Рассолов (Украина), Сойфер (Москва), 

Смородинов (Д. Вост.), Студитов (Курск), Терехов Р. Я. (Украина), Эфендиев 

(Закавказье), Юрцен (Башкирия). 
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Ч л е н ы Ц К К — р а б о ч и е, о с т а ю щ и е с я у с т а н к а: Абибула 

(Закавказье), Антонов (Урал), Бабушкин А. В. (Сев. Кавказ), Баташов П. (Урал), 

Белова (Ив.-Вознесенск), Бочкарев (Вотская обл.), Васильев (Украина), Гарсков 

(Украина), Гончарова (Тверь), Горюнов (Урал), Дзяуэс (Брянск), Дьяков 

(Сибирь), Голиков (Сталинград), Елагин (Сев. Кавказ), Загребальный (Украина), 

Кинешемцев (Кострома), Клуцис (Н.-Новгород), Конотопов (Архангельск), 

Корнебаев (Казахстан), Корявченков (Брянск), Кубицкий (Москва), Ладошин 

(Москва), Лебедев (Урал), Лидзин (Ленинград), Макеев (Ташкент), Мальцев 

(Украина), Маслюк (Сев. Кавказ), Медведев (Москва), Медова (Москва), 

Москалев (Украина), Никитин (Закавказье), Петерсон (Ленинград), Плешаков 

(Закавказье), Прохоров (Украина), Прутнов (Украина), Разумов (Саратов), 

Рейнвальд (Ленинград), Сафронов (Тула), Соловьев (Ленинград), Старостин 

(Москва), Тальберг П. Я. (Ленинград), Федкевич И. Э. (Москва), Шелухин (Орел), 

Шкирич (Белоруссия). 

Ч л е н ы Ц К К — к р е с т ь я н е: Березный (Украина), Бибиков (Сибирь), 

Демкин (Орел), Евдокимов (Сев. Кавказ), Ершов (Урал), Коненков (Смоленск), 

Косов (Белоруссия), Мартикян (Закавказье), Минин (Псков), Стурин (Вологда), 

Чондрашвили Иван (Закавказье). 

Центральная ревизионная комиссия, избранная XIV съездом ВКП(б) 

Ч л е н ы Ц Р К: Асаткин, Кнорин В. Г., Курский И. Д., Магидов Б. О., 

Степанов (Тула), Хатаевич М. М., Цихон А. М. 

Президиум ЦКК ВКП(б), избранный на Пленуме ЦКК 01.01.1926 г. 

П р е д с е д а т е л ь: Куйбышев В. В.; с 03.11.1926 г. Орджоникидзе Г. К. 

Ч л е н ы С е к р е т а р и а т а: Гусев С. И., Куйбышев В. В., Шкирятов М. 

Ф., Янсон Н. М. (основной секретарь), Ярославский Е. М. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы С е к р е т а р и а т а: Ильин Н. И., Лебедь Д. 

З., Чуцкаев С. Е. 

С е к р е т а р ь П а р т к о л л е г и и: Ярославский Е. М. 

Ч л е н ы П р е з и д и у м а: Владимирский М. Ф., Коковихин М. Н., 

Комиссаров С. И., Коросталев А.А., Коротков И. И., Косарев В. М., Кривов Т. 

С., Ленгник Ф. В., Лисицын Н. В., Назаретян А. М., Пастухов М. Д., Ройземан Б. 

А., Сольц А. А. 
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К а н д и д а т ы в ч л е н ы П р е з и д и у м а: Авдеев П. И., Енукидзе А. 

С., Калашников В. С., Манжара Д. И., Радус-Зенькович В. А., Сахаров П. Ф., 

Осьмов Н. М., Шотман А. В., Яковлев Я. А. 

ЦК ВКП(б), избранный XV съездом ВКП(б) (1927) 

Ч л е н ы Ц К: Акулов И. А., Андреев А. А., Антипов Н. К., Артюхина А. 

В., Бадаев А. Е.. Бубнов А. С., Бухарин Н. И., Ворошилов К. Е., Гамарник Я. Б., 

Голощекин Ф. И., Догадов А. И, Жуков И. П., Зеленский И. А., Кабаков И. Д., 

Каганович Л. М., Калинин М. И., Квиринг Э. И., Киркиж К. О., Киров С. М., 

Кнорин В. Г., Колотилов Н. Н., Комаров Н. П.. Косиор И. В., Косиор С. В., Котов 

В. А., Кржижановский Г. М., Крупская Н. К., Кубяк Н. А., Куйбышев В. В., 

Куликов Е. Ф., Лепсе И. И., Лобов С.С., Ломов Г. И., Любимов И. Е., Мануильский 

Д. З., Медведев А. В., Менжинский В. Р., Микоян А. И., Михайлов В. М., Молотов 

В. М., Москвин И. М., Орахелашвили М. Д., Петровский Г. И., Постышев П. П., 

Пятницкий И. А., Рудзутак Я. Э., Румянцев И. П., Рухимович М. Л., Рыков А. И., 

Скворцов-Степанов И. И., Смирнов А. П., Сокольников Г. Я., Сталин И. В., 

Стецкий А. И., Стриевский К. К., Сулимов Д. Е., Сырцов С. И., Толоконцев А. Ф., 

Томский М. П., Угаров Ф. Я., Угланов Н. А., Уханов К. В., Цюрупа А. Д., Чичерин 

Г. В., Чубарь В. Я., Чудов М. С., Шварц И. И., Шверник Н. М., Шмидт В. В. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Алексеев П. А., Анцелович Н. М., Баранов 

П. И., Брюханов Н. П., Варейкис И. М., Гей К. В., Грядинский Ф. П., Жданов А.А., 

Иванов В. И., Икрамов А., Кадацкий И. Ф., Калыгина А. С., Каминский Г. Н., 

Киселев А. С., Клименко И. Е., Колгушкин Ф. Т., Кондратьев Т. К., Криницкий А. 

И., Леонов Ф. Г., Лозовский С. А., Локацков Ф. И., Ломинадзе В. В., Марков А. Т., 

Межлаук В. И., Мельничанский Г. Н., Мирзоян Л. И., Михайлов-Иванов М. С., 

Мусабеков Г. К., Николаева К. И., Носов И. П., Осинский В. В., Ошвинцев М. К., 

Полонский В. И., Румянцев К.А., Рындин К. В., Рютин М. Н., Семенов Б. А., 

Серебровский А. П., Соболев С. М., Строганов В. А., Сухомлин К. В., Уншлихт И. 

С., Урываев М. Е., Хатаевич М. М., Цихон А. М., Чаплин Н. П., Чувырин М. Е., 

Чуцкаев С. Е., Эйхе Р. И., Элиава Ш. З. 

Президиум ЦКК ВКП(б), избранный на Пленуме ЦКК 19.12.1927 г. 

П р е д с е д а т е л ь: Орджоникидзе Г. К. 
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С е к р е т а р и П а р т к о л л е г и и: Янсон Н. М., Ярославский Е. М. 

Ч л е н ы П р е з и д и у м а: Десев Г. А., Енукидзе А. С., Затонский В. П., 

Ильин Н. И., Коковихин М. Н., Коросталев А. А., Коротков И. И., Назаретян А. М., 

Осьмов Н. М., Пастухов М. Д., Ройземан Б. А., Сольц А. А., Фигатнер Ю. П., 

Шкирятов М. Ф., Яковлев Я. А. 

ЦК ВКП(б), избранный XVI съездом ВКП(б) (1930) 

Ч л е н ы Ц К: Алексеев П. А., Андреев А. А., Антипов Н. К., Бадаев А. Е., 

Бауман К. Я., Бубнов А. С., Бухарин Н. И., Варейкис И. М., Ворошилов К. Е., 

Гамарник Я. Б., Голощекин Ф. И., Жданов А. А., Жуков И. П., Зеленский И. А., 

Кабаков И. Д., Каганович Л. М., Кадацкий И. Ф., Калинин М. И., Квиринг Э. И., 

Киров С. М., Кнорин В. Г., Колотилов Н. Н., Комаров Н. П., Косиор И. В., Косиор 

С. В., Кржижановский Г. М., Крупская Н. К., Кубяк Н. А., Куйбышев В. В., Лебедь 

Д. З., Леонов Ф. Г., Лобов С. С., Ломинадзе В. В., Ломов Г. И., Любимов И. Е., 

Мануильский Д. З., Менжинский В. Р., Микоян А. И., Молотов В. М., Москвин И. 

М., Носов И. П., Орахелашвили М. Д., Петровский Г. И., Постышев П. П., Пятаков 

Ю. Л., Пятницкий И. А., Рудзутак Я. Э., Румянцев И. П., Рухимович М. Л., Рыков 

А. И., Рындин К. В., Скрыпник Н. А., Смирнов А. П., Сталин И. В., Стецкий А. И., 

Стриевский К. К., Сулимов Д. Е., Сырцов С. И., Толоконцев А. Ф., Томский М. П., 

Уханов К. В., Хатаевич М. М., Цихон А. М., Чубарь В. Я., Чувырин М. Е., Чудов 

М. С., Шварц И. И., Шверник Н. М., Шеболдаев Б. П., Эйхе Р. И., Яковлев Я. А. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Амосов А. М., Анцелович Н. М., Афанасьев 

С. И., Баранов П. И., Бергавинов С. А., Брюханов Н. П., Булат И. Л., Булатов Д. Н., 

Булин А. С., Вейнберг Г. Д., Волков П. Я., Воронова П. Я., Гей К. В., Голодед Н. 

М., Грядинский Ф. П., Догадов А. И., Иванов В. И., Икрамов А., Исаев У. Д., 

Калманович М. И., Калыгина А. С., Каминский Г. Н., Картвелашвили Л. И., 

Кахиани М. И., Киселев А. С., Клименко И. Е., Козлов И. И., Косарев А. В., 

Криницкий А. И., Курицын В. И., Лозовский С. А., Межлаук В. И., Мирзоян Л. И., 

Михайлов В. М., Михайлов-Иванов М.С., Мусабеков Г. К., Николаева К. И., 

Осинский В. В., Ошвинцев М. К., Пахомов Н. И., Перепечко И. Н., Позерн Б. П., 

Полонский В. И., Попов Н. Н., Птуха В. В., Румянцев К. А., Савельев М. А., 

Седельников А. И., Сокольников Г. Я., Строганов В. А., Сухомлин К. В., Терехов 

Р. Я., Уборевич И. П., Уншлихт И. С., Урываев М. Е., 
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Хлоплянкин М. И., Царьков Ф. Ф., Чаплин Н. П., Чуцкаев С. Е., Шмидт В. В., 

Элиава Ш. З., Юркин Т. А. Ягода Г. Г., Якир И. Э. 

Центральная ревизионная комиссия ВКП(б), избранная 

XVI съездом ВКП(б) 

Ч л е н ы Ц Р К: Брыков А. П., Быкин Я. Б., Владимирский М. Ф., Гикало Н. 

Ф., Давидсон Л. Е., Лепа А. К., Пивоваров И. Н., Разумов М. О., Рябинин Е. И., 

Рябов А. Н., Степанов С. И., Шелехес И. С., Юревич Э. И. 

П р е д с е д а т е л ь Владимирский М. Ф. 

Центральная контрольная комиссия ВКП(б), избранная 

XVI съездом ВКП(б) 

Ч л е н ы Ц К К: Акулов И. А., Анса-Мухамедов, Апсе, Аронштам Г. Н., 

Аронштам Л. Н., Артюхина А. В., Байчурин Г. Г., Балицкий В. А., Балтабаев С., 

Бауэр Я. Я., Беленький З. М., Беленький И. С., Березин Н. С., Близниченко А. Е., 

Боббе М. Ю., Богданов И. А., Богданов М. В., Богданов П. Б., Бойченко А., 

Болотников М. Ф., Борщевский А. Г., Бризе М. М., Буссе К. Ю., Васильева С. В., 

Васильева Е. О., Великанов С., Вент А. И., Викснин С. О., Витковский А. Ф., 

Владимиров Р., Велков А. В., Волошин, Воробьев, Газа И., Гемервельд М., 

Гинзбург С. З., Горчаев М. Д., Гольцман А. З., Горева Е., Григорьева М. П., 

Гросман В. Я., Гросман М. Б., Грузель В. П., Грязев И. А., Гуревич А. И., Гусев 

С. И., Дещенко П. П., Дирик К. Я., Довлетбаев, Дрожжин И. В., Евдокимов Е. Г., 

Евреинов Н. Н., Евсеев М. Е., Егоров Я. Г., Енукидзе А. С., Жучаев Д. А., Зайцев Г. 

А., Зайцев Ф. И., Зангвиль З. Г., Зарин Р. П., Затонский В. П., Звонарев С. А., 

Землячка Р. С., Зимин Н. Н., Иванов А. А., Иванов И. И., Иванов-Кавказский В. Г., 

Игнат С. И., Ильин Н. И., Исаев (Сормово), Каганович М. М., Калашников М. И., 

Калнин А. Я., Караваев П. Н., Карасев, Карпов В., Касумов Е., Киркиж К. О., 

Киселев А. Л., Клюев П. Н., Ковалев М. И., Кожевников И. Ф., Козин И. Ф., 

Коковихин М. Н., Колтун И. М., Копьев А. К., Коростелев Г. А., Коротков И. И., 

Костаньян И. Т., Кочкарев (Ижевск), Кривов Т. С., Кругликов С. Л., Крумин Г. И., 

Крыленко Н. В., Крюков П. В., Курьков М. М., Кульпе Я. К., Ларин В. Ф., Ларичев 

А. И., Лейзер И. И., Ляксуткин Ф. Ф., Магидов Б. О., Майоров М. М., Мальцев Н. 

В., Мандальян, Манжара Д. И., Мартинович К. Ф., Медведев А. В., Мессинг С. А., 

Мильчаков А. И., Милютин В. П., Муранов М. К., Назаретян А. 
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М., Наваров С. И., Новоселов С. А., Носов П. Н., Озерский А. В., Орджоникидзе Г. 

К., Осьмов Н. М., Павлуновский И. П., Панов Н. Ф., Перекатов И. Г., Петерс Я. Х., 

Покровский М. Н., Поспелов П. Н., Пылаев Е. Н., Ракутин Н. Г., Растопчин Н. П., 

Реденс С. Ф., Ривкин О. Л., Розенгольц А. П., Ройзенман Б. А., Романов Г. И., 

Рубен Р. Г., Румянцев Г. К., Салтанов С., Савости Д. И., Сахарова П. Ф., Сахьянова 

М. М., Севрегин Е., Семичев Е. Т., Сергушев М. С., Сидоров К. Г., 

Синайский-Михайлов С. И., Славинский А. С., Смирнов М., Смородин И. Т., 

Сойфер Я. Г., Соколовская Е. К., Сольц А. А., Сомс К. П., Стасова Е. Д., Стрельцов 

Г. М., Струппе П. И., Стручков И., Стуруа И. Ф., Судьин С. К., Татько Ф. П., 

Тевосьян И. Т., Трилиссер М. А., Ульянова М. И., Уралов С. Г., Фейгин В. Г., 

Фигатнер Ю. П., Филлер С. И., Фролов А. Т., Хитаров Р., Цветков Н. Г., Цилько Ф. 

А., Чанке А. К., Чемоданов В. Г., Чубин Я. А., Чукенова Жамал, Шадунц С. К., 

Шапошникова Л. К., Шацкин Л. А., Швейцер В. Л., Шкирич Н. Л., Шкирятов М. 

Ф., Шотман А. В., Штраух Э. Н., Шушков П. С., Щаденко Е. А., Эго Ф. Г., Яковлев 

А. И., Янсон Н. М., Ярославский Е. М. 

Президиум ЦКК ВКП(б), избранный на Пленуме ЦКК 13. 

01.1930 

П р е д с е д а т е л и: Орджоникидзе Г. К.; 15.12.1930 г. — 09.10.1931 г. 

Андреев А. А.; с 09.10.1931 г. Рудзутак Я. Э. 

С е к р е т а р и П а р т к о л л е г и и: Шкирятов М. Ф, Ярославский Е. М. 

Ч л е н ы П р е з и д и у м а: Акулов И. А., Беленький З. М., Гольцман А. 

З., Гуревич А. И., Енукидзе А. С., Затонский В. П., Землячка Р. С., Ильин Н. И., 

Каганович М. М., Коротков И. И., Кривов Т. С., Назаретян А. М., Осьмов Н. М., 

Павлуновский И. П., Петерс Я. Х., Покровский М. Н., Розенгольц А. П., Ройземан 

Б. А., Сольц А. А., Струппе П. И., Трилиссер М. А., Янсон Н. М. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы П р е з и д и у м а: Артюхина А. В., Караваев П. 

Н., Киркиж К. О., Сахаров П. Ф., Шушков П. С., Яковлев А. И. 

ЦК ВКП(б), избранный XVII съездом ВКП(б) (1934) 

Ч л е н ы Ц К: Алексеев П. А., Андреев А. А., Антипов Н. К., Бадаев А. Е., 

Балицкий В. А., Бауман К. Я., Берия Л. П., Бубнов А. С., Варейкис И. М., 

Ворошилов К. Е., Гамарник Я. Б., Евдокимов Е. Г., Ежов Н. И., Енукидзе А. С., 

Жданов А. А., Жуков И. П., Зеленский И. А., Иванов В. И., Икрамов А., Кабаков И. 

Д., Каганович Л. М., Каганович М. М., Кадацкий И. Ф., Калинин М. И., Киров 
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С. М., Кнорин В. Г., Косарев А. В., Косиор И. В., Косиор С. В., Кржижановский Г. 

М., Криницкий А. И., Крупская Н. К., Куйбышев В. В., Лаврентьев Л. И., Лебедь Д. 

З., Литвинов М. М., Лобов С. С., Любимов И. Е., Мануильский Д. З., Межлаук В. 

И., Микоян А. И., Мирзоян А. И., Молотов В. М., Николаева К. И., Носов И. П., 

Орджоникидзе Г. К., Петровский Г. И., Постышев П. П., Пятаков Ю. Л., 

Пятницкий И. А., Разумов М. О., Рудзутак Я. Э., Румянцев И. П., Рухимович М. Л., 

Рындин К. В., Сталин И. В., Стецкий А. И., Сулимов Д. Е., Уханов К. В., Хатаевич 

М. М., Хрущев Н. С., Чернов М. А., Чубарь В. Я., Чувырин М. Е., Чудов М. С., 

Шверник Н. М., Шеболдаев Б. П., Эйхе Р. И., Ягода Г. Г., Якир И. Э., Яковлев Я. А. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Багиров М. Д., Благонравов Г. И., Блюхер В. 

К, Бройдо Г. И., Буденный С. М., Булганин Н. А., Булин А. С., Бухарин Н. И., 

Быкин Я. Б., Вегер Е. И., Вейнберг Г. Д., Гикало Н. Ф., Голодед Н. М., Гринько  Г. 

Ф., Грядинский Ф. П., Демченко Н. Н., Дерибас Т. Д., Егоров А. И., Еремин И. Г., 

Завенягин А. П., Затонский П. В., Исаев У. Д., Калманович М. И., Калыгина 

A. С., Каминский Г. Н., Комаров Н. П., Кубяк Н. А., Кульков М. М., Курицын В. 

И., Лепа А. К., Лозовский С. А., Любченко С. А., Макаров И. Г., Мехлис Л. З., 

Мирзоян Л. И., Михайлов В. М., Михайлов М. Е., Мусабеков Г. К., Осинский В. 

B. , Павлуновский И. П., Пахомов Н. И., Позерн Б. П., Полонский В. И., Попов Н. 

Н., Поскребышев А. Н., Прамнек Э. К., Птуха В. В., Розенгольц А. П., Рыков А. И., 

Саркисов С. А., Седельников А. И., Семенов Б. А., Серебровский А. П., Смородин 

П. И., Сокольников Г. Я., Стриевский К. К., Струппе П. И., Товстуха И. П., 

Томский М. П., Тухачевский М. Н., Уборевич И. П., Угаров А. И., Уншлихт И. С., 

Филатов Н. А., Шварц И. И., Штейнгардт А. М., Шубриков В. П., Элиава Ш. З., 

Юркин Т. А. 

Комиссия партийного контроля ВКП(б), избранная XVII 

съездом ВКП(б) 

Контролировала исполнение решений партии и ЦК ВКП(б), привлекала к 

ответственности виновных в нарушении партийной дисциплины и партийной 

этики. 

Ч л е н ы К П К: Акулинушкин П. Д., Акулов И. А., Беккер И. М., Березин 

Н. С., Богушевский В. С., Брикке С. К., Булатов Д. А., Бухарин К. И., Васильев С. 

В., Волков В. Л., Генкин Е. Б., Грановский М. Л., Гроссман В. Я., 
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Давидсон Р. Е., Двинский Б. А., Ежов Н. И., Жуковский С. Б., Зайцев Ф. И., 

Заликин А. Т., Зашибаев А. С., Зимин Н. Н., Каганович Л. М., Караваев П. Н., 

Кахиани М. И., Коротков И. И., Кубарь Т. Ф., Куйбышев Н. В., Левин А. А., Лычев 

И. А., Меерзон Ж. И., Москатов П. Г., Муругов И. В., Осьмов Н. М., Поспелов П. 

Н., Папарде Л. А., Петерс Я. Х., Петровский А. Н., Пшеницын К. Ф., Рабичев Н. Н., 

Рубенов Н. Г., Рубинштейн М. И., Сахарова П. Ф., Сахьянова М. М., Ставский В. 

П., Степанов М. Т., Салтанов С. А., Сорокин М. Л., Темкин М. М., Френкель А. А., 

Хавкин С. Т., Чубин Я. А., Шабурова М. А., Шадунц С. К., Шарангович В. Ф., 

Шестаков В. И., Шкирятов М. Ф., Шохин А. П., Шустин 

А. Я., Юревич Э. И., Яковлев А. И., Ярославский Е. М. 

Комиссия советского контроля, избранная XVII съездом 

ВКП(б) 

Ч л е н ы К С К: Антипов Н. К., Анцелович Н. М., Базилевич Г. Д., Балахнин 

С. М., Бауэр А. Я., Богат А. П., Букатый В. Л., Буханов А. Я., Беленький З. М., 

Богданов И. А., Вейнбаум Э. И., Венгерова Р. С., Вознесенский Н. А., Гайстер А. 

И., Гей К. В., Геммервердт М. И., Гиндин Я. И., Гладштейн Ю. М., Гольдич Л. Е., 

Гусев А. Н., Дейч М. А., Догадов А. И., Егоров В. Н., Жучаев Д. А., Землячка Р. С., 

Иванов А. А., Иванов Н. Г., Ильин Н. И., Калашников В. С., Карлик А. И., Карпов 

В. И., Киссис Р. Я., Козловская А. Я., Коросташевский И. Е., Кривин М. Г., 

Куйбышев В. В., Ломов Г. И., Мальцев К. А., Манфред С. 

А., Межлаук И. И., Меламед Г., Мирошников И. И., Москвин И. М., Моргунов Н. 

С., Назаретян А. М., Ошвинцев М. К., Паскуцкий Н. А., Перекатов И. Г., 

Петруничев И. А., Прокофьев Г. Е., Пронин И. С., Пылаев Г. Н., Ремейко А. Г., 

Ремизов М. П., Розит А. Р., Ройзенман Б. А., Романовский В. И., Сомс К. П., 

Стрельцов Г. М.. Судьин С. К., Сулковский Ф. В., Терехов Р. Я., Трилиссер М. А., 

Ульянова М. И., Уралов С. Г., Фейгин В. Г., Царев П. С., Цихон А. М., Хаханьян Г. 

Д., Шабловский Г. П. 

Центральная ревизионная комиссия, избранная ХУ11 

съездом ВКП(б) 

Занималась проверкой финансового хозяйства, кассы и хозяйственных 

предприятий Секретариата ЦК, работы аппарата Секретариата ЦК в отношении 

своевременности и правильности прохождения дел. 

Чле ны Ц Р К: Агранов Я. С., Адоратский В. В., Алексеев И. И., Аронштам 

Л. Н., Владимирский М. Ф., Ербанов М. Н., Киселев А. С., Коган Е. 



 

709 

 

С., Крутов Г. М., Орахелашвили М. Д., Певзняк П. М., Попок Я. А., Реденс С. Ф., 

Рябинин Е. И., Сойфер Я. Г., Сухомлин К. В., Фомин В. К., Ханджьян А. Г., 

Хлоплянкин М. И., Чуцкаев С. Е., Шелехес И. С. 

П р е д с е д а т е л ь Владимирский М. Ф. 

ЦК ВКП(б), избранный XVIII съездом ВКП(б) (1939) 

Ч л е н ы Ц К: Алексеев П. А., Андрианов В. М., Анцелович Н. М., Багиров 

М. Д., Бадаев А. Е., Бенедиктов И. А., Берия Л. П., Борков Г. А., Буденный С. М., 

Булганин Н. А., Бурмистенко М. А., Ванников Б. Л., Вахрушев 

В. В., Вознесенский Н. А., Ворошилов К. Е., Вышинский А. Я., Двинский Б. А., 

Донской В. А., Ефремов А. И., Жданов А. А., Задионченко С. Б., Захаров С. Е., 

Зверев А. Г., Землячка Р. С., Каганович Л. М., Каганович М. М., Калинин М .И., 

Корниец Л. Р., Коротченко Д. С., Косыгин А. Н., Кузнецов А. А., Кузнецов Н. Г., 

Кулик Г. И., Литвинов М. М., Лихачев И. А., Лозовский С. А., Любвин П. Н., 

Маленков Г. М., Малышев В. А., Мануильский Д. З., Меркулов В. Н., Меркулов Ф. 

А., Мехлис Л. З., Микоян А. И., Митин Н. Б., Михайлов Н. А., Молотов В. М., 

Никитин В. Д., Николаева К. И., Пегов Н. М., Первухин М. Г., Пономаренко Н. К., 

Поскребышев А. Н., Поспелов П. Н., Потемкин В. П., Рогов И. Б., Седин И. К., 

Сырцов Н.А., Сталин И.В., Тевосян И.Ф., Тимошенко С.К., Фадеев А.А., Хрущев 

Н. С., Шахурин А. И., Шверник Н. М., Шкирятов М. Ф., Штерн Г. М., Шаденко Е. 

А., Щербаков А. С., Юсупов У. Ю., Ярославский Е. М. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Алемасов А. М., Антонов Д. И., Арутинов Г. 

А., Багаев С. И., Бакрадзе В. М., Бирюков Н. И., Бойцов И. П., Вейнберг Г. Д., 

Власов И. А., Гвишиани М. М., Гоглидзе С. А., Горкин А. Ф., Громов Г. П., 

Гусаров Н. И., Деканозов В. Г., Денисов М. Ф., Доронин П. И., Дубровский А. 

А., Жаворонков Д. Г., Жемчужина П. С., Журавлев В. П., Зотов В. П., Игнатов Н. 

Г., Игнатьев С. Д., Искандеров А. Б., Карташев К. К., Кафтанов С. В., Качалин К. 

И., Кобулов Б. З., Ковалев М. П., Клыбанов А. Г., Комаров П. Т., Конев И. С., 

Круглов С. Н., Кулаков П. Х., Локтионов А. Д., Макаров И. Г., Масленников И. И., 

Мерецков К. А., Невежин Н. И., Никишев И. Ф., Павлов Д. Г., Пальцев Г. И., 

Патоличев Н. С., Попков П. С., Савченко Г. М., Самохвалов А. П., Селезнев П. И., 

Сергеев И. П., Сердюк З. Т., Смушкевич Я. В., Соснин Л. А., Старостин М. И., 

Старченко В. Ф., Сторожев Я. В., Фекленко Н. В., Хохлов И. С., Чарквиани 
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К. Н., Черноусов Б. Н., Чуянов А. С., Шапошников Б. М., Шагимарданов Ф. Б., 

Штыков Т. Ф., Ярцев Б. Б. 

Центральная ревизионная комиссия ВКП(б), избранная 

XVIII съездом ВКП(б) 

Ч л е н ы Ц Р К: Абдурахманов А., Андриенко А. А., Аношин И. С., Бойцов 

В. И., Булатов В. С., Вагов А. В., Владимирский М. Ф., Волков А. А., Грекова Н. Г., 

Денисенко В. М., Дукельский С. С., Игнатьев С. Д., Изотов Н. А., Кабанов А. Ф., 

Канунников М. Я., Квасов М. Е., Киселев В. А., Киселев К. В., Кривонос П. Ф., 

Кудрявцев А. В., Кузнецов И. А., Кулатов Т., Курбанов М., Лаврентьев П. В., 

Линкун Н. И., Лобанов П. П., Лукин С. Г., Любимов А. В., Мельников А. Н., 

Мишакова О. П., Мищенко Г. К., Москатов П. Г., Муругов И. 

B. , Огородников Г. П., Пирузян А. С., Протопопов Д. З., Саджая А. Н., Силкин Г. 

П., Скрынников С. Е., Смирнов П. В., Степаненко И. Л., Суслов М. А., Тарасов 

C. Н., Ундасынов Н., Худай-Бергенов А., Цанава Л. Ф., Чубин Я. А., Шаталин Н. 

Н. 

П р е д с е д а т е л ь Владимирский М. Ф. 

На Х’УШ конференции ВКП(б) в состав ЦК ВКП(б) (1941) 

введены: 

Ч л е н ы Ц К: Деканозов В. Г., Куусинен О. В., Патоличев Н. С., Попов 

Г.М., Пронин В. П, Суслов М. А. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Александров Г. Ф., Апанасенко И. Р., Жуков 

Г. К., Запорожец А. И., Калнберзин Я. Э., Кирпонос М. П., Крутиков А. Д., 

Куприянов Г. Н., Май Н. М., Носенко И. И., Родионов М. И., Серов И. А., Снечкус 

А. Ю., Сярэ К. Я., Тюленев И. В., Черевиченко Я. Т., Юмашев И. С. 

ЦК КПСС, избранный ХТХ съездом КПСС (1952) 

Ч л е н ы Ц К: Андреев А. А., Андрианов В. М., Аристов А. Б., Арутинов Г. 

А., Бабаев С., Багиров М. Д., Байбаков Н. К., Беляев Н. И., Бенедиктов И. А., Берия 

Л. П., Бещев Б. П., Бойцов И. П., Борков Г. А., Брежнев Л. И., Булганин Н. 

A. , Ваганов С. А., Ванников Б. Л., Василевский А. М., Волков И. А., Воронов Г. 

И., Ворошилов К. Е., Вышинский А. Я., Гафуров Б. Г., Горячев Ф. С., Гришин В. 

B.  , Гришин И. Т., Гусев М. И, Денисов Г. А., Егоров А. Н., Ефимов А. П., 

Ефремов Л. Н., Жданов Ю. А., Жегалин И. К., Жуков К. П., Засядько А. Ф., 
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Зверев А. Г., Зимянин М. В., Игнатов Н. Г., Игнатьев С. Д., Кабанов И. Г., Каганович 

Л. М., Калнберзин Я. Э., Капитонов И. В., Кецховели З. Н., Кидин А. Н., Кириченко 

А. И., Киселев В. И., Киселев Н. В., Ковригина Н. Д., Козлов Ф. Р., Конев И. С., 

Корнейчук А. Е., Коротченко Д. С., Корчагин П.Н., Косыгин А. Н., Круглов С. Н., 

Кузнецов В. В., Кулиев Т. И., Кутырев А. М., Куусинен О. В., Кэбин И. Г., Ларионов 

А. Н., Латунов И. С., Лебедев И. К., Лукьянов В. В., Маленков Г. М., Малышев В. А., 

Марфин А. И., Мгеладзе А. Н, Мельник Д. Н., Мельников Л. Г., Мехлис Л. З., 

Микоян А. И., Митин Н. Б., Михайлов Н. А., Молотов В. М., Москвин В. А., Муратов 

З. И., Мухитдинов Н. А., Недосекин В. И., Николаев Б. Ф., Ниязов А. И., Органов Н. 

И., Панкратова А. М., Патоличев Н. 

С., Пегов Н. М., Первухин М. Г. Пономаренко П. К., Поскребышев А. Н., Поспелов 

П. Н., Прасс Ф. М., Прокофьев В. А., Пронин В. П., Пузанов А. М., Раззаков И. Р., 

Румянцев А. М., Сабуров М. З. Семин А. В., Смирнов Д. Г., Снечкус А. Ю., 

Соколовский В. Д., Сталин И. В., Суслов М. А., Тайбеков Е. Б., Тевосян И. Ф., Титов 

П. И., Титов Ф. Е., Устинов Д. Ф., Фадеев А. А., Хворостухин А. И., Хруничев М. В., 

Хрущев Н. С., Чеплаков П .Ф., Чернышев В. Е., Чесноков Д. И., Шаяхметов Ж., 

Шверник Н. М., Шелепин А. Н., Шепилов Д. Т., Шкирятов М. Ф., Юдин П. Ф., 

Юсупов У. Ю., Яковлев И. Д., Яснов М. А. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Александров Г. Ф., Алексеенко Г. В., 

Артемьев П. А., Ахазов Т. А., Баграмян И. Х., Бакрадзе В. М., Басистый Н. Е., 

Богданов С. И., Бондаренко А. Д., Борисов С. З., Буденный С. М., Бутузов С. М., 

Вершинин К. А., Гедвилас М. А., Гоглидзе С. А., Горбатов А. В., Горшенин К. П., 

Гречко А. А., Григорьян В.Г., Громыко А. А., Даниялов А. Д., Двинский Б. 

A. , Дементьев П. В., Дыгай Н. А., Епишев А. А., Ефремов Д. В., Жаворонков В. Г., 

Жигарев П. Ф., Жимерин Д. Г., Жуков Г. К., Завенягин А. П., Зарубин Г. Н., Захаров 

П. А., Захаров С. Е., Ильичев Л. Ф., Казаков Н. С., Каиров И. А., Кальченко Н. Т., 

Канунников М. Я., Кобулов Б. З., Козлов А. И., Комаров П. Т., Корниец Л. Р., 

Костоусов А. И., Кузнецов Ф. Ф., Кузнецова К. С., Кулов К. Д., Кумыкин П. Н., 

Ладанов П. Ф., Лацис В. Т., Ломако П. Ф., Лучинский А. А., Лыкова Л. П., Максарев 

Ю. Е., Малик Я. А., Малинин М. С., Малиновский Р.Я., Мамонов Ф. А., 

Масленников И.И., Мельников Р. Е., Мерецков К. А., Меркулов 

B. Н., Мюрисепп А. А., Неделин М. И., Никитин П. В., Носенко И. И., Орлов Г. М., 

Островитянов К. В., Павлов Г. С., Павлов Д. В., Палецкис Ю. И., Панюшкин А. С., 

Паршин П. И., Пидтыченко М. М., Помазнев М. Т., Пономарев Б. Н., 
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Попов Г. М,, Постовалов С. О., Пчеляков А. П., Райзер Д. Я., Румянцев С. С., 

Рябиков В. М., Рясной В. С., Сердюк З. Т., Серов И. А., Симонов К. М., Скулков И. 

П., Соколов К. М., Соловьев Л. Н., Степанов С. А., Степанова Е. А., Столетов В. 

Н., Тимошенко С. К., Тихомиров С. М., Тока К. С., Туманова З. П., Федоров 

A. Г., Фурцева Е. А., Хахалов А. У., Хохлов И. С., Цховребашвили В. Г., Цырень 

B. Ф., Чуйков В. И., Чумаченко Г. А., Шаталин Н. Н., Шашков З. А., Школьников 

А. М., Штеменко С. М., Юдин П. А.. Юмашев И. С. 

ЦК КПСС, избранный ХХ съездом КПСС (1956) 

Ч л е н ы Ц К: Авхимович Н. Е., Алферов П. Н., Андреев А. А., Аристов 

A. Б., Бабаев С., Байбаков Н. К., Беляев Н. И., Бенедиктов И. А., Бещев Б. П., 

Бобровников Н. И., Бойцов И. П., Брежнев Л. И., Брежнев Д. Д., Булганин Н. А., 

Ванников Б. Л., Василевский А. М., Волков А. П., Ворошилов К. Е., Воронов Г. И., 

Гаевой А. И., Гафуров Б., Горячев Ф. С., Гришин В. В., Гришин И. Т., Громыко А. 

А., Даниялов А. Д., Дементьев П. В., Денисов Г. А., Дерюгин Б. И., Джавахишвили 

Г. Д., Доронин П. И., Дудоров Н. П., Енютин Г. В., Ефремов М. Т., Ефремов Л. Н., 

Жегалин И. К., Жуков Г. К., Завенягин А. П., Задемидко А. Н., Зверев А. Г., 

Игнатов Н. Г., Игнатов Н. Ф., Игнатьев С. Д., Кабанов И. Г., Каганович Л. М., 

Калнберзин Я. Э., Кальченко Н. Т., Капитонов И. В., Кириленко А. П., Кириченко 

А. И., Киселев Н. В., Клименко В. К., Кобелев Б. Н., Ковригина М. Д., Козлов Ф. Р., 

Колущинский Е. П., Конев И. С., Корнейчук А. Е., Коротченко Д. С., Косыгин А. 

Н., Кузнецов В. В., Кунаев Д. А., Куссинен О. 

B. , Кучеренко В. А., Кэбин И. Г., Ларионов А. Н., Лаптев Н. В., Латунов И. С., 

Лебедев И. К., Лубенников Л. И., Мазуров К. Т., Маленков Г. М., Малиновский Р. 

Я., Малышев В. А., Марков В. С., Марченко И. Т., Мацкевич В. В., Мжаванадзе В. 

П., Микоян А. И., Митин М. Б., Михайлов Н. А., Молотов В. М., Москвин В. А., 

Москаленко К. С., Муратов З. И., Мустафаев И. Д., Мухитдинов Н. А., 

Насриддинова Я. С., Оргнаов Н. Я., Панкратова А. М., Патоличев Н. С., Пегов Н. 

М., Первухин М. Г., Петухов К. Д., Подгорный Н. В., Полянский Д. С., Пономарев 

Б. Н., Пономаренко П. К., Поспелов П. Н., Прокофьев В. А., Пузанов А. М., Пысин 

К. Г., Рагимов С. Г., Раззаков И. Р., Румянцев А. М., Сабуров М. З., Сердюк З. Т., 

Серов И. А., Снечкус А. Ю., Соколовский В. Д., Стахурский М. М., Струев А. И., 

Суслов М. В., Суслов М. А., Тевосян И. Ф., Титов В. Н., Титов Ф. Е., Тихомиров С. 

М., Товмасян С. А., Устинов Д. Ф., Фурцева Е. А., 
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Хворостухин А. И., Хруничев М. В., Хрущев Н. С., Чернышев В. Е., Шверник Н. 

М., Шелепин А. Н., Шепилов Д. Т., Школьников А. М., Штыков Т. Ф., Юдин П. Ф., 

Яковлев И. Д., Яснов М. А. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Андреева Н. Н., Баграмян И. Х., Бирюзов 

С. С., Борисов С. З., Бубновский Н. Д., Буденный С. М., Бутузов С. М., Воронов Ф. 

Д., Ганенко И. П., Глебовский Г. Н., Горбатов А. В., Горшков С. Г., Гречко А. 

A. , Гречуха М. С., Гришин К. Н., Гришко Г. Е., Громов Е. И., Гуреев М. Н., Дыгай 

Н. А., Евсеенко М. А., Елютин В. П., Епишев А. А., Еременко А. И., Жаворонков В. 

Г., Жигарев П. Ф., Жимерин Д. Г., Жуков К. П., Журин Н. И., Закурдаев В. И., 

Замчевский И. К., Зарубин Г. Н., Золотухин Г. С., Зорин В. А., Зотов В. П., 

Иващенко О. И., Ислюков С. М., Ишков А. А., Казанец И. П., Калмыков В. Д., 

Канунников М. Я., Карасев В. Я., Климов А. П., Коваль К. И., Козлов А. И., Козлов 

В. И.. Комаров П. Т., Комяхов В. Г., Константинов Ф. В., Корниец Л. Р., Косов В. 

В., Костоусов А. И., Крахмалев М. К., Кумыкин П. Н., Лацис В. Т., Лихачев И. А., 

Лобанов П. П., Логинов С. П., Ломако П. Ф., Лунев К. Ф., Лучинский А. А., 

Лыкова Л. П., Максарев Ю. Е., Малик Я. А., Мельников Л. Г., Мельников Р. Е., 

Меньшиков М. А., Мыларщиков В. П., Мюрисеп А. А., Найдек Л. И., Неделин М. 

И., Нефедова О. И., Никитин П. В., Носенко И. И., Орлов Г. М., Орловский К. П., 

Островитянов К. В., Павлов Д. В., Палецкис Ю. И., Петухов А. У., Пилипец С. М., 

Попова Н. В., Постовалов С. О., Пчеляков А. П., Райзер Д. Я., Рашидов Ш., 

Рудаков А. П., Руденко Р. А., Рудь Г. Я., Рябиков 

B. М., Семичастный В. Е., Сенин И. С., Сизов Г. Ф., Синяговский П. Е., 

Скиданенко И. Т., Скулков И. П., Смирнов Н. И., Соколов Т. И., Соловьев Л. Н., 

Степанов С. А., Строкин Н. И.. Сурганов Ф. А., Сурков А. А., Тарасов М. П., 

Ташенев Ж. А., Тимошенко С. К., Тока С. К., Трофимов А. С., Туманова З. П., Тур 

И. П., Фадеев А. А., Фирюбн Н. П., Флорентьев Л. Я., Хахалов А. У., Чеплаков П. 

Ф., Чубинидзе М. Д., Чуйков В. И., Чураев В. М., Шашков З. А., Шереметьев А. Г., 

Шумаускас М. Ю., Юдин П. А., Юркин Т. А. 

Центральная ревизионная комиссия КПСС, избранная ХХ 

съездом 

КПСС 

Ч л е н ы Ц Р К: Абабков Т. И., Абалин С. М., Агкацев В. М., Арушанян Ш. 

М., Бабич В. И., Бойкова А. П., Виноградов С. А., Воробьев Г. И., Горкин А. Ф., 

Громов Г. П., Губин К. А., Дорошенко П. Е., Дубковецкий Ф. И., Жуков Г. 



 

714 

 

А., Зимянин М. В., Ибрагимов М. А., Игнатов С. А., Ильичев Л. Ф., Казьмин Н. Д., 

Каиров И. А., Камалов С., Кидин А. Н., Кирллин В. А., Косяченко Г. П., Кочетов В. 

А., Кузнецов Ф. Ф., Кузьмин И. И., Кузьмин Н. М., Кулатов Т., Лазуренко М. К., 

Лукьянов В. В., Малин В. Н., Малинин М. С., Мерецков К. А., Миронова З. В., 

Москатов П. Г., Московский В. П., Муравьева Н. А., Овезов Б., Озолинь К. М., 

Орлов М. А., Осипов Г. И., Ососков В. И., Пальгунов Н. Г., Панюшкин А. С., 

Подзерко В. А., Поликарпов Д. А., Прокконен П. С., Прокофьев А. А., Промыслов 

В. Ф., Пушкин Г. М., Рожанчук Н. М., Сатюков П. 

А., Семенов В. С., Симонов К. М., Спиридонов А. М., Суетин М. С., Ульджабаев 

Т., Чередниченко Е. Т., Шикин В. В., Щербицкий В. В., Юсупов И., Яковлев А. И. 

ЦК КПСС, избранный XXII съездом КПСС (1961) 

Ч л е н ы Ц К: Абрамов Г. Г., Абрасимов П. А., Аджубей А. И., Андропов 

Ю. В., Аристов А. Б., Афанасьев С. А., Ахундов В. Ю., Баграмян И. Х., Басов А. В., 

Бенедиктов И. А., Бещев П. Б., Бирюзов С. С., Бодюл И. И., Брежнев Л. И., 

Вершинин К. А., Волков А. П., Воробьев Г. И., Воронов Г. И., Воронов Ф. Д., 

Гаганова В. И., Гаевой А. И., Галаншин К. И., Гарбузов В. Ф., Георгиев А. В., 

Голиков Ф. И., Горшков С. Г., Горячев Ф. С., Гречко А. А., Гришин В. В., Гришин 

К. Н., Гришманов И. А., Громыко А. А., Грушецкий И. С., Даниялов А. Д., 

Дауленов С., Дементьев П. В., Демичев П. Н., Денисов Г. А., Джавахишвили Г. Д., 

Дыгай Н. А., Дымшиц В. Э., Егорычев Н. Г., Елютин В. П., Енютин Г. В., Ермилов 

В. В., Ефремов Л. Н., Ефремов М. Т., Жегалин И. К., Заробян Я. Н., Засядько А. Ф., 

Захаров М. В., Зорин В. А., Иващенко О. И., Игнатов Н. Г., Игнатов Н. Ф., Ильичев 

Л. Ф., Кавун В. М., Казанец И. П., Калмыков В. Д., Калнберзин Я. Э., Капитонов И. 

В., Келдыш М. В., Кириленко А. П., Киселев И. И., Киселев Т. Я., Клименко В. К., 

Коваленко А. В., Кожевников Е. Ф., Козлов Ф. Р., Кокарев А. А., Комяхов В. Г., 

Конев И. С., Коновалов Н. С., Корнейчук А. Е., Коротченко Д. С., Корытков Н. Г., 

Костоусов А. И., Косыгин А. Н., Крахмалев М. К., Крылов А. Г., Крылов Н. И., 

Кузнецов В. В., Кулаков Ф. Д., Кунаев Д. А., Курбанов Р., Куусинен О. В., 

Кучеренко В. А., Кучумов П. С., Кэбин И. Г., Лесечко М. А., Ломако П. Ф., 

Лубенников Л. И., Ляшко А. П., Мазуров К. Т., Малиновский Р. Я., Мануковский 

Н. Ф., Манякин С. И., Мжаванадзе В. П., Микоян А. И., Михайлов Н. А., Монашев 

Л. Г., Москаленко К. С., Мурысев А. 
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С., Мухитдинов Н. А., Насриддинова Я. С.,  Николаева Т. Н., Новиков В. Н., 

Новиков И. Т., Нуриев З. Н., Овезов Б., Органов Н. Н., Павлов С. П., Патоличев Н. 

С., Пегов Н. М., Пельше А. Я., Подгорный Н. В., Полянский Д. С., Пономарев Б. 

Н., Попова Н. В., Поспелов П. Н., Притыцкий С. О., Пузанов А. М., Пысин К. Г., 

Расулов Д., Рашидов Ш. Р., Розенко П. А., Руденко Р. А., Руднев К. Н., Румянцев 

А. М., Рябиков В. М., Сатюков П. А., Сенин И. С., Сердюк З. Т., Синица М. С., 

Скрябин В. В., Славский Е. П., Смирнов Л. В., Снечкус А. Ю., Соболь Н. А., 

Соколов Т. И., Соловьев Л. Н., Соломенцев М. С., Спиридонов И. В., Степанов С. 

А., Сурганов Ф. А., Суслов М. А., Табеев Ф. А., Титов В. Н., Титов Ф. Е., 

Толстиков В. С., Толубеев Н. П., Устинов Д. Ф., Усубалиев Т., Федоссев П. Н., 

Фокин В. А., Фурцева Е. А., Хрущев Н. С., Червоненко С. В., Чернышев В. Е., 

Чуйков В. И., Чураев В. М., Шверник Н. М., Шевченко В. В., Шелепин А. Н., 

Шелест П. Е., Шибаев А. И., Шитиков А. П., Школьников А. М., Шолохов М. А., 

Шурыгин В. А., Щербицкий В. В., Щетинин С. Н., Юнак И. Х., Якубовский И. И., 

Яснов М. А. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Абдуразаков М., Анналиев А. А., Антонов 

А. К., Антонов В. И., Арушанян Ш. М., Афанасенко Е. И., Афанасьев П. Я., 

Базовский В. Н., Бакаев В. Г., Батицкий П. Ф., Бейсебаев М., Борисов А. Ф., 

Борисов С. З., Бочкарев А. П., Брехов К. И., Бубновский Н. Д., Буденный С. М., 

Булгаков А. А., Бутома Б. Е., Бухаров А. С., Варенцов С. С., Ватченко А. Ф., 

Воронина П. А., Гаврилов М. А., Герасимов К. М., Гетман А. Л., Грибачев Н. М., 

Густов И. С., Денисов Г. Я., Диордица А. Ф., Долинюк Е. А., Дрыгин А. С., 

Емельянов В. С., Епишев А. А., Еременко А. И., Ермин Л. Б., Жигалин В. Ф., 

Журавлева М. И., Захаров М. Е., Золотухин Г. С., Зотов В. П., Иващенко А. В., 

Искендеров М. А., Ислюков С. М., Ишков А. А., Казаков М. И., Каиров И. А., 

Кальченко С. В., Кандренков А. А., Карлов В. А., Кахаров А., Кириллин В. А., 

Клаусон В. И., Климов А. П., Коваль И. Г., Кованов П. В., Козинец Н. Ф., Козлов В. 

И., Козырь П. П., Коломиец Ф. С., Колчина О. П., Конотоп В. И., Корниец Л. Р., 

Кортунов А. К., Кочинян А. Е., Кошевой П. К., Кротов В. В., Кузьмич А. С., 

Кумыкин П. Н., Курашов С. В., Лаврентьев М. А., Леонов П. А., Лощенков Ф. И., 

Лыкова Л. П., Лутак И. К., Мальбахов Т. К., Мамай Н. Я., Мамбетов Б., Марченко 

И. Т., Машеров П. М., Мельников Н. А., Меньшиков Н. А., Мусаханов М. М., 

Мюрисеп А. А., Николаев К. К., Новиков К. А., Ольшанский М. А., Орлов Г. М., 

Осипов Г. И., Павлов Г. С., Палецкис Ю. И., Патон Б. Е., Пейве Я. В., 
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Пеньковский В. А., Петухов Б. Ф., Пименов М. А., Плиев И. А., Полехин М. А., 

Поликарпов Д. А., Поляков В. И., Поляков И. Е., Пономарев М. А., Попов Г. И., 

Постовалов С. О., Привалов М. М., Псурцев Н. Д., Пузиков С. Т., Пушкин Г. М., 

Родионов Н. Н., Рокоссовский К. К., Романов А. В., Рудаков А. П., Руденко С. И., 

Савицкий Е. А., Саюшев В. А., Семенов В. А., Семенов И. М., Семенов Н. Н., 

Семичастный В. Е., Сербин И. Д., Сизов Г. Ф., Скачков С. А., Скочилов А. А., 

Скулков И. П., Смирнов А. И., Смирнов В. А., Смирнов Н. И. (Госплан), Смирнов 

Н. И., Соколовский В. Д., Сотников В. П., Степанов В. П., Строкин Н. И., Струев 

А. И., Стученко А. Т., Судец В. А., Сурков А. А., Тарасов А. М., Твардовский А. Т., 

Тикунов В. С., Тимошенко С. К., Тихонов Н. А., Тока С. К., Федоров В. С., 

Филиппов В. Р., Фирюбин Н. П., Флорентьев Л. Я., Францов Г. П., Фролов В. С., 

Хитров С. Д., Худайбердыев Н. Д., Чабаненко А. Т., Шокин А. И., Шумаускас М. 

Ю., Щербина Б. Е., Юсупов И. 

Центральная ревизионная комиссия КПСС, избранная 

XXII съездом 

КПСС 

Ч л е н ы Ц Р К: Абдразяков А. А., Абызов В. П., Багдасарян О. М., 

Байрамов Н., Баскаков С. А., Бойкова А. П., Бугаев Е. И., Буркацкая Г. Е., 

Виноградов С. А., Владыченко И. М., Горкин А. Ф., Городовиков Б. Б., Горюнов Д. 

П., Грибков М. П., Дементьева Р. Ф., Джафаров С. М., Дзоцендзе Г. С., Дмитрин А. 

Г., Дрозденко В. И., Егоров А. Г., Елистратов П. М., Жуков Г. А., Загафуранов Ф. 

З., Зимянин М. В., Кабалоев Б. Е., Кабков Я. И., Кодица И. С., Козлов Г. И., 

Кочетов В. А., Красовский С. А., Крейзер Я. Г., Кулатова Т., Куликова М. В., 

Лобанок В. Е., Малин В. Н., Мартынов Н. В., Миронов Н. Р., Миронова З. В., 

Морозов П. И., Московский В. П., Муравьева Н. А., Орлов М. 

А., Панюшкин А. С., Панькин И. С., Пигалев П. Ф., Подзерко В. А., Попов Б. В., 

Прокофьев А. А., Промыслов В. Ф., Рахматов М., Семенов В. С., Сенькин И. И., 

Серов В. А., Скрипко Н. С., Смирнов В. И., Снастин В. И., Солдатов А. А., 

Старовский В. Н., Степаков В. И., Трофимов А. С., Хренников Т. Н., 

Чередниченко Е. Т., Шарипов И., Шикин И. В., Шуйский Г. Т. 

П р е д с е д а т е л ь ЦРК КПСС Муравьева Н. А. 

ЦК КПСС, избранный ХХ111 съездом КПСС (1966) 



 

717 

 

Ч л е н ы Ц К: Абрасимов П. А., Александров А. П., Андропов Ю. В., 

Антонов С. А., Аристов А. Б., Аскаров А., Афанасьев С. А., Ахундов В. Ю., 

Баграмян И. Х., Байбаков Н. К., Басов А. В., Батицкий П. Ф., Бейсебаев М., 

Белобородов А. П., Бенедиктов И. А., Бещев Б. П., Бодюл И. И., Бородин А. М., 

Бородин П. Д., Брежнев Л. И., Бутома Б. Е., Васильев Н. Ф., Ватченко А. Ф., 

Ващенко Г. И., Вершинин К. Е., Волков А. П., Воронов Г. И., Воронов Ф. Д., 

Ворошилов К. Е., Гаганова В. И., Галаншин К. И., Гарбузов В. Ф., Георгиев А. 

В., Горшков С. Г., Горячев Ф. С., Гречко А. А., Гришин В. В., Гришин К. Н., 

Гришманов И. А., Громыко А. А., Грушецкий И. С., Грушин П. Д., Даниялов А. Д., 

Дегтярев В. И., Дементьев П. В., Демичев П. Н., Джавахишвили Г. Д., Дымшиц В. 

Э., Егорычев Н. Г., Елютин В. П., Епишев А. А., Ефремов Л. Н., Ефремов М. Т., 

Ештокин А. Ф., Жигалин В. Ф., Захаров М. В., Зверев С. А., Зимянин М. В., 

Золотухин Г. С., Зорин В. А., Игнатов Н. Г., Кавн В. М., Казанец И. П., Калмыков 

В. Д., Калнберзин Я. Э., Капитонов И. В., Катушев К. Ф., Келдыш М. В., 

Кириленко А. П., Киселев И. И., Киселев Т. Я., Клименко В. К., Коваленко А. В., 

Кованов П. В., Кожевников Е. Ф., Козлов В. И., Кокарев А. А., Комяхов В. Г., 

Конев И. С., Коновалов Н. С., Конотоп В. И., Корнейчук А. Е., Коротченко Д. С., 

Корытков Н. Г., Коспанов Ш. К., Костоусов А. И., Косыгин А. Н., Кочинян А. Е., 

Крахмалев М. К., Крылов Н. И., Кузнецов В. В., Кулаков Ф. Д., Куличенко Л. С., 

Кунаев Д. А., Курбанов Р., Кэбин И. Г., Лапин С. Г., Лесечко М. А., Ломако П. Ф., 

Ломоносов В. Г., Лутак И. К., Ляшко А. П., Мазуров К. Т., Малиновский Р. Я., 

Манякин С. И., Мацкевич В. В., Машеров П. М., Мжаванадзе В. П., Микоян А. И., 

Михайлов Н. А., Монашев Л. Г., Москаленко К. С., Насриддинова Я. С., Николаев 

К. К., Николаева Т. Н., Новиков В. Н., Новиков И. Т., Нуриев З. Н., Овезов Б., 

Органов Н. Н., Павлов В. Я., Павлов С. П., Патоличев Н. С., Патон Б. Е., Пегов Н. 

М., Пейве Я. В., Пельше 

А. Я., Подгорный Н. В., Поляков И. Е., Полянский Д. С., Пономарев Б. Н., Попов 

Г. И., Попова Н. В., Поспелов П. Н., Притыцкий С. О., Промыслов В. Ф., Пузанов 

А. М., Пысин К. Г., Расулов Д., Рашидов Ш. Р., Родионов Н. Н., Романов Г. В., 

Рудаков А. П., Руденко Р. А., Руднев К. Н., Румянцев А. М., Рябиков В. М., 

Семичастный В. Е., Синица М. С., Скочилов А. А., Славский Е. П., Смирнов Л. В., 

Снечкус А. Ю., Соболь Н. А., Соколов Т. И., Соловьев Л. Н., Соломенцев М. С., 

Спиридонов И. В., Степаков В. И., Струев А. И., Сурганов Ф. А., Суслов М. А., 

Табеев Ф. А., Титов В. Н., Титов Ф. Е., Тихонов Н. А., Токарев 
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A. М., Толстиков В. С., Трпаезников С. П., Устинов Д. Ф., Усубалиев Т., Федосеев 

П. Н., Флорентьев Л. Я., Фурцева Е. А., Хитров С. Д., Холявко В. В., Червоненко С. 

В., Чернышев В. Е., Чуйков В. И., Чураев В. М., Шверник Н. М., Шевченко В. В., 

Шелепин А. Н., Шелест П. Е., Шибаев А. И.. Шитиков А. П., Школьников А. М., 

Шокин А. И., Шолохов М. А., Щербицкий В. В., Щетинин С. Н., Юнак И. Х., 

Якубовский И. И., Яснов М. А. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Абдуразаков М., Авраменко С. С., 

Алексеевский Е. Е., Алиханов Э. Н., Амелько Н. Н., Ангельев Д. Д., Антонов А. К., 

Антонов В. И., Афанасьев П. Я., Базовский В. Н., Бакаев В. Г., Банников Н. 

B. , Бельских Р. А., Бочкарев А. П., Братченко Б. Ф., Брехов К. И., Бубновский Н. 

Д., Буденный С. М., Булгаков А. А., Вадер А. П., Владыченко И. М., Воронина П. 

А.. Воротников С. И., Всеволожский М. Н., Гапуров М., Георгадзе М. П., 

Герасимов К. М., Гетман А. Л., Головченко Ф. П., Городовиков Б. Б., Горюнов Д. 

П., Грибачев Н. М., Грушевой К. С., Густов И. С., Дементьева Р. Ф., Демченко В. 

A. , Денисов Г. Я., Диордица А. Ф., Добрик В. Ф., Добрынин А. Ф., Доенин В. Н., 

Дрозденко В. И., Дрыгин А. С., Егоров А. Г., Ежевский А. А., Елистратов П. М., 

Еременко А. И., Ермин Л. Б., Журавлева М. И., Журин Н. И., Зародов К. И., 

Захаров М. Е., Зотов В. П., Исаев В. Я., Ислюков С. М., Ишков А. А., Кабалоев Б. 

Е., Казаков М. И., Кальченко Н. Т., Кандренков А. А., Карлов В. А., Карпова Е. Ф., 

Кахаров А., Клаусон В. И., Клепиков М. И., Климов А. П., Князев Ф. К., Коваль И. 

Г., Козлов Г. И., Козлов Н. Т., Козырь П. П., Колчина О. П., Корниец Л. Р., 

Кортунов А. К., Костандов Л. А., Кочемасов В. И., Кочеткова Н. Г., Кошевой П. К., 

Криулин Г. А., Кремень А. С., Кузнецов Н. А., Куцевол В. С., Лавренов И. А., 

Лаврентьев М. А., Леонов П. А., Лигачев Е. К., Лобов С. М., Логинов Е. Ф., 

Лощенков Ф. И., Лыкова Л. П., Лященко Н. Г., Малофеев П. Р., Мальбахов Т. К., 

Мамбетов Б., Марисов В. К., Маряхин С. С., Месяцев Н. Н., Михайлов Д. И., 

Модогоев А. У., Мужицкий А. М., Мурадян Б. А., Мусаханов М. М., Непорожний 

П. С., Ниязбеков С. Б., Новиков К. А., Огарков Н. В., Осипов Г. И., Павлов Г. П., 

Павлов Г. С., Палецкис Ю. И., Пастухов Б. Н., Пеньковский 

B. А., Петровский Б. В., Петухов Б. Ф., Пименов П. Т., Поберей М. Т., Подзерко 

В. А., Пономарев М. А., Попова М. Г., Постовалов С. О., Псурцев Н. Д., Родионов 

П. А., Розенко П. А., Рокоссовский К. К., Романов А. В., Романов Н. Н., Рубен В. 

П., Рыков В. Н., Семенов В. С., Сенькин И. И., Сербин И. Д., Сидоренко А. В., 

Сизов П. К., Синицын И. Ф., Скачков С. А., Скулков И. П., 
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Слажнев И. Г., Смирнов А. И., Смирнов А. Н., Смирнов В. А., Соколов С. Л., 

Соколовский В. Д., Стученко А. Т., Тарасов А. М., Тарасов Н. Н., Тикунов В. С., 

Тимошенко С. К., Титаренко А. А., Тока С. К., Толкунов Л. Н., Ураев П. В., 

Федоров В. С., Францов Г. П., Фролов В. С., Черненко К. У., Чиряев Г. И., Чубаров 

А. П., Шауро В. Ф., Шевченко А. Ф., Шереметов А. С., Шумаускас М. Ю., 

Щелоков Н. А., Щербина Б. Е., Якубовский Ф. Б., Янгель М. К. 

Центральная ревизионная комиссия КПСС, избранная 

XXIII съездом 

КПСС 

Ч л е н ы Ц Р К: Акназаров З. Ш., Алексеев П. Ф., Аникушин М. К., 

Антонов С. Ф., Апряткин С. С., Арутюнян Н. Х., Баскаков С. А., Батыев С. Г., 

Белуха Н. А., Бирюков А. Е., Ботвин А. П., Бушуев В. М., Васягин С. П., Горегляд 

А. А., Горкин А. Ф., Горчаков А. И., Дзоценидзе Г. С., Жуков Г. А., Ильяшенко К. 

Ф., Искендеров М. А., Кабков Я. И., Калмык Н. И., Клычев А. М., Комарова Д. П., 

Колбецкая М. А., Кочубей А. Д., Круглова З. М., Кручина Н. Е., Кулатов Т., 

Кулиджанов Л. А., Лащенко П. Н., Лобанок В. Е., Марков Г. М., Масленников Г. 

В., Микулич В. А., Молчанов А. Д., Морозов И. П., Московский В. П., Муравьева 

Н. А., Мюрисеп А. А., Новоселов Е. С., Одилов А., Окунев В. В., Орлов М. А., 

Павловский И. Г., Панюшкин А. С., Пигалев П. Ф., Попов Б. В., Посконов А. А., 

Румянцев А. Ф., Русаков К. В., Рыжов Н. С., Савинкин Н. И., Сагинтаев А., 

Сальникова Е. А., Серов В. А., Сизов Г. Ф., Симонов К. С., Смирновский М. Н., 

Солдатов А. А., Старовский В. Н., Сысоева Л. А., Тер- Газарянц Г. А., Тимофеев Н. 

В., Увачан В. Н., Усманов С. Н., Федоренко Н. Т., Фоминых А. М., Халдеев М. И., 

Холов М., Хренников Т. Н., Цуканов Г. Э., Черный В. И., Чередниченко Е. Т., 

Шашин В. Д., Шевлягин Д. П., Шикин И. В., Щербаков И. С., Янушковская Т. П. 

ЦК КПСС, избранный ХХ1У съездом КПСС (1971) 

Ч л е н ы Ц К: Абрасимов П. А., Авраменко С. С., Акулинцев В. К., 

Александроп А. П., Алексеевский Е. Е., Алиев Г. А., Андропов Ю. В., Антонов 

А. К., Аристов Б. И., Аскаров А., Афанасьев С. А., Ашимов Б., Баграмян И. Х., 

Байбаков Н. К., Банников Н. В., Басов А. В., Батицкий П. Ф., Бахирев В. В., Бещев 

Б. П., Блесков А. А., Бодюл И. И., Бондаренко И. А., Бородин А. М., Бородин П. Д., 

Братченко Б. Ф., Брежнев Л. И., Брехов К. И., Бугаев Б. П., 
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Булгаков А. А., Бутома Б. Е., Вадер А. П., Васильев Н. Ф., Ватченко А. Ф., 

Ващенко Г. И., Викторов А. В., Воронов Г. И., Воропаев М. Г., Воротников В. И., 

Восс А. Э., Галаншин К. И., Гапуров М., Гарбузов В. Ф., Георгиев А. В., Годдин Н. 

В., Горбань Г. Я., Горбачев М. С., Горшков С. Г., Горячев Ф. С., Греков Л. И., 

Гречко А. А., Гришин В. В., Гришин К. Н., Гришманов И. А., Громыко А. А., 

Грушецкий И. С., Грушин П. Д., Дегтярев В. И., Дементьев П. Ф., Демичев П. Н., 

Джавахишвили Г. Д., Добрик В. Ф., Добрынин А. Ф., Долгих В. И., Дрозденко В. 

И., Дрыгин А. С., Дымшиц В. Э., Ежевский А. А., Елютин В. П., Епишев А. А., 

Ербин Л. Б., Ефремов М. Т., Ештокин А. Ф., Жигалин В. Ф., Захаров М. В., Захаров 

М. Е., Зверев С. А., Зимянин М. В., Золотухин Г. С., Иванникова М. С., 

Ивановский Е. Ф., Кавун В. М., Казаков В. И., Казанец И. П., Калмыков В. Д., 

Капитонов И. В., Катушев К. Ф., Келдыш М. В., Кириленко А. П., Кириллин В. 

А., Киселев И. И., Киселев Т. Я., Клепиков М. И., Коваленко А. В., Кожевников Е. 

Ф., Козлов Н. Т., Козырь П. П., Кокарев А. А., Конев И. С., Коновалов Н. С., 

Конотоп В. И., Корнейчук А. Е., Коротков Б. Ф., Корытков Н. Г., Коспанов Ш. К., 

Костандов Л. А., Костоусов А. И., Косыгин А. Н., Кочинян А. Е., Крахмалев М. К., 

Крылов Н. И., Кузнецов В. В., Кулаков Ф. Д., Куликов В. Г., Куличенко Л. 

С., Кунаев Д. А., Кутахов П. С., Куцевол В. С., Кэбин И. Г., Лапин С. Г., Лебедев Е. 

И., Леонов П. А., Лесечко М. А., Ломакин В. П., Ломако П. Ф., Ломоносов В. Г., 

Лутак И. К., Ляшко А. П., Лященко Н. Г., Мазуров К. Т., Манякин С. И., Марисов 

В. К., Марков Г. М., Маряхин С. С., Масленников Н. И., Матчанов Н. М., 

Мацкевич В. В., Машеров П. М., Месяц В. К., Мжаванадзе В. П., Микоян А. И., 

Михайлов Г. Л., Модогоев А. У., Москаленко К. С., Насриддинова Я. С., 

Непорожний П. С., Николаева-Терешкова В. В., Ниязбеков С. Б., Новиков В. Н., 

Новиков И. Т., Нуриев З. Н., Огарков Н. В., Орлов В. П., Павлов В. Я., Павлов Г. 

С., Павловский И. Г., Патоличев Н. С., Патон Б. Е., Пегов Н. М., Пельше А. Я., 

Пилотович С. А., Подгорный Н. В., Поляков И. Е., Полянский Д. С., Пономарев Б. 

Н., Попова М. Г., Попова Н. В., Приезжев Н. С., Притыцкий С. О., Прокофьев М. 

А., Промыслов В. Ф., Прохоров В. И., Пузанов А. М., Расулов Д., Рашидов Ш. Р., 

Родионов Н. Н., Романов Г. В., Руденко Р. А., Руднев К. Н., Румянцев А. М., 

Русаков К. В., Рыков В. Н., Рябиков В. М., Рябов Я. П., Сенькин И. И., Скачков С. 

А., Скочилов А. А., Славский Е. П., Смирнов В. А., Смирнов Л. В., Снечкус А. Ю., 

Соколов С. Л., Соколов Т. И., Соломенцев М. С., Степаков В. И., Струев А. И., 

Сурганов Ф. А., Суслов М. А., Табеев Ф. А., Титаренко А. А., 
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Титов В. Н., Тихонов Н. А., Тока С. К., Токарев А. М., Толстиков В. С., Толубеев 

Н. П., Трапезников С. П., Тяжельников Е. М., Умаханов М.-С. И., Устинов Д. Ф., 

Усубалиев Т., Федосеев П. Н., Филатов А. Д., Флорентьев Л. Я., Фурцева Е. А., 

Хитров С. Д., Храмцов А. И., Худайбердыев Н. Д., Цуканов Г. Э., Цыбулько В. М., 

Червоненко С. В., Черненко К. У., Черный А. К., Чиряев Г. И., Чуйков В. И., 

Шавров И. Е., Шакиров М. З., Шевченко В. В., Шелепин А. Н., Шелест П. Е., 

Шереметов А. С., Шибаев А. И., Шитиков А. П., Школьников А. М., Шокин А. И., 

Шолохов М. А., Щелоков Н. А., Щербицкий В. В., Щетинин С. Н., Юнак И. Х., 

Якубовский И. И., Яснов М. А. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Алексеев П. Ф., Апряткин С. С., Ауельбеков 

Е. Н., Базовский В. Н., Бектурганов Х. Ш., Белуха Н. А., Беспалов И. П., Бирюкова 

А. П., Борисенко Н. М., Бородин Л. А., Ботвин А. П., Буденный С. М., Виноградов 

В. М., Владыченко И. М., Вороновский Н. А., Всеволожский М. Н., Георгадзе М. 

П., Герасимов К. М., Гетман А. Л., Гончаров В. И., Городовиков Б. Б., Горчаков П. 

А., Грибачев Н. М., Грушевой К. С., Гудков А. Ф., Гуженко Т. Б., Густов И. С., 

Давыдов Н. И., Дементьева Р. Ф., Демиденко В. П., Демченко В. 

А., Доенин В. Н., Егоров А. Г., Есенов Ш., Журин Н. И., Зародов К. И., Ибрагимов 

А. И., Ильяшенко К. Ф., Иноземцев Н. Н., Иовчук М. Т., Исаев В. Я., Ишков А. А., 

Кабалоев Б. Е., Кабаков Я. И., Кальченко Н. Т., Камалов К., Кандренков А. А., 

Караваев Г. А., Карлов В. А., Карпова Е. Ф., Кахаров А., Кириченко Н. К., Клаусон 

В. И., Клименко И. Е., Климов А. П., Князев Ф. К., Козлов С. В., Колдунов А. И., 

Колесников А. Я., Колчина О. П., Кортунов А. К., Кочемасов В. И., Кочетков Н. Г., 

Криулин Г. А., Кручина Н. Е., Кудинов И. П., Куркоткин С. К., Лаврентьев М. А., 

Леин В. П., Лигачев Е. К., Лобов С. М., Лощенков Ф. И., Лыкова Л. П., Майоров А. 

М., Макеев В. П., Мальбахов Т. К., Мальцев В. Ф., Манюшис И. А., Мельков Ю. 

Д., Мешков Ф. С., Морозов И. П., Мужицкий А. М., Мурадян Б. А., Мусаханов М. 

М., Никонов В. П., Окунев В. В., Оразмухамедов О. Н., Павлов Г. П., Папутин В. 

С., Паскарь П. А., Пастухов Б. Н., Петровичев Н. А., Петровский Б. В., Пименов П. 

Т.. Поберей М. Т., Погребняк Я. П., Пономарев М. А., Пономарев Н. А., Попов Б. 

В., Псурцев Н. Д., Розенко П. А., Романов А. В., Рубен В. П., Рубэн Ю. Я., Савин С. 

Н., Савинкин Н. И., Салманов Г. И., Сальникова Е. А., Семенов В. С., Сербин И. 

Д., Сергеев М. И., Сидоренко А. В., Сизов А. А., Синицын И. Ф., Скулков И. П., 

Слажнев И. Г., Смирнов А. И., Смирнов А. Н., Смирнов Н. И., Сологуб В. А., 

Суюмбаев А. 
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С., Тарасов А. М., Тарасов Н. Н., Таратута В. Н., Тартышев Н. Н., Толкунов Л. Н., 

Толубко В. Ф., Третьяк И. М., Трунов М. П., Удалов А. П., Удальцов И. И.. 

Усманов С. Н., Федоров В. С., Филатов А. П., Фомин Г. И., Фоминых А. М., 

Фролов В. С., Фурс И. Л., Холов М., Цвигун С. К., Чаковский А. Б., Чебриков В. 

М., Черный В. И., Чуркин А. Н., Шайдуров С. А., Шауро В. Ф., Шашин В. Д., 

Шевченко А. Ф., Шибалов А. Н., Шитов А. И., Шумаускас М. Ю., Щербина Б. Е., 

Ягодкин В. Н., Якубовский Ф. Б., Янгель М. К. 

Центральная ревизионная комиссия КПСС, избранная 

XXIV съездом 

КПСС 

Ч л е н ы Ц Р К: Александров-Агентов А. М., Аникушин М. К., Антонов 

С. Ф., Арбатов Г. А., Арутюнян Н. Х., Белик П. А., Березин А. И., Боголюбов К. 

М., Бузницкий А. Г., Бушуев В. М., Васягин С. П., Голубев В. Н., Горбач Ф. С.. 

Горегляд А. А., Горкин А. Ф., Горчаков А. К., Гостев Б. И., Денисова Р. Н., 

Дзоценидзе Г. С., Дмитриев И. Н., Додор А. П., Драгунский Д. А., Елисеева Н. Г., 

Ефремов Л. Н., Жуков Г. А., Загладин В. В., Заколупин Н. А., Замятин Л. М., 

Затворницкий В. А., Иксанов М. Б., Качин Д. И., Клычев А.-М., Кобыльчак М. М., 

Комарова Д. П., Коновалов Н. Л., Костюков И. И., Круглова З. М., Кудратов Ш., 

Кулатов Т., Кулиджанов Л. А., Кускова Е. И., Лебедев К. В., Лобанок В. Е., 

Лоцманова Г. П., Мельникова З. В., Микулич В. А., Молдасанов Ж., Новоселов Е. 

С., Осетров Т. Н., Павлов С. П., Пеллер П. И., Петрова Л. А., Пигалев П. Ф., 

Пулатов Э. П., Рахманин О. Б., Румянцев А. Ф., Рыжов Н. С., Сизов Г. Ф., Симонов 

К. С., Смирновский М. Н., Смиртюков М. С., Соныгина А. П., Старвоский В. Н., 

Судариков Н. Г., Тер-Газарянц Г. А., Теребилов В. И., Тимофеев Н. В., Увачан В. 

Н., Халдеев М. И., Халилов К. А., Харазов В. И., Хренников Т. Н., Цинев Г. К., 

Чередниченко Е. Т., Чураев В. М., Шевченко Л. М., Шикин И. В., Шкуратов И. Ф., 

Щербаков И. С., Яковлев А. Н., Ястребов И. П. 

ЦК КПСС, избранный XXV съездом КПСС (1976) 

Ч л е н ы Ц К: Абрасимов П. А., Авраменко С. С., Аксенов А. Н., 

Акулинцев В. К., Александров А. П., Алексеев П. Ф., Алексеевский Е. Е., Алиев Г. 

А., Алтунин А. Т., Андропов Ю. В., Антонов А. К., Антонов С. Ф., Аристов Б. И., 

Архипов И. В., Аскаров А., Ауельбеков Е. Н., Афанасьев В. Г., Афанасьев С. 
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А., Ашимов Б. А., Баграмян И. Х., Базовский В. Н., Байбаков Н. К., Бакин Б. В., 

Баландин Ю. Н., Банников Н. В., Батицкий П. Ф., Бахирев В. В., Бектурганов Х. 

Ш., Березин А. И., Беспалов И. П., Бещев Б. П., Бирюкова А. П., Блесков А. А., 

Богомяков Г. П., Бодюл И. И., Бондаренко И. А., Борисенко Н. М., Бородин А. М., 

Бородин П. Д., Ботвин А. П., Братченко Б. Ф., Брежнев Л. И., Брехов К. И., Бугаев 

Б. П., Булгаков А. А., Бутома Б. Е., Вадер А. П., Васильев Н. Ф., Братченко А. Ф., 

Ващенко Г. И., Викторов А. В., Воропаев М. Г., Воротников В. И., Восс А. Э., 

Всеволожский М. Н., Галаншин К. И., Галкин Д. П., Гапуров М. Г., Гарбузов В. Ф., 

Георгиев А. В., Глушко В. П., Голдин Н. В., Гончаренко Б. Т., Горбань Г. Я., 

Горбачев М. С., Горшков Л. А., Горшков С. Г., Горячев Ф. С., Греков Л. И., Гречко 

А. А., Гришин В. В., Гришкявичус П. П., Гришманов И. А., Громыко А. А., 

Грушецкий И. С., Грушин П. Д., Гудков А. Ф., Гуженко Т. Б., Дементьев П. В., 

Дементьева Р. Ф., Демирчян К. С., Демичев П. Н., Добрик В. Ф., Добрынин А. Ф., 

Доенин В. Н., Долгих В. И., Дрозденко В. И., Дрыгин А. С., Дымшиц В. Э., Егоров 

А. Г., Ежевский А. А., Елютин В. П., Епишев А. А., Ермин Л. Б., Жигалин В. Ф., 

Замятин Л. М., Зверев С. А., Зимянин М. В., Золотухин Г. С., Иванникова М. С., 

Ивановский Е. Ф., Игнатов В. Н., Кавун В. М., Казаков В. И., Казанец И. П., 

Кандренков А. А., Капитонов И. В., Караваев Г. 

A. , Карпова Е. Ф., Катушев К. Ф., Качура Б. В., Келдыш М. В., Кириленко А. П., 

Кириллин В. А., Киселев И. И., Киселев Т. Я., Клепиков М. И., Клименко И. Е., 
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Ю. Я., Рустамова Х., Рыбаков А. М., Саркисов Б. Е., Сеидов Г. Н., Семенов В. С., 

Сидоров В. В., Симонов К. С., Скляров Ю. А., Смирнов А. И., Смирнов А. А., 

Смирнов Г. Л., Соколов Е. Е., Сологуб В. А., Сорокин М. И., Соснов И. Д., 

Теребилов В. И., Терещенко Н. Д., Третьяков П. И., Федоров Е. К., Фомиченко К. 

Е., Фролов В. С., Хмара И. Г., Холов М., Хренников Т. Н., Чазов Е. И., Чаковский 

А. Б., Чаплин Б. Н., Чердинцев В. М., Чернавин В. Н., Черняев А. С., Чурбанов Ю. 

М., Шабанов В. М., Шалаев С. А., Шамшин В. А., Шапиро Л. Б., Шауро В. Ф., 

Ширшин Г. Ч., Шитов А. И., Шкабардня М. С., Язкулиев Б., Язов Д. Т., Ястребов 

И. П., Яшин А. И. 
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Центральная ревизионная комиссия КПСС, избранная XXVI съездом 

КПСС 

Ч л е н ы Ц Р К: Алексанкин А. В., Асланова З. С., Бацанов Б. Т., Бовин А. 

Е., Брызга Л. Д., Буракова Н. Ф., Галкин Д. П., Гилашвили П. Г., Глушков Н. Т., 

Голубев В. Н., Голубцова Т. В., Гребенюк В. А., Громова М. С., Губин И. А., 

Демидова Е. Я., Доненбаева К. Б., Драгунский Д. А., Думачев А. П., Ефремов Л. Н., 

Израэль Ю. А., Каррыев Ч. С., Касимова В. А., Кемашвили В. Б., Ковалев Н. И., 

Комарова Д. П., Коннов В. Ф., Константинов А. У., Коптюг В. А., Костюков И. И., 

Кошоев Т. Х., Лосев С. А., Лоцманова Г. П., Лукьянов А. И., Малыхин В. М., 

Мамарасулов С., Маннапов Н., Масол В. А., Медведев В. А., Мельниченко А. К., 

Миновалова Н. Ф., Мицевич В. Ф., Моторный Д. К., Набиев Р., Назарбаев Н. А., 

Наяшков И. С., Осетров Т. Н., Павлов С. П., Попов В. И., Постников С. И., Пудков 

И. И., Румянцев А. Ф., Рыжов Н. С., Рындина А. Н., Саркисян Ф. Т., Сизов Г. Ф., 

Сонгайла Р.-Б. И., Страутманис П. Я., Трояновский О. А., Удалая Р. 

С., Ульянов М. А., Уманец Н. В., Устиян И. Г., Фалин В. М., Федулова А. В., 

Халдеев М. И., Халилов К. А., Харламов А. П.. Хитрун Л. И., Черкашина В. Н., 

Чудин В. И., Шараев Л. Г., Шишлов Ф. В., Шкуратов И. Ф., Щербаков И. С., 

Яковлев Б. П. 

П р е д с е д а т е л ь ЦРК КПСС Сизов Г. Ф. 

ЦК КПСС, избранный XXVII съездом КПСС (1986) 

Ч л е н ы Ц К: Аксенов А. Н., Александров А. П., Алиев Г. А., Алтунин А. 

Т., Анищев В. П., Антонов А. К., Арбатов Г. А., Аристов Б. И., Архипов В. М., 

Архипов И. В., Ауельбеков Е. Н., Афанасьев В. Г., Афанасьев С. А., Ахромеев С. 

Ф., Багиров К. М., Базовский В. Н., Байбаков Н. К., Бакатин В. В., Бакин Б. В., 

Бакланов О. Д., Баландин А. Н., Баландин Ю. Н., Бальмонт Б. В., Бартошевич Г. Г., 

Баталин Ю. П., Бахирев В. В., Башилов С. В., Баштанюк Г. С., Белоусов И. С., 

Беляков О. С., Березин А. И., Бирюкова А. П., Бобков Ф. Д., Богомяков Г. П., Бойко 

В. Г., Болдырев И. С., Борисенков В. М., Бородин Л. А., Бровиков В. И., Бугаев Б. 

П., Вайно К. Г., Васильев Н. Ф., Ващенко Г. И., Ведерников Г. Г., Величко В. М., 

Власов А. В., Войстроченко А. Ф., Володин Б. М., Вольский А. И., Воронин Л. А., 

Воронцов Ю. М., Воропаев М. Г., Воротников В. И., Восс А. Э., Гагаров Д. Н., 

Герасимов А. Н., Герасимов И. А., Глушко В. П., Говоров В. Л., Голубева В. Н., 

Голубева М. А., Гончаренко Б. Т., Горбачев М. С., Горшков 
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Л. А., Горшков С. Г., Гостев Б. И., Греков Л. И., Грибков А. И., Гришкявичус П. П., 

Грищенко П. С., Громова М. С., Громыко А. А., Гроссу С. К., Гудков А. Ф., 

Гуженко Т. Б., Гусев В. К., Густов И. С., Демиденко В. П., Демирчян К. С., 

Демичев П. Н., Динков В. А., Добрик В. Ф., Добрынин А. Ф., Долгих В. И., Егоров 

А. Г., Ежевский А. А., Ельцин Б. Н., Ельченко Ю. Н., Емохонов Н. П., Ермаков Н. 

С., Ермин Л. Б., Ершова Н. М., Ефимов А. Н., Загладин В. В., Зайков Л. Н., Зайцев 

М. М., Замятин Л. М., Затворницкий В. А., Захаров В. Г., Зимянин М. В., 

Золотухин Г. С., Зоркальцев В. И., Ивановский Е. Ф., Игнатов В. Н., Кавун 

В. М., Казаков Л. Д., Калашников В. И., Каменцев В. М., Капто А. С., Карлов В. 

A. , Карпова Е. Ф., Катушев К. Ф., Качаловский Е. В., Качин Д. И., Качура Б. В., 

Клепиков М. И., Клименко М. И., Клюев В. Г., Князюк М. А., Ковалев М. В., 

Колбин Г. В., Колдунов А. И., Колесников А. Я., Колесников В. Г., Колпаков С. 

B. , Конарев Н. С., Коноплев Б. В., Корниенко Г. М., Королев А. М., Костин В. С., 

Кочемасов В. И., Круглова З. М., Кручина Н. Е., Крючков В. А., Кузнецов В. В., 

Куликов В. Г., Куликов Ф. М., Кунаев Д. А., Купцов В. А., Куркоткин С. К., 

Лемаев Н. В., Лигачев Е. К., Лизичев А. Д., Литвинцев Ю. И., Логунов А. А., 

Ломакин В. П., Ломако П. Ф., Ломоносов В. Г., Лощенков Ф. И., Лукьянов А. И., 

Лутак И. К., Лушев П. Г., Лущиков А. П., Ляшко А. П., Майорец А. И., Макаренко 

В. С., Максимов Ю. П., Малофеев А. А., Малыхин В. М., Мальков Н. И., Мальцев 

В. Ф., Манаенков Ю. А., Манякин С. И., Марков Г. М., Марчук Г. И., Масалиев А. 

М., Масленников Н. И., Маслюков Ю. Д., Махкамов К., Медведев В. А., 

Мельников А. Г., Мендыбаев М. С., Месяц В. К., Миронов В. П., Мирошхин О. С., 

Мишин В. М., Мозговой И. А., Моргун Ф. Т., Морозов И. П., Моторный Д. К., 

Муравьев Е. Ф., Мураховсий В. С., Мысниченко В. П., Мясников А. П., Назарбаев 

Н. А., Никонов В. П., Ниязов С. А., Новожилов Г. В., Ночевкин А. П., Огарков Н. 

В., Одинцов В. Е., Орлов В. П., Павлов В. Я., Панов К. Н., Парубок Е. Н., 

Патиашвили Д. И., Патон Б. Е., Первышин Э. К., Переверзева Н. В., Петров В. И., 

Петров В. А., Петров Ю. В., Плетнева В. Н., Плеханов А. Н., Плешаков П. С., 

Полозков И. К., Поляков В. Н., Пономарев А. Ф., Пономарев Б. Н., Пономарев М. 

А., Попов Н. С., Попов Ф. П., Прокопьев И. П., Прокопьев Ю. Н., Птицын В. Н., 

Пугин Н. А., Пуго Б. К., Разумов Е. З., Разумовский Г. П., Рахманин О. Б., Ревенко 

Г. И., Рекунков А. М., Реут А. А., Рыбаков А. Я., Рыжков Н. И., Рыков В. Н., Рябов 

Я. П., Савинкин Н. И., Сазонов А. П., Сайкин В. Ф., Салыков К., Сизенко Е. И., 

Силаев И. С., Ситников В. И., 
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Славский Е. П., Слюньков Н. Н., Смиртюков М. С., Смольский П. А., Смыслов 

В. И., Соколов Е. Е., Соколов С. Л., Соловьев Ю. Ф., Соломенцев М. С., Степанов 

В. С., Строев Е. С., Стукалин Б. И., Сысцов А. С., Табеев Ф. А., Талызин Н. В., 

Таразевич Г. С., Таратура В. Н., Татарчук Н. Ф., Телепнев П. М., Теребилов В. И., 

Терешкова В. В., Терещенко Н. Д., Титаренко А. А., Тихомиров 

В. П., Тихонов Н. А., Толкунов Л. Н., Толубко В. Ф., Третьяк И. М., Третьяков П. 

И., Трофимов Ю. Н., Трунов М. П., Тяжельников Е. М., Удалая Р. С., Усманов Г. 

И., Усманжоджаев И. Б., Уткин В. Ф., Федирко П. С., Федосеев П. Н., Филатов А. 

П., Финогенов П. В., Фотеев В. К., Фролов И. Т., Ходырев В. Я., Хомяков А. А., 

Христараднов Ю. Н., Чазов Е. И., Чаковский А. Б., Чебриков В. М., Червоненко С. 

В., Чердинцев В. М., Черкашина В. Н., Чернавин В. Н., Черномырдин В. С., 

Черный А. К., Черняев А. С., Чирсков В. Г., Чичеров В. С., Шабанов В. М., 

Шакиров М. З., Шалаев С. А., Шамшин В. А., Шарин Л. В., Шеварднадзе Э. А., 

Шевченко В. С., Шкабардня М. С., Школьников А. М., Шуляк Е. А., Щадов М. И., 

Щербина Б. Е., Щербицкий В. В., Юсупов М. Ю., Ягодин Г. А., Яковлев А. Н. 

К а н д и д а т ы в ч л е н ы Ц К: Агеев Г. Е., Алешин Г. В., Алимов Т. А., 

Антонов Н. А., Арипджанов М. М., Афонин В. Г., Бабенко А. А. Басистов А. Г., 

Бацанов Б. Т., Беликов В. А., Беляков А. М., Бибин Л. А., Бобовиков Р. С., Бобыкин 

Л. Ф., Болдин В. И., Боровикова З. И., Браков Е. А., Брежнев В. А., Брутенц К. Н., 

Брызга Л. И., Будыка А. Д., Буренков С. П., Бусыгин М. И., Валов Ю. Н., 

Варенников В. И., Варначев Е. А., Васильев Л. Б., Велихов Е. П., Величко И. И., 

Владыченко И. М., Вороновский Г. П., Геллерт Н. В., Гиренко А. Н., Гладкий И. И., 

Глушков Н. Т., Гончар А. Т., Грамов М. В., Грибачев Н. М.. Григорьев В. В., 

Гринцов И. Г., Давыдов Н. Г., Деменцев В. В., Джаббаров И., Дмитриев В. И., 

Дмитриев И. Н., Дыбенко Н. К., Егоров Г. М., Елисеев Е. А., Ермаш Ф. Т., Ефимов 

А. С., Жуков Г. А., Захаров В. А., Иванова Т. Г., Ивашко В. А., Иевлев А. И., 

Ильичев Л. Ф., Кадыров Г. Х., Казаков В. И., Калин И. П., Камай 

A. С., Камалиденов З., Капитанец И. М., Карабасов Ю. С., Карпов В. В., Касимова 

B. А., Квицинский Ю. А., Киргизбаева Т. Б., Киселев Г. Н., Клейко С. В., Клецков 

Л. Г., Козловский Е. А., Колбешкин А. Е., Колмогоров Г. Д., Коломиец Ю. А., 

Комаров Н. Д., Коновалов В. Н., Константинов А. У., Коптюг В. А., Коркин А. Г., 

Королев М. А., Кочетков Ю. П., Кошоев Т. Х., Кравцов Б. В., Крючков В. Д., 

Куанышев О. С., Кулиджанов Л. А., Лаптев И. Д., Листов В. В., Лобов Ю. И., 
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Логинов В. П., Лукьяненко В. М., Луньков Н. М., Лучинский П. К., Мамарасулов 

С., Масол В. А., Матафонов М. И., Ментешашвили Т. Н., Меркулова Г. В., 

Метонидзе Г. А., Мешков А. Г., Мироненко В. И., Можаев П. П., Мукашев С., 

Мырзашев Р., Ненашев М. Ф., Никитин В. В., Никифоров В. М., Никольский Б. В., 

Образцов И. Ф., Овчинников Ю. А., Осипов В. В., Павлов Н. А., Паршина В. Р., 

Паскарь П. А., Пентюхов И. А., Петрищев А. Г., Погребняк Я. П., Подольский Е. М., 

Попков М. Д., Попов Н. И., Посибеев Г. А., Примаков Е. М., Радюкевич Л. В., 

Рачков А. И., Решетилов В. И., Родин В. С., Ромазан И. Х., Романин Д. В., Рубэн Ю. 

П., Рыбаков А. М., Рыжиков М. Б., Сакалаускас В. В., Салимов А. У., Саркисян Ф. 

Т., Саул Б. Э., Сеидов Г. Н., Сидоров В. В., Скиба И. И., Скляров Ю. А., Слезко П. 

Я., Смирнов В. И., Смирнов Г. Л., Снетков Б. В., Сологуб В. А., Сорокин А. И., 

Спиридонов Л. Н., Сташенков Н. А., Торопов В. И., Трояновский О. А., Уланов Г. 

И., Фалин В. Ф., Фомиченко К. Е., Фролов К. В., Хаеев И., Хитрун Л. И., Хренников 

Т. Н., Чаплин Б. Н., Черепанов И. М., Чехарин Е. М., Чикин В. В., Шапиро Л. Б., 

Ширшин Г. Ч., Шитов А. И., Шубников Н. М., Шуралев В. М., Щепетильников А. 

Н., Щербаков А. С., Язкулиев Б. Язов Д. Т., Ястребов И. П. 

Центральная ревизионная комиссия КПСС, избранная 

XXVII съездом КПСС 

Ч л е н ы Ц Р К: Авакян Г. А., Адылов В. Т., Алексанкин А. В., Ануфриев Г. 

И., Балыкова Л. К., Баранов А. А., Бейшекеева З., Беляев А. А., Бухарин Н. И., 

Быков В. А., Вагрис Я. Я., Владимиров Б. Г., Военушкин С. Ф., Восканян Г. М., 

Галкин Д. П., Гилашвили П. Г. Гребенюк В. А., Гулова З. С., Джумагулов А., 

Драгунский Д. А., Дубинин Ю. В., Думачев А. П., Ерпилов П. И., Ефремов Л. Н., 

Зверев А. И., Израэль Ю. А., Кабасин Г. С., Капитонов И. В., Касьянова Г. В., 

Ковалев А. Г., Комарова Д. П., Комплектов В. Г., Коннов В. Ф., Коппель Х.-М. О., 

Костюков И. И., Красненкова В. Ф., Криворучко Л. Л., Лаптев П. П., Лосев С. А., 

Максимкина А. М., Моисеев Н. А., Мокану А. А., Наяшков И. С., Низовцева А. А., 

Одобеску В. С., Паллаев Г., Попов Н. И., Постников С. И., Рзаева Т. Н., Ромазанов 

К. З., Рубцов Н. Ф., Рыбаков И. В., Рындина А. А., Рюйтель А. Ф., Сагдиев М. Р., 

Самилык Н. И., Сизов Г. Ф., Смирнова Л. Е., Снеткова Т. И., Сонгайла Р.-Б. И., 

Степанов В. Т., Старожук А. В., Стульпинене З. А., Субботин А. М., 

Сухорученкова Г. Ф., Татлиев С. Б., Ткачев С. П., Трофимова Т. Г., 
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Трубилин Н. Т., Ульянов М. А., Фатеев А. М., Халдеев М. И., Харламов А. П., 

Ходжамурадов А., Хусаинов Ю., М., Шабанов В. А., Шалыев А. Б., Шараев Л. Г., 

Шарапов В. В., Швецова Л. И., Шинкевич И. А., Щербакова Н. Н., Яновский Р. Г. 

6 марта 1986 г. на заседании Центральной ревизионной комиссии КПСС 

избраны: 

П р е д с е д а т е л ь ЦРК КПСС Капитонов В. И. 

Состав бюро ЦРК КПСС: 

П р е д с е д а т е л ь — Капитонов В. И. 

3 а м е с т и т е л ь п р е д с е д а т е л я — Низовцева А. А. 

4 л е н ы б ю р о — Коннов В. Ф., Лаптев П. П., Халдеев М. И. 

ЦК КПСС, избранный XXVIII съездом КПСС (1990) 

Ч л е н ы Ц К: Абалкин Л. И., Аббасов М. М., Абдукаримов А., Абдуллаев 

Д. А., Абдурахманов Д., Абдурахманов П. М., Абельгузина Г. М., Абобакиров О. 

О., Абрамов Ю. В., Авазов Ф. Н., Агаев А., Акаев А., Александров А. И., 

Александров С. В., Алиев М. Г., Алирзаев А. М., Амаглобели Н. С., Андриеш А. 

М., Анипкин А. М., Аннус Л. Э., Анспок П. П., Ануфриев В. Г., Артюнян Л. А., 

Асанбаев Е. М., Аскаров А., Асланов О. К. Атаджанов Р., Атаева О., Аубакиров 

С. Х., Афонин В. Г., Ахмедова Х., Ачалов В. А., Бабакулиев Д., Бабичев В. С., 

Багдасарян В. А., Багров Н. В., Байкулов И., Байрамкулова З. А., Бакатин В. В., 

Бамбаев В. Х., Барчук А. С., Баталин Б. С., Бейшекеева З., Белов В. И., Бердыев Х. 

Э., Березин А. И., Бессмертных А. А., Биккенин Н. Б., Богданов Н. Н., Богданов Ю. 

Н., Боделан Р. Б., Болдин В. И., Болдырев И. С., Бремкаускас И. С., Бузгалин А. В., 

Бунич П. Г., Бурденко О. О., Бухарков Г. А., Бухтин А. Н., Василой П. Г., Вашурин 

В. А., Вильчинский В. Ф., Вишневецкий А. Н., Власов А. В., Волков П. В., 

Володин Н. А., Волошин С. Л., Вольский А. И., Воробьева Т. А., Воронцов А. В., 

Вощенко В. В., Вылегжанин В. А., Высоцкий Л. И., Галазов 

A. Х., Галкин А. П., Галкин Л. В., Гарин Ю. П., Гаркуша В. С., Гасанов Г. А., 

Гельман А. И., Геращенко В. В., Горбунов И. А., Горюшкин С. И., Горячев Ю. Ф., 

Граховский А. А., Грачев А. С., Григорьев В. В., Громогласов А. И., Грушко 

B. Ф., Губенко Н. Н., Гусев А. А., Гуселетов Б. П., Гуцу И. Т., Давлетова Л. Е., 

Дегтярев А. Я., Демин В. Я., Денисов А. А., Денисов И. Н., Деркач Ф. Т., Деребин 

Г. И., Джалилов А. Д., Джумагулов А., Диманс С. Л., Дмуха Н. Н., 
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