


Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Информационный
ежемесячный
журнал UK КПСС
12 (299) декабрь 1989 ИЗДАВАЛИСЬ В 1919-29г.г. ВОЗОБНОВЛЕНЫ В 1989г.

Редакционный совет 
журнала:

СОДЕРЖАНИЕ

М. С. ГОРБАЧЕВ,
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
В. А. МЕДВЕДЕВ, 
член Политбюро, 
секретарь ЦК КПСС
A. Н. ЯКОВЛЕВ, 
член Политбюро, 
секретарь ЦК КПСС 
Б. К. ПУГО, 
кандидат
в члены Политбюро
ЦК КПСС,
Председатель
КПК при ЦК КПСС
Г. П. РАЗУМОВСКИЙ,
кандидат
в члены Политбюро, 
секретарь ЦК КПСС
B. И. БОЛДИН, 
член ЦК КПСС, 
заведующий 
Общим отделом 
ЦК КПСС
Н. Е. КРУЧИНА, 
член ЦК КПСС, 
управляющий делами 
ЦК КПСС 
Г. Л. СМИРНОВ, 
кандидат
в члены ЦК КПСС, 
директор Института 
марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС

ИЗДАНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА КПСС 
Москва

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС

О работе Центрального Комитета КПСС. 
(Информация за ноябрь 1989 г.) 3

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 
О серьезных недостатках в обеспечении 
лекарственными средствами населения 
и медицинских учреждений. 3 ноября 1989 г. 7 

Записка Н. Н. Слюнькова, Ю. Д. Маслю
кова, А. П. Бирюковой 7

О перспективах развития Сибирского отде
ления Академии наук СССР на период до 
2005 года. 1 декабря 1989 г. 10

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПСС 
О статье Л. Васильевой, опубликованной 
в газете «Правда» 24 июня 1989 года. 26 
октября 1989 г. 12

Записка Идеологического отдела, Отде
ла партийного строительства и кадровой 
работы ЦК КПСС 12

О развитии в СССР сети малых и средних 
предприятий. 10 ноября 1989 г. 14

Записка Социально-экономического от
дела ЦК КПСС 14

Об ускорении строительства Мемориально
го комплекса на Поклонной горе в г. Мо
скве. 14 ноября 1989 г. 17

Из документов, принятых после апреля 
1985 г.

О предложениях ЦК ВЛКСМ по расшире
нию возможностей комсомольских органи
заций в решении ряда социально-экономи
ческих задач. Постановление Политбюро 
ЦК КПСС. 1 марта 1988 г. 18

Записка ЦК ВЛКСМ 18
Комментарий ЦК ВЛКСМ 20

В КОМИССИЯХ ЦК КПСС

Сокращение потерь в агропромышленном 
комплексе — путь наращивания ресурсов 
продовольствия. (С заседания Комиссии ЦК 
КПСС по вопросам аграрной политики 6 ок
тября 1989 г.) 24



2 Известия ЦК КПСС 1989 №12

В КОМИТЕТЕ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИ ЦК КПСС

О работе Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС. (Информация за ноябрь 
1989 г.) 28

В КОМИССИИ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ 
С РЕПРЕССИЯМИ, ИМЕВШИМИ МЕСТО 
В ПЕРИОД 30—40-х и начала 50-х годов

Протокол № 7 заседания Комиссии Полит
бюро ЦК КПСС. 29 декабря 1988 г. 34

О так называемом «деле Еврейского анти
фашистского комитета» 35

К XXVIII СЪЕЗДУ КПСС

Предложения к новому Уставу КПСС. Пра
во на самостоятельность 41

Дискуссия по вопросам внутрипартийной 
жизни в Ленинградской областной партий
ной организации 46

Строки из писем в ЦК КПСС 51

ИНФОРМАЦИЯ И ХРОНИКА

Об итогах специальной курсовой перепод
готовки кадров в ИПК АОН при ЦК КПСС 53

Национальный вопрос: решает партийный 
комитет. Постановление и обращение бюро 
Оренбургского обкома КПСС 55

Изменения в биографических данных 
членов центральных выборных органов 
КПСС 59

Выборы и утверждение партийных работни
ков 60

Подписные тиражи центральных 
и журналов на 1990 г. 64
Комментарий Идеологического отдела ЦК 
КПСС 65

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ КПСС

Переговоры, встречи, беседы. (Хроника за 
ноябрь 1989 г.) 66

Биографические справки 
Генеральный секретарь ЦК Компартии 

Чехословакии К. Урбанек 71

Краткие биографии руководителей комму
нистических, рабочих, революционно-демо
кратических и национально-демократиче
ских партий 72

ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА

Кто рядом с В. И. Лениным? 78

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ «ИЗВЕСТИЙ ЦК 
КПСС»

О судьбе членов и кандидатов в члены 
ЦК ВКП(б), избранного XVII съездом пар
тии 82

Письма Н. И. Вавилова в ЦК партии и газе
ту «Правда» 114
Читатель уточняет 121
Принесены извинения 121

ПОЧТА ЦК КПСС

О чем говорят письма 122
Формальное отношение к обращениям на
родного контролера в г. Абакане 123
Письмо коренных жителей пос. Варьеган 
Ханты-Мансийского автономного округа 124
Волокита с рассмотрением жалобы в Ель- 
ском районе Гомельской области 125

Письма с поручениями секретарей ЦК КПСС 
О социальной защищенности военнослужа
щих и членов их семей 126

Письма прошлых лет
«Они пришли слушать именно те песни, 
которые я пел». Письмо В. С. Высоцкого 
в ЦК КПСС. 24 июня 1968 г. 129

ИЗ АРХИВОВ ПАРТИИ

Деятельность Центрального Комитета партии 
в документах (события и факты). 25 мар
та — 24 июня 1919 г. 132

О жизни и деятельности В. И. Ленина. (Воспо
минания, письма, документы)
К вопросу об отношении В. И. Ленина 
к И. В. Сталину в последний период жизни 
Владимира Ильича. 189

Коминтерн и советско-германский договор
о ненападении 202

«ИЗВЕСТИЯ ЦК КПСС» в 1989 г.

Указатель материалов, опубликованных 
в 1989 г. 216

© «Известия ЦК КПСС», 1989.



В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС

О РАБОТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
(Информация за ноябрь 1989 г.)

Деятельность Центрального Комитета партии в ноябре была насы
щена многими политическими инициативами, связанными с дальнейшей 
перестройкой жизни партии, всего общества, подготовкой к XXVIII съез
ду КПСС. Осуществлялась целенаправленная работа по ускорению ради
кальной экономической реформы, решению первоочередных социальных 
проблем, подготовке к выборам в республиканские и местные Советы 
народных депутатов.

Продолжалась теоретическая и практическая работа по углублению 
концепции перестройки, претворению ее в жизнь, развертыванию обще
ственного диалога. Стали нормальной демократической практикой статьи 
и интервью в печати, по радио и телевидению членов и кандидатов 
в члены Политбюро, секретарей ЦК, других членов центральных выбор
ных органов партии, в которых обсуждаются актуальные проблемы 
теории и политики перестройки.

Заметным явлением в этом отношении стала статья М. С. Горбачева 
«Социалистическая идея и революционная перестройка» в газете «Прав
да». В ней в концентрированном виде раскрывается понимание Централь
ным Комитетом смысла и предназначения перестройки, анализируется 
историческая практика социалистического строительства, даются с мар
ксистско-ленинских позиций ответы на главные вопросы, стоящие перед 
страной,— каковы наши цели, каково то общество, которое мы строим, 
что такое новый облик социализма.

Осмыслению опыта и творческого наследия партии и народа, совер
шающего революцию в революции, был посвящен доклад «Великий 
Октябрь и обновление советского общества», с которым выступил 
В. А. Крючков 4 ноября на торжественном заседании, посвященном 72-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

В практической деятельности особое внимание уделялось тем соци
ально-экономическим проблемам, которые в наибольшей степени волну
ют советских людей. Такие вопросы были в центре внимания Политбюро 
ЦК КПСС на заседании, состоявшемся 3 ноября.

В порядке контроля рассмотрен ход реализации мер по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Признано необходимым 
принять дополнительные меры по усилению охраны здоровья, ускорить 
улучшение материального положения населения районов, подвергших
ся радиоактивному загрязнению, строительство жилья и объектов соц
культбыта.

Политбюро рассмотрело также ход выполнения решений об увеличе
нии производства лекарственных препаратов и обеспечении ими лечебно
профилактических учреждений и населения. Было обращено внимание 
коммунистов -  руководителей Минмедпрома СССР, Минхимнефтепрома 
СССР, Минстанкопрома СССР, других министерств на неудовлетворитель
ное выполнение принятых по этим' вопросам решений. Отмечено, что 
некоторые республиканские и местные органы вместо активной работы по 
развитию химико-фармацевтической промышленности нередко уклоня
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ются, а то и препятствуют размещению предприятий этой отрасли, 
реконструкции и модернизации действующих. (Постановление публикует
ся в журнале.)

С учетом многочисленных обращений трудящихся по вопросам соци
ального развития и комплексного использования сырьевых ресурсов 
Западной Сибири Политбюро заслушало информацию Совета Министров 
СССР. Поддержаны меры правительства о концентрации усилий по со
зданию в следующей пятилетке мощностей на Тобольском нефтехимиче
ском комбинате, Сургутском и Новоуренгойском нефтегазохимических 
комплексах, что позволит не только улучшить обеспечение народного 
хозяйства химической продукцией, но и положительно скажется на 
экологической обстановке в стране. В намечаемых планах большое место 
отводится решению назревших социальных проблем.

Рассмотрев вопрос о концепции развития Сибирского отделения Ака
демии наук СССР на период до 2005 г., Политбюро поддержало предло
жения Сибирского отделения по глубокой перестройке всей сферы фун
даментальных и прикладных исследований, достижению более высокой 
мобильности и отдачи научного потенциала, совершенствованию системы 
подготовки научных кадров. (Постановление публикуется в журнале 
«Партийная жизнь».)

Имея в виду, что важнейшей социальной проблемой является про
довольственная, Политбюро обсудило вопросы дальнейшего развития 
зернового производства в стране. Как отмечалось на заседании, политиче
ская значимость решения зерновой проблемы требует выработки и ос
воения эффективного экономического механизма. Политбюро высказа
лось в поддержку предложения правительства о разработке на 
1991—1995 гг. общесоюзной программы по наращиванию производства 
зерна и эффективному его использованию.

Вопросы современной аграрной политики обсуждались и на состояв
шейся 22 ноября в Центральном Комитете партии встрече М. С. Горба
чева с секретарями ЦК компартий союзных республик, крайкомов и об
комов партии, ведающими вопросами агропромышленного комплекса, 
которые находились на курсах повышения квалификации в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС.

ЦК КПСС придает важное значение разработке концептуальных на
правлений перестройки производственных отношений. В этом отношении 
большой интерес вызвали состоявшиеся по инициативе ЦК КПСС сове
щания ведущих экономистов страны и Всесоюзная научно-практиче
ская конференция. Был обсужден ход реализации концепции экономи
ческой реформы, выработанной июньским (1987 г.) Пленумом ЦК КПСС, 
предложены конструктивные меры по углублению стратегии и тактики 
экономической реформы, оздоровлению народного хозяйства.

Разрабатывая и осуществляя социально-экономическую политику, 
партия придает особое значение мнению трудовых коллективов. В этой 
связи принято решение провести в Москве во второй половине января 
1990 г. Всесоюзное совещание представителей рабочих, крестьян и инже
нерно-технических работников, на котором предстоит обсудить ход пере
стройки, практические задачи социально-экономического развития стра
ны на 1990 г.

В ноябре состоялись встречи руководителей ЦК КПСС с трудовыми 
коллективами Москвы и Подмосковья. В них участвовали Л. Н. Зайков, 
Е. К. Лигачев, В. А. Медведев, А. Н. Яковлев, А. П. Бирюкова, А. И. Лу
кьянов, Б. К. Пуго, Г. П. Разумовский, Д. Т. Язов, О. Д. Бакланов,
А. Н. Гиренко, Ю. А. Манаенков, Е. С. Строев, Г. И. Усманов. В откровен
ных диалогах даны ответы на многочисленные вопросы по актуальным 
политическим и социально-экономическим проблемам нынешнего непро
стого этапа перестройки. Состоялась также встреча Н. И. Рыжкова 
с представителями трудовых коллективов угольных бассейнов.

В ноябре продолжалась интенсивная работа по подготовке XXVIII
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съезда партии. На заседании Секретариата ЦК состоялся обмен мнения
ми о концепции Политической платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду 
партии. Рассмотрены предложения о сроках проведения предсъездов
ской отчетно-выборной кампании, норме представительства и порядке 
избрания делегатов на XXVIII съезд КПСС.

Готовясь к съезду, партия вступила на путь радикального обновле
ния. В Центральный Комитет партии поступают многочисленные письма 
и обращения коммунистов, партийных организаций, в которых содер
жатся предложения по демократизации внутрипартийной жизни, пере
стройке деятельности всех звеньев партии, овладению политическими 
методами руководства. В партийных организациях страны начались 
предсъездовские дискуссии. Так, в повестке дня конференции партийных 
организаций учреждений Академии наук СССР, прошедшей в Подмоско
вье, было обсуждение предложений к концепции съездовской платформы 
КПСС и новому Уставу партии, а также по наиболее эффективной и демо
кратичной форме организации выборов делегатов на съезд.

Процессы, происходящие сегодня в партии, неоднозначны, испыты
вают воздействие многообразных социальных и национальных факторов. 
Политбюро ЦК на заседании 16 ноября заслушало информацию ЦК 
Компартии Литвы о работе партийных организаций республики по осу
ществлению задач перестройки. В ходе широкого и принципиального 
обмена мнениями, в котором приняли участие члены и кандидаты в чле
ны бюро ЦК Компартии Литвы, было всесторонне рассмотрено положе
ние в компартии республики. (Постановление публикуется в журнале).

Происходящая перестройка жизни партии немыслима без укрепле
ния всех участков работы политически активными и компетентными 
людьми. Эта мысль отчетливо прозвучала на пленуме МГК КПСС, в рабо
те которого приняли участие М. С. Горбачев и Г. П. Разумовский. Пленум 
рассмотрел организационный вопрос: в связи с необходимостью сосредо
точиться на работе в Центральном Комитете партии и Совете Обороны 
страны Л. Н. Зайков освобожден от обязанностей первого секретаря 
МГК КПСС, на эту должность избран Ю. А. Прокофьев.

В связи с подготовкой необходимых материалов к XXVIII съезду 
партии на совещании председателей контрольно-ревизионных комиссий 
ряда краевых, областных, Московской и Киевской городских парторга
низаций прошел полезный обмен мнениями по проблемам работы единых 
контрольных органов партии.

Смотром политических сил партии, ее способности на деле быть 
в авангарде перестройки станут предстоящие выборы в республиканские 
и местные Советы. В ЦК КПСС под председательством М. С. Горбачева 
состоялось совещание руководящих работников партийных и советских 
органов автономных республик, краев и областей РСФСР, обсудившее ход 
подготовки к выборам в республиканские и местные органы власти. 
Подчеркивалась важность усиления организаторской и массово-полити
ческой работы партийных организаций в избирательной кампании. Итоги 
совещания обсуждены Политбюро на заседании 23 ноября. Новому 
депутатскому корпусу, избранному из компетентных и активных предста
вителей различных слоев населения, отмечали участники заседания, 
предстоит решать важнейшие задачи второго этапа политической рефор
мы, перестройки всех сфер жизни нашего общества. Политбюро опреде
лило меры по реализации предложений и замечаний, высказанных на 
совещании.

Осуществление авангардной роли партии требует от коммунистов 
усиления работы во всех социальных слоях общества и особенно среди 
молодежи. В этом отношении большое значение имело участие руководи
телей ЦК партии в работе Всесоюзного студенческого форума, который 
состоялся 15—20 ноября в Москве. Итоги форума рассмотрены Полит
бюро. Главным его результатом явилась поддержка подавляющим боль
шинством делегатов политического курса партии на всестороннее обнов
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ление социализма, стремление студенчества активно участвовать в обще
ственно-политической жизни страны, в осуществлении реформы народ
ного образования.

Вместе с тем форум выявил острую реакцию студенческой и учащей
ся молодежи на нерешенные социально-экономические проблемы, ее 
неудовлетворенность ходом перестройки системы образования и воспита
ния, медлительностью в решении многих насущных и назревших вопро
сов жизни. Политбюро сочло необходимым определить комплекс перво
очередных мероприятий, направленных на повышение жизненного уров
ня и улучшение материально-бытовых условий студентов и учащихся, 
предусмотреть при разработке концепции экономического и социального 
развития страны на XIII пятилетку меры по укреплению материальной 
базы высшей и средней специальной школы, углублению реформы обра
зования. Признано целесообразным основные принципы молодежной 
политики партии в современных условиях отразить в Платформе КПСС 
к XXVIII съезду КПСС.

На заседаниях Секретариата ЦК, состоявшихся в ноябре, в разви
тие решений сентябрьского Пленума ЦК рассмотрен проект программы 
действий по реализации положений платформы КПСС по национальной 
политике партии, определены меры, направленные на упрощение поряд
ка оформления и согласования зарубежных служебных поездок, пар
тийным организациям советских учреждений за рубежом предоставлено 
право приема кандидатами в члены КПСС, рассмотрен вопрос об ускоре
нии строительства Мемориального комплекса в Москве на Поклонной 
горе, а также обсуждены многие другие вопросы внутрипартийной жизни 
и контроля за выполнением принятых решений.

В ноябре состоялись очередные заседания Комиссий ЦК КПСС.
Комиссия ЦК КПСС по вопросам правовой политики обсудила проект 

концепции общесоюзной программы по борьбе с преступностью. Приори
тетными направлениями здесь должны быть предупреждение правонару
шений, обеспечение надежной защиты прав, законных интересов и безо
пасности граждан, охрана общественного порядка и социалистической 
собственности, укрепление дисциплины. На заседании Комиссии было 
высказано мнение: разработать неотложные меры, реализация которых 
уже в течение 1990 г. должна обеспечить общее оздоровление обстановки 
в стране, а также определить долговременную, научно обоснованную 
комплексную программу мер, рассчитанных прежде всего на XIII пяти
летку. Поддержано предложение о создании фонда борьбы с преступно
стью, в котором могли бы принять участие предприятия, организации, 
кооперативы и граждане.

На заседании Комиссии ЦК КПСС по вопросам международной поли
тики рассмотрен ход реализации идей и инициатив в области междуна
родных отношений, выдвинутых в выступлениях М. С. Горбачева во Вла
дивостоке и Красноярске. Отмечалось, что они, по существу, заложили 
основу современной советской азиатско-тихоокеанской доктрины, отве
чающей духу и принципам нового политического мышления. Подчеркну
то важное значение крупных практических шагов Советского Союза, 
которые позволили значительно улучшить отношения с большинством 
стран азиатско-тихоокеанского региона.

Важными событиями международной жизни в ноябре стали визиты 
М. С. Горбачева в Финляндию и Италию. Политбюро ЦК рассмотрело 
и одобрило итоги совещания секретарей Центральных Комитетов брат
ских партий стран — членов СЭВ по экономическим вопросам.

Осуществлены также другие внешнеполитические контакты, инфор
мация о которых дается в разделе «Международные связи КПСС».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

О СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКАХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
3 ноября 1989 г.

1. Отмстить, что положение с обеспечением лекарствами в стране 
остается напряженным. Принятое решение о мерах по увеличению 
производства лекарственных препаратов и полному обеспечению ими 
лечебно-профилактических учреждений, населения и народного хозяй
ства в 1988—1995 годах под угрозой срыва в части создания необходимых 
фармацевтических производств.

Медленно развертывается выполнение предусмотренных заданий 
Минмедпромом СССР и Минхимнефтепромом СССР, сорвано обеспечение 
оборудованием Минэлектротехприбором СССР, Минтяжмашем СССР, 
Минстанкопромом СССР

Местные советские органы в РСФСР, Латвии, Белоруссии, Украине 
и Узбекистане слабо участвуют в решении задач по развитию химико
фармацевтической промышленности, а в ряде случаев уклоняются или 
препятствуют размещению и строительству предприятий этой отрасли, 
что совершенно недопустимо.

2. Совету Министров СССР рассмотреть меры, обеспечивающие вы
полнение принятого постановления по увеличению производства лекар
ственных препаратов и полному удовлетворению ими лечебно-профилак
тических учреждений, населения и народного хозяйства.

О серьезных недостатках в обеспечении лекарственными 
средствами населения и медицинских учреждений

В соответствии с поручением от 
12 апреля 1989 г. рассмотрен во
прос о серьезных недостатках 
в обеспечении лекарственными 
средствами населения и медицин
ских учреждений. Изучение про
блемы, в том числе и с выездом на 
места, показывает, что в последнее 
время положение с обеспечением 
населения медикаментами обо
стрилось. В 1986—1988 гг. среднего
довые темпы прироста поставок ле
карственных средств здравоохра
нению снизились до 4,3 проц. про
тив 5,7 проц. в 1981—1985 гг. По
требности населения и медицин
ских учреждений в лекарствах за 
счет отечественного производства 
удовлетворяются лишь наполови
ну, а с учетом импорта — менее чем

на три четверти. Особую тревогу 
вызывает тот факт, что испытыва
ется острый недостаток жизненно 
необходимых медикаментов. По 
наиболее важным группам препа
ратов для лечения сердечно-сосу
дистых заболеваний промышлен
ность обеспечивает спрос лишь на 
30 проц., онкологических— на 43 
проц., психоневрологических— на 
30 проц., по гормональным и проти- 
водиабетическим таблетированным 
препаратам— на 15 проц. Потреб
ление лекарственных средств на 
душу населения в СССР в 2—3 раза 
ниже уровня развитых капитали
стических стран.

Постановлением Совета Мини
стров СССР от 18 февраля 1988 г. 
№ 236 «О мерах по увеличению
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производства лекарстБенных пре
паратов и полному обеспечению 
ими лечебно-профилактических 
учреждений, населения и народно
го хозяйства в 1988—1995 годах» 
предусмотрено значительно увели
чить производство медикаментов 
и к 1993 г. обеспечить полное удо
влетворение потребности в них, 
а в 1991 г.— в лекарствах для де
тей.

В этих целях намечено увели
чить выпуск лекарственных 
средств с 3,5 млрд. руб. в 1989 г. до 
8,7 млрд. руб. в 1995 г. с ростом по
чти в 2,5 раза. Предусмотрены тех
ническое перевооружение, рекон
струкция и расширение 57 дей
ствующих предприятий и строи
тельство 37 заводов. Определены 
меры по разработке новых медика
ментов, современного технологиче
ского оборудования, увеличению 
производства сырья и материалов.

В последнее время плановыми 
органами, министерствами и ведом
ствами принят ряд конкретных 
мер. Ввод в действие мощностей по 
производству медикаментов вклю
чен в государственный заказ. Уста
новлены новые нормы проектиро
вания, предусматривающие со
здание прогрессивных технологий 
производства. Для экономической 
заинтересованности трудовых кол
лективов в увеличении выпуска ма
лорентабельных и убыточных ле
карственных средств Совет Мини
стров СССР разрешил устанавли
вать надбавки к действующим оп
товым ценам на указанную продук
цию, обеспечивающие рентабель
ность до 10 проц. ее себестоимости.

Однако по многим важнейшим 
показателям намеченные задания 
по развитию медицинской про
мышленности, укреплению ее мате
риально-технической базы и науч
ным исследованиям выполняются 
неудовлетворительно, что с самого 
начала ставит под угрозу срыва 
реализацию указанного постано
вления.

Министерство медицинской про
мышленности СССР, удельный вес 
продукции которого в общих ресур
сах отечественных медикаментов 
составляет 95 проц., не приняло

действенных мер по улучшению 
обеспечения ими населения, не 
развернуло должным образом ра
боту по коренной перестройке 
отрасли.

За три года текущей пятилетки 
план строительно-монтажных ра
бот в Минмедпроме СССР выполнен 
лишь на 69 проц., за 9 месяцев 
1989 г.— на 76 проц. Сорван ввод 
в действие мощностей по выпуску 
122 млн. упаковок и 148 млн. ампул 
готовых лекарственных форм. Из 
30 объектов, предусмотренных 
к реконструкции, расширению 
и строительству в 1988—1989 гг., по 
14-ти работы не начаты из-за от
ставания с разработкой проектно
сметной документации и в связи 
с отказом местных органов в их 
размещении. Минмедпромом СССР, 
Советами Министров союзных рес
публик, облисполкомами до на
стоящего времени не решены во
просы по отводу земельных уча
стков для строительства 10 фарма
цевтических предприятий из 37 на
меченных к строительству с 1991 г.

Существенно сдерживает выпуск 
медикаментов запрещение их про
изводства на ряде заводов по эко
логическим причинам из-за невы
полнения предприятиями Мин- 
медпрома СССР санитарно-гигие
нических норм и требований техни
ки безопасности. В связи с медлен
ным внедрением безотходных тех
нологических процессов только 
в 1989 г. ограничена или прекраще
на деятельность 14 производствен
ных мощностей по изготовлению 
лекарств на сумму более 
200 млн. руб.

Следует отметить, что местные 
советские органы слабо участвуют 
в решении задач по развитию хи
мико-фармацевтической промыш
ленности, размещению, строитель
ству и реконструкции предпри
ятий, не проявляют необходимой 
настойчивости в выполнении при
родоохранных мероприятий.

Увеличение производства лекар
ственных средств и повышение их 
качества в значительной мере сдер
живаются отсутствием необходи
мого оборудования и неудовлетво
рительным снабжением отрасли
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материально-сырьевыми ресурса
ми. Машиностроительная про
мышленность не наладила выпуск 
современных центрифуг, сушиль
ных установок во взрывобезопас
ном исполнении, фасовочных агре
гатов, которые составляют боль
шую часть технологических про
цессов. Ряд заданий выполнен 
только на четверть, а Минстанко- 
пром СССР еще не приступил 
к разработке заказанного оборудо
вания.

Минхимнефтепром СССР и Цен
тросоюз по многим позициям не 
обеспечивают поставку сырья в не
обходимых количествах. Аналогич
ное положение складывается с по
ставками предприятиями государ
ственной ассоциации «Агрохим».

Не в полном объеме выполняют
ся постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 26 августа 
1985 г. № 807 и Совета Министров 
СССР от 18 февраля 1988 г. № 236 
по разработке новых, высокоэф
фективных лекарственных средств. 
Из 213 заданий по их созданию 
в установленные сроки не вы
полнены 38, в том числе научны
ми учреждениями Минмедпрома 
СССР—21, АН СССР— 10, Мин
здрава СССР — 4, АМН СССР — 3. 
Кроме того, ввиду устаревших тех
нологических процессов многие 
препараты, разработанные учены
ми, не внедряются в производство. 
В 1981—1988 гг. из 339 наименова
ний лекарственных средств, разре
шенных Минздравом СССР к при
менению, Минмедпромом СССР ос
воено только 200.

Государственный комитет СССР 
по науке и технике, Академия наук 
СССР не наладили координацию 
деятельности научных сил мини
стерств и ведомств по этому напра
влению работ. Научные учрежде
ния АН СССР, АМН СССР, Мин
здрава СССР, Минмедпрома СССР 
и промышленные предприятия 
экономически не заинтересованы 
в поиске и освоении производства 
новых препаратов в силу отсут
ствия соответствующего механиз
ма стимулирования этих работ. Это 
является одной из причин того, 
что большая часть отечественных

медикаментов по эффективности 
и качеству, срокам годности и ас
сортименту значительно уступает 
аналогичным зарубежным препа
ратам. За последние годы практи
чески не создано принципиально 
новых препаратов, способных кон
курировать на международном 
рынке. В практику медленно вне
дряются биотехнологические ме
тоды и новейшие достижения по 
химическому синтезу получения 
лекарств.

Со значительным отставанием 
осуществляется укрепление мате
риально-технической базы объеди
нения «Фармация» Минздрава 
СССР, не выполняются устано
вленные задания по строительству 
аптечных складов. Имеются серь
езные недостатки и ошибки в рабо
те органов здравоохранения по 
определению потребности, распре
делению и рациональному исполь
зованию лекарственных средств, 
что затрудняет планирование раз
вития медицинской промышленно
сти на перспективу.

Важно иметь в виду, что с учетом 
принятых за последние годы реше
ний о расширении льготного отпуска 
медикаментов различным группам 
населения, увеличением норм рас
ходов на них в медицинских учре
ждениях значительно возросли по
требности в лекарственных сред
ствах, которые не могут быть обеспе
чены предусмотренными постанов
лением заданиями по их выпуску. 
В связи с этим, даже при выполне
нии этих заданий, разрыв между 
производством и спросом на медика
менты достигнет к 1993 г. около 
3 млрд. руб. против 1,2 млрд. руб. 
в 1989 г. Следовательно, для реше
ния поставленной задачи полного 
удовлетворения потребности насе
ления и медицинских учреждений 
в лекарственных средствах к 1993 г. 
требуется не только преодолеть до
пущенное отставание в их производ
стве, но и принять дополнительные 
меры по дальнейшему наращиванию 
объемов выпуска медикаментов в со
ответствии с возросшим спросом на 
них.

Вместе с тем в ближайшее время 
целесообразно осуществить ряд не-
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отложных мер по ускорению роста 
производства лекарственных
средств и улучшению обеспечения 
ими населения.

Следовало бы рассмотреть во
прос о создании условий для прио
ритетного развития медицинской 
промышленности, что требует соот
ветствующих изменений в планиро
вании развития этой отрасли и ре
шения задач первоочередного ее 
технического оснащения. Специа
листами высказывается мнение 
о целесообразности передачи Мин- 
медпрому СССР некоторых специа
лизированных заводов. Это дало бы 
возможность более оперативно осу
ществлять обеспечение предпри
ятий фармацевтической промыш
ленности оборудованием и сырьем. 
В быстрейшем удовлетворении 
спроса на остродефицитные меди
каменты определенную роль могло 
бы сыграть увеличение их импорта.

Учитывая остроту и важность 
обеспечения фармацевтической 
промышленности дефицитным 
и сложным оборудованием, было 
бы целесообразно поручить разра
ботку и производство его предпри
ятиям оборонного комплекса, 
а также рассмотреть возможность 
закупки Минмедпромом СССР от
дельных видов импортного компле
ктного оборудования и лицензий 
для производства лекарственных 
препаратов, сырья для них 
и средств упаковки.

Требует своего рассмотрения 
и проблема ценообразования на

лекарства. По данным Минздрава 
СССР, в настоящее время около 
30 проц. медицинских препаратов 
имеют оптовые цены выше рознич
ных. В результате аптеки, работаю
щие на хозрасчете, не заинтересо
ваны в реализации этих лекарств 
населению.

Заслуживают внимания предло
жения о разработке мер по повы
шению экономической заинтересо
ванности научных учреждений 
и промышленных предприятий 
в ускорении создания, освоении 
производства и расширении выпу
ска медикаментов.

Необходимо принятие в стране 
системы государственных право
вых актов, юридически гаранти
рующих высокое качество разра
ботки, экспертизы, регистрации 
и промышленного производства ле
карственных средств, отвечающих 
международным требованиям
и рекомендациям Всемирной орга
низации здравоохранения.

Госплан СССР, Бюро Совета Ми
нистров СССР по социальному раз
витию совместно с заинтересован
ными министерствами и ведомства
ми в настоящее время разрабаты
вают соответствующие предложе
ния для рассмотрения в Совете 
Министров СССР Имеется в виду, 
что указанные меры должны быть 
осуществлены в 1990 г. и тринадца
той пятилетке.

Социально-экономический отдел
ЦК КПСС

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СИБИРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР НА ПЕРИОД

до 2005 года
1 декабря 1989 г.

1. ЦК КПСС отмечает, что опережающее развитие фундаментальных 
и прикладных исследований по приоритетным направлениям естествен
ных и общественных наук, проводимых в Сибирском отделении Академии 
наук СССР, активная деятельность Отделения но подготовке научных 
кадров, координации отраслевой и вузовской науки Сибири и прилегаю
щих областей Урала и Дальнего Востока имеют важное политическое 
и народнохозяйственное значение, являются необходимыми факторами 
развития производительных сил и повышения материального и культур
ного уровня жизни населения в этом обширном регионе.
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Опыт организации Сибирского отделения подтвердил правильность 
принятого курса на развитие академической науки в экономически важ
ных районах страны.

Перспективы дальнейшего роста народного хозяйства Сибири, прио
ритетность наукоемких отраслей промышленности выдвигают новые тре
бования к фундаментальной науке. Назрела необходимость вывести раз
витие Сибирского отделения Академии наук СССР на качественно новый 
уровень.

2. ЦК КПСС поддерживает концепцию Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР по глубокой перестройке всей сферы фундаментальных 
и прикладных исследований в области естественных и общественных 
наук, достижению более высокой мобильности и отдаче научного потен
циала, совершенствованию системы подготовки научных кадров.

Деятельность Сибирского отделения Академии наук СССР в интере
сах региона должна быть направлена в первую очередь на формирование 
единой научно-технической и социальной политики, на обеспечение науч
но обоснованных прогнозов территориального развития, на усиление 
научных направлений, оказывающих прямое воздействие на экономиче
скую и политическую обстановку в регионах.

Предусмотренное дальнейшее расширение прав Сибирского отделе
ния Академии наук СССР, укрепление материально-технической базы, 
повышение самостоятельности научных коллективов в организации ис
следований должны обеспечить реальные прорывы на важнейших напра
влениях научных исследований, способствовать выведению страны на 
передовые рубежи научно-технического прогресса.

3. Крайкомам и обкомам КПСС, партийным организациям научно- 
исследовательских учреждений Сибирского региона следует принять не
обходимые меры по созданию в коллективах атмосферы творческого 
сотрудничества, широкой гласности в подготовке и реализации научных 
проектов, улучшению условий труда и быта работников Сибирского отде
ления Академии наук СССР.

4. Положительно отнестись к выработанным Академией наук СССР, 
Государственным комитетом СССР по науке и технике, Государственным 
плановым комитетом СССР, Государственным комитетом СССР по народ
ному образованию и Советом Министров РСФСР предложениям по даль
нейшему развитию Сибирского отделения Академии наук СССР в трина
дцатой и последующих пятилетках и передать их Совету Министров 
СССР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПСС

О СТАТЬЕ Л. ВАСИЛЬЕВОЙ, ОПУБЛИКОВАННОЙ 
В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» 24 июня 1989 года

26 октября 1989 г.

Согласиться с соображениями, изложенными в записке отделов ЦК 
КПСС (прилагается).

О статье Л. Васильевой, опубликованной 
в газете «Правда» 24 июня 1989 г.

Согласно поручению отделы ЦК 
КПСС проанализировали круг про
блем, поднятых в статье Л. Васи
льевой, о роли и месте женщин 
в обществе.

В последнее время в ходе пере
строечных процессов, происходя
щих в стране, резко повысилась со
циально-политическая активность 
женщин, расширился спектр жен
ского движения. Помимо женских 
советов возникают новые объедине
ния женщин, в том числе по про
фессиональным, социальным, ре
лигиозным и другим интересам. Их 
отношение к перестройке неодина
ково. Однако большинство этих 
формирований объединяет стре
мление добиться практического ре
шения существующих проблем.

Одна из острейших проблем — 
улучшение условий труда и быта 
женщин. Свыше 3,4 млн. женщин 
работают в условиях, не соответ
ствующих правилам и нормам ох
раны труда, почти 3,8 млн. трудят
ся в ночных сменах. По уровню 
квалификации женщины-рабочие 
отстают от мужчин на 1—2 разря
да. В числе повышающих квалифи
кацию они составляют менее одной 
трети. В связи с переходом пред
приятий на новые методы хозяй
ствования женщин стараются не 
брать в хозрасчетные звенья 
и бригады, в первую очередь уволь
няют при сокращении штатов, со
здаются препятствия для внедре
ния льготных режимов для мате
рей, гибких графиков работы. Рез

ко увеличивается трудовая на
грузка женщин в условиях аренд
ного подряда. Плохо решаются во
просы выдвижения женщин на ру
ководящую работу, в том числе 
и в партийных органах. Имеется 
немало и других нерешенных про
блем.

Комплекс вопросов, связанных 
с положением женщин в обществе, 
еще не стал предметом глубокого 
анализа и изучения партийными, 
советскими и государственными ор
ганами как в центре, так и на ме-< 
стах.

Следует учесть, что существен
ных сдвигов в решении женских 
проблем позволят добиться со
зданные в последнее время Коми
тет Верховного Совета СССР по де
лам женщин, охране семьи, мате
ринства и детства, аналогичные от
делы в Совете Министров СССР 
и Госкомтруде СССР.

Серьезного внимания требуют 
вопросы периодической печати для 
женщин и о женщинах, которой 
явно недостаточно по сравнению 
с развитыми странами Запада. 
В этой связи справедлива выска
занная Л. Васильевой позиция 
о новых требованиях, которые 
предъявляет время женской 
прессе. Вопросы интернациональ
ного, экологического, правового, 
этического воспитания, многосто
ронние интересы женщин с учетом 
разнообразия их профессий, воз
раста, национальной специфики 
должны находить более полное
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отражение в средствах массовой 
информации.

Международная практика свиде
тельствует, что популярные жен
ские издания «Бурда», «Вумэнс 
дей», «Эр Клэр» и другие создают 
многочисленные «дочерние изда
ния» — приложения по вопросам 
воспитания, здоровья, кулинарии, 
рукоделия и так далее. Они, как 
правило, быстрее, чем вновь созда
ваемые, находят своего читателя 
и подписчика, на них работают 
имя и авторитет основного журна
ла. Этот опыт можно было бы ис
пользовать и в нашей стране.

С целью удовлетворения разно
образных запросов читательниц на 
базе популярных журналов «Ра
ботница» и «Крестьянка» целесооб
разно организовать выпуск специ
альных приложений по различной 
тематике, периодичностью от еже
месячных до ежеквартальных 
сборников и даже ежегодников- 
альманахов. Их можно продавать 
в розницу и определять тиражи по 
мере реального спроса. «Дочерние 
издания» в условиях хозрасчета 
служили бы не только просвеще
нию разных категорий женского 
населения, но и давали бы коммер
ческий эффект. Учитывая нехват
ку бумаги для их выпуска, можно 
использовать бумажный срыв и га
зетную бумагу.

Кроме того, Комитет советских 
женщин испытывает насущную по
требность в издании еженедельни
ка газетного типа или бюллетеня. 
Это позволило бы своевременно 
ставить общественно значимые 
проблемы женщин, оперативно 
информировать общественность 
о деятельности женсоветов, Коми
тета советских женщин, различных 
женских объединений и групп, дать 
трибуну новым идеям. Подобные 
издания имеют все крупные обще
ственные организации страны.

Целесообразно также рассмо
треть вопрос об открытии нового 
женского журнала для женщин 
РСФСР, поскольку каждая респуб
лика, кроме РСФСР, такой журнал 
уже имеет.

Изложенное свидетельствует об 
актуальности многих вопросов,

поднятых автором статьи в газете 
«Правда» Л. Васильевой. Вместе 
с тем нельзя согласиться с некото
рыми положениями, содержащи
мися в статье. Автор ратует за со
дружество всех женщин, добро
вольную их «соборность», что, по ее 
мцению, поможет женщинам пол
нее раскрыть свои возможности, 
а всему обществу ослабить суще
ствующую социальную напряжен
ность, оздоровить моральный кли
мат. При этом незаслуженно ума
ляется роль женсоветов, они про
тивопоставляются новым форми
рованиям. Безусловно, женским 
советам не всегда хватает инициа
тивы и смелости в постановке 
острых вопросов, многие из них 
ограничивают свою деятельность 
частными делами, сказывается 
нехватка опыта. Для работы жен
советов не созданы элементарные 
условия: нет штатов, помещений, 
телефонов, материальных средств.

Комитет советских женщин по
чти за 50 лет своего существования 
накопил большой опыт и традиции, 
имеет прочный авторитет внутри 
страны и за рубежом. Он имеет все 
возможности гибко реагировать на 
перемены в женском движении, 
включать в свой состав представи
телей новых организаций и объеди
нений, имеющих конструктивную 
программу, не противоречащую 
Конституции СССР.

Полагали бы целесообразным:
Отделу партийного строитель

ства и кадровой работы и Идеоло
гическому отделу ЦК КПСС сов
местно с ЦК компартий союзных 
республик, крайкомами и обкома
ми партии проанализировать по
ложение дел и провести практиче
скую работу по дальнейшему раз
витию женского движения, совер
шенствованию деятельности жен
ских советов, укреплению их кад
рами;

учитывая просьбу Комитета со
ветских женщин, организовать 
в Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, высших партийных 
школах и на областных курсах по
вышения квалификации кадров 
учебу руководителей и актива жен
советов по актуальным проблемам
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женского движения. Программу 
учебы мог бы представить Комитет 
советских женщин;

Государственному комитету
СССР по печати совместно с Коми-

Идеологический отдел 
ЦК КПСС

тетом советских женщин рассмо
треть вопросы учреждения специ
ального печатного органа комитета, 
а также увеличения количества 
журналов для женщин.

Отдел партийного строительства 
и кадровой работы ЦК КПСС

О РАЗВИТИИ В СССР СЕТИ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

10 ноября 1989 г.

1. Согласиться с соображениями по данному вопросу, изложенными 
в записке Социально-экономического отдела ЦК КПСС (прилагается), 
и направить этот материал в Совет Министров СССР для учета в работе 
по формированию в СССР сети высокоэффективных малых и средних 
предприятий и совершенствованию условий их хозяйствования.

2. Коммунистам—руководителям министерств, ведомств СССР, Сове
тов Министров союзных республик принять меры по активизации работы 
по формированию малых и средних предприятий, обращая особое вни
мание на широкое применение в их деятельности арендных отношений 
и других прогрессивных форм хозяйствования.

3. Опубликовать записку Социально-экономического отдела ЦК 
в журнале «Известия ЦК КПСС».

ТАСС, Гостелерадио СССР, другим средствам массовой информации 
широко освещать работу по организации сети малых и средних предпри
ятий, анализировать опыт их функционирования, отражать особенности 
деятельности малой экономики за рубежом.

О развитии в СССР сети малых и средних предприятий

В экономике развитых стран про
исходит качественное изменение ор
ганизационной структуры управле
ния, одним из ключевых направле
ний которого является повышение 
роли малых и средних предприятий. 
Их доля в ряде стран составляет 
70—80 проц. от числа хозяйствен
ных организаций. Например, в США 
такими фирмами производится око
ло половины валового национально
го продукта, они создают больше 
половины новых рабочих мест. 
В ФРГ 90 проц. машиностроительной 
продукции производится предпри
ятиями численностью менее тыся
чи человек, в то время как в СССР 
такими производствами, не входя
щими в объединения, изготавлива

ется всего 0,05 проц. техники и обо
рудования.

По сравнению с крупными ком
паниями, малые фирмы в США 
в среднем внедряют на доллар за
трат в 17 раз больше нововведений. 
Свыше 90 проц. новых технологий 
создается малыми фирмами, а так
же независимыми изобретателями. 
За последние десятилетия эти тен
денции становятся все более выра
женными.

Сектор мелких предприятий 
противостоит монополиям, обеспе
чивает здоровую рыночную эконо
мическую среду, является важ
ным фактором с/щрживания роста 
цен, насыщения рынка товарами 
и услугами.
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В европейских странах—членах 
СЭВ правительства не только рас
познали процессы усиления роли 
малых и средних предприятий, но 
и предприняли ряд мер по их 
экономическому укреплению. На
пример, в НРБ сегодня действует 
1600 современных малых предпри
ятий. Их производственный диа
пазон варьирует от выпуска 
пляжной мебели до узлов военной 
техники.

В зарубежных странах государ
ственные органы управления ока
зывают содействие в формирова
нии и развитии небольших и сред
них предприятий, что проявляет
ся, в частности, в формировании 
специальной системы материально- 
технического обеспечения их дея
тельности, предоставлении льгот 
в налогообложении и кредитова
нии, помощи в организации защи
ты их интересов. Это гарантирует 
надежное положение малой эконо
мики в структуре народного хозяй
ства.

Как показывает мировой опыт, 
именно этот сектор стал одним из 
ключевых факторов экономическо
го роста и развития научно-техни
ческого прогресса. Быстрая при
способляемость к меняющимся 
требованиям рынка, способность 
к оперативной перестройке произ
водства и готовность идти на оправ
данный коммерческий риск позво
ляют в сжатые сроки удовлетво
рять запросы потребителей, соста
вляют ощутимое преимущество пе
ред крупными предприятиями.

В нашей стране сложившаяся 
система хозяйствования практи
чески не дает возможности неболь
шим производствам проявить свои 
преимущества. Малые и средние 
предприятия составляют сегодня 
один из наиболее отсталых элемен
тов нашей экономики. Начиная 
с этапа индустриализации, разви
тие народного хозяйства шло пу
тем создания предприятий-гиган
тов. Это направление становления 
экономики постоянно подавляло 
мелкие и средние производства. 
Против последних даже возникло 
определенное предубеждение. Не
большие предприятия хуже обес

печиваются техникой и ресурсами. 
Сложно решаются вопросы с транс
портировкой грузов, получением 
кредитов, развитием социально-бы
товой сферы. Строителям невыгод
но выполнять работы на мелких 
объектах. Небольшим предприяти
ям заранее отводится второстепен
ная роль, что имеет своим неизбеж
ным следствием слабую техниче
скую базу производства, недоста
точную квалификацию трудящих
ся, низкие заработки людей.

Удельный вес государственных 
предприятий с численностью пер
сонала до 200 человек сегодня со
ставляет около половины общего 
числа производственных организа
ций страны. Однако их доля 
в объеме промышленного произ
водства диспропорционально низка 
и равняется лишь 5,3 проц.

Стимулирование развития в на
шей стране малой экономики на ос
нове использования передового 
отечественного и зарубежного опы
та может стать одним из основных 
направлений хозяйственной ре
формы, «прорывом» на общем 
фронте перестройки. Это будет спо
собствовать демонополизации на
родного хозяйства, ускорению вне
дрения в производство достижений 
научно-технического прогресса, то
варно-денежной сбалансированно
сти рынка, социальной переориен
тации производства. В целом это 
позволит придать нашей экономику 
новый облик, задействовать допол
нительные факторы развития, сде
лать значительный шаг в формиро
вании планово-регулируемого ры
ночного хозяйства.

Необходимо также учитывать 
и социально-политический аспект 
предлагаемых мероприятий. В не
больших трудовых коллективах 
у рабочих возрождается чувство хо
зяина средств производства, устра
няются элементы бюрократизации, 
свойственные крупным предпри
ятиям, создаются лучшие условия 
для участия в управлении произ
водством. Немаловажным являет
ся и то обстоятельство, что на ма
лых предприятиях легче разреша
ются трудовые конфликты между 
администрацией и рабочими.
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Развитие небольших предпри
ятий может также благотворно по
влиять на стабилизацию экономи
ческого положения и социально- 
политической обстановки в трудо- 
избыточных районах и будет спо
собствовать возрождению малых 
и средних городов, станет важным 
направлением решения экологиче
ских проблем.

Для того, чтобы малая экономи
ка реализовала свой потенциал, 
нужно значительно повысить тех
нический уровень производства 
и создать ей особые условия хо
зяйствования.

Начиная с 1987 г. на малых 
предприятиях Эстонской ССР, ос
нащенных современным оборудо
ванием, были экспериментально 
апробированы новые экономиче
ские условия. Эти методы доказали 
свою высокую результативность. 
Так, в малых строительных органи
зациях системы Госстроя Эстон
ской ССР выработка на одного ра
ботника в 1,5—2 раза, а в ряде 
случаев и в 5—6 раз выше, чем 
в среднем по отрасли. Как правило, 
результаты деятельности малых 
предприятий превышают предус
мотренные в технико-экономиче
ских обоснованиях показатели.

На основе этого опыта Комиссией 
по совершенствованию хозяй
ственного механизма при Совете 
Министров СССР 6 июня 1989 г. 
(протокол № 14) одобрено Положе
ние об организации деятельности 
малых предприятий, предусматри
вающее возможность применения 
этих условий хозяйствования на 
небольших предприятиях других 
союзных республик.

Однако этих мер явно недоста
точно. Слишком велика сила инер
ции. Необходимо оперативное 
и кардинальное изменение положе
ния малых и средних предприятий 
в экономике страны.

Нужно разработать комплекс ме
роприятий, обеспечивающих упро
щение порядка формирования 
этих предприятий, создание систе
мы их обеспечения современной 
техникой и ресурсами. Предусмо
треть соответствующие системы на
логообложения доходов, финанси

рования и кредитования, решить 
организационно-структурные во
просы. Целесообразно дополни
тельно расширить хозяйственные 
права государственных небольших 
и средних предприятий и создать 
их надежную правовую защиту от 
административно-командного и мо
нопольно-рыночного внешнего воз
действия.

Необходимо постоянно оказы
вать организационное и научно-ме
тодическое, информационное
и коммерческое содействие таким 
предприятиям. В решение этих за
дач может внести вклад, в частно
сти, создаваемый инициативной 
группой МГУ имени М. В. Ломоно
сова Международный центр по раз
витию малых и средних предпри
ятий, который мыслится как не
правительственная коммерческая 
организация с юридическим стату
сом совместного предприятия. Це
лесообразно поддержать эти меро
приятия и завершить работу по 
созданию Центра.

Сеть небольших и средних госу
дарственных предприятий должна 
охватить по существу все отрасли 
народного хозяйства. Их формиро
вание следует осуществлять пре
имущественно на основе техниче
ского перевооружения и рекон
струкции действующих произ
водств. В малые предприятия мо
гут преобразовываться отдельные 
цеха, участки, подразделения (в 
частности, цеха по производству то
варов народного потребления) 
крупных предприятий.

Проведение этой работы невоз
можно без активного участия мини
стерств, ведомств СССР, Советов 
Министров союзных республик. Не
обходимо преодолеть психологиче
ский барьер, порожденный гиганто
манией. Многое зависит и от актив
ности средств массовой информации 
в освещении процесса становления 
малых и средних предприятий в на
шей стране, анализе опыта их функ
ционирования, отражении особен
ностей деятельности малой эконо
мики за рубежом.

Социально-экономический 
отдел ЦК КПСС
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ОБ УСКОРЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕМОРИАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ В г. МОСКВЕ

14 ноября 1989 г.

1. Принять к сведению информацию коммуниста Сайкина В. Т. (Мос- 
горисполком) о вводе в эксплуатацию к 9 мая 1990 года большей части 
парка Победы, завершении всех работ по сооружению парковой зоны 
и Центрального музея Великой Отечественной войны к 1 января 1993 
года.

Поручить коммунисту Грибанову М. А. (Минкультуры СССР) при
нять меры по обеспечению разработки в кратчайшие сроки экспозиции 
музея, а также внести на рассмотрение Совета Министров СССР предло
жения о создании единой дирекции по эксплуатации музея и парка 
Победы.

2. Мосгорисполкому, Министерству культуры СССР, Союзу архитек
торов СССР, Академии художеств СССР, Союзу художников СССР внести 
в установленном порядке предложения о дальнейшей работе над памят
ником Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов.

3. Вопросы, связанные с ускорением строительства Мемориального 
комплекса на Поклонной горе, передать на рассмотрение Совета Мини
стров СССР

4. Московскому горкому КПСС установить строгий контроль за вы
полнением данного постановления.
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Из документов, принятых после апреля 1985 г.

О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЦК ВЛКСМ 
ПО РАСШИРЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ к о м с о м о л ь с к и х  

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИИ 
РЯДА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Постановление Политбюро Ц К  К П С С
1 марта 1988 г.

1. Поддержать предложения ЦК ВЛКСМ о расширении возможно
стей комсомольских организаций в решении ряда социально-экономиче
ских задач. (Записка прилагается).

Партийным, советским, хозяйственным, профсоюзным, комсомоль
ским органам всемерно развивать инициативу и оказывать помощь в со
здании молодежных хозрасчетных, самоокупаемых объединений для 
удовлетворения социальных нужд и запросов юношей и девушек, потреб
ностей народного хозяйства. Не допускать, чтобы участие работающей 
и учащейся молодежи в добровольных трудовых объединениях отрица
тельно сказывалось на основной производственной деятельности, учебе, 
общественной активности молодых людей.

2. Совету Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ до 1 июля 1988 г. 
разработать и утвердить нормативные документы, касающиеся деятель
ности хозрасчетных, самоокупаемых объединений, сформированных по 
инициативе комсомольских организаций.

Совету Министров СССР решить вопрос о распространении на ЦК 
ВЛКСМ, подведомственные комсомолу и созданные с его участием хозяй
ственные предприятия и организации положений действующего законо
дательства СССР в области внешнеэкономических связей.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Отдел 
организационно-партийной работы и Экономический отдел ЦК КПСС.

О расширении возможностей комсомольских организаций 
в решении ряда социально-экономических задач

Претворение в жизнь курса пар
тии на ускорение развития страны, 
демократизацию всех сфер жизни 
общества заметно активизировало 
поиск комсомольскими организа
циями новых путей привлечения 
молодежи к решению общенарод
ных социально-экономических за
дач. Наряду с расширением дви
жения по созданию молодежных 
жилых комплексов (МЖК), внедре
нием общественно-государственной 
системы научно-технического твор
чества молодежи (НТТМ) по ини
циативе ВЛКСМ получают разви
тие различные хозрасчетные фор
мы, способствующие реализации

полезных социальных инициатив 
молодежи.

В г. Москве, Волгоградской, 
Ульяновской, Челябинской
и других областях эффективно 
действуют штабы добровольных 
трудовых объединений, органи
зующие призыв молодежи на 
ударные комсомольские стройки, 
трудоустройство молодых людей 
на местные предприятия, в том 
числе в свободное от основной ра
боты или от учебы время. Разви
тие этих формирований наталки
вается на определенные трудно
сти, связанные с отсутствием нор
мативов и единого порядка взаи
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морасчетов с заинтересованными 
организациями.

В комсомольских организациях 
Молдавии, Эстонии, Красноярского 
края, Магаданской области комите
ты комсомола стали инициаторами 
создания молодежных кооперати
вов, деятельность которых напра
влена на удовлетворение социаль
ных нужд и интересов молодежи, 
других категорий населения. Посту
пают многочисленные предложе
ния о закреплении в правовом по
рядке возможности комитетов ком
сомола выступать учредителями 
молодежных кооперативов и финан
сировать их из своих средств.

В ходе отчетов и выборов в пер
вичных комсомольских организа
циях неоднократно поднимался 
вопрос о предоставлении комитетам 
ВЛКСМ права заключать хозяй
ственные договоры с администра
цией на выполнение во внерабочее 
время различных работ по рекон
струкции и модернизации пред
приятий, организацию хозрасчет
ных сопутствующих производств 
на базе более полного использова
ния оборудования, отходов и вто
ричного сырья.

В ряде республиканских и обла
стных центров по инициативе ком
сомола созданы и успешно действу
ют учебно-производственные объ
единения по выпуску товаров для 
детей и молодежи, магазины и ате
лье «Молодежная мода», студенче
ские и ученические Дома моделей. 
Сфера услуг и производства това
ров для детей и молодежи могла 
бы стать еще более перспективным 
объектом приложения сил 
и средств ВЛКСМ при соответ
ствующем организационном и ма
териально-техническом обеспече
нии имеющегося опыта вплоть до 
создания совместных хозрасчет
ных объединений с государствен
ными предприятиями и обще
ственными организациями.

Переход на новые условия хо
зяйствования материальной базы 
ВЛКСМ, включающей более 600 
собственных предприятий и орга
низаций, а также тесно связанных 
с ней новых форм хозяйственной 
активности молодежи (центров

НТТМ и компьютерного творчества, 
учебно-производственных объеди
нений, молодежных кооперативов), 
вызывает потребность в установле
нии прямых связей с зарубежны
ми партнерами. Стремление к рас
ширению экономических контактов 
с ВЛКСМ испытывают и братские 
союзы молодежи, имеющие соб
ственную хозяйственную базу. 
Назрела необходимость дополнить 
развитие интернациональных мо
лодежных связей взаимовыгодным 
экономическим сотрудничеством.

Учитывая актуальность выдви
нутых комсомольскими организа
циями инициатив для решения 
ряда общенародных социально- 
экономических задач, ЦК ВЛКСМ 
считает крайне важным обеспечить 
их полную реализацию. В этих це
лях было бы необходимо:

1. Предоставить комитетам ком
сомола права: заключать хозяй
ственные договоры с администра
цией на выпуск дополнительной 
продукции во внерабочее время, 
с использованием части доходов от 
реализации произведенной продук
ции как дополнительного источни
ка для финансирования МЖК, 
других социальных инициатив ком
сомола; формировать штабы доб
ровольных трудовых объединений 
на основе хозрасчета и самоокупае
мости, за счет оплаты их деятель
ности заинтересованными органи
зациями; учреждать и финансиро
вать молодежные кооперативы.

2. Разрешить ЦК ВЛКСМ с сог
ласия местных Советов народных 
депутатов, вне зависимости от ве
домственных прерогатив, создавать 
необходимые предприятия по ока
занию услуг и выпуску товаров для 
детей и молодежи, совместные с го
сударственными предприятиями 
и общественными организациями 
хозрасчетные объединения типа 
«Молодежная мода».

3. Распространить на ВЛКСМ 
действие решений партии и прави
тельства в области внешнеэкономи
ческих связей, в том числе поста
новления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР № 1074 от 17 сен
тября 1987 г. «О дополнительных 
мерах по совершенствованию
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внешнеэкономической деятельно
сти в новых условиях хозяйство
вания», разрешить ЦК ВЛКСМ со
здание объединения с правом веде
ния внешнеэкономической дея
тельности.

Эти предложения были всесто
ронне рассмотрены и поддержаны 
II пленумом ЦК ВЛКСМ 7 декабря 
1987 г. Их реализация под руко

водством партийных органов будет 
способствовать более успешному 
осуществлению уставных задач 
ВЛКСМ, активному включению мо
лодежи в социальное творчество, 
в борьбу за обновление советского 
общества.

Секретарь ЦК ВЛКСМ
В. Мироненко

Комментарий ЦК ВЛКСМ

К вопросу о расширении прав и возможностей ВЛКСМ 
в решении социально-экономических задач

Политбюро ЦК КПСС в марте 
1988 г. рассмотрело записку ЦК 
ВЛКСМ «О расширении возможно
стей комсомольских организаций 
в решении ряда социально-эконо
мических задач» и поручило подго
товить соответствующие решения 
правительства. Были приняты по
становление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР № 721 от 6 июля 
1988 г. «О расширении внешнеэко
номической деятельности ВЛКСМ» 
и постановление Совета Министров 
СССР № 956 от 4 августа 1988 г. 
«О содействии хозяйственной дея
тельности ВЛКСМ».

Решениями Секретариата ЦК 
ВЛКСМ от 12 июля и 8 августа 
1988 г. утверждены «Примерное по
ложение о молодежном центре» 
и «Типовое положение о штабе доб
ровольных трудовых объединений 
молодежи». Эти решения заложи
ли юридическую основу реализа
ции молодежной инициативы на 
местах.

Хозяйственно - экономический 
комплекс ВЛКСМ особенно актив
но развивался в последние 20 лет. 
За это время создано свыше 350 
хозяйств и организаций ВЛКСМ 
с общей численностью работающих 
более 30 тыс. человек. Основные 
фонды ВЛКСМ оцениваются в 615 
млн. руб. Межотраслевой хозяй
ственный комплекс комсомола 
объединяет около 600 предпри
ятий, организаций й учреждений,

условно группируемых по следую
щим целевым направлениям:

— материально техническое 
обеспечение идеологической рабо
ты: 3 издательства, 248 редакций 
местных газет, 29 центральных 
журналов, 2 редакции центральных 
газет, 36 музеев, 7 агитпоездов, 
2 агитсудна, 17 дворцов и домов 
молодежи, 17 центров по организа
ции свободного времени;

— научно-педагогическое и кон
сультационное обеспечение: 44 рес
публиканских, зональных, обла
стных комсомольских школы, 
5 учебно-методических центров, 
Высшая комсомольская школа 
при ЦК ВЛКСМ;

— рекреационно гостиничное 
хозяйство: 38 туристских центров, 
5 домов отдыха, 2 всесоюзных 
и 3 республиканских пионерских 
лагеря, 9 гостиниц, бюро молодеж
ного туризма «Спутник».

Однако существующая матери
ально-финансовая база комсомола 
не отвечает новым задачам и требу
ет улучшения.

Следует отметить, что до последне
го времени большая часть матери
альной базы комсомола была скон
центрирована в ведении центрально
го аппарата. Однако теперь положе
ние изменилось. В хозяйственную 
деятельность начинают активно 
включаться практически все зве
нья комсомола, вплоть до первичной 
комсомольской организации.
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Анализ современных процессов 
в молодежной среде свидетельству
ет о резком возрастании ее хозяй
ственной активности. Возникли но
вые, нетрадиционные формы моло
дежных хозяйственных формиро
ваний: центры НТТМ, молодежные 
жилищные комплексы, штабы сту
денческих отрядов и их хозяй
ственные организации, молодеж
ные центры, совместные предпри
ятия комсомола с государственны
ми и другими организациями, мо
лодежный коммерческий банк, 
внешнеэкономические организации 
и фирмы, акционерные общества, 
молодежные кооперативы и т. п.

Наиболее развитым направле
нием деятельности молодежных 
центров является проведение раз
личных ремонтно-строительных 
работ и оказание услуг в сфере 
культурного досуга молодежи. 
Предприятиями комсомола выпу
скаются швейные и трикотажные 
изделия, галантерейные товары, 
поделки из дерева, бытовые ком
пьютеры и вычислительная техни
ка, средства контроля и очистки 
промышленных и бытовых загряз
нений районов, медицинские прибо
ры, сельскохозяйственные инстру
менты и материалы, приспособле
ния для обработки пластмасс, ре
зины, бумаги, тканей и т. п.

Тем самым силами хозяйствен
ных формирований комитетов ком
сомола в определенной мере реша
ются задачи трудового воспита
ния, реализации социально значи
мых инициатив молодежи, разви
тия производства товаров и услуг 
для молодежи. Вместе с тем пред
приятия ВЛКСМ непосредственно 
создают дополнительные производ
ственные мощности в народном хо
зяйстве и, наряду с кооперативами 
и хозяйственными формирования
ми других общественных организа
ций, образуют сектор экономики 
«малых» предприятий.

В настоящее время практически 
при каждом из 4130 райкомов 
и горкомов ВЛКСМ созданы моло
дежные хозрасчетные формирова
ния. Только в г. Москве, Ленин
градской и Томской областях ко
митетами комсомола учреждены

и действуют 383 молодежных цен
тра, 11 штабов добровольных тру
довых объединений молодежи, 33 
совместных предприятия, которы
ми за время их деятельности про
изведено товаров, продукции, работ 
и услуг на сумму свыше 30 млн.
руб.

Оценивая деятельность пред
приятий комсомола, особо следует 
отметить выполнение ими социаль
ных программ и проектов. Моло
дежными центрами на их реализа
цию в среднем выделялось около 
2,5 проц. от общего объема произ
веденных товаров, работ и услуг. 
Как правило, социальные програм
мы разрабатывались предпри
ятиями самостоятельно. В них 
включалось оказание материаль
ной помощи молодым семьям, ор
ганизация домашних детских са
дов, предусматривались отчисле
ния на ремонт и строительство дет
ских домов и домов пионеров, дру
гих объектов социально-культурно
го и бытового назначения, в том 
числе детских комбинатов с бассей
нами, поликлиник и т. п., а также 
финансирование различных куль
турно-массовых мероприятий ко
митетов ВЛКСМ. Эти аспекты дея
тельности предприятий комитетов 
комсомола носят благотворитель
ный характер.

Кроме того, к социальным про
граммам молодежных центров 
можно также отнести и ряд напра
влений, реализуемых на окупаемой 
основе. Например, производство то
варов, пользующихся повышен
ным спросом молодежи, организа
цию платных мероприятий, пропа
гандирующих лучшие достижения 
мировой культуры, и др.

Интересен опыт выполнения со
циальных программ Калининград
ским молодежным творческим объ
единением «Импульс» в Москов
ской области. Более 350 тыс. руб. из 
прибыли объединение направило 
в 1988 г. на работу с подростками, 
на оказание помощи престарелым 
и инвалидам. В 1989 г. эта сумма 
составит уже более 900 тыс. руб. За 
счет этих средств в городе функ
ционируют более 100 детских и под
ростковых клубов, кружков и сек
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ций, спортивные, военно-спортив
ные и авиационно-технические 
клубы, школа изобразительных 
искусств. Этой работой охвачено 
более 4000 детей и подростков. 
Ежемесячно выделяется более 
2 тыс. руб. для оказания бесплат
ной помощи престарелым и инва
лидам по программе «Милосердие». 
Оказывается содействие в ремонте 
важнейших городских объектов — 
детской больницы, хлебозавода, 
прорабатываются вопросы со
здания городской сети кабельного 
телевидения.

Заслуживает внимания опыт со
циального программирования во 
многих молодежных жилищных 
комплексах страны, особенно 
в Свердловске, Ленинграде, Влади
востоке и др.

Первые шаги комплексного под
хода к разработке социальных про
грамм предприняты в Московской 
городской и Ленинградской обла
стной комсомольских организаци
ях. Здесь подготовлены целевые 
молодежные программы, на осно
вании которых выработаны пред
ложения к плану социально-эко
номического развития Москвы 
и Ленинграда.

Вместе с тем исследования, про
веденные Центром управленческого 
консультирования и аудиторских 
услуг, созданным ЦК ВЛКСМ, по
казали, что принципы управления, 
определенные нормативными доку
ментами ЦК ВЛКСМ по экономико
правовым вопросам деятельности 
молодежных центров, штабов доб
ровольных трудовых объединений 
и других формирований комитетов 
комсомола, ведут к отсутствию ре
альных экономических взаимосвя
зей между комитетами комсомола 
и их хозяйственными формирова
ниями. Такая ситуация порожда
ет, с одной стороны, командно-ад
министративные методы управле
ния, а с другой стороны, оставляет 
эти хозяйственные формирования 
наедине со своими сложными эко
номическими и социальными про
блемами.

В условиях проводимых в стране 
мероприятий по оздоровлению 
экономики в дальнейшем развитии

системы комсомольских предпри
ятий возникают серьезные пробле
мы. Среди них:

— неопределенность места систе
мы в инфраструктуре общественно
го производства, ее правовой ста
тус;

— нерешенность вопросов отно
шения собственности предприя
тий комсомола к собственности 
ВЛКСМ;

— неурегулированность взаимо
отношений с комсомольскими орга
нами;

— негативное отношение со сто
роны министерств и ведомств, обус
ловленное ведомственными интере
сами;

— неотработанность механизма 
налоговой политики, связанного 
с перераспределением средств на 
развитие социальных инициатив.

Отмечаются негативные явле
ния и в практике работы самих 
хозяйственных ф ормирований 
комсомола.

Проверки, проведенные финансо
во-бюджетным отделом Управле
ния делами ЦК ВЛКСМ, свиде
тельствуют о том, что уставы и по
ложения этих организаций утвер
ждались в ряде случаев с наруше
ниями нормативных актов ВЛКСМ 
и действующего законодательства. 
Некоторые ЦК ЛКСМ союзных 
республик, обкомы, горкомы и рай
комы комсомола не контролирова
ли как идеологическое, так и фи
нансово-хозяйственное содержа
ние их работы. Грубые нарушения 
финансовой дисциплины устано
влены в молодежных центрах 
и фондах в Латвийской республи
канской, Приморской краевой, Ма
рийской, Пермской, Свердловской 
и Челябинской областных комсо
мольских организациях. По неко
торым из имеющихся фактов пра
воохранительными органами ведет
ся следствие.

Подробный анализ негативных 
явлений, имеющих место в практи
ке работы хозяйственных форми
рований комсомола, был сделан 
в постановлении Секретариата ЦК 
ВЛКСМ № 74/28а от 8 августа 
1989 г. «О мерах по упорядочению 
деятельности хозяйственных под
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разделений комитетов ВЛКСМ». 
Намечен комплекс мер по регули
рованию деятельности комитетов 
комсомола и подведомственных им 
хозяйственных формирований.

Однако эти меры во многом не 
дали положительных результатов, 
так как ни XX съезд ВЛКСМ, ни 
последующие пленумы ЦК комсо
мола не определили систему управ
ления хозяйственным комплексом 
ВЛКСМ. Предлагаемые сегодня 
к рассмотрению ее новые варианты 
пока не имеют правовой базы, 
определяющей взаимоотношения 
ВЛКСМ и организаций, которым он 
доверяет оперативное управление 
определенной частью своей соб
ственности.

В этой связи особо остро стоит 
вопрос о взаимоотношениях ком
сомольских органов со значитель
ным количеством хозяйственных 
формирований, которые при их со
здании не наделялись комитетами 
комсомола — учредителями ка
ким-либо имуществом.

Попытки навязать этим форми
рованиям без согласия их кол
лективов подчиненность комите
там комсомола, изымать в доход 
бюджетов комсомольских органи
заций часть заработанной ими 
прибыли (дохода) являются не
правомочными, в связи с чем ру
ководители этих формирований 
высказывают справедливые наре
кания в адрес комсомольских ор
ганов. Введение же ряда ограни
чений вызвало неприятие их со 
стороны большинства хозяйствен
ных формирований, подведом
ственных комитетам комсомола, 
обострение взаимоотношений этих 
формирований с комитетами ком
сомола и ЦК ВЛКСМ и даже по
пытки выйти из-под влияния 
комсомольских органов.

Тем временем продолжается 
бурный, практически неуправляе
мый рост количества молодежных 
центров, а вместе с тем и рост нега
тивных явлений в их среде.

Из анализа деятельности Ленин
градской и Томской областных, Мо
сковской городской комсомольских 
организаций можно сделать вывод,

что комитеты комсомола, да и ком
сомол в целом оказались не готовы
ми управлять созданной ими систе
мой молодежных предприятий, со
циально-политическими направле
ниями их деятельности, не пыта
ются вмешиваться в конкретные 
экономические вопросы, не имея 
для этого ни достаточных прав, ни 
нужной компетенции.

Исходя из изложенного, ЦК 
ВЛКСМ считает, что необходимо 
нормативно определить права опе
ративного управления собственно
стью ВЛКСМ. При этом лучшим 
вариантом было бы закрепление 
этих положений в Уставе ВЛКСМ. 
Может быть принят и вариант раз
работки типового Устава (положе
ния) предприятия ВЛКСМ. В та
кой ситуации было бы логичным 
рекомендовать ЦК ЛКСМ союзных 
республик, крайкомам и обкомам 
комсомола пока приостановить со
здание новых молодежных хозрас
четных формирований.

ЦК ВЛКСМ также считает, что 
решение вопросов финансового 
обеспечения развития собственной 
хозяйственной деятельности ком
сомола требует поддержки со сто
роны государства в виде налоговых 
льгот, но не дотаций. Необходимо 
сохранить действующий порядок 
налогообложения, по которому 
предприятия и хозяйственные ор
ганы комсомола освобождены от 
уплаты налогов в Государственный 
бюджет СССР.

Представляется целесообраз
ным вынести на обсуждение XXI 
съезда ВЛКСМ следующие вопро
сы:

— о собственности ВЛКСМ 
в контексте Закона СССР «О соб
ственности в СССР»;

— о месте хозяйственного ком
плекса ВЛКСМ в народном хозяй
стве СССР;

— о системе управления хозяй
ственным комплексом ВЛКСМ
и принципах взаимоотношений ко
митетов комсомола и подведом
ственных им предприятий.

30 ноября 1989 г.
ЦК ВЛКСМ
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СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ —  ПУТЬ НАРАЩИВАНИЯ РЕСУРСОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
(С заседания Комиссии ЦК КПСС по вопросам аграрной 

политики 6 октября 1989 г.)

На заседании Комиссии 
ЦК КПСС по вопросам аграрной 
политики, состоявшемся 6 октяб
ря 1989 г., рассмотрена организа
торская работа руководителей ми
нистерств и ведомств, партийных, 
советских и хозяйственных орга
нов, колхозов, совхозов, пищевых 
и других предприятий по выполне
нию постановлений ЦК КПСС 
и правительства об устранении по
терь сельскохозяйственной про
дукции в процессе ее производства, 
заготовок, транспортировки, хране
ния, переработки и реализации; 
обсуждены меры по увеличению 
выпуска малогабаритной техники 
для арендаторов, семейных и кре
стьянских хозяйств.

Открывая заседание, председа
тель Комиссии Е. К. Лигачев отме
тил, что среди первоочередных задач 
перестройки исключительно важ
ной и актуальной остается продо
вольственная проблема. Ее решение 
зависит от экономических, техноло
гических, материально-техниче
ских, социальных факторов, от уров
ня организации труда и производ
ства, квалификации работников, за
нятых в агропромышленном ком
плексе. Одним из наиболее эффек
тивных путей наращивания продо
вольственных ресурсов является 
резкое сокращение потерь сельско
хозяйственной продукции, особенно 
при уборке урожая, транспортиров
ке, хранении и переработке. Поло
жение таково, что в нашей стране на 
производство продуктов питания 
затрачивается сельскохозяйствен
ного сырья на 30 проц. больше, чем 
в развитых странах мира.

Острой является и проблема 
механизации труда арендаторов,

в семейных хозяйствах, на садово- 
огородных участках. По сути дела, 
решать ее нужно с нуля.

В процессе изучения этих вопро
сов члены Комиссии побывали 
в министерствах, ведомствах, на 
предприятиях и объединениях, 
основательно обсудили рассматри
ваемые проблемы, внесли конкрет
ные предложения по исправлению 
положения дел.

Выступивший на заседании Ко
миссии министр автомобильного 
и сельскохозяйственного машино
строения СССР Н. А. Пугин отме
тил, что вновь образованным мини
стерством основательно проанали
зировано положение с производ
ством сельскохозяйственной тех
ники. Совместно с Государственной 
комиссией Совета Министров СССР 
по продовольствию и закупкам 
определены текущие и перспектив
ные потребности аграрного сектора 
в средствах механизации и обору
довании, намечены первоочередные 
приоритеты в организации их про
изводства и на этой основе сформи
рована комплексная программа 
развития отрасли до 1995 г. Она 
включает меры по увеличению вы
пуска необходимой техники, повы
шению ее качества и надежности. 
С 1990 г. намечается производство 
целого ряда высокопроизводитель
ных сельскохозяйственных машин 
нового поколения. Их применение, 
по заявлению министра, позволит 
свести до минимума потери продук
ции на полях и фермах. Реализа
ция указанной программы требует 
коренной реорганизации сельско
хозяйственного машиностроения, 
улучшения технического и матери
ального обеспечения отрасли.
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Министр тяжелого машино
строения СССР В. М. Величко до
ложил, что в соответствии с поста
новлением Совета Министров СССР 
от 5 сентября 1989 г. № 728 мини
стерством разработаны меры по 
развитию производства холодиль
ного оборудования. В эту отрасль 
намечается направить около 400 
млн. руб. капитальных вложений, 
что позволит удовлетворить по
требность в холодильной технике 
к концу тринадцатой пятилетки. 
Одновременно будут приняты 
меры по повышению качества и на
дежности холодильных машин, ос
воению их новых видов, увеличе
нию выпуска запасных частей для 
действующего оборудования. Все 
это даст возможность резко сокра
тить потери продукции при хране
нии. Однако министерство, его 
предприятия на местах по всем 
этим вопросам нуждаются в дей
ственной помощи советских и пар
тийных органов.

Министр путей сообщения СССР 
Н. С. Конарев сообщил, что с це
лью улучшения продовольствен
ного обеспечения населения, сни
жения потерь при перевозках 
в министерстве создана оператив
ная, действующая на круглосу
точном режиме специальная груп
па, возглавляемая заместителем 
министра. Для сокращения сро
ков доставки скоропортящейся 
продукции организовано более ста 
продовольственных экспрессов, 
к восьмидесяти пассажирским 
и почтово-багажным поездам ста
ли прицеплять рефрижераторные 
вагоны. В результате скорость пе
ревозок продовольственных грузов 
увеличилась с 600 до 800 км в сут
ки, а время их следования за 
9 месяцев 1989 г. сократилось на 
15 проц. Почти в пять раз по 
сравнению с предыдущим годом 
возросла доставка в промышлен
ные центры овощей и бахчевых 
культур в рефрижераторах.

Ведется работа по повышению 
ответственности коллегии, работни
ков министерства за сохранность 
продовольственных грузов. В на
стоящее время пересматривается 
устав железных дорог, в него будут

внесены положения, определяю
щие ответственность сторон за ка
чество и сохранность сельскохо
зяйственной продукции и продо
вольственных товаров при их пере
возках.

Обращено внимание на то, что 
Министерству тяжелого машино
строения СССР необходимо при
нять меры, чтобы более полно удо
влетворять заявки МПС СССР на 
специальные вагоны и цистерны 
для перевозок сельскохозяйствен
ной продукции и продовольствия. 
Советскими хозяйственными орга
нами на местах должно быть обес
печено выполнение решений пра
вительства по созданию до 1995 г. 
в пунктах приемки и отправки 
сельскохозяйственной продукции 
заготовительно-сбытовых комплек
сов, пристанционных складов-на
копителей, погрузочных рамп 
и подъездных путей. Все это позво
лит резко сократить потери продо
вольствия при транспортировке.

Генеральный директор производ
ственного объединения «Гомсель- 
маш» С. С. Дрозд самокритично от
метил, что в последние годы было 
много обоснованных нареканий на 
качество, низкую техническую на
дежность и производительность 
выпускаемой объединением кор
моуборочной техники. В 1988 г. 
коллектив предприятия начал ра
ботать над созданием нового кор
моуборочного комплекса с энерго
средством «Полесье-250», позво
ляющего на 15—20 проц. снизить 
потери кормов. Для сокращения 
сроков разработки техники со
зданы творческие коллективы, 
привлечен целый ряд научных уч
реждений, специалисты из других 
институтов, заводов. Ведется рабо
та по созданию прицепных и навес
ных комбайнов к трактору типа 
«Беларусь» с двигателями мощно
стью 100—150 лошадиных сил. 
Проходит испытания моноком
байн. Объединением начата подго
товка материально-технической 
базы к серийному выпуску новых 
машин. На ее развитие направля
ется 70 млн. руб. Решено своими 
силами изготовить оснастку.

Министр химической и нефтепе
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рерабатывающей промышленности 
СССР Н. В. Лемаев сообщил о при
нимаемых министерством мерах по 
более полному обеспечению агро
промышленного комплекса горю
чим, резинотехническими изделия
ми, наращиванию мощностей для 
выпуска полимеров. Резервы увели
чения выработки нефтепродуктов 
имеются, но используются не в пол
ную меру. Отечественная техноло
гия позволяет довести глубину пе
реработки нефти до 75—80 проц. 
Однако в Краснодарском крае этот 
показатель уже составляет 82 проц., 
а на Украине и в Белоруссии не 
превышает 55 проц. Из-за отсут
ствия сырья срывается производ
ство резинотехнических изделий 
и шин. В то же время значительное 
количество ценнейших продуктов 
сгорает сегодня в факелах.

Министр атомной энергетики 
и промышленности СССР В. Ф. Ко
новалов доложил о проводимой ра
боте по обеспечению агропромыш
ленного комплекса оборудованием 
для молочной промышленности. 
Поставлена задача в ближайшие 
три года полностью удовлетворить 
ее потребности в серийно выпускае
мом оборудовании. Коллегия ми
нистерства привлекла к решению 
этого вопроса высококвалифициро
ванные конструкторско-технологи
ческие коллективы и основные 
производственные мощности.

Министр отметил как особую за
дачу конструирование, изготовле
ние и комплектную поставку кол
хозам, совхозам, арендным и коо
перативным хозяйствам цехов ма
лой мощности для выработки сыра 
и первичной переработки молока.

Высказана просьба поддержать 
предложение министерства о пере
даче в его состав ряда отраслевых 
научно-исследовательских инсти
тутов и организаций, входящих 
в агропромышленный комплекс, 
а также оставить на прежнем уров
не выделяемые министерству сред
ства на научные разработки.

Первый заместитель председате
ля Государственной комиссии Со
вета Министров СССР по продо
вольствию и закупкам В. И. Чер- 
ноиванов проинформировал, что

в текущем году из-за недопоставок 
технологического оборудования 
предприятиями оборонного и гра
жданского машиностроения ввод 
ряда пусковых строек перерабаты
вающих отраслей агропромышлен
ного комплекса находится под 
угрозой срыва. Были предъявлены 
требования к присутствующим ми
нистрам, высказаны просьбы при
нять срочные меры по завершению 
укомплектования пусковых объек
тов необходимым оборудованием.

Надо резко усилить работы по со
зданию новой техники и организа
ции ее серийного производства, 
ускорить разработку систем машин 
для растениеводства и животно
водства и особенно для овощевод
ства. Сегодня ни одна технология 
в растениеводстве не обеспечена не
обходимыми комплексами машин, 
крайне низки темпы внедрения ме
ханизации на фермах, в результате 
хозяйства теряют значительное 
количество сельхозпродукции.

Генеральный директор НПО 
«Ростсельмаш» Ю. А. Песков отме
тил, что в настоящее время выпу
скается серийно только комбайн 
«Дон-1500». Хорошие отзывы полу
чены о нем из Канады, Австралии, 
Швеции, Франции. На его базе 
можно выпускать хороший кор
моуборочный комбайн.

Члены Комиссии — первый се
кретарь ЦК Компартии Белоруссии 
Е. Е. Соколов, секретарь ЦК Ком
партии Украины И. Г. Гринцов, 
первые секретари крайкомов пар
тии: Алтайского — Ф. В. Попов,
Краснодарского — И. К. Полозков, 
первые секретари обкомов партии: 
Белгородского — А. Ф. Пономарев, 
Калининского — Н. Ф. Татарчук, 
Московского— В. К. Месяц, Ростов
ского — Б. М. Володин, секретарь 
ВЦСПС, председатель ЦК проф
союза работников агропромышлен
ного комплекса М. Б. Рыжиков, 
Председатель Совета Министров 
Литовской ССР В. В. Сакалау- 
скас — остро критиковали конкрет
ных руководителей, от которых за
висит решение вопросов обеспече
ния агропромышленного компле
кса эффективной уборочной техни
кой, оборудованием для перераба
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тывающих отраслей, холодильны
ми установками, специализирован
ным транспортом, тарой, малогаба
ритной техникой для арендаторов, 
семейных и крестьянских хо
зяйств, делились своими сообра
жениями по этим вопросам. Вы
сказаны предложения, как улуч
шить работу соответствующих ми
нистерств и ведомств, производ
ственных объединений, колхозов 
и совхозов по сокращению потерь 
сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия.

В обсуждении вопросов приняли 
участие и внесли конструктивные 
предложения секретарь ЦК КПСС 
О. Д. Бакланов, заместители Пред
седателя Совета Министров СССР 
И. С. Силаев и П. И. Мостовой, 
первый заместитель председа
теля правления Центросоюза 
С. М. Кузьмичев, генеральный ди
ректор Московского машинострои
тельного производственного объ
единения имени В. В. Чернышева
А. П. Напольное.

Состоявшееся обсуждение та
ких чрезвычайно важных вопросов 
весьма полезно, подчеркнул в за
ключительном слове Е. К. Лигачев, 
если, разумеется, вслед за ним по
следуют активная работа и дей
ственный контроль. В практиче
ской реализации решений марто
вского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС 
осуществление мер по сохранности 
продукции по всей технологической 
цепи — от производства до потреби
теля — является важнейшим 
фактором быстрого наращивания 
продовольственных ресурсов. Ре
шение этой проблемы не поддается 
эпизодическим усилиям. Оно тре
бует системы, целого комплекса 
мер. Это — дело миллионов трудя
щихся в полном смысле этого сло
ва. Вот почему к такой работе сле
дует привлечь все коллективы 
предприятий сельского хозяйства, 
машиностроения, транспорта, за
готовительных организаций, пере
рабатывающей промышленности, 
научных подразделений,— словом, 
всех участников и все звенья про
довольственного конвейера.

Борьба с потерями должна стать 
делом особой важности для пар
тийных, советских, профсоюзных 
и комсомольских организаций, всех 
органов управления и планирова
ния. Только такая постановка во
проса принесет ощутимую пользу, 
даст существенную прибавку про
дуктов на прилавках. Проблемы 
потерь, растраты труда и средств 
носят нравственный характер.

Комиссия рекомендовала пар
тийным и советским органам, соот
ветствующим министерствам и ве
домствам рассмотреть программы 
технического перевооружения 
сельского хозяйства и перерабаты
вающих отраслей, расширения но
менклатуры малогабаритной тех
ники и увеличения объемов ее про
изводства для полного удовлетво
рения в ближайшие годы потреб
ностей населения страны. В этих 
целях необходимо ускорить инте
грацию научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских орга
низаций оборонных отраслей 
и агропромышленного комплекса.

Представляется необходимым 
осуществить в республиках, краях, 
областях и районах комплексные 
программы по устранению потерь 
сельскохозяйственной продукции 
при ее производстве, заготовках, 
транспортировке, хранении, пере
работке и реализации. Надо опреде
лить основные направления рабо
ты научно-исследовательских
и конструкторских организаций по 
разработке и внедрению малоот
ходных и безотходных технологий, 
прогрессивных способов хранения 
и переработки продуктов земледе
лия и животноводства, решению 
экономических и технических про
блем, связанных с сохранностью 
продовольствия.

Учитывая особую важность про
блемы устранения потерь в агро
промышленном комплексе для 
увеличения продовольствия
в стране, Комиссия высказала по
желание рассмотреть эти вопросы 
на пленумах партийных комитетов.

Аграрный отдел ЦК КПСС



IВ КОМИТЕТЕ ПАРТИЙНОГО 
КОНТРОЛЯ при ЦК КПСС

О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ
при ЦК КПСС

(Информация за ноябрь 1989 г.)

Контроль за выполнением партийных решений

Одна из самых болевых точек в нашей жизни — продовольственная 
проблема. Безусловно, многое уходит здесь корнями в прошлое. Но 
многое кроется и в нынешних упущениях, неумении работать по-новому, 
а то и просто в безответственности. Этими причинами, в частности, вызван 
дефицит рыбной продукции, особенно возросший в последнее время.

Проверкой установлено, что отдельные коммунисты-руководители 
Министерства рыбного хозяйства СССР (министр Н. И. Котляр, первый 
заместитель В. М. Лушников и заместитель А. Н. Гульченко) грубо нару
шили государственную дисциплину поставок рыбной продукции на вну
тренний рынок. Из 73 объединений и предприятий министерства двадцать 
одно не справилось с договорными обязательствами. В торговую сеть 
страны за девять месяцев текущего года недопоставлено 360,0 тыс. т 
рыбы, 85,0 тыс. т сельди (включая сельдь иваси), 142 млн. условных 
банок рыбных консервов. В пересчете на рыбу с учетом дополнительного 
задания на внутренний рынок недопоставлено около 497 тыс. т рыбной 
продукции.

Первый заместитель министра В. М. Лушников и начальник Главного 
экономического управления министерства Ю. И. Кокорев в ущерб госу
дарственным интересам выдали различным организациям 260 лицензий 
на право реализации за рубежом свыше 430 тыс. т рыбопродуктов. 
В нарушение существующего положения лицензии получили бассейно
вые объединения, не выполняющие договорные обязательства на по
ставку продукции на внутренний рынок. Более 160 лицензий выдано 
организациям, не имеющим отношения к вылову и переработке рыбы. 
В результате из внутренних рыночных фондов изъято свыше 185 тыс. т 
рыбной продукции. При проведении товарообменных операций в боль
шинстве случаев за счет пищевых продуктов приобретались непродоволь
ственные товары, в том числе различное оборудование. Так, организа
циями Читинской области получено лицензий на отгрузку в КНР рыбной 
продукции в объеме более 9 тыс. т, или на половину рыночных фондов на 
рыбу, предназначавшихся населению области. На вырученные средства 
приобретены в большинстве непродовольственные товары, в том числе 
одежда, обувь, магнитофоны, термосы, сантехнические изделия. Органи
зации Калининградской области на проданную за рубеж рыбную продук
цию закупили в основном мебель, парфюмерию, обувь и одежду.

Из стенограммы заседания Комитета:

Ю. И. Кокорев: Выдача лицензий диктовалась необходимостью: отрасли не 
хватает средств для ремонта судов. Предприятия, обращаясь к нам за лицен
зиями на поставку рыбы за рубеж, мотивировали этим. И формальное право на 
выдачу лицензий у нас было.

Вопрос: Сколько же израсходовано на ремонт судов? Какой процент это 
составляет?

Ю. И. Кокорев: Около половины из вырученных средств.
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Вопрос: Ну а что вы скажете по Читинской области? Почему ее организациям 
выдано столько лицензий?

Ю. И. Кокорев: У меня был разговор с представителями области. Поднимал
ся один вопрос: как же так получилось, что 50 проц. от рыночных фондов ушло 
за рубеж. Говорят, что население области рыбой обеспечено.

Из материалов проверки: Читинская область по потреблению рыбной про
дукции на душу населения занимает в Российской Федерации 52-е место. По 
итогам девяти месяцев 1989 г. договорные обязательства по поставке всех ви
дов рыбной продукции не выполнены. Область недополучила 1,5 тыс. т рыбы, 
0,5 тыс. т сельди, свыше 2 млн. условных банок рыбных консервов.

Б. К. Пуго, Председатель КПК при ЦК КПСС: Вы, тов. Кокорев, сегодня 
употребили такое выражение: «Формально мы это делать имели право». Вот в это 
все и упирается. Вы должны заниматься делом не формально, а так, чтобы 
принести людям пользу. А об этом вы не думаете. Поэтому на заседании Комитета 
мы и спрашиваем с вас, как с коммуниста.

Н. И. Котляр: Согласен, что дисциплина в министерстве не на том уровне, 
который мы должны иметь в период перестройки. И сегодня нас совершенно 
справедливо критиковали за это. Хочу заверить, что мы в состоянии поправить 
положение. На последней коллегии министерства решили нереализованные ли
цензии, выданные предприятиям отрасли, «заморозить» до конца года. Обрати
лись также в Минторг СССР, Центросоюз и Роспотребсоюз, чтобы и на местах 
приостановили реализацию лицензий.

Далее в решении Комитета партийного контроля отмечается, что 
Минторг СССР (заместитель министра С. Д. Алешин), Центросоюз (заме
ститель председателя правления В. П. Ракитских) и Роспотребсоюз (за
меститель председателя правления А. С. Доманов) также способствовали 
разбазариванию рыночных фондов на рыбную продукцию, давая согла
сие многочисленным организациям и регионам на продажу ее по лицен
зии за рубеж.

Руководители Минрыбхоза СССР (А. Н. Гульченко) и Минторга СССР 
(С. Д. Алешин) допустили в 1989 г. бюрократическую волокиту при заклю
чении договоров между предприятиями рыбной промышленности и тор
говыми организациями. До сих пор не заключены договоры на поставку 
в торговую сеть более 500 тыс. т рыбной продукции.

Госплан СССР (заместитель начальника сводного отдела агропро
мышленного комплекса В. И. Баскаков) не принимает конкретных мер 
для достижения сбалансированности планов поставки рыбной продук
ции на внутренний рынок.

Партийный комитет Минрыбхоза СССР (секретарь А. И. Воронин) не
достаточно нацеливает работников аппарата на решение Продовольствен
ной программы. Отсутствует спрос с коммунистов-руководителей за срыв 
предприятиями отрасли договорных обязательств на поставку рыбной 
продукции населению, за допускаемые отдельными руководителями на
рушения при выдаче лицензий на реализацию рыбной продукции за 
рубеж.

Комитет партийного контроля отметил, что за грубые нарушения 
государственной дисциплины, приведшие к срыву заданий на поставки 
рыбной продукции населению, и бесконтрольную выдачу лицензий 
Н. И. Котляр и В. М. Лушников заслуживают партийных взысканий. Од
нако, учитывая, что за это они Советом Министров СССР наказаны 
в дисциплинарном порядке, решено ограничиться строгим партийным 
предупреждением. Принято к сведению заявление Н. И. Котляра, что 
руководством Минрыбхоза СССР будут приняты незамедлительные меры 
по устранению отмеченных нарушений, дополнительному насыщению 
внутреннего рынка пищевой рыбной продукцией и наведению строжай
шего порядка в выдаче лицензий. Ю. И. Кокореву объявлен строгий 
выговор с занесением в учетную карточку, С. Д. Алешину — выговор. 
Строго указано А. С. Доманову. Обращено внимание А. И. Воронина на
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либеральное отношение к коммунистам-руководителям Минрыбхоза 
СССР, допустившим безответственность в обеспечении населения рыбной 
продукцией.

Совместно с Общим отделом ЦК КПСС изучена работа коммунистов- 
руководителей партийных, советских и профсоюзных органов Запорож
ской области по искоренению бюрократизма при рассмотрении писем 
и заявлений трудящихся. Проверка показала, что в этой работе имеют
ся серьезные недостатки. Немало писем в партийных, советских и проф
союзных органах области рассматривается поверхностно и несвоевремен
но. Ответы заявителям во многих случаях даются формальные, что 
подрывает веру трудящихся в возможность решать свои вопросы на 
месте и вынуждает обращаться в центральные органы. За последние три 
с половиной года из Запорожской области в ЦК КПСС поступило писем 
на 30 проц. больше, чем непосредственно в обком партии.

Зачастую не устраняются причины, вызывающие обоснованные жа
лобы трудящихся, особенно по вопросам социального развития. За 
последние три года очередь на получение квартир возросла почти на 
17 проц. и составляет около 120 тыс. семей, среди которых много семей 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, многодетных 
семей. Однако количество квартир, вводимых ежегодно в эксплуатацию, 
остается примерно на одном уровне. Не осваиваются выделяемые на эти 
цели госкапвложения. Слабо развивается кооперативное и индивидуаль
ное строительство. Много нареканий вызывает качество вводимых жилых 
домов и объектов социально-культурного и бытового назначения, воло
кита с ремонтом жилого фонда, медлительность в решении вопросов 
коммунального хозяйства.

Из стенограммы заседания Комитета:

Вопрос: Как же так получается, что за последние три года не освоено 
16,8 млн.руб. госкапвложений, выделенных на жилищное строительство? У вас же 
колоссальная промышленная база. Что, не было возможности эти деньги осво
ить?

В. И. Аринченков, заместитель председателя Запорожского облисполкома:
Я не хочу снимать вину с себя, она есть. Но есть и другие причины. Уже по этому 
году мы не можем найти 20 тыс. т цемента, 40 тыс. кв. м линолеума. Сейчас 
ведется проектирование нового домостроительного комбината, кирпичных заво
дов. Но фактор времени играет свою роль.

Есть у нас идея построить в г. Запорожье, вокруг него индивидуальные 
коттеджи. 1900 человек проявили желание строиться. Но, к сожалению, мешают 
бюрократические препоны. Мы в течение года добивались решения этого вопроса 
в Совете Министров республики, добивались выделения земли. Сейчас вроде 
начинается строительство.

Вопрос: А в кого это все упиралось?
В. И. Аринченков: В агропром республики.

Из материалов проверки: Законное возмущение граждан вызывают наруше
ния в распределении жилья. В 1986—1989 гг. прокуратурой области и облсовпро- 
фом установлено около 300 нарушений жилищного законодательства, 200 жалоб 
по этим вопросам поступило в ЦК КПСС. Так, проверкой поступившего в КПК 
при ЦК КПСС письма о злоупотреблении служебным положением заместителя 
председателя Токмакского горисполкома С. П. Тюрина установлено, что он неза
конно получил на четырех членов семьи четырехкомнатную квартиру. Ранее 
проживавшие в ней жильцы в обход установленных правил также получили 
отдельные благоустроенные квартиры. По указанию С. П. Тюрина допускались 
и другие нарушения жилищного законодательства, прописки граждан. Однако 
председатель горисполкома В. Г. Легкая и первый секретарь горкома партии 
С. Н. Пугач не давали оценки его действиям. Он был исключен из партии и осво
божден от занимаемой должности только после того, как был задержан за рулем 
служебного автомобиля в нетрезвом состоянии.
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Вопрос: Смотрите, что это за человек. На обман идет, ничем не гнушается. 
И на чем попался? На том, что нетрезвый управлял автомобилем. Это, конечно, 
тоже серьезное нарушение, но то, что он раньше делал, вообще не поддается 
оценке. Что можно сказать по этому поводу?

В. И. Аринченков: Мы сейчас ввели такую практику, что каждый квартал 
2—3 района вместе с совпрофом проверяем тотально на предмет правильного 
распределения жилья.

Реплика: То, что вы проверяете тотально несколько районов, наверное, 
нужно. Однако главное— задействовать постоянный контроль «снизу». В области 
одних депутатов только 17 тыс. Они должны получить возможность контролиро
вать, наводить порядок.

Из материалов проверки: В последнее время из-за снижения требовательно
сти профсоюзных комитетов к хозяйственным руководителям за решение вопро
сов заработной платы, принятие своевременных мер по улучшению условий труда 
и быта на ряде предприятий области имели место случаи отказа от работы. 
Медленно снижается производственный травматизм. Ежегодно в области проис
ходит около 5 тыс. несчастных случаев. В своих письмах трудящиеся сообщают 
о соглашательской позиции профсоюзных комитетов предприятий и организаций 
при рассмотрении трудовых конфликтов, что вынуждает их обращаться за 
защитой своих прав в органы прокуратуры и народные суды. За три с половиной 
года прокуратурой области внесено около 2100 представлений, протестов и предо
стережений, народными судами удовлетворен каждый третий иск о необоснован
ном увольнении.

Вопрос: Почему люди вынуждены обращаться в прокуратуру, суды, чтобы 
найти там помощь? Почему этого не делает профсоюз, который должен прежде 
всего стоять на страже интересов трудящихся?

А. А. Шевченко, председатель Запорожского облсовпрофа: Я скажу правду. 
Потому что председателя профсоюзного комитета подбирает директор.

Вопрос: Не кажется ли вам, что некоторые очень острые вопросы, задеваю
щие интересы человека труда, выплеснулись сейчас на митингах только потому, 
что они перестали звучать на рабочих собраниях? Профсоюз же пока дремлет.

А. А. Шевченко: Я бы сказал, что профсоюзы дремали. Сейчас они просыпа
ются.

Вопрос: Почему же все-таки 80 проц. писем, поступающих в облсовпроф, 
направляются из центральных органов.

А. А. Шевченко: Выскажу свое личное мнение. Так сложилось. Просто люди 
привыкли обращаться сразу в центр: чем выше, тем лучше.

А. В. Гриб, член Верховного Совета СССР, горновой комбината «Запорож- 
сталь»: Меня ознакомили с проектом решения. Может быть, те меры партийного 
наказания, которые предусмотрены нашим товарищам, они и мягковаты. Мне, 
например, стыдно, что из области в ЦК КПСС поступило на 30 проц. писем 
и жалоб трудящихся больше, чем в наш обком партии. Как же наши органы 
отзываются на обращения граждан? Иной раз такие ответы даются, что человек 
не может разобраться, что же он просил и что ему ответили. Я с этим также 
столкнулся, знаю. Какой вывод из этого можно сделать? Ясности нет, вот люди 
и пишут дальше, в вышестоящие инстанции.

Приведу один пример. Меня буквально потрясло, когда прибежала ко мне 
женщина, машину даже наняла, говорит: «Поедемте, посмотрите, как я живу, 
а какой особняк построил себе один из наших местных руководителей». Посмо
трел, действительно у нее хатка вся разрушенная, перекособоченная, а детишки 
рядом с хаткой в сарайчике, в хлеву, вместе с домашними животными на каких- 
то подстилочках приютились. А она говорит: «Ни от кого не могу добиться 
никакой помощи, никакой».

Люди, конечно, понимают, что в стране положение тяжелое, что невозможно 
вот так сразу все требования удовлетворить. Однако как остро они реагируют на 
то, что некоторые руководители за счет государства привилегиями пользуются.

Реплика: Это не привилегия. Это называется злоупотребление служебным 
положением.

Комитет партийного контроля строго указал второму секретарю За
порожского обкома Компартии Украины А. А. Причкину на снижение 
требовательности к коммунистам-руководителям партийных комитетов,
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советских и профсоюзных органов за выполнение решений ЦК КПСС по 
искоренению бюрократизма при рассмотрении писем и заявлений трудя
щихся. За серьезные недостатки в работе заместителю председателя 
облисполкома В. И. Аринченкову и председателю облсовпрофа 
А. А. Шевченко объявлены выговоры.

Апелляции

В ноябре на заседаниях Комитета рассмотрено 46 апелляций.
В 17 случаях Комитет принял положительные решения: 11 товари

щей восстановлены в партии, у 5 отменены решения о наложении взы
сканий, у одного смягчена мера наказания. В 7 случаях Комитет под
твердил решение партийных органов об исключении из КПСС. В отноше
нии 5 коммунистов высшая мера партийного наказания была применена 
за нарушения партийной и государственной дисциплины, злоупотребле
ние служебным положением и пьянство.

Разбирая персональное дело, Комитет партийного контроля прини
мает во внимание все его обстоятельства. Берется в расчет степень вины, 
личность самого апеллирующего, оценка им собственных проступков, 
мнение первичной партийной организации, партийных органов. Именно 
так Комитет подошел к рассмотрению заявления бывшего начальника 
специального управления строительства «Братскгэсстрой» А. Н. Закопы- 
рина, исключенного из КПСС в 1984 г. за вмешательство в работу след
ственных органов, разбазаривание товарно-материальных ценностей 
и другие нарушения.

С тех пор прошло пять лет. В настоящее время А. Н. Закопырин по 
работе и участию в общественной жизни характеризуется положительно. 
В своих обращениях в партийные органы он признает, что решение КПК 
при ЦК КПСС об исключении его из рядов партии было правильным. 
Так, в его апелляции к XXVII съезду КПСС говорится: «Я полностью 
признаю свою вину и справедливость решения КПК, ибо нельзя, очень 
трудно найти себе оправдание».

Комитет партийного контроля направил заявление А. Н. Закопырина 
в первичную партийную организацию. Рассмотрев это заявление, партор
ганизация треста «Братскспецстрой», а также партком управления 
«Братскгэсстрой» поддержали его просьбу о восстановлении членом 
КПСС. Иркутский обком КПСС принял постановление: «Считать, что 
т. Закопырин А. Н. за совершенные проступки правильно привлечен 
к высшей мере партийного воздействия — исключению из КПСС. Но, 
учитывая, что он свои проступки глубоко осознает, не прерывал связи 
с партийной организацией, активно участвует в производственной и обще
ственно-политической жизни своего коллектива и города Братска, его 
личный вклад в социально-экономическое развитие области, решение 
коммунистов первичной парторганизации и парткома управления «Братск
гэсстрой», мнение общественности, ходатайствовать перед КПК при ЦК 
КПСС о восстановлении т. Закопырина А. Н. членом КПСС с партийным 
стажем с мая 1965 года».

Решением Комитета партийного контроля А. Н. Закопырин с учетом 
того, что он сделал надлежащие выводы из принятого в 1984 г. по его 
персональному делу решения, а также ходатайства первичной парторга
низации и Иркутского обкома КПСС, восстановлен в рядах партии.

С учетом всех обстоятельств было рассмотрено и персональное дело 
бывшего секретаря ЦК Компартии Киргизии А. Карыпкулова, исклю
ченного в 1986 г. из членов КПСС за грубые нарушения норм партийной 
жизни, злоупотребление служебным положением. Что и говорить, обвине
ния очень серьезные. Сам же апеллирующий, судя по всему, считает 
иначе. Вот что, в частности, сказал он на заседании Комитета: «Дело
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партии было всегда моим главным делом. При всех своих ошибках 
я всегда оставался честен перед ней».

Посмотрим теперь, что это за ошибки. Так, не имея весомых научных 
заслуг, А. Карыпкулов был избран членом-корреспондентом АН Киргиз
ской ССР. Причем участвовал в конкурсе в единственном лице. Другим 
кандидатам, о чем прекрасно знал А. Карыпкулов, делать этого не реко
мендовалось. Знал он и о грубых нарушениях инструкции ВАК, благода
ря которым его жене присвоили ученое звание профессора. Знал, но 
воспринял как должное. Впоследствии это решение было отменено. 
А разве по ошибке управление делами ЦК Компартии Киргизии незакон
но выделило в 1984 г. двухкомнатную квартиру дочери А. Карыпкулова? 
И подобных фактов, мягко говоря, партийной нескромности в персо
нальном деле немало. Есть в деле и факты дискредитации людей.

Действиями А. Карыпкулова партии нанесен большой моральный 
ущерб. Это, как говорится, на одной чаше весов. Ну а что на другой? На 
другой— ходатайство первичной парторганизации Киргизского научно- 
исследовательского института педагогики, в котором он работает послед
ние три года. Правда, Первомайский райком партии г. Фрунзе признал это 
ходатайство необоснованным, с чем согласился и ЦК Компартии респуб
лики. Взвесив все «за» и «против», Комитет партийного контроля и при
нял свое решение. Он подтвердил ранее принятое решение об исключе
нии А. Карыпкулова из партии.

Продолжалась работа по партийной реабилитации лиц, необоснованно 
репрессированных в 30—40-е и начале 50-х годов. В ноябре рассмотрено 
42 дела.

В течение месяца в Комитет поступило 2616 писем трудящихся. По 
каждому из них принимались необходимые меры.

Комитет партийного контроля при ЦК КПСС

2 Ичпостия Ц К X T K V  >*> 12.



В КОМИССИИ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
по дополнительному изучению материалов, связанных 
с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х 
и начала 50-х годов

На седьмом заседании 29  декабря 1988 г. Комиссия Полит
бюро Ц К  КП С С  рассмотрела материалы, связанные с реабили
тацией в судебном и партийном порядке лиц, проходивших по 
так называемому «делу Еврейского антифашистского комите
та». В текущем номере публикуются протокол этого заседания 
Комиссии, справка Комитета партийного контроля при Ц К  
КП С С  и Института марксизма-ленинизма при Ц К  КПС С  по так 
называемому «делу Еврейского антифашистского комитета».

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Комиссии Политбюро по дополнительному 

изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими 
место в период 30—40-х и начала 50-х годов

29 декабря 1988 г.

Присутствовали члены 
Комиссии:

Секретарь Комиссии: 
Приглашены:

Члены рабочей группы:

A. Н. Яковлев, В. А. Медведев, В. М. Чебри- 
ков, А. И. Лукьянов, Г. П. Разумовский,
B. И. Болдин, Б. К. Пуго, В. А. Крючков.
Н. И. Савинкин.
Генеральный прокурор СССР А. Я. Суха
рев, первый заместитель председателя 
Верховного суда СССР С. И. Гусев, помощ
ник секретаря ЦК КПСС В. А. Кузнецов. 
В. И. Андреев, И. П. Донков, Н. Ф. Катков, 
Ю. М. Колбенев, С. Д. Могилат, В. П. Пи
рожков, А. А. Соловьев.

1. СЛУШАЛИ: Информация Верховного суда СССР о рассмотрении 
материалов, связанных с реабилитацией в судебном порядке лиц, прохо
дивших по так называемому «делу Еврейского антифашистского комитета».

Еврейский антифашистский комитет, созданный в годы Великой Оте
чественной войны, проводил, как и другие общественные организации, 
активную положительную работу по мобилизации советского и мирового 
общественного мнения против злодеяний фашизма.

В конце 1948 г. комитет был распущен, а большая группа лиц, свя
занных с его работой, арестована. Поводом для применения репрессив
ных мер послужило беспочвенное обвинение в государственных преступ
лениях и шпионской деятельности.

Военная коллегия Верховного суда СССР в июле 1952 г. по данному 
делу приговорила к высшей мере наказания С. А. Лозовского, И. С. Фе- 
фера, И. С. Юзефовича, Б. А. Шимелиовича, Л. М. Квитко, П. Д. Маркиша,
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Д. Р. Бергельсона, Д. Н. Гофштейна, В. Л. Зускина, Л. Я. Тальми, И. С. Ва- 
тенберга, Э. И. Теумин, Ч. С. Ватенберг-Островскую и к лишению свободы 
и высылке — Л. С. Штерн.

Проведенной в 1955 г. проверкой установлено, что предъявленные 
участникам Еврейского антифашистского комитета обвинения являют
ся сфабрикованными. Верховный суд СССР 22 ноября 1955 г. рассмо
трел заключение Генерального прокурора СССР по так называемому 
«делу Еврейского антифашистского комитета», отменил приговор в отно
шении всех осужденных и прекратил дело за отсутствием в их действиях 
состава преступления.

По этим же основаниям прекращено дело в отношении С. Л. Брегмана, 
который был предан суду, но в связи с его тяжелым заболеванием дело 
о нем приостановилось, а затем, в связи со смертью, не рассматривалось. 
Выступили: тт. Яковлев, Медведев, Чебриков, Лукья

нов, Разумовский, Крючков, Пуго, Болдин, 
Сухарев, Гусев.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию Верховного суда СССР об итогах рас
смотрения данного дела и судебной реабилитации незаконно репрессиро
ванных лиц принять к сведению.

Подготовить для членов Комиссии развернутую справку о Еврейском 
антифашистском комитете.

2. СЛУШАЛИ: Сообщение Комитета партийного контроля при ЦК 
КПСС о результатах рассмотрения вопроса о партийности Б. А. Шиме- 
лиовича и Д. Н. Гофштейна, привлекавшихся к уголовной ответственно
сти и реабилитированных в судебном порядке вместе с другими лицами, 
проходившими по этому делу.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению решение Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС о восстановлении в КПСС Б. А. Шимелиовича 
и Д. Н. Гофштейна (посмертно).

Ранее, в 1955—1957 гг., в КПСС были восстановлены С. А. Лозовский, 
И. С. Фефер, И. С. Юзефович, Л. М. Квитко, П. Д. Маркиш, Э. И. Теумин,
С. Л. Брегман (посмертно).

В 1955 г. также была восстановлена в КПСС Л. С. Штерн.

3. СЛУШАЛИ: Проект текста сообщения для печати об очередном 
заседании Комиссии Политбюро.
Выступили: тт. Медведев, Яковлев, Чебриков, Лукья

нов, Болдин, Разумовский, Крючков.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект текста сообщения для печати с учетом 

замечаний членов Комиссии принять.

Председатель Комиссии А. Яковлев
Секретарь Комиссии Н. Савинкин

О ТАК НАЗЫВАЕМОМ «ДЕЛЕ 
ЕВРЕЙСКОГО АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА»

В мае — июле 1952 г. военной 
коллегией Верховного суда СССР 
было рассмотрено дело группы лиц, 
связанных с работой Еврейского 
антифашистского комитета. По 
данному делу было привлечено 15 
человек:

1. Лозовский Соломон Абрамо
вич, 1878 г. рождения, член КПСС 
с 1901 г., ранее работавший заме
стителем начальника и начальни
ком Совинформбюро, перед аре
стом — заведующий кафедрой 
международных отношений Выс
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шей партийной школы при ЦК 
ВКП(б);

2. Фефер Исаак Соломонович, 
1900 г. рождения, член КПСС 
с 1919 г., поэт, секретарь Еврейско
го антифашистского комитета;

3. Юзефович Иосиф Сигизмун- 
дович, 1890 г. рождения, член 
КПСС с 1917 г., младший научный 
сотрудник Института истории Ака
демии наук СССР;

4. Шимелиович Борис Абрамо
вич, 1892 г. рождения, член КПСС 
с 1920 г., главный врач Централь
ной клинической больницы 
им. Боткина;

5. Квитко Лейба Моисеевич, 
1890 г. рождения, член КПСС 
с 1941 г., поэт;

6. Маркиш Перец Давидович, 
1895 г. рождения, член КПСС 
с 1942 г., поэт, секретарь ревизион
ной комиссии Союза писателей 
СССР;

7. Бергельсон Давид Рафаило
вич, 1884 г. рождения, поэт;

8. Гофштейн Давид Наумович, 
1889 г. рождения, член КПСС 
с 1940 г., поэт;

9. Зускин Вениамин Львович, 
1889 г. рождения, художествен
ный руководитель Московского го
сударственного еврейского театра;

10. Тальми Леон Яковлевич, 
1893 г. рождения, журналист — 
переводчик Совинформбюро;

11. Ватенберг Илья Семенович, 
1887 г. рождения, старший кон
трольный редактор Государствен
ного издательства художественной 
литературы на иностранных язы
ках;

12. Теумин Эмилия Исааковна, 
1905 г. рождения, член КПСС 
с 1927 г., редактор международного 
отдела Совинформбюро;

13. Ватенберг-Островская Чайка 
Семеновна, 1901 г. рождения, пе
реводчик Еврейского антифашист
ского комитета;

14. Штерн Лина Соломоновна, 
1878 г. рождения, член КПСС 
с 1938 г., академик АН СССР 
и АМН СССР, директор Института 
физиологии Академии медицин
ских наук СССР и заведующая ка
федрой физиологии 2-го Москов
ского медицинского института;

15. Брегман Соломон Леонтье
вич, 1895 г. рождения, член КПСС 
с 1912 г., заместитель министра 
Госконтроля РСФСР.

Еврейский антифашистский ко
митет был создан в годы Великой 
Отечественной войны в целях мо
билизации советского и мирового 
общественного мнения против зло
деяний фашизма. Начало деятель
ности ЕАК относится к февралю — 
апрелю 1942 г.

Председателем ЕАК был народ
ный артист СССР С. М. Михоэлс, 
ответственным секретарем —
Ш. Эпштейн, а затем И. С. Фефер. 
Комитет имел свой печатный ор
ган— газету «Эйникайт», которая 
распространялась как в СССР, так 
и за рубежом.

12 октября 1946 г. Министер
ство госбезопасности СССР напра
вило в ЦК ВКП(б) и Совет Мини
стров СССР записку «О национали
стических проявлениях некото
рых работников Еврейского анти- 
ф ашистского комитета». Отделом 
внешней политики ЦК ВКП(б) то
гда же была организована провер
ка деятельности ЕАК. В записке об 
итогах проверки, адресованной 
в ЦК ВКП(б), говорилось о том, что 
члены ЕАК, забывая о классовом 
подходе, осуществляют междуна
родные контакты с буржуазными 
деятелями и организациями на 
националистической основе, а рас
сказывая в буржуазных изданиях 
о жизни советских евреев, преуве
личивают их вклад в достижения 
СССР, что следует расценить как 
проявление национализма. Под
черкивалось, что комитет явочным 
порядком развертывает свою дея
тельность внутри страны, присваи
вает себе функции главного упол
номоченного по делам еврейского 
населения и посредника между 
этим населением и партийно-совет
скими органами. В результате де
лался вывод о том, что деятель
ность комитета вышла за пределы 
его компетенции, приобрела не
свойственные ему функции и поэто
му является политически вредной 
и нетерпимой. В связи с этим было 
внесено предложение о ликвидации 
ЕАК. Записка аналогичного содер
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жания была направлена М. А. Сус
ловым 26 ноября 1946 г. 
И. В. Сталину.

Непосредственным предлогом 
к возбуждению уголовного дела на 
руководителей ЕАК послужили, 
как это установлено впоследствии, 
сфальсифицированные и получен
ные в результате незаконных мето
дов следствия показания старшего 
научного сотрудника Института 
экономики АН СССР И. И. Гольд
штейна, арестованного 19 декабря 
1947 г., и старшего научного со
трудника Института мировой лите
ратуры АН СССР 3. Г. Гринберга, 
арестованного 28 декабря 1947 г. 
В своих показаниях они утвержда
ли о якобы проводимой 
С. А. Лозовским, И. С. Фефером 
и другими членами ЕАК антисовет
ской националистической деятель
ности. Протоколы допросов 
И. И. Гольдштейна и 3. Г. Гринбер
га, изобличающие указанных лиц, 
10 января и 1 марта 1948 г. были 
направлены министром госбезопас
ности В. С. Абакумовым в ЦК 
ВКП(б).

26 марта 1948 г. МГБ СССР на
правило в ЦК ВКП(б) и Совет Ми
нистров СССР еще одну записку «О 
Еврейском антифашистском коми
тете», в которой указывалось, что 
руководители ЕАК являются ак
тивными националистами и прово
дят антисоветскую националисти
ческую работу, особенно про
явившуюся после поездки 
С. М. Михоэлса и И. С. Фефера 
в 1943 г. в США, где они вошли 
в контакт с лицами, якобы связан
ными с американской разведкой.

20 ноября 1948 г. Политбюро 
ЦК ВКП(б) приняло постановле
ние, в котором говорилось:

«Утвердить следующее решение 
Бюро Совета Министров СССР:

Бюро Совета Министров СССР по
ручает Министерству государствен
ной безопасности СССР немедля 
распустить «Еврейский антифаши
стский комитет», так как, как пока
зывают факты, этот комитет явля
ется центром антисоветской пропа
ганды и регулярно поставляет ан
тисоветскую информацию органам 
иностранной разведки.

В соответствии с этим органы пе
чати этого комитета закрыть, дела 
комитета забрать. Пока никого не 
арестовывать ».

Установлено, что прямую ответ
ственность за незаконные репрес
сии лиц, привлеченных по «делу 
Еврейского антифашистского ко
митета», несет Г. М. Маленков, ко
торый имел непосредственное отно
шение к следствию и судебному 
разбирательству. 13 января 
1949 г. он вызвал к себе 
С. А. Лозовского и в процессе дли
тельной беседы, на которой присут
ствовал председатель КПК при ЦК 
ВКП(б) М. Ф. Шкирятов, домогал
ся от С. А. Лозовского признания 
в проведении им преступной дея
тельности. В этих целях Г. М. Ма
ленковым было использовано на
правленное И. В. Сталину 5 лет на
зад— 15 февраля 1944 г.— за под
писью С. М. Михоэлса, Ш. Эпштей
на, И. С. Фефера (членов ЕАК) 
и отредактированное С. А. Лозов
ским письмо с предложением о со
здании на территории Крыма Ев
рейской социалистической респуб
лики.

После беседы Г. М. Маленков 
и М. Ф. Шкирятов составили на 
имя И. В. Сталина записку с пред
ложением вывести С. А. Лозовского 
из членов ЦК ВКП(б) со следующей 
формулировкой: «за политически 
неблагонадежные связи и недо
стойное члена ЦК поведение».

Решением ЦК ВКП(б) от 18 ян
варя 1949 г. (опросом) С. А. Лозов
ский был выведен из состава ЦК 
ВКП(б) и исключен из партии, а 26 
января 1949 г. арестован. В янва
ре были арестованы также члены 
ЕАК Б. А. Шимелиович, И. С. Юзе
фович, Л. М. Квитко, П. Д. Мар
киш, Д. Р. Бергельсон, И. С. Ватен- 
берг, Ч. С. Ватенберг-Островская,
Э. И. Теумин. Ранее, в 1948 г., уже 
были арестованы привлеченные по 
этому делу И. С. Фефер, В. Л. Зу- 
скин и Д. Н. Гофштейн.

Используя факт роспуска ЕАК, 
а также содержащиеся в указанных 
выше записках политические обви
нения и фальсифицированные ма
териалы допросов, В. С. Абакумов 
и его окружение обвинили членов
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комитета в государственных, контр
революционных преступлениях.

Установлено, что следствие ве
лось с грубыми нарушениями за
кона и применением недозволен
ных методов для получения «при
знательных показаний». Несмотря 
на это, на первых допросах 
С. А. Лозовский, И. С. Фефер и дру
гие отрицали свою враждебную 
деятельность. Затем всех, кроме 
Б. А. Шимелиовича, вынудили «при
знать» себя виновными и дать по
казания о проводимой членами 
ЕАК шпионской и антисоветской 
деятельности.

Назначенный министром госбезо
пасности СССР С. Д. Игнатьев по
сле ознакомления с материалами 
следствия в письме от 24 августа
1951 г. на имя Г. М. Маленкова 
и Л. П. Берии сообщал, что «почти 
совершенно отсутствуют докумен
ты, подтверждающие показания 
арестованных о проводившейся 
ими шпионской и националистиче
ской деятельности под прикрытием 
ЕАК», а также информировал о на
мечающемся расширении меро
приятий по делу.

3 апреля 1952 г. С. Д. Игнатьев 
направил И. В. Сталину обвини
тельное заключение, копии которо
го были посланы Г. М. Маленкову 
и Л. П. Берии. В сопроводительном 
письме высказывалось предложе
ние о мере наказания — расстрел 
для всех обвиняемых, за исключе
нием Л. С. Штерн.

Дело было направлено 7 апреля
1952 г. в военную коллегию Вер
ховного суда СССР, где рассматри
валось с 8 мая по 18 июля 1952 г. 
под председательством председате
ля военной коллегии А. А. Чепцо- 
ва, без участия представителей го
сударственного обвинения и защи
ты. Военная коллегия приговори
ла С. А. Лозовского, И. С. Фефера 
и других— всего 13 человек — 
к расстрелу, а Л. С. Штерн — к ли
шению свободы на 3 с половиной 
года и к последующей ссылке на 
5 лет.

Имеются объяснения А. А. Чеп- 
цова об обстоятельствах, сопут
ствовавших вынесению этого при
говора. Суть их сводится к тому,

что обвинение невиновных людей 
и подписание им несправедливого 
приговора было предопределено за
ранее вышестоящим руковод
ством.

Как утверждает А. А. Чепцов 
в объяснении, направленном 15 ав
густа 1957 г. члену Президиума ЦК 
КПСС Г. К. Жукову и — в копии — 
другим членам Президиума ЦК: 
Н. С. Хрущеву, Н. А. Булганину, 
М. А. Суслову, Л. И. Брежневу, 
К. Е. Ворошилову, Н. М. Швернику 
и А. И. Микояну,— еще до начала 
процесса С. Д. Игнатьев и его заме
ститель М. Д. Рюмин сообщили ему, 
что по их докладу на Политбюро 
ЦК ВКП(б) было принято решение 
о расстреле всех обвиняемых, кро
ме Л. С. Штерн.

В этом и последующих объясне
ниях в КПК при ЦК КПСС 
А. А. Чепцов указывает, что у со
става суда возникали сомнения 
в полноте и объективности рассле
дования дела, в связи с чем оно 
подлежало направлению на досле
дование, но сделано этого не было.

Согласно объяснениям А. А. Чеп- 
цова, о необходимости проведения 
дополнительного расследования он 
докладывал Генеральному проку
рору СССР Г. Н. Сафонову, предсе
дателю Верховного суда СССР А. А. 
Волину, Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР 
Н. М. Швернику, секретарю ЦК 
ВКП(б) П. К. Пономаренко, предсе
дателю КПК при ЦК ВКП(б) 
М. Ф. Шкирятову, однако поддер
жки у них не получил. Все они ре
комендовали ему обратиться по 
этому вопросу к Г. М. Маленкову.

Как указывает далее А. А. Чеп
цов, он в присутствии С. Д. Игна
тьева и М. Д. Рюмина был принят 
Г. М. Маленковым и высказал сооб
ражения о необходимости напра
вления дела на дополнительное 
расследование. Однако Г. М. Ма
ленков ответил: «Этим делом По
литбюро ЦК занималось 3 раза, 
выполняйте решение ПБ».

Объяснения А. А. Чепцова нахо
дят свое подтверждение. Так, 24 
июля 1953 г. М. Д. Рюмин, прини
мавший участие в расследовании 
дела С. А. Лозовского и других, бу-
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В Е Р Х О В Н Ы Й  с у д  С О Ю З А  С С Р

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  ■№ ooss/sa
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

В составе: Председательствующего ~ Председателя ЗерхОВНОГО Суда СССР 
Волина А .А .,

|еиоп; полковника юстиции Коваленко Г .Е . и_____________________
полковника юстиции Дашина И.А.

рассмотрела в заседали „ . £ 2 11--------ноября------------19̂ Ё— г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОСТОРА СОЮЗА ССР

на поиговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от I I —18 и 
1952" года, которым осуждены:

1. ЛОЗОВСКИЙ Соломон Абрамович, 1878 года рождения, уроженец села
Даниловна, днепропетровской области;

2. Ф Е Ф Е Р Исаак Соломонович, 1900 года рождения, уроженец мест.
Шпола, Киевской области;

3 . ЮЗЕФОВИЧ Иосиф Сигизыундович, 1890 года рождения, уроженец
города Варшавы;

4. ШИМЕЛИОВИЧ Борис Абрамович, 1892 года рождения, уроженец го р .Р и ги ;

5. КВИТКО Лейб Моисеевич, 1890 года рождения, уроженец села
Голоскозо, Одесской области;

МАРКИШ Перец Давидович, 1895 года рождения, уроженец го р . 
Полонное, житомирской области;

7 . БЕРГЕЛЬСОН Давид Рафаилович, 1882 года рождения, уроженец м
Сарны, Винницкой области;

8 . ГООШТЕпН ДАВИД Наумович, 1889 года рождения, уроженец мест.
Коростышез, Киевской области;

9 . ЗУСКИН Вениамин Львович, 1899_года рождения, уроженец города
Панезежис, Литовской ССР;

10. ТАЛЬМИ Леон Яковлевич, 1893 года рождения, уроженец мест. 
Ляховичи, Барановичской области;

Рассмотрев материалы дела и дополнительного расследования, 
соглашаясь с доводами, поизеденными в заключении Генерального 
Псокусооа СССР, и находя, что дело Лозозского и др. оыло сфаль
сифицировано быв.работниками ЫГь СССР зрагааи народа Абакумовым, 
Рюминым, Комаровым, Лихачевым (осуждены по приговору Зоенной 
коллегии к расстрелу) и другими, в силу чего приговор в отношении 
Лозовского  и др. подлежит отмене,а дело о них прекращению за 
отсутствием в их действиях состава контрреволюционного преступле
ния . Зоенная коллегия Зеоховного Суда СССР, руководствуясь с т . 
с т .§ 7 3  п.З и 378 УПК РСФСР, -

о п р е д е л и л а

Приговор Военной коллегии Зеоховного Суда СССР от I I - I 8  июля 
1952 года в отношении Лозовского Соломона Абрамовича, Фешера 
Исазка Соломоновича. Юзефовича Иосифа Сигизмукдозича, Шимелиовичз 
Бориса Абрамовича, Кзиткб Лейба Моисеевичаt Маркиша Переца Дави
довича. Бергельсона Дэвида РаФаилозича, Гошштейна Давида Наумо
вича, Зускйна Вениамина львозйча, Штерн Лины Соломоновны, Тальми 
Леона Яковлевича, Батенберга Ильи Семеновича, Теумин Змилии Иса
аковны и Затекбеог-Остоовской Чайки Семеновны, а также определе
ние Зоенной коллегии от 3 июня 1953 года в отношении Боегмана Со
ломона Леонтьевича -  отменить, а дело о них, на основании с т .4  
п .5  УПК РСФСР в уголовном порядке прекратить за отсутствием со
става преступления.

Предо едате л ь с т вугощи й
А.А.Волин

Члены военный коллегии
Г.Е.Коваленко 
И.А.Дашин

Первая и последняя страницы определения военной коллегии Верховного суда СССР от 
22 ноября 1955 г.
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дучи допрошен в качестве обви
няемого, признал: «Когда суд пы
тался возвратить это дело на до
следование, я настаивал на том, 
чтобы был вынесен приговор по 
имеющимся в деле материалам».

Бывший помощник М. Д. Рюми
на — И. И. Гришаев на допросе по 
делу М. Д. Рюмина показал: «Со 
слов Рюмина мне известно, что во 
время разбирательства дела ЕАК 
т. Чепцов обращался в инстанцию, 
где говорил о недостатках и нару
шениях, допущенных по делу, од
нако, как мне говорил Рюмин, 
т. Чепцов критиковал это дело не за 
то, что оно вообще сомнительно, 
а за то, что арестованные не разо
блачены и корни преступлений не 
вскрыты».

В 1948—1952 гг., в связи с так 
называемым «делом Еврейского ан- 
тиф ашистского комитета », были 
арестованы и привлечены к уголов
ной ответственности по обвинению 
в шпионаже и антисоветской на
ционалистической деятельности 
многие другие лица еврейской на
циональности, в том числе партий
ные и советские работники, ученые, 
писатели, поэты, журналисты, арти
сты, служащие государственных 
учреждений и промышленных 
предприятий— всего 110 человек. 
Из числа репрессированных было 
приговорено к высшей мере нака
зания— 10 человек, к 25 годам 
исправительно-трудовых лаге
рей— 20, к 20 годам— 3, к 15 го
дам— 11, к 10 годам— 50, к 8 го
дам — 2, к 7 годам — 1, к 5 годам — 
2, к 10 годам ссылки— 1, умерло 
в ходе следствия — 5, прекращены 
дела после ареста в отношении

Комитет партийного 
контроля при ЦК КПСС

5 человек. Все они сейчас реабили
тированы.

В 1955 г. была организована до
полнительная проверка уголовного 
дела С. А. Лозовского, И. С. Фефера 
и других. В ходе ее изучались доку
ментальные материалы, храня
щиеся в партийных и государ
ственных архивах, были опрошены 
многие лица, причастные к событи
ям тех лет, изучены уголовные 
дела на бывших следственных ра
ботников, производивших рассле
дование данного уголовного дела 
и осужденных в 1952—1954 гг. за 
фальсификацию следственных ма
териалов.

В результате дополнительной 
проверки установлено, что дело по 
обвинению С. А. Лозовского,
И. С. Фефера и других является 
сфабрикованным, а признания об
виняемых на следствии получены 
незаконным путем.

Определением военной коллегии 
Верховного суда СССР 22 ноября 
1955 г. приговор в отношении 
С. А. Лозовского, И. С. Фефера 
и других, осужденных 18 июля 
1952 г. по так называемому «делу 
Еврейского антифашистского ко
митета», по вновь открывшимся 
обстоятельствам был отменен 
и дело в уголовном порядке пре
кращено за отсутствием состава 
преступления.

Решениями КПК при ЦК КПСС 
в 1955 г. были восстановлены 
в партии С. А. Лозовский, И. С. Фе- 
фер, И. С. Юзефович, Л. М. Квитко, 
П. Д. Маркиш, Э. И. Теумин, С. Л. 
Брегман, Л. С. Штерн, а в 1988 г.— 
Б. А. Шимелиович и Д. Н. Гофш- 
тейн.

Институт марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС

В подготовке материалов по так называемому «делу Еврейского 
антифашистского комитета» принимали участие Н. Катков, 
В. Наумов.



К XXVIII. съезду КПСС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К НОВОМУ УСТАВУ КПСС

«Известия ЦК» продолжают (см. №№ 10, 11) публикацию поступаю
щих в Центральный Комитет партии предложений по выработке нового 
Устава КПСС. Ниже помещается часть предложений, касающихся вну
трипартийных отношений.

ПРАВО НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Обновление партии невозможно 
без радикальной демократизации 
внутрипартийной жизни, измене
ния ее уставных принципов 
и норм. Сложность процессов, про
исходящих в партии, настоятель
ная потребность усиления аван
гардной роли партийных организа
ций побуждают коммунистов кри
тически переоценивать традицион
ные методы работы партийных ко
митетов. Так, В. Чупахин, заведую
щий отделом Октябрьского райко
ма КП Молдавии, отмечает в своем 
письме в ЦК КПСС: «В условиях, 
когда демократические процессы 
в партии, в обществе набирают 
силу, когда необходимость учета 
мнения большинства людей, кол
лективного осмысления происхо
дящих процессов, стала реально
стью и основной гарантией успеха, 
методы, применяемые в прошлом, 
даже если они реализовывались 
в строгом соответствии с норматив
ными документами, сегодня не го
дятся...».

По мнению Н. П. Федорова из 
г. Отрадный Куйбышевской обла
сти, «Устав должен отразить требо
вания по демократизации внутри
партийной жизни, по устранению 
и предупреждению бюрократизма 
в партии, по ужесточению требова
ний к коммунистам за моральный 
облик, гражданскую честность

и порядочность, по обеспечению 
полного равноправия в КПСС, по 
разграничению функций КПСС 
и Советов. Предусмотреть большую 
самостоятельность первичной пар
тийной организации...».

Авторы многих писем в ЦК вы
сказывают конкретные соображе
ния о демократизации избиратель
ного процесса во всех звеньях пар
тии.

...Считаю,— пишет Ю. П. Панов 
из г. Хабаровска, — что существую
щая многоступенчатая практика 
выборов партийных комитетов,— 
когда первичные парторганизации 
избирают делегатов на районные 
конференции, районные— делега
тов на городские, последние— де
легатов на областные (краевые) 
и т. д., — что эта система выборов 
изжила себя и, мало того, вредна. 
Почему? Потому что мы, рядовые 
коммунисты, фактически отстране
ны от формирования партийных 
органов. При этой системе выборов 
не исключено, а даже обязательно 
на новый состав партийного коми
тета влияет старый состав, предла
гая не всегда лучших кандидатов 
в списки для голосования. Кроме 
того, при такой системе партия не 
застрахована от проникновения 
в руководство парторганизациями 
безыдейных, карьеристских и даже 
преступных элементов, которых не
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то что коммунистами, просто совет
скими гражданами назвать язык 
не поворачивается. Партийная 
масса лучше, обстоятельнее знает, 
кого следует избрать в партийные 
комитеты.

Предлагаю: выборы в руководя
щие партией комитеты, вплоть до 
ЦК, сделать прямыми а не много
ступенчатыми, как было до сих 
пор. В них должны участвовать все 
члены партии. Роль партийных 
конференций (городских, районных 
и других) должна состоять в вы
движении кандидатов в члены пар
тийных комитетов. Сами выборы 
должны проходить через некоторое 
время после конференций, что не
обходимо для ознакомления,— по
дробного, личного и через средства 
массовой информации,— с выдви
нутыми кандидатами. При этом 
свое мнение о них смогут высказать 
к беспартийные. Лишь после этого 
проводить выборы партийного ко
митета. Думаю, это поможет партии 
избрать для руководства идейных, 
преданных идеалам социализма 
и коммунизма коммунистов, людей 
честных, компетентных, тесно свя
занных с партийной массой и всем 
народом...».

Среди предложений, поступив
ших от коммунистов, первичных 
партийных организаций г. Москвы
по дополнениям, изменениям 
в Устав КПСС, поддержанных ко
миссией МГК КПСС по вопросам 
партийного строительства и совер
шенствования кадровой работы, 
есть и следующее: «Первый абзац 
§ 2 3  Устава изложить в редакции: 
«Общее собрание, конференция 
или съезд могут избирать бюро или 
комитет, которые руководят всей 
текущей работой партийной орга
низации, а также секретаря(ей), 
который(ые) подотчетен(ы) этим 
выборным органам». Основание: 
«Коммунисты должны иметь право 
прямых выборов своего вожака».

За прямые, тайным голосовани
ем выборы секретарей бюро и ко
митетов, делегатов конференций 
и съездов на альтернативной основе 
высказываются по поручению 
коммунистов секретарь партбюро 
Кировоградского института сель

хозмашиностроения В. А. Чижи
ков, ветеран войны и труда, мо
сквич В. М. Родионов, секретарь 
парткома станкостроительного про
изводственного объединения им. 
Я. М. Свердлова г. Ленинграда 
А. Гусев, военнослужащие
М. Мильнер из г. Кронштадта 
и В. Вербицкий из г. Болшево, 
Н. Е. Ганина из г. Ангарска Иркут
ской области, секретарь парткома 
Охотского моррыбпорта А. В. Кузь
мин.

В выработанном партийным ко
митетом производственного объеди
нения «Ижорский завод» (г. Ле
нинград) проекте программы пере
стройки работы партийных органи
заций в современных условиях (на 
основе изменений Устава КПСС) 
предлагается: «Раздел IV Устава 
КПСС озаглавить: «Выборные пар
тийные органы» (принципы форми
рования и деятельности).

— Делегат на съезд КПСС изби
рается прямым тайным голосова
нием в первичных партийных орга
низациях. Для этого каждый рай
ком КПСС образует демократиче
ским путем одномандатные партий
ные избирательные округа (по чис
лу мандатов) и формирует избира
тельные комиссии. Число кандида
тов на каждый мандат не ограничи
вается, но должно быть не менее 
Двух;

— выборы делегатов на партий
ные конференции областных уров
ней проводятся аналогично выбо
рам на съезд партии.

Областные, краевые партийные 
конференции могут формировать 
общую точку зрения на какой- 
либо вопрос партийной жизни. Вы
несение особой точки зрения обла
стной партийной организации на 
съезд партии в качестве отдельного 
документа правомочно, если эта 
точка зрения поддержана не менее 
2/3 делегатов конференции. При
нятое решение доводится до 
ЦК КПСС;

— все выборные партийные 
должности формируются только 
на альтернативной основе. Выбор
ные партийные должности в район
ные, областные партийные комите
ты формируются путем делегиро
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вания кандидатов первичными 
партийными организациями.

Избранный в вышестоящий пар
тийный орган или выполняющий 
партийные поручения этого органа 
коммунист, не реже раза в год от
читывается о проводимой работе 
перед делегировавшими его комму
нистами. Первичные партийные ор
ганизации гласно, демократиче
ским путем формируют резерв кад
ров на руководящие партийные 
должности. Районные (городские) 
партийные комитеты организуют 
плановую учебу резерва партийных 
кадров».

Продолжая разговор о повыше
нии роли первичных парторганиза
ций, значительная часть авторов 
писем в ЦК КПСС касается дея
тельности так называемых терри
ториальных партийных организа
ций.

Член партии с 1942 г. Д. И. Мела
нин из г. Пушкино: «Считаю, что 
комму нистов-пенсионеров, приез
жающих к месту постоянного жи
тельства, ставить на партучет не 
в территориальных парторганиза
циях, а в парторганизациях школ, 
ПТУ, ДОСААФ, военкомата, народ
ного контроля, где они будут в тес
ном контакте с молодежью и смогут 
приносить куда больше практиче
ской пользы, чем сейчас (при этом 
учитывать их образование и стаж 
работы), а коммунистов-пенсионе- 
ров, которые проживают по месту 
своей работы, оставлять при своих 
парторганизациях...».

А. С. Татарников из г. Волгогра
да, возглавляющий первичную 
парторганизацию ЖЭУ-23: «В Уста
ве КПСС, утвержденном XXVII 
съездом в разделе VI Первичные 
организации партии п. 52 записа
но: ...При необходимости могут со
здаваться территориальные пер
вичные парторганизации по месту 
жительства коммунистов...». Сог
ласно этому пункту большинство 
ушедших на пенсию остаются на 
учете в первичках по прежнему ме
сту работы. Они совершенно отор
ваны от активной жизни партии. 
Собрания не посещают, а привлечь 
их к общественной работе по месту 
жительства невозможно, так как

они «чужие». У нас в ЖЭУ-23 на 
учете 153 члена партии, а прожива
ют более 250 коммунистов. Вношу 
предложение: всем членам партии, 
ушедшим на пенсию, на партучете 
состоять по месту жительства. Это 
улучшит работу первичных. Да 
и в одних первичных секретари 
вздохнут, избавившись от балласта, 
а в других будут располагать 
огромной партийной силой по улуч
шению работы с жильцами по ме
сту жительства...».

«Только силами одних первич
ных территориальных партийных 
организаций,— пишет член КПСС 
с 1927 г. Я. Г. Резиновский из Мо
сковской области,— всего нужного 
объема работы среди населения по 
месту жительства никогда не под
нять». Он предлагает положение 
Устава о том, что «член КПСС обя
зан способствовать укреплению 
связи партии с народом» допол
нить следующим образом: и ак
тивно участвовать в работе среди 
населения, проводимой первичной 
территориальной партийной орга
низацией, для чего: неработающие 
коммунисты обязаны состоять на 
постоянном партийном учете 
в первичной территориальной пар
тийной организации по месту своего 
жительства, а работающие комму
нисты — на внеуставном учете 
в них по месту своего жительства. 
Отказ коммунистов от участия 
в общественной работе с населени
ем по месту жительства должен 
рассматриваться как нарушение 
Устава КПСС».

От коммунистов поступают на
стойчивые требования о внесении 
в Устав партии нормы, регламенти
рующей порядок выбытия из 
КПСС. «В течение ряда лет 
я являюсь членом партийной ко
миссии Заводского РК КПСС г. Ор
ла,— пишет И. А. Панин,— и нам, 
особенно в последнее время, 
в парткомиссии приходится часто 
рассматривать персональные дела 
коммунистов, которые не желают 
больше оставаться в рядах КПСС. 
Многие из них с большим партий
ным стажем, вступившие в партию 
в годы Отечественной войны, поло
жительно характеризуются в кол
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лективах, где они работают. Како
вы мотивы ухода из партии по объ
яснениям этих товарищей? Моти
вы различные. Одни считают, что 
разочаровались в чистоте партии, 
потеряли веру в партию, т. к. мно
гие руководящие работники-ком
мунисты отступают от ленинских 
норм партийной жизни. Другие 
коммунисты, которые в преклон
ном возрасте, считают, что они ста
ли балластом для партии, т. к. ото
шли от активной работы и никакой 
пользы для партии принести не 
могут.

И еще одна категория. Есть ком
мунисты, которые в силу своей пас
сивности не желают активно уча
ствовать в процессе перестройки, 
уходят от требований Устава пар
тии, который обязывает коммуни
стов активно участвовать в полити
ческой жизни страны. Это, видимо, 
члены партии, которые случайно 
оказались в ее рядах...

...Коммунист, решивший уйти из 
партии, перестает платить партий
ные взносы, не посещает партий
ные собрания, сдает партбилет, 
и мы исключаем из партии по пара
графу 8. И число исключенных по 
восьмому параграфу Устава партии 
возрастает. На каждого коммуни
ста, не желающего оставаться 
в рядах партии, мы заводим персо
нальное дело, пишем характеристи
ки, составляем справки, рассма
триваем в первичных партийных 
организациях, в парткомиссии, на 
бюро райкома партии. На все это 
тратится много времени, отвлека
ются партийные работники. 
А нужно ли все это? Я считаю, что 
член партии, пожелавший по тем 
или иным мотивам выйти из соста
ва партии, должен сдать партбилет 
и сняться с партийного учета без 
персонального обсуждения в пер
вичной парторганизации и в райко
ме партии. Такое положение о доб
ровольном уходе из партии следует 
внести в Устав партии на очеред
ном съезде КПСС...».

«На мой взгляд,— отмечает 
в своем письме пенсионер из г. Са
ратова Л. Н. Подрельнов,— пенсио
неров — членов КПСС, которые ре
ально принимают участие в пар

тийной жизни, т. е. жизни партор
ганизации, только партвзносами, 
следует перевести в почетные чле
ны КПСС и снять с них партвзно
сы. Ведь они существуют в партий
ной организации формально, а уп
лата взносов вряд ли повлияет на 
партийную кассу, тем более, что 
большинство из них получают пен
сию ниже черты бедности».

Коммунисты Академии обще
ственных наук при ЦК КПСС пред
лагают ввести в Устав следующее 
положение: «Активному члену
КПСС, имеющему стаж пребыва
ния в партии не менее 30 лет, после 
выхода на пенсию решением обще
го партийного собрания с после
дующим утверждением районного, 
городского комитетов КПСС, может 
присваиваться звание «Почетный 
член КПСС». Почетный член КПСС 
освобождается от обязательной 
уплаты членских взносов и посеще
ния партийных собраний. Он имеет 
право участвовать с совещатель
ным голосом в собраниях своей 
первичной организации и заседани
ях партийного комитета или бюро. 
Его партийный билет обменивается 
на специальное удостоверение и со
ответствующий нагрудный знак».

А. В. Денисенко из г. Мосты 
Гродненской области: «Предлагаю 
уточнить принцип добровольности 
членства в партии. Этот принцип 
предполагает полную доброволь
ность при вступлении в КПСС на 
условиях полного признания ее 
Программы и Устава, а также та
кую же полную добровольность 
выхода из партии. Это является 
основополагающим принципом лю
бой общественной организации 
в правовом и демократическом об
ществе. Сейчас же принцип добро
вольности выхода из партии соблю
дается только на словах. Выйти из 
партии можно лишь после рассмо
трения персонального дела на соб
рании, заседании парткома и бюро 
райкома (горкома) партии с форму
лировкой «исключен». Не говорю 
уже о моральных издержках такой 
«методы» с нередким шельмовани
ем людей, а зачастую и соответ
ствующих последствий по работе.

Нужно дать возможность же
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лающим совершенно свободно вый
ти из КПСС, руководствуясь прин
ципом: «Лучше меньше, да лучше». 
Это не ослабит, а усилит партию...».

«Закрепить в Уставе право добро
вольного выхода из КПСС» предла
гают коммунисты МГУ. Такой под
ход разделяют также Буруткин 
Ф. Е. из г. Златоуста, В. И. Му
ромцев и Т. Ф. Наметкина из 
г. Ярославля, коммунисты разре
за «Восточный» г. Экибастуза Па
влодарской области, И. Н. Останин 
из г. Перми, Б. В. Анохин из 
г. Брянска и другие.

В ЦК КПСС обратились 
А. В. Юриссон, В. М. Сироткин, 
Н. Г. Махахурин — коммунисты Ле
нинградского научно-исследова
тельского радиотехнического инсти
тута: «В партийные организации 
в настоящее время обращаются 
коммунисты с заявлениями-прось
бами о выходе из рядов КПСС,— 
пишут они.— Часто среди них име
ются такие, к которым до этого 
момента не было претензий— они 
нормально выполняли обязанно
сти, возложенные Уставом КПСС. 
Иногда это пожилые люди пенсион
ного возраста, честно проработав
шие многие годы в народном хозяй
стве и в партии. В ныне действую
щем Уставе, естественно, не предус
мотрена создавшаяся ситуация. 
В нем зафиксированы только 
исключение из КПСС как высшая 
мера партийного наказания и вы
бытие из партии за неуплату член
ских взносов в течение трех месяцев 
и утрату связи с парторганизацией. 
Ни то, ни другое не подходит, как 
нам представляется, для формули
рования постановлений партийных

собраний по результатам рассмотре
ния заявлений коммунистов о вы
ходе из КПСС, хотя партийные ко
миссии настаивают на формуле 
исключения из партии. Это вы
зывает протесты коммунистов в 
партгруппах и цеховых парт
организациях, которые считают, 
что высшая мера партийного нака
зания за просьбу о выходе из партии 
неприемлема...».

Обосновывая необходимость за
крепления в новом Уставе КПСС 
тех или иных положений, регули
рующих партийную жизнь, авторы 
подчеркивают, что партия должна 
сейчас выступать как единая, спло
ченная политическая организа
ция.

«Выход из затянувшегося тупи
кового положения страны видит
ся,— пишет С. Г. Махортов из 
г. Николаева,— в немедленной, ра
дикальной перестройке нашей пар
тии: ее структуры, конкретной роли 
в перестройке, широкой внутрипар
тийной демократизации. Уж слиш
ком много ушло времени зря, его 
уже не осталось на дальнейшую 
«раскачку», на «переходные», «пе
реломные» и другие различного рода 
бюрократические периоды. Даль
нейшее промедление смерти подоб
но. Нужно действовать, а не разгла
гольствовать бесконечно. Пере
стройка может захлебнуться в по
токах пустословия. Нужно действо
вать решительно и целенаправлен
но, если хотим поднять авторитет 
нашей партии и быть на деле аван
гардом советского народа».

Предложения по выработке но
вого Устава партии продолжают 
поступать.

Обзор подготовили работники Отдела партийного строительства 
и кадровой работы и Общего отдела ЦК КПСС Н. Золотарев, 
А. Моклаков и А. Сапсай.



46 Известия ЦК КПСС 1989 №12

ДИСКУССИЯ ПО ВОПРОСАМ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ 
ЖИЗНИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

21 ноября 1989 г. состоялся 
совместный пленум Ленинградских 
обкома и горкома КПСС, рассмо
тревший и утвердивший платформу 
Ленинградской партийной органи
зации в современных условиях.

На рассмотрение участников пле
нума было предложено два вариан
та этого документа, первоначально 
называвшегося программой: тот, 
что был принят на объединенном 
пленуме в сентябре для широкого 
его обсуждения ленинградцами, 
и кардинально переработанный 
проект — результат более чем двух
месячного обсуждения коммуни
стами и беспартийными.

Проект программы действий был 
обстоятельно и заинтересованно 
рассмотрен почти на десяти тыся
чах собраний в партийных органи
зациях и трудовых коллективах, 
широко обсужден в печати. Свои 
соображения по нему высказали 
свыше 400 тыс. ленинградцев. Они 
внесли более 20 тыс. дополнений 
и замечаний.

В целом ленинградцы поддержа
ли основные положения проекта 
и вместе с тем стремились придать 
им более конструктивный харак
тер. В то же время были высказа
ны и мнения, содержащие резкую 
и даже раздраженную критику 
ряда положений проекта, отмеча
лись их неконкретность, командно
силовой тон, неясность в вопросах 
сил и средств, с помощью которых 
можно решать жилищные, продо
вольственные и другие жизненно 
важные для большого города во
просы. А Куйбышевский и Васи- 
леостровский райкомы КПСС раз
работали альтернативные вариан
ты программы действий.

Все предложения, замечания, 
альтернативные варианты рассмо
трены постоянными комиссиями 
обкома и горкома КПСС. Были

проведены также совещания с пер
выми секретарями горкомов и рай
комов КПСС, с секретарями пер
вичных партийных организаций 
предприятий и учреждений про
мышленности, строительства, нау
ки, культуры, социальной сферы. 
В работе совещаний участвовали 
более полутора тысяч человек, на 
них выступили около 100 секрета
рей партийных комитетов и органи
заций. Все это позволило уточнить 
позиции по многим аспектам плат
формы.

Углубленную правку в проекте 
получила критика сталинизма и де
формаций, порожденных культом 
личности, тезисы о месте и роли 
КПСС в обновляющемся социали
стическом обществе. В принятой 
платформе подчеркивается: «счи
таем, что Коммунистическая пар
тия не нуждается в юридическом 
закреплении своей руководящей 
роли. Авторитет КПСС— не нас
ледство, переходящее от одного по
коления к другому, а цель, дости
жение которой требует повседнев
ного, кропотливого труда всех ком
мунистов».

Но что такое партия сегодня, об
новляется ли она? Реальная ли 
это политическая сила? Не изжила 
ли себя жесткая централизация? 
Такие вопросы не раз задавались 
коммунистам во время обсужде
ния в трудовых коллективах про
граммы действий Ленинградской 
партийной организации. Ответ вы
рабатывался непросто. Основопо
лагающим принципом организаци
онного строения партии был 
и остается принцип демократиче
ского централизма, что и подчерки
валось в проекте. Но очевидно и то, 
что сегодня уже необходимо более 
четкое определение понятия «де
мократический централизм», про
яснить проблему соотношения
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Во время встречи первого секретаря Ленинградских обкома и горкома КПСС 
Б. В. Гидаспова с трудящимися производственного объединения «Кировский завод». 
28 ноября 1989 г.

Фото А. Демьянчука

мнений большинства и меньшин
ства, ибо это реалии и партийной 
жизни.

Ленинградские коммунисты
в ходе обсуждения проекта своей 
платформы не раз заявляли о том, 
что придают важнейшее значение 
устранению деформаций, связан
ных с искажением принципа демо
кратического централизма, кото
рый долгое время был подменен 
бюрократическим централизмом. 
Сегодня, с учетом падения внутри
партийной дисциплины, увеличени
ем случаев нарушения норм 
и принципов партийной жизни, от
сутствием должной сплоченности 
партийных рядов, следует пони
мать демократический централизм 
не только как руководство партией 
из единого центра, но и как важ
нейшую гарантию единения всех ее 
звеньев на основе сознательной 
дисциплины и ответственности ка
ждого члена КПСС перед партией, 
обществом, своим трудовым кол
лективом.

Централизм на нынешнем этапе 
развития страны просто необхо
дим, но, записано в платформе ле
нинградцев, «руководствуясь прин
ципом демократического центра
лизма, мы выступаем за полную 
свободу дискуссий до принятия 
решения, единство действий и пер
сональную ответственность за его 
реализацию на всех уровнях, учет 
мнения меньшинства при внесении 
ими содокладов и альтернативных 
проектов постановлений. Комму
нист вправе публично отстаивать 
свою точку зрения и в случае не
совпадения ее с решением, приня
тым большинством, если она не 
противоречит Программе и Уставу 
КПСС».

Этот раздел платформы, касаю
щийся вопросов демократизации 
внутрипартийной жизни, привлек 
особое внимание коммунистов. 
Практически на каждый пункт его 
приходились десятки предложений 
и уточнений. Скажем, по тезису — 
работа с кадрами— поступило 25
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откликов. Более трети высказывав
шихся подчеркнули необходимость 
упразднения номенклатурного под
хода в решении кадровых вопросов 
и нецелесообразность утверждения 
в вышестоящих партийных орга
нах избранных партийных и хо
зяйственных руководителей. Пред
ставители трудовых коллективов 
ленинградского отделения Инсти
тута этнографии, НПО «Пластполи- 
мер» предложили устранить прак
тику перемещения работников, не 
обеспечивших руководство, на дру
гую ответственную должность. 
В результате обсуждения этот 
пункт был расширен и конкретизи
рован.

Многие предложения, высказан
ные в ходе обсуждения, касаются 
взаимодействия партийных и со
ветских органов. По этому вопросу 
поступило 57 предложений из 25 
трудовых коллективов. В основном 
поддерживалась позиция, изло
женная в проекте документа, но 
при этом некоторые коммунисты 
выступили против совмещения 
должностей первого секретаря 
партийного комитета и председате
ля Совета народных депутатов. 
Учитывая различные мнения, но
вая формулировка этого положе
ния стала более определенной и не 
категоричной: «Считать необяза
тельным совмещение должностей 
первого секретаря партийного ко
митета и председателя Совета на
родных депутатов. Этот вопрос ре
шается Советом с учетом мнения 
соответствующего партийного ко
митета, исходя из конкретных ус
ловий».

Целый ряд предложений был на
правлен на совершенствование сти
ля работы партийных организаций 
и их выборных органов. Были вы
сказаны мнения о путях исключе
ния параллелизма и дублирования 
в работе Ленинградских обкома 
и горкома. Неравнозначную под
держку нашли все три предложе
ния, изложенные в проекте по это
му вопросу. В ходе телефонного 
опроса за объединение обкома 
и горкома высказались многие 
опрошенные, за совмещение долж
ностей первых секретарей обкома

и горкома— 51 проц. Незначитель
ную поддержку получило предло
жение о выделении горкома партии 
в прямое подчинение ЦК КПСС.

Рассматривая возможные вари
анты структурных преобразований, 
приходилось учитывать, что Ле
нинград и область — это единый 
народнохозяйственный комплекс, 
пронизанный множеством связей, 
прежде всего в социально-экономи
ческой жизни. Практически каж
дое предприятие области тесно 
взаимодействует с городскими объ
единениями и заводами, а многие 
входят в их состав. Созданы общие 
энергетическая база и транспорт
ная система. Город потребляет 
практически всю сельскохозяй
ственную продукцию, производи
мую в области, а также решает во
просы ее социального развития за 
счет строительства и эксплуатации 
объектов в области. Десятки ты
сяч трудящихся ежедневно при
езжают на работу из области в Ле
нинград и из Ленинграда в область.

Исходя из этого, признано не
приемлемым предложение о выве
дении Ленинградского горкома 
КПСС в прямое подчинение ЦК 
КПСС, которое привело бы лишь 
к нарушению сложившихся свя
зей, особенно в условиях пред
стоящего перехода на региональ
ный хозрасчет. Однако и полное 
лишение крупной городской пар
тийной организации, объединяю
щей около 500 тыс. коммунистов, 
своего выборного органа было при
знано неоправданным.

Сложившиеся объективные ус
ловия создали предпосылки для 
осуществления совмещения по
стов первых секретарей обкома 
и горкома КПСС, как это уже было 
в один из периодов истории. В свя
зи с этим в платформе ленинград
цев появилась формулировка: 
«Исключить параллелизм и дубли
рование в работе областного и Ле
нинградского городского комитетов 
партии на основе совмещения по
стов первых секретарей комитетов, 
пересмотра структуры партийного 
аппарата и упорядочения его 
функциональных обязанностей».

Продолжавшаяся более двух
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месяцев дискуссия выявила и то, 
что ленинградцев остро волнуют 
вопросы развития партии. В ча
стности, положение проекта о со
здании республиканской партийной 
организации в основном поддержа
но коммунистами («за» — 63 проц. 
опрошенных, 39 предложений та
кого рода высказаны от имени пар
тийных организаций разного уров
ня). Многим коммунистам пред
ставляется достаточно обоснован
ным данное предложение, выска
занное на страницах центральных 
и ленинградских газет.

Некоторые коммунисты приво
дили свои аргументы против со
здания республиканской партий
ной организации России, считая, 
что это отдалит областное партий
ное руководство от ЦК КПСС 
и затруднит решение многих во
просов, ограничит в некоторой 
степени их возможности, вызовет 
необходимость образования еще 
одного аппарата, создаст условия 
для дублирования в работе ново
го органа и Центрального Комите
та КПСС.

Обобщая все точки зрения по 
этому вопросу, на объединенном 
пленуме в Ленинграде была сле
дующим образом зафиксирована 
позиция коммунистов: «Выступая 
за создание партийной организации 
РСФСР, отвергаем идею превраще
ния КПСС в конфедерацию партий 
союзных республик. КПСС должна 
оставаться единой интернацио
нальной партией с единой Програм
мой и Уставом».

Значительное число предложе
ний было высказано в поддержку 
положения проекта платформы 
о прямых выборах секретарей пар
тийных комитетов и бюро, делега
тов конференций и съездов. В то же 
время высказывались мнения 
и противоположные, оппоненты 
считали, что таким образом секре
тарь получает полномочия, кото
рые в определенных условиях мо
гут отрицательно повлиять на кол
легиальность руководства.

Нет возможности подробно осве
тить все 649 предложений, связан
ных с изменениями Устава КПСС. 
Надо отметить лишь, что значи

тельное их число касается в основ
ном регламента проведения собра
ний, пленумов, вопросов приема 
в партию, рассмотрения персо
нальных дел, порядка уплаты и ве
личины членских взносов. Ряд 
коммунистов предлагает упорядо
чить выход из партии по личному 
заявлению, решать эти вопросы 
в первичных парторганизациях без 
утверждения их райкомом или 
горкомом КПСС. Имеются предло
жения о внесении в Устав КПСС 
положения об освобождении от уп
латы членских взносов пенсионе
ров. В основном все эти предложе
ния вошли в платформу ленин
градских коммунистов.

Активны были ленинградцы 
и в подготовке своих предложений 
в адрес ЦК КПСС. Так, семь коллек
тивов (ДСК-2, ЦКБ «Балтсудопро- 
ект» и другие) вышли с предложени
ем разработать и внести на обсужде
ние партийных организаций новую 
методику проведения прямых, на 
альтернативной основе выборов де
легатов съезда, партконференций, 
руководящих органов партии.

Шесть коллективов (НПО «Уран», 
НПО «Северная заря», «Рубин» 
и др.) выступили с предложением 
в I квартале 1990 г. провести кон
ференцию КПСС с обсуждением 
вопросов демократизации внутри
партийной жизни, порядка форми
рования и обсуждения в первич
ных парторганизациях проектов 
Устава и Программы КПСС.

Коммунисты проектно-монтаж
ного бюро «Рубин» требовали за
претить выход новых инструкций 
без рассмотрения и обсуждения их 
на съездах, конференциях или, как 
исключение, на пленумах ЦК 
КПСС.

Цеховые парторганизации НПО 
«Гранит», партком ВНИИ тран
спортного машиностроения и дру
гие предложили выносить важней
шие вопросы партийной жизни на 
общесоюзные партийные дискус
сии, публикуя их на страницах 
партийных изданий под рубрикой 
«Дискуссионная трибуна» с при
влечением ученых-обществоведов, 
профессиональных партийных ра
ботников.
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Работники Смольнинского РК 
КПСС считают необходимым про
ведение регулярных встреч Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
и членов Политбюро ЦК с первыми 
секретарями райкомов КПСС.

Коммунисты производственного 
объединения автобусного тран
спорта № 6 ставят вопрос о необхо
димости четко объяснить коммуни
стам обстановку в Политбюро и ЦК 
КПСС, решительно отмежеваться 
от консервативных членов высших 
партийных органов.

Требовательность к себе и к ру
ководящим партийным органам, 
проявившаяся в ходе дискуссион
ного обсуждения платформы ле
нинградских коммунистов, опреде
ляется необходимостью конкрет
ных и решительных действий

в сложной современной обстановке. 
Ленинградские коммунисты на пле
нуме 21 ноября убежденно заяви
ли: без КПСС, без мобилизации 
идеологического, организационного 
потенциала партии не разрешить 
острейших проблем общества. Но 
сегодня у коммунистов, как 
и у большевиков в 1917 г., должна 
быть четкость программных уста
новок, умение открыть людям яс
ные перспективы. А для этого не
обходимо как можно скорее на ос
нове широкой демократизации вну
трипартийной жизни сформиро
вать общие направления развития 
самой партии.

Идеологическая комиссия 
Ленинградского обкома 

КПСС
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СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ В ЦК КПСС

Цуранов А. В., член КПСС, воен
нослужащий, г. Москва: Поддер
живаю решение сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС о приближении 
срока проведения очередного съез
да партии. Надеюсь, что предстоя
щий съезд будет способствовать 
снятию остроты многих наших 
проблем.

Шкумаев В. А., беспартийный, 
г. Удомля, Калининская область:
Вношу предложение начать работу 
XXVIII съезда партии в субботу 
и продолжить ее в воскресенье, 
чтобы первые заседания съезда 
граждане страны смогли посмо
треть по телевизору, чтобы не ко
рило нас начальство за снижение 
производительности труда, как это 
было в дни Съезда народных депу
татов СССР. И еще одно предло
жение — опубликуйте доклад 
М. С. Горбачева за две-три недели 
до съезда, чтобы делегаты смогли 
принять участие в дискуссиях по 
нему в своих парторганизациях.

Николаев Н. Г., член КПСС, 
г. Казань: В газете «Советская Рос
сия» сообщалось, что в Ростове-на- 
Дону созданы неуставные партор
ганизации, объединяющие всех 
коммунистов, проживающих на 
территории микрорайонов. В такой 
парторганизации вместе с комму- 
нистами-ветеранами из территори
альной партячейки набирается не
сколько сот человек. Среди них 
люди самых разных профессий, ко
торым по плечу решение социаль
ных и хозяйственных проблем 
микрорайона. Новые возможности 
приобретают общественные форми
рования: совет микрорайона, совет 
пенсионеров, женсовет, другие. Та
кие парторганизации следовало бы 
создавать повсеместно, а их права 
и обязанности — закрепить в Уста
ве КПСС.

Дубовой А. Н., секретарь партко
ма Николаевского кораблестрои
тельного института, по поручению 
партийного собрания: Для даль
нейшей демократизации внутри
партийной жизни и активизации 
коммунистов собрание считает це
лесообразным повысить роль пле
нумов партийных комитетов в фор
мировании важнейших направле
ний партийной работы. Обеспечи
вать при этом широкое обсуждение 
принимаемых решений и возмож
ность высказать свое мнение рядо
вым коммунистам. Для этого необ
ходима предварительная публика
ция материалов пленума.

Павличенко Т., секретарь парт
бюро, по поручению первичной 
парторганизации аппарата Подоль
ского райкома Компартии Украины 
г. Киева: Предлагаем пересмотреть 
все виды отчетности райкомов пар
тии перед вышестоящими органи
зациями. В частности, отменить 
ежеквартальные и упростить годо
вые статотчеты о составе парторга
низации, сократить до необходимо
го минимума оперативные сведе
ния о ходе отчетно-выборной кам
пании.

Коростенский горком Компартии 
Украины, Житомирская область:
От имени пленума нашего горкома 
просим ЦК КПСС принять меры 
к обеспечению социальной защи
щенности работников аппарата вы
борных органов всех уровней. В ча
стности, просим войти в Верховный 
Совет СССР с предложением уста
новить в законодательном порядке 
гарантии трудоустройства по преж
нему месту работы после истече
ния срока работы в выборных ор
ганах общественных организаций.

Г,узь В. В., секретарь парткома 
головного завода производственно-
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го объединения «Титан», г. Антра
цит, Ворошиловградская область:
Для поднятия боевитости пер
вичных парторганизаций, повы
шения их роли в жизни трудо
вых коллективов предлагаю про
вести Всесоюзное совещание- 
встречу секретарей этих организа
ций. Было бы неплохо организо
вать ее весной будущего года 
в преддверии отчетно-выборных 
партийных собраний и конферен
ций. Помимо пленарных заседа
ний, можно провести секционные 
заседания по отдельным пробле
мам. Кто станет участником тако
го совещания, я думаю, решат 
собрания секретарей первичных 
парторганизаций в городах и рай
онах.

Обнорский Н. В., рабочий, парт
групорг, г. Владимир: В последнее 
время некоторые коммунисты сда
ют партбилеты с заявлениями 
о выходе из рядов КПСС. Предла
гаю принять постановление, разре
шающее каждому, кто считает, что 
по каким-то причинам он не может 
быть членом КПСС, сдать в течение 
трех месяцев свой партбилет се
кретарю парторганизации. Конеч
но, наши ряды поредеют, но таким 
образом мы без всякой чистки бу
дем знать, что оставшиеся готовы 
взять на себя тот груз, который 
несет партия в ходе перестройки.

Из обращения в ЦК КПСС ком
мунистов НПО «Электроприбор», 
г. Харьков: Предлагаем провести 
выборы делегатов XXVIII съезда 
партии по территориально-произ
водственным партийным округам 
на конкурсной основе. Право вы
двигать кандидатов в делегаты 
съезда должна иметь каждая пер
вичная партийная организация.

Из решения собрания парторга
низации Южного отделения Инсти
тута океанологии им. П. П. Ширшо
ва АН СССР, г. Геленджик: Счита
ем, что выборы делегатов на съезд 
партии следует провести на широ
кой демократической основе. Пред
лагаем следующий порядок: кан
дидаты в делегаты выдвигаются 
первичными парторганизациями

и регистрируются (с последующим 
занесением в бюллетень для тайно
го голосования) на избирательных 
участках горкомов и райкомов. 
В голосовании принимают участие 
все коммунисты района или города. 
Делегатом становится коммунист, 
набравший наибольшее число голо
сов (но не менее 50 проц.). При не
обходимости выборы можно прове
сти в два тура.

Савченко В., начальник полити
ческого отдела войсковой части:
Просим рассмотреть вопрос о пре
доставлении армейским партийным 
организациям права самостоя
тельно избрать на альтернативной 
основе своих делегатов на XXVIII 
съезд КПСС на партийных конфе
ренциях военных округов, объеди
нений видов Вооруженных Сил 
и родов войск. Это позволит под
нять роль и ответственность ар
мейских парторганизаций в реше
нии сложных общегосударствен
ных задач и вместе с тем будет спо
собствовать развитию демократии 
в армии и на флоте, поднимет авто
ритет делегатов среди армейской 
общественности.

Из постановления собрания пер
вичной парторганизации СПКТБ 
Киевского научно-производствен
ного объединения реле и автомати
ки: Следует признать изжившей 
себя существующую сегодня 
в партии многоступенчатую систе
му выборов. Только прямые выбо
ры в первичных организациях, как 
делегатов конференций и съездов 
всех уровней, так и членов выбор
ных руководящих партийных ор
ганов, на альтернативной основе 
будут способствовать дальнейшему 
развитию внутрипартийной демо
кратии и активизации первичных 
организаций.

Из телеграммы от имени совеща
ния секретарей парторганизаций 
ПО «Севмашпредприятие», г. Севе
родвинск, Архангельская область:
Обращаемся в ЦК КПСС с прось
бой предусмотреть прямые выборы 
Делегатов XXVIII партийного съез
да из альтернативных кандидатур.



ИНФОРМАЦИЯ И ХРОНИКА

ОБ ИТОГАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ КУРСОВОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ в ИПК АОН при ЦК КПСС

В соответствии с постановлением 
ЦК КПСС от 21 августа 1989 г. со 
2 по 30 октября 1989 г. на базе 
Академии общественных наук при 
ЦК КПСС впервые проводилась 
учеба резерва кадров. Состав слу
шателей специальных курсов фор
мировался на основе рекомендаций 
ЦК компартий союзных республик, 
крайкомов и обкомов партии, с уче
том мнений партийных организа
ций, из числа работников разного 
должностного уровня в основном 
в возрасте до 40 лет, проявивших 
себя в перестройке, в сложных ус
ловиях политических кампаний 
последнего времени.

Среди 185 человек, прошедших 
обучение, 16 народных депутатов 
СССР, более 100 секретарей пар
тийных комитетов городского, рай
онного и первичного звена, 37 со
ветских, профсоюзных и комсо
мольских работников, 21 хозяй
ственный руководитель. На курсах 
учились представители 34 нацио
нальностей. Почти две трети слу
шателей рекомендованы в резерв 
на руководящую работу республи
канского, краевого, областного мас
штаба.

Занятия проводились по одоб
ренному Политбюро ЦК КПСС те
матическому плану. Центральное 
место заняло изучение актуальных 
вопросов перестройки. Перед слу
шателями выступили В. А. Крюч
ков, В. А. Медведев, Н. И. Рыжков, 
А. Н. Яковлев, А. П. Бирюкова, 
А. И. Лукьянов, Г. П. Разумовский, 
Д. Т. Язов, О. Д. Бакланов, а также 
председатели комитетов Верховно
го Совета СССР, министры, ответ
ственные работники ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, видные

ученые, деятели литературы 
и искусства.

Слушатели, а также преподава
тели академии высоко оценили зна
чение встреч с руководителями 
партии и правительства, подчерки
вали необходимость периодическо
го общения на таком уровне.

По отзывам слушателей, учеба 
была насыщенной в теоретическом 
и информационном отношении. Она 
помогла им полнее уяснить суть 
общественно-политических процес
сов, понять пути укрепления пози
ций партии как политического 
авангарда и установления полно
властия Советов применительно 
к конкретной работе на местах, ме
тоды правильного построения 
взаимоотношений с общественны
ми объединениями, преодоления 
популистских и экстремистских на
строений в коллективах и среди на
селения.

Более половины учебного време
ни было отведено активным мето
дам. Организовывались «круглые 
столы», диспуты, семинары, встре
чи со специалистами, факультати
вы. Анализировались результаты 
исследований общественного мне
ния, прогнозы общественно-поли
тической ситуации в отдельных 
регионах. В ходе обмена опытом 
работы выступило около 80 чело
век.

Отделы ЦК КПСС полагают, что 
новая форма подготовки резерва 
кадров на базе АОН при ЦК КПСС 
в целом удалась. Сам подход к от
бору слушателей заставил партий
ные комитеты гласно определить 
перспективу их использования, от
казаться при этом от привычной 
номенклатурной регламентации.
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Немаловажное значение имело то 
обстоятельство, что в ходе обуче
ния слушатели имели возможность 
побывать и побеседовать в отделах 
ЦК, а работники отделов — при
нять участие в занятиях, изучить 
творческие задатки товарищей. 
Примерно 10—12 человек могут 
рассматриваться для работы в ап
парате ЦК КПСС. В последующем 
имеется в виду держать в поле зре
ния продвижение работников, про
шедших обучение на специальных 
курсах.

Отделы ЦК КПСС считали бы 
правильным закрепить и развить 
апробированную форму подготовки 
резерва кадров, смелее расширив 
диапазон социального состава тако
го рода курсов. При этом в дальней
шем сделать крен на индивидуаль
ные формы и программы обучения 
(деловые игры, стажировка, про

граммированное обучение на персо
нальных ЭВМ и другие).

Как и рекомендовалось, партий
ные комитеты ряда краев и обла
стей РСФСР, а также ЦК компартий 
Украины и Белоруссии провели ана
логичную учебу резерва кадров на 
базе ВПШ и курсов. Положительные 
отзывы о такой учебе позволяют 
ставить вопрос о необходимости со
здания системы курсовой перепод
готовки резерва кадров партии свер
ху донизу. В связи с проработкой 
мер по совершенствованию подго
товки и переподготовки кадров 
в высших партийных учебных заве
дениях имеется в виду внести в ЦК 
КПСС соответствующие конкрет
ные предложения.

Г. Разумовский

21 ноября 1989 г.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС: 
РЕШАЕТ ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ

Сентябрьский (1989 г.) Пленум ЦК КПСС, обсудив состояние национальных 
отношений в стране, выработал современную стратегию партии по национальному 
вопросу. Выводы, сделанные на нем, служат основой практической деятельности 
партийных организаций. Предлагаем нашим читателям познакомиться с двумя 
документами, принятыми бюро Оренбургского обкома КПСС.

О работе Асекеевского райкома КПСС 
по совершенствованию межнациональных 

отношений, развитию национальных языков 
и культур

Постановление бюро Оренбургского обкома КПСС
26 сентября 1989 г.

Райком партии, первичные партийные организации в соответствии 
с решениями XIX Всесоюзной партийной конференции, сентябрьского 
(1989 г.) Пленума ЦК КПСС осуществляют ряд мер по перестройке 
идейно-воспитательной работы среди населения с учетом национального 
состава района, развитию родных языков и национальных культур, по 
созданию атмосферы дружбы и сотрудничества в трудовых коллективах 
на территории района. В районе проживают компактно и активно трудят
ся русские, татары, мордва, украинцы, казахи, чуваши, представители 
других национальностей. Проблемы межнациональных отношений обсу
ждены на бюро и пленуме райкома партии, в первичных партийных 
организациях. Разработаны конкретные мероприятия по их осуще
ствлению.

Учитывая национальные особенности района, идеологическая ко
миссия райкома КПСС провела анализ национального представительства 
в выборных партийных, советских органах, общественных организациях, 
анкетный опрос населения по проблемам межнациональных отношений 
и выработала рекомендации для партийных организаций района.

Совершенствуются формы и методы идейно-воспитательной работы 
в трудовых коллективах, среди молодежи и по месту жительства.

Представительство в выборных партийных, советских, хозяйствен
ных органах, общественных организациях, составе руководящих кадров 
осуществляется с учетом деловых, политических и нравственных ка
честв людей независимо от национальной принадлежности.

В десяти средних, восьмилетних и начальных школах, где преоблада
ют учащиеся татарской национальности, изучаются родной язык и ли
тература, в двух школах эти предметы преподаются факультативно.

В районной библиотеке и ряде ее филиалов скомплектованы отделы 
национальной литературы из имеющихся в наличии произведений. От
крыт отдел национальной литературы в магазине «Книги».
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Районная газета начала выпуск вкладыша «Родное слово» на татар
ском языке, в практику местного радиовещания входят передачи на 
татарском языке.

Стало традицией проведение народных праздников, литературных 
вечеров, посвященных национальным писателям. Активизировалась 
пропаганда народных обрядов, фольклора.

Вместе с тем в работе райкома партии, первичных партийных органи
заций по совершенствованию межнациональных отношений, развитию 
национальных языков и культур имеется ряд недостатков и нерешен
ных вопросов, которые не способствуют сплочению всех слоев населения 
вокруг задач перестройки, могут отрицательно сказаться на решении 
социально-экономических задач, на морально-психологическом климате 
и состоянии дисциплины в трудовых коллективах.

Как показали социологические исследования, 23,9 проц. из 477 опро
шенных считают, что отношения между представителями различных 
национальностей не всегда благоприятные, 2,1 проц. признали их остры
ми и 22,6 проц. не высказали своего отношения.

В районе еще не сложилась целостная система интернационального 
воспитания, гармонизации межнациональных отношений. Вся работа 
зачастую сводится к проведению различных массовых мероприятий, 
вечеров, праздников, и не всегда глубоко затрагиваются коренные про
блемы: развитие национальных языков и культур, их взаимообогаще- 
ние. Стремление знать, понимать запросы людей различных нацио
нальностей и действовать в соответствии с этим не стало еще стилем 
работы партийных организаций и потому сдерживает формирование 
высокой культуры межнациональных отношений, подлинного интерна
ционализма.

Недостаточно внимания уделяется изучению родных языков и рас
ширению сферы их применения. В населенных пунктах, где компактно 
проживают лица казахской, украинской, мордовской и чувашской нацио
нальностей, родной язык и литература не изучаются, хотя большинство 
из опрошенных (74,8 проц.), за исключением мордовского населения, 
высказывается за их изучение. В школах, где изучается татарский 
язык, слаба учебно-методическая база, не хватает учебников и литерату
ры, только 50 проц. учителей родного языка имеют высшее специальное 
образование. У учащихся низкая грамотность, лишь половина из них 
справляется с письменными работами.

Имеющаяся материально-техническая база клубов и домов культу
ры не способствует развитию национальной культуры и творчества. Толь
ко 12 клубных учреждений из 51 по материальному оснащению соответ
ствуют требованиям времени. Из 75 клубных работников лишь 13 имеют 
специальное образование. Бедна национальная фонотека клубных учре
ждений. Необходимы более широкие творческие связи с коллективами 
автономных республик. Недооценивается в районе значение музеев, ком
нат боевой и трудовой славы, военно-спортивных клубов для интерна
ционального и патриотического воспитания.

В учреждениях централизованной библиотечной системы, в книжных 
магазинах крайне беден фонд произведений на татарском языке. Так, 
в селе Чкаловском, где проживают более 800 татар, в библиотеке нет книг, 
ни одного периодического издания на татарском языке. Отсутствует 
литература на языках других народов, населяющих район. 88 проц. 
населения в ходе опроса высказалось за необходимость иметь в библио
теках и магазинах такую литературу.

Не заняло должного места в работе профсоюзных, комсомольских 
организаций интернациональное воспитание.

Обстановка в районе благоприятная. Однако высказываются пре
тензии по поводу решения социальных задач на территории района, 
представительства национальностей в выборных органах, укрепления
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материально-технической базы учреждений народного образования 
и культуры, решения кадровых вопросов.

Бюро обкома КПСС постановляет:
1. Обязать райком партии перестроить свою работу в соответствии 

с требованиями XIX Всесоюзной партийной конференции, сентябрьского 
(1989 г.) Пленума ЦК КПСС, направить усилия первичных партийных 
организаций на устранение имеющихся недостатков и проблем в межна
циональных отношениях, на совершенствование методов и содержания 
интернационального воспитания, формирование высокой культуры меж
национального общения.

2. Райкому партии, первичным партийным организациям совместно 
с советскими органами всемерно способствовать развитию родных язы
ков и расширению сферы их применения, при решении этих вопросов не 
допускать административного нажима, ущемления интересов любой на
циональности. Принять необходимые меры для подготовки кадров учи
телей родного языка, укрепления материально-технической базы школ, 
обеспечения их необходимыми учебно-методическими пособиями.

3. Особое внимание уделить развитию и взаимному обогащению на
циональных культур. Постоянно проявлять заботу о подготовке кадров 
учреждений культуры, развивать народное творчество, бережно сохра
нять и развивать лучшие национальные традиции и праздники, фоль
клор. Использовать возможности музеев, комнат боевой и трудовой славы 
для интернационального воспитания. Укреплять сотрудничество в обла
сти культуры и народного образования с союзными, автономными рес
публиками, с районами области.

4. Предусматривать национальное представительство в выборных ор
ганах и на руководящих должностях с учетом деловых, политических 
и нравственных качеств людей на подлинно демократической основе. 
Добиваться, чтобы каждый коммунист-руководитель последовательно 
проводил в жизнь ленинскую национальную политику, давал отпор лю
бым проявлениям национализма и шовинизма.

5. Отделам обкома КПСС, областным управлениям культуры, народ
ного образования, издательств, полиграфии и книжной торговли, комите
ту по телевидению и радиовещанию оказать практическую помощь рай
кому КПСС в разработке мер по реализации решений сентябрьского 
(1989 г.) Пленума ЦК КПСС, постановления бюро обкома КПСС «Записка 
идеологической комиссии и отдела обкома КПСС о первоочередных мерах 
по совершенствованию межнациональных отношений в области», настоя
щего постановления, решению социально-экономических, идеологиче
ских и организационных проблем района.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
идеологический отдел (т. Мешков).

ОБРАЩЕНИЕ
бюро обкома КПСС, исполкома областного Совета народных депутатов 

к гражданам немецкой национальности

Дорогие товарищи!
В последнее время трудящиеся 

области в своих обращениях в партий
ные, советские органы выражают оза
боченность и тревогу в связи с резким 
увеличением числа граждан немецкой 
национальности, выезжающих на по
стоянное жительство в Федеративную 
Республику Германию. Люди говорят,

что это уже не воссоединение семей, что 
было действительной причиной выез
дов в прежние годы, а их разъединение. 
Высказывается неудовлетворенность 
слабой разъяснительной работой среди 
немецкого населения области. Эта про
блема сейчас стала приобретать драма
тические черты для тысяч наших зем
ляков.
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Многие оренбуржцы-немцы выра
жают опасение, что эмиграционный не
дуг перейдет в такую болезнь, послед
ствия которой будет трудно залечить.

Мы понимаем, что причиной выезда 
являются не только желания воссое
динить семьи, поиск лучшей жизни, но 
и активная роль ФРГ, стремящейся 
решить свои проблемы. Причиной эми
грационных настроений стало и то, что 
долгие годы местные и центральные ор
ганы власти недостаточно внимания 
уделяли национально-культурным за
просам немецкого населения. Более 
того, неизгладимы в памяти тяжкие 
времена, когда сталинский произвол 
безжалостным катком прошел по судь
бам многих немцев: репрессии в дово
енные годы, выселение из родных мест 
после печально памятного Указа от ав
густа 1941 года *, огульное, несправед
ливое обвинение советских немцев в по
собничестве фашистскому агрессору. 
Многие не вернулись из «трудовой ар
мии». Помнятся и случаи притеснения 
лиц немецкой национальности на рели
гиозной основе. Это были тяжелые ис
пытания. Мы знаем, что не меньше их 
выпало и на долю других народов Со
ветского Союза. История у нас об
щая — со всеми ее светлыми и горьки
ми страницами.

Сегодня другое время. Перестройка 
пробудила веру и надежду на решение 
запущенных вопросов. Разработана це
лостная программа действий в сфере 
общественного развития. Партия ос
новательно занимается проблемами 
межнациональных отношений. Сен
тябрьский (1989 г.) Пленум ЦК КПСС 
наметил программу обновления нацио
нальной политики, обновления нашей 
федерации в интересах всех народов 
страны. Эта программа учитывает ре
альности, отвечает нынешним потреб
ностям и несомненно принесет свои 
плоды. И у нас в области изучается 
вопрос о создании немецкого нацио
нального района, принимаются меры 
по возрождению национальной культу
ры и расширению сферы применения 
родного языка.

Мы обращаемся к тем, кто сегодня 
решает, уехать ли ему из родного дома 
или остаться. Оренбуржье — родина

* Имеется в виду Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О 
переселении немцев, проживающих в рай
онах Поволжья». Ред.

ваших отцов, дедов, прадедов. В скором 
времени будет отмечаться столетие по
селения немцев на территории края, 
где всегда дружно жили народы-сосе
ди — русские, немцы, башкиры, тата
ры, казахи, украинцы и др.

И правомерно в связи с этим с ува
жением оценить вклад советских нем
цев в развитие области, нисколько не 
преуменьшая участия других народов. 
Колхозы и совхозы, где в многонацио
нальных коллективах живут и работа
ют немцы, известны своей крепкой эко
номикой, довольно развитой социаль
ной сферой. Среди них хорошо изве
стны — агрофирма имени Карла Мар
кса Красногвардейского района, колхо
зы имени Тельмана Переволоцкого 
района, «Прогресс» Александровского 
района, имени Розы Люксембург Бе- 
ляевского района и многие другие хо
зяйства. Хорошо известен жителям 
города Орска своими трудовыми дости
жениями коллектив строительно-мон
тажного управления треста «Оренбург- 
нефтехиммонтаж», где работает немало 
немцев. Многие труженики немецкой 
национальности награждены государ
ственными наградами, широко пред
ставлены в партийных, советских орга
нах. Народными депутатами СССР 
избраны тт. Пфейфер А. Г. и Фальк 
П. П., первыми секретарями райкомов 
партии тт. Реймер Я. Я. и Бендер А. Я., 
председателями горрайисполкомов 
тт. Унгер К. А. и Антон Р. Р.

На всех крутых поворотах истории 
народы нашей области доказали свою 
жизнестойкость и преданность родной 
земле. Какими мы останемся в памяти 
детей и внуков наших? Поколением, ко
торое не упустило исторический шанс 
сделать Родину процветающей, или по
колением, которое «развалило» все то, 
что досталось нам от предков? Сегодня 
надо всем сообща наводить порядок 
в собственном доме, добросовестным 
трудом повышать благосостояние, раз
вивать национальную культуру, быт, 
традиции. Бюро обкома КПСС и облис
полком обращаются к тем оренбурж- 
цам-немцам, которые уже решили или 
решаются выехать за рубеж. Никогда 
еще не была так велика мера ответ
ственности каждого из вас за свою 
судьбу и судьбу своих детей. Пусть бла
горазумие возьмет верх над эмоциями 
и обидами, поможет вам сделать пра
вильный выбор.

26 сентября 1989 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В БИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ КПСС

В «Известиях ЦК КПСС» (№№ 1, 2, 5, 6 за 1989 г.) опубликованы краткие 
биографии членов ЦК КПСС, кандидатов в члены ЦК КПСС и членов 
Центральной Ревизионной Комиссии КПСС. В №№ 10 и 11 журнала опублико
ваны изменения в составе и биографических данных членов центральных 
выборных органов партии. В этом номере помещается очередная информа
ция (по состоянию на 1 декабря 1989 г.).

Изменения должности и места работы 
Члены ЦК КПСС

— член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС, в ноябре 1989 г. освобожден от обя
занностей первого секретаря Московского 
горкома КПСС
— с ноября 1989 г. первый секретарь ЦК 
Компартии Молдавии

Кандидаты в члены ЦК КПСС
— с ноября 1989 г. торговый представитель 
СССР в Монгольской Народной Республике
— с ноября 1989 г. советник при Министер
стве иностранных дел СССР
— с ноября 1989 г. председатель Централь
ной избирательной комиссии по выборам на
родных депутатов РСФСР
— первый заместитель Председателя Совета 
Министров Украинской ССР, в ноябре 1989 г. 
освобожден от обязанностей председателя 
Госагропрома УССР
— с ноября 1989 г. генеральный директор 
Сумского машиностроительного научно-про
изводственного объединения им. М. В. Фрун
зе
— заместитель председателя Госплана 
СССР, в ноябре 1989 г. освобожден от руко
водства сводным отделом агропромышленно
го комплекса
— с ноября 1989 г. военный инспектор— со
ветник Группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР

Члены Центральной Ревизионной Комиссии КПСС
Ходжамурадов А. — с ноября 1989 г. уполномоченный Мини

стерства внешних экономических связей 
СССР при Совете Министров Туркменской 
ССР

Перешли на пенсию
Члены ЦК КПСС: Борисенков В. М., Воропаев М. Г., Гончаренко Б. Т., 

Игнатов В. Н., Степанов В. С., Телепнев П. М.

Кандидаты в члены ЦК КПСС: Казаков В. И., Клецков Л. Г., Попков 
М. Д.

Бибин Л. А. 

Ильичев Л. Ф. 

Казаков В. И.

Коломиец Ю. А. 

Лукьяненко В. М. 

Паскарь П. А. 

Сорокин А. И.

Зайков Л. Н.

Лучинский П. К.
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ВЫБОРЫ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ

В № 9 «Известий ЦК КПСС» опубликованы список первых секретарей ЦК 
компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, Московского и Киевско
го горкомов, окружкомов партии, а также краткие биографии тех из них, кто 
не входит в состав центральных выборных органов КПСС.

В №№ 10 и 11 журнала помещены изменения в составе и биографических 
данных первых секретарей партийных комитетов. В этом номере дается 
очередная информация (по состоянию на 1 декабря 1989 г.).

Сессия Верховного Совета Грузинской ССР избрала первого секрета
ря ЦК Компартии Грузии Г. Г. Гумбаридзе Председателем Президиума 
Верховного Совета Грузинской ССР.

На совместном пленуме Ленинградских обкома и горкома КПСС пер
вый секретарь Ленинградского обкома КПСС Б. В. Гидаспов избран также 
первым секретарем Ленинградского горкома КПСС.

На пленумах ЦК Компартии Молдавии, Архангельского, Карельского 
обкомов, Московского горкома, Гродненского, Восточно-Казахстанского 
обкомов партии первыми секретарями избраны:

ЦК Компартии Молдавии 
Архангельский обком КПСС 
Карельский обком КПСС 
Московский горком КПСС 
Гродненский обком Компартии 

Белоруссии
Восточно-Казахстанский обком 

Компартии Казахстана

— Лучинский П. К., член ЦК КПСС
— Гуськов Ю. А.
— Кирьянов Н. Я.
— Прокофьев Ю. А.

— Семенов В. М.

— Тутеволь И. Н.

С. К. Гроссу освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК Компартии 
Молдавии в связи с переходом на другую работу.

П. М. Телепнев освобожден от обязанностей первого секретаря Архангель
ского обкома КПСС в связи с уходом на пенсию.

В. С. Степанов освобожден от обязанностей первого секретаря Карельского 
обкома КПСС в связи с уходом на пенсию.

Л. Н. Зайков освобожден от обязанностей первого секретаря Московского 
горкома КПСС. ЦК КПСС признал необходимым, чтобы Л. Н. Зайков сосредото
чился на работе в Центральном Комитете партии и Совете Обороны СССР.

Л. Г Клецков освобожден от обязанностей первого секретаря Гродненского 
обкома Компартии Белоруссии в связи с уходом на пенсию.

А. В. Милкин освобожден от обязанностей первого секретаря Восточно- 
Казахстанского обкома Компартии Казахстана в связи с уходом на пенсию по 
состоянию здоровья.

Ниже публикуются краткие биографии новых первых секретарей 
партийных комитетов, не входящих в состав центральных выборных 
органов КПСС. (Краткую биографию П. К. Лучинского см. «Известия ЦК 
КПСС», 1989, № 5, с. 50).
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ГУСЬКОВ Юрий Александрович
Первый секретарь Архангельского обкома КПСС. Родился 

в 1936 г. в г. Подпорожье Ленинградской области. Русский. 
Член КПСС с 1962 г. Окончил Горьковский политехнический 
институт, Заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС. 
Трудовой путь начал в 1959 г. в г. Северодвинске Архангельской 
области: пом. мастера, мастер, сдаточный механик, нач. уча
стка, секретарь парторганизации цеха, зам. секретаря партко
ма машиностроительного предприятия. С 1972 г. второй, пер
вый секретарь Северодвинского горкома партии. С 1977 г. се
кретарь, а с 1985 г. второй секретарь Архангельского обкома 
КПСС. С 1987 г. первый зам. министра лесной, целлюлозно- 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, 
с 1988 г. первый зам. министра лесной промышленности СССР. 
С ноября 1989 г. первый секретарь Архангельского обкома 
КПСС. Депутат Верховного Совета РСФСР.

КИРЬЯНОВ Николай Яковлевич
Первый секретарь Карельского обкома КПСС. Родился 

в 1940 г. в д. Ламбасручей Медвежьегорского района Карелии. 
Русский. Член КПСС с 1970 г. Окончил Московский автомехани
ческий институт, Ленинградскую ВПШ. Трудовой путь начал 
в 1958 г. слесарем-сборщиком, затем—  мастер, ст. мастер, зам. 
нач. цеха, ст. инженер-технолог, нач. смены Онежского тракт, 
завода. С 1968 г. инструктор, зам. зав. отделом Карельского 
обкома, первый секретарь Петрозаводского горкома ВЛКСМ, 
с 1975 г. секретарь, второй секретарь Ленинского райкома партии 
г. Петрозаводска, с 1979 г. первый секретарь Питкярантского 
райкома партии, зав. отделом Карельского обкома КПСС. С 1985 г. 
ген. директор МПО им. В. И. Ленина, с 1986 г.—  НПО бумагодела
тельного машиностроения в г. Петрозаводске. С 1987 г. секре
тарь, с ноября 1989 г. первый секретарь Карельского обкома 
КПСС. Депутат Верховного Совета Карельской АССР.

ПРОКОФЬЕВ Юрий Анатольевич
Первый секретарь Московского горкома КПСС. Родился 

в 1939 г. в г. Муйнаке Каракалпакской АССР. Русский. Член 
КПСС с 1960 г. Окончил Московский автомеханический инсти
тут, Заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС. Канди
дат экономических наук. Трудовой путь начал в 1957 г. ст. 
пионервожатым школы. С 1959 г. на комсомольской работе 
в г. Москве: секретарь комитета комсомола автомеханического 
института, инструктор, второй, первый секретарь Первомайско
го райкома ВЛКСМ, с 1965 г. зам. зав., зав. отделом горкома 
ВЛКСМ. С 1968 г. инструктор, зам. зав. отделом МГК КПСС. 
С 1977 г. секретарь, второй, а с 1983 г. первый секретарь Куй
бышевского райкома партии г. Москвы. С 1985 г. зав. отделом 
МГК КПСС. С 1986 г. секретарь Московского горисполкома. 
С 1988 г. секретарь, второй секретарь, с ноября 1989 г. первый 
секретарь Московского горкома КПСС.

СЕМЕНОВ Владимир Михайлович
Первый секретарь Гродненского обкома Компартии Бело

руссии. Родился в 1936 г. в г. Иваново. Русский. Член КПСС 
с 1963 г. Окончил Белорусский политехнический институт, Ака
демию общественных наук при ЦК КПСС. Трудовую деятель
ность начал в 1959 г. инженером-конструктором на Минском 
тракторном заводе. В 1962 г. зам. секретаря комитета комсомо
ла МТЗ. С 1962 г. первый секретарь райкома комсомола, зав. 
отделом, второй, первый секретарь райкома партии в Завод
ском районе г. Минска. С 1972 г. первый секретарь Гродненско
го горкома партии. С 1974 г. секретарь, а с ноября 1989 г. 
первый секретарь Гродненского обкома Компартии Белоруссии. 
Народный депутат СССР.
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ТУТЕВОЛЬ Игорь Николаевич
Первый секретарь Восточно-Казахстанского обкома Ком

партии Казахстана. Родился в 1941 г. в г. Горно-Алтайске Ал
тайского края. Русский. Член КПСС с 1967 г. Окончил Алтай
ский политехнический институт, Академию общественных наук 
при ЦК КПСС. Трудовой путь начал в 1963 г. на иркутском 
заводе «Радиоприемник»: мастер цеха, нач. техбюро отдела, 
зам. нач., нач. цеха, секретарь парткома завода. С 1976 г. зав. 
отделом Иркутского обкома КПСС. С 1984 г. инструктор Отдела 
организационно-партийной работы ЦК КПСС. С 1987 г. второй 
секретарь Чимкентского обкома партии. В 1989 г. зав. отделом 
организационно-партийной и кадровой работы ЦК Компартии 
Казахстана. С ноября 1989 г. первый секретарь Восточно- 
Казахстанского обкома Компартии Казахстана. Депутат Вер
ховного Совета Казахской ССР.

УТВЕРЖДЕНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ

В ноябре 1989 г. Центральный Комитет КПСС утвердил постановле
ния пленумов партийных комитетов об избрании:

первыми секретарями 1

Липецкого обкома КПСС Донских Виктора 
Васильевича, 1935 г. рождения, русского, 
члена КПСС с 1960 г., образование высшее, 
работавшего председателем исполкома Ли
пецкого областного Совета народных депу
татов.

Сахалинского обкома КПСС Жигайло Вик
тора Никифоровича, 1940 г. рождения, 
украинца, члена КПСС с 1966 г., образова
ние высшее, работавшего секретарем Саха
линского обкома КПСС.

Крымского обкома Компартии Украины Ба
грова Николая Васильевича, 1937 г. рожде
ния, украинца, члена КПСС с 1962 г., обра
зование высшее, кандидата географических

1 Краткие биографии Н. В. Багрова 
и В. В. Донских см. «Известия ЦК КПСС», 
1989, № 10, сс. 108, 109. Краткие биографии 
П. M. Абдурахманова, Е. Ф. Башмакова
и В. Н. Жигайло см. «Известия ЦК КПСС», 
1989, № 11, сс. 90, 91. Ред.

наук, работавшего заместителем заведующе
го Отделом партийного строительства и кад
ровой работы ЦК КПСС.

Самаркандского обкома Компартии Узбеки
стана Абдурахманова Пулата Маджитовича,
1940 г. рождения, узбека, члена КПСС 
с 1967 г., образование высшее, кандидата 
экономических наук, работавшего замести
телем Председателя Совета Министров Уз
бекской ССР.

Карагандинского обкома Компартии Казах
стана Башмакова Евгения Федоровича,
1932 г. рождения, русского, члена КПСС 
с 1960 г., образование высшее, работавшего 
первым заместителем Председателя Совета 
Министров Казахской ССР.

вторыми секретарями

ЦК Компартии Украины Гуренко Станисла
ва Ивановича, 1936 г. рождения, украинца, 
члена КПСС с 1961 г., образование высшее, 
кандидата экономических наук, работавше
го секретарем ЦК Компартии Украины.
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ЦК Компартии Казахстана Ануфриева Вла
дислава Григорьевича, 1937 г. рождения, 
русского, члена КПСС с 1969 г., образование 
высшее, работавшего секретарем ЦК Ком
партии Казахстана.

Пензенского обкома КПСС Зубкова Бориса 
Федоровича, 1937 г. рождения, русского, 
члена КПСС с 1963 г., образование высшее, 
работавшего секретарем Пензенского обко
ма КПСС.

Северо-Осетинского обкома КПСС Павленко 
Анатолия Григорьевича, 1938 г. рождения, 
украинца, члена КПСС с 1962 г., образова
ние высшее, кандидата исторических наук, 
работавшего секретарем Северо-Осетинско
го обкома КПСС.

Тамбовского обкома КПСС Блохина Юрия 
Николаевича, 1947 г. рождения, русского, 
члена КПСС с 1971 г., образование высшее, 
работавшего первым секретарем Тамбовско
го горкома КПСС.

Закарпатского обкома Компартии Украины 
Федиковича Павла Антоновича, 1940 г. ро
ждения, украинца, члена КПСС с 1963 г., 
образование высшее, работавшего первым 
заместителем председателя исполкома За
карпатского областного Совета народных 
депутатов —  председателем агропромыш
ленного комитета области.

Абхазского обкома Компартии Грузии Х а- 
бурзания Лео Леоновича, 1930 г. рождения, 
грузина, члена КПСС с 1958 г., образование 
высшее, доктора экономических наук, рабо
тавшего инспектором ЦК Компартии Гру
зии.

секретарями

ЦК Компартии Украины Кравчука Леонида 
Макаровича, 1934 г. рождения, украинца, 
члена КПСС с 1958 г., образование высшее, 
кандидата экономических наук, работавше
го заведующим идеологическим отделом ЦК 
Компартии Украины.

ЦК Компартии Узбекистана Икрамова Ак- 
маля Икрамовича, 1932 г. рождения, узбе
ка, члена КПСС с 1957 г., образование выс
шее, кандидата экономических наук, рабо
тавшего начальником Главного управления 
учебных заведений и внешних связей Гос- 
агропрома Узбекской ССР.

ЦК Компартии Узбекистана Попова Ринада 
Александровича, 1947 г. рождения, русско
го, члена КПСС с 1972 г., образование выс
шее, кандидата экономических наук, рабо
тавшего вторым секретарем Ташкентского 
обкома Компартии Узбекистана.

ЦК Компартии Казахстана Асанбаева Ерика 
Магзумовича, 1936 г. рождения, казаха, 
члена КПСС с 1967 г., образование высшее, 
доктора экономических наук, работавшего 
заместителем Председателя Совета Мини
стров Казахской ССР.

ЦК Компартии Казахстана Двуреченского 
Валентина Ивановича, 1936 г. рождения,

русского, члена КПСС с 1966 г., образование 
высшее, работавшего вторым секретарем 
Кустанайского обкома Компартии Казахста
на.

Пензенского обкома КПСС Артамонова Вла
димира Ивановича, 1946 г. рождения, рус
ского, члена КПСС с 1969 г., образование 
высшее, работавшего заведующим государ
ственно-правовым отделом Пензенского об
кома КПСС.

Саратовского обкома КПСС Ковалева Вале
рия Николаевича, 1940 г. рождения, рус
ского, члена КПСС с 1964 г., образование 
высшее, работавшего заведующим социаль
но-экономическим отделом Саратовского об
кома КПСС.

Северо-Осетинского обкома КПСС Бирагова 
Юрия Григорьевича, 1938 г. рождения, осе
тина, члена КПСС с 1964 г., образование 
высшее, работавшего первым секретарем 
Орджоникидзевского горкома КПСС Севе
ро-Осетинской АССР.

Тюменского обкома КПСС Первушина Вале
рия Петровича, 1942 г. рождения, русского, 
члена КПСС с 1964 г., образование высшее, 
работавшего первым секретарем Ямало-Не
нецкого окружного комитета КПСС Тюмен
ской области.

Ульяновского обкома КПСС Самойлова 
Виктора Гавриловича, 1939 г. рождения, 
русского, члена КПСС с 1962 г., образование 
высшее, работавшего председателем правле
ния Ульяновского областного агропро
мышленного объединения.

Тернопольского обкома Компартии Украи
ны Онысышва Михаила Михайловича,
1941 г. рождения, украинца, члена КПСС 
с 1967 г., образование высшее, работавшего 
заведующим идеологическим отделом Тер
нопольского обкома Компартии Украины.

Самаркандского обкома Компартии Узбеки
стана Мирзаева Анвара Кадировича, 1937 г. 
рождения, узбека, члена КПСС с 1965 г., 
образование высшее, работавшего первым 
секретарем Пайарыкского райкома Компар
тии Узбекистана Самаркандской области.

Ташкентского обкома Компартии Узбеки
стана Махмудовой Шахло Насимовны,
1948 г. рождения, узбечки, члена КПСС 
с 1972 г., образование высшее, работавшей 
ответорганизатором Отдела партийного 
строительства и кадровой работы ЦК КПСС.

Ферганского обкома Компартии Узбекиста
на Карабаева Мухаммаджона, 1942 г. ро
ждения, узбека, члена КПСС с 1975 г., обра
зование высшее, доктора физико-математи
ческих наук, работавшего первым замести
телем министра народного образования Уз
бекской ССР.

Талды-Курганского обкома Компартии Ка
захстана Ахымбекова Серика Шаяхмето- 
вича, 1949 г. рождения, казаха, члена КПСС 
с 1974 г., образование высшее, работавшего 
заместителем заведующего аграрным отде
лом ЦК Компартии Казахстана.
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ПОДПИСНЫЕ ТИРАЖИ РЯДА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГАЗЕТ 
И ЖУРНАЛОВ на 1990 г.

(тыс. экз).

Наименование
издания

Подписка 
на 1 января 

1989 г.

Подписка 
на 1 января 

1990 г.

Прирост или 
уменьшение (— )

абс. %

Газеты

Аргументы и факты 20458,0 31517,Г 11059,1 54,1
Ветеран 435,0 449,6* 14,6 3,4
За рубежом 438,0 401,0 -37,0 -8,4
Известия 10138,0 9550,0 -588,0 -5,8
Комсомольская правда 17585,0 21185,0 3600,0 20,5
Красная звезда 1370,0 1085,0 -285,0 -20,8
Литературная газета 6277,0 4234,1* -2042,9 -32,5
Правда 9664,0 6840,0 -2824,0 -29,2
Правительственный вестник 420,0 298,4 — 121,6 -30,0
Рабочая трибуна — 935,0 — —

Сельская жизнь 6589,0 5934,0 -655,0 -9,9
Семья 1441,0 4887,0 3446,0 239,1
Советская культура 671,0 569,0 -102,0 -15 ,2
Советская Россия 4221,0 3109,0 -1112 ,0 -26,3
Труд 19849,0 20009,1* 160,1 0,8
Учительская газета 1605,0 1275,0 -330,0 -20,6
Экономика и жизнь 712,0 708,0 -4,0 -0,6

Журналы

Вопросы истории КПСС 49,0 44,3 -4 ,7 - 9 , 6
Диалог — 1718,0 — —
Дружба народов 1095,0 755,0 -340,0 -3 1 ,1
Звезда 182,0 315,8* 133,8 73,5
Здоровье 15522,0 17670,0 2148,0 13,8
Знамя 955,0 961,0 6,0 0,6
Известия ЦК КПСС 575,7 671,0 95,3 16,6
Коммунист 930,0 596,0 -334,0 -35,9
Комсомольская жизнь 1215,0 907,0 -308,0 -25,3
Крестьянка 20449,0 21490,0 1041,0 5,1
Крокодил 2806,0 2620,0 -186,0 -6,6
Молодая гвардия 628,0 693,9 65,9 10,5
Москва 750,0 350,0 -400,0 -53,3
Народный депутат — 320,0 — —

Наука и жизнь 2277,0 1980,0 -297,0 -13,0
Наш современник 244,0 402,Г 158,1 64,8
Нева 650,0 600,0* -50,0 -7 ,7
Новый мир 1556,0 2641,0 1085,0 69,7
Огонек 3083,0 4450,0 1367,0 44,3
Октябрь 357,0 312,0 -45,0 -12 ,6
Партийная жизнь 811,0 540,0 -271,0 -33,4
Парус 900,0 790,7* -109,3 -1 2 ,1
Работница 20442,0 23615,0 3173,0 15,5
Родина** — 407,0 — —
Роман-газета 3842,0 3100,0 -742,0 -19 ,3
Смена 2416,0 3235,0 819,0 33,9
Советский экран 821,0 876,0 55,0 6,7
Человек и закон 9922,0 8975,0 -947,0 -9 ,5
Юность 2809,0 2990,0 181,0 6,4

* Оперативные данные по состоянию на 31 октября 1989 г.
** В 1989 г. журнал распространялся только в розницу.

Данные предоставлены Министерством связи СССР
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Комментарий Идеологического отдела ЦК КПСС  

Об итогах подписки на 1990 г.

Результаты подписки на периодиче
скую печать на 1990 г. свидетельствуют 
о дальнейшей демократизации обще
ственной жизни и расширении гласно
сти.

Политическое решение ЦК КПСС 
о снятии ограничений при оформлении 
подписки позволило провести ее 
в 1989 г. исключительно на доброволь
ной основе при равных условиях для 
всех изданий.

Характерной особенностью подпис
ной кампании на 1990 г. явилось и то, 
что она впервые проводилась в течение 
10 месяцев (с 1 января по 1 ноября 
1989 г.) вместо трех месяцев (с 1 авгу
ста по 1 ноября), как это делалось 
в предыдущие годы.

Подписные тиражи центральных га
зет выросли со 124,4 млн. экз. на 1 ян
варя 1989 г. до 130,1 млн. экз. на 1 ян
варя 1990 г. (или на 4,6 проц.), а тира
жи центральных журналов— со 197,4 
млн. до 205,8 млн. экз. (или на 4,3 проц.). 
Стоимость принятой на 1990 г. подпис
ки увеличилась на 7,4 проц. и составила 
2816,4 млн. руб.

Больше подписчиков стало у газет 
«Комсомольская правда» (на 3600 
тыс.), «Труд» (на 160 тыс.). На протя
жении многих лет эти газеты продол
жают оставаться самыми массовыми 
в нашей стране. Значительно выросло 
количество подписчиков у еженедель
ников «Семья» (с 1441 тыс. до 4887 
тыс.), «Аргументы и факты» (с 20 458 
тыс. до 31 517 тыс.). Неплохой старт 
взяли новые общественно-политиче
ские издания: газета «Рабочая трибу
на» (935 тыс. экз.) и журнал «Диалог» 
(1718 тыс. экз.).

Сохранились высокие приросты под
писных тиражей у многих обществен
но-политических и литературно-худо
жественных журналов. Существенно 
увеличилось число подписчиков у жур
налов «Здоровье» (на 2148 тыс.), «Кре
стьянка» (на 1041 тыс.), «Новый мир» 
(на 1085 тыс.), «Огонек» (на 1367 тыс.), 
«Работница» (на 3173 тыс.). Сотни ты
сяч новых подписчиков появились 
у журналов «Звезда», «Наш современ
ник», «Смена», «Юность».

Резко повысился (в 2,3 раза) спрос 
на областные и краевые журналы.

Наряду с этим подписные тиражи

ряда центральных периодических из
даний не достигли уровня прошлогод
них показателей. Среди них газеты 
«Литературная газета», «Известия», 
«Правда», «Сельская жизнь», «Совет
ская Россия». Снизились тиражи от
дельных журналов, в том числе «Друж
ба народов», «Коммунист», «Комсо
мольская жизнь», «Крокодил», «Пар
тийная жизнь», «Октябрь», «Человек 
и закон».

Следует заметить, что значительный 
рост тиражей газет и журналов обо
стрил проблему обеспечения их изда
ния бумагой и полиграфическими 
мощностями. По предварительным 
данным, дефицит газетной бумаги на 
1990 г. в целом по стране составит 142 
тыс. т, а печатных сортов— 199 тыс. т. 
Обеспеченность работы типографий бу
магой из-за срывов ее поставок снизи
лась в 1989 г. с 28 до 7 дней, а в отдель
ных случаях — до 2—3 дней. Также 
оказались практически использованны
ми и имевшиеся резервы полиграфиче
ских мощностей для выпуска газет 
и журналов. Сложившаяся ситуация 
требует принятия кардинальных мер по 
развитию бумажной промышленности, 
полиграфического машиностроения, 
резкого улучшения их работы.

Предварительный анализ итогов под
писки на 1990 г. в территориальном 
разрезе показывает, что произошло 
определенное ее сокращение в регионах 
с высоким уровнем социальной и на
циональной напряженности. Повлия
ли и частые сбои в доставке централь
ной периодики, связанные с задержкой 
ее выхода, трудностями в работе по
чты. Сказалось и то, что многие пар
тийные комитеты фактически устрани
лись от организации подписки, передо
верив ее органам связи. В ряде мест 
оказалась неоправданно свернутой 
в трудовых коллективах деятельность 
общественных распространителей пе
чати.

Тщательный анализ итогов подписки 
на 1990 г. поможет партийным комите
там, редакциям газет и журналов вы
работать эффективные меры по совер
шенствованию их содержания, изда
ния и распространения.

Идеологический отдел ЦК КПСС

3. «Известия ЦК КПСС» № 12.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
КПСС

ПЕРЕГОВОРЫ, ВСТРЕЧИ, БЕСЕДЫ 
(Хроника за ноябрь 1989 г.)

24 октября — 6 ноября в СССР находилась делегация Партии на
родной революции Бенина во главе с членом ЦК ПНРБ Р. Т. Виньором. 
Гости ознакомились с ходом перестройки, деятельностью КПСС в новых 
условиях.

30 октября— 11 ноября в СССР находилась делегация правящей 
Демократической левой партии Эквадора. Состоялись беседы в Верхов
ном Совете СССР, Международном отделе ЦК КПСС.

1 ноября Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховно
го Совета СССР М. С. Горбачев встретился с Генеральным секретарем ЦК 
Социалистической единой партии Германии, Председателем Государ
ственного совета Германской Демократической Республики Э. Кренцем, 
находившимся в Москве с рабочим визитом.

1 ноября в пресс-центре МИД СССР состоялась встреча члена По
литбюро, секретаря ЦК КПСС В. А. Медведева с главами дипломатиче
ских представительств, аккредитованными в СССР. Секретарь ЦК КПСС 
охарактеризовал ход перестройки, остановился на некоторых теоретиче
ских и идеологических аспектах обновления партии и советского обще
ства.

1 ноября член ЦК КПСС, заведующий Международным отделом ЦК 
КПСС В. М. Фалин встретился с членом Президиума и Секретариата 
Правления Германской коммунистической партии К. X.Шрёдером. В тот 
же день В. М. Фалин принял делегацию Коммунистической партии 
Австрии во главе с Председателем КП А Ф. Мури. Собеседники обменя
лись информацией об актуальных вопросах, над которыми работают их 
партии, и о дальнейшем развитии взаимных связей. Был принят также 
член ЦК Социалистической единой партии Германии, заведующий отде
лом международных связей ЦК СЕПГ Г Зибер.

2 ноября член Политбюро, секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев при
нял посла Японии в СССР Т. Муто по его просьбе. Обсуждались вопросы 
советско-японских отношений, положения в азиатско-тихоокеанском 
регионе в контексте основных тенденций современной мировой политики 
и некоторые другие.

3 ноября в Варшаве с рабочим визитом находился член Политбюро, 
секретарь ЦК КПСС Н. Н. Слюньков. Были проведены переговоры с чле
ном Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии В. Бакой. 
Н. Н. Слюньков был принят Президентом Польской Народной Республи
ки В. Ярузельским, Председателем Совета Министров ПНР Т. Мазовец- 
ким, Первым секретарем ЦК ПОРП М. Раковским. Состоялся обмен 
мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между КПСС 
и ПОРП, советско-польских экономических связей.

5 ноября редакции журналов ЦК КПСС «Коммунист» и ЦК Трудовой 
партии Кореи «Кыллочжа» провели в Пхеньяне заседание «круглого 
стола» по проблемам партийного руководства социалистическим строи
тельством.

6 ноября в редакции газеты «Правда» состоялась встреча с делегаци
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ей редакторов газет — органов Коммунистической партии Канады, в со
ставе которой были Т. Моррис — член ЦИК КПК, редактор газеты «Кана- 
диен трибюн», Ш. Гриффин — член ЦК КПК, редактор газеты «Пассифик 
трибюн», М. Эскола— член ЦК КПК, редактор газеты «Альтернатив», 
а также Ф. Вир— член ЦК КПК, постоянный корреспондент «Канадиен 
трибюн» в Москве. На встрече были обсуждены вопросы, относящиеся 
к перестройке в нашей стране, перспективы расширения сотрудничества 
между органами печати двух братских партий.

6—12 ноября в СССР находилась делегация активисток Германской 
коммунистической партии во главе с членом Президиума и Секретариата 
Правления ГКП И. Нёдингер. Западногерманские коммунистки приняли 
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине 
Октября, имели встречи и беседы в отделах ЦК КПСС, Московском 
горкоме партии.

9 ноября в редакции газеты «Правда» состоялась встреча с членом 
Политбюро, секретарем ЦК Французской коммунистической партии 
Г. Плиссонье. Обсуждались вопросы межпартийных связей ФКП 
и КПСС, шел разговор о ходе перестройки в СССР. В тот же день 
состоялась встреча с группой распространителей газеты Итальянской 
коммунистической партии «Унита» во главе с членом ЦК, заместителем 
заведующего отделом организационно-партийной работы ИКП Э. Ферра- 
рисом.

9—10 ноября в Праге находился член Политбюро, секретарь ЦК 
КПСС Н. Н. Слюньков, принимавший участие в работе совещания секре
тарей ЦК братских партий стран — членов СЭВ по экономическим вопро
сам. В нем участвовали представители Болгарской коммунистической 
партии, Венгерской социалистической партии, Коммунистической партии 
Вьетнама, Социалистической единой партии Германии, Коммунистиче
ской партии Кубы, Монгольской народно-революционной партии, По
льской объединенной рабочей партии, Румынской коммунистической пар
тии, Коммунистической партии Советского Союза, Коммунистической 
партии Чехословакии. Состоялся обмен мнениями по вопросам подго
товки встречи руководителей партий, были обсуждены предложения, 
направленные на улучшение экономического и научно-технического со
трудничества стран — членов СЭВ.

10 ноября член Политбюро, секретарь ЦК КПСС В. А. Медведев 
встретился с секретарем ЦК Польской объединенной рабочей партии
С. Вятром, находившимся в Советском Союзе с рабочим визитом. Состо
ялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего углуб
ления и совершенствования сотрудничества между двумя братскими 
партиями, прежде всего в сфере идеологии. В беседе принял участие 
член ЦК КПСС, заведующий Идеологическим отделом ЦК КПСС 
А. С. Капто.

11—18 ноября в Токио находилась делегация Верховного Совета 
СССР во главе с членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС А. Н. Яковле
вым. 13 ноября состоялись встречи с председателем палаты представи
телей японского парламента X. Тамурой и председателем палаты совет
ников И. Цутией. В тот же день делегация была принята премьер- 
министром Японии Т. Кайфу и министром иностранных дел Японии 
Т. Накаямой. Состоялась беседа с Генеральным секретарем правящей 
Либерально-демократической партии Японии И. Одзавой. С удовлетворе
нием отмечена достигнутая договоренность об установлении прямых 
связей между КПСС и ЛДП. 14 ноября император Японии Акихито 
принял А. Н. Яковлева. В тот же день состоялись встречи А. Н. Яковле
ва с видным деятелем правящей Либерально-демократической партии 
С. Абэ, Председателем ЦИК партии Комэйто К. Исидой, Председателем 
ЦИК партии Демократического социализма Э. Нагасуэ, Председателем 
Союза социал-демократов С. Эдой и с членами парламентской ассоциации
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японо-советской дружбы. 15 ноября А. Н. Яковлев имел встречи с пред
ставителями Коммунистической и Социалистической партий Японии.

12— 20 ноября в Париже в рамках межпартийных связей между 
КПСС и Французской коммунистической партией находилась делегация 
КПСС во главе с членом Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, 
главным редактором газеты «Советская культура» А. А. Беляевым.

13— 17 ноября в Чехословацкой Социалистической Республике нахо
дилась делегация Комиссии ЦК КПСС по вопросам правовой политики во 
главе с членом ЦК КПСС, первым секретарем Харьковского обкома 
Компартии Украины В. П. Мысниченко. Состоялись беседы об опыте 
перехода к территориальному самоуправлению и правового регулирова
ния этого процесса в Чехословакии.

13—19 ноября в СССР находилась делегация секретарей федераций 
Французской коммунистической партии во главе с членом ЦК ФКП 
А. Мартэном. Она ознакомилась с ходом перестройки в СССР.

13—19 ноября в СССР находилась делегация специального комитета 
по японо-советским отношениям Социалистической партии Японии во 
главе с депутатом парламента К. Мураямой. Гости знакомились с ходом 
политической и экономической реформ в СССР.

13— 21 ноября в Корейской Народно-Демократической Республике 
находилась группа партийных работников КПСС во главе с кандидатом 
в члены ЦК КПСС, секретарем Московского горкома партии Ю. С. Кара- 
басовым. Делегация ознакомилась с опытом партийного руководства 
подготовкой кадров в высших учебных заведениях, имела встречи и бесе
ды в партийных комитетах ряда учебных заведений и предприятий 
страны, в ЦК Трудовой партии Кореи, Пхеньянском горкоме партии.

14— 15 ноября в Институте обмена опытом социалистического строи
тельства Академии общественных наук при ЦК КПСС состоялась меж
дународная научная конференция, посвященная проблемам деятель
ности правящих коммунистических и рабочих партий в условиях пере
стройки и обновления социализма. Наряду с советскими обществоведами 
в конференции приняли участие ученые Венгерской Республики, Социа
листической Республики Вьетнам, Германской Демократической Респуб
лики, Монгольской Народной Республики, Польской Народной Республи
ки, Социалистической Республики Румынии, Чехословацкой Социалисти
ческой Республики.

15 ноября секретарь ЦК КПСС А. Н. Гиренко принял посла Социа
листической Федеративной Республики Югославии М. Вереша по его 
просьбе. По поручению Президиума ЦК Союза коммунистов Югославии 
посол передал ЦК КПСС приглашение направить делегацию КПСС на 
XIV (внеочередной) съезд СКЮ, который состоится 20—22 января 1990 г. 
В беседе были затронуты некоторые вопросы деятельности КПСС и СКЮ.

15 ноября редакцию газеты «Правда» посетил член редколлегии 
влиятельной японской газеты «Асахи» X. Сираи. В беседе были затрону
ты вопросы хода перестройки в СССР, откликов на нее в Японии, укреп
ления дружественных связей между «Правдой» и «Асахи».

15— 16 ноября в Институте общественных наук при ЦК КПСС состо
ялся коллоквиум с делегацией института им. П. Тольятти при ЦК Ита
льянской коммунистической партии. Делегацию итальянских коммуни
стов возглавляли заведующий отделом ЦК ИКП по подготовке партий
ных кадров К. Морджия и ректор института им. П. Тольятти Ф. Оттавиа- 
но. Предметом дискуссии стали вопросы воздействия происходящей 
в советском обществе перестройки на марксистскую теорию и другие 
направления демократической мысли, разработку современных концеп
ций социализма.

15—18 ноября в Мадриде находилась делегация КПСС во главе 
с секретарем ЦК КПСС А. Н. Гиренко, которая принимала участие в по
хоронах Председателя Коммунистической партии Испании Д. Ибаррури.
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17 ноября состоялась встреча делегации с Генеральным секретарем 
КПИ X. Ангитой. Представители обеих партий высказались за дальней
шее развитие и укрепление братских связей и сотрудничества между 
КПСС и КПИ.

19—24 ноября в Бухаресте находилась делегация КПСС во главе 
с членом Политбюро ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного 
Совета РСФСР В. И. Воротниковым, принимавшая участие в работе XIV 
съезда Румынской коммунистической партии. 21 ноября В. И. Воротни
ков был принят Генеральным секретарем Румынской коммунистической 
партии, Президентом Социалистической Республики Румынии Н. Чауше- 
ску.

20 ноября член Политбюро, секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев 
принял члена Политбюро, секретаря ЦК Польской объединенной рабо
чей партии Л. Миллера, который передал личное послание Первого секре
таря ЦК ПОРП М. Раковского Генеральному секретарю ЦК КПСС 
М. С. Горбачеву. Состоялся обмен мнениями по вопросам совершенство
вания связей между КПСС и ПОРП по актуальным международным 
проблемам. В тот же день с Л. Миллером встретился кандидат в члены 
Политбюро, секретарь ЦК КПСС Г. П. Разумовский. Были обсуждены 
проблемы деятельности КПСС и ПОРП в новых условиях, вопросы 
дальнейшего развития сотрудничества между двумя партиями.

20 ноября состоялась беседа члена ЦК КПСС, заведующего Меж
дународным отделом ЦК КПСС В. М. Фалина с вице-президентом Либе
рального интернационала, Председателем партии Финляндский центр 
П. Вяюрюненом и исполнительным вице-президентом Либерального ин
тернационала У Шоттли. В беседе обсуждались вопросы развития кон
тактов между КПСС и Либеральным интернационалом.

21 ноября член Политбюро, секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев 
принял находящегося в Москве члена Президиума правления Социал- 
демократической партии Германии Э. Бара. В плане развития дальней
ших контактов между КПСС и СДПГ состоялся обмен мнениями по 
широкому кругу актуальных проблем.

21— 22 ноября в Курске состоялся зональный семинар секретарей 
областных комитетов КПСС и воеводских комитетов Польской объединен
ной рабочей партии. В центре внимания находились вопросы дальнейшего 
развития межпартийных связей, обмена опытом партийной работы в усло
виях общественно-политических преобразований в двух странах, совер
шенствования механизма экономического сотрудничества между пород
ненными областями РСФСР и воеводствами Польши. В работе семинара 
принимали участие секретарь ЦК КПСС Ю. А. Манаенков, член ЦК КПСС, 
первый заместитель заведующего Отделом партийного строительства и кад
ровой работы ЦК КПСС Е. 3. Разумов, первый заместитель заведующего 
Международным отделом ЦК КПСС Р. П. Федоров, а также член Политбю
ро, секретарь ЦК ПОРП Л. Миллер, член Политбюро ЦК ПОРП, первый 
секретарь Варшавского комитета ПОРП Я. Кубасевич.

22— 29 ноября в СССР находилась делегация Ливанской коммуни
стической партии во главе с председателем Центральной ревизионной 
комиссии ЛКП Ю. X. Хелу, которая ознакомилась с ходом перестройки 
в нашей стране.

23 ноября состоялась встреча члена ЦК КПСС, заведующего Меж
дународным отделом ЦК КПСС В. М. Фалина с заместителем Председате
ля Социал-демократической партии Германии Й. Рау.

23— 29 ноября в Республике Кабо-Верде по приглашению правя
щей Африканской партии независимости Кабо-Верде (ПАИКВ) находи
лась делегация КПСС во главе с первым секретарем Ульяновского 
обкома КПСС, членом Верховного Совета СССР Ю. Г. Самсоновым. Деле
гацию принял заместитель Генерального секретаря ПАИКВ, премьер- 
министр республики Педру Верона Пиреш.
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24 ноября состоялась встреча члена Политбюро, секретаря ЦК 
КПСС Н. Н. Слюнькова с председателем правления объединения «Хель- 
тер-группе» X. Хельтером. Обсуждались вопросы состояния и перспек
тив развития экономического и научно-технического сотрудничества 
между СССР и ФРГ.

25 ноября член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел 
СССР Э. А. Шеварднадзе принял члена Руководства Итальянской комму
нистической партии, политического директора газеты «Унита» М. Д’Алему 
и в связи с предстоящим государственным визитом М. С. Горбачева 
в Италию ответил на ряд вопросов о нынешних тенденциях развития 
в Европе и мире.

25 ноября в ЦК КПСС состоялась беседа члена ЦК КПСС, заведую
щего Международным отделом ЦК КПСС В. М. Фалина с секретарем 
Правления Социал-демократической партии Германии по международ
ным вопросам Х.-Э. Дингельсом. Собеседники обменялись мнениями от-; 
носительно процессов, происходящих в Европе, обсужден ряд вопросов 
развития контактов между КПСС и СДПГ.

27 ноября секретарь ЦК КПСС Е. С. Строев встретился с членом 
Политбюро, секретарем ЦК Монгольской народно-революционной партии 
Б. Дэжидом. Были затронуты некоторые вопросы советско-монгольского 
сотрудничества в области сельского хозяйства.

29 ноября — 1 декабря в ходе официального визита в Италию 
состоялись встречи Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Верховного Совета СССР М. С. Горбачева с Генеральным секретарем Ита
льянской коммунистической партии А. Оккетто. Собеседники затронули 
наиболее актуальные крупные проблемы, связанные с происходящими 
в Европе событиями, обменялись мнениями о путях урегулирования 
региональных конфликтов в условиях преодоления наследия «холодной 
войны», выразили обоюдное желание продолжать активное общение 
между двумя партиями в товарищеском и конструктивном духе. В тот же 
день М. С. Горбачев встретился с лидерами пяти партий правительствен
ной коалиции: политическим секретарем Итальянской социалистической 
партии Б. Кракси, политическим секретарем Христианско-демократиче
ской партии А. Форлани, политическим секретарем Республиканской пар
тии Дж. Ла Мальфой, политическим секретарем Социал-демократической 
партии А. Карильей и политическим секретарем Либеральной партии 
Р. Альтиссимо.

Международный отдел ЦК КПСС
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24 ноября 1989 г. на чрез
вычайном Пленуме Ц К  
КПЧ Карел Урбанек изб
ран Генеральным секрета
рем Центрального Комите
та Коммунистической пар
тии Чехословакии.

Биографические
справки

Карел УРБАНЕК 
Генеральный секретарь 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Чехословакии

Карел Урбанек родился 22 марта 1941 г. в мно
годетной крестьянской семье в селе Бойковице 
Южноморавской области, по национальности чех. 
Окончил Высшую политическую школу ЦК КПЧ 
и заочно — Высшую экономическую школу (ин
ститут).

Трудовую жизнь начал в 1959 г. после оконча
ния железнодорожного техникума. Работал де
журным на железнодорожных станциях, с 1970 г. 
начальник станции в Бойковице.

В 1962 г. вступил в Компартию Чехословакии. 
Активно работал в молодежном движении. Окон
чил годичную районную политическую школу 
в г. Брно.

В 1973—1982 гг. инструктор отдела промышлен
ности Южноморавского обкома КПЧ, Брно. На эти 
годы приходится и учеба в ВПШ ЦК КПЧ. 
В 1982—1984 гг. секретарь по промышленности 
горкома КПЧ, Брно. В 1984—1988 гг. первый се
кретарь горкома КПЧ, Брно. С марта по октябрь
1988 г. заведующий политико-организационным 
отделом ЦК КПЧ.

На XVII съезде КПЧ, состоявшемся в апреле 
1986 г., избран членом ЦК КПЧ. В октябре 1988 г. 
на Пленуме ЦК избран членом Президиума ЦК 
КПЧ и председателем вновь созданного Комитета 
по партийной работе в Чешской Социалистической 
Республике, председателем образованной тогда же 
Комиссии ЦК КПЧ по политической системе.

В декабре 1988 г. избран председателем ЦК На
ционального фронта Чешской Социалистической 
Республики и заместителем председателя ЦК На
ционального фронта ЧССР.

На чрезвычайном Пленуме ЦК КПЧ 24 ноября
1989 г. избран Генеральным секретарем ЦК КПЧ.



72 Известия ЦК КПСС 1989 №12

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ, РАБОЧИХ, 

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
И НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

НАДЖИБУЛЛА
Генеральный секретарь ЦК Народно- 
демократической партии Афганистана

Наджибулла родился 6 августа 1947 г. в афган
ской провинции Пактия. По национальности — 
пуштун. Его отец в конце 50-х — начале 60-х годов 
был афганским консулом в Пешаваре (Пакистан). 
Наджибулла получил высшее образование. Окон
чил в 1975 г. медицинский факультет Кабульского 
университета.

Член НДПА со времени ее основания в 1965 г. 
В июне 1977 г. вошел в состав ЦК НДПА.

В предреволюционные годы вел политическую 
работу среди афганской молодежи, возглавляя 
нелегальный Демократический союз студентов. Ру
ководил подпольным комитетом НДПА Кабула.

После победы в Афганистане апрельской рево
люции 1978 г. Наджибулла вошел в состав Револю
ционного совета, возглавил Кабульский комитет 
партии, затем был послом Афганистана в Иране.

В 1980—1985 гг. возглавлял органы государ
ственной безопасности страны. Имеет воинское 
звание генерал-лейтенант.

С 1981 г.— член Политбюро, с ноября 1985 г.— 
секретарь ЦК НДПА. В мае 1986 г. избран Гене
ральным секретарем ЦК НДПА.

Состоявшаяся в ноябре 1987 г. Лойя Джирга 
(высшее традиционное собрание представителей 
всех слоев и групп населения страны) приняла 
новую Конституцию Республики Афганистан 
и избрала Наджибуллу Президентом республики. 
С 18 февраля 1989 г. является председателем 
Высшего Совета Обороны Родины. Удостоен госу
дарственных наград.

Наджибулла неоднократно посещал СССР, 
встречался с М. С. Горбачевым. В декабре 1986 г. 
состоялся его официальный дружественный ви
зит в нашу страну. В составе делегации НДПА 
присутствовал на XXVII съезде КПСС, участвовал 
во Встрече представителей партий и движений 
в Москве в 1987 г.

Владеет иностранными языками, в том числе 
русским.
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Сайфуддин Ахмед МАНИК 
Генеральный секретарь ЦК Коммуни
стической партии Бангладеш

С. А. Маник родился 24 июня 1939 г. в Дакке. 
Окончил Даккский университет. Член компартии 
с 1964 г.

С 1953 г. принимал деятельное участие в моло
дежном и студенческом, затем в профсоюзном дви
жениях страны. Активный участник национально- 
освободительной борьбы бангладешского народа, 
добившегося независимости в 1971 г.

В 1972—1988 гг. являлся генеральным секрета
рем Профсоюзного центра Бангладеш — одной 
из крупнейших массовых организаций страны. 
С 1973 г. постоянно избирался членом ЦК и 
Секретариата ЦК КПБ. С апреля 1980 г. по июль 
1981 г. исполнял обязанности Генерального секре
таря ЦК КПБ.

На IV съезде КПБ в апреле 1987 г. С. А. Маник 
был избран заместителем Генерального секретаря 
ЦК КПБ. На пленуме ЦК КПБ в январе 1988 г. 
избран Генеральным секретарем ЦК КПБ, сменив 
на этом посту безвременно скончавшегося М. Фар
хада.

Подвергался репрессиям со стороны властей. 
В течение ряда лет, когда деятельность КПБ была 
запрещена, работал в подполье.

Неоднократно посещал Советский Союз.
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Луи ВАН ГЕЙТ
Председатель Союза коммунистов 
Бельгии

Л. Ван Гейт родился 24 сентября 1927 г. в Ан
тверпене в семье профессора права. Имеет универ
ситетское образование (социально-экономические 
науки). В период учебы в Брюссельском универси
тете возглавлял Союз студентов-социалистов, 
к концу учебы в 1948 г. вступил в Компартию 
Бельгии (КПБ).

Трудовую жизнь начал как журналист. 
С 1952 г.— на освобожденной партийной работе. 
В 1952— 1955 гг.— в редакции газеты КПБ «Драпо 
руж», а затем с 1955 по 1960 г.— ответственный 
работник Секретариата ЦК КПБ.

В течение двух лет (1960—1962 гг.) возглавлял 
отдел пропаганды ЦК КПБ, а затем 11 лет был 
политическим секретарем Брюссельской федера
ции. С 1957 г.— член ЦК, с 1960 г.— член Политбю
ро, с декабря 1972 г.— Председатель КПБ. На 
XXVI съезде партии (март 1989 г.) избран Предсе
дателем Союза коммунистов Бельгии.

Л. Ван Гейт неоднократно приезжал в нашу 
страну. В составе делегации КПБ присутствовал на 
XXIV съезде КПСС, а на XXV, XXVI и XXVII 
съездах КПСС возглавлял делегации КПБ.

Награжден орденом Дружбы народов.
Л. Ван Гейт проявляет серьезный интерес 

к теоретическим разработкам по вопросам страте
гии и тактики коммунистического движения. Не
однократно выступал на страницах журнала «Про
блемы мира и социализма».

С большим интересом следит за ходом пере
стройки в нашей стране. Главный аспект пере
стройки, который привлекает его внимание,— 
влияние преобразований в СССР на левые силы 
Запада. По мнению Л. Ван Гейта, если еще не
сколько лет назад положение в СССР было факто
ром застоя левых сил, то сегодня открытость, 
динамичный подход КПСС к решению назревших 
проблем помогают им, в первую очередь коммуни
стам, выйти из тупиковой ситуации. Л. Ван Гейт 
охарактеризовал XIX Всесоюзную конференцию 
КПСС «глотком свежего воздуха», «новой наде
ждой на возрождение привлекательного облика 
социализма».

На XXVI съезде КПБ было принято решение о пере
именовании партии в Союз коммунистов Бельгии.



Международные связи КПСС 75

Матье КЕРЕКУ
Председатель ЦК Партии народной 
революции Бенина

М. Кереку родился 2 сентября 1933 г. Получив 
военное образование, служил в вооруженных си
лах Бенина, имеет звание бригадного генерала.

При активном участии М. Кереку в октябре 
1972 г. к власти в Бенине пришли патриотически 
настроенные офицеры, поддержанные широкими 
народными массами. М. Кереку стал Президентом 
и главой военно-революционного правительства 
страны.

По инициативе и под руководством М. Кереку 
в 1975 г. была создана Партия народной револю
ции Бенина, провозгласившая своей целью по
строение в стране нового общества на основе прин
ципов научного социализма. Это нашло свое отра
жение в принятой в 1977 г. Конституции Народной 
Республики Бенин.

На учредительном съезде партии, состоявшем
ся в 1976 г., М. Кереку был избран Председателем 
ее Центрального Комитета. Переизбирался на этот 
пост в 1979 и 1985 гг. В 1980 г. избран Президентом 
Народной Республики Бенин, переизбирался 
в 1984 и 1989 гг.

М. Кереку является одновременно председате
лем Национального исполнительного совета (пра
вительства) и министром обороны и народных во
оруженных сил страны.

Народная Республика Бенин выступает за упро
чение мира и международной безопасности, за пре
кращение гонки вооружений, поддерживает на
ционально-освободительную борьбу народов, при
нимает активное участие в Движении неприсоеди
нения.

М. Кереку внес значительный вклад в осуще
ствление в стране прогрессивных социально-эко
номических преобразований, укрепление междуна
родного авторитета Бенина, развитие советско-бе
нинских отношений. В 1986 г. он посетил СССР 
с официальным визитом, в ходе которого подписал 
Декларацию о дружбе и сотрудничестве между 
СССР и Народной Республикой Бенин.
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Умберто РАМИРЕС 
Первый секретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Боливии

У Рамирес родился 11 августа 1925 г. в г. Оруро 
в семье рабочего-горняка. Образование — неза
конченное высшее. По профессии — горняк. 
С юношеских лет принимает участие в революци
онном движении. В Коммунистическую партию 
Боливии (КПБ) вступил в 1952 г. С 1954 г.— член 
ЦК КПБ. В 1954—1959 гг. член Политкомиссии 
ЦК КПБ. Одновременно выдвигается как профсо
юзный деятель. В 1958—1959 гг. был секретарем 
по оргвопросам Профсоюзной федерации горня
ков Боливии, избирался исполнительным секрета
рем профсоюзного центра департамента Потоси. 
В 1959—1961 гг. работал первым секретарем обко
ма КПБ в этом департаменте.

С 1964 г.— член Политкомиссии и Секретариата 
ЦК КПБ, отвечал последовательно за организаци
онную работу, вопросы профсоюзного движения 
и партийную пропаганду. В 1986— 1988 гг.— глав
ный редактор центрального печатного органа пар
тии— газеты «Унйдад».

В июле 1987 г. избран Первым секретарем ЦК 
КПБ.

За революционную деятельность подвергался 
арестам.

Неоднократно приезжал в СССР. В составе деле
гаций КПБ присутствовал на XXI и XXIII съездах 
КПСС. В 1987 г. во главе делегации КПБ участво
вал во Встрече представителей партий и движений 
в Москве.
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Саломао МАЛИНА 
Генеральный секретарь ЦК Бразиль
ской коммунистической партии

С. Малина родился в 1924 г. в Рио-де-Жаней
ро в семье рабочего-эмигранта из Польши. Прер
вав обучение в инженерном колледже, доброволь
цем вступил в Бразильский экспедиционный кор
пус, воевавший в Европе против войск гитлеров
ской коалиции. Среди немногих бразильских офи
церов был отмечен высшим знаком воинской до
блести— Крестом первой степени.

Вернувшись на родину, С. Малина вступил 
в Бразильскую компартию (БКП), был одним из 
лидеров Коммунистического союза бразильской 
молодежи, вице-президентом Всемирной федера
ции демократической молодежи. Возглавлял пар
тийный комитет штата Гуанабара. В 1948 г. был 
арестован за антиправительственную деятель
ность. В дальнейшем, уже работая в подполье, еще 
не раз подвергался арестам. В 1962 г. избран кан
дидатом в члены ЦК БКП, а в 1968 г. — членом 
ЦК, с 1970 г. — член Исполнительной комис
сии ЦК.

В середине 70-х годов, когда военный режим 
в Бразилии обрушил на коммунистов наиболее тя
желые репрессии, С. Малина вынужден был эми
грировать в Европу. В 1979 г., когда противники 
режима были амнистированы, С. Малина вернул
ся на родину. В январе 1984 г. он избирается 
членом Секретариата ЦК БКП, выдвигается в чис
ло признанных лидеров партии. В 1987 г. испол
нял обязанности Генерального секретаря ЦК 
БКП. С. Малина многое сделал для успешного 
проведения VIII съезда партии — первого легаль
ного форума БКП за многие годы. На нем он был 
избран Генеральным секретарем ЦК БКП.

С. Малина — сторонник коллективного руковод
ства партией, ее идейного и кадрового обновления. 
Выступает за широкий союз патриотических сил 
с целью закрепления и углубления демократиче
ских преобразований, осуществляемых в стране 
после перехода Бразилии в 1985 г. к гражданскому 
правлению.

Неоднократно приезжал в СССР, выступил на 
Встрече представителей партий и движений, при
бывших в Москву на 70-летие Октября.



ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА

КТО РЯДОМ С ЛЕНИНЫМ?

Журнал продолжает публиковать фотографии, связанные с жизнью 
и деятельностью В. И. Ленина.

В подборке — два снимка, которые ранее публиковались в печати лишь 
в фрагментах.

На первом из них В. И. Ленин в президиуме III конгресса Коминтерна, 
состоявшегося летом 1921 г.

На втором снимке Владимир Ильич среди участников IV сессии ВЦИК IX 
созыва в Кремле в октябре 1922 г. Всего на этой фотографии 157 человек, 
из которых ныне установлены только 36. В их числе: В. И. Ленин; Г Н. Мель- 
ничанский, председатель Московского губернского совета профессиональ
ных союзов; В. А. Антонов-Овсеенко, начальник Политуправления Реввоен
совета РСФСР; П. П. Постышев, уполномоченный правительства ДВР по 
Прибайкальской области; В. В. Шмидт, нарком труда РСФСР; Н. Осинский, 
заместитель наркома земледелия РСФСР; С. С. Зорин, референт Исполкома 
Коминтерна; В. Я. Чубарь, член президиума ВСНХ РСФСР, председатель 
президиума ВСНХ УССР; А. X. Митрофанов, член коллегии Наркомзема 
РСФСР; Э. И. Квиринг, секретарь ЦК КП(б)У; С. В. Косиор, секретарь Сиббю- 
ро ЦК РКП(б); Л. С. Сосновский, редактор газеты «Беднота»; М. М. Лашевич, 
заместитель наркома по военно-морским делам РСФСР; М. П. Томский, пред
седатель президиума ВЦСПС; М. И. Васильев-Южин, прокурор верховного 
трибунала РСФСР; П. А. Красиков, заместитель наркома юстиции РСФСР; 
А. С. Енукидзе, секретарь президиума ВЦИК; И. С. Уншлихт, заместитель 
председателя ВЧК РСФСР; Н. И. Ежов, секретарь Семипалатинского губкома 
РКП(б); М. Ф. Владимирский, заместитель наркома финансов РСФСР; Д. И. 
Курский, нарком юстиции РСФСР; Л. Б. Каменев, председатель Моссовета; 
Г Я. Сокольников, нарком финансов РСФСР; Д. Бедный, поэт; А. В. Шотман, 
председатель экономического совещания Карельской АССР; К. В. Уханов, 
председатель Электротехнического треста; Г Е. Зиновьев, председатель Ис
полкома Коминтерна; Н. И. Муралов, командующий войсками Московского 
военного округа; М. И. Калинин, Председатель ВЦИК; А. Е. Бадаев, предсе
датель правления Петроградского потребсоюза; А. Я. Беленький, начальник 
охраны В. И. Ленина; У. Д. Алиев, заместитель наркома по делам националь
ностей РСФСР; Н. Самурский, Председатель ЦИК Дагестанской АССР; А. Г 
Гойхбарг, Председатель Малого Совнаркома РСФСР; В. Г Яковенко, нарком 
земледелия РСФСР; Л. М. Карахан, заместитель наркома по иностранным 
делам РСФСР.

Публикацию подготовили сотрудники ЦПА ИМЯ при ЦК КПСС
3. Грамши, И. Китаев, В. Степанов.
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В. И. Ленин в президиуме III 
конгресса Коминтерна 
в Андреевском зале Большого 
Кремлевского дворца. На 
фотографии: за столом 
президиум а сидят слева  
направо  — Ф. Лорио (от 
Коммунистической партии 
Франции), Л. Д. Троцкий,
В. Кенен
(от Коммунистической партии 
Германии), Г. Е. Зиновьев,
Э. Дженнари (от Итальянской 
Коммунистической партии),
В. И. Ленин.
28 июня, 1 или 5 июля 1921 г., 
Москва.

Первая публикация фрагмента 
фотографии: «Ленин. Собрание 
фотографий и кинокадров» в 2-х 
томах. Том первый. Фотографии. 
1874-1923. М., «Искусство», 1970 г

Фотограф В. Булла.

Фото из Центрального партийного 
архива ИМЯ при ЦК КПСС.
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
«Известий ЦК КПСС»

О СУДЬБЕ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ 
ЦК ВКП(б), ИЗБРАННОГО XVII СЪЕЗДОМ ПАРТИИ

После публикации в седьмом номере «Известий ЦК КПСС» 
(стр. 114—121) материала «Сколько делегатов XVII съезда 
партии голосовало против Сталина?» в журнал поступает много 
писем. Читатели просят рассказать о судьбах избранных съез
дом членов и кандидатов в члены ЦК партии — «расстрелян
ных победителей», как назвал их автор письма из г. Йошкар- 
Ола Ю. Г Варенов. Выполняем эту просьбу.

9 февраля 1934 г. XVII съезд партии избрал Центральный Комитет 
ВКП(б) в составе 71 члена ЦК и 68 кандидатов в члены ЦК. Их фамилии 
опубликованы в седьмом номере «Известий ЦК КПСС».

Состав ЦК партии, избранного XVII съездом ВКП(б), отражен в при
водимой ниже таблице (по характеру работы):

Состав ЦК В том числе:
в целом

члены ЦК кандидаты 
в члены ЦК

Руководящие работники ЦИК СССР 
и СНК СССР 6 6
Наркомы СССР и союзных республик, 
их заместители и члены коллегий 
наркоматов 41 22 19
Секретари ЦК и работники аппарата 
ЦК ВКП(б) 8 5 3
Работники Исполкома Коминтерна 3 3 —
Руководители местных партийных 
органов 44 22 22
Руководители местных советских 
органов 15 5 10
Работники общественных 
организаций 8 6 2
Военные деятели 8 2 6
Хозяйственные руководители 6 — 6

Итого: 139 71 68

На Пленуме ЦК, состоявшемся 10 февраля 1934 г., было избрано 
Политбюро ЦК в составе 10 членов и 5 кандидатов в члены Политбюро. 
Членами Политбюро были избраны И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Ка
ганович, К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, Г. К. Орджоникидзе, В. В. Куй
бышев, С. М. Киров, А. А. Андреев, С. В. Косиор. Кандидатами в члены 
Политбюро — А. И. Микоян, В. Я. Чубарь, Г И. Петровский, П. П. Посты- 
шев, Я. Э. Рудзутак.

Оргбюро ЦК состояло из 10 членов и 2 кандидатов. Членами Оргбюро 
были избраны И. В. Сталин, Л. М. Каганович, С. М. Киров, А. А. Жданов, 
Н. И. Ежов, Н. М. Шверник, А. В. Косарев, А. И. Стецкий, Я. Б. Гамарник,
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В. В. Куйбышев (из них четыре члена Политбюро), кандидатами в члены 
Оргбюро — А. И. Криницкий, М. М. Каганович.

В состав Секретариата ЦК партии вошли И. В. Сталин, Л. М. Кагано
вич, С. М. Киров, А. А. Жданов. (Перечень фамилий дан в той последова
тельности, как это было изложено в Информационном сообщении о Пле
нуме ЦК).

Из 139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета на 
последующих съездах в состав ЦК партии избирались:

— па XVIII съезде (1939 г.) — 24 человека (А. А. Андреев, М. Д. Баги
ров, А. Е. Бадаев, Л. П. Берия, С. М. Буденный, Н. А. Булганин, Г. Д. Вейн- 
берг, К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, Л. М. Каганович, М. М. Каганович, 
М. И. Калинин, М. М. Литвинов, С. А. Лозовский, И. Г. Макаров, Д. 3. Ма- 
нуильский, Л. 3. Мехлис, А. И. Микоян, В. М. Молотов, К. И. Николаева, 
А. Н. Поскребышев, И. В. Сталин, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник);

— на XIX съезде (1952 г.) — 15 человек (А. А. Андреев, М. Д. Багиров, 
Л. П. Берия, С. М. Буденный, Н. А. Булганин, К. Е. Ворошилов, А. П. За- 
венягин, Л. М. Каганович, Л. 3. Мехлис, А. И. Микоян, В. М. Молотов, 
А. Н. Поскребышев, И. В. Сталин, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник);

— на XX съезде (1956 г.) — 11 человек (А. А. Андреев, С. М. Буденный, 
Н. А. Булганин, К. Е. Ворошилов, А. П. Завенягин, Л. М. Каганович, 
А. И. Микоян, В. М. Молотов, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник, Т. А. Юркин);

— на XXII съезде (1961 г.) — 4 человека (С. М. Буденный, А. И. Мико
ян, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник);

— на XXIII съезде (1966 г.) — 4 человека (С. М. Буденный, К. Е. Воро
шилов, А. И. Микоян, Н. М. Шверник);

— на XXIV съезде (1971 г.) — 2 человека (С. М. Буденный и А. И. Ми
коян).

После XVII съезда в состав Политбюро (Президиума) ЦК в разные 
периоды входили 13 человек— А. А. Андреев, М. Д. Багиров, Л. П. Берия, 
Н. А. Булганин, К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, Л. М. Каганович, 
М. И. Калинин, А. И. Микоян, В. М. Молотов, И. В. Сталин, Н. С. Хрущев 
и Н. М. Шверник. В состав Оргбюро ЦК — 5 человек — А. А. Жданов, 
Л. М. Каганович, Л. 3. Мехлис, И. В. Сталин и Н. М. Шверник. В состав 
Секретариата ЦК — 5 человек — А. А. Андреев, А. А. Жданов, Л. М. Кага
нович, И. В. Сталин и Н. С. Хрущев.

Как же сложилась судьба членов и кандидатов в члены ЦК, избран
ного XVII съездом партии?

Жив в настоящее время лишь один из них — Л. М. Каганович. 
Своей смертью умерли 19 членов и 12 кандидатов в члены ЦК, или 22 

процента состава ЦК, в том числе:
между XVII и XVIII съездами (в 1934—1939 гг.)— 3 члена ЦК 

(И. В. Косиор, Н. К. Крупская, В. В. Куйбышев) и 2 кандидата в члены 
ЦК (И. П. Товстуха, А. М. Штейнгарт),

между XVIII и XIX съездами (в 1939—1952 гг.)— 6 членов ЦК 
(А. Е. Бадаев, А. А. Жданов, М. И. Калинин, М. М. Литвинов, К. И. Нико
лаева, М. Е. Чувырин) и 3 кандидата в члены ЦК (Г. Д. Вейнберг, И. Г. 
Макаров, И. И. Шварц),

между XIX и XX съездами (в 1952—1956 гг.) — 1 член ЦК (И. В. Ста
лин) и 1 кандидат в члены ЦК (Л. 3. Мехлис),

между XX и XXII* съездами (в 1956—1961 гг.)— 3 члена ЦК 
(Г. М. Кржижановский, Д. 3. Мануильский, Г. И. Петровский) и 2 канди
дата в члены ЦК (Г И. Бройдо, А. П. Завенягин),

между XXII и XXIII съездами (в 1961—1966 гг.)— 1 кандидат в чле
ны ЦК (А. Н. Поскребышев),

между XXIII и XXIV съездами (в 1966—1971 гг.)— 2 члена ЦК 
(К. Е. Ворошилов, Н. М. Шверник),

* На XXI съезде КПСС выборы ЦК партии не производились.
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В первый день работы XVII съезда ВКП(б) 26 января 1934 г.
В президиуме съезда: (слева направо): В. В. Куйбышев, В. М. Молотов, Л. М. Каганович, 
М. И. Ульянова, П. П. Постышев, С. В. Косиор, А. А. Жданов, К. Е. Ворошилов, И. М. Варей- 
кис (?), Н. С. Хрущев (?). На трибуне— И. В. Сталин выступает с Отчетным докладом 
о работе ЦК ВКП(б). В правом углу привстали (слева направо): Н. М. Шверник, А. С. Бубнов; 
сидят: М. Ф. Шкирятов (рука на подбородке), А. А. Андреев (рука на виске), А. И. Микоян, 
А. М. Горький.

В президиуме XVII съезда ВКП(б): В. М. Молотов, И. В. Сталин и А. Н. Поскребышев.

ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА
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В зале заседаний XVII съезда ВКП(б).

Голосуют делегаты XVII съезда ВКП(б). В первом ряду С. М. Киров (справа) и М. С. Чудов.

Фото из архива ЦК КПСС.
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после XXIV съезда КПСС — 4 члена ЦК (А. А. Андреев, А. И. Микоян,
B. М. Молотов, Н. С. Хрущев) и 3 кандидата в члены ЦК (С. М. Буденный, 
Н. А. Булганин, Т. А. Юркин).

Из них— 15 человек похоронены на Красной площади в Москве —
C. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, А. П. Завенягин, 
М. И. Калинин, Г. М. Кржижановский, Н. К. Крупская, В. В. Куйбышев, 
Л. 3. Мехлис, К. И. Николаева, Г. И. Петровский, И. В. Сталин, И. П. То- 
встуха, Н. М. Шверник и А. М. Штейнгарт.

Покончили жизнь самоубийством — 3 члена ЦК (Я. Б. Гамарник, 
М. М. Каганович, Г. К. Орджоникидзе) и 2 кандидата в члены ЦК 
(П. П. Любченко, М. П. Томский). Г. К. Орджоникидзе был похоронен на 
Красной площади.

Один член ЦК — С. М. Киров — убит в результате покушения, похо
ронен на Красной площади в Москве.

За нарушения социалистической законности расстреляны 3 члена 
ЦК (Л. П. Берия, Н. И. Ежов, Г. Г. Ягода) и 1 кандидат в члены ЦК 
(М. Д. Багиров).

По установленным данным, подверглись необоснованным репрессиям 
и расстреляны 44 члена ЦК и 53 кандидата в члены ЦК, то есть почти 70 
процентов состава ЦК, в том числе только в период 1937—1939 гг. 42 
члена ЦК и 51 кандидат в члены ЦК, то есть около 97 процентов 
репрессированных из состава ЦК. В разное время в состав Политбюро 
ЦК из них входили 9 человек: К. Я. Бауман, Н. И. Бухариц, С. В. Косиор, 
П. П. Постышев, Я. Э. Рудзутак, А. И. Рыков, Г. Я. Сокольников, 
В. Я. Чубарь и Р. И. Эйхе. Из числа репрессированных более 80 процентов 
членов ЦК и около 70 процентов кандидатов в члены ЦК были в возрасте 
до 50 лет. В числе репрессированных — одна женщина (А. С. Калыгина). 
90 процентов членов ЦК и 80 процентов кандидатов в члены ЦК, подверг
шихся репрессиям, вступили в партию до октября 1917 года.

Многие репрессированные члены и кандидаты в члены ЦК, точная 
дата смерти которых известна, были расстреляны целыми группами. Так, 
например, 12 человек было уничтожено 30 октября 1937 г. (Н. Н. Дем
ченко, А. С. Енукидзе, И. П. Жуков, И. Ф. Кодацкий, А. И. Криницкий, 
Д. 3. Лебедь, С. С. Лобов, И. П. Павлуновский, В. И. Полонский, И. П. Ру
мянцев, М. С. Чудов и Б. П. Шеболдаев); 9 человек— 29 июля 1938 г. 
(И. М. Варейкис, В. П. Затонский, В. И. Межлаук, Э. К. Прамнек, 
И. А. Пятницкий, Я. Э. Рудзутак, М. Л. Рухимович, И. С. Уншлихт 
и Я. А. Яковлев); 8 человек— 15 марта 1938 г. (Н. И. Бухарин,
Г. Ф. Гринько, И. А. Зеленский, В. И. Иванов, А. Икрамов, А. П. Розен- 
гольц, А. И. Рыков и М. А. Чернов); 7 человек— 27 ноября 1937 г. 
(В. А. Балицкий, А. С. Калыгина, Н. П. Комаров, Н. А. Кубяк, И. Е. Люби
мов, И. П. Носов и Д. Е. Сулимов); 5 человек— 10 февраля 1938 г. 
(Ф. П. Грядинский, Г. Н. Каминский, Н. Н. Попов, К. В. Рындин 
и А. П. Серебровский); 4 человека— 26 февраля 1939 г. (С. В. Косиор, 
Л. И. Мирзоян, П. П. Постышев и В. Я. Чубарь); 3 человека— 12 июня 
1937 г. (М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич и И. Э. Якир); 3 человека— 25 
февраля 1939 г. (Б. П. Позерн, П. И. Смородин и А. И. Угаров). Таким 
образом, всего за эти восемь дней подверглись групповым расстрелам 51 
член и кандидат в члены ЦК, то есть более половины репрессированных 
из состава ЦК партии.

Обращает на себя внимание и такой факт: ряд членов и кандидатов 
в члены ЦК были выведены из состава ЦК и исключены из партии уже 
после того, как они были репрессированы, расстреляны или покончили 
жизнь самоубийством, то есть как бы «задним числом». Это относится 
к членам ЦК К. Я. Бауману и И. Э. Якиру, к кандидатам в члены ЦК 
Н. М. Голодеду, П. П. Любченко, С. А. Саркисову, М. Н. Тухачевскому 
и И. П. Уборевичу.

Кроме того, два члена ЦК (А. С. Енукидзе и Б. П. Шеболдаев) были
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приговорены к расстрелу военной коллегией Верховного суда СССР, когда 
их уже не было в живых.

Таким образом, судьба членов и кандидатов в члены ЦК, избранных 
на XVII съезде ВКП(б), по тем данным, которые удалось установить, 
оказалась следующей:

Состав ЦК В том числе:

в целом члены ЦК кандидаты 
в члены ЦК

Незаконно репрессированы 97 44 53
в т. ч. в 1937— 1939 гг. 93 42 51

Умерли своей смертью 31 19 12
Покончили жизнь самоубийством 5 3 2
Расстреляны за нарушения 
социалистической законности 4 3 1
Убит в результате покушения 1 1 —
Жив в настоящее время 1 1 —

Итого: 139 71 68

Таким образом, в период между XVII и XVIII съездами ВКП(б) состав 
ЦК партии уменьшился на 108 человек, или на 78 процентов, в том числе 
количество членов Ц К — на 52 человека (на 73 процента) и кандидатов 
в члены Ц К — на 56 человек (на 82 процента). То есть к началу работы 
XVIII съезда ВКП(б) Центральный Комитет партии состоял вместо 139 
человек, избранных в 1934 г., всего из 31 человека: 19 членов и 12 
кандидатов. При этом только на трех Пленумах ЦК (в июне и октябре 
1937 г. и в январе 1938 г.) из состава Центрального Комитета было 
выведено 36 членов ЦК и 39 кандидатов в члены ЦК, то есть 75 человек, 
или более половины состава ЦК.

Ниже приводятся краткие биографические данные о членах и канди
датах в члены ЦК ВКП(б), избранных XVII съездом партии. При этом 
сведения о жизненном пути, как правило, даются с момента избрания 
в состав ЦК XVII съездом.

1. Алексеев Петр Але
ксеевич (1893— 1939), член 
партии с 1914 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XV съезде и членом ЦК на 
XVI— XVII съездах; предсе
датель Ленинградского обл- 
профсовета; в 1937 г. осво
божден от должности на

и ю н ь с ко м  (1937 ) Пленум е
ЦК выведен из состава ЦК.

I. ЧЛЕНЫ ЦК ВКП(б)
Репрессирован. Реабилити
рован и восстановлен в пар
тии в 1956 г.

2. Андреев Андрей Ан
дреевич (1895— 1971), член 
партии с 1914 г., избирался 
членом ЦК на IX и XI— XX 
съездах, член Политбюро 
ЦК и феврале 1932 октяб

ре 1952 (ка н д и д а т  в ию ле  
1926 декабре 1930 гг.),

в 1924— 1925 гг. и 1935—  
1946 гг. секретарь ЦК пар
тии; в 1931— 1935 гг. нарком 
путей сообщения СССР, 
в 1939— 1952 гг. председа
тель КПК при ЦК ВКП(б), 
в 1938— 1945 гг. Председа
тель Совета Союза Верхов
ного Совета СССР, в 1943—  
1946 гг. нарком земледелия 
СССР, в 1946—  1953 гг. за
меститель Председателя Со
вета Министров СССР, 
в 1953— 1962 гг. член, а 
с 1962 г. советник Президиу
ма Верховного Совета СССР, 
одновременно с 1957 г. пред
седатель Общества совет
ско-китайской дружбы. 
Умер 5 декабря 1971 г. По
хоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

3. Антипов Николай Ки
риллович (1894— 1938), член 
партии с 1912 г., избирался 
членом ЦК на XIII— XVII 
съездах; с 1934 г. замести-
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тель председателя, с 28 
апреля 1935 г. председатель 
Комиссии советского кон
троля, одновременно с 28 
апреля 1935 г. заместитель 
Председателя СНК и СТО 
СССР; на июньском (1937 г.) 
Пленуме ЦК исключен из 
состава ЦК и из партии; 
в январе 1938 г. освобожден 
от должности. Репрессиро
ван. Реабилитирован и вос
становлен в партии в 1956 г.

4. Бадаев Алексей Егоро
вич (1883— 1951), член пар
тии с 1904 г., избирался
кандидатом в члены ЦК на
XI— XIII съездах и членом 
ЦК на XIV— XVIII съездах; 
с 1931 г председатель Мо

рален членом ЦКК на XVI 
съезде и членом ЦК на XVII 
съезде; в 1931— 1934 гг.—  за
меститель председателя 
ОГПУ при СНК СССР, 
с июля 1934 г. нарком вну
тренних дел Украинской 
ССР; на июньском (1937 г.) 
Пленуме ЦК исключен из 
состава ЦК и из партии. Ре
прессирован: расстрелян
27 ноября 1937 г.

6. Бауман Карл Янович 
(1892— 1937), член партии 
с 1907 г., избирался членом 
ЦК на XIV— XVII съездах, 
кандидат в члены Политбю
ро ЦК в 1929— 1930 гг., 
в апреле 1929— феврале 
1934 гг секретарь ЦК

сковского союза потреби
тельских обществ; в октяб
ре 1935—  августе 1937 гг. за
меститель наркома пищевой 
промышленности СССР, 
в 1937— 1938 гг. нарком пи
щевой промышленности 
РСФСР, в 1938 г. замести
тель председателя исполко
ма Моссовета, в 1938—  
1943 гг. Председатель Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР, с 1943 г. член кол
легии Мин пищепрома СССР. 
Умер 3 ноября 1951 г. По
хоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

5. Балицкий Всеволод 
Аполлонович (1892— 1937), 
член партии с 1915 г., изби-

ВКП(б); с 1934 г. заведую
щий отделом ЦК ВКП(б); на 
январском (1938 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК. 
Репрессирован. Реабилити
рован и восстановлен в пар
тии в 1955 г.

7. Берия Лаврентий Пав
лович (1899— 1953), член 
партии с марта 1917 г., изби
рался членом ЦК на 
XVII— XIX съездах, член 
Политбюро (Президиума) 
ЦК в марте 1946—  июле 
1953 гг. (кандидат с марта 
1939 г.); в 1932— 1938 гг. пер
вый секретарь Закавказско
го крайкома партии, ЦК 
КП(б) Грузии и Тбилисского 
горкома партии, с 7 декабря

1938 г по 1945 г и в марте — 
июне 1953 г нарком (ми
нистр) внутренних дел 
СССР, одновременно в фев
рале 1941—  марте 1946 гг. 
заместитель Председателя 
СНК СССР, с марта 1946 г. 
заместитель и с марта 
1953 г. первый заместитель 
Председателя Совета Мини
стров СССР, Герой Социали
стического Труда (1943 г.); 
26 июня 1953 г. арестован; 
на июльском (1953 г.) Пле
нуме ЦК выведен из состава 
ЦК и исключен из партии. 
Расстрелян 23 декабря 
1953 г. за нарушения со
циалистической законности.

8. Бубнов Андрей Сергее
вич (1884— 1938), член пар
тии с 1903 г., избирался
кандидатом в члены ЦК на 
VI (Пражской) и VII 
(Апрельской) партийных 
конференциях, VIII, XI 
и XII съездах, членом ЦК 
на VI, XIII— XVII съездах, 
в апреле—  декабре 1925 г. 
секретарь ЦК РКП(б); с сен
тября 1929 г. нарком про
свещения РСФСР; в октяб
ре 1937 г. освобожден как 
несправившийся с работой; 
на январском (1938 г.) Пле
нуме ЦК выведен из состава 
ЦК. Репрессирован: рас
стрелян 1 августа 1938 г.

Реабилитирован и восстано
влен в партии в 1956 г.
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9. Варейкис Иосиф Ми
хайлович (1894— 1938), член 
партии с 1913 г., избирался 
кандидатом в члены ЦКК на 
XII съезде, кандидатом 
в члены ЦК на XIII— XV 
съездах и членом ЦК на 
XVI— XVII съездах; с 1928 г. 
по июнь 1934 г. первый се
кретарь обкома партии Цен
трально-Черноземной обла
сти, в июне 1934—  марте
1935 гг.—  Воронежского об
кома, в марте 1935—  декабре
1936 гг.—  Сталинградского 
и с 15 января 1937 г.—  
Дальневосточного крайко

мов партии; на октябрьском 
(1937 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК, в январе 
1938 г. освобожден от долж
ности. Репрессирован: при
говорен к расстрелу 29 
июля 1938 г. и в этот же 
день расстрелян. Реабили
тирован и восстановлен 
в партии в 1956 г.

10. Ворошилов Климент 
Ефремович (1881— 1969), 
член партии с 1903 г., изби
рался членом ЦК на X— XX 
и XXIII съездах, член По
литбюро (Президиума) ЦК 
в январе 1926—  июле 
1960 гг.; с 6 ноября 1925 г. 
по 20 июня 1934 г. нарком 
по военным и морским де
лам СССР и председатель 
РВС СССР, с 20 июня 1934 г. 
по 7 мая 1940 г. нарком обо
роны СССР, с 7 мая 1940 г.

по 15 марта 1953 г. замести
тель Председателя СНК 
(Совмина) СССР, 15 марта 
1953 г.—  7 мая 1960 гг. 
Председатель и с мая 1960 г. 
член Президиума Верховно
го Совета СССР; дважды Ге
рой Советского Союза
(1956 г., 1968 г.), Герой Со
циалистического Труда 
(1960 г.), Маршал Советско
го Союза (с 1935 г.). Умер 
2 декабря 1969 г. Похоронен 
на Красной площади.

11. Гамарник Ян Борисо
вич (1894— 1937), член пар
тии с 1916 г., избирался

кандидатом в члены ЦК на 
XIV съезде и членом ЦК на 
XV— XVII съездах; с октяб
ря 1929 г. начальник По
литуправления РККА, од
новременно с июня 1930 г. 
первый заместитель нарко
ма по военным и морским 
делам (обороны) СССР 
и в июне 1930 — июне
1934 гг. заместитель предсе
дателя РВС СССР; 13 марта 
1937 г. был назначен упол
номоченным наркомата обо
роны СССР при СНК 
РСФСР, а 20 мая 1937 г . -  
членом Военного совета 
Среднеазиатского военного 
округа. Покончил жизнь са
моубийством 31 мая 1937 г.

12. Евдокимов Ефим Геор
гиевич (1891— 1940), член 
партии с 1918 г., избирался 
членом ЦК на XVII съезде;

с января 1934 г. первый се
кретарь Северо-Кавказско
го, в 1937 г.—  Азово-Чер
номорского крайкомов и 
с 1937 г.—  Ростовского об
кома партии, с мая 1938 г. 
заместитель наркома водно
го транспорта СССР. Репрес
сирован. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

13. Ежов Николай Ивано
вич (1895— 1940), член пар
тии с мая 1917 г., избирал
ся членом ЦК на XVII съез
де, членом КПК на XVII 
съезде, кандидат в члены

Политбюро ЦК с октября 
1937 г., с 1 февраля 1935 г. 
секретарь ЦК ВКП(б); с 10 
февраля 1934 г. заместитель 
председателя и с 28 февра
ля 1935 г. председатель Ко
миссии партийного контро
ля, 26 сентября 1936— 7 де
кабря 1938 гг. нарком вну
тренних дел СССР и одно
временно с 8 апреля 1938 г. 
нарком водного транспорта 
СССР; арестован в 1939 г. 
Расстрелян за нарушения 
социалистической законно
сти с формулировкой: «за 
необоснованные репрессии 
против советского народа».

14. Енукидзе Авель Саф- 
ронович (1877— 1937), член 
партии с 1898 г., избирался 
членом ЦКК на XIII— XVI 
съездах и членом ЦК на 
XVII съезде; с декабря
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1922 г. до 3 марта 1935 г. се
кретарь и член Президиума 
ЦИК СССР; на Пленуме ЦК 
7 июня 1935 г. выведен из 
состава ЦК и исключен из 
партии «за политическое' 
и бытовое разложение». Ре
прессирован: Военной кол
легией Верховного Суда 
СССР приговорен к расстре
лу 16 декабря 1937 г., рас
стрелян 30 октября этого 
же года. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1960 г.

15. Жданов Андрей Алек- 
анлроинч (1896 1940).

/
член пЯргии с 1915 изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XIV— XV съездах 
и членом ЦК на XVI— XVIII 
съездах, член Политбюро 
ЦК в марте 1939—  августе 
1948 гг. (кандидат с февра
ля 1935 г.), с 1924 г. до 23 
февраля 1934 г. первый се
кретарь Нижегородского 
губкома и Горьковского 
крайкома партии, в феврале' 
1934 —  августе 1948 гг. се
кретарь ЦК ВКП(б); с 15 де
кабря 1934 г. по 1944 г. пер
вый секретарь Ленинград
ского обкома и горкома пар
тии, в марте 1946—  феврале
1947 гг. Председатель Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР Умер 31 августа
1948 г. Похоронен на Крас
ной площади.

16. Жуков Иван Павлович 
(1889— 1937), член партии 
с 1909 г., избирался членом 
ЦК на XIV— XVII съездах; 
в июне 1933 —  сентябре 
1936 заместитель наркома 
связи СССР, с 19 октября 
1936 г. нарком местной про
мышленности РСФСР;
в 1937 г. освобожден от 
должности; на июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК исклю
чен из состава ЦК и из 
партии. Репрессирован: рас
стрелян 30 октября 1937 г.

Реабилитирован и восстано
влен в партии в 1956 г.

17 Зеленский Исаак Аб
рамович (1890— 1938), член 
партии с 1906 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
X съезде и членом ЦК на
XI— XVII съездах, секре
тарь ЦК РКП(б) в 1924 г. 
с 1931 г. председатель прав
ления Центросоюза; в авгу
сте 1937 г. арестован; на ок
тябрьском (1937 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК. 
Репрессирован: приговорен 
к расстрелу 13 марта 1938 г., 
расстрелян 15 марта этого 
же года. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1959 г

18. Иванов Владимир Ива
нович (1893— 1938), член 
партии с 1915 г., избирался 
членом ЦКК на XIII съезде', 
кандидатом в члены ЦК на 
XIV— XV съездах и членом 
ЦК на XVII съезде; 
в 1931— 1937 гг. первый се
кретарь Северного обкома 
(крайкома) партии, 1 октяб
ря 1936 г. назначен нарко
мом лесной промышленно
сти СССР; в 1937 г. аресто
ван; на январском (1938 г.) 
Пленуме ЦК выведен из со
става ЦК. Репрессирован: 
приговорен к расстрелу 13 
марта 1938 г., расстрелян 15 
марта этого же года. Реаби

литирован и иоепаповлен 
в партии в 1959 г.

19. Икрамов Акмаль Ик- 
рамович (1898— 1938), член 
партии с 1918 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XIV— XVI съездах и членом 
ЦК на XVII съезде; с 1929 г. 
по сентябрь 1937 г. первый 
секретарь ЦК КП(б) Узбеки
стана и Ташкентского гор
кома партии; в 1937 г. аре
стован; на октябрьском 
(1937 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК. Репрес
сирован: приговорен к рас
стрелу 13 марта 1938 г., рас
стрелян 15 марта этого же 
года. Реабилитирован и вос-

20. Кабаков Ивам Дчи- 
чриевич (1891 — I 037 I) член

парши с- 1914 I набирался 
кандидатом в члены ЦК на
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XIII съезде и членом ЦК на 
XIV— XVII съездах; с 1929 г. 
первый секретарь Ураль
ского (с 1934 г. Свердловско
го) обкома партии; на июнь
ском (1937 г.) Пленуме ЦК 
исключен из состава ЦК 
и из партии; в 1937 г. аресто
ван. Репрессирован: приго
ворен к расстрелу 3 октяб
ря 1937 г. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1956 г. ,

21. Каганович Лазарь 
Моисеевич (род. в 1893 г.), 
член партии в 1911— 1962 гг., 
избирался кандидатом

в члены ЦК на XII съезде 
и членом ЦК на XIII— XX 
съездах, членом КПК на 
XVII съезде, член Политбю
ро (Президиума) ЦК в июле 
1930—  июне 1957 гг. (кан
дидат с июля 1926 г.), 
в 1924— 1925 гг. и 1928—
1939 гг. секретарь ЦК пар
тии; в апреле 1930—  марте 
1935 гг. первый секретарь 
МК и МГК партии, 10 фев
раля 1934— 28 февраля 
1935 гг. председатель Ко
миссии партийного контро
ля, в 1935— 1937 гг., 
1938— 1942 гг. и 1943— 
1944 гг. нарком путей сооб
щения СССР, 22 августа 
1937— 24 января 1939 гг.—  
тяжелой промышленности 
СССР, 24 января—  12 ок
тября 1939 г.—  топливной 
промышленности СССР и 12 
октября 1939— 3 июля
1940 гг.—  нефтяной про
мышленности СССР, однов
ременно в августе 1938— 
марте 1947 гг. и декабре 
1947—  марте 1953 гг. заме
ститель Председателя СНК 
(Совмина) СССР, в 1946— 
1947 гг. и 1956— 1957 гг. 
министр промышленности 
строительных материалов 
СССР, с 3 марта по 26 декабря 
1947 г. первый секретарь ЦК 
КЩб) Украины, с марта 1953 
до 29 июня 1957 г. пер

вый заместитель Председа
теля Совета Министров 
СССР, одновременно с 24 
мая 1955 г. по 6 июня 
1956 г. председатель Госко
митета Совмина СССР по во
просам труда и заработной 
платы, с 1957 г. директор 
Уральского калийного ком
бината. Герой Социалисти
ческого Труда (1943 г.). Вы
веден из состава Президиу
ма ЦК и из состава ЦК 
КПСС за фракционную дея
тельность, несовместимую 
с ленинскими принципами 
партии, в июне 1957 года. 
1 декабря 1961 г. партийной 
организацией Московского 
отделения НИИ гидролиз
ной и сульфатно-спиртовой 
промышленности исключен 
из партии «за злоупотребле
ние властью, нарушение со
циалистической законности, 
в результате чего погибло 
большое число ни в чем не
повинных людей, за анти
партийную, фракционную, 
раскольническую деятель
ность». 10 января 1962 г. 
Фрунзенский РК КПСС 
г. Москвы, 23 мая 1962 г. 
МГК КПСС подтвердили это 
решение. С 1961 г.—  на пен
сии.

22. Каганович Михаил 
Моисеевич (1888— 1941), 
член партии с 1905 г., изби
рался членом ЦКК на 
XV— XVI съездах и членом 
ЦК на XVII— XVIII съез
дах; с 1932 г. по декабрь 
1936 г. заместитель наркома 
тяжелой промышленности 
СССР, с декабря 1936 г. за
меститель, в октябре 1937—  
январе 1939 гг. нарком обо
ронной промышленности 
СССР, с 11 января 1939 г. 
нарком авиационной про
мышленности СССР; в ян
варе 1940 г освобожден от

должности наркома; на 
XVIII конференции ВКП(б)

в феврале 1941 г. предупре
жден, что если «не выполнит 
поручения партии и прави
тельства, то будет выведен 
из состава членов ЦК 
и снят с руководящей рабо
ты». Покончил жизнь са
моубийством.

23. Калинин Михаил Ива
нович (1875— 1946), член 
партии с 1898 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
VI (Пражской) партийной 
конференции и членом ЦК 
на VIII— XVIII съездах, 
член Политбюро ЦК с янва
ря 1926 г (кандидат с марта

1919 г.); Председатель ЦИК 
РСФСР с 30 марта 1919 г. 
и ЦИК СССР с 30 декабря 
1922 г., с 17 января 1938 г. 
до 19 марта 1946 г. Предсе-% 
датель Президиума Верхов
ного Совета СССР; Герой 
Социалистического Труда 
(1944 г.). С марта 1946 г.—  на 
пенсии. Умер 3 июня 1946 г. 
Похоронен на Красной пло
щади.

24. Киров (Костриков) 
Сергей Миронович
(1886— 1934), член партии 
с 1904 г., избирался канди
датом в члены ЦК на X— XI 
съездах и членом ЦК на
XII— XVII съездах, член 
Политбюро ЦК с июля

1930 г. (кандидат с июля 
1926 г.); с 1926 г. первый се



92 Известия ЦК КПСС 1989 №12

кретарь Ленинградского 
губкома (обкома) партии 
и Северо-Западного бюро 
ЦК ВКП(б), одновременно 
с 10 февраля 1934 г. секре
тарь ЦК ВКП(б). Убит 
в результате покушения 
в Смольном 1 декабря 
1934 г. Похоронен на Крас
ной площади.

25. Кнорин (Кноринып) 
Вильгельм Георгиевич
(1890— 1938), член партии 
с 1910 г., избирался членом 
ЦРК на XIV съезде и членом 
ЦК на XV— XVII съездах; 
доктор исторических наук;

в 1928— 1935 гг. работал 
в Исполкоме Коминтерна, 
с 1935 г. заместитель заве
дующего отделом ЦК 
ВКП(б); на июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК исклю
чен из состава ЦК и из пар
тии; арестован в сентябре 
1937 г. Репрессирован: при
говорен к расстрелу 22 
июня 1938 г. Реабилитиро
ван и восстановлен в партии 
в 1955 г.

26. Кодацкий Иван Федо
рович (1893— 1937), член 
партии с 1914 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XIV— XV съездах и членом 
ЦК на XVI— XVII съездах; 
с 1932 г председатель ис

полкома Ленсовета; в 1937 г. 
освобожден от должности;

на июньском (1937 г.) Пле
нуме ЦК исключен из соста
ва ЦК и из партии. Репрес
сирован: расстрелян 30 ок
тября 1937 г. Реабилитиро
ван и восстановлен в партии 
в 1956 г.

27. Косарев Александр 
Васильевич (1903— 1939), 
член партии с 1919 г., изби
рался членом ЦКК на XV 
съезде, кандидатом в члены 
ЦК на XVI съезде и членом 
ЦК на XVII съезде; с 20 
марта 1929 г. генеральный 
(первый) секретарь ЦК 
ВЛКСМ: в ноябре 1938 г на

29. Косиор Станислав Ви
кентьевич (1889— 1939), член 
партии с 1907 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XII съезде и членом ЦК на
XIII— XVII съездах, член 
Политбюро ЦК с июля 
1930 г. (кандидат с декабря 
1927 г.); в январе 1926 — 
июле 1928 гг. секретарь ЦК 
ВКП(б); в июле 1928 — ян
варе 1938 гг. генеральный 
секретарь ЦК КП(б) Украи
ны, с января 1938 г. заме
ститель Председателя СНК 
СССР и председатель Ко
миссии советского контро-

VH Пленуме ЦК ВЛКСМ 
снят с поста; 29 ноября 
1938 г. арестован. Репресси
рован: расстрелян 23 фев
раля 1939 г. Реабилитиро
ван в 1954 г. и восстановлен 
в партии в 1989 г.

28. Косиор Иосиф Викен
тьевич (1893— 1937), член 
партии с 1908 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на
XIV съезде и членом ЦК на
XV —  XVII съездах; с декаб
ря 1933 г. уполномоченный 
СНК СССР по Дальнево
сточному краю. Умер в са
натории под Москвой 
3 июля 1937 Похоронен

на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

ля, арестован 1938 году. 
Репрессирован: расстрелян 
26 февраля 1939 г. Реабили
тирован и восстановлен 
в партии в 1956 г.

30. Кржижановский Глеб 
Максимилианович (1872— 
1959), член партии с 1893 г., 
избирался членом ЦК на II 
и XIII— XVII съездах; ака
демик АН СССР с 1929 г. 
в 1932— 1936 гг. председа
тель Комитета по высшему 
техническому образованию 
при ЦИК СССР и одновре
менно заместитель наркома 
просвещения РСФСР,
в 1929— 1939 гг. вице-прези
дент АН СССР и с 1930 г. 
директор Энергетического 
института и заместитель 
председатели Госплана

СССР, Герой Социалистиче
ского Труда (1957 г.). Умер
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31 марта 1959 г. Похоронен 
на Красной площади.

31. Криницкий Александр 
Иванович (1894— 1937), член 
партии с 1915 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на
XIII— XVI съездах и членом 
ЦК на XVII съезде; с 1933 г. 
начальник Политуправле
ния и заместитель наркома 
земледелия СССР, с 1934 г. 
первый секретарь Саратов
ского крайкома (обкома) 
партии; на октябрьском 
(1937 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК; аресто
ван в 1937 г. Репрессирован:

приговорен к расстрелу 29 
октября 1937 г. Реабилити
рован и восстановлен в пар
тии в 1956 г

и XV— XVII съездах, член 
Политбюро ЦК с декабря 
1927 г., в апреле 1922 —  

’апреле 1923 гг. секретарь 
ЦК РКП(б); в ноябре 
1930 —  апреле 1934 гг. пред
седатель Госплана СССР 

' и заместитель Председателя 
СНК и СТО СССР, с 11 фев
раля 1934 г. по 25 января 
1935 г. председатель Комис
сии советского контроля 
и одновременно с 14 мая
1934 г. первый заместитель 
Председателя СНК и СТО 
СССР. Умер 25 января
1935 г. Похоронен на Крас
ной площади.

34. Лаврентьев (Картве- 
лишвили) Лаврентий Иоси
фович (1890— 1938), член 
партии с 1910 г., избирался

ЦКК на XIII— XV съездах 
и членом ЦК на XVI— XVII 
съездах; с 1930 г. замести
тель Председателя СНК 
РСФСР; в 1937 г. освобо
жден от должности; на ок
тябрьском (1937 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК. 
Репрессирован. Реабилити
рован и восстановлен в пар
тии в 1956 г.

36. Литвинов Максим Мак
симович (Валлах Макс) 
(1876— 1951), член партии 
с 1898 г., избирался членом 
ЦК на XVII— XVIII съездах 
(до февраля 1941 г.: на XVHI 
конференции ВКП(б) исклю
чен из состава членов ЦК как 
не обеспечивший выполне
ние обязанностей члена ЦК 
ВКП(б)); с 1930 г. до 4 мая

32. Крупская Надежда 
Константиновна (1869—  
1939), член партии с 1898 г., 
избиралась членом ЦКК на 
XIII— XIV съездах и членом 
ЦК на XV— XVII съездах; 
почетный член АН СССР 
с 1931 г.; с 1929 г. замести
тель наркома просвещения 
РСФСР. Умерла 27 февраля 
1939 г. Похоронена на Крас
ной площади.

33. Куйбышев Валериан 
Владимирович (1888— 1935), 
член партии с 1904 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на X съезде, членом 
ЦКК на XII— XIV съездах 
и членом ЦК на XI

кандидатом в члены ЦК на
XVI съезде и членом ЦК на
XVII съезде; с 1933 г. до 15 
января 1937 г. первый се
кретарь Дальневосточного 
крайкома, с 28 декабря
1936 г.—  Крымского обкома 
партии; на июньском (1937 г.) 
Пленуме ЦК исключен из со
става ЦК и из партии; в июле
1937 г. освобожден от долж
ности. Репрессирован. Реаби
литирован и восстановлен 
в партии в 1956 г.

35. Лебедь Дмитрий Заха
рович (1893— 1937), член 
партии с 1909 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на
XI— XII съездах, членом

1939 г. нарком и в 1941—  
1946 гг. заместитель нарко
ма иностранных дел СССР, 
в 1934— 1938 гг. представи
тель СССР в Лиге наций, 
в 1941— 1943 гг. посол СССР 
в США и одновременно 
в 1942— 1943 гг. посланник 
СССР на Кубе; с 1946 г. —  на 
пенсии. Умер 31 декабря 
1951 г. Похоронен на Ново
девичьем кладбище в Москве.

37. Лобов Семен Семено
вич (1888— 1937), член пар
тии с 1913 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XI съезде и членом ЦК на 
XIII— XVII съездах; с 1932 г.
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до 1 октября 1936 г. нарком 
лесной промышленности 
СССР, с 19 октября 
1936 г.—  пищевой промыш
ленности РСФСР; в 1937 г. 
освобожден от должности; 
на июньском (1937 г.) Пле
нуме ЦК исключен из соста
ва ЦК и из партии. Репрес
сирован. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

38. Любимов Исидор 
Евстигнеевич (1882— 1937), 
член партии с 1902 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XIV съезде и членом 
ЦК на XV— XVII съездах; 
с 1932 г. нарком легкой про
мышленности СССР; на 
июньском (1937 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК;

в сентябре 1937 г. снят 
с поста наркома как неспра- 
вившийся с работой. Ре
прессирован. Реабилитиро
ван и восстановлен в партии 
в 1956 г.

39. Мануильский Дмитрий 
Захарович (1883— 1959), 
член партии с 1903 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XI съезде и членом 
ЦК на XII— XVIII съездах, 
академик АН УССР с 1945 г.; 
в 1928— 1943 гг. секретарь 
Исполкома Коминтерна, 
в 1942— 1944 гг. в аппарате 
ЦК ВКП(б), с июля 1944 г. 
заместитель Председателя

СНК (Совмина) Украинской 
ССР и одновременно нарком 
(министр) иностранных дел 
УССР. С 1953 г. на пенсии. 
Умер 25 февраля 1959 г.

40. Межлаук Валерий 
Иванович (1893— 1938), член 
партии с июля 1917 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XV— XVI съездах 
и членом ЦК на XVII съез
де; с 1931 г. первый замести
тель председателя, 25 апре
ля 1934— 25 февраля 
1937 гг. и в октябре —  де
кабре 1937 г. председатель 
Госплана СССР, одновре
менно в 1934— 1937 гг. заме
ститель Председателя СНК 
и СТО СССР, с 25 февраля 
по 22 августа 1937 г. нарком 
тяжелой промышленности

СССР, с 22 авгита 1937 г.—  
машиностроения СССР; 
в октябре 1937 г. освобо
жден от должности; на ян
варском (1938 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК. 
Репрессирован. Реабилити
рован и восстановлен в пар
тии в 1956 г.

41. Микоян Анастас Ива
нович (1895— 1978), член 
партии с 1915 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XI съезде и членом ЦК на
XII— XXIV съездах, член 
Политбюро (Президиума) 
ЦК в феврале 1935 —  апреле 
1966 гг. (кандидат с июля

1926 г.); в 1930— 1934 гг. нар
ком снабжения СССР, 
в июле 1934— январе 
1938 гг.— пищевой промыш
ленности СССР, в ноябре 
1938 —  марте 1946 гг.—  
внешней торговли СССР, 
одновременно в июле 
1937 —  феврале 1955 гг. 
и в 1957— 1958 гг. замести
тель Председателя СНК 
(Совмина) СССР, в 1955—  
1957 гг. и 1958— 1964 гг. пер
вый заместитель Председа
теля Совета Министров 
СССР, в марте 1946 —  марте 
1949 гг. министр внешней 
торговли СССР, в марте —  
августе 1953 г.—  внутренней 
и внешней торговли СССР, 
в августе 1953 —  январе 
1955 гг.—  торговли СССР, 
в июле 1964 —  декабре 
1965 гг. Председатель и с де
кабря 1965 г. член Прези
диума Верховного Совета 
СССР; с 1974 г. на пенсии; 
Герой Социалистического 
Труда (1943 г.). Умер 21 ок
тября 1978 г. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище 
в Москве.

42. Мирзоян Левон Исае
вич (1897 1939). член пар

тии с марта 1917 г., избирал1 
ся кандидатом в члены ЦК
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на XV—XVI съездах и членом 
ЦК на XVII съезде; с января 
1933 г. первый секретарь Ка
захского крайкома партии 
и с апреля 1937 г. первый се
кретарь ЦК КП(б) Казахста
на; в 1938 г. освобожден от 
должности. Репрессирован. 
Реабилитирован и восстано
влен в партии в 1956 г.

43. Молотов (Скрябин) Вя
чеслав Михайлович (1890— 
1986), член партии с 1906 г. 
(исключался в 1962 г., восста
новлен в 1984 г.), избирался 
кандидатом в члены ЦК на IX 
съезде и членом ЦК на X—XX

съездах, член Политбюро 
(Президиума) ЦК в январе 
1926 — июне 1957 гг. (канди
дат с марта 1921 г.), в марте 
1921 — декабре 1930 гг. секре
тарь ЦК партии; почетный 
член АН СССР; с 19 декабря 
1930 г. по 6 мая 1941 г. Пред
седатель СНК СССР 
и в 1930— 1937 гг. Председа
тель СТО СССР, одновременно 
4 мая 1939 — 4 марта 1949 гг. 
и в марте 1953 — июне 1956 гг. 
нарком (министр) иностран
ных дел СССР, в 1941 — 
1942 гг. и 1946— 1953 гг. заме
ститель Председателя, в 1942 
и 1946 гг. и 1953—
1957 гг. первый заместитель 
Председателя СНК (Совмина) 
СССР, 21 ноября 1956 — 29 
июня 1957 гг. министр Госу
дарственного контроля СССР, 
в 1957— 1960 гг. посол СССР 
в МНР, в 1960— 1962 гг. глава 
Советского представительства 
в Международном агентстве 
по атомной энергии (МАГАТЭ) 
в Вене. Герой Социалистиче
ского Труда (1943 г.). Выведен 
из состава Президиума ЦК 
и из состава ЦК КПСС за 
фракционную деятельность, 
несовместимую с ленинскими 
принципами партии, в июне 
1957 г. 9 февраля 1962 г. 
партийной организацией № 3 
Управления делами Совета

Министров СССР исключен 
из партии «за участие в ан
типартийной группе и гру
бые нарушения революци
онной законности». 10 фев
раля 1962 г. партком Упра
вления делами Совета Ми
нистров СССР, 14 февраля 
1962 г. Свердловский РК 
КПСС г. Москвы, 21 марта 
1962 г. МГК КПСС подтвер
дили это решение. Решением 
КПК при ЦК КПСС от 26 
июля 1962 г. исключен из 
партии «за злоупотребление 
властью, нарушение социа
листической законности, 
в результате чего погибло 
большое число ни в чем не
повинных людей, за анти
партийную деятельность и 
неискреннее поведение на за
седании Комитета партийно
го контроля при ЦК КПСС». 
Восстановлен в партии 
в 1984 г. С 1962 г. на пенсии. 
Умер 8 ноября 1986 г. Похо
ронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

44. Николаева Клавдия 
Ивановна (1893— 1944), член 
партии с 1909 г., избиралась 
кандидатом в члены ЦК на
XIV— XVI съездах и членом 
ЦК на XIII и XVII— XVIII 
съездах: с 1930 г второй се

кретарь Западно-Сибирского 
крайкома, в марте 1934 — ок
тябре 1936 гг.—  Ивановского 
обкома партии, с 1936 г. се
кретарь ВЦСПС. Умерла 28 
декабря 1944 г. Похоронена 
на Красной площади.

45. Носов Иван Петрович 
(1888— 1937), член партии 
с 1905 г., избирался членом 
ЦКК на XIII съезде, канди
датом в члены ЦК на
XIV— XV съездах и членом 
ЦК на XVI— XVII съездах; 
с января 1932 г. первый се
кретарь Ивановского обкома 
партии; в августе 1937 г. ос
вобожден от должности; на 
октябрьском (1937 г.) Пле
нуме ЦК выведен из состава

ЦК. Репрессирован. Реаби
литирован и восстановлен 
в партии в 1956 г.

46. Орджоникидзе Гри
горий Константинович
(1886— 1937), член партии 
с 1903 г., избирался членом 
ЦКК на XV— XVI съездах 
и членом ЦК на VI (Праж
ской) партийной конферен
ции, X— XIV и XVII съездах, 
член Политбюро ЦК с де
кабря 1930 г. (кандидат 
в июле—  ноябре 1926 г.); 
с 5 января 1932 г. нарком 
тяжелой промышленности 
СССР Покончил жизнь са
моубийством 18 февраля 
1937 г. Похоронен на Крас
ной площади

47. Петровский Григорий 
Иванович (1878— 1958), член 
партии с 1897 г., в 1912 г. 
кооптирован в ЦК. избирал
ся кандидатом в члены ЦК 
на VII и IX съездах, членом 
ЦК на X —  XVII съездах, 
кандидат в члены Политбю
ро ЦК в январе 1926 —  мар
те 1939 гг.; в 1919— 1938 гг. 
Председатель Всеукраин- 
ского ЦИК, одновременно 
с декабря 1922 г. один из 
председателей ЦИК СССР 
и с января 1938 г. замести
тель Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР, в мае 1939 г. был не
обоснованно отстранен от
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работы, с 1940 г. замести
тель директора Музея Рево
люции СССР. Умер 9 янва
ря 1958 г. Похоронен на 
Красной площади.

48. Постышев Павел Пе
трович (1887— 1939), член 
партии с 1904 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XIV съезде и членом ЦК на
XV— XVII съездах, кандидат 
в члены Политбюро ЦК 
в феврале 1934 —  январе 
1938 гг., в июле 1930 —  ян
варе 1933 гг. секретарь ЦК 
ВКП(б); в январе 1933 —  
марте 1937 гг. второй секре
тарь ЦК КЩб) Украины, од
новременно в январе 
1933 июне 1934 гг. первый

секретарь Харьковского 
и в июне 1934—  январе 
1937 гг.—  Киевского обко
мов КЩб) Украины, с 18 
марта 1937 г. первый секре
тарь Куйбышевского обкома 
партии; 14 января 1938 г. 
выведен из состава Полит
бюро ЦК, в феврале этого 
же года решением КПК, 
утвержденным опросным 
порядком Пленумом ЦК, 
исключен из партии. Аре
стован 21 февраля 1938 г. 
Репрессирован: военной
коллегией Верховного суда 
СССР приговорен к расстре
лу 26 февраля 1939 г. Реа
билитирован и восстановлен 
в партии в 1956 г.

49. Пятаков Юрий (Ге
оргий) Леонидович

(1890— 1937), член партии 
с 1910 г., на XV съезде 
исключен из партии, восста
новлен в 1928 г., вновь
исключен в 1936 г., избирал
ся кандидатом в члены ЦК 
на X— XI съездах и членом 
ЦК на XII— XIV, XVI— XVII 
съездах; с 1932 г. замести
тель и с 10 июня 1934 г. 
первый заместитель нарко
ма тяжелой промышленно
сти СССР; в сентябре 1936 г. 
арестован и опросом членов 
ЦК, подтвержденным на де
кабрьском (1936 г.) Пленуме, 
исключен из состава ЦК 
и из партии. Репрессиро
ван: военной коллегией
Верховного суда СССР при
говорен к расстрелу в ян
варе 1937 г. Реабилитиро
ван и восстановлен в пар
тии в 1988 г.

50. Пятницкий (Таршис) 
Иосиф (Осип) Аронович 
(1882— 1938), член партии 
с 1898 г., избирался канди
датом в члены ЦК на IX 
съезде, членом ЦКК на 
XIII —  XIV съездах и чле
ном ЦК на XV —  XVII съез
дах; с 1921 г. работал в Ис
полкоме Коминтерна,
с 1935 г. заведующий отде
лом ЦК ВКП(б); на ок
тябрьском (1937 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК. 
Репрессирован. Реабилити

рован п впеетс леи в пар
тии в 1956 г.

51. Разумов Михаил Оси
пович (Иосифович) (1894— 
1937), член партии с 1913 г., 
избирался членом ЦРК на
XVI съезде и членом ЦК на
XVII съезде; с октября 
1933 г. первый секретарь 
Восточно-Сибирского край
кома (обкома) партии; 
в 1937 г. освобожден от 
должности; на июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК исклю
чен из состава ЦК и из пар
тии. Репрессирован: приго
ворен к расстрелу 29 октяб
ря 1937 г. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

52. Рудзутак Ян Эрнесто
вич (1887— 1938), член пар

тии с 1905 г., избирался 
членом ЦК на IX— XVÜ 
съездах, член Политбюро 
ЦК в июле 1926—  феврале 
1932 гг. (кандидат в апреле 
1923 —  июле 1926 гг. и фев
рале 1934— 1937 гг.), в апре
ле 1923 —  июне 1924 гг. се
кретарь ЦК РКП(б); в янва
ре 1926—  мае 1937 гг. заме
ститель Председателя СНК 
и СТО СССР; на июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК исклю
чен из состава ЦК и из пар
тии. Репрессирован. Реаби
литирован и восстановлен 
в партии в 1956 г.

53. Румянцев Иван Пе
трович (1886— 1937), член
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партии с 1905 г. избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XII съезде и членом ЦК на
XIII— XVII съездах; с ию
ля 1929 г. первый секретарь 
Западного (Смоленского) об
кома партии; на июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК исклю
чен из состава ЦК и из пар
тии; 17 июня 1937 г. аресто
ван. Репрессирован: приго
ворен к расстрелу 29 октяб
ря 1937 г. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

54. Рухимович Моисей 
Львович (1889— 1938), член 
партии с 1913 г., избирался 
членом ЦК на XIII— XVII 
съездах: в 1930 — 1934 гг.

нарком путей сообщения 
РСФСР, в 1934 г. управляю
щий трестом, с 10 июня 
1934 г. заместитель наркома 
тяжелой промышленности 
СССР, с 8 декабря 1936 г. 
нарком оборонной промыш
ленности СССР; в октябре 
1937 г. освобожден от долж
ности; на январском 
(1938 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК. Репрес
сирован. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

55. Рындин Кузьма Васи
льевич (1893— 1938), член 
партии с 1915 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XIII— XV съездах и членом

ЦК на XVI— XVII съездах; 
с января 1934 г. первый се
кретарь Челябинского об
кома партии; 12 октября
1937 г. арестован; на январ
ском (1938 г.) Пленуме ЦК 
выведен из состава ЦК. Ре
прессирован: приговорен
к расстрелу 8 февраля
1938 г. Реабилитирован и 
восстановлен в партии 
в 1956 г.

56. Сталин (Джугашвили) 
Иосиф Виссарионович
(1879— 1953), член партии 
с 1898 г., избирался членом 
ЦК с 1912 г.; член Политбю
ро (Президиума) ЦК с марта 
1919 г.; с 3 апреля 1922 г. 
Генеральный секретарь ЦК

партии, с 6 мая 1941 г. 
Председатель СНК (Совми
на) СССР, одновременно с 19 
июля 1941 по 25 февраля 
1946 гг. нарком обороны 
СССР и 25 февраля 1946 —  
3 марта 1947 гг.—  Воору
женных Сил СССР; Герой 
Советского Союза (1945 г.) 
и Герой Социалистического 
Труда (1939 г.), Генералисси
мус Советского Союза (с 
1945 г.). Умер 5 марта 1953 г. 
Похоронен на Красной пло
щади.

57. Стецкий Алексей Ива
нович (1896— 1938), член 
партии с 1915 г., избирался 
членом ЦКК на XIII— XIV 
съездах и членом ЦК на

XV— XVII съездах; с 1930 г. 
заведующий отделом ЦК 
ВКП(б) и одновременно 
главный редактор журнала 
«Большевик». Репрессиро
ван. Реабилитирован и вос
становлен в партии в 1956 г.

58. Сулимов Даниил (Да
нила) Егорович (1890—
1937), член партии с 1905 г., 
избирался кандидатом
в члены ЦК на X— XI съез
дах и членом ЦК на
XII— XVII съездах; с нояб
ря 1930 г. Председатель 
СНК РСФСР; на июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК; 27 июня 
1937 г. арестован. Репресси
рован: расстрелян 27 нояб

ря 1937 г. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

59. Уханов Константин 
Васильевич (1891— 1937),

4. «Известия ЦК КПСС» № 12.
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член партии с 1907 г., изби
рался членом ЦК на 
XII— XVII съездах; с фев
раля 1932 г. заместитель 
наркома снабжения СССР, 
23 августа 1934 —  19 октяб
ря 1936 гг. нарком местной 
промышленности РСФСР, 
с 19 октября 1936 г.— 
легкой промышленности 
РСФСР; в 1937 г. освобо
жден от должности; на 
июньском (1937 г.) Пленуме 
ЦК исключен из состава ЦК 
и из партии. Репрессирован. 
Реабилитирован и восстано
влен в партии в 1956 г.

60. Хатаевич Мендель 
Маркович (1893— 1937), член 
партии с 1913 г., избирался 
членом ЦРК на XIV съезде, 
кандидатом в члены ЦК на 
XV съезде и членом ЦК на
XVI— XVII съездах; с 1933 г. 
первый секретарь Днепропе
тровского обкома КЩб) 
Украины, с 17 марта 1937 г. 
второй секретарь и в 1932—  
1937 гг. член Политбюро ЦК 
КЩб) Украины; в 1937 г. ос
вобожден от должности; на 
октябрьском (1937 г.) Пле
нуме ЦК выведен из состава 
ЦК. Репрессирован: приго
ворен к расстрелу 27 октяб

ря 1937 г Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

61. Хрущев Никита Сер
геевич (1894 1971). член

партии с 1918 г., избирался 
членом ЦК на XVII— XXII 
съездах, член Политбюро 
(Президиума) ЦК в марте 
1939 —  октябре 1964 гг. 
(кандидат с января 1938 г.); 
в январе 1934 — феврале 
1938 гг. и в декабре 1949 — 
марте 1953 гг. первый секре
тарь МК и МГК партии, 
в январе 1938 — марте 
1947 гг. и декабре 1947 — де
кабре 1949 гг. первый секре
тарь ЦК КЩб) Украины 
и одновременно —  Киевско
го обкома и горкома КЩб) 
Украины, в 1944 — 1947 гг. 
Председатель СНК (Совми
на) УССР, в декабре 1949 — 
сентябре 1953 гг. секретарь 
и в сентябре 1953 —  14 ок
тября 1964 гг. Первый се
кретарь ЦК КПСС, одновре
менно с 27 марта 1958 г. по 
15 октября 1964 г. Предсе
датель Совета Министров 
СССР; Герой Советского 
Союза (1964 г.), трижды Ге
рой Социалистического Тру
да (1954 г., 1957 г. и 1961 г.). 
С 1964 г. на пенсии. Умер 11 
сентября 1971 г. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

62 Чернов Михаил Алек

сандрович (1891 1938),
член партии с 1920 г изби
рался членом ЦК на XVII 
съезде; с 1930 г. в наркомате 
торговли СССР, председа
тель Комитета по заготов
кам сельхозпродукции при 
СНК СССР, 10 апреля 
1934— 30 октября 1937 гг 
нарком земледелия СССР 
7 ноября 1937 г. арестован: 
на январском (1938 г.) Пле
нуме ЦК выведен из состава 
ЦК. Репрессирован: приго
ворен к расстрелу 13 марта 
1938 г., расстрелян 15 марта 
этого же года. Реабилитиро
ван и восстановлен в партии 
в 1988 г.

63. Чубарь Влас Яковле

вич (1891—  1939), член пар
тии с 1907 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
X съезде и членом ЦК с ав
густа 1921 г. и на XI— XVII 
съездах, член Политбюро 
ЦК с февраля 1935 г. (кан
дидат с ноября 1926 г.); 
в июле 1923 —  апреле 
1934 гг Председатель СНК 
УССР, в апреле 1934 —  ян
варе 1938 гг. заместитель 
Председателя СНК и СТО 
СССР, одновременно с авгу
ста 1937 г. нарком финансов 
СССР, с января 1938 г. пер
вый аместитель Председа

теля СНК СССР арестован 
в июне 1938 г. Репрессиро
ван: приговорен к расстрелу 
26 февраля 1939 г. Реабили
тирован и восстановлен 
в партии в 1955 г.

64. Чувырин Михаил Ев
докимович (1883— 1947), 
член партии с 1903 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XV съезде и членом 
ЦК на XVI— XVII съездах; 
с 1930 г член Политбюро 
ЦК КЩб) Украины, 
в 1933— 1936 гг. председа
тель Всеукраинского совета 
профсоюзов, с 1936 г. пред
седатель ЦК союза рабочих 
слаботочной промышленно
сти

б 0 Чудов Михаил Семе
нович (1893— 1937), член
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партии с 191 Я г и вбирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XII— XIII съездах и членом 
ЦК на XIV— XVII съездах; 
с 1928 г. второй секретарь 
Ленинградского обкома пар
тии; в июне 1936 г. освобо
жден от должности; на 
июньском (1937 г.) Пленуме 
ЦК исключен из состава ЦК 
и из партии. Репрессирован. 
Реабилитирован и восстано
влен в партии в 1956 г.

66. Шверник Николай 
Михайлович (1888— 1970). 
член партии с 1905 г., изби
рался членом ЦКК на 
XII— XIII съездах и членом 
ЦК на X IV -X X III съездах, 
член Политбюро (Президиу

ма) ЦК в октябре* 1952— 
марте 1953 гг и в июне 
1957 —  апреле 1966 гг. (кан
дидат в марте 1939 — октяб
ре 1952 гг. и в марте 1953 -- 
июне 1957 гг.), в 1926 
1927 гг. секретарь ЦК 
ВКП(б); в 1929- 1944 гг
первый секретарь ВЦСПС 
и в марте 1953 — феврале 
1956 гг. председатель
ВЦСПС, Председатель Пре
зидиумов Верховных Сове
тов РСФСР (в 1944 - 
1946 гг.) и СССР (19 марта 
1946 — 15 марта 1953 гг.). 
в январе 1938 —  марте 
1946 гг. Председатель Совета 
Национальностей Верховно
го Совета СССР, в феврале*

1956 —  апреле 1966 гг. Пред
седатель КПК при ЦК 
КПСС; Герой Социалистиче
ского Труда (1958 г.). Умер 
24 декабря 1970 г. Похоро
нен на Красной площади.

67. Шеболдаев Борис Пет
рович (1895— 1937), член 
партии с 1914 г., избирался 
членом ЦКК на XV съезде 
и членом ЦК на XVI— XVII 
съездах; с января 1934 г. 
первый секретарь Азово- 
Черноморского крайкома 
и в 1937 г.— Курского обко
ма партии; в 1937 г освобо
жден от должности: на

июньском C 9 j7  ) Пленуме 
ЦК исключен из состава ЦК 
и из партии. Репрессирован: 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР приговорен 
к расстрелу 16 декабря 
1937 г., расстрелян 30 ок
тября этого же года. Реаби
литирован и восстановлен 
в партии в 1956 г.

68. Эйхе Роберт Индрико- 
вич (1890— 1940), член пар
тии с 1905 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на
XIV— XV съездах и членом 
ЦК на XVI— XVII съездах, 
кандидат в члены Политбю
ро ЦК с февраля 1935 г.; 
в 1929— 1937 гг. первый се
кретарь Сибирского и За
падно-Сибирского крайко
мов партии, с октября 
1937 г нарком земледелия

СССР; 29 апреля 1938 г. 
арестован. Репрессирован. 
Реабилитирован и восстано
влен в партии в 1956 г.

69. Ягода Генрих Григо
рьевич (1891— 1938), член 
партии с 1907 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на
XVI съезде и членом ЦК на
XVII съезде; с 1924 г. заме
ститель председателя ОГПУ 
при СНК СССР, 10 июля 
1934 —  26 сентября 1936 гг. 
нарком внутренних дел 
СССР, 26 сентября 1934 — 
3 апреля 1937 гг нарком 
связи (’ССР в апреле

1937 г гнл I п о п а  ввиду 
обнаруженных должно
стных преступлений уголов
ного характера»; на июнь
ском (1937 г.) Пленуме ЦК 
исключен из состава ЦК 
и из партии. 13 марта 1938 г. 
приговорен к расстрелу, 
расстрелян 15 марта этого 
же года за нарушения со
циалистической законности.

70. Якир Иона Эммануи
лович (1896— 1937), член 
партии с апреля 1917 г., из
бирался кандидатом в чле
ны ЦК на XVI съезде и чле
ном ЦК на XVII съезде; 
в ноябре 1925 —  мае 1935 гг. 
командующий войсками 
Украинского, в мае 1935 — 
10 мая 1937 гг.— Киевского 
и 10— 20 мая 1937 г.—  Ле
нинградского военных окру-
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гов; 20 мая 1937 г. был наз
начен командующим вой
сками Закавказского воен
ного округа; 28 мая 1937 г. 
арестован; на июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК исклю
чен из состава ЦК и из пар
тии. Репрессирован: приго
ворен к расстрелу 11 июня 
1937 г., расстрелян 12 июня 
этого же года. Реабилитиро
ван и восстановлен в партии 
в 1957 г.

71. Яковлев (Эпштейн) 
Яков Аркадьевич (1896—

1938), член партии с 1913 г., 
избирался членом ЦКК на
XIII— XV съездах и членом 
ЦК на XVI— XVII съездах; 
в декабре 1929 —  апреле 
1934 гг. нарком земледелия 
СССР, с апреля 1934 г. заве
дующий отделом ЦК ВКП(б): 
арестован в 1937 г.; на январ
ском (1938 г.) Пленуме ЦК 
выведен из состава ЦК. Ре
прессирован: приговорен
к расстрелу 29 июля 1938 г. 
Реабилитирован и восстано
влен в партии в 1957 г.

II. КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦК ВКН(б)

1. Багиров Мир Джафар 
Аббасович (1896— 1956),
член партии с марта 1917 г., 
избирался кандидатом
в члены ЦК на XVII съезде 
и членом ЦК на 
XVIII— XIX съездах; кан
дидат в члены Президиума 
ЦК в марте—  июле 1953 г. 
в 1933—  1953 гг. первый се
кретарь ЦК Компартии 
Азербайджана и Бакинского 
горкома партии, в апреле — 
июле 1953 г. Председатель 
Совета Министров Азер
байджанской ССР; на июль
ском (1953 г.) Пленуме ЦК

выведен из состава ЦК, 13 
марта 1954 г. исключен из 
партии. В 1955 г. осужден 
и 7 мая 1956 г. приговорен 
к расстрелу за нарушения 
социалистической законно
сти.

2. Благонравов Георгий 
Иванович (1895— 1937), член 
партии с марта 1917 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XVII съезде, в 1932—  
1935 гг. заместитель нарко
ма путей сообщения СССР, 
с 3 августа 1935 г. начальник 
Цудортранса при СНК 
СССР; на июньском (1937 г.) 
Пленуме ЦК исключен из 
состава ЦК и из партии. Ре
прессирован: расстрелян
2 декабря 1937 г. Реабили

тирован и восстановлен 
в партии в 1956 г.

3. Блюхер Василий Кон
стантинович (1890— 1938), 
член партии с 1916 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XVII съезде; с авгу
ста 1929 г. командующий 
Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армией, 
в м ае—  июне 1935 г.—  вой
сками Дальневосточного во
енного округа и в июне — 
августе 1938 г.—  Дальнево
сточным фронтом, Маршал 
Советского Союза (с 1935 г.); 
в августе 1938 г. освобожден 
от должности. Репрессиро
ван. Умер во время след
ствия в Лефортовской 
тюрьме в Москве. Реабили
тирован и восстановлен 
в партии р 1956 г

4. Бройдо Григорий Исаа
кович (1885— 1956), член 
партии с 1918 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XVII съезде; в 1933— 
1934 гг. первый секретарь 
ЦК КЩб) Таджикистана, 
в 1934—  1935 гг. заместитель 
наркома просвещения
РСФСР, затем директор из
дательства ЦК ВКП(б); 
в сентябре 1941 г. исключен 
из партии. Восстановлен 
в 1955 г.

5. Буденный Семен Ми
хайлович (1883— 1973), член 
партии с 1919 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XVII и XIX— XXIV съездах 
и членом ЦК на XVIII съез
де; в 1924—  1937 гг. и 1953— 
1954 гг инспектор кавале
рии. в 1937 1940 гг коман-
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дующий войсками Москов
ского военного округа, 
в 1939—  1940 гг. заместитель 
и в августе 1940—  январе 
1943 гг. первый заместитель 
наркома обороны СССР, 
в 1943—  1953 гг. командую
щий кавалерией Советской 
Армии и одновременно 
в 1947—  1953 гг. замести
тель министра сельского хо
зяйства СССР по коневод
ству, с 1954 г. в Группе гене
ральных инспекторов Мини
стерства обороны СССР; 
трижды Герой Советского 
Союза (1958 г., 1963 г.
и 1968 г.), Маршал Совет
ского Союза (с 1935 г.). Умер 
26 октября 1973 г. Похоро
нен на Красной площади.

6. Булганин Николай 
Александрович (1895—
1975), член партии с марта 
1917 г., избирался кандида
том в члены ЦК на XVII 
съезде и членом ЦК на 
XVIII— XX съездах, член 
Политбюро (Президиума) 
ЦК в феврале 1948 —  сен
тябре 1958 гг. (кандидат 
с марта 1946 г.); в январе 
1931 —  августе 1937 гг. пред
седатель исполкома Моссо
вета, 22 июля 1937 —  2 ок

тября 1938 гг. Председа
тель СНК РСФСР, в 1938—  
1941 гг. и в марте 1947 —  
марте 1953 гг. заместитель 
Председателя СНК (Совми
на) СССР, в октябре 1938 —  
апреле 1940 гг., 1941— 
1945 гг. и 31 марта—  15 ав
густа 1958 г. председатель 
Правления Госбанка СССР, 
с ноября 1944 г. замести
тель наркома обороны 
СССР, в марте 1946 —  марте 
1947 гг. заместитель мини
стра, 3 марта 1947 —  24 мар
та 1949 гг. и в марте 1953 — 
феврале 1955 гг. министр 
Вооруженных Сил (оборо
ны) СССР, с марта 1953 г. 
первый заместитель Предсе

дателя и 8 февраля 1955 —  
27 марта 1958 гг. Председа
тель Совета Министров 
СССР, в августе 1958 —  фев
рале 1960 гг. председатель 
Ставропольского совнархо
за. Герой Социалистическо
го Труда (1955 г.), Маршал 
Советского Союза в 1947—  
1958 гг. С 1960 г. на пенсии. 
Умер 24 февраля 1975 г. 
Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

7. Булин Антон Степано
вич (1894—  1938), член пар
тии с 1914 г., избирался 
членом ЦК К XIV -XV

съездах и кандидатом и чле
ны ЦК на XVI— XVII съез
дах; с 1928 г. заместитель 
начальника Главного поли
тического управления
РККА, с 1937 г. начальник 
Управления наркомата обо
роны СССР; на январском 
(1938 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК. Репрес
сирован. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1955 г.

8. Бухарин Николай Ива
нович (1888— 1938), член 
партии с 1906 г., избирался 
членом ЦК на VI— XVI съез
дах и кандидатом в члены 
ЦК на XVII съезде, член По
литбюро ЦК в июне 1924 —  
ноябре 1929 гг. (кандидат 
с марта 1919 г.); академик 
АН СССР; с 1932 г. член

коллегии наркомата тяже
лой промышленности СССР, 
с 21 февраля 1934 г. ответ
ственный редактор газеты 
«Известия ЦИК СССР»; 27 
февраля 1937 г. освобожден 
от должности и в этот же 
день арестован; на февраль
ско-мартовском (1937 г.) 
Пленуме ЦК исключен из 
состава ЦК и из партии. Ре
прессирован: приговорен
к расстрелу 13 марта 1938 г., 
расстрелян 15 марта этого 
же года. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1988 г.

9. Быкин Яков Борисович
(1888— 1938), член партии 
с 1912 г., избирался членом 
ЦРК на XVI съезде и канди
датом в члены ЦК на XVII 
съезде; первый секретарь 
Башкирского обкома
и Уфимского горкома пар
тии; в 1937 г. освобожден от 
должности; на октябрьском 
(1937 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК. Репрес
сирован: военной коллегией 
Верховного суда СССР при
говорен к расстрелу 8 фев
раля 1938 г. Реабилитиро
ван и восстановлен в партии 
в 1956 г.

10. Вегер Евгений Ильич
(1899— 1938), член партии 
с марта 1917 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XVII съезде: с февраля
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Jllcumce.H.̂ cKuu Zppsim^yi.CC р

Отчетные карточки на 
партийные билеты 
образца 1936 г.
Н. Ф. Г икало,
А. П. Завенягина,
А. И. Икрамова,
У. Д. Исаева,
А. К. Лепа,
П. П. Любченко.
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Хранятся в архиве ЦК
КПСС
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ОТЧЕТ®? ^
№ 0 0 0 0 0 9 4 ^

гч По заполнении подлежит о б я з а т е л ь н о м у *^  
возвращению в Ц К  В Н П  (б )

Заполняется разборчиво чернилами исключительно 
на р у с с к о м  я з ы к е

Фамилия------- 'ßb/C&d&ttcrf?'___________

Имя я отчество Я*за*4>а/1 ЛСалунрдобиъ

Год рождения . /М 9 __________________________

Время всттпдеияя в партчмп o&triXJ&i* 79f&j . 

Накменовапно организация, видавшей билет 

: n tu txu ti JZ/toButoÜ?  М& ррпам/Я KJ/'/i/Jjсу I

<*Cj& Г)

Ztt-ЛА !93Äj.

нарточка № 0 0 0 0 0 0 2 Ф
на ч/t

По заполнении подлежит обязательному 
возвращению в Ц К  В К П  (б )

Заводняется ралборчияо чериидами исиаючитедкио 
« а  р у с с к о м  я з ы к е/О

Фамилия-

Имя я отчеотяо С 

Гад рояедеиия . ;

Время яотуплеяия в партию-----^ 2 .

Нахяоаояаяяе о

---- ------------- —^
карточка < $ №  0 0 0 0 0 5 8 *
на п/^> ч

Ц о ^ п о л н е н и и  подлежит обязательному 
возвращению в Ц К  В К П  (б )

{/Заполняется разборчиво чериидами исключительно 
ф А ! ^  ни р у с с к о м  я з ы к е

Фамилия _________
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возвращению в Ц К  B K II (б ) ^

Заполняется разборчиво чернилами исключительно 
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разборчиво чериидами мсключнтслЛр
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Ним

Гад рож денна-------- /lit
Время встуяяення в ацггауЗи*̂ . / 1  f  l  

I органНвямеиоввняе организации, яыдюшгб билет— 

'̂ /»/oC.uîAc.icuu. ? ,d£/J Отчетные карточки на 
партийные билеты 
образца 1936 г.
Г. М. Мусабекова,
К. И. Николаевой,
И. В. Сталина,
Н. С. Хрущёва,
М. С. Чудова,
Р. И. Эйхе.

Хранятся в архиве ЦК
КПСС
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1933 г. первый секретарь 
Одесского обкома КП(б) 
Украины; в 1937 г. освобо
жден от должности; на 
июньском (1937 г.) Пленуме 
ЦК исключен из состава 
ЦК и из партии. Репресси
рован. Реабилитирован
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

11. Вейнберг Гавриил Да
выдович (1891— 1946), член 
партии с 1906 г., избирался 
членом ЦКК на XIV— XV 
съездах и кандидатом в чле
ны ЦК на XVI— XVIII съез
дах (до февраля 1941 г.: на

XVIII конференции ВКП(б) 
исключен из состава канди
датов в члены ЦК как не 
обеспечивший выполнение 
обязанностей кандидата 
в члены ЦК ВКП(б)); 
с 1929 г. до мая 1937 г. се
кретарь ВЦСПС, с 1937 г. 
работал в наркомате пище
вой промышленности
РСФСР. С 1943 г. на пенсии. 
Умер 26 июня 1946 г.

12. Гикало Николай Федо
рович (1897— 1938), член 
партии с июля 1917 г., изби
рался членом ЦРК на XVI 
съезде и кандидатом в чле
ны ЦК на XVII съезде; 
в январе 1932 —  январе 
1937 гг. первый секретарь 
ЦК КП(б) Белоруссии 
и Минского горкома партии, 
с 5 февраля 1937 г. первый

секретарь Харьковского об
кома и горкома КП(б) 
Украины; в 1937 г. освобо
жден от должности, на ок
тябрьском (1937 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК. 
Репрессирован. Реабилити
рован и восстановлен в пар
тии в 1955 г.

13. Голодед Николай Мат
веевич (1894— 1937), член 
партии с 1918 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на
XVI— XVII съездах; с 7 мая 
1927 г. Председатель СНК 
Белорусской ССР; 30 мая 
1937 г. освобожден от долж-

0

V
ности; на июньском (1937 г.) 
Пленуме ЦК исключен из 
состава ЦК и из партии. Ре
прессирован. Реабилитиро
ван и восстановлен в партии 
в 1956 г.

14. Гринько Григорий Фе
дорович (1890— 1938), член 
партии с 1919 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XVII съезде; с октября 
1930 г. нарком финансов 
СССР; 17 августа 1937 г. ос
вобожден от должности; 
в 1937 г. арестован; на ок
тябрьском (1937 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК. 
Репрессирован: приговорен 
к расстрелу 13 марта 1938 г., 
расстрелян 15 марта этого 
же года. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1959 г.

15. Грядинский Федор
П авлович (1893— 1938),
член партии с 1912 г., из
бирался кандидатом
в члены  Ц К  на X VII 
съезде; с августа 1930 г. 
председатель Западно- 
Сибирского крайиспол
кома; 10 августа 1937 г. 
арестован; на октябрь
ском (1937 г.) Пленуме
Ц К  вы веден из состава 
Ц К. Репрессирован: осу
ж ден 8 ф евраля 1938 г. 
и расстрелян 10 ф евр а
ля 1938 г. Реабилитиро
ван и восстановлен в пар
тии в 1956 г.

16. Демченко Николай  
Н естерович (1896— 1937), 
член партии с 1916 г., изби
рался кандидатом в чле
ны Ц К  на X VII съезде; 
в июне 1932 —  июне 1934 
гг. первы й секретарь К и е
вского, в июне 1934 —  сен
тябре 1936 гг.—  Х ар ьк о
вского обкомов КП(б) 
Украин ы , со 2 сентября 
1936 г. первы й замести
тель нарком а земледелия 
С С С Р , с 11 апреля 1937 г. 
нарком зерновы х и ж и 
вотноводческих совхозов 
С С С Р ; в 1937 г. освобо
ж ден от должности, на ок
тябрьском  (1937 г.) П ле
нуме Ц К  выведен из соста
ва Ц К. Репрессирован. 
Реабилитирован в 1954 г.
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17 Дерибас Терентий 
Дмитриевич (1883— 1938), 
член партии с 1903 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XVII съезде; 
в 1931 —  1934 гг. член кол
легии ОГПУ при СНК СССР, 
затем уполномоченный
НКВД СССР по Дальнево
сточному краю; в 1937 г. ос
вобожден от должности; на 
октябрьском (1937 г.) Пле
нуме ЦК выведен из состава 
ЦК. Репрессирован: рас
стрелян 27 июля 1938 г. 
Реабилитирован в 1957 г.

18. Егоров Александр 
Ильич (1883— 1939), член 
партии с 1918 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на

XVII съезде; с июля 1931 г. 
начальник Штаба, с сентяб
ря 1935 г.— Генерального 
штаба РККА, в мае 1937 — 
январе 1938 гг. первый за
меститель наркома обороны 
СССР, с января 1938 г. ко
мандующий войсками За
кавказского военного окру
га; Маршал Советского 
Союза (с 1935 г.); в феврале 
1938 г. освобожден от обя
занностей, отчислен из ар
мии и выведен из состава 
ЦК. Репрессирован. Реаби
литирован и восстановлен 
в партии в 1956 г.

19. Еремин Иван Глебович 
(1895— 1937), член партии 
с июля 1917 г., избирался

кандидатом в члены ЦК на 
XVII съезде; с января 
1932 г. заместитель наркома 
легкой промышленности 
СССР; в сентябре 1937 г. 
снят с поста как несправив- 
шийся с работой; на ок
тябрьском (1937 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК. 
Репрессирован. Реабилити
рован и восстановлен в пар
тии в 1956 г.

20. Завенягин Авраамий 
Павлович (1901— 1956), член 
партии с ноября 1917 г., из
бирался кандидатом в чле
ны ЦК на XVII и XIX съез
дах и членом ЦК на XX 
съезде; в 1933— 1937 гг. ди
ректор Магнитогорского ме

таллургического и в 1938—  
1941 гг. — Норильского гор
нометаллургического ком
бинатов, в 1937—  1938 гг. 
первый заместитель нарко
ма тяжелой промышленно
сти СССР, в 1941—  1950 гг. 
заместитель наркома (мини
стра) внутренних дел СССР, 
одновременно с 1945 г. заме
ститель начальника Первого 
главного управления при 
Совмине СССР, с 1953 г. за
меститель министра и с 28 
мая 1955 г. министр средне
го машиностроения СССР, 
одновременно с 1955 г. заме
ститель Председателя Сове
та Министров СССР; два
жды Герой Социалистиче

ского Труда (1949 г. 
и 1954 г.). У м ер 31 декаб
ря 1956 г. П охоронен на 
К расной площ ади.

21. Затонский В лади
мир П етрович (1888—  
1938), член партии с м ар
та 1917 г. (с 1905 г.—  
меньш евик), избирался 
членом Ц К К  на X V — X V I 
съ езд ах и кандидатом 
в члены  Ц К  на X VII 
съезде (был председате
лем счетной комиссии на 
этом съезде); с марта 
1933 г. нарком  п росвещ е
ния Украин ской ССР,

в 1938 г. освобож ден от 
долж ности. Р епрессиро
ван. Реабилитирован
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

22. И саев У р аз Д ж ан- 
закович (1899— 1938), 
член партии с 1921 г., из
бирался кандидатом
в члены  Ц К  на 
X V I— X VII съездах;
П редседатель С Н К  К а 
захской  А С С Р  (ССР). Р е
прессирован: осуж ден
Военной коллегией В ер 
ховного суда С С С Р  и 
приговорен к расстрелу 
29 августа 1936 г. Реаби
литирован и восстан о
влен в партии в 1956 г.
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23. Калманович Моисей 
Иосифович (1888— 1937), 
член партии с июня 1917 г., 
избирался членом ЦКК на 
XV съезде и кандидатом 
в члены ЦК на XVI— XVII 
съездах; с 1930 г. до апреля 
1934 г. председатель Прав
ления Госбанка СССР и за
меститель наркома финан
сов СССР, с 4 апреля 1934 г. 
нарком зерновых и живот
новодческих совхозов СССР; 
11 апреля 1937 г. снят с по
ста; на июньском (1937 г.) 
Пленуме ЦК исключен из 
состава ЦК и из партии. Ре

прессирован. Реабилитиро
ван и восстановлен в партии 
в 1956 г.

24. Калыгина Анна Степа
новна (1895— 1937), член пар
тии с 1915 г., избиралась кан
дидатом в члены ЦК на
XIV— XVII съездах; в 1930—
1935 гг. секретарь Калинин
ского и в 1936— 1937 гг. —  
Воронежского горкомов пар
тии, в июне 1935 —  апреле
1936 гг. второй секретарь Ка
лининского обкома партии; 
в 1937 г. освобождена от 
должности; на октябрьском 
(1937 г.) Пленуме ЦК выведе
на из состава ЦК. Репресси
рована: приговорена к рас
стрелу 27 ноября 1937 г. 
и в этот же день расстреляна. 
Реабилитирована и восстано
влена в партии в 1956 г

25. Каминский Григо
рий Н аум ович (1895—  
1938), член партии с 1913 
г. избирался кандидатом 
в члены Ц К  на X IV  
и X V I— X VII съездах; 
с 1932 г. до 17 ф евраля 
1934 г. председатель М ос- 
облисполкома, с 15 ф е в 
раля 1934 г. до 15 марта 
1937 г. нарком здравоох
ранения Р С Ф С Р  и однов
ременно с 20 июля 1936 
г. —  С С С Р ; в 1937 г. осво
божден от долж ности; на 
ию ньском (1937 г.) П ле
нуме Ц К исклю чен из со

става Ц К  и из партии. Р е
прессирован. Реабилити
рован и восстановлен 
в партии в 1956 г.

26. К ом аров Николай  
П авлович (Собинов Ф е 
дор Евгеньевич) (1886—  
1937), член партии с 1909 
г. избирался членом Ц К  
на X  и X II— X V I съезд ах 
и кандидатом в члены 
Ц К  на XI и X VII съ ез
дах; с 1931 г. нарком 
коммунального хозяй 
ства Р С Ф С Р ; в 1937 г. ос
вобож ден от долж ности; 
на ию ньском (1937 г.)
Пленуме Ц К  исклю чен из 
состава Ц К  и из партии. 
Репрессирован. Реабили
тирован и восстановлен 
в партии в 1956 г

27 К убяк Николай  
Аф анасьевич (1881—  
1937), член партии с 1898 
г., избирался членом Ц К 
на X II— X VI съездах 
и кандидатом в члены 
Ц К  на XVII съезде; 
с июня 1931 г. председа
тель И вановского облис
полкома, с 1934 г. предсе
датель Всесою зного сове
та по делам ком муналь
ного хозяйства при Ц И К 
С СС Р; 13 июня 1937 г. 
арестован; на июньском 
(1937 г.) Пленуме Ц К
исклю чен из состава Ц К

и из партии. Репрессиро
ван: приговорен к р ас
стрелу 27 ноября 1937 г. 
Реабилитирован и вос
становлен в партии 
в 1956 г.

28. Кульков Михаил Мак
симович (1891— 1939), член 
партии с 1915 г., избирался 
членом ЦКК на XIII и XVI 
съездах и кандидатом в чле
ны ЦК на XVII съезде; 
в 1930— 1935 гг. первый се
кретарь Пролетарского рай
кома партии г. Москвы, 
с марта 1935 г. второй секре
тарь МГК партии, затем 
уполномоченный КПК по 
Ростовской области. Репрес
сирован: расстрелян 27
февраля 1939 г. Реабилити
рован и восстановлен в пар
тии в 1955
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29. Курицын Василий 
Иванович (1892— 1937), член 
партии с апреля 1917 г., из
бирался кандидатом в чле
ны ЦК на XVI— XVII съез
дах; с 1930 г. на хозяйствен
ной работе: директор заво
дов, с 1935 г. в наркомате 
путей сообщения СССР, 
в 1937 г. управляющий тре
стом. На июньском (1937 г.) 
Пленуме ЦК выведен из со
става ЦК. Репрессирован: 
приговорен к расстрелу 
в ноябре 1937 г. Реабилити
рован и восстановлен в пар
тии в 1956 г

30. Лепа Альфред Карло
вич (1896 —1938). член пар

тии с 1914 г и вбирался 
членом ЦРК на XV— XVI 
съездах и кандидатом в чле
ны ЦК на XVII съезде; с ок
тября 1933 г первый секре
тарь Татарского обкома пар
тии; в июле 1937 г. освобо
жден от должности; на ок
тябрьском (1937 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК. 
Репрессирован: расстрелян 
9 мая 1938 г. Реабилитиро
ван и восстановлен в партии 
в 1955 г.

31. Лозовский А. (псевдо
ним Дридзо Соломона Абра
мовича) (1878— 1952), член 
партии с 1901 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на
XV— XVII съездах и членом

ЦК на XVIII съезде, 
в 1921—  1937 гг. Генераль
ный секретарь Профинтер- 
на, в 1937— 1939 гг. директор 
Гослитиздата, в 1939—  
1946 гг. заместитель нарко
ма (министра) иностранных 
дел СССР, с июня 1941 г. 
заместитель начальника 
и в 1945— 1948 гг. начальник 
Совинформбюро, одновре
менно с 1940 г. заведующий 
кафедрой ВПШ при ЦК 
ВКП(б); в январе 1949 г. вы
веден из состава ЦК, исклю
чен из партии и арестован. 
Репрессирован: приговорен 
к расстрелу 18 июля 1952 г. 
и расстрелян в августе 
1952 г. Реабилитирован
и восстановлен в партии 
в 1955 г.

32. Любченко Панас Пе
трович (1897— 1937), член 
партии с 1918 г., избирал
ся кандидатом в члены ЦК 
на XVII съезде; с 1933 г. 
заместитель Председателя 
и 28 апреля 1934 —  30 ав
густа 1937 гг. Председатель 
СНК Украинской ССР, кан
дидат в члены Политбюро 
ЦК КЩб) Украины; на ок
тябрьском (1937 г.) Плену
ме ЦК выведен из состава 
ЦК Покончил жизнь са

моубийством 30 августа 
1937 г

33. Макаров Иван Гаври
лович (1888— 1949), член 
партии с 1905 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на
XVII— XVIII съездах; в де
кабре 1932 —  январе
1937 гг. директор металлур
гического завода в г. Донец
ке, с января 1937 г. началь
ник Главспецстали, с мая
1938 г. заместитель наркома 
тяжелой промышленности 
СССР, в 1939— 1941 гг. ди
ректор московского завода 
«Фрезер», с 1942 г. ведущий 
инженер Наркомата станко
строения СССР

34. Мехлис Лев Захарович
(1889— 1953), член партии 
с 1918 г., избирался канди
датом в члены ЦК на XVII 
съезде и членом ЦК на
XVIII— XIX съездах; с мая 
1930 г. заведующий отделом 
ЦК ВКП(б), одновременно 
в 1930— 1937 гг. редактор га
зеты «Правда», в декабре 
1937 —  сентябре 1940 гг. 
и в 1941— 1942 гг. замести
тель наркома обороны СССР 
и начальник Главного поли
тического управления
РККА, 6 сентября 1940— 27 
октября 1950 гг. нарком 
(министр) Госконтроля

СССР, одновременно
с 1940 г. заместитель Пред
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седателя СНК СССР. Умер 
13 февраля 1953 г. Похоро
нен на Красной площади.

35. Михайлов Василий 
Михайлович (1894— 1937),
член партии с 1915 г., изби
рался членом ЦК на
X и XII— XV съездах и кан
дидатом в члены ЦК на XI 
и XVI— XVII съездах;
с 1932 г. начальник строи
тельства Дворца Советов 
в Москве; на июньском (1937 
г.) Пленуме ЦК исключен из 
состава ЦК и из партии. Ре
прессирован: приговорен
к расстрелу 26 сентября

1937 г Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

36. Михайлов (Каценелен- 
боген) Михаил Ефимович
(1902— 1938), член партии 
с 1919 г., избирался канди
датом в члены ЦК на XVII 
съезде; секретарь МК 
ВКП(б), 14 июня 1935 —  
8 июля 1937 гг. первый се
кретарь Калининского
и с июля 1937 г. — Воро
нежского обкомов партии; 
в 1937 г. освобожден от 
должности; на январском 
(1938 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК. Репрес
сирован: приговорен к рас
стрелу в августе 1938 г. Реа

билитирован в 1954 г и вос
становлен в партии в 1956 г.

37. Мусабеков Газанфар 
Махмуд оглы (Махмудович) 
(1888— 1938), член партии 
с 1918 г., избирался канди
датом в члены ЦК на 
XIV— XVII съездах; с 1931 г. 
Председатель СНК ЗСФСР, 
одновременно с 21 мая 
1925 г. один из Председате
лей ЦИК СССР, в 1937 г. 
освобожден от должности; 
на июньском (1937 г.) Пле
нуме ЦК выведен из состава 
ЦК. Репрессирован. Реаби
литирован в 1956 г.

38. Осинский Н. (псевдо
ним Оболенского Валериана 
Валериановича) (1887—  
1938), член партии с 1907 г., 
избирался кандидатом

в члены ЦК на X и XIV—  
XVII съездах, академик АН 
СССР с 1932 г.; с января 
1932 г. заместитель предсе
дателя Госплана СССР и на
чальник Центрального
управления народнохозяй
ственного учета; 8 августа 
1935 г. снят с должности, на 
июньском (1937 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК. 
Репрессирован: расстрелян 
1 сентября 1938 г. Реабили
тирован и восстановлен 
в партии в 1957 г.

39. Павлуновский Иван 
Петрович (1888— 1937), член 
партии с 1905 г., избирался 
членом ЦКК на XV— XVI

съездах и кандидатом в чле
ны ЦК на XVII съезде; 
с 1932 г. заместитель нарко
ма тяжелой промышленно
сти СССР; на июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК исклю
чен из состава ЦК и из пар
тии. Репрессирован: рас
стрелян 30 октября 1937 г. 
Реабилитирован в 1955 г.

40. Пахомов Николай 
Иванович (1890— 1938), член 
партии с июня 1917 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XVI— XVII съездах 
и членом ЦК с октября 
1937 г.; в 1928— 1934 гг.
председатель Горьковского 
крайисполкома. 13 марта 
1934 — 8 апреля 1938 гг.

нарком водного транспорта 
СССР Арестован в 1938 г. 
Репрессирован: приговорен 
к расстрелу 19 августа 
1938 г. Реабилитирован
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

41. Позерн Борис Павло
вич (1882— 1939), член пар
тии с 1902 г., избирался
членом ЦКК на XII— XV 
съездах и кандидатом в чле
ны ЦК на XVI— XVII съез
дах; с 1929 г. секретарь и за
ведующий отделом Ленин
градского обкома ВКП(б), 
в 1937— 1938 гг. прокурор 
Ленинградской области. Ре
прессирован: расстрелян 25
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февраля 1939 г. Реабилити
рован в 1957 г.

42. Полонский Владимир 
Иванович (1893— 1937), член 
партии с 1912 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XV— XVII съездах; в августе 
1933—  марте 1935 гг. на
чальник Политуправления 
и заместитель наркома пу
тей сообщения СССР, 
в 1935—  1937 гг. секретарь 
ВЦСПС, с апреля 1937 г. за
меститель наркома связи 
СССР; в 1937 г. освобожден 
от должности, на июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК исклю
чен из состава ЦК и из пар
тии Репрессирован. Реаби

литирован и восстановлен 
в партии в 1950 г.

43. Попов Николай Нико
лаевич (1891— 1938), член 
партии с 1919 г. (с 1906 г .—  
меньшевик). избирался

кандидатом в члены ЦК на 
XVI —  XVII съездах; с ян
варя 1933 г. секретарь ЦК 
КП(б) Украины; в 1937 г. ос
вобожден от должности; на 
июньском (1937 г.) Пленуме 
ЦК исключен из состава ЦК 
и из партии. Репрессирован. 
Реабилитирован и восстано
влен в партии в 1956 г.

44. Поскребышев Алек
сандр Николаевич (1891—  
1965), член партии с марта 
1917 г., избирался кандида
том в члены ЦК на XVII 
съезде и членом ЦК на 
XVIII XIX съездах;

с 1922 г. в аппарате ЦК, 
с августа 1935 г. заведую
щий канцелярией Гене
рального секретаря ЦК, се
кретарь Президиума ЦК 
КПСС. С 1960 г. на пенсии. 
Умер 3 января 1965 г. По
хоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

45. Прамнек (Прамниекс) 
Эдуард Карлович (1899—  
1938), член партии с мая 
1917 г., избирался кандида
том в члены ЦК на XVII 
съезде; с ноября 1929 г. 
второй и с 23 февраля 
1934 г. первый секретарь 
Горьковского крайкома (об
кома) партии, с 24 мая 
1937 г. первый секретарь 
Донецкого обкома КП(б) 
Украины и одновременно 
член Политбюро ЦК КП(б) 
Украины. Репрессирован.

Реабилитирован и восстано
влен в партии в 1956 г.

46. Птуха Владимир Васи
льевич (1894— 1938), член 
партии с апреля 1917 г., из
бирался кандидатом в чле
ны ЦК на XVI—  XVII съез
дах; с января 1934 г. пер
вый секретарь Сталинград
ского и с 1935 г. второй се
кретарь Дальневосточного 
крайкомов партии; в 1937 г. 
освобожден от должности, 
на октябрьском (1937 г.) 
Пленуме ЦК выведен из со
става ЦК и в этом же году 
арестован. Репрессирован. 
Реабилитирован и восстано

влен партии В 1956 г.

47. Розенгольц Аркадий 
Павлович (1889— 1938), член 
партии с 1905 г., избирался 
членом ЦКК на XV—  XVI 
съездах и кандидатом в чле
ны ЦК на XVII съезде; с ок
тября 1930 г. нарком внеш
ней торговли СССР, с 1937 г. 
начальник Управления го
сударственных резервов при 
СНК СССР, начальник 
Управления наркомата
внешней торговли СССР; 
7 октября 1937 г. аресто
ван; на октябрьском 
(1937 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК. Репрес
сирован: приговорен к рас
стрелу 13 марта 1938 г., рас
стрелян 15 марта этого же 
года. Реабилитирован и вос
становлен в партии в 1988 г.
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48. Рыков Алексей Ивано
вич (1881—  1938), член пар
тии с 1898 г., избирало! 
членом ЦК на III, IV, VI. 
IX— XVI съездах и кандида
том в члены ЦК на V и на 
XVII съездах, член Полит
бюро ЦК в 1922 — декабре 
1930 гг., с февраля 1924 г 
Председатель СНК СССР (до 
1930 г.) и СНК РСФСР (до 
1929 г.); с 1931 г. нарком 
связи (почт и телеграфов) 
СССР; 26 сентября 1936 г 
освобожден от должности; 
27 февраля 1937 г аресто
ван на февральско-марто-

веком (1937 г) Пленуме ЦК 
исключен из состава ЦК 
и из партии. Репрессирован: 
приговорен к расстрелу 13 
марта 1938 г. расстрелян 
15 марта этого же года. Реа
билитирован и восстановлен 
в партии в 1988 г.

49. Саркисов (Даниельян) 
Саркис Артемович (1898- 
1937), член партии в марте 
1917— 1927 гг и с 1928 г., из
бирался кандидатом в чле
ны ЦК на XVII съезде; 
с 1933 г. первый секретарь 
Донецкого обкома КП(б) 
Украины; на октябрьском 
(1937 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК. Репрес
сирован Реабилитирован

и восстанов.: партии
в 1956 г

50. Седельников А л е
ксей Иванович (1894 — 
1937), член партии 
с 1918 г. избирался кан
дидатом в члены Ц К  на
X V I—  X VII съездах; се
кретарь Тульского горко
ма партии, с 1930 г. член 
бюро М К партии, 
с 1937 г управляю щ ий 
трестом в К уйбы ш евской 
области; на ию ньском 
(1937 г.) Пленуме Ц К  вы 
веден из состава ЦК; 26 
июня 1937 г арестован. 
Репрессирован: военной
коллегией В ерховного 
суда С С С Р  осуж ден 
к расстрелу в 1937 г. Р еа
билитирован в 1955 г.

51 Семенов Борис А л ек 
сандрович (1890— 1937),
член партии с 1907 г., из
бирался кандидатом
в члены Ц К  на X IV —  X VII 
съездах; с января 1933 г. 
первый секретарь К р ы м 
ского, с 22 декабря
1936 г.—  Сталинградского
обкомов партии; 8 сентяб
ря 1937 г. арестован; на 
октябрьском  (1937 г.) 
П ленуме Ц К  вы веден из 
состава ЦК. Р епрессиро
ван: приговорен к рас
стрелу 29 октября
1937 г. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

52. Серебровский Алек
сандр Павлович (1884 — 
1938), член партии с 1903 г., 
избирался кандидатом
в члены ЦК на XIV— XVII 
съездах; с 1931 г начальник 
главка и с декабря 1936 г. 
заместитель наркома тяже
лой промышленности СССР; 
в 1937 г освобожден от 
должности; на октябрьском 
(1937 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК. Репрес
сирован. Реабилитирован 
и восстановлен в партии 
в 1956 г.

53. Смородин Петр Ивано
вич (1897— 1939), член пар
тии с мая 1917 г избирал
ся кандидатом в члены ЦК

на XVI -XVII съездах; 
с 1928 г. первый секретарь 
ряда райкомов партии 
в г Ленинграде, в 1937 г. 
второй секретарь Ленин
градского и с августа 1937 г. 
первый секретарь Сталин
градского обкомов партии; 
в июне 1938 г. арестован. Ре
прессирован: расстрелян 25 
февраля 1939 г. Реабилити
рован и восстановлен в пар
тии в 1956 г.

54. Сокольников (Брилли
ант) Григорий Яковлевич
(1888— 1939), член партии 
с 1905 г., избирался членом 
ЦК на VI — VII и XI—  XV 
съездах и кандидатом в чле-
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ны ЦК на XVI XVII съез
дах, кандидат в члены По
литбюро ЦК в 1924— 
1925 гг.; с января 1922 г до 
мая 1924 г. заместитель 
наркома иностранных дел 
СССР, с 1925 г. первый заме
ститель наркома лесной 
промышленности СССР; 
в июле 1926 г. опросом чле
нов ЦК, по подтвержденным 
на декабрьском (1936 г.) 
Пленуме, исключен из соста
ва ЦК и из партии. Репрес
сирован: военной коллегией 
Верховного суда СССР при
говорен к К) годам тюрем
ного заключения в январе 
1937 г.; убит в тюрьме сока
мерниками 21 мая 1939 г 
Реабилитирован и иосстано-

, 11) 11111 11): 1;; i

Г)Г> СI риекским Коне гаи- 
тин К онстантинович (1385 
1938), член партии с 1902 г 
избирался кандидатом
в члены ЦК на XIII— XIV 
и XVII съездах и членом ЦК 
на XV — XVI съездах; 
в 1932—1934 гг нарком лег
кой промышленности
РСФСР, с 1934 г. председа
тель ЦК союза рабочих тя
желого машиностроения. 
Репрессирован. Реабилити
рован и восстановлен в пар
тии в 1956 г

56. Струппе Петр Ивано
вич (1889 — 1937), член пар
тии с 1907 г избирался 
членом ЦКК на XVI съезде 
и кандидатом в члены ЦК на

XVII съезде; с июня 
1922 г. до 17 ф евраля 
1936 г. председатель Л е
нинградского облиспол
кома, затем начальник 
Управления нарком ата 
зерновы х и ж ивотновод
ческих совхозов С С С Р; 
на ию ньском (1937 г.) 
Пленуме Ц К  исклю чен из 
состава Ц К и из партии; 
27 июня 1937 г аресто
ван. Репрессирован: при
говорен к расстрелу 29 
октября 1937 г Реаби
литирован и восстан о
влен в партии в 1956 г.

57 Т овстуха  Иван П а
влович (1889 1935),

мы I артмп с 19 1 из-

оира. кандидатом
в члены ЦК на XVII 
съезде; с 1931 г. замести
тель директора Институ
та Маркса — Энгельса — 
Ленина при ЦК ВКП(б). 
Умер 9 августа 1935 г. 
Похоронен на Красной 
площади.

58. Томский (Ефремов) 
Михаил Павлович (1880— 
1936), член партии с 1904 г. 
избирался членом ЦК на 
VIII — XVI съездах и кан
дидатом в члены ЦК на 
XVII съезде, член Политбю
ро ЦК в 1922—1930 гг.; 
с мая 1932 г. заведующий 
ОГИЗом. Покончил жизнь

самоубийством 22 августа 
1936 г

59. Тухачевский Михаил 
Николаевич (1893 — 1937), 
член партии с 1918 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XVII съезде; с 1931 г. 
заместитель председателя 
РВС СССР и начальник во
оружений РККА, с 20 ию
ня 1934 г. заместитель 
и с 1936 г. до 11 мая 1937 г. 
первый заместитель нарко
ма обороны СССР, одновре
менно начальник Управле
ния боевой подготовки 
РККА, в мае 1937 г. коман
дующий войсками При
волжского военного округа; 
Марш; 'I Советского Союза

(с 1935 г); 22 мая 1937 г.
арестован; на июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК исклю
чен из состава ЦК и из пар
тии. Репрессирован: приго
ворен к расстрелу 11 июня 
1937 г., расстрелян 12 июня 
этого же года. Реабилитиро
ван и восстановлен в партии 
в 1957 г.

60. Уборевич Иероним Пе
трович (1896—1937), член 
партии с марта 1917 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XVI — XVII съездах; 
в июне 1931 — мае 1937 гг. 
командующий войсками Бе
лорусского, 20—29 мая
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1937 г.— Средне-Азиатского 
военных округов; 29 мая
1937 г. арестован; на июнь
ском (1937 г.) Пленуме ЦК 
исключен из состава ЦК 
и из партии. Репрессирован: 
приговорен к расстрелу 
11 июня 1937 г., расстре
лян 12 июня этого же года. 
Реабилитирован и восстано
влен в партии в 1957 г.

61. Угаров Александр 
Иванович (1900— 1939), член 
партии с 1918 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XVII съезде; в 1934 —
1938 гг. второй секретарь 
Ленинградского горкома 
партии, с 10 февраля 1938 г. 
первый секретарь МК 
и МГК партии: в декабре

1938 г освобожден от долж
ности. Репрессирован. Реа
билитирован и восстановлен 
в партии в 1956 г.

62. Уншлихт Иосиф Ста
ниславович (1879— 1938),

член партии с 1900 г.; изби
рался членом ЦРК на XIII 
съезде и кандидатом в чле
ны ЦК на XIV —  XVII съез
дах; с 1933 г. начальник 
Главного управления ГВФ, 
с февраля 1935 г. секретарь 
Союзного Совета ЦИК 
СССР; 11 июня 1937 г. аре
стован; на июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК исклю
чен из состава ЦК и из пар
тии. Репрессирован: приго
ворен к расстрелу 28 июля 
1938 г. Реабилитирован
и восстановлен в партии 
в 1956 г

63. Филатов Николай Але
ксеевич (1891—  1941), член 
партии с 1912 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XVII съезде; в 1930—  
1934 гг. секретарь райкома 
партии в г. Москве, 17 фев
раля 1934—  23 августа
1937 гг. председатель Мос- 
облисполкома; 23 августа 
1937 г. освобожден от долж
ности, в феврале 1938 г. 
исключен из партии. Ре
прессирован. Реабилитиро
ван и восстановлен в партии 
в 1956 г.

64. Шварц Исаак (Семен) 
Израилевич (1879— 1951), 
член партии с 1899 г., изби
рался членом ЦКК на 
X и XII съездах, членом ЦК 
на XIII —  XVI съездах 
и кандидатом в члены ЦК на

XVII съезде; с 1930 г. нахо
дился на хозяйственной ра
боте: председатель Союзуг- 
ля и Союзсланца. С 1946 г. 
на пенсии. Умер 26 октября 
1951 г.

65. Штейнгарт Александр 
Матвеевич (1887— 1934),
член партии с 1913 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XVII съезде; с янва
ря 1934 г. первый секретарь 
Саратовского крайкома пар
тии. Умер 19 февраля 
1934 г. Похоронен на Крас
ной площади.

66, Шубриков Владимир
Петрович (1895—  1938), член 
партии с ноября 1917 г., из
бирался кандидатом в чле
ны ЦК на XVII съезде; с ок
тября 1932 г. до 18 марта 
1937 г. первый секретарь 
Средневолжского (Куйбы
шевского) крайкома, Куй
бышевского обкома партии, 
с марта 1937 г. в аппарате 
ЦК ВКП(б), затем второй се
кретарь Западно-Сибирско
го крайкома партии; 
в 1937 г. освобожден от 
должности; 15 августа 
1937 г. исключен из партии; 
на октябрьском (1937 г.) 
Пленуме ЦК выведен из со
става ЦК. Репрессирован. 
Реабилитирован и восстано
влен в партии в 1957 г.
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67. Элиава Шалва Зурабо
вич (1883— 1937), член пар
тии с 1904 г., избирался 
кандидатом в члены ЦК на 
XV— XVII съездах; с 1931 г. 
заместитель наркома внеш
ней торговли СССР, с июня 
1936 г. заместитель наркома

легкой промышленности 
СССР; в 1937 г. освобожден 
от должности; на июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК исклю
чен из состава ЦК и из пар
тии. Репрессирован. Реаби
литирован и восстановлен 
в партии в 1956 г.

68. Юркин Тихон Алек
сандрович (1898— 1986), 
член партии с 1919 г., изби
рался кандидатом в члены 
ЦК на XVI— XVII и XX 
съездах; в 1932—  1934 гг. 
и 1937 —  1938 гг. нарком, 
в апреле 1934—  октябре 
1936 гг. первый заместитель 
наркома зерновых и жи
вотноводческих совхозов 
СССР, 19 октября 1936 —  
22 июля 1937 гг. нарком 
совхозов РСФСР, затем ми
нистр совхозов РСФСР

и заместитель министра 
сельского хозяйства
РСФСР, с 1960 г. министр 
хлебопродуктов (заготовок) 
РСФСР, с апреля 1962 г. 
советник при Совмине 
РСФСР. С 1984 г. на пен
сии. Умер 18 августа 1986 г.

В предыдущих номерах «Известий ЦК КПСС» опубликованы более 
подробные сведения о Н. И. Бухарине, А. И. Рыкове, А. П. Розенгольце, 
М. А. Чернове (№ 1, сс. 114 — 131 и № 5, сс. 67—92), М. Н. Тухачевском, 
И. Э. Якире, И. П. Уборевиче, Я. Б. Гамарнике (№ 4, сс. 42— 80),
И. А. Зеленском, В. И. Иванове, Г. Ф. Гринько, А. Икрамове, М. П. Том
ском (№ 5, сс. 67— 92), Ю. Л. Пятакове, Г. Я. Сокольникове (№ 9,
сс. 30—50).

Публикацию подготовили Н. Михайлов, Н. Соболев, 
Н. Тепцов, А. Чернев. В проверке материалов принимали уча
стие Н. Катков, Ю. Разбоев и 3. Тихонова

Фотографии из архива ЦК КПСС, ЦПА ИМЛ при ЦК 
КПСС и фондов Центрального музея В. И. Ленина
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ИЗ ИСТОРИИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

В журнал поступило письмо старшего научного сотрудника Института исто
рии СССР АН СССР В. Д. Есакова, одного из активных исследователей творческо
го наследия академика Н. И. Вавилова 1. Ниже публикуется полученное журна
лом письмо, а также предоставленные его автором письма Н. И. Вавилова наркому 
земледелия СССР и в редакцию газеты «Правда».

В ЖУРНАЛ «ИЗВЕСТИЯ ЦК КПСС»

Введение в научный оборот новых документальных материалов 
является важной особенностью современного этапа развития историче
ской науки, значение которого трудно переоценить. Публикации докумен
тов из архивов партии под рубрикой «Из истории коллективизации», 
начатые в № 6 «Известий ЦК КПСС», привлекли внимание всех тех, кто 
занимается исследованием различных аспектов этого сложнейшего пе
риода отечественной истории.

Однако, по моему мнению, журнал мог бы помещать документальные 
материалы не только из партийных, но и из государственных, ведомствен
ных архивов. В связи с этим предлагаю опубликовать в «Известиях ЦК 
КПСС» записку о будущем сельского хозяйства СССР, написанную 
в июне 1930 г. выдающимся ученым академиком Николаем Ивановичем 
Вавиловым. В это время он был признанным лидером советской аграрной 
науки. Беспартийный ученый принял участие в работе XVI партийной 
конференции, состоявшейся 23—29 апреля 1929 г., выступил на ней 
в прениях по докладу М. И. Калинина о путях подъема сельского хозяй
ства, а в июне того же года стал первым президентом только что создан
ной Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина.

Записка «Некоторые соображения о ближайшем будущем развитии 
сельского хозяйства СССР» была подготовлена по просьбе тогдашнего 
наркома земледелия СССР Я. А. Яковлева в ходе подготовки к XVI 
съезду ВКП(б), который состоялся 26 июня— 13 июля 1930 г.

Направляя записку, Н. И. Вавилов писал Я. А. Яковлеву 24 июня 
1930 г.: «Я не мог нарисовать картины будущего сельского хозяйства, 
о котором Вы нас просили. Причиной тому обстоятельства личного 
характера, а также исключительная задавленность неотложными делами 
по огромному учреждению, которым мне приходилось в последнее время 
руководить одному за отвлеченностью ближайших моих помощников...».

Обстоятельствами «личного характера», по нашему глубокому убе
ждению, не могли быть события личной жизни или неудовлетворенность 
работой (хорошая семья, полная отдача любимому делу исключают это). 
В обращении к наркому проявилась обеспокоенность ученого админи
стративными методами осуществления коллективизации, игнорировани

1 Вавилов Николай Иванович (1887— 1943). советский биолог, генетик. Инициатор со
здания ряда научно-исследовательских учреждений, в т. ч. Всесоюзного института расте
ниеводства, собрал крупнейшую в мире коллекцию семян культурных растений. С 1929 г. 
академик Академии наук СССР, академик ВАСХНИЛ и первый ее президент (1929— 1935 гг.), 
избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. Лауреат премии им. В. И. Ленина (1926 г.). Необосно
ванно репрессирован в 1940 г. Реабилитирован посмертно. Ред.
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ем достижений отечественной и мировой науки, а именно на этот важный 
рычаг преобразований обращал внимание Н. И. Вавилов в своем выступ
лении на XVI партконференции 1 Кроме того, многих соратников и друзей 
Н. И. Вавилова коснулись начавшиеся репрессии. Среди обвинявшихся 
по сфабрикованному летом 1930 г. делу так называемой «трудовой кре
стьянской партии» были А. В. Чаянов 1 2, с которым Н. И. Вавилов дружил 
еще в студенческие годы, Н. П. Макаров3 — муж младшей сестры 
Н. И. Вавилова, умершей от тифа в годы первой мировой войны, и другие 
близкие знакомые и коллеги ученого. К числу личных обстоятельств 
следует отнести и ту несправедливую критику в печати, которая раздава
лась в адрес руководимых им институтов, о чем свидетельствует и публи
куемое ниже письмо Н. И. Вавилова в «Правду». «Посему,— писал далее 
Н. И. Вавилов,— ни по времени, ни по настроению, которые необходимы 
для выполнения этой работы, требующей фантазии, я не мог приступить 
к ней... Сама Ваша идея мне по душе, и некоторые наброски... при сем 
прилагаю, и будем пытаться, что можно, сделать» 4

Письма Я. А. Яковлеву с приложенной к нему запиской и в редакцию 
«Правды» найдены в фонде Всесоюзного института растениеводства 
(ВИР), хранящемся в Центральном государственном архиве научно- 
технической документации в Ленинграде. До сих пор обнаружить подлин
ники нам не удалось. Известно лишь, что личный архив Н. И. Вавилова 
был конфискован после его ареста 6 августа 1940 г. Возможно, он утрачен 
для нас навсегда. Но сохранились машинописные отпуски диктовок 
стенографисткам, позволившие восстановить значительную часть перепи
ски ученого.

После окончания войны назначенная архивариусом ВИРа Л. Н. Са
винова случайно обнаружила папки с письмами и бумагами Н. И. Вавило
ва, прочла их и была потрясена искренностью, величием души и значи
мостью дел этого человека. Сохранение найденного и выявление новых 
вавиловских материалов стало главным содержанием ее жизни. Почти 
четыре десятилетия прожила она в чердачном помещении архива, где 
и умерла в январе 1987 г. Еще в начале 1960-х годов ею были обработаны 
свыше двух тысяч единиц хранения, являющихся ныне одним из 
ценнейших и наиболее популярных фондов ЦГАНТД.

Это собрание позволило приступить к изданию эпистолярного наследия 
академика Н. И. Вавилова. К настоящему времени подготовлено и опубли
ковано 1350 писем ученого— два тома в серии «Научное наследство», 
издающейся Редакционно-издательским советом Академии наук СССР.

Следует отметить, что в 70—80-х гг. подготовка к публикации писем 
Н. И. Вавилова испытала на себе пресс жесткой издательской политики 
и воспитанных десятилетиями осторожности и даже робости составите
лей и редакторов. Отразилось это и на упомянутом издании 1987 г.: по 
требованию руководителей издательства «Наука» прилагаемая записка 
Н. И. Вавилова была подвергнута сокращению. Направляя ее в журнал 
«Известия ЦК КПСС», надеюсь, что партийное издание впервые опубли
кует этот документ полностью.

Тогда же составителям было отказано в публикации письма Н. И. Ва
вилова в редакцию газеты «Правда» от 26 февраля 1930 г. Это письмо 
явилось ответом на помещенную в газете 21 февраля 1930 г. статью

1 См.: Шестнадцатая конференция ВКГЦб). Апрель 1929 года. Стенографический от
чет., M., 1962, с. 343. Ред.

2 Чаянов А. В. (1888— 1937), известный русский, советский экономист-аграрник. См: 
«Известия ЦК КПСС», 1989, №6, сс. 210— 219. Ред.

2 Макаров Н. П. (1887— 1980), советский экономист-аграрник, был осужден в 1932 г. по 
делу так называемой «трудовой крестьянской партии». Реабилитирован в середине 50-х гг. 
Затем был на научной и преподавательской работе. Ред.

4 Николай Иванович Вавилов. Из эпистолярного наследия 1929— 1940 гг.—  Научное 
наследство, т.10, M., «Наука», 1987, с. 77. Ред.
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В. Балашова «Институт благородных... ботаников», которая изобиловала 
нападками на деятельность Всесоюзного института прикладной ботаники 
и новых культур (так первоначально назывался ВИР), возглавляемого 
Н. И. Вавиловым.

Введение в научный оборот новых пластов документальных материа
лов, включая и документы из архивов партии, помогает в ликвидации 
многих пробелов в истории нашей страны, создает необходимые предпо
сылки для подготовки достоверных, подлинно научных трудов советских 
историков.

В. Д. Есаков, старший научный сотрудник Инсти
тута истории СССР АН СССР, кандидат историче
ских наук

15 октября 1989 г.

Н . И. Вавилов

Некоторые соображения о ближайшем будущем развитии 
сельского хозяйства в СССР1 

24 ию ня 1930 г.

Новая эпоха, в которую вступает сельское хозяйство СССР, открыва
ет совершенно новые перспективы. Пока еще трудно определить полно
стью весь масштаб развертывающихся событий и самые темпы их раз
вертывания, но, во всяком случае, ключи решения проблемы сельского 
хозяйства находятся в наших руках.

Основные моменты, определяющие ближайшие пути развития сель
ского хозяйства, следующие.

§ 1. Двумя первыми и основными организационными моментами, 
определяющими сдвиг в кратчайшее время в сельском хозяйстве СССР, 
являются коллективизация сельского хозяйства и одновременно меха
низация его.

Как показал смелый опыт последних двух лет, нищее, раздробленное, 
отсталое, казалось бы зашедшее в тупик хозяйство может путем коллек
тивизации, с помощью индустрии быть переведено на тип укрупненного, 
рационального хозяйства, построенного на данных науки.

§ 2. Второй, основной фактор, определяющий судьбы земледелия 
СССР на ближайшее время,— это всемерная индустриализация земледе
лия, мощное развитие заводов и с.-х. машин и орудий, и прежде всего 
тракторов.

§ 3. Потенциал возможностей Советского Союза, его естественные 
ресурсы совершенно исключительны. Из всей территории суши мы возде
лывали до сих пор менее 5 процентов площади. 95 процентов земли 
находится до сих пор вне культуры, и притом не использованы богатые 
черноземные пространства Сибири. Одно дополнительное включение 
в культуру дальнейших 5 процентов, т. е. доведение всей культурной 
площади до 10 процентов, что технически не представляет затруднений 
и что вполне осуществимо, доводит культурную площадь до 240 млн. га. 
Огромные пространства Сибири, Дальнего Востока и Казахстана еще 
могут немедленно выделить несколько десятков миллионов гектаров под 
культурную площадь. Зерновая проблема может быть легко в короткое 
время решена распашкой новых пространств.

1 Первая публикация (с купюрами) в книге «Научное наследство», т. 10, M., «Наука». 
1987, сс. 77— 79. Ред.
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Во всяком случае территориальный потенциал Советского Союза 
обеспечивает на долгое время возможность расширения посевных пло
щадей.

§ 4. Наряду с расширением площадей в основных современных зем
ледельческих районах, приуроченных к чернозему, неотложной задачей 
являются освоение земледелия, продвижение его массивов к северу. 
Развитие промышленности удобрительных туков даст возможность в бли
жайшее время поднять этот вопрос в надлежащем масштабе. Продвиже
ние к северу земледелия обеспечит большую устойчивость урожаев. 
Уменьшение площади под лесами на севере есть основной культурный 
этап.

§ 5. В нашем распоряжении находятся огромные, малоиспользо- 
ванные водные ресурсы Средней Азии. Рациональное использование рас
ширит раз и навсегда проблему хлопка в нашей стране. Если в настоящее 
время все внимание направлено на приведение в порядок мелкой ороси
тельной сети, то в ближайшие годы, с подъемом благосостояния, встанут 
вопросы крупных оросительных сооружений и грандиозные проекты 
использования Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, которые нам представляются 
еще утопией, станут действительностью. В этом отношении нам надлежит 
заимствовать опыт Северо-Западной Индии, в несколько раз увеличив
шей за последнее десятилетие площадь орошаемых земель путем круп
ных ирригационных сооружений.

§ 6. Сам хозяйствующий человек является важным фактором вер
шения ближайших судеб земледелия. Стремление к экспансии, колони
зации, которое характерно для нашей истории и которое определяло 
в значительной мере всю русскую историю, ныне находит свой естествен
ный выход. Объединенному в коллективы хозяйствующему человеку 
открывается почти беспредельный простор в смысле продвижения его 
инициативы, предприимчивости, «жадности к земле». То, что было недо
ступно даже сильной индивидуальности, ныне может быть реализовано 
объединенными усилиями коллектива.

§ 7. Огромное и даже решающее значение имеет не только потенциал 
возможностей как в смысле человеческого коллектива, так и в смысле 
естественноисторических условий, но и в смысле направленности исполь
зования энергии. Плановое начало должно сделаться основой всех круп
ных мероприятий в нашей стране.

§ 8. Чтобы планировать, нужно знать, и знать очень многое. Плани
ровать в нашей стране особенно трудно, ибо для этого нужно обладать 
поистине огромными знаниями, знаниями и дифференциальными, кон
кретными в применении к отдельным районам, областям, и в то же 
время знаниями синтетическими в масштабе всей обширной страны. 
Больше того, надо обладать мировыми знаниями, нужно быть на уровне 
и мировой науки. Отсюда совершенно исключительное значение приобре
тает в ближайшее время организация широкой исследовательской рабо
ты в области сельского хозяйства, создание таких условий, чтобы наука 
могла не только следить за жизнью, но и идти впереди нее. С этим связан 
вопрос о кадрах, только при наличии которых можно провести рекон
струкцию сельского хозяйства.

§ 9. Огромные сдвиги должны произойти не только в смысле расши
рения посевных площадей, но в самом составе полей, в их распределении 
должны произойти крупные изменения. Решая раз навсегда зерновую 
проблему путем расширения посевных площадей и широкого введения 
определенных ценных сортов, мы должны решить проблему сельскохо
зяйственного сырья в широком смысле. Наш Север, Северо-Запад и от
части Сибирь открывают исключительные возможности для льновод
ства. Этой проблеме должно быть уделено сугубое внимание. Широкое 
развитие интенсивных культур должно поглотить избытки рабочих рук, 
которые появятся в связи с тракторизацией земледелия. География
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культур должна быть подвергнута коренной ревизии с учетом зерновых 
потребностей Союза, а также всемерного развития экспорта.

§ 10. Всемерно должна быть использована возможность культуры 
ценного сырья соответствующих районов. Наши субтропические районы, 
как сухие, так и влажные, должны быть максимально и нацело использо
ваны под ценные культуры разнообразного растительного сырья. Каж
дая пядь земли должна быть использована под ценные насаждения. 
Проблеме новых культур, таких, как кендырь, рами, бадан, дубильные 
акации, арахис, должно быть уделено большое внимание.

§ 11. Всемерное развитие животноводства требует сугубого внимания 
к кормовой базе, развитию травосеяния, использованию естественных 
лугов и пастбищ, притом не в стихийном порядке, как это делалось до сих 
пор, а с определенным планом, на основе учета географического распреде
ления ресурсов.

§ 12. Несомненно, что сельское хозяйство не может быть изолирова
но из всей системы хозяйства. Повышение общей культурности дорожно
го строительства в нашей бездорожной стране; автомобилизация не чере
пашьим шагом, как это имело место до сих пор, а путем серьезного 
переключения на новые рельсы; строительство городов, устройство жиз
ни — все это связано с сельским хозяйством. Но естественно, что для 
действенности наше внимание не может быть распылено на тысячи дел, 
и должны быть выделены прикладные важнейшие линии решения хо
зяйственных задач ближайших лет.

Н. И. ВАВИЛОВ — РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
26 февраля 1930 г.

В редакцию газеты «Правда» 
26 февраля 1930 года

В листке РКИ от 21 февраля 1930 г. была опубликована статья, 
озаглавленная «Институт благородных... ботаников». В ней сообщается 
ряд совершенно неверных данных, которые обнаруживают очень малую 
осведомленность автора о работе, которую производят Институт приклад
ной ботаники и Институт опытной агрономии.

Прежде всего надо указать, что Государственный институт опытной 
агрономии с 1-го января с.г. не существует. Часть его персонала исполь
зована для организации ряда институтов Академии с.-х. наук им. Лени
на. Автор умышленно, для того чтобы придать колоритность своим 
положениям, спутал в одно Гос. институт опытной агрономии и Институт 
прикладной ботаники.

Считаем необходимым отметить неверные факты, сообщаемые В. Ба
лашовым.

Прежде всего относительно сети крестьян-корреспондентов и обвине
ния в том, что сеть якобы обслуживает семенами и книгами кулаков. 
Сообщаем фактические данные по Северной сети в 1929 году:

Категория корреспондентов распределялась следующим образом: 
райагрономы— 26 процентов, агроучастки— 31 процент, семенные това
рищества, преимущественно колхозы,— 8 процентов, коммуны, колхо
зы — 7 процентов, техникумы, школы и школы крестьянской молоде
ж и — 25 процентов, индивидуальные корреспонденты— 1 процент. Этот 
1 процент индивидуальных корреспондентов избирался по специальным 
указаниям местных земельных и советских органов. Притом зачисление 
их в корреспонденты производилось только в случае, если они имели 
удостоверение о принадлежности к бедняцкой или середняцкой части.
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Надо сказать определенно, что даже по техническим соображениям 
проведение опытов в колхозах, совхозах, при школах представляет неиз
меримо больше удобства, чем обслуживание индивидуальных хозяйств, 
и упрекать в этом отношении Институт можно только сознательно, пыта
ясь опорочить учреждение, не считаясь с фактами.

Относительно родственников и протекционизма нужно сказать сле
дующее: из состава Института, определяемого в 350 научных работников, 
зарегистрировано 30 родственников, притом из них значительная часть 
сделалась таковыми уже после поступления их на службу. К сожалению, 
запретить вступать в брак не может ни директор, ни местком. Больше 
того, Штатная комиссия уже фактически в 1929 году часть родственни
ков ликвидировала. К тому же надо иметь в виду, что по существующему 
положению в с.-х. научных учреждениях допускаются родственники? 
Относительно стенографов по русскому и иностранным языкам сестер 
Шаллерт совершенно неверно сообщается, что они состоят членами 
Секции научных работников.

Возраст штата Института прикладной ботаники вообще не очень 
древний, средний возраст его определяется приблизительно в 35 лет. Что 
касается Секции ячменей, обратившей сугубое внимание критики, нужно 
иметь в виду, что весь персонал ее определяется в 4 человека, и ни одного 
лица из них в настоящее время выше 40 лет нам неизвестно. Что 
касается указанных лиц: Шимановича, Палибина и Андреева, то они 
в настоящее время на службе в Институте не состоят.

Относительно социального состава: здесь уже автору понадобилось 
указать в первую очередь несуществующий более Институт опытной 
агрономии. Возражать по этому параграфу весьма трудно, но надо иметь 
в виду, что как раз особенно много дворян, потомственных почетных 
граждан и прочее оказалось среди высококвалифицированных научных 
работников, устранение которых было бы равносильно временному за
крытию лабораторий. Работа же с точки зрения дела оказалась на 
надлежащей высоте. Во всяком случае Академия имени Ленина делает 
все для того, чтобы подготовить кадры из рабоче-крестьянской молоде
жи, и к 1-му января 1931 года должно быть принято 600 аспирантов по 
одному Ленинграду.

Совершенно не соответствует действительности указание на то, что 
группа коммунистов и комсомольцев находилась в загоне. Заместители 
директора, всех директоров отделений и заведующих отделами в Институ
те— коммунисты. Из числа принятых аспирантов 70 процентов партий
цев, и нужно сказать определенно, что нам не известно ни одного случая 
конфликта при назначении партийцев на те или другие должности.

Указание на то, что занятие должности помощника заведующего 
Отделом полевых культур коммунистом встретило сопротивление со сто
роны руководителя,— неверно.

Указание В. Балашова на оторванность Института от жизни, на сла
бую связь с производством неверно. Институт является прежде всего 
научным учреждением, работающим по определенному плану. Теоретиче
ская работа увязана самым решительным образом с практическими 
запросами семеноводства. Нужно сказать определенно, что осуществле
ние государственных мероприятий по семеноводству в СССР оказалось 
возможно в значительной мере благодаря работам Института прикладной 
ботаники, который провел в последние годы огромную практическую 
работу по сортоиспытанию, являющегося базой всего практического 
сортового семеноводства в СССР Работники Института постоянно прини
мают самое активное участие в разработке государственных планов по 
сельскохозяйственному растениеводству. В 1929 году при выработке пла
на сельскохозяйственного растениеводства Госпланом СССР работа была 
произведена главным образом Институтом прикладной ботаники. В на
стоящее время, когда Союзный НКЗ приступил к разработке перепек-
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тивного плана по растениеводству, 
то в основу этого плана прежде все
го положена работа Института, 
и сам Институт прикладной ботани
ки принимает исключительно боль
шое участие в этой ответственной 
работе. Институт увязан в своей 
работе решительно со всеми хозяй
ственными организациями, имею
щими дело с семеноводством и рас
тениеводством, и консультирует 
всю промышленность по вопросам 
растительного сырья. Указание на 
малое внимание техническим куль
турам совершенно неверно. Доста
точно просмотреть опубликованные 
результаты работ Института по 
льну, конопле, хлопчатнику, эфи
ромасличным культурам, каучуко
носным, дубильным растениям, 
чтобы убедиться в той значитель
ной работе, которая фактически 
проделана Институтом. За шесть 
лет существования Институт при
кладной ботаники развернул боль
шую работу по всем культурам, 
имеющим значение для Союза; со
здал заново большое число новых 
отделов, заново создал технические 
лаборатории, как лаборатория 
прядильных растений, мукомоль
но-хлебопекарную лабораторию, 
и широко поставил сеть практиче
ского сортоиспытания по всей территории Союза с полевыми и огородны
ми культурами.

Надо быть слепым, чтобы отрицать ту огромную работу, которую 
в кратчайшее время в трудных условиях произвел коллектив Института, 
и приходится удивляться тому легкомыслию, с которым относится 
к этой работе В. Балашов.

На работах Института строится практическая организация семено
водства. Нежелание и неумение связать свою работу с общими задания
ми социалистического строительства и отсутствие подготовки научной 
«смены» — обвинение, которое выдвигается В. Балашовым,— есть кривое 
зеркало действительности.

Единственный верный факт, указанный в заметке, это то, что дирек
тор Института отвлечен рядом других работ помимо руководства самим 
Институтом. Этот факт совершенно точен, и он неоднократно самим 
виновником выдвигался перед Наркомземом РСФСР, Наркомземом 
СССР, перед РКИ и другими учреждениями и обычно заканчивался еще 
большей нагрузкой по назначению.

Президент Академии сельскохозяйственных
наук им. Ленина 

Директор Института прикладной ботаники
и новых культур 

Академик 
Я. Вавилов

Д. Н. Прянишников, Н. И. Вавилов, И. И. Ту
манов на опытной станции в Детском селе. 
1937 г.
Фото предоставил Ю. Н. Вавилов, сын Н. И. Вавило
ва.
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ЧИТАТЕЛЬ УТОЧНЯЕТ

В № 8 журнала по вине подготовителей публикации допуще
на неточность, на которую указывают работники Центрального 
архива ВЛКСМ.

О годе избрания А. В. Косарева генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ

Уважаемые товарищи!
В № 8 «Известий ЦК КПСС» 

в материале о Н. Островском 
стр. 222 допущена досадная ошиб
ка. В примечании 3 написано: Ко
сарев А. В. (1903—1939), член пар
тии с 1919 г. В 1928—1938 гг. гене
ральный секретарь ЦК ВЛКСМ.

Информационно-издательская группа 
Общего отдела ЦК КПСС

Косарев А. В. генеральным се
кретарем ЦК ВЛКСМ был избран 

[ 20 марта 1929 г., а не в 1928 г.
Зам. зав. Центральным 

архивом ВЛКСМ 
В. Костыков

25 октября 1989 г.

ПРИНЕСЕНЫ ИЗВИНЕНИЯ

В журнале «Известия ЦК КПСС» № 9 за 1989 г. опублико
вана записка Аграрного отдела ЦК партии в Центральный 
Комитет КПСС «О торговле продовольственными товарами 
в г. Москве». В ней, в частности, говорится, что к столу заказов 
плодоовощного магазина № 2 Октябрьского района прикрепле
ны «от Академии наук СССР — 300 человек, Института косми
ческих исследований — 200, Указанный контингент букваль
но осаждает магазин в свое рабочее время, мешает вести 
розничную торговлю».

В ЦК КПСС поступило письмо, в котором по поручению 
собрания профоргов и клуба избирателей Института космиче
ских исследований АН СССР секретарь партбюро С. И. Климов, 
председатель профкома Р. Р. Назиров, и. о. председателя клу
ба избирателей Н. Ф. Санько сообщают, что данный факт вы
звал полное недоумение у коллектива Института космических 
исследований, поскольку ИКИ никогда не был прикреплен 
к этому магазину и вообще расположен в другом районе».

Ответ Аграрного отдела ЦК КПСС

После дополнительной проверки 
установлено, что возмущение кол
лектива Института космических 
исследований АН СССР является 
обоснованным. В записке Аграр
ного отдела ЦК партии, опублико
ванной в журнале «Известия ЦК 
КПСС», по вине консультанта от
дела т. Иващука Д. И. на стр. 94

допущена ошибка. Вместо Центра 
космической связи здесь ошибоч
но назван Институт космических 
исследований. В этой связи 
т. Иващук Д. И. принес извинения 
коллективу Института.

Зам. зав. Аграрным отделом 
ЦК КПСС 

И. Капустян



ПОЧТА ЦК КПСС

«С интересом читаю обращения, помещенные в разделе 
«Почта Ц К  КП С С »,— пишет в редакцию журнала член КПСС  
Л. С. Вовровский из г. Каховки Херсонской области. — Однако 
хотелось бы знать, какие меры приняты по ним, а также по 
другим письмам, адресованным Центральному Комитету». Вы
полняя пожелания читателей, журнал сегодня помещает отве
ты К Н К  СССР, Тюменского обкома КПСС, Ельского райкома 
Компартии Белоруссии на письма трудящихся, адресованные 
Ц К  КПСС.

В разделе «Письма с поручениями секретарей Ц К  КПСС» 
помещается обращение офицеров-вертолетчиков Забайкаль
ского военного округа, в котором поднимаются проблемы соци
альной защищенности военнослужащих и членов их семей.

За одиннадцать месяцев 1989 г. в Ц К  КПС С  поступило 
около 450 тыс. писем, в том числе в ноябре 29,9 тыс. писем. 
В январе — ноябре в Справочной-приемной Ц К  КПСС принято 
25,1 тыс. человек, из них в ноябре — 1,5 тыс. За одиннадцать 
месяцев 1989 г. журнал «Известия Ц К  КПСС» получил 2605  
писем читателей.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПИСЬМА

В «Известия ЦК КПСС» поступает немало писем, в которых читатели 
спрашивают, какова действенность обращений трудящихся в Центральный 
Комитет партии. Идя навстречу пожеланиям читателей, журнал будет 
помещать типичные обращения в ЦК КПСС по насущным, злободневным 
проблемам и публиковать ответы отделов ЦК, министерств и ведомств, 
местных партийных, советских, профсоюзных, хозяйственных органов о ре
зультатах рассмотрения этих писем.

Как показывают анализ и опыт работы с письмами, очень многие обраще
ния в Центральный Комитет партии посвящены проблемам, решение кото
рых всецело зависит от местных партийных, советских и хозяйственных 
органов. Только бюрократизм и волокита вынуждают людей обращаться за 
помощью в Москву. Ряд писем и ответов на них показывают, что вопрос, 
конечно же, можно было разрешить на месте без вмешательства аппарата ЦК 
КПСС.
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ФОРМАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОБРАЩЕНИЯМ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЕРА в г. АБАКАНЕ

М. И. Селиванов из г. Абакана Красноярского края в письме в ЦК 
КПСС сообщал о формальном отношении к его обращениям в партий
ные и правоохранительные органы Хакасской автономной области, 
в которых он, как руководитель группы народного контроля, говорил 
о хищениях на Абаканской нефтебазе. Письмо было направлено на 
рассмотрение в Комитет народного контроля СССР. Ниже приводит
ся ответ в ЦК КПСС председателя КНК СССР Г В. Колбина.

ЦК КПСС

Комитет народного контроля 
СССР проверил с выездом на место 
письмо т. Селиванова М. И. из 
г. Абакана о непринятии мер к ли
цам, виновным в недостаче нефте
продуктов на Абаканской нефтеба
зе, формальном отношении к его 
обращениям в правоохранитель
ные и партийные органы области.

Установлено, что сообщения, 
приведенные в письме, в основном 
подтвердились. Тов. Селиванов, 
бывший председатель группы на
родного контроля Абаканской 
нефтебазы, внештатный инспектор 
областного КНК, в течение четы
рех последних лет более 20 раз об
ращался в различные инстанции, 
в том числе и в прокуратуру обла
сти, с просьбами о пресечении рас
хищения социалистической соб
ственности, сообщал об очковтира
тельстве, гонении на народных 
контролеров, других злоупотребле
ниях на этом предприятии. Одна
ко должных и своевременных мер 
по его сигналам принято не было.

Группа народного контроля Аба
канской нефтебазы в августе 1984 г. 
вскрыла недостачу светлых нефте
продуктов в количестве 249 т, 
а в ноябре этого же года ревизия, 
проведенная Красноярским крае
вым управлением Госкомнефтепро- 
дукта РСФСР, выявила недостачу 
1200 т бензина различных марок. 
Причиненный ущерб по розничным 
ценам составил более 522 тыс. руб. 
На основании этих материалов ор
ганами прокуратуры в апреле 
1985 г. было возбуждено уголовное 
дело, которое прокуратурой Хакас

ской автономной области в 1987, 
1988 и 1989 гг. несколько раз пре
кращалось. Из этого уголовного 
дела был выделен также материал 
о незаконном зачислении масте
ров нефтебазы тт. Желтышевой и 
Игумновой на различные должно
сти в совхозах области, где они, не 
работая, получали заработную 
плату. Используя служебное поло
жение, они способствовали бесфон
довому отпуску нефтепродуктов 
этим хозяйствам.

9 февраля с. г. по жалобе т. Се
ливанова прокуратура РСФСР от
менила постановление о прекраще
нии данного уголовного дела и обя
зала прокуратуру Хакасской авто
номной области провести по нему 
дополнительное расследование. 
Областная прокуратура в апреле 
с. г. прекратила это уголовное дело 
за отсутствием состава преступле
ния. Получив из КНК СССР оче
редное заявление т. Селиванова, 
прокуратура РСФСР вновь запро
сила дело, 28 июля с. г. отменила 
постановление о его прекращении 
и поручила прокуратуре Красно
ярского края провести дополни
тельное расследование.

Проверкой также установлено, 
что из-за безответственного отно
шения к своим служебным обя
занностям со стороны директора 
нефтебазы т. Вахрушева на пред
приятии не обеспечивается со
хранность нефтепродуктов. Прове
денными контрольными замерами 
вскрыта недостача одних видов 
топлива и пересортица других. 
Выявленные на Абаканской неф-
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тебазе недостатки являются так
же следствием и того, что Красно
ярское краевое управление Гос- 
комнефтепродукта РСФСР (на
чальник управления т. Шкурда- 
лов) и республиканский комитет 
крайне недостаточно осуществля
ют контроль за финансово-хозяй
ственной деятельностью подчи
ненных им предприятий и объеди
нений.

В ходе проверки письма т. Сели
ванова вскрылись серьезные недо
статки в работе с жалобами и по 
приему граждан в прокуратуре Ха
касской автономной области.

Материалы проверки жалобы 
т. Селиванова доведены до сведе
ния Хакасского обкома КПСС 
(т. Зубков) и обсуждены на общем 
собрании коллектива нефтебазы 
с участием автора письма. Итогами 
рассмотрения он удовлетворен.

О результатах проверки письма 
т. Селиванова Прокуратура СССР 
проинформирована.

Председатель Комитета 
народного контроля СССР 

Г. Колбин

2 августа 1989 г.

ПИСЬМО КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ пос. ВАРЬЕГАН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В ЦК КПСС поступило коллективное (125 подписей) письмо пред
ставителей коренных национальностей Тюменского Севера — хантов 
и ненцев,— обеспокоенных обострившейся в связи с разработкой но
вых нефтяных месторождений экологической обстановкой в Нижне
вартовском районе. Ниже приводится ответ в ЦК КПСС секретаря 
Тюменского обкома КПСС Г. М. Голощапова.

ЦК КПСС

Обком КПСС сообщает, что фак
ты, изложенные в коллективном 
письме коренных жителей, хантов 
и ненцев, п. Варьеган Ханты-Ман
сийского округа, имеют место.

В связи с разработкой нефтя
ных месторождений экологическая 
обстановка в Нижневартовском 
районе остается напряженной.

22 июня текущего года Ханты- 
Мансийским окрисполкомом, Ниж
невартовским райисполкомом, 
Главтюменьнефтегазом намечены 
меры, которыми предусматривает
ся создание территорий приоритет
ного природопользования, за счет 
изъятия из промышленного освое
ния 35 месторождений по добыче 
нефти и газа, запрещения строи
тельства на этих площадях объектов 
промышленного и хозяйственного 
назначения. Это позволит сохра
нить еще нетронутые земли, в т. ч. 
Западно-Варьеганскую площадь 
и часть Аганского увала. В связи

с малыми запасами нефти не будет 
осваиваться Янчинская площадь.

В целях укрепления материаль
ной базы традиционных отраслей 
хозяйства, охраны окружающей 
среды производственное объедине
ние «Варьеганнефтегаз» с начала 
пятилетки освоило 1,5 млн. руб. 
капиталовложений.

В настоящее время в г. Радуж
ном ведется строительство второй 
очереди очистных сооружений, что 
значительно улучшит чистоту ма
лых рек региона.

Программа обустройства мест 
проживания народностей Севера 
по п. Варьеган на 1990—1995 гг. 
объединением «Варьеганнефтегаз» 
предусматривает 4 млн. руб. капи
таловложений. Планируется по
строить 12 двухквартирных домов, 
клуб на 150 мест, звероферму, ин
женерные тепловые сети внутри 
поселка, овощехранилище, магазин 
и другие объекты.
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В настоящее время рассматри
вается вопрос об образовании 
в п. Варьеган сельского Совета, что 
позволит более оперативно решить 
возникающие вопросы.

Ответ заявителям дан.
Секретарь обкома КПСС 

Г. Голощапов
30 июня 1989 г.

ВОЛОКИТА С РАССМОТРЕНИЕМ ЖАЛОБЫ

Жительница деревни Скородное Ельского района Гомельской обла
сти К. И. Фалинская обратилась в ЦК КПСС с письмом, в котором 
сообщала о волоките и бездушии при рассмотрении ее просьбы работ
никами исполкома сельсовета и директором совхоза «Скороднянский». 
Ниже публикуется присланный ЦК КПСС ответ Ельского райкома 
Компартии Белоруссии по результатам рассмотрения письма 
К . И. Фалинской.

Ельский райком Компартии Бе
лоруссии сообщает, что факты, из
ложенные в письме К. И. Фалин
ской, адресованном ЦК КПСС, под
твердились. Действительно, весной 
текущего года она обратилась 
с просьбой к председателю испол
кома Скороднянского сельского 
Совета народных депутатов М. И. 
Купченко и бывшему директору 
совхоза «Скороднянский» А. А. 
Стребкову с просьбой оказать по
мощь в ремонте печи в принадле
жащем ей жилом доме. Однако по 
вине вышеназванных руководите
лей этот ремонт неоправданно за
тянулся.

Со стороны заведующего отделом 
социального обеспечения райис
полкома Н. А. Козленко был осла
блен контроль за своевременным 
реагированием на законные прось
бы пенсионерки.

ЦК КПСС

В настоящее время в доме К. И. 
Фалинской силами строителей сов
хоза «Скороднянский» за счет 
средств местного бюджета построе
на новая печь. Кроме того, 
с 1 июля 1989 г. ей увеличен раз
мер пенсии до 70 руб.

За допущенное невнимание и во
локиту по отношению к К. И. Фа
линской М. И. Купченко и Н. А. Коз
ленко строго предупреждены о том, 
что при повторении подобных фак
тов к ним будут приняты более стро
гие меры, вплоть до освобождения 
от занимаемых должностей.

Ответ заявителю дан 4 августа 
1989 г.

Секретарь Ельского райкома 
Компартии Белоруссии 

Ф. Хмельницкий

9 августа 1989 г.
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Письма с поручениями секретарей Ц К  КПСС

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Письмо офицеров-вертолетчиков 
Генеральному секретарю ЦК КПСС 

М. С. Горбачеву

Гг. Чебрикову В. М. 
Язову Д. Г.

Прошу рассмотреть.

М. ГОРБАЧЕВ

10 августа 1989 г.

Тов. Сошникову А. Н.

Прошу совместно с Мин
обороны рассмотреть 
письмо группы офицеров 
и подготовить заключе
ние.

В. ЧЕБРИКОВ 

15 августа 1989 г.

Уважаемый Михаил Сергеевич!
Мы, офицеры-вертолетчики Забайкаль

ского военного округа, возмущены агрессив
ными выпадами со стороны части обществен
ности нашей страны, а также отдельных чле
нов Верховного Совета СССР в адрес наших 
Вооруженных Сил. Надоело выслушивать по
стоянные упреки в печати и в публичных 
выступлениях с высоких трибун некомпе
тентных товарищей, не знающих всех нюан
сов, лишений и тягот военной службы. Ста
раются изобразить нас тунеядцами, обузой 
для общества, говорят, что мы получаем 
много денег ни за что, пользуемся льготами, 
привилегиями, рано уходим на высокоопла
чиваемую пенсию. Этой точки зрения все 
больше и больше начинает придерживаться 
народ. Дошло до того, что становится стыдно 
выходить в военной форме в город. Слышишь 
постоянные упреки в спину от гражданского 
населения, а слова: «...Не успели сдохнуть 
одни участники войны и инвалиды, как 
появились другие — интернационалисты», 
оскорбляют до слез.

Участились случаи избиения офицеров 
гражданским населением. А наша милиция 
считает себя вправе проверить у офицера 
Советской Армии документы в любом случае, 
не объясняя причину проверки.

Сейчас ведутся постоянные дебаты о том, 
что большая часть населения живет на ми
нимальном жизненном уровне. А о нас, об 
офицерах, не упоминают вообще. Например, 
простой штурманский расчет:

— средняя зарплата младших офицеров, 
с учетом забайкальского коэффициента, 300 
руб-

— средняя семья— 4 человека;
— за квартиру, если она еще есть, хотя 

бы с подселением,— 30 руб.;
— большинство жен офицеров не могут 

устроиться на работу за неимением мест, так 
как мы служим в основном в отдаленных 
гарнизонах;

— 300 руб. —30 руб. = 270 руб. Разделим на
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четверых членов семьи и получаем 
в среднем 65 руб. Отсюда надо вы
честь на одежду семье, на питание, 
которое здесь очень дорогое,— на
пример, ведро картошки у местного 
населения доходит до 10 руб., 
а в магазинах бывает она в год два 
раза максимум. Аналогичная си
туация и с другими продуктами пи
тания. А денег, если их удалось 
накопить для отпуска, чтобы съез
дить к родителям, уходит только 
на билеты жене и детям в среднем 
500 руб. И, учитывая специфику 
нашей службы, постоянные поле
ты в командировки, где денег за
трачиваешь больше, чем получа
ешь по командировочным докумен
там, и подводя итог вышеизложен
ному, о каком материальном пре
восходстве над гражданским насе
лением можно говорить?

Теперь что касается нашей лег
кой жизни, тунеядства и нахлебни- 
чества. Ведь мы, вертолетчики, 
практически участвуем в большин
стве народнохозяйственных меро
приятий:

— уборка урожая (обеспечение);
— доставка продуктов питания 

и имущества в отдаленные районы;
— эвакуация больных;
— помощь при стихийных бед

ствиях;
— авариях (Чернобыль, Башки

рия и т. п.).
Это далеко не полный перечень 

выполняемых нами задач. Семей 
мы своих практически не видим: 
улетаем— они еще спят, прилета
ем — они уже спят. Постоянные 
командировки, круглосуточные 
многодневные дежурства, много
численные наряды не оставляют 
времени для воспитания своих де
тей, а жен офицеров называют ма- 
терями-одиночками.

Высшее военное командование 
Вооруженных Сил и представители 
центральных партийных органов

в основном посещают лучшие гар
низоны и на этой основе делают 
положительные выводы. А отдален
ные гарнизоны, где быт, условия 
жизни и социальное обеспечение 
оставляют желать лучшего, высо
кими комиссиями не посещаются. 
А кадровый вопрос, замена из отда
ленных районов рассматриваются 
без индивидуального подхода. Поче
му офицер, отслуживший в отдален
ном районе 5—10 лет, направляется 
опять же в отдаленный район, на
пример, из ЗабВО в ТуркВО или из 
ДальВО в ЗакВО? А есть часть офи
церов, не выезжающих дальше 
Киевского округа. Как говорят: «За 
Уралом земли нет».

И почему еще тогда нас старают
ся отделить от народа, считают, 
что мы держимся за кормушку, 
боимся идти в народное хозяйство 
и ищем легкой жизни. Хотя если 
бы у нас была возможность свобод
ной смены труда, как это 
предусмотрено Конституцией
СССР, но нет такой статьи в воен
ном законодательстве, очень мно
гие офицеры добровольно ушли бы 
в народное хозяйство. Мы требуем 
согласно Конституции внести в во
енное законодательство статью 
«...увольнение по собственному же
ланию». А то сейчас есть приказ 
о сокращении Вооруженных Сил, 
уволиться по нему нет возможно
сти— рапорта офицеров об уволь
нении по собственному желанию не 
рассматривают. Еще мы просим со
блюдать 8-часовой рабочий день 
и 41-часовую рабочую неделю. 
В армии этого не соблюдают.

Просим Вас, уважаемый Михаил 
Сергеевич, конституционно защи
тить нас от агрессивных выпадов 
в адрес наших Вооруженных Сил.

С уважением

капитан С. Г. Лещенко
и другие (всего 60 подписей).

По поручению М. С. Горбачева вопросы, поднятые в письме офице- 
ров-вертолетчиков Забайкальского военного округа, были рассмотрены 
в Государственно-правовом отделе ЦК КПСС и Министерстве обороны 
СССР. Ниже приводится ответ в ЦК КПСС секретаря ЦК КПСС В. М. 
Чебрикова и министра обороны СССР Д. Т. Язова.
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ЦК КПСС

О письме офицеров вертолетного полка 
Забайкальского военного округа

В соответствии с поручением до
кладываем о результатах рассмот
рения письма офицеров вертолет
ного полка Забайкальского военно
го округа, в котором сообщается 
о нападках на Вооруженные Силы 
со стороны некоторых представите
лей общественности, а также от
дельных членов Верховного Совета 
СССР. В письме остро ставятся во
просы о необходимости более пол
ного обеспечения социальной за
щищенности военнослужащих 
и членов их семей, повышения их 
жизненного уровня в отдаленных 
гарнизонах, усиления пропаганды 
воинского труда и престижности 
службы в Вооруженных Силах 
СССР.

Указанные вопросы, настроения 
и нужды личного состава вертолет
ного полка изучались с выездом на 
место группой генералов и офице
ров. Многие из затронутых в пись
ме проблем действительно суще
ствуют и требуют решения.

В этой связи Минобороны СССР 
подготовлены предложения прави
тельству о повышении денежного 
содержания офицерскому составу, 
упорядочении пенсионного обеспе
чения уволенных по сокращению 
и выслуге лет офицеров, о выплате 
за классную квалификацию, о ком
пенсации денежных расходов за 
проживание на частной квартире

В. Чебриков

и ряд других. Отрабатываются 
предложения и по законодатель
ным мерам о порядке прохожде
ния службы в Вооруженных Си
лах СССР.

В качестве первоочередных мер 
вертолетному полку выделены ма
териальные средства на строитель
ство жилого дома, изыскиваются 
возможности строительства детско
го сада в 1990 г. Осуществлены 
меры по снижению напряженно
сти труда офицерского состава, по
вышению качества торгового и ме
дицинского обслуживания семей 
военнослужащих.

С руководящим составом объ
единения выработана и обсуждена 
программа активизации совме
стных усилий Военного совета, по
литорганов, местных партийных 
и советских органов по выполне
нию постановления ЦК КПСС от 
31 мая 1989 г. «О настроениях 
офицерского состава Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота» 
и Секретариата ЦК партии от 29 
апреля 1989 г. «Об освещении 
в центральной печати жизни и дея
тельности Советских Вооруженных 
Сил».

Ответы на поставленные в пись
ме вопросы даны на собрании офи
церов. Принятыми решениями, со
стоявшейся беседой офицерский 
состав остался удовлетворен.

Д. Язов

18 сентября 1989 г.
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Письма прошлых лет

«ОНИ ПРИШЛИ СЛУШАТЬ ИМЕННО ТЕ ПЕСНИ, 
КОТОРЫЕ Я ПЕЛ»

В. С. ВЫСОЦКИЙ 1 — В ЦК КПСС
24 июня 1968 г.*

В отдел агитации и пропаганды 
ЦК КПСС 2 

тов. СТЕПАКОВУ В. И.

Уважаемый Владимир Ильич!
За последнее время в нашей печати появились материалы, которые 

прямо или косвенно касаются моего творчества. Я имею в виду песни. 
9 июня с. г. в газете «Советская Россия» напечатана статья, озаглавлен
ная «О чем поет Высоцкий». Я не берусь спорить с авторами статьи об 
оценке м о и х  песен. Это дело их вкуса, а также дело редакции. Тем более 
я не собираюсь оправдываться, ибо м ои песни могут нравиться или не 
нравиться, как и любое другое произведение. Мне бы хотелось только 
указать на ряд, мягко говоря, неточностей. В статье указывается, что 
в «программной песне «Я — старый сказочник» — Высоцкий говорит: «Я 
не несу с собой ни зла, ни ласки, я сам себе рассказываю сказки», и далее 
говорится, что, дескать, как раз зла-то много». Может быть, это и так, но 
я не знаю этой песни, потому что она мне не принадлежит.

Автор обвиняет меня в том, что я издеваюсь над завоеваниями 
нашего народа, иначе как расценить песню, поющуюся от имени техноло
га Петухова: «Зато мы делаем ракеты...» и т. д. Обвинение очень серьезно, 
но оно опять не по адресу, ибо и эта песня не моя. Обе эти песни 
я никогда не исполнял ни с эстрады, ни в компаниях.

В-третьих, авторами указывается, что у меня не нашлось слов, чтобы 
написать о героях войны, и я, будто бы, написал о штрафниках как 
о единственных защитниках Родины. Это — неправда. И прежде чем 
писать и печатать статью, авторы и редакция могли бы выяснить, что 
мною написано много песен о войне, о павших бойцах, о подводниках 
и летчиках. Песни эти звучали в фильмах, в спектаклях и исполнялись 
мною с эстрады.

И, наконец, м ои песни, к которым предъявляются претензии, напи
саны 6—7 лет назад и исполнялись в обществе моих друзей, как шутки. 
Последние годы я не пою этих песен. Мне кажется, что такая серьезная 
редакция, как «Советская Россия», должна была бы сначала проверить 
факты, а затем уже печатать материалы.

В статье от 31 мая с. г. в той же газете «Советская Россия» под 
заголовком «Если друг оказался вдруг» напечатана статья о молодежном 
клубе г. Куйбышева. Название статьи — это строка из моей песни

* Дата получения письма. Ред.

5. <Известия ЦК КПСС» № 12.
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«О друге». И опять авторы говорят о моем прошлогоднем выступлении 
в г. Куйбышеве, организованном клубом. Они пишут, что зрители пришли 
на 2 моих концерта не затем, чтобы послушать хорошие песни из фильма 
«Вертикаль» и других, которые я исполнял в концертах, а затем, чтобы 
услышать песни, которые крутят на магнитофоне на пьянках и вечерин
ках. На обоих концертах было около 14 тысяч человек, а заявок около 
сорока тысяч. Так неужели же 40 тысяч человек пришли за этими 
песнями. Я видел в зале лица всех возрастов, разговаривал и с рабочими, 
и со студентами, и с пенсионерами — и все они пришли слушать именно те 
песни, которые я пел. Странное отношение у авторов к труженикам 
города Куйбышева.

И, наконец, статья в газете «Комсомольская правда» от 16 июня с. г., 
где не упоминается моя фамилия, но упоминаются мои песни. Могу 
только сказать, что все песни, приведенные в этой статье, озаглавленной 
«Что за песней», написаны 7—8 лет назад. В статье говорится, что даже 
почитатели мои осудили эти песни. Ну что же, мне остается только 
радоваться, ибо я этих песен никогда не пел с эстрады и не пою даже 
друзьям уже несколько лет.

Во всех этих выступлениях сквозит одна мысль, что мои песни, 
повторяю — речь идет о старых, тысячекратно переписанных, исковер
канных, старых записях, что эти песни вредны, особенно молодежи. 
Почему же ни в одной из статей не говорится о песнях последних 3-х 
лет? Я получаю огромное количество писем и абсолютно ответственно 
заявляю, что именно эти последние нравятся и полюбились молодежи.

И, наконец, почему во всех этих выступлениях говорится о магнито
фонных записях? Я знаю сам очень много записей, которые приписыва
ются мне и которые мне не принадлежат. Сам я записей не распростра
няю, не имею магнитофона, а следить за тем, чтобы они не расходились, 
у меня нет возможности. Мне кажется, что эти статьи создают нездоро
вый ажиотаж вокруг моей фамилии и в них подчас— тенденциозность 
и необъективность, а также частый вымысел. Убедительно прошу не 
оставить без ответа это письмо и дать мне возможность выступить на 
страницах печати.

В. Высоцкий
Машинописная копия; подпись —  автограф.

Примечания:
1. Высоцкий Владимир Семенович (1938— 1980 гг.), русский советский актер, поэт; автор 

и исполнитель песен. Актер Московского театра драмы и комедии на Таганке (с 1964 г.). 
Лауреат Государственной премии СССР (1987 г., посмертно).

Письмо было направлено В. С. Высоцким на имя заведующего Отделом пропаганды ЦК 
КПСС В. И. Степанова. Получено 24 июня 1968 г. В архиве имеется следующий ответ: 

«Автор письма артист т. Высоцкий В. считает, что в статье «О чем поет Высоцкий», 
опубликованной в газете «Советская Россия» 9 июня с. г., его критикуют за песни, которые 
он не писал.

С письмом т. Высоцкого ознакомлен главный редактор газеты «Советская Россия» 
т. Московский В. П.

Тов. Высоцкий приглашался на беседу в Отдел пропаганды ЦК КПСС, где ему даны 
разъяснения по затронутым в письме вопросам.
Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС Т. Куприков

24 июля 1968 г.»
2. Так в письме. Правильно: Отдел пропаганды ЦК КПСС.



ИЗ АРХИВОВ ПАРТИИ

—  Журнал продолжает публиковать хро
нику деятельности Центрального Комитета 
партии. Материалы этого номера охватывают 
период с 25 марта по 24 июня 1919 года. 
Читатель познакомится с ранее не публико
вавшимися протоколами заседаний Плену
мов, Политбюро и Секретариата ЦК РКП (б).

— Рубрика «О жизни и деятельности 
В. И. Ленина» представлена документами, ха
рактеризующими отношение В. И. Ленина 
к  И. В. Сталину в последний период жизни 
Владимира Ильича. Здесь впервые печатают
ся ценные в этом отношении свидетельства 
М. И. Ульяновой.

—  Проблемам антивоенной политики Ко
минтерна во второй половине 30-х гг. посвя
щен аналитический материал «Коминтерн 
и советско-германский договор о ненападе
нии».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПАРТИИ В ДОКУМЕНТАХ

(события и  факты)

25 марта— 24 июня 1919 г.

Период между VIII и IX съездами партии (март 1919 г.— март 1920 г.) был 
одним из самых трудных и ответственных в жизни Советского государства. 
Гражданская война достигла наибольшего размаха и напряжения. Количество 
фронтов увеличилось до шести, их протяженность — до 8000 км. Страна была 
разорена, большая часть территории находилась в руках врагов Советской вла
сти, свирепствовал голод, разрушался транспорт.

Центральный Комитет партии, возглавляемый В. И. Лениным, в чрезвычай
ных условиях военной обстановки действовал как орган коллективного руковод
ства. Он решал все важнейшие вопросы военного строительства, руководства 
вооруженной борьбой, народного хозяйства, культуры, назначения и перемеще
ния кадров, национальную проблему. Особое внимание Центральный Комитет 
уделял положению на Украине, Дону, в Крыму.

По решению УП1 съезда РКП(б) в структуре руководящих органов партии 
произошли изменения. Наряду с пленарным заседанием ЦК, являющимся по 
Уставу партии в период между съездами высшим ее органом, функционировали 
Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) — две коллегии, занимающиеся решением 
текущих политических и организационных вопросов. Были образованы также 
отделы, ведавшие отдельными направлениями партийной работы: общий, органи
зационно-инструкторский, информационный, учетно-распределительный, отдел 
по работе в деревне, отдел по работе среди женщин, агитационно-пропаганди
стский отдел.

В этот период В. И. Ленин руководил работой всех пленумов ЦК РКП(б) 
и заседаний Политбюро ЦК.

Протоколы заседаний ЦК РКП(б) за период с марта 1919 г. по март 1920 г. 
представляют собой в основном лаконичные записи поставленных вопросов 
и принятых решений с отражением в ряде случаев оттенков мнений и формули
ровок.

В публикуемую ниже хронику включен ряд документов, полный текст кото
рых публикуется впервые. Это прежде всего протоколы пленарных заседаний ЦК 
РКП(б) от 25 марта, 13 апреля, 4 мая, 7, 10, 11, 15 июня (ЦПА, ф. 17, оп. 2, дела 
15—21); Политбюро ЦК от 28 мая (ЦПА, ф. 17, оп. 3, д. 9); объединенного 
заседания Политбюро и Оргбюро ЦК от 24 июня (ЦПА, ф. 17, оп. 3, д. 13). 
Кроме того, в хронике отмечены все заседания Политбюро и частично Оргбюро 
ЦК.

В публикуемых протоколах сохранены стиль, пунктуация и орфография 
оригиналов.

Биографические сведения о лицах, упомянутых в документах, даны в указа
теле имен, кроме членов и кандидатов в члены ЦК и членов Ревизионной Комис
сии, избранных на УП1 съезде РКП(б) (информация о них дана в «Известиях ЦК 
КПСС», № 8 с. 178—179).

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

1919 год

25 марта

— Состоялся Пленум Центрального Комитета РКП(б), избранный 
VIII съездом партии.
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Протокол  
заседания пленума

«Присутствовали: тт. Ленин, Зиновьев, Крестинский,
Бухарин, Сталин, Томский, Каменев, 

Дзержинский, Белобородов, Муранов, 
Евдокимов, Серебряков, Стасова.

Порядок дня:
1. Конституирование. 2. Директивы Украинскому ЦК о продоволь

ствии. 3. Заявление т. Рыкова. 4. Интернационал. 5. Ликвидация [дел] 
съезда. 6. Организация ревизионной комиссии в тылу. 7. Оппозиция по 
военному вопросу. 8. Коллегия ВЧК. 9. Уральско-Сибирское Бюро. 
10. Комвнудел. 11. Резолюция Украинского Съезда*. 12. Решения ЦК. 
13. Запросы т. Цюрупы. 14. Заявление т. Томского.

Заседание открывается под председательством т. Ленина, который 
ознакомляет новых товарищей с решениями ЦК, принятыми на послед
них заседаниях старого ЦК относительно Вильсона1, Ш-го Интернацио
нала, ВЦИК, линии нашей к среднему крестьянину во ВЦИК. Далее 
переходят к рассмотрению повестки.

Слушали: Постановили:

Согласно организаци
онного Устава, принято
го 8-ым съездом2, собра
ния ЦК происходят 
2 раза в месяц. ЦК выде
ляет из своей среды По
литическое бюро из 5 че
ловек и Организационное 
бюро из 5 человек. Се
кретарем ЦК должен 
быть член ЦК и член Ор
ганизационного бюро. 
Секретариат составляет
ся из 5 технических се
кретарей, не менее. В По
литотделе3 должен быть 
член ЦК.

Ввиду того, что при со
ставлении политической 
пятерки стал вопрос 
о председателе ВЦИК, то 
сначала был обсужден 
вопрос о председателе, 
причем выставлялись 
кандидатуры тт. Дзер
жинского, Белобородова, 
Калинина, Крестинского, 
Невского, Иванова (из 
Облискомза)4 и тут же 
был поставлен вопрос 
о президиуме ВЦИК.

Заседания ЦК назначаются на 1-ое и 3-е 
воскресенье месяца, то есть на ближайший 
месяц на 6-ое и 20-ое апреля.

Избран т. Калинин 7 [за], против 4 при 
2 воздержавшихся. Т[ов]. Каменеву поручено 
провести Калинина в ЦИК и через него 
в председатели. В случае затруднений т. Ка
менев должен запросить ЦК или по крайней 
мере Политическое Бюро. Президиум ВЦИК 
составляется из тт. Сталина, Каменева, Ену- 
кидзе, Калинина, Рыкова, Белобородова, Се
ребрякова, Смидовича, Максимова, Невского 
и Сосновского.

Т[ов]. Каменев назначается председателем 
фракции, т. Аванесов назначается членом 
коллегии Госкона5 и остается секретарем 
лишь до сдачи дел. Т[ов]. Владимирский наз-

При обсуждении 11-го и 12-го вопросов был изменен порядок их рассмотрения. Ред.
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Заседание Ц.К.Р.К.П. большевиков/нового созыва.
25/Л 1 1919 годи.

Присутствовали: Ленин,Зиновьев,КрестинскиЯ.Бухарин,Сталии
Й ЕЕЙ  ■ «ур«*с.в.

I.
Z,3.
4

*  V-'M», . »И .1 , и  '.»И • /Л О КЗ }» /< «  И О К И  И  t  £ l f
лздокимов.Серебряков,Стасова.

А  Н Я:
о  продовольствии.

„ ПОРЯДОК 
КонститурроБапио..
Ддроктивы Украинскому Ц.К 
Заявлению Рыкова.Интернационал,

5. 'Ликвидация ореада.
6. Организация ревизионной ксммиссяа 
д• Оппозиция по постному вопрос?.
8; Коллегия ,В*Ч.К.
9; Урал ьс ко-Ои бирскоо Бюро.

19. Комвиудсл.
I I .  Резолюция Украинского с*оада.
IZ. Реиюкдя Ц.К.
13., Запроси д.Цумнш.
14. Зоянлоиво: т.Томского,

Заседание от.крызаотся под председательством т.Ленина,который ояно:«
n n n > j v  >р п п л г м г :1т п 1? г> п < я т й м » в „ »  TI U  ....... .............................. ......................* ____'

Ч е й Ш М  ApÄUa Ц .К .  И . | { . fl. (С.)
Кнб. У? 4 4___

С О З Ы В

С Л Г И Г .  А Л И П О С Т А Н О В И Л И
согласно организационного устава, 

принятому 8-ьш съездом собрания 
Ц.К.'Происходят два p.auAvB месяц.Ц.К. 
пыделяот'на Своей среды политическое 
бюро из 5 .человек Пторганяэоциоико© 
бюро, из 5, человек.Секретарей Ц.К.должен 
о'ктб чзгей Ц.К.-л -чзгад-орган ад цци о vli го го 
бюро.Секретариат составляется- из 5  
технически* енкротароК но .меное.В-Долит 
отдел© долгой’ быть-член., Д..К..
В виду того,что при составдеиим-поляти- Набоп*
ческой Цятерзсп стал houtjdc п ----— .Mi ff g: —•------------ -------- - 5

Заседания Ц,К.назначаются на 1-о© 
;г Зьвф воскресенье месяца,т.о.на 
6-ое и Zü-ce апреля.

U К К П.У.обяван » настоящее

H~»SSB.SSbi»j.
» е т й й ^ ,« м л л -, - Т ^ да.  *»*>—

- — клтияких для немедленно. заместителем

'̂.Шлиятеря_в с т̂ к “ Виа Доя ранено
» pÄ « Ä - . . p” . 0 ,
PK W » itiss ."S -

. Г . Й к к й к ^ К ' 0'*

о^вздом и отверг«^ —
Запросы *ДУР»** о р а б о т а - ^  для
Еаркомпрода.

ф «  кпмънудел а “ Г“Д « » С°яТ аРа Деятельность^ » « р о д е
к№Ь®олько*поаволит здоровье.

ттик найти т.Томскому

,  о »  снять о н е »  *
а я у к

I f 4u*vv"v' V
i ( k ^

Первая и последняя страницы протокола первого пленарного заседания ЦК РКП(б) 25 
марта 1919 г.
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•
Слушали: Постановили:

Редакции газет.

Во главе Политотдела, 
согласно Устава9, приня
того съездом10, стоит 
член ЦК. Созданием По
литотдела упраздняется 
Всебюрвоенкомов *, а по
тому, во избежание недо
разумений, необходимо 
принять меры к тому, 
чтобы постановления 
и распоряжения Все
бюрвоенкомов 11 испол
нялись.

начается членом коллегии Наркомвнудел.
Политическое Бюро составляется из 

тт. Ленина, Троцкого, Сталина, Крестинского, 
Каменева. Кандидатами к ним намечаются 
тт. Зиновьев, Бухарин и Калинин.

Организационное Бюро составляется из 
тт. Крестинского, Сталина, Белобородова, Се
ребрякова и Стасовой. Кандидат к ним 
т. Муранов, который вместе с т[т.] Невским 
и Максимовским составляет агитационно
разъездное бюро.

Секретарем ЦК избирается т. Стасова.

Редактором «Известий ВЦИК» назначается 
т. Стеклов и постановляется сообщить 
т. Стеклову, что еще раз вынесено единодуш
ное решение о нем в качестве редактора.

Ответственным редактором «Правды» на
значается т. Бухарин и при нем совещатель
ная коллегия из тт. Мещерякова и Преобра
женского. Ответственным редактором «Ком
мунара»6 назначается т. Сосновский, причем 
ЦК предписывает строжайше проводить про
довольственную политику ЦК и лишь с этим 
условием поручает ему быть ответственным 
редактором. В совещательную коллегию наз
начается т. Дивильковский, а третьего в эту 
коллегию поручается найти Организационно
му бюро.

Постановление ЦК о редакции «Коммуна
ра» решено сообщить тт. Дивильковскому 
и Свидерскому. Ответственным редактором 
«Бедноты»7 назначается т. Карпинский 
и членами совещательной коллегии тт. Смир
нов Николай Иванович и Сосновский.

РосТА8 — поручается т. Стеклову, причем 
т. Зиновьеву поручается передать об этом 
т. Стеклову и указать ему, что он ответстве
нен за РосТА перед ЦК.

Заведующим Политотделом назначается 
т. Смилга совместно с т. Белобородовым.

Далее принимается резолюция: «Во испол
нение резолюций съезда ЦК постановляет: 1) 
Прием дел Всебюрвоенкомов поручить 
тт. Смилге и Белобородову.

2) Впредь до передачи дел Всебюрвоенкома 
все распоряжения Всебюрвоенкома остают
ся в силе и должны по-прежнему испол
няться».

Провести это решение через ВЦИК поруча
ется т. Каменеву.

* Так в документе. Ред.
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Слушали: Постановили:

Т[ов]. Цюрупою внесе- Директивы принимаются для проведения 
но предложение об из ЦК КПУ в жизнь, 
утверждении директив 
Украинскому ЦК по про
довольствию.

1. Одну треть разных 
товаров, отпускаемых 
Российской Советской 
Республикой для Украи
ны, выдавать населению 
городов и деревень по си
стеме классового распре
деления, обслуживая 
нужды прежде всего ра
бочих и крестьянской 
бедноты.

2. Остальные две трети 
поступают в фонд для ин
дивидуального товарооб
мена на хлеб, причем каж
дому сдатчику хлеба пре
доставляется право на 
получение за сданный 
хлеб на ссыпной пункт 
разных продуктов на сум
му не свыше 30% стоимо
сти принятого от него по 
твердым ценам хлеба.

3. Точный размер про
цента, место получения 
товара и общие техниче
ские условия выдачи его 
на руки сдатчику хлеба 
устанавливаются Укра
инским Наркомпродом.

4. Индивидуальный то
варообмен допускается 
как временная мера, 
впредь до завершения 
важнейших организаци
онных работ по кон
струированию Советских 
продовольственных орга
нов на Украине.

Т[ов.] Сталин попутно 
сообщает о докладе 
т. Гопнера * с предложе
нием оказать содействие 
нам по продовольствен
ному вопросу12.

Заявление т. Рыкова.
Председателем В СНХ 

уполномочить т. Чубаро
ва. Чтобы сделать В СНХ

Поручается т. Сталину переговорить о до
кладе Гопнера со Шлихтером и просить его 
отнестись доброжелательно к предложениям 
доклада.

Допускать т. Рыкова к участию в заседани
ях ЦК партии по вопросам, связанным 
с деятельностью ВСНХ.

В документе «Гопнеру». Ред.
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Слушали: Постановили:

авторитетным в глазах 
партии, включить в со
став президиума 2-х чле
нов ЦК партии.

Согласно постановле
нию 2-го съезда СНХ, об
судить вопрос о предо
ставлении ВСНХ трех ре
шающих голосов в СНХ 
вместо одного.

Интернационал.
Т[ов.] Зиновьев докла

дывает о результатах 
расследования взаимо
отношений Наркома 
Инодел, федерации ино
странных групп13 и Сов- 
пропа14 и предлагает пе
редать финансирование 
иностранных групп цели
ком международному 
Бюро15 Курьеры сохра
няются, как т. Чичери
ным, так и Международ
ным Бюро, но со взаим
ным осведомлением, что
бы иметь возможность 
использования их. Ино
странная радиостанция 
остается в руках т. Чи
черина. Наиболее неудо
влетворительным ока
зался Совпроп, но 
и с ним вопрос можно 
урегулировать, просмо
трев личный состав его 
и удалив из его состава 
т. Оболенского. Т[ов.] 
Зиновьев предлагает кро
ме тт. Рейха и Любар
ского, работающих в 
Бюро, добавить тт. Лит
винова, Воровского,
Клингера и Бухарина, 
дав т. Балабановой от
пуск на Украину. Сов
проп взять целиком 
в ведение Бюро.

Т[ов.] Сталин делает 
сообщение о том, что 
в Гомеле наши части 
в числе 3-х эшелонов 
оставили свои места,

Финансирование целиком переходит [к] 
Международному Бюро. Курьеры сохраня
ются. Инороста остается у т. Чичерина. Со
впроп отдать Международному Бюро без 
т. Оболенского.

Т[ов.] Балабановой дается отпуск на 
Украину. Т[ов.] Клингер освобождается от 
работы в Комнаце16, тт. Бухарин и Литвинов 
привлекаются к работе в Международном 
Бюро (причем т. Бухарин назначается заме
стителем).

Т[ов.] Зиновьеву. Вопрос о т. Воровском 
остается открытым ввиду крайней важности 
работы его в Центрокниге.

Принять меры к тому, чтобы взять всех 
правых эсеров под наблюдение.

[1)] Подвергнуть «наказанию» рабочих че
рез посредство профессиональных союзов; во 
2) назначить заседание Совета для публично-
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Слушали: Постановили:

вступили в Гомель, про
извели погром и, по слу
хам, двигаются на 
Брянск. Одновременно 
сообщается и о движении 
правых эсеров и о заба
стовке на Александро
вских мастерских17

го рассмотрения дела рабочих Александров
ских мастерских (как в Питере с Обуховским 
и Путиловским заводами). Посовещаться 
с тт. Ковылкиным и Красиным о возможных 
мерах.

Ликвидация дел съез
да должна выразиться 
в обработке незакончен
ных резолюций о работе 
среди молодежи и жен
щин, а также и в издании 
возможно быстрее прото
колов.

Окончательную редакцию резолюций пору
чается дать тт. Зиновьеву, Каменеву и Ста
лину.

Организационному Бюро через редакцион
ную комиссию подготовить в кратчайший 
срок протоколы и для напечатания пере
слать в Петроград.

Манифест к среднему 
крестьянству не был по
ручен съездом опреде
ленному лицу, а лишь по
ручено ЦК выпустить 
его*

Проекты манифеста поручить написать 
тт. Кураеву, Невскому и Сосновскому.

Манифест к военным 
(тоже).

Проект манифеста написать т. Сокольни
кову.

Для всех проектов срок дается в 4 дня.

Т[ов.] Троцкий ставит 
перед ЦК вопрос о необ
ходимости создания ре
визионной комиссии 
в тылу и предлагает для 
этой комиссии т. Смилгу 
или Гусева.

Т[ов.] Сталин предла
гает тройку: тт. Гусева, 
Аванесова, Смидовича. 
Задача Комиссии проти
вопоставить политику 
центра местной деятель
ности.

Комиссию составить из тт. Смидовича, Ава
несова и Малышева**, под председательством 
Смидовича.

Т[ов.] Зиновьев сооб
щает, что в военной сек
ции съезда удалось до
бить ся единодушия18, 
благодаря тому, что мы 
пошли на своего рода

Обратиться к т. Троцкому в письменной 
форме, причем это обращение должно состо
ять из трех частей: во 1) заявление т.Зино
вьева, во 2) неоглашенные резолюции с объ
яснением, почему они являются выражени
ем подлинной воли съезда и 3) резолюция

* Данный пункт повесткой дня Пленума не предусмотрен. Ред. 
** Возможно, речь идёт о Малышеве С. В. Ред.
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Слушали: Постановили:

уступку и приняли ре
золюции, которые было 
решено не оглашать на 
съезде, а именно: во 1) 
о реорганизации Всеглав- 
штаба, во 2) о полевом 
штабе и в 3) об обяза
тельном ежемесячном 
совещании т. Троцкого 
с партийными работни
ками. Т[ов.] Зиновьев 
считает, что съезд во 
всем своем поведении по 
военному вопросу дал 
серьезное предостереже
ние19 и что вследствие 
этого нельзя отнестись 
ко всем указаниям его 
недостаточно серьезно, 
а потому необходимо 
т. Ленину переговорить 
С т. Троцким. Т[ов.] Ле
нин полагает, что т. Зи
новьеву следует письмен
но изложить свое зая
вление, а ЦК в заключе
ние к нему добавить свою 
резолюцию.

Попутно т. Сталин со
общает, что т. В. М. Смир
нов просит, чтобы ЦК за
просил т. Троцкого о при
чинах отозвания его 
с фронта.

В срочном порядке 
т. Сталин сообщает о во
просе т.Троцкого по по
воду письма Верховско-

Коллегия ВЧК.

Политического бюро ЦК. Все три части этого 
обращения поручается составить т. Зиновье
ву, а окончательную санкцию дает Политиче
ское бюро.

Решено запросить т.Троцкого, но в такой 
форме, чтобы не было ни тени нападок на 
т. Троцкого, а лишь запрос, в связи со слова
ми т. Ленина на съезде*0

Провести предложение т.Троцкого в жизнь, 
что поручается сделать т.Склянскому, кото
рому должно быть сообщено, что он отвечает 
за то, чтобы назначение Верховского в тыло
вое ополчение было проведено с максималь
ной строгостью и в случае надобности его 
следует отправить в Питер. Это необходимо, 
чтобы лишить его возможности сноситься 
с друзьями.

Утверждается коллегия ВЧК в составе 
тт. Аванесова, Валобуева, Дзержинского, Эй- 
дука*, Жукова, Кедрова, Ксенофонтова, Ла
циса, Медведя, Мороза, Петерса, Уралова, 
Фомина и Чугурина.

В тексте ошибочно «Ейдука». Ред.
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Слушали: Постановили:

Вопрос об Уральско- 
Сибирском Бюро.

Сдать в Организационное Бюро.

Комвнудел. Петровский отправляется председателем
ВЦИК Украины. Наркомом назначается 
т. Дзержинский и в коллегию назначается 
т. Владимирский. Что касается заместителя, 
то его назначение откладывается до ознаком
ления т. Дзержинского с делом.

Назначение тт. Дзержинского и Сталина 
Наркомвнудел и Наргоскоп* провести через 
президиум ВЦИК.

Опубликование реше
ний ЦК.

Резолюцию Украин
ского съезда.

Ввиду того, что резолю
ция Ш-го съезда Комму
нистической партии
Украины22 об отношении 
к мелкой буржуазии 
и мелкобуржуазным пар
тиям (принята большин
ством 101 против 93) про
тиворечит общей такти
ческой линии нашей пар
тии и что ЦК КПУ обязан 
в настоящее время ею 
руководствоваться.

ЦК КПУ необходимо 
разъяснить несоответ
ствие этой резолюции 
тактической линии пар
тии и объявить ее недей
ствительной.

Резолюции по данному 
вопросу — и принятая 
съездом и отвергнутая — 
переданы В. И. Ленину.

Опубликовываются только те части прото
колов, которые касаются партийной работы 
и лишь по постановлению Организационного 
Бюро.

Т[ов]. Сталину прочесть резолюцию и через 
Организационное бюро ответить письмом.

Запросы т. Цюрупы Т[ов]. Владимирова отдать в Наркомпрод 
о работниках для Нар- немедленно.
компрода. Т[ов]. Рузера назначить заместителем

т. Шлихтера на Украине..
О поездке т. Сталина на Дон решено пред

варительно переговорить с Цюрупой.
Т[ов]. А. П. Смирнова немедленно освобо

дить от работы в Комвнудел и приняться за 
деятельность в Компроде, как только позво
лит здоровье.

Правильно —  Наргоскон —  Народный комиссариат государственного контроля. Ред.
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Слушали: Постановили:

Т[ов]. Томский просит 
снять с него обязанно
сти члена Трибунала23

Президиум[у] ЦИК найти т.Томскому заме
стителя, которого ввести в Трибунал».

Секретариату было поручено организовать ряд отделов. Начали дей
ствовать отделы: общий, организационно-инструкторский, информацион
ный, учетно-распределительный, отдел по работе в деревне, отдел по 
работе среди женщин, агитационно-пропагандистский отдел.

1 апреля

— ЦК РКП(б) направил циркулярное письмо губернским и уездным 
комитетам партии, где обращалось «самое серьезное внимание на работу 
среди армии, отдавая лучшие силы в агитационно-просветительные отде
лы военных комиссариатов».

2 апреля

— Состоялось заседание Оргбюро ЦК, на котором ставился вопрос 
о выработке директив по Всевобучу . Л. П. Серебрякову поручено разра
ботать имеющиеся данные о постановке этого дела в Петрограде и Москве 
и выработать единую инструкцию для всей России. На заседании было 
принято также решение во исполнение резолюции VIII съезда РКП(б) 
«Об отношении к среднему крестьянству».

Из протокола: «Слушали: 16. Тов. Сталин сообщает о постановлениях 
Политического бюро относительно среднего крестьянства».

1. Обязать местные организации выделить специальные группы, в со
став которых входили бы по возможности члены партии— крестьяне 
для работы среди крестьян.

2. Провинциальной прессе провести неделю крестьян.
3. Обязать местные организации переиздать речь Ленина 25
4. Организовать специальные группы (временные) крестьянской ре

визии для выслушивания жалоб крестьян.
Постановили: принять к исполнению».

8 апреля

— В. И. Ленин подписал проект постановления ЦК РКП(б) о необхо
димости срочного проведения в жизнь единства Советской России 
и Украины в вопросах командования, снабжения Красной Армии 
и управления железнодорожным транспортом. Он предложил утвердить 
это постановление как директиву Центральному Комитету КП(б) Украи
ны. 11

11 апреля

— Состоялось заседание Оргбюро ЦК, на котором были утверждены 
«Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта», написан
ные В. И. Лениным. (См. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с.271).

— Секретариат ЦК направил письмо в Библиотечный отдел ЦК
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РКП(б) с просьбой составить библиотечки для работниц и крестьянок, 
в которые бы входили «книги по истории женского рабочего движения, 
по вопросу социалистического строительства, в области государственного 
воспитания детей, социального обеспечения матери и ребенка, организа
ции общественного питания...»26

13 апреля

— Состоялось заседание Центрального Комитета.

Пр отокол 
заседания ЦК:

«Присутствовали: тт. Ленин, Каменев, Смилга, Сталин, Серебряков, 
Дзержинский, Евдокимов, Бухарин, Муранов, Крестинский, Зиновьев, 
Стасова, Томский, Калинин.

С совещательным: тт. Красин и Цюрупа.

Порядок дня:
1. Съезд Советов. 2. Положение рабочих в двух столицах. 3. Продо

вольственный вопрос. 4. Военный вопрос. 5. Наркоминодел. 6. Литва 
и Белоруссия. 7. Ленский. 8. Деньги и Наркоминодел. 9. Редакции. 10. 
Положение дел в Кремле. 11. Ларин. 12. Рабочая кооперация. 13. Правые 
с-р и меньшевики. 14. О националах и телеграмме Троцкого. 15. Кандида
ты в ЦК. 16. Кассационный отдел ВЦИК. 17. Секретариат. 18. Финансиро
вание организаций. 19. Комиссия Кузьмина. 20. Бумажный кризис. 21. 
III Интернационал. 22. Эстляндия. 23. Петербургская ЧК* 24. 8-ой 
съезд партии. 25. Американец. 26. Просьба Устинова и других революци
онных коммунистов. 27. Манифест к крестьянам. 28. Рязанов. 29. Зая
вление Томского. 30. Подписи. 31. Следующее заседание.

Слушали Постановили:

1. Тов. Крестинский Отложить решение вопроса до следующего 
напоминает, что согласно заседания ЦК, но в мае съезда не созывать 27 
Конституции в мае исте
кает срок созыва съезда 
Советов и что поэтому 
необходимо принять 
меры к [его] созыву. Од
нако он считает, что при 
современных условиях 
созыв несвоевременен, 
а поэтому предлагает от
ложить срок созыва до 
августа месяца.

2. Товарищ Зиновьев 
сообщает, что положение 
рабочих в Петрограде ка
тастрофическое, что 
смертность от голода

1) Максимально увеличить средства Нар
ком Соц. Обеспечения для того, чтобы уве
личить расходы на детей рабочих, так как это 
действительная помощь. Тов. Крестинскому 
созвать комиссию из т. Винокурова, предста-

Пункты 23 и 24 в протоколе переставлены. Ред.
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Слушали: Постановили:

в больницах составля
ет 33% и что реальная 
заработная плата упала 
за последнее время на 
30%. Ввиду такого поло
жения он предлагает, 
чтобы: во 1) чтобы была 
уничтожена разница та
рифов между рабочими,
2) комиссариат социаль
ного обеспечения обя
зать принять все меры 
для того, чтобы все дети 
рабочих имели бы воз
можность попасть в 
приюты,
3) решить * жилищный 
вопрос.

вителей Московского и Петербургского Сов
депов.
2) Жилищный вопрос должен быть разрешен 
комиссией из тт. Владимирского, Томского 
и представителей Губернского и Городского 
Петроградских и Московских Советов.
3) Тов. Дзержинскому и Фрумкину разрабо
тать законопроект о выдаче некоторых пред
метов рабочим Москвы и Петрограда для 
внесения в Совнарком.
4) Вопрос о тарифах снять с обсуждения.
5) ВСНХ при национализации предметов по
требления, вроде швейных машин, велосипе
дов и др., употребить сугубую осторожность, 
особенно у рабочих.
6) Просить тов. Крестинского ускорить вы
дачу денег для уплаты жалованья и вообще 
обратить внимание на то, чтобы в этой обла
сти не было задержек.

3. Тов. Цюрупа делает 
доклад о положении про
довольствия и указыва
ет, что из приволжского 
района мы сможем полу
чить вследствие наступ
ления Колчака прибли
зительно около 6 млн.** 
пудов хлеба. Для улуч
шения положения он 
считает нужным повести 
специальную работу на 
Дону и на Украине. 
Тов. Каменев подчерки
вает серьезность положе
ния, так как по нормам 
получения продоволь
ствия за предыдущие 
месяцы нам нужно будет 
около 32 м[лн]. пудов до 
августа месяца, а мы 
сможем получить всего 
около 12—13 м[лн]., счи
тая 8 миллионов из 
Поволжья и 4—5 м[лн]. 
с Украины. Тов. Ленин 
указывает, что общая 
сумма, необходимая до 
нового урожая, должна 
быть несколько сокраще
на и выражена в цифрах

1. Ввести единый трудовой классовый 
паек.

2. Уравнять распределение продуктов 
между служащими и рабочими, а также 
уничтожить привилегированное положение 
советских служащих по сравнению с рабочи
ми, где таковое имеется.

3. Поставить в Совнаркоме вопрос о же
лезнодорожниках и уравнении их с другими.

Все эти три постановления провести 
в жизнь Наркомпроду совместно со всеми 
соответственными ведомствами.

4. Послать несколько [членов] ЦК и ответ
ственных продовольственников на Украину 
и на Дон.

5. Увеличить число профессиональных 
испытанных работников-продовольственни- 
ков, взятых с севера, которые отдаются 
в распоряжение Наркомпрода.

6. Наркомпрод должен пересмотреть свои 
наряды.

7. Тов. Красину немедленно установить 
форму управления железными дорогами.

8. Упразднить институт Чрезвычайных 
Военных Комиссаров 28

9. Наркомпрод должен принять меры 
к тому, чтобы мануфактура распределялась 
более правильно на местах.

10. Сообщить Латышскому правительству 
о том, чтобы они немедленно увезли свои 400 
вагонов продовольствия, согласно сделанно-

* В документе «вырешить». Ред.
** В документе «6 мил.» Ред.
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Слушали: Постановили:

в 24 м[лн]. пудов и что 
в настоящее время не
обходимо обратить осо
бое внимание на Украи
ну, где нет никакого ап
парата по продоволь
ствию. Тов. Сталин счи
тает необходимым пере
вернуть всю политику 
Наркомпрода и отпра
вить всю коллегию, 
включая и тов. Фрумки
на и Цюрупу, на места, на 
Украину. Тов. Цюрупа 
предлагает:

1) перенести центр тя
жести работы на Украи
ну,

2) ввести твердого че
ловека центровика в пра
вительство .Украины,

3) ввести единый тру
довой классовый паек. 
Тов. Каменев просит за
нести в протокол, что го
ворится не о том, что 
нужно, ибо нам необхо
димо 32 м[лн]. пудов 
[хлеба], а имеется всего 
10—12 м[лн].

4. Тов. Смилга сооб
щает, что для успешно
сти направления работ
ников необходимо дать 
ему право опубликовать 
в газетах список мобили
зованных с точным обоз
начением явки к нему. 
Далее ему нужен ответ
ственный работник для 
борьбы с дезертирством. 
Для ликвидации дела 
т. Смирнова он просит 
отдать его в его распоря
жение.

Тов. Ленин доклады
вает тезисы т. Склян- 
ского:

1) Необходимо немед
ленное командирование 
нескольких ответствен
ных работников для 
объезда районов мобили
зации.

му заявлению, так как в случае промедления 
мы вынуждены будем разгрузить и распреде
лить 400 вагонов.

Персонально из ЦК отправляются на 
Украину тов. Каменев и Муранов, а на Дон 
тов. Белобородов. Тов. Зиновьев отправля
ется условно по соглашению с Бюро.

На Украину командируются также 
тт. Иоффе, Ройзман, Максимов, Зорин, Дуд
кин, Мясков и Геллер. 1

1) Тов. Смилге опубликовать в газетах 
список мобилизованных с точным обозначе
нием времени явки к нему.

2) Для борьбы с дезертирством команди
ровать в распоряжение т. Смилги т. Данило
ва из Военной инспекции.

3) Тов. Смирнова В. М. откомандировать 
в распоряжение т. Смилги.

4) Произвести перерегистрацию ответ
ственных работников из комиссариатов для 
объезда районов мобилизации (Луначарского, 
Крыленко, Семашко, Стеклова).

5) Перерегистрировать всех членов ВЦИК 
для отправки на фронт.

6) Произвести перепись живущих в 1-ом 
Доме Советов 29 и отправить на фронт.

7) Тов. Раковскому совместно с цекиста- 
ми выяснить вопрос о возможности откоман
дирования тт. Пятакова и Бубнова.

8. Тов. Менжинского взять на работу 
в Политотдел Реввоенсовета Республики.

9. Т[ов]. Зофа и Правдина откомандиро
вать на Восточный фронт.

10. Организационное Бюро имеет право



Из архивов партии 145

Слушали: Постановили:

2) Борьба с дезертир
ством из маршевых рот 
и отдельных частей 
в пути до сих пор не дала 
удачных результатов. 
Необходимо, чтобы ме
стные партийные органи
зации включались в 
каждый эшелон по не
скольку товарищей спе
циально для сопрово
ждения до места назна
чения. Такой опыт, про
изведенный в Туле, дал 
хорошие результаты.

3) Серьезное внимание 
нужно обратить на по
литсводки 3-ей армии. 
В эту армию нужно дать 
действительно ударную 
партийную группу.

4) В связи с пунктом 
3, желательны директи
вы ЦК партийным работ
никам в армии и ком. 
ячейкам.

5) В связи с положе
нием на Восточном фрон
те необходимо сократить 
период с момента пред
назначения товарища на 
фронт до момента [его] 
отъезда.

5. Наркоминодел. Тов. 
Ленин докладывает про
екты товарищей Чичери
на и Литвинова относи
тельно конституции Нар- 
коминодела и о составле
нии комиссии (см. прило
жение) *, а также пред
ложение комиссии о наз
начении т. Иоффе по
слом в Венгрию и т. Ста
совой в Баварию.

6. Товарищи из Ли
твы и Белоруссии проте
стуют против того, что их 
судьба решается помимо

пригрозить всем назначаемым исключением 
из партии при неисполнении постановления.

11. Все ведомства должны мобилизовать до 
200 коммунистов, списки должны быть 
составлены главою ведомства и назначаемые 
должны быть предупреждены, что в случае 
неявки будут арестованы.

1. Утвердить прежнюю коллегию в соста
ве товарищей Чичерина, Карахана и Литви
нова.

2. Организационному Бюро вести перего
воры с товарищами Чичериным и Караханом 
о конституции комиссариата.

3. Тов. Карахана командировать на 
фронт. В случае несогласия тов. Чичерина 
решить вопрос Политическому Бюро.

4. Назначение тов. Иоффе и Стасовой от
клонить.

1. Тов. Чичерин должен осведомлять че
рез т. Ганецкого товарищей из Польши, Ли
твы и Белоруссии о всех решениях и пр., 
касающихся их.

Приложение в протоколах отсутствует. Ред.
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их [воли] и просят 
впредь избегать таких 
случаев. Тов. Ганецкий 
ходатайствует о вызове 
его в ЦК для обсужде
ния этого вопроса.

7. Тов. Крестинский 
докладывает о том, что 
Организационное Бюро 
решило командировать 
тов. Ленского на работу 
в распоряжение ЦК Ли
твы и Белоруссии.

8. Деньги Наркомино- 
дел.

9. Тов. Крестинский 
сообщает о постановле
нии издательства «Ком- 
мунист» , относительно 
необходимости ответ
ственного редактора 
и о решении Организаци
онного Бюро назначить 
ответственным редакто
ром тов. Скворцова.

В «Правду». Ввиду от
командирования т. Ме
щерякова на работу 
в Центркооперацию, Ор
ганизационное Бюро по
становило вызвать
т. Сольца из Оренбурга 
для работы в «Правде».

Тов. Крестинский со
общает о том, что мы не 
назначили третьего чле
на в совещательную кол
легию « Коммунара »,
и предлагает назначить 
тов. Мгеладзе. Заявле
ние Московского комите
та о включении т. Сталь 
в коллегию для редакти
рования отдела работ
ниц. Редакцию «Бедно
ты» предлагается попол
нить т. Невским.

2. Приглашение тов. Ганецкого сочтено 
излишним.

Утвердить постановление Организационно
го Бюро.

Все денежные вопросы в связи с заграни
цей решаются коллегией Наркоминодела, 
а в случае разногласия переносятся в Орга
низационное Бюро.

Тов. Скворцов назначается ответственным 
редактором издательства «Коммунист». Ему 
поручается составить список консультантов, 
который он должен представить на утвержде
ние ЦК, и мнение которых он обязан запра
шивать при решении вопроса о новых изда
ниях. ЦК указывает, что возможно составле
ние коллегии из т. Скворцова и т. Ольмин
ского при согласии т. Скворцова. Вернуть 
т. Мещерякова в «Правду», а т. Сольца по 
приезде направить на работу в кооперацию. 
Тов. Дзержинский просит занести в прото
кол, что за такое решение голосовали те това
рищи, которые не знают т. Сольца.

Тов. Мгеладзе ввести в совещательную 
коллегию «Коммунара».

Тов. Сталь отправить на фронт.
Тов. Невского послать временно в объезд 

района мобилизации, а вообще направить его 
главным образом на работу в деревне и на 
литературную работу.
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Р о с т а . Назначается т. Керженцев.

10. Тов. Дзержинский 
докладывает, что при 
расследовании краж, со
вершенных за последнее 
время в Кремле, выяс
нилось, что в Кремле жи
вет более 1000 старых 
служащих, имеющих 
большие семьи, что 
в Дворцовом управлении 
служит до 400 человек. 
Как первые, так и вторые 
не представляют ника
кой гарантии безопасно
сти, и через них в Кремль 
могут проникнуть все 
желающие.

В Арсенале наблюдает
ся колоссальная не
брежность к оружию. 
Ввиду всего изложенного 
необходимо установить 
единую власть.

Тов. Сталин добавля
ет о необходимости пере
нести кабинет тов. Лени
на и вообще совершить 
целый ряд перемещений 
для большей гарантии 
безопасности.

Организационное Бюро ЦК совместно 
с Президиумом ВЦИК должно составить 
тройку, которая должна обследовать весь 
Кремль и соединить всю власть в своих ру
ках, причем в ее состав желательно ввести 
т. Малькова.

Госкону поручается проверить штаты 
и расходы Дворцового управления.

Вопрос о безопасности тов. Ленина перене
сти на Политическое Бюро.

11. Вопрос о тов. Ла
рине поднимается в свя
зи с последним его вы
ступлением в МК 31

12. Вносится список 
рабочей кооперации, 
в которой не хватает чле
нов ввиду отозвания не
которых лиц на иные ра
боты. Список ввиду этого 
необходимо пополнить.

13. Тов. Дзержинский 
сообщает о том, что в Мо
скве арестовано 55 пра
вых с-р и 16 меньшеви
ков ВЧК, и 22 по райо
нам. Выясняется, что 
в числе арестованных 
находятся уфимские 
с-р[ы].

Поручается Политическому Бюро совме
стно с тов. Рыковым выработать меры обуз
дания Ларина.

Вопрос передается в Организационное 
Бюро.

Разрешение вопроса о всех арестованных 
отложить до следующего пленума. Отдельные 
случаи персонального освобождения могут 
быть решены Организационным Бюро. Воль
ского не арестовывать. Яхонтов, Маслов, Са
харов и Буревой освобождаются под солид
ное поручительство и должны быть под стро
гим надзором.
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14. О националах и те
леграмме Троцкого о Зе- 
дине, касающейся мор
ских дел Балтийского 
моря:

Наркомвоен Латвии 
т. Петерсон считает, что 
средства морской оборо
ны и моряки, посланные 
на побережье Рижского 
залива, подчинены ему 
и назначенному им Зеди- 
ну. Необходимо реши
тельно положить конец 
этим местническим тен
денциям. Морские сред
ства и силы посланы 
в непосредственных бое
вых целях и подчинены 
Западному фронту. Все 
назначения, предписа
ния должны исходить 
через Западный фронт. 
Не может быть и речи 
о допущении двойствен
ного подчинения. Если 
правительство Латвии 
желает иметь контроль 
над работой моряков, 
посланных из центра, мы 
против этого ничего не 
возражаем и охотно при
мем Зедина как комисса
ра, но и в этом случае 
нужно его предложить на 
утверждение в общем по
рядке. Прошу ЦК пар
тии препроводить немед
ленно необходимое разъ
яснение латышским то
варищам во избежание 
в дальнейшем подобных 
опрометчивых шагов.

15. Тов. Крестинский
сообщает просьбу
тов. Ярославского как 
кандидата присутство
вать на заседаниях ЦК.

16. Тов. Дзержинский 
считает необходимым 
выбрать новый состав 
кассационного отдела

Принимая во внимание те директивы, ко
торые были преподаны Украине по вопросу 
о продовольствии и др., распространить и на 
другие национальные организации. В согла
сии с принятыми решениями съезда партии, 
национальные ЦК являются областными 
организациями, которые пользуются соот
ветственными правами и несут соответствен
ные обязанности.

Телеграмму Троцкого решено принять 
и послать в ЦК Латвии.

Отклонить ввиду практики ЦК всех четы
рех созывов и невозможности решить этот 
вопрос без постановления съезда.

Составить комиссию в составе тт. Дзержин
ского, Серебрякова и Сталина. В случаях, не 
терпящих отлагательства, вопрос переносит
ся в Политическое Бюро.
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ВЦИК, который был бы 
теснее связан с ЦК и не 
вел бы самостоятельной 
политики.

17. Секретариат.

18. Финансирование 
организаций.

19. Комиссия тов. 
Кузьмина (Н. Н.), касаю
щаяся обмена пленны
ми с англичанами на Се
верном фронте.

20. Тов. Зиновьев ста
вит вопрос о бумажном 
кризисе в связи с поста
новлением комиссии при 
Совнаркоме об остав
лении в Петербурге толь
ко 2-х газет.

Отложить до следующего заседания*

На предложение англо-американцев следу
ет смотреть как на обман, а потому вопрос 
решить только после совещания тов. Ленина 
с Вацетисом. Линии держаться той же, но 
с огромной осторожностью.

Бюро ЦК должно проверить состав бумаж
ной комиссии, ввести в нее представителей от 
Петербургского и Московского Советов и про
вести норму количества бумаги, а не количе
ства выпускаемых газет. Госкон должен наз
начить ревизию Главбума.

21. Тов. Зиновьев сооб
щает о том, что к 25 
апреля должен выйти 
журнал III Интернацио
нала 32 и что задержка 
как в выходе журнала, 
так и вообще в работе 
Бюро III Интернациона
ла происходит вследствие 
технических затруднений 
и недостаточного содей
ствия как со стороны 
тов. Чичерина, который 
проявляет некоторую 
ревность, так и со сторо
ны партийных товари
щей. Он просит принять 
меры к изменению такого 
положения.

22. Тов. Зиновьев сооб
щает о том разговоре, ко
торый был у него с тов. 
Анзельтом * * * от имени 
эстляндского ЦК. В ре
зультате этого разговора

Для помощи Бюро III Интернационала ре
шено: 1) созвать в Москве такую же группу 
содействия, какая создана в Петрограде; 2) 
просить тов. Чичерина не ставить препят
ствий работе Бюро; 3) финансовую сторону 
вопроса изъять целиком из ведения Комино- 
дел и передать в ведение Бюро; 4) агитация 
целиком возлагается на Бюро и изъемлется 
из ведения Коминодел 33; 5) в Венгрии созда
ется отделение III Интернационала. ЦК дает 
директиву всем организациям оказывать со
действие III Интернационалу. В частности 
тов. Серебряков всячески содействует тов. 
Клингеру; 7)** *** Балабанова направляется 
для работы на Украину и получает отпуск 
для этой цели из Бюро.

* Решение относится одновременно к пунктам 17 и 18. Ред.
** Так в документе. Ред.

*** Вероятно, имеется в виду Анвельт Я. Я. Ред.
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было решено через по
средство Вензило предло
жить мир эстляндскому 
буржуазному правитель
ству.

23. Тов. Крестинский 
ставит вопрос от имени 
редакционной комиссии 
8-го съезда партии о пе
чатании списков канди
датов в члены ЦК 
и о том, нужно ли печа
тать количество получен
ных голосов или только 
список членов ЦК и кан
дидатов к ним в алфавит
ном порядке.

24. Тов. Зиновьев сооб
щает о необходимости 
дать для Петербургской 
ЧК председателя, так 
как левые с-ры требуют 
усиленной борьбы с 
ними.

25. Тов. Ленин ставит 
вопрос об американце 
Калматяне, арестован
ном и сидящем в тюрь
ме, которого хотят рас-4̂стрелять .

26. Тов. Ленин передает
предложение и просьбу 
Устинова и революцион
ных коммунистов о том, 
чтобы дать возможность 
их боевой группе про
браться в Сибирь для 
активных выступлений 
против Колчака, а также 
о материальной помощи 
как эти[м] товарищам 
(50—75 человек), так
и издательству их в раз
мере 300 000 руб.

27. Тов. Сосновский 
представил манифест 
к крестьянам, который, 
по мнению Организаци
онного Бюро, может быть 
напечатан.

Принято к сведению.

Решено печатать только список выбранных 
членов ЦК и кандидатов к ним.

Решено назначить тов. Фомина, освобо
ждающегося от своей работы ввиду упразд
нения чрезвычайных комиссаров.

Ввиду возможности использовать его в ка
честве заложника для обмена при ведении 
переговоров с американцами решено не рас
стреливать пока и держать в тюрьме.

В принципе посылку людей считать прие
млемой, а техническое выполнение поручает
ся Организационному Бюро. На издательство 
выдать не 300 000 р., а 150 000 руб.

Окончательную редакцию манифеста реше
но поручить Политическому Бюро.
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28. Вопрос о тов. Ряза- Снять с порядка дня. 
нове.

29. Тов. Томский за- Поездка отклонена, 
явил о своей поездке на 
Украину на съезд про
фессиональных союзов.

30. Тов. Крестинский 
предлагает, ввиду необ
ходимости подписывать 
документы за председа
теля, дать право подписи 
всем членам Организаци
онного Бюро.

Председателя не выбирать и подписывать
ся «по поручению ЦК».

31. Время следующего 27 апреля», 
заседания пленума.

16 апреля

— Состоялось первое заседание Политбюро ЦК с участием В. И. Ле
нина *, обсуждались вопросы о резолюции МК РКП(б) от 12 апреля об 
улучшении экономического положения рабочих, о конфликте в коллегии 
Наркомпроса по вопросу о допущении преподавания закона божьего 
в школах во внеурочное время, запрос X. Г. Раковского о переговорах 
с левыми украинскими независимыми социал-демократами, проект ди
ректив ЦК КП(б)У об экономическом положении на Украине, о поездке 
М. И. Калинина на места и другие.

18 апреля

— Состоялось заседание Политбюро ЦК с участием В. И. Ленина. 
Обсуждались вопросы: о реввоенсовете Восточного фронта, о командова
нии Южной группой войск Восточного фронта, об усилении политической 
работы в 3-й пехотной и 2-й кавалерийской дивизиях и другие вопросы.

Из протокола: «Слушали: ...4. Заявление т. Троцкого о том, что на
правленная на фронт в сопровождении т. Окулова дивизия, благодаря 
усиленной и интенсивной политической работе во время пути, представ
ляет из себя сейчас хороший боевой материал, и что необходимо при
нять такие же меры по отношению к следующим дивизиям 3-й пехотной 
и 2-й кавалерийской. Постановили: Предложить т. Смилге срочно усилить 
политическую работу в этих дивизиях, снабдив их специальными работ
никами».

— В. И. Ленин посылает телеграмму Г. Е. Зиновьеву: «Получил Вашу 
телеграмму о горячем отклике питерских рабочих на мобилизацию. Я се
годня имел обстоятельный доклад главкома 35 и вижу ясно, что необхо

* Полный текст протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б) опубликован в «Извести
ях ЦК КПСС», 1989, сс. 117, 120. Ред.
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димо неослабевающее напряжение сил и чрезвычайная быстрота... 
(Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 282).

20 апреля

— Состоялось заседание Оргбюро ЦК. Обсуждались вопросы о моби
лизации, о кадрах, о Союзе молодежи, о Крыме и Крымском правитель
стве, утверждение проекта положения о создании частей особого назна
чения и др.

Из положения о создании частей особого назначения:
«1. На органы отрядов особого назначения возлагается:
а) учет коммунистов, кандидатов РКП и членов РКСМ, зачисленных 

и подлежащих зачислению в отряды особого назначения, б) военное 
обучение коммунистов и совершенствование их в военном искусстве, 
в частности для занятия командно-инструкторских должностей.

2. Зачислению в отряды особого назначения подлежат члены РКП 
и кандидаты РКП и члены РКСМ обоего пола в возрасте от 17 до 50 лет...

3. Не подлежат зачислению в отряды особого назначения: а) освобо
жденные по медицинскому свидетельству, как негодные к несению строе
вой и нестроевой службы, б) освобожденные персонально по роду заня
тий и занимаемой должности ответственные работники советских учре
ждений, в) женщины по семейному положению...» 36

23 апреля

— Состоялось заседание Политбюро ЦК с участием В. И. Ленина. 
Обсуждались вопросы о военном положении, об укреплении единства 
между РСФСР и Украиной, о создании автономной Крымской республики.

Из протокола:
«I. 1) Затребовать от Реввоенсовета к заседанию совета обороны 

в понедельник представления точных сведений о том, сколько живой 
силы может впитать наша армия в течение 2-х месяцев, а также: а) что 
представляют из себя кадры всевобуча, кроме посланных уже на фронт;'
б) какова общая численность кадров всех запасных батальонов; в) сколь
ко запасных батальонов можно без ущерба для дальнейших формирова
ний развернуть в новые боевые единицы; г) как предполагает Реввоенсо
вет распределить ближайшие новые 100.000 призванных.

2) Предложить Реввоенсовету разработать план распределения запас
ных батальонов между армиями и дивизиями и вообще усиление контро
ля фронта над формированием частей, а также план перенесения запас
ных батальонов в более хлебные, ближе к фронту места.

3) Подтвердить наркомам, что ни один бывший офицер-коммунист не 
может быть оставлен ни в одном комиссариате, а все должны идти 
в армию.

4) Предложить Организационному Бюро в течение 2 месяцев устраи
вать агитационные поездки по районам мобилизации и формирований 
крупных работников-агитаторов. Из петроградских рабочих выбрать 50 
человек лучших людей и, по прохождении ими краткого курса у Смилги, 
присоединять по несколько человек к каждому из разъезжающих круп
ных агитаторов.

5) Поручить Веер. Центр. Совету Проф. Союзов поддержать инициати
ву петроградских профессионалистов, мобилизовавших 10% профессио
нально-организованных рабочих, и предложить им провести те же меры 
во всех провинциальных фабрично-заводских центрах. Порядок напра
вления мобилизованных рабочих в части установить по предварительно
му соглашению со Смилгою.
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6) Поручить Реввоенсовету Республики в двухдневный срок внести 
проект декрета об обязательном выставлении каждой волостью от 10 до 
20 человек красноармейцев из наиболее надежных людей, за политиче
ское настроение и боеспособность которых ручается волость. Предло
жить Организационному Бюро циркулярно призвать деревенские пар
тийные ячейки приложить все старания к тому, чтобы этот декрет 
срочно был проведен в жизнь 37

7) Повторить распоряжение ЦК местным организациям об обяза
тельном командировании партийных работников для сопровождения 
едущих на фронт эшелонов. Предложить военному ведомству издать 
приказ Губвоенкомам, чтобы они при отправке эшелонов требовали от 
местного исполкома или его агитационного отдела работников с соответ
ствующими рекомендациями для следования с эшелонами 38

8) Поручить Реввоенсовету Республики принять самые срочные меры 
к уничтожению территориальных формирований.

9) Поручить Смилге познакомиться во Всеросглавштабе* 39 со всем 
планом мобилизации.

10) Поручить Совету обороны пригласить Смилгу с совещательным 
голосом в понедельник, 26 апреля.

11) Ввести в отдел военных заготовок Выссовнархоза (ЦОВЗАК) пред
ставителя от военного ведомства на правах члена коллегии отдела. Вве
сти таких же представителей в Губернский и Уездные отделы военных 
заготовок (Крестинскому поговорить с Рыковым).

12) Т[ов]. Эйсмонта из Петрограда и приехавших с ним сотрудников 
ввести в ЦУС 40 (исполнение Склянскому по соглашению с Калининым).

13) Сообщить всем редакторам центральных органов ЦК и ЦИК 
также и Центропечати и Кинокомитету о необходимости развить самую 
широкую агитацию против дезертирства. Назначить на понедельник в Со
вете обороны доклады всех редакторов, Малкина о предпринятых уже 
шагах и планы дальнейшей агитации.

14) Поручить Каменеву взять на себя руководство извлечением из 
Украины военного имущества по указаниям ЦУСа. Сообщить это Раков- 
скому, как директиву ЦК КПУ

15) Потребовать от Украинского командования присылки сюда из 
Украины всех сдавшихся офицеров для использования их на других 
фронтах с тем, что нужное количество для украинской армии командного 
состава будет послано Наркомвоен из России.

16) Всех мобилизованных петроградцев разбить на 3 группы: а) 100 
более ответственных работников отдать Смилге; б) около 3 тысяч напра
вить в бригаду всевобуча, формируемую около Сызрани; в) остальных 
в бригаду всевобуча на Дону с тем, чтобы назначение этой бригады по 
окончании на тот или иной фронт было решено не Южным фронтом, 
а Реввоенсоветом.

17) Заседание Политического бюро, посвященное специально воен
ным вопросам, в частности отчет о выполнении сегодняшних постановле
ний, назначить на среду, 30-го апреля...

— ЦК РКП(б) разослал всем партийным организациям циркулярное 
письмо о принятии срочных мер к мобилизации всех сил партии для 
защиты революции и ее завоеваний.

25 апреля

— ЦК РКП(б) направил губкомам партии циркулярное письмо: «Всем 
губкомам! Ввиду необходимости усилить массовую агитацию в связи

Так в документе. Ред.
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с мобилизацией, предлагаем всецело использовать аппарат Центропечати. 
Через губернскую агентуру распространяйте литературу, плакаты, пла
стинки, листовки, расклеивайте в деревнях воззвания, используйте все 
виды рекламы. Денежные средства будут высланы Центропечатью. 
Цека».

26 апреля

— Состоялось заседание Политбюро ЦК с участием В. И. Ленина. 
Обсуждались вопросы о положении на Петроградском фронте, о взрыве 
белогвардейцами мостов восточнее Минска, об отношении к группе интер
националистов 41, об иностранных миссиях Красного Креста, о выпуске 
сборника статей социалистов-революционеров, учредиловцев и другие.

— Состоялось заседание Оргбюро ЦК, на котором стояли вопросы 
о необходимости выпуска статей программного и агитационного характе
ра в связи со вспышкой антисемитского настроения в ряде местностей, 
об обеспечении Крыма литературой на татарском и греческом языках, 
военные, кадровые и другие вопросы.

— ЦК РКП(б) направил письмо губкомам партии, в котором говори
лось о необходимости борьбы с антисемитизмом.

Из письма ЦК: «ЦК РКП(б) постановил, чтобы наши центральные 
партийные органы поместили бы ряд руководящих и агитационных 
статей по этому вопросу... и использовали их как материал для широкой 
агитации, которую необходимо поднять незамедлительно».

Исходя из указаний ЦК, центральная и губернская пресса помести
ла ряд статей по этому вопросу.

28 апреля

— Состоялось заседание Политбюро ЦК с участием В. И. Ленина. 
Обсуждались вопросы об украинском Наркомпроде, о составе Крымского 
правительства, о реорганизации Всероглавштаба и других учреждений 
Военного комиссариата, о тираже петроградских газет, о назначении 
Леграна председателем Ревтрибунала Республики, о составе реввоенсове
та 6-й армии, о направлении агитпоезда Председателя ВЦИК М. И. Кали
нина в Саратовскую губернию, кадровые вопросы и др.

29 апреля

— Состоялось объединенное заседание Политбюро и Оргбюро ЦК 
с участием В. И. Ленина. Обсуждались вопросы о поручении члену ред
коллегии «Правды» М. С. Ольминскому ведения газеты в агитационном 
поезде Председателя ВЦИК М. И. Калинина, о съезде печатников и об 
отношении к нему ВЦСПС, об утверждении правления Центральной 
секции рабочей кооперации, о работе комиссии по улучшению жилищно
го положения рабочих, о порядке проведения трех видов мобилизации: 
общей, добровольческой рабочей и добровольческой крестьянской, 
о единстве командования армиями советских республик, кадровые и др. 
вопросы.
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4 мая

— Состоялся Пленум ЦК РКП(б).

Протокол 
заседания Пленума:

«Присутствовали: тт. Ленин, Сталин, Зиновьев, Дзержинский, 
Томский, Серебряков, Крестинский, Смилга, 
Стасова, со второй половины Мицкевич.

Порядок дня:
I. Военные дела. II. Бессарабия. III. Съезд Советов. IV. Питание 

и мануфактура рабочим двух столиц. V Жилищный вопрос * VI. Нарком- 
здрав. VII. Коллегии. VIII. Отчет ЦК. IX. Разное.

Слушали: Постановили:

1. Петроград. В связи с ультиматумом Финляндии42
и опасностью, угрожающей Петрограду, по
становили оставить мобилизованных комму
нистов из профессиональных союзов и союза 
молодежи для Петербургского фронта. Из 
Молодечно по возможности не брать для сто
личных войск. Мобилизованных в четырех 
губерниях, объявленных на осадном поло
жении, оставить для Петербургского фронта. 
Посылка мобилизованных коммунистов 
в Вятку из Петербурга — отменяется. Все 
эти вопросы выяснить детально т. Смилге со 
штабом Реввоенсовета Республики и перене
сти необходимые изменения на Политическое 
Бюро. Мобилизацию более зрелых возрастов 
и небоеспособных элементов на Донскую 
область на предмет колонизации продолжать.

Поручить тт. Смилге и Сталину выработать 
строгую директиву для принятия через Рев
военсовет Республики самых решительных 
мер к тому, чтобы орудия, имеющиеся на 
Карельском фронте, ни в коем случае не до
стались неприятелю и чтобы ответственность 
за них была возложена на определенное лицо.

Ввиду острого положения семей мобилизо
ванных в вопросе питания, поручить т. Зино
вьеву переговорить с т. Цюрупой о возможно
сти оставления карточки мобилизованного за 
его семьею.

Утвердить проект ноты Чичерина с некото
рыми изменениями как редакционного ха
рактера, так и вызванными новой информа
цией о том, что среди арестованных финнов 
нет членов экономической делегации. Если 
финны будут настаивать на пропуске в Фин-

* После рассмотрения V вопроса меняется порядок обсуждения, появляются 
новые вопросы. Ред.
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Слушали: Постановили:

б) * Оглашается про
ект тов. Троцкого о еди
ном командовании над 
армиями как России, так 
и дружественных социа
листических республик 
(см. приложение)**

в) Отчет Организаци
онного Бюро и т. Смилги 
о шагах, принятых О р 
ганизационным] Бюро 
и Политотделом для осу
ществления постановле
ния ЦК о мобилизации.

г) Вопрос тов. Чичери
на о продовольствии 
с предложением Нансе
на

д) Вопрос о Махно, 
Григорьеве и состоянии 
войск донецкой группы.

И. Сообщается до
клад т. Раббея о суще
ствовании нескольких 
самостоятельных Бесса
рабских Бюро 44.

III. Съезд Советов.

IV. Тов. Дзержинский 
докладывает решения, 
принятые комиссией его 
и т. Фрумкина относи
тельно питания детей 
и снабжения рабочих бе
льем и одеждой. (См. 
приложение) **

Вопрос о снабжении 
рабочих мануфактурой 
оказался недостаточно 
разработанным, а потому 
никакого решения не 
предложено на утвер
ждение.

ляндию финнов без возвращения в Россию 
Платтена, Мануильского и др., то в требова
нии их отказать.

Проект принимается как директива ЦК 
для всех Цека Эстляндии, Латвии, Литвы 
и Белоруссии и Украины и др.

Организационному Бюро продолжать про
изводить неослабный нажим вплоть до окон
чания мобилизации.

Тов. Смилге представить на ближайшее за
седание Политического бюро итоговые цифры 
предыдущей мобилизации.

Поручить разрешение вопроса Политиче
скому бюро.

Принять все сообщения к сведению.

Организационному Бюро рассмотреть этот 
вопрос и указать на недопустимость само
стоятельного возникновения и существова
ния независимых бюро. Возложить руковод
ство коммунистической работы Бессарабии 
на ЦК КПУ

Решение вопроса о сроке созыва съезда от
ложить до следующего пленума * *

Решение комиссии принять как директиву, 
которую тов. Фрумкин должен разработать 
в виде декрета ко вторнику для внесения 
в Совнарком в первой части решения, а вто
рая опубликованию не подлежит.

До вторника разработать вопрос о ману
фактуре и внести его на Политическое бюро.

Предложить при разработке этих декретов 
представить особые льготы семьям мобили
зованных.

* Так в протоколе. Ред.
** Приложение не публикуется. Ред.
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Слушали: Постановили:

V. Жилищный вопрос, 
поставленный на разре
шение предыдущим пле
нумом, пока не вырешен 
окончательно, но комис
сия выяснила, что из 
28000 домов Москвы на
ционализировано всего 
4У2 т ы с я ч и  и  ч т о  нацио
нализация остальных 
23 Vi тысяч совершенно 
не по силам.

VI. Тов. Сталин сооб
щает о телеграмме 
т. Троцкого о том, что за
ведующие политотделами 
не подчиняются комис
сарам, что создает боль
шие неудобства.

VII. Тов. Сталин сооб
щает вторую телеграмму 
т. Троцкого о Беллитар- 
мии 45

VIII. Тов. Томский со
общает о конфликте, воз
никающем у союза меди
цинских служащих и ра
бочих с т. Семашко.

IX. Тов. Мицкевич * 
делает доклад о положе
нии дел в Литве до взя
тия Вильны легионерами 
и о причинах, вызвавших 
ее падение, а также о ме
рах, необходимых для 
улучшения положения.

X. Коллегии.
1) Наркомзема.

2) Тов. Дзержинский 
предлагает ввести т. Ра-

ЦК поручает партийным организациям: 
ввиду невозможности полной национализа
ции домов в данный момент прекратить вся
кую агитацию в широких массах за национа
лизацию. Комиссии тов. Владимирского об 
улучшении жилищного положения рабочих 
ускорить свою работу и внести проект в По
литическое бюро.

Тов. Смилге выяснить этот вопрос и урегу
лировать его.

Принять меры соответственно директивам 
пункта 16.

Перенести вопрос в Политическое Бюро 
и вызвать на заседание т. Семашко и Томско
го.

Принять к сведению.

Вызвать т. Саммера в Москву и после пере
говоров с ним и с Середой решить, куда его 
направить в коллегию или же в Центросоюз. 
Тов. Ленину поручается повидать Голубева 
и внести вопрос в Политбюро.

Вопрос о Розенберге отложить до следую
щего заседания, поручив Орг. Бюро обсудить 
кандидатуру.

* Имеется в виду Мицкявичюс-Капсускас В. С. Ред.
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Слушали: Постановили:

вич в коллегию Нарком- 
внудел.

3) Тов. Цюрупа пред
лагает ввести в коллегию 
Наркомпрода тов. Бакин
ского.

4) Т[ов]. Сталин вновь
поднимает вопрос о кан
дидатуре т. Якубова
в коллегию Госкона.

5) Тов. Томский вносит 
предложение о пополне
нии коллегии Нарком- 
труда.

6) Тов. Крестинский 
предлагает утвердить ос
новное ядро Донского 
областного Ревкома.

Тов. Равич утверждается членом коллегии 
Наркомвнудел.

Кандидатура тов. Бакинского отклоняется.

Оставить т. Якубова в Наркомпроде для 
работы или в Москве, или на местах загото
вок.

Отложить решение до персонального обсу
ждения кандидатур в Орган, и Полит. Б.[юро]

Ядро областного Донского Ревкома утвер
ждается в следующем составе: тт. Белоборо
дов как председатель, Сырцов, Плятт, Рейн
гольд и Якубов, причем последнему предоста
вляется неделя для сдачи дел в Госконе.

XI. Отчет ЦК.

XII. Вопросы Кержен
цева (см. приложение) *

XIII. Тов. Зиновьев 
сообщает о безвыходном 
положении петербург
ских больниц ввиду неот- 
пуска средств Нарком- 
здравом.

XIV Тов. Зиновьев до
кладывает о конфликте 
в Райпродукте.

XV Совнаркому нужна 
стенографистка т. Брич- 
кина.

Отчет ЦК поручается составить т. Кре- 
стинскому.

Предложения Керженцева принимаются 
за исключением первых двух пунктов послед
него предложения. Информирование о кам
паниях, которые необходимо проводить че
рез Роста, возлагается на т. Крестинского.

Вызвать т. Семашко на заседание Орг, 
Бюро и провести средства на неотложные 
нужды через Малый Совет 46 как смету Нар- 
комздрава.

Общий вопрос о больницах уладить т. Зино-, 
вьеву с т. Семашко.

Тов. Стасовой собрать в Питере материал 
и затем Орг. Бюро договориться с т. Фрумки
ным и выяснить конфликт между Питерским 
Райпродуктом и Петроградским Совдепом.

Тов. Бричкину отпустить из Московского' 
Совдепа в Совнарком при возвращении пер
вого секретаря Моек. Совдепа.

XVI. Тов. Дзержинский 
поднимает вопрос о необ
ходимости издания де
крета о должностных 
преступлениях.

1) Тов. Курскому выработать декрет о по
вышенных наказаниях за должностные пре
ступления 47

2) Тов. Бухарину поднять кампанию 
в прессе относительно необходимости в широ
ких размерах за безжалостную судебную ре
прессию против взяточников и вообще лиц, 
совершающих должностные преступления.

Приложение не публикуется. Ред.
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Слушали: Постановили:

XVII. м к .

3) Тов. Сталину как Госкону облегчить по
дачу жалоб как в Москве, так и в провинции.

Поручить Орг. Бюро пригласить представи
телей МК, выяснить возникшие недоразуме
ния и уделять вообще больше внимания 
МК.

XVIII. Тов. Дзержин
ский сообщает о тех не
нормальных отношени
ях, которые создаются 
между Реввоенсоветами 
и местными организа
циями.

Поручить Орг. Бюро наметить порядок не
допущения дезорганизаторских выступлений 
Ларина, хотя бы путем длительной команди
ровки его в Крым.

Для устранения трений между местными 
организациями и Реввоенсоветами вводятся 
представители от местных организаций.

XIX. Письмо Каменева 
с просьбой о перенесении 
базы снабжения Донец
кой армии в Харьков из 
Козлова.

Поручить т. Смилге принять экстренные 
меры для выяснения условий снабжения 
армии, действующих в Донецком бассейне 
и добиться самых экстренных мер к тому, 
чтобы армии эти перестали голодать. О ре
зультатах выяснения через 2 дня столко
ваться с т. Лениным, а затем вопрос поста
вить на решение Политического бюро.

Тов. Смилге поручается выяснить, как вы
полняются военными властями Украины 
директивы ЦК относительно Донбасса.

XX. Письмо тов. Смир
нова (см. приложение) *

Все дела подобного рода отложить до более 
благоприятного времени в смысле военного 
положения.

XXI. Тов. Сталин до
кладывает о комиссии 
для вывоза снаряже
ния из Украины в соста
ве тт. Багдатьяна, Сереб- 
ровского и Окулова.

XXII. Следующее за
седание пленума 18 
мая».

Состав комиссии утверждается. 
Организационное бюро должно уведомить 

ЦК КПУ о решении ЦК (см. пункт 16) и про
сит оказывать комиссии всякое содействие.

5 мая

— В. И. Ленин от имени ЦК РКП(б) дает телеграмму в Киев В. А. Ан
тонову-Овсеенко и Н. И. Подвойскому об объявлении им выговора за 
невыполнение указаний ЦК о мерах по освобождению Донбасса (Ленин 
В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 302).

* Письмо в протоколе отсутствует. Ред.
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7 мая

— Состоялось заседание Оргбюро ЦК. Обсуждались военные вопро
сы, о положении на Украине, о просьбе ЦК КП Литбел, о смете Коминтер
на, о союзе журналистов, кадровые и другие вопросы.

Из протокола:

« [Слушали [Постановили:]  * 1

...5. Рассмотрена
просьба ЦК КП Литбел 
и совета обороны Литбел 
о представлении Зап- 
фронту мобилизованных 
коммунистов Витебской, 
Смоленской, Могиле
вской губерний вместо 
предоставленных Литбел 
Курской, Тульской
и Тверской.

5. Просьбу удовлетворить, предоставив 
Лит-белорусской армии коммунистов Витеб
ской, Смоленской, Могилевской губерний; из 
Тверской же, Тульской и Курской направить 
вместо Смоленска в Самару.

...10. Рассмотрена сме- 10. Постановлено выдать 3 млн. руб. 
та III Коммунистическо
го Интернационала.

...15. Обсуждалось 15. Предложение Мгеладзе отклонено. Ре
предложение Мгеладзе шено усилить РОСТА работниками», 
об организации сою
за журналистов-комму- 
нистов.

— Из письма Мгеладзе (И. Вардина) в ЦК РКП(б):
«Дело печатной пропаганды и агитации поставлено у нас по-кустарно- 

му. Нет никакого централизованного руководства ни со стороны власти, 
ни со стороны партии. В результате большинство партийно-советских 
органов ведется далеко не в партийном духе.

Достаточно указать, что провинциальная печать заполняется ста
тьями около партийных или беспартийных журналистов из РОСТА. 
Партия почти выпустила из своих рук такое могучее орудие политическо
го воздействия на массы, как периодическая печать... А печать партия 
в лице ЦК взять в свои руки должна немедленно. Возможно ли это. Да, 
возможно.

Для этого необходимо сейчас же на происходящем съезде Советских 
журналистов провести следующие меры:

1. Теперешние, бесформенные, неавторитетные союзы журналистов 
превращаются в союзы журналистов-коммунистов.

В союзы входят постоянные работники печати, а также рабочие 
и крестьяне, принимающие то или иное участие в газетах и журналах. На 
секционных началах союзы входят в общий союз работников печатного 
дела...

5. Партии необходимо поднять авторитет своей печати.
Для этого нужно поднять авторитет советского журналиста. Но сде

лать этого нельзя иначе, как превратив объединение журналистов в ор
ган партии;

6. Осуществить на деле руководство печатью вполне возможно. Поче-
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му сегодня вечером нельзя по радио передать те статьи, которые завтра 
появятся в «Правде», в «Коммунаре», «Бедноте»? Почему не можем мы 
организовать рассылку по провинции 2—3 статеек ежедневно?

Никаких затруднений тут не может быть, кроме одного: нашей совер
шенно недопустимой невнимательности к делу печатной пропаганды 
и агитации.

Я прошу Организационное] Бюро ЦК принять основные положения, 
набросанные здесь, и поручить фракции съезда журналистов провести их 
в жизнь.

Тов. Крестинскому передаю два проекта устава союза журналистов, 
относительно которых можно сказать одно: «оба лучше».

С товарищеским приветом
6.V.1919 Ил. Мгеладзе (Бардин)».

8 мая

— В. И. Ленин от имени ЦК РКП(б) направил телеграмму председате
лю СНК Украины X. Г. Раковскому с предложением напрячь все силы 
для ускорения и усиления помощи Донбассу, проведения «немедленной 
и поголовной мобилизации рабочих Одессы, Екатеринослава, Николаева, 
Харькова и Севастополя для влития подкреплений Южному фронту...» 
(Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 378).

12 мая

— Состоялось заседание Политбюро ЦК с участием В. И. Ленина, на 
котором он внес предложение дать указание всем уполномоченным, на
правленным на места для проведения мобилизации, не возвращаться 
без предварительного разрешения Оргбюро ЦК. Это предложение было 
принято. Обсуждались также вопросы о проекте соглашения с друже
ственными Советскими социалистическими республиками относительно 
единой внешнеэкономической политики. Был утвержден проект отчета 
ЦК РКП(б) 48 и др.

13 мая

— В. И. Ленин от имени Политбюро ЦК направил телеграмму в Сим
бирск в агитпоезд «Октябрьская революция» М. И. Калинину, предло
жив строго соблюдать общую продовольственную политику и уделять 
главное внимание агитационной работе среди крестьянства (Ленин В. И. 
Поли. собр. соч., т. 50, с. 311).

15 мая

— Состоялось заседание Оргбюро ЦК. Обсуждались вопросы выра
ботки устава союза работников просвещения и социалистической культу
ры, кадровые, мобилизации, организационные.

Из протокола:
«5.— Тов. Максимовский запрашивает, за чьими подписями должны 

рассылать исходящие бумаги различных отделов секретариата.
— Постановлено, что временно, пока отделы еще не развились до 

надлежащих размеров и переписка небольшая, чтоб все исходящие 
бумаги имели две подписи: 1) секретаря и 2) заведующего отделом».
6. «Известия ЦК КПСС» № 12.
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19 мая

— Состоялось заседание Оргбюро ЦК. На нем была заслушана ин
формация В. И. Невского о проекте инструкции по работе в деревне, 
рассмотрен план работы оргинструкторского отдела секретариата ЦК, 
обсуждались вопросы о мобилизации, о создании областных партийных 
бюро в Армении, о работе Ревтрибунала.

Из протокола:
«2.— Заслушан проект т. Невского о работе в деревне.
— Решено на этой же неделе собрать совещание с присутствием 

тт. Ленина, Крестинского, Середы и Карпинского для обсуждения проек
та.

3.— Рассмотрен план работы организационно-инструкторского отдела 
секретариата ЦК.

— Принят с добавлением к первому пункту (отдел должен давать 
инструкции по всем вопросам, выдвигаемым партийной жизнью)».

22 мая

— Состоялось объединенное заседание Политбюро и Оргбюро ЦК 
с участием В. И. Ленина, на котором обсуждались вопросы о положении 
на Западном фронте в связи с прорывом фронта под Ригой, о командова
нии Восточного фронта и укреплении фронтов коммунистами.

Из протокола:
«Слушали: 2. В связи с полученными сведениями о передвижении 

неприятельских сил на Западном фронте, ставится на очередь вопрос 
о всех непорядках на этом фронте и о необходимости усилить работу.

— Постановили:
а) поручить т. Смилге усилить отправку коммунистов на Западный 

фронт.
б) Т[ов]. Межлаука И. И. из Наркомпрода назначить в Реввоенсовет 

7 армии.
в) Поручается т. Серебрякову переговорить с т. Смилгою * о возмож

ности его поездки на Западный фронт.
г) Тов. Серебрякову переговорить с т. Красиным и т. Розмирович 

о снятии наибольшего количества надежных железнодорожников в це
лях подготовки взрыва мостов и вообще порчи железнодорожных путей 
на западе».

В «Правде» опубликован циркуляр ЦК РКП(б) всем партийным, 
советским и профсоюзным организациям страны «На защиту Петрогра
да! », где говорилось: «Красный Петроград находится под серьезной угро
зой. Петроградский фронт становится одним из самых важных фронтов 
Республики.

Советская Россия не может отдать Петроград даже на самое корот
кое время.

Петроград должен быть защищен во что бы то ни стало».

24 мая

— ЦК РКП(б) направил циркуляр всем губкомам партии об оказании 
помощи ЦК КП Армении в деле учета коммунистов Армении для исполь
зования их в агитпропработе как в самой Армении, так и среди беженцев- 
армян.

* Так в документе. Ред.
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— ЦК РКП(б) направил письмо Донбюро РКП(б), в котором призывал 
«оказать всяческое содействие Бюро коммунистической молодежи по 
работе среди казацкой молодежи».

28 мая

— Состоялось заседание Политбюро ЦК.
Протокол заседания:
«Присутствовали: тт. Ленин, Каменев, Крестинский.

1. Вопрос о военно-экономическом союзе с Украиной.
— Провести через ЦИК постановление об объединении а) военного 

комиссариата и командования, б) ВСНХ, в) Наркомпуть, г) Наркомзем 
и Наркомтруд.

Утвердить как директиву для ЦК КП У, что Наркомы РСФСР стано
вятся союзными Наркомами, а Наркомы Украины их областными упол
номоченными.

2. Вопрос о добровольческой мобилизации в Украине.
— Направить Пятакова и Бубнова в Харьков — Знаменский район, 

возложив на них под их личную ответственность проведение поголовной 
мобилизации (текст посланной телеграммы прилагается) (прилагается 
проект резолюции ВЦИК и директива в ЦК КПУ)*

3. Вопрос о положении Крымского правительства и Крымского обла
стного комитета партии.

— Принято в качестве директивы, что правительство действует на 
правах губисполкома, подчиняясь ВЦИК и соответствующим Наркомам 
по принадлежности, а областной партийный комитет приравнивается 
к губкому, связанному непосредственно с ЦК РКП (текст директивы 
прилагается).

4. Вопрос о кандидате в председатели Крымского правительства.
— Решено направить отозванного из Казани т. Малютина.
5. Вопрос о предложенной тов. Вульфсоном торговой сделке с загра

ницей.
— Поручить т. Крестинскому переговорить с тт. Цюрупою, Крас

ным ** и Ломовым и в случае их согласия дать нужное количество 
денежных знаков.

6. Телеграмма т. Троцкого по поводу временного подчинения особого 
Отдела Реввоенсовета Южфронта члену реввоенсовета т. Калегаеву * * * 
и по поводу заявленного т. Кедровым против него отвода.

— Предложить ВЧК не возражать против поручения Калегаеву вре
менного заведывания особым отделом реввоенсовета Южфронта.

7. Заявление т. Дзержинского о ноте Польского правительства с про
тестом против арестов поляков.

— Передать ноту Чичерину для надлежащего ответа 49
8. Телеграмма Стампе о необходимости усилить партийную работу 

в Псковской, Новгородской и Витебской губерниях.
— Направить т. Муранова в Новгород.
9. Вопрос о пленуме.
— Отложить с 1 на 8 июня.
10. Предложение Литвинова о посылке коммерческого уполномочен

ного в Германию вместе с уезжающим тов. Альбрехтом.
— Предложить Литвинову сговориться с Красным о кандидате, не 

возлагая на этого представителя никаких политических заданий.

* Приложение не публикуется. Ред.
** По-видимому, в тексте здесь и далее опечатка. Вероятно, имеется в виду Л. Б. Кра

син. Ред.
* * * Правильно —  Колегаев. Ред.
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11. Заявление Дзержинского о его желании освободить левого с-ра 
Штенберга * под домашний арест.

— Предоставить усмотрению Дзержинского.
12. Вопрос об освобождении Черпеникова и Ракитнова.
— Предложить Дзержинскому освободить их под надзор с подписью 

о невыезде».

Приложение № 1
Директива ЦК РКП(б)

«Сосредоточить все силы на Донбассе, снять с Западного фронта все 
возможное, сократив до минимума все активные действия на Вашем 
Западном фронте, послать Пятакова, Бубнова в Харьков, Екатеринослав 
для поголовнейшей энергичнейшей мобилизации рабочих для Южфрон- 
та под их личной ответственностью ** Ворошилову после ликвидации 
григорьевщины 50 отправиться в Донецкую губернию.

Ленин, Крестинский, Каменев».

Приложение № 2
«1. Руководство всеми комиссариатами Крыма принадлежит соответ

ствующим Нар. Комиссарам РСФСР, распоряжения которых обязатель
ны для наркомов Крыма.

2. Крымская армия во всех отношениях (формирование, снабжение, 
управление и проч.) является только частью Красной Армии РСФСР 
и входит в состав Южфронта, подчиняясь непосредственно во всех 
отношениях Реввоенсовету Южфронта на правах дивизии. Никакие само
стоятельные действия и формирования на Крымском полуострове вне 
общих указаний Реввоенсовета Республики и распоряжений Реввоенсо
вета Южфронта недопустимы.

3. Флот, порты, охрана побережья и проч. находятся в непосред
ственном ведении и управлении Всерос. М[орского] Штаба.

4. Областной Крымский партийный комитет действует исключительно 
на правах губернского партийного комитета и ему сверх этого не присваи
вается никаких прав и связывается непосредственно с ЦК РКП».

29 мая

— Состоялось заседание Оргбюро ЦК. Обсуждались вопросы о слия
нии газет «Беднота», «Коммунар» и «Голос трудового крестьянства» 51, 
о партийной работе в губерниях, о мобилизации, о программах занятий 
в школе, кадровые и другие вопросы.

Из протокола:
«1. Тов. Шведчиков поднимает вопрос о слиянии «Бедноты», «Комму

нара» и «Голоса трудового крестьянства».
Постановлено: «Голос трудового крестьянства» и «Беднота» сливают

ся, «Коммунар» закрывается. Материалы, поступающие в «Коммунар», 
передаются частью в «Бедноту», частью в «Правду»...

— ЦК РКП(б) направил губкомам партии циркулярное письмо с осу
ждением практики введения в ряде губерний денежных штрафов за 
нарушение партийной дисциплины.

* Возможно, речь идет о И. 3. Штейнберге. Ред.
** Так в документе. Ред.
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1 июня

— Состоялось заседание Политбюро ЦК с участием В. И. Ленина. 
Обсуждался вопрос о военно-экономическом союзе Советских социали
стических республик. В принятой резолюции отмечалось, что военный 
союз Советских социалистических республик преследует своей целью 
предотвратить рабство десятков миллионов русских, украинских, латыш
ских, литовских и крымских рабочих и крестьян.

— В. И, Ленин направил телеграмму В. И. Межлауку и К. Е. Вороши
лову в Харьков: «Политбюро Цека собралось 1 июня и, вполне соглаша
ясь с Троцким, решительно отвергает план украинцев объединять 2, 
8 и 13 армии, создавать особое донецкое единство.

Мы требуем, чтобы Ворошилов и Межлаук выполняли свою непо
средственную задачу — создать крепкую украинскую армию. Завтра или 
послезавтра Троцкий в Изюм вызовет вас и подробнее распорядится. 
Извещайте точнее, чаще и строго фактически о том, что вами сделано, 
и особо о том, сколько военного имущества взял Ворошилов у Григорьева 
и в других местах.

По поручению Политбюро Цека Ленин» 52 
(Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 333).

2 июня

— Состоялось объединенное заседание Политбюро и Оргбюро ЦК 
с участием В. И. Ленина. Рассмотрены вопросы о реорганизации военного 
управления и командования на Украине, о положении на Западном 
фронте, о регулировании розничной торговли, финансовые и продоволь
ственные вопросы, о борьбе с антисемитизмом, жилищный и другие 
вопросы.

Из протокола:

« [Слушали:] [П остановили:]  1

1. а) Реорганизация 
военного управления 
и военного командова
ния на Украине в связи 
с постановлением ВЦИК 
от 1 июня 1919 г.53

1. а) Как директиву для членов комиссии, 
разрабатывающей формы взаимоотношений 
между Российской и Украинской Советскими 
Республиками, принять следующие положе
ния, обязательные для представителей как 
Украинской, так и Российской Республики.

Ввиду сообщения
т. Раковского, что коман
дарм Ворошилов и Ды
бенко большую часть от
битого у Григорьева во
енного имущества взяли 
в распоряжение своих 
армий.

Поручить т. Раковскому послать т. Троцко
му в Изюм телеграмму об этом и просит[ь] т. 
Троцкого принять самые энергичные меры 
к передаче этого имущества в распоряжение 
Реввоенсовета Республики.
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Слушали: Постановили:

Вопрос о направлении 
интернациональных фор
мирований на Украине.

Интернациональные формирования, имею
щиеся на Украине, назначаются в 12 армию 
для действия в Галиции и Бессарабии...».

7 июня

— Состоялось совещание членов ЦК.

Протокол совещания:

«Присутствовали: тт. Каменев, Бухарин, Крестинский, Стасова.

Слушали: Постановили:

1. Тов. Крестинский 
ставит на обсуждение во
прос об отношении 
к коммунистам, выходя
щим из партии в связи 
с мобилизацией партий
ных товарищей.

ЦК постановляет:
а) что те лица, которые вышли из организа

ции в связи с мобилизацией коммунистов, 
подлежат исключению из партии с занесени
ем в списки лиц, не подлежащих обратному 
приему, и напечатанием их имен на страни
цах Центрального органа.

б) фракции президиума ВЦИК дается ди
ректива выработать меры борьбы и репрес
сий против уклонившихся от партийной мо
билизации коммунистов, ввиду их разлагаю
щего влияния на массы в деревне.

2. Тов. Каменев сооб
щает о деле Гиммельфор- 
ба и просит ЦК дать свое 
заключение.

Рассмотрев постановление Центральной 
Уголовной Следственной Комиссии по делу 
Тровберга и Гиммельфорба и усматривая, 
что только Тровберг обвиняется в уголов
ном деянии, и Гиммельфорб лишь в ди
скредитировании Советской власти в ча
стных письмах партийным товарищам и со
держащих недопустимые выходки против 
партийных товарищей и учреждений, ЦК 
постановил, что Гиммельфорб подлежит 
исключительно партийному суду, ввиду чего 
должен быть освобожден и направлен 
в Москву в распоряжение Московского Ко
митета для разбора дела.

3. О Наркомюст[е]. Постановили ввести в коллегию Наркомю- 
ст[а] в качестве заместителя наркома 
т. П. И. Стучку, мобилизовать члена колле
гии Наркомюст[а] т. Саврасова, Наркомю- 
ст[а] т. Курского, сняв временно с поста, 
взять в распоряжение ЦК для фронтовой, 
прифронтовой и тыловой работы».



Из архивов партии 167

10 июня

— Состоялось заседание ЦК.

Протокол заседания:

«Присутствовали: тт. Ленин, Каменев, Дзержинский, Серебряков, 
Крестинский, Стучка, Томский, Бухарин, Стасова, Склянский.

Порядок дня:

1. Военные вопросы. 2. Похороны Люксембург. 3. Пленум.

Слушали: Постановили:

I. Доклад т. Склянско- 
го о положении на всех 
фронтах и письмо т. Зи
новьева о важности Пе
троградского фронта для 
положения всей Совет
ской республики.

ЦК постановляет:
1) Признать Петроградский фронт 1-ым по 

важности. Руководиться этим при распреде
лении войск и т. д.

2) Из дивизии, снимаемой с Востфронта, 
дать две трети Питеру, одну треть Южфрон-
т[у].

3) Поручить Организационному Бюро при
нять ряд энергичнейших и экстреннейших 
мер к усилению снятия коммунистов с совет
ской работы (центральной и местной) на воен
ную работу, особенно в глубоком и ближай
шем к фронту тылу (борьба с дезертирством, 
воензаги, склады, ускорение мобилизации 
и т. д.).

4) Такие же поручения даются и Совету 
Обороны и Совнаркому. Тов. Позеры назнача
ется членом Реввоенсовета Запфронта с обя
зательным пребыванием в Старой Руссе. ЦК 
просит т. Сталина почаще наезжать в Ревво
енсовет Запфронта для проведения действи
тельной централизации управления Зап
фронта. Тов. Потяев, согласно его обраще
ния в ЦК РКП (большевиков), из Наркомфи- 
на, тов. Васильев, из Наркомвнудел, т. Кры
ленко должны быть направлены в реввоенсо
веты армий по соглашению с Орг. Бюро, 
с т. Склянским.

Тов. Данишевский из Совнаркома Латвии 
направляется в один из реввоенсоветов Юж
ного фронта по выбору т. Троцкого.

Тов. Рогозинского из Пролетарского Уни
верситета отдать в распоряжение Политотде
ла Республики, а также 3 работников из Про
леткульта54 (т. Лебедева* и других).

Тов. Дыбенко отозвать из Крыма и назна
чить на какой-либо другой фронт, но не 
в Кронкрепость, где имеется надежный ра
ботник в лице Артамонова.

Вероятно, речь идет о П. И. Лебедеве-Полянском. Ред.



168 Известия ЦК КПСС 1989 №12

Слушали: Постановили:

6) * Ввиду необходимости усилить контроль 
за военспецами на Петроградском 
фронте, поручить Орг. Бюро выделить не
скольких товарищей, способных к этой рабо
те в особый отдел ВЧК.

7) Поручить Орг. Бюро еще раз рассмотреть 
списки тт., работавших в Комиссариатах, 
чтобы по возможности свести состав колле
гии до одного ответственного работника, на
правив остальных для военной работы. Спи
сок, представленный т. Серебряковым, рас
смотреть и распределить совместно со 
Склянским в трехдневный срок.

8) Опубликовать материал, присланный 
т. Петерсом, если на то будет согласие т[т]. 
Зиновьева, Сталина и Петерса. В случае не
согласия, вновь поставить вопрос в Политбю
ро. Обработку материала для печати пору
чить т. Бухарину, по рассмотрении материа
ла тт. Дзержинским и Склянским.

9) Поручить тт, Бухарину, Дзержинскому 
и Склянскому ликвидировать в максималь
ном размере ревизионные комиссии, посы^ 
лаемые отдельными комиссариатами на места 
с тем, чтобы члены их были привлечены к во
енной работе.

10) Предложить т. Ленину послать реввоен
совету Востфронта телеграмму с указанием 
на важность энергичных и быстрых мер для 
подавления восстания уральского и орен
бургского казачества55

11) Поручить т. Каменеву послать т. Троц
кому телеграмму о коммунистах для 14 ар
мии.

12) Понизить норму мобилизации и[з] гу
берний для Южфронта на 25%, чтобы не 
ослаблять по возможности и работы в совет
ских учреждениях.

13) Поставить на повестку дня Совета Обо
роны вопрос, возбужденный т. Склянским, 
о снабжении армии продовольствием.

14) Поручить т. Крестинскому сговориться 
с тт. Милютиным и Ломовым о замене в Во- 
ензаге т. Вейнберга т. Эйсмонтом.

О мобилизации студен 
тов и учащихся.

II. Похороны Люксем 
бург.

Задержать приказ и инструкцию Гувуза56 
относительно мобилизации учащихся для 
командных курсов и передать на новое рас
смотрение т. Склянскому для внесения 
в Совобороны.

Обратиться от лица ЦК и ВЦИК ко 
всем комитетам и Советам с предложением

Отсутствует пункт 5. Неправильная нумерация. Ред.
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Слушали: Постановили:

ознаменовать день похорон т. Люксембург 
(13 июня): 1) статьями в местной прессе, 2) 
листками и расклейками афиш и плакатов,
3) массовыми митингами, лекциями, собесе
дованиями в клубах, а равным образом во 
всех школах.

Разослать это постановление по радио для 
России и за границу.

III. Предложение т[т]. 
Сталина и Зиновьева соб
рать пленум 15-го для 
обсуждения военных во
просов и, в частности, во
проса о военспецах.

Переслать все решения по военному вопро
су тт. Сталину и Зиновьеву и запросить их, 
настаивают ли они на созыве пленума 15-го 
июня. Если настаивают, то запросить 
т. Троцкого, возможен ли его приезд.

IV. Съезд коммуналь
ных хозяйств*

Съезд отложить до приезда т. Калинина, 
а самый созыв решить только после обсужде
ния вопроса по существу».

11 июня

— Состоялось заседание ЦК РКП(б).

Пр отокол 
заседания:

«Присутствовали: тт. Ленин, Стучка, Томский, Серебряков, Бухарин, 
Дзержинский, Каменев, Стасова.

[Слушали]: [Постановили]:

Доклад т. Томского 
о профессиональных 
союзах Харькова и о воз
растающем влиянии 
меньшевиков в связи 
с мобилизацией большо
го числа коммунистов, 
членов проф ессиона ль- 
ных союзов.

Командировать т. Томского в Харьков для 
проведения там в вопросе о ставках линии 
ВЦСПС. Предложить ЦК КПУ проводить мо
билизацию членов профсоюзов так, чтобы со
отношение сил внутри профессиональных 
союзов не изменялось в пользу меньшевиков.

Предложения т. Дзер
жинского:

а) О необходимости 
распространить расстре
лы, как меру наказания, 
на продавцов кокаина, 
взломщиков обществен-

а) Признать возможным в местностях, 
объявленных на военном положении, рас
стреливать без суда, предложенные т. Дзер
жинским категории лиц, за исключением се
мейств перебежчиков и преступников по

Вопрос в повестку дня не включался. Ред.
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Слушали: Постановили:

ных лавок, поджигате
лей, фальшивомонетчи
ков, шпионов, предате
лей, должностных пре
ступников и семьи пере
шедших на сторону бе
лых.

б) О предоставлении 
ВЧК как производить эти 
расстрелы в Москве, так 
[и] передоверять это пра
во местным ЧК или спе
циально посланным для 
этого экспедициям.

Заявление т. Дзер
жинского о необходимо
сти оставлять в занимае
мых неприятелем ме
стностях нелегальных 
политработников и о не
обходимости реорганизо
вать регистрационное 
управление57

Доклад т. Дзержин
ского об арестованных 
меньшевиках.

Тов. Бухарин предла
гает послать приветствие 
венграм.

должности. Вопрос о репрессиях по отноше
нию к этим семьям рассмотреть особо, пору
чив т. Дзержинскому совместно с военным 
ведомством, собрать весь относящийся 
к этому вопросу материал (декреты и прика
зы). Преступников по должности предавать 
суду.

б) Право расстрелов, упомянутых в преды
дущем пункте лиц предоставить ВЧК, а ме
стным ЧК и специальным экспедициям по 
соглашению ВЧК с Орган. Бюро.

в) Поручить т. Дзержинскому совместно 
с Наркомюст разработать и внести в Совнар
ком и в президиум ВЦИК положение о по
рядке объявления местностей на военном 
положении и декрет с перечнем преступле
ний, караемых расстрелом в порядке военно
го положения.

г) Подтвердить всем судебным и правитель
ственным органам необходимость особо суро
вой репрессии за политические, должно
стные, грабительские и т. п. преступления.

д) Поручить т. Дзержинскому сделать до
клад о результатах этих мероприятий.

а) Создать при Оргбюро отдел нелегальной 
работы.

б) Поручить Организационному Бюро рас
следовать и реорганизовать по соглашению 
с тт. Дзержинским и Склянским регистраци
онные управления.

а) Разрешить т. Дзержинскому освободить 
с подпиской о невыезде тех из меньшевиков, 
которые не настроены активистски.

б) Неофициально объявить освобождае
мым, что в случае каких-либо их публичных 
выступлений они будут немедленно вновь 
арестованы.

в) Предложить им занять на советской 
службе невоенные должности по их специ
альности.

Выполнение пункта б), поручить Дзержин
скому, а пункта в), [возложить] на тт. Кре- 
стинского и Каменева.

Поручить т. Бухарину совместно с т. Каме
невым составить и послать через Чичерина 
приветствие съездам венгерских Советов58 
и Венгерской коммунистической партии от 
имени ЦК и президиума ВЦИК.
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Слушали: Постановили:

Заявление т. Склян- 
ского по поводу задеваю
щей его телеграммы 
тт. Сталина и Зиновье-

О назначении тт. Ро- 
зенгольца и Потяева.

Заявление т. Стучки:
а) О дальнейшем суще

ствовании правительства 
Латвии.

б) О самостоятельном 
представительстве ком
мунистической партии 
Латвии в Бюро Коммуни
стического Интернацио
нала.

Вопрос о секретариате 
Коммунистического Ин
тернационала.

Состав комиссии* Нар- 
комтруда.

Заявление Наркомнац 
о созыве конференции 
коммунистов Закавка
зья.

Заявление т. Томского 
о необходимости отсро
чить до 15—20 июля (до 
съезда) мобилизацию 
15—20 работников союза 
красных печатников.

Признать действия т. Склянского совер
шенно правильными, нарекания тт. Сталина 
и Зиновьева неосновательными.

Тов. Потяева предложить назначить в Рев
военсовет 5. Т[ов]. Розенгольца по ознакомле
нии Потяева с делом (не позже чем через 
2 недели) перевести на Запфронт, предполо
жительно в бывшую Латармию.

Признать, что правительство Латвии долж
но продолжать свое существование.

а) Сократить число членов из 3—4 чел., 
с сохранением во главе правительства Латвии 
т. Стучки.

б) Предложить т. Стучке форму мотиви
ровки его возвращения в состав Совнаркома 
РСФСР с сохранением поста председателя.

в) Вопрос о представительстве передать 
в Бюро III Интернационала.

Членом Бюро и секретарем назначить 
т. Берзина.

Утвердить членом коллегии т. Аникста.

Поручить Организационному Бюро собрать 
конспиративное совещание.

Просьбу т. Томского удовлетворить; одно
временно предложить усилить мобилизацию 
печатников, особенно в Москве».

— Состоялось заседание Оргбюро ЦК по вопросам усиления партий
ной работы в Харькове и Екатеринославе, о мобилизации женщин-ком- 
мунисток в качестве сестер милосердия по кадровым и организационным 
вопросам.

Из протокола: «5. Тов. Стасова оглашает телеграмму т. Троцкого 
о необходимости мобилизовать женщин-коммунисток в качестве сестер 
милосердия.

— Предложить т. В. М. Крестинской выяснить вопрос с т. Семашко 
и женской секцией МК и представить проект организации подготовки 
пролетарских сестер милосердия во Всероссийском масштабе».

Имеется в виду «коллегии». Ред.
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— В. И. Ленин направляет четыре телеграммы реввоенсовету Восточ
ного фронта с директивами о проведении поголовной мобилизации насе
ления прифронтовой полосы, ускорении формирования новых частей, 
подавлении контрреволюционных мятежей в Оренбургском и Уральском 
районах и отправлении надежных воинских частей под Петроград.

14 июня

— В. И. Ленин направил телеграмму Реввоенсовету Южфронта: «При
нимаете ли все меры по поддержке Царицына? Оттуда просят 15 000 
пехоты и 4000 конницы. Удержать Царицын необходимо. Сообщите, что 
сделано и делается. Ленин» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 348).

В. И. Ленин направил также телеграмму в реввоенсовет 10-й армии 
Южного фронта с предложением экстренных мер по удержанию Царицы
на.

15 июня

— Состоялось заседание ЦК РКП(б).

Пр отокол 
заседания:

«Присутствовали: тт. Ленин, Троцкий, Смилга, Каменев, Серебряков, 
Дзержинский, Крестинский, Стучка, Бухарин, Томский, Стасова.

Порядок дня:

I. Военные вопросы. II. Конференция молодежи. III. Мобилизация 
Гайлиса и Саврасова. IV. Особоуполномоченные. V. Снабжение. VI. О рас
ширении права расстрелов. VII. Заявление т. Смилги. VIII. Вопрос 
о т. Окулове.

I. а) О совещании с петроградскими цекистами и о вносимых от имени 
петроградского совещания предложениях.

б) Проект т. Дзержинского о контроле над специалистами.
в) Предложение Реввоенсовета Востфронта.

Постановили:
а) 1. Главкомом решено оставить Вацетиса.

2. Начальником полевого штаба назначить М. Д. Бонч-Бруевича.
3. С. И. Гусева назначить членом Реввоенсовета Республики с место

пребыванием в Серпухов[е], поручив ему вместе с Бонч-Бруевичем сокра
тить и изменить состав Ставки.

4. Комфронтомзап60 оставить Надежного.
5. В Реввоензап ввести тт. Смилгу, Позерна и Потяева; поручить 

Оргбюро написать т. Сталину, что ЦК просит его войти также в состав 
Реввоенсовзапа и отдать свое внимание всему фронту.

6. Освободить т. Смилгу от должности комиссара при Всеросглав- 
штабе.

7. Тов. Серебрякова назначить, на время отсутствия т. Смилги, 
заведующим политотделом Реввоенсовета Республики.

8. Тов. Белобородова вызвать из Донобласти в Москву.
9. В 7 армию назначается новый командарм Матиясевич и членами 

Реввоенсовета тт. Розенгольц и Шатов. Т[ов.] Денин, Харитонов и Труба- 
чев остаются в Петрограде в распоряжении Реввоенсовета 7-ой армии.

10. Поручить политическим членам Реввоенсовета, по соглашению 
с Востфронтом и с утверждением Реввоенсовета Республики, ряд переме
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щений штабных работников с Западного фронта на Восточный и обратно.
11. Произвести дополнительную мобилизацию унтер-офицеров 

младших и старших для подготовки из них командного состава.
12. Поручить Оргбюро в недельный срок назначить комиссара во 

Всеросглавштаб.
13. Поручить т. Бухарину представить ко вторнику в Политбюро 

проект правительственного сообщения о подготовленных Антантой заго
ворах] и изменах лиц командного состава, в связи с найденными при 
обысках в иностранных консульствах документами и с переходами на 
сторону белых некоторых частей на Петроградском фронте.

б) 1. Поручить Особому отделу ВЧК организовать немедленно самое 
тщательное обследование командного состава ж[елезно] д[орожного] ап
парата, технического персонала, в первую очередь на Западном и Южном 
фронтах.

2. Все учреждения и все партийные работники обязаны о всех 
фактах измены, дезертирства, шпионаже сообщать в особый отдел ВЧК.

3. Оргбюро поручается: усилить состав особого отдела ответствен
ными работниками и разослать циркуляр по партийным организациям 
на фронте и в тылу об усилении работы в особых отделах.

4. Поручить Оргбюро свести к определенной норме составы колле
гий, комиссариатов и реввоенсоветов, устранив всех неработающих фак
тически, а также работающих, но [не] необходимых в составе коллегий 
и реввоенсоветов.

в) Принимая как директиву предложение наступления на Востфрон- 
те, снять с фронта немедленно 2 бригады, кроме уже погруженной 
и готовиться к снятию дивизии в недельный срок, согласно телеграмме 
Гусева. Установление срока погрузки дивизии поручить Реввоенсовету. 
Видоизменение директивы поручается Политбюро, в случае серьезных 
новых сведений.

С Петроградского фронта в распоряжение центра поступают 4 полка 
Всеобуча.

II. Согласиться с предложением венгерских коммунистов о созыве 
международной конференции союза коммунистической молодежи в Буда
пеште.

III. По ходатайству т. Стучки, т. Саврасова от мобилизации освобо
дить. Просьбу ЦК коммунистов Латвии об отсрочке мобилизации т. Гай- 
лиса отклонить.

IV. а) Впредь, за редкими исключениями, в случаях необходимости, 
никаких особоуполномоченных Совета обороны, ВЦИК или Совнарком[а], 
не посылать.

б) Посылка их разрешается каждый раз по постановлению Органи
зационного и Политического бюро.

в) Особые уполномоченные, по прибытии на место командировки, 
немедленно входят в состав местных губкомов и местных советских 
учреждений.

г) Уполномоченные сами не могут давать никаких определенных 
распоряжений в порядке управления, а должны действовать через 
соответствующие отделы местных Советов. В случае отказа местных 
органов провести распоряжения особоуполномоченного, надлежит сне
стись с центром. V.

V. Предложение т. Троцкого о слиянии Воензага с Чрезкомснабом61 
и о назначении Колегаева председателем вновь созданного, таким обра
зом, учреждения.

Предложить президиуму Высовнархоза назначить Колегаева пред-
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седателем Воензага. Вопрос, о слиянии Воензага с Чрезкомснабом, 
снять. Назначить Колегаева вторым заместителем, если не последует 
протеста Красина, Чрезкомснаба. В случае протеста, рассмотреть 
в Политбюро. Т[ов]. Межлаука отозвать из 7-ой армии и вновь назна
чить начальником Цуса*, ввиду слабости нынешнего начальника 
Цуса* Судьина.

VI. Проект декрета о расширении права расстрела, внесенный 
т. Дзержинским.

Принять декрет за основу, выбросить лишь расстрел за подделку 
документов и соединив в общей формулировке в одном пункте участие 
в заговорах и контрреволюционных организациях. Юридическую обра
ботку проекта поручить т. Стучке, назначив ему 2-дневный срок. После 
этого декрет внести в президиум ВЦИК.

VII. Сообщение т. Смилги: во 1) о том, что в одном из номеров 
«Бедноты» помещена заметка, оправдывающая дезертирство и бросаю
щая незаслуженную тень на командира и комиссара бб-го полка и во 2) 
о том, что т. Калинин, будучи в Смоленске, освободил 150 дезертиров, 
повторив таким образом свою симбирскую ошибку.

а) Предложить «Бедноте» немедленно напечатать опровержение за
метки о командире и комиссаре бб-го полка и вообще осторожнее писать 
о дезертирах.

б) Предложить Оргбюро инструктировать «Бедноту» и другие газе
ты, как следует писать о дезертирстве и вообще усилить газетную кампа
нию о дезертирстве.

в) Написать т. Калинину письмо и телеграмму, в которых предло
жить ему руководиться в своей работе принятыми сегодня положения
ми о правах особоуполномоченных.

VIII. Заявление т. Троцкого, что нео(бо)снованный отзыв т. Окулова 
из Реввоенсовзапа может вызвать со стороны как партийных товарищей, 
так и военспецов, предположение о каком-либо проступке и что возмож
ность таких предположений сильно отражается на настроении и работо
способности т. Окулова.

а) Назначить т. Окулова в Реввоенсоветюжа.
б) Выразить ему от имени ЦК доверие».

18 июня

— Состоялось объединенное заседание Политбюро и Оргбюро ЦК 
РКП(б) с участием В. И. Ленина. Обсуждались вопросы о Центросоюзе 
и рабочей кооперации, о продовольственных забастовках рабочих тек
стильных районов и о мерах по улучшению положения рабочих, о напра
влении на Южный и Западный фронты подкрепления из 150 московских 
коммунистов, о назначении Минина членом Реввоенсовета 10-й армии 
Южного фронта.

24 июня

— Состоялось объединенное заседание Политбюро и Оргбюро ЦК.

Пр отокол 
заседания:

«Присутствовали: тт. Ленин, Каменев, Серебряков, Крестинский, 
Троцкий, Стасова.

* Так в документе. Ред.
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Порядок дня: I. Рапорт Бонч-Бруевича об отставке. II. Комиссары 
во Всеросглавштаб и Морвед62. III. Мобилизация и снабжение. IV. Осо
бый отдел. V. Инструкция ЦУСА по поводу сбора оружия у населения. 
VI. Продовольствие.

I. Отставки Бонч-Бруевича не принимать. Поручить т. Склянскому 
дать отрицательный ответ.

II. Комиссаром во Всеросглавштаб и Морвед назначить тов. Курского, 
дав ему в помощники тт. Шарманова и Гайлиса.

III. Ввиду необходимости срочно мобилизовать, снабдить и отпра
вить на фронт несколько сот тысяч красноармейцев, поручить комис
сии из тт. Красина, Межлаука, Рыкова, Склянского и Колегаева обра
тить все свое внимание на создание военного и вещевого снаряжения, 
использовав для этого ресурсы и запасы всех местностей и всех ве
домств России и Украины. В частности, обратить их внимание на изго
товление на Украине орудийных замков и ружейных патронов. Сверх 
декретированных уже мобилизаций 19-летних и профсоюзов, поручить 
Губвоенкомам взять на учет тех 18-летних, которым к осени исполнит
ся 19 лет.

IV. Особые отделы Реввоенсоветов армий подчиняются Реввоен
советам; заведующие ими назначаются Реввоенсоветами по соглаше
нию с ВЧК. * получают задания, и ЧК прифронтовых губер
ний указание от особых отделов. Оргбюро совместно с т. Дзержин
ским поручается найти ответственных руководителей для особого от
дела ВЧК.

V. Переработать инструкцию так, чтобы в ней содержалось ясное 
указание на оставление оружия коммунистами.

VI. Поручить Политбюро совместно с тт. Цюрупой и Красиным обсу
дить вопрос о возможных временных послаблениях продовольственной 
политики в связи с переживаемым кризисом».

Примечания:
1. Имеются в виду переговоры с У Буллитом, приезжавшим в Москву в начале марта 

1919 г. с предложениями относительно условий прекращения военных действий в России. 
Эти предложения исходили от президента США Т. В. Вильсона и были одобрены премьер- 
министром Великобритании Д. Ллойд Джорджем. В переговорах ближайшее участие прини
мал В. И. Ленин. В результате переговоров был выработан окончательный текст проекта 
предложений Антанты, который Советское правительство обязывалось принять в случае, 
если бы он был предложен Советскому правительству до 10 апреля 1919 г. Однако Совет
ское правительство не получило от правительств Антанты ответа по поводу подготовленного 
проекта. Объяснялось это тем, что начавшееся в марте наступление Колчака на Восточном 
фронте породило у интервентов надежду на успех в борьбе с Советской властью. На позиции 
руководителей Антанты и США в отношении Советской России сказалось также образование 
в середине марта Венгерской Советской Республики. Ввиду этого было решено не начинать 
переговоров о перемирии с Советским правительством. Вильсон был одним из инициаторов 
этого решения. Он запретил публиковать проект соглашения, доставленный Буллитом. 
Когда 16 апреля 1919 г. Ллойд Джордж отрекся в парламенте от участия в посылке 
Буллита в Москву, Вильсон реагировал молчанием и не поддержал Буллита, просившего 
Вильсона заявить публично, что Ллойд Джордж сделал ложное сообщение. Касаясь лжи по 
поводу миссии Буллита в Москве, В. И. Ленин на IX Всероссийском съезде Советов сказал: 
«Этот старый мир имеет свою старую дипломатию, которая не может поверить, что можно 
говорить прямо и открыто» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 299). Подробнее см. об 
этом в книге «Документы внешней политики СССР», Госполитиздат, 1958, сс. 64— 66; 91— 95; 
97— 105; 737— 738.

2. Имеется в виду резолюция VIII съезда РКП(б) по организационному вопросу (п. 4 
раздела «Партийное строительство»). Устав РКП(б), принятый Восьмой Всероссийской 
конференцией в декабре 1919 г., закрепил основные положения указанной резолюции.

3. Имеется в виду Политический отдел Реввоенсовета Республики, образованный реше
нием VIII съезда партии взамен существовавшего с апреля 1918 г. Всероссийского бюро 
военных комиссаров (Всебюровоенком). См. примечание № 11.

4. Имеется в виду Областной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов Западной области и фронта, созданный 26 ноября (9 декабря) 
1917 г. и существовавший до января 1919 г.

* В тексте пропуск. Ред.
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5. Народный комиссариат государственного контроля (Госкон).
6. «Коммунар» —  ежедневная рабочая газета, издававшаяся в Москве с 9 ок

тября 1918 г. по 1 июня 1919 г. Решением Оргбюро ЦК от 28 мая 1919 г. была 
закрыта. Материал, поступивший в «Коммунар», был передан частью в «Бедноту», 
частью в «Правду».

7. «Беднота» —  ежедневная газета ЦК ВКП(б) для крестьян (в гражданскую войну 
и для красноармейцев); издавалась в Москве с 27 марта 1918 г. по 31 января 1931 г.; 
с 1 февраля 1931 г. слилась с газетой «Социалистическое земледелие», которая с 3 апреля 
1953 г. стала выходить под названием «Сельское хозяйство».

8. Российское телеграфное агентство (1918— 1935)—  центральный информационный 
орган Советского государства.

9. Имеется в виду резолюция VIII съезда РКП(б) по военному вопросу (п. 8 раздела 
«Практические меры»).

10. Имеется в виду VIII съезд РКП(б), состоявшийся 18— 23 марта 1919 г. в Москве.
11. Всебюровоенком —  Всероссийское бюро военных комиссаров, создано при Наркомво- 

енморе в апреле 1918 г. для руководства политической работой в Красной Армии, упраздне
но в соответствии с решением VIII съезда РКП(б).

12. Доклад Гопнера Д. Ю. не обнаружен. Вероятно, в связи с предложениями, из
ложенными в докладе, В. И. Ленин 31 марта посылает телеграмму в СНК Украины 
в Киев: «Гопнер в своих проектах об организации комитетов помощи голодающей Рос
сии увлекся непомерно и переступил границы возможного. Предлагаю ввести его 
в рамки, подчинив, как и комитеты помощи, наркомпроду Шлихтеру, от кого и будет 
получать Гопнер соответствующие директивы. Предсовнаркома Ленин». (Биохроника, 
т. 7, с. 33— 34).

13. Центральная федерация иностранных групп при ЦК РКП(б) была организована 
в мае 1918 г. как руководящий орган иностранных секций РКП(б), ведший в 1918— 1919 гг. 
работу среди иностранцев-коммунистов на территории Советской Республики. Председате
лем федерации был избран Бела Кун. Федерация ставила задачей «объединение всех 
коммунистов-иностранцев, состоящих в РКП, для общей борьбы против социал-демокра- 
тов-соглашателей, объединение их в III, Коммунистический Интернационал». В начале 
1920 г. федерация иностранных групп была ликвидирована. (См. «Восьмой съезд РКП(б). 
Стенографический отчет». М., 1959, с. 501).

14. Отдел советской пропаганды создан осенью 1918 г. при ВЦИК для налаживания 
и ведения агитационно-пропагандистской работы среди солдат и матросов интервенциони
стских войск Антанты. После VIII съезда партии Отдел советской пропаганды был передан 
в бюро Коминтерна, с августа 1919 г. вновь в ведении ЦК .РКП(б).

15. Для руководства Коммунистическим Интернационалом, первый конгресс которого 
состоялся 2— б марта 1919 г. в Москве, было решено создать Исполнительный Комитет из 
представителей коммунистических партий ряда стран. На первом конгрессе Исполком не 
был избран. Выполнение его функций поручено бюро во главе с Г. Е. Зиновьевым. В прото
колах заседаний ЦК РКП(б) это бюро именуется Международным социалистическим (или 
коммунистическим) бюро.

16. Народный комиссариат по делам национальностей.
17. В связи с обострением продовольственного положения в Москве меньшевики и эсе

ры подняли агитацию, в которой призывали железнодорожников к забастовке. Эта агита
ция привела к забастовке в мастерских на Александровской железной дороге, в результате 
чего главные мастерские постановлением Наркомата путей сообщения были закрыты 31 
марта. Работа в них возобновилась 3 апреля.

18. Военная секция VIII съезда РКП(б) обсуждала вопрос о военном строительстве 
и отношении к военспецам. Группа делегатов съезда, получившая название «военная 
оппозиция», ссылаясь на ряд случаев измены со стороны военспецов, возражала против их 
привлечения на командные должности в Красной Армии.

На съезде была образована согласительная комиссия для решения спорных вопросов 
и выработки резолюции по военному вопросу. Резолюция была принята единогласно при 
одном воздержавшемся. Стенограмму заседаний военной секции VIII съезда РКП(б) см. 
«Известия ЦК КПСС», 1989, № 9— 11.

19. В связи с тем, что работа военных ведомств и председателя РВСР подверглась на 
съезде серьезной критике, пленум определил это как «серьезное предостережение» и ре
шил обратиться к Троцкому «в письменной форме» со специальной резолюцией Полит
бюро ЦК, сообщив ему одновременно неоглашенное дополнение к резолюции по военно
му вопросу. В развитие этого был подготовлен проект постановления ЦК, подписанный 
26 марта членами ЦК, избранными в Политбюро. В этом специальном решении предла
галось указать Л. Д. Троцкому «на необходимость как можно более внимательного отно
шения к работникам-коммунистам на фронте, без полной товарищеской солидарности 
с которыми невозможно проведение политики ЦК в военном деле» (Биохроника, т. 7, 
с. 21).

20. Имеются в виду слова В. И. Ленина: «Что наше положение грозно сейчас и будет 
грозно дальше, это вам сказали тт. Окулов и Аралов, которые в Реввоенсовете республики 
работают. В этом не было никакого сомнения и в Центральном Комитете, когда мы 
принимали решение, что т. Троцкий будет не на съезде, а там, где положение опасно. Мы 
сознавали, какой урон мы наносим партийному съезду, но мы говорили: положение грозно» 
(Ленинский сборник, т. XXXVII, с. 135, 141). Еще до съезда Л. Д. Троцкий возбудил
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ходатайство перед ЦК о том, чтобы его самого и всех военных делегатов съезда отправить на 
фронт в связи с обострением обстановки на Восточном и других фронтах. Против этого 
предложения выступили делегаты от фронтовых парторганизаций. Этот вопрос обсуждал
ся на пленуме ЦК 16 марта 1919 г., который признал участие делегатов с фронта на съезде 
необходимым. Троцкому же было разрешено выехать на фронт, и в работе съезда он не 
участвовал.

21. Письмо Верховского А. И. не обнаружено. Вероятно, в нем Верховский предлагает 
Советской власти свои услуги в качестве военного специалиста. Это подтверждает следую
щая записка В. И. Ленина от 27 февраля 1919 г., адресованная Э. М. Склянскому: «Зино
вьев звонил мне из Питера, что Верховский (бывший министр при Керенском) просится на 
работу (особенно против немцев). Обсудите, снеситесь с Троцким и ответьте Зиновьеву (он 
приезжает завтра часов в 8, или послезавтра)». (ЦПА ИМЛ, ф. 2, on. 1, д. 8070). Опублико
вано частично в Биохронике, т. 6, с. 561. Полный текст впервые в книге «The Trotsky papers
1917 — 1922», I. 1917 — 1919, London — Paris — Hague. 1964, p. 294—295.

22. Ill съезд Компартии Украины состоялся в Харькове 1— 6 марта 1919 г.
23. Речь идет о Верховном ревтрибунале при ВЦИК.
24. Всеобщее военное обучение (Всевобуч)—  1918— 1923 гг. система учреждений, ведав

ших военной подготовкой трудящихся; введена согласно декрету ВЦИК 22 апреля 1918 г. 
«Об обязательном обучении военному искусству».

25. Вероятно, имеется в виду доклад В. И. Ленина на VIII съезде РКП(б) по вопросу 
о работе в деревне, который был опубликован отдельной брошюрой в 1919 г. под названием 
«Как коммунисты-большевики относятся к среднему крестьянству». В Полное собрание 
сочинений В. И. Ленина доклад вошел под заголовком «Доклад о работе в деревне» (Ле
нин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 187— 205).

26. Библиотечный отдел при ЦК РКП(б) с 20 марта по 20 апреля 1919 г. послал на места 
1979 библиотечек на сумму 151 015 руб.

27. Седьмой Всероссийский съезд Советов состоялся 5— 9 декабря 1919 г. в Москве.
28. В Советских Вооруженных Силах институт военных комиссаров был введен в апреле

1918 г. в связи с массовым привлечением в армию военспецов и необходимостью усиления 
политического воспитания личного состава. Руководство институтом военных комиссаров 
было возложено на Всероссийское бюро военных комиссаров (Всебюровоенком).

29. Дома Советов—  здания, в которых в 1918— 1919 гг. размещались высшие государ
ственные учреждения, а также проживали руководящие советские и партийные работники 
с семьями. 1-й Дом Советов размещался в здании гостиницы «Националь».

30. Издательство ЦК РКП(б) «Коммунист» —  образовано в 1918 г. из объединения 
нескольких в то время существовавших партийных и советских издательств «Волна», 
«Жизнь и знание», «Прибой». Осенью 1919 г. издательство «Коммунист» слилось с Госизда- 
+ом.

31. О чем идет речь, выяснить не удалось.
32. Журнал «Коммунистический Интернационал» —  центральный орган Исполнительно

го Комитета Коммунистического Интернационала. Издавался с мая 1919 г. по июнь 1943 г. 
на русском, английском, французском, немецком, испанском и китайском языках.

33. Народный комиссариат иностранных дел.
34. Дальнейшую судьбу американца Калматяна установить не удалось.
35. Имеется в виду И. И. Вацетис —  первый главнокомандующий Вооруженными Сила

ми Советской Республики.
36. Циркулярное письмо ЦК РКП(б) по данному вопросу опубликовано в газете «Прав

да» 23 апреля 1919 г.
37. 25 апреля 1919 г. ВЦИК издал декрет о привлечении средних и беднейших крестьян 

к борьбе с контрреволюцией.
38. Циркуляр по этому вопросу ЦК РКП(б) разослал губкомам партии 25 апреля 1919 г.
39. Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб) —  один из главных органов военного 

управления Советской республики в мае 1918—  феврале 1921 гг. В 1921 г. объединен 
с Полевым штабом РВС республики в единый Штаб РККА.

40. ЦУС —  Центральное управление снабжений Красной Армии, орган РВС Республики, 
создан 1 июня 1918 г.

41. Группа социал-демократов-интернационалистов организационно оформилась в авгу
сте 1917 г. В январе 1918 г. переименовала себя в Российскую социал-демократическую 
рабочую партию (интернационалистов). После Октябрьской революции представители груп
пы вошли в состав ВЦИК и играли в нем роль оппозиции по всем вопросам международной 
и внутренней политики большевиков. На своей Всероссийской конференции в ноябре 
1918 г. она отмежевалась от антисоветских групп и встала на поддержку Советской власти. 
Полевение значительной части состава группы социал-демократов-интернационалистов за
ставило некоторых из лидеров уйти из ее рядов. В декабре 1919 г. принято решение 
о слиянии с РКП(б). Оставшиеся в группе во главе с А. Лозовским вошли в состав РКП(б).

42. Имеется в виду нота МИД Финляндии от 2 мая 1919 г., в которой Советское 
правительство в резкой форме обвиняется в якобы произведенных арестах членов Фин
ляндского временного экономического комитета, находившегося в Петрограде для проведе
ния в жизнь конвенции, заключенной между Российским Советским правительством и Дат
ским Красным Крестом. Нота заканчивалась угрозой «по отношению к многочисленным 
гражданам Российской Советской Республики, находящимся в настоящее время в Фин
ляндии во власти Финляндского Правительства».
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НКИД РСФСР направил ответную ноту, в которой говорилось: «Мы поражаемся тоном 
вчерашней радиограммы Министерства иностранных дел, которое как бы ищет того, чтобы 
создать повод для конфликта с Российской Советской Республикой и которое для этой цели 
пользуется утверждениями, лишенными всякого основания... В действительности же 
лишь один из членов этого комитета —  Лейнеман в течение короткого времени был лишен 
свободы, но уже 2 мая он был отпущен еще до посылки Финляндским правительством 
протеста, оказывающегося беспредметным...

Настоящая нота была передана по радио 3 мая 1919 г. и после внесения поправок 
редакционного характера опубликована в газете «Известия» № 95, 6 мая 1919 г. (см. 
«Документы внешней политики СССР». М., 1958, т. И, с. 153— 154).

43. 4 мая 1919 г. по радио было принято письмо норвежского ученого, исследователя 
Арктики Ф. Нансена В. И. Ленину. В письме Ф. Нансен излагал текст своего обращения 
к руководителям Антанты с предложением создать комиссию для организации помощи 
России продуктами питания и медикаментами и их ответ. В ответе руководителей держав 
Антанты эта помощь обусловливалась приостановкой военных действий на территории 
России, причем не указывалось, что это условие будет обязательным для держав, проводя
щих политику интервенции в отношении Советской республики.

В радиограмме В. Г. Чичерина Ф. Нансену, составленной в соответствии с указаниями 
В. И. Ленина, излагалось отношение Советского правительства к предложениям Ф. Нансена. 
Выдвигавшийся Ф. Нансеном план не был осуществлен. (Подробнее об этом см. «Документы 
внешней политики СССР». М., 1958, т. 2, с. 154— 160).

44. Бессарабское бюро —  Бюро коммунистов Бессарабии при ЦК РКП(б). Создано 
в декабре 1918 г. для руководства партийным подпольем в Бессарабии и проведения 
в жизнь директив ЦК РКП(б) по организации Советской Бессарабии. Упразднено в мае 
1919 г.

45. Литбел—  Литовско-Белорусская Социалистическая Советская Республика (фев
раль—  август 1919 г.). Создана в результате объединения Литовской ССР и Белорус
ской ССР в связи с общностью их политических и экономических интересов для уси
ления обороноспособности в обстановке обострения гражданской войны и иностранной 
интервенции 1918— 1920 гг. I съезд Советов Белорусской ССР (2— 3 февраля 1919 г.), 
а затем I съезд Советов Литовской ССР (18— 20 февраля 1919 г.) приняли Декларацию 
о слиянии республик. 27 февраля 1919 г. в Вильнюсе состоялось объединенное заседа
ние ЦИКов Литвы и Белоруссии, которое объявило об образовании Литбела и избрало 
объединенное правительство —  СНК. Председателем Совнаркома Литбел был В. С. Миц- 
кявичюс-Капсукас.

46. Малый Совет—  имеется в виду Малый Совет Народных Комиссаров—  комиссия 
при Совете Народных Комиссаров РСФСР, имевшая своим назначением предварительное 
рассмотрение вопросов, вносимых в Совнарком РСФСР. Малый Совнарком состоял из 
председателя, его заместителя и членов, назначавшихся Совнаркомом РСФСР. В его состав 
входил также председатель ВЦСПС. Постановления Малого Совнаркома получали силу по 
утверждении их председателем СНК как постановления Совнаркома. 4 апреля 1931 г. 
Малый Совнарком был упразднен.

47. Декрет СНК «О борьбе со спекуляцией, хищениями, подлогами и другими 
злоупотреблениями по должности» был издан 21 октября 1919 г.

48. Отчет опубликован в «Известиях ЦК РКП(б)» 1919 г., № 1 —  «Работа ЦК РКП. Отчет 
о деятельности ЦК РКП(б) от VIII съезда до 15 мая 1919 г.».

49. От имени правительства РСФСР 3 июня 1919 г. Г. В. Чичерин послал ноту прави
тельству Польши (копии странам Антанты). (Подробно см. «Документы внешней политики 
СССР». Т. И. М., 1958, с. 180— 185).

50. В начале мая 1919 г. в тылу советских войск на юге Украины в Екатеринославской 
и Херсонской губерниях вспыхнул контрреволюционный мятеж атамана Н. А. Григорьева, 
бывшего штабс-капитана, который в феврале 1919 г. перешел на сторону Красной Армии 
и стал командиром 6-й украинской стрелковой дивизии. Мятеж создал непосредственную 
угрозу флангу и тылу советских войск в Донецком бассейне и тыловым коммуникациям 
находившихся в Крыму частей Украинской армии, а также затруднял работу железнодо
рожного транспорта по всей Украине. После разгрома мятежа атаман Григорьев бежал 
к махновцам и был ими убит.

51. «Голос трудового крестьянства» —  ежедневная газета; выходила в Петрограде с кон
ца ноября 1917 г. как орган Исполнительного комитета Всероссийского совета крестьян
ских депутатов 2-го созыва; до 9 (22) декабря называлась «Известия Всероссийского 
крестьянского съезда»; с 20 января (2 февраля) 1918 г.—  орган крестьянской секции 
ВЦИК. До 10 июля 1918 г. руководство газетой находилось в руках левых эсеров. С 6 нояб
ря 1918 г. «Голос трудового крестьянства» был превращен в орган Наркомзема и выходил 
до 31 мая 1919 г.

52. 1 июня 1919 г. В. И. Ленин направил телеграмму по данному вопросу Л. Д. Троцкому 
(Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 561).

53. 1 июня 1919 г. ВЦИК принял постановление «Об объединении военных сил совет
ских республик России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии».

54. Пролетарская культура (Пролеткульт) —  культурно-просветительная и литератур
но-художественная добровольная организация. Существовала в 1917— 1932 гг.

55. Уральское казачество (Уральское казачье войско). Проживало в Уральской области
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на побережье р. Урал. В 1917 г .—  около 174 тыс. человек (в основном русские, 6,4% —  
татары, калмыки, башкиры). После Февральской революции офицерско-кулацкая верхуш
ка попыталась изолировать Уральское казачество от революционных влияний, сохранить 
за ним земельные владения и привилегии. После Октябрьской революции офицерско- 
кулацкая верхушка (войсковое правление) заняла контрреволюционную позицию, рассчи
тывая на поддержку возвращавшихся с фронта казачьих частей. Но фронтовики отказа
лись от выступлений против Советской власти. Состоявшийся 18— 24 марта 1918 г. 
в Уральске областной съезд рабочих, крестьянских, солдатских и казацких депутатов 
постановил распустить войсковое правление и арестовать главарей контрреволюции. Но 
в это время вспыхнули контрреволюционные мятежи в Илецке и Гурьеве. Члены Ураль
ского областного Совета и исполкома были арестованы и подверглись жестокой расправе. 
Власть захватило эсеро-меньшевистское «Уральское войсковое правительство». В Ураль
ской области началась гражданская война. В ходе Уральско-Гурьевской операции 
1919— 1920 гг. Уральская область была полностью освобождена от белогвардейцев и на ее 
территории установилась Советская власть.

Оренбургское казачество (Оренбургское казачье войско). Проживало на юго-западной, 
южной и юго-восточной частях Оренбургской губернии. Большевики вели среди трудового 
казачества большую пропагандистскую работу. Состоявшийся 12— 23 марта 1918 г. 1-й 
Оренбургский губернский съезд Советов, в котором участвовало 120 делегатов от трудового 
казачества, призвал трудовых казаков встать на сторону Советской власти и бороться 
с контрреволюцией. В станицах стали создаваться Советы казачьих депутатов. Трудовому 
крестьянству и казачеству были переданы офицерские церковные и монастырские земли, 
а также земли войскового запаса, за трудовыми казаками сохранялись их наделы. Однако 
оренбургские большевики недооценили силу сословных традиций и обычаев, призвали 
к немедленному упразднению казачьего сословия; часть советских руководящих работни
ков вообще считала оренбургское казачество целиком контрреволюционным, что в значи
тельной степени объяснялось зверскими расправами дутовцев над мирным населением 
и пленными. Эти промахи местных советских и партийных органов, а также хлебная 
монополия вызвали недовольство в массе Оренбургского казачества, чем воспользовались 
дутовцы, которые объявили мобилизацию казаков под лозунгом «защиты станиц и имуще
ства от грабителей». Казаки-середняки заколебались и часть их вместе с кулаками пошла 
в дутовские банды, численность которых в апреле возросла до 6— 7 тыс. человек. Под 
влиянием большевистской пропаганды трудовое крестьянство постепенно втягивалось 
в организованную борьбу с контрреволюцией. Весной 1918 г. началось формирование крас
ных казачьих отрядов. В конце 1918—  начале 1919 г. казаки-середняки, разуверившись 
в белогвардейском режиме, стали переходить на сторону Красной Армии. Правильная 
политика партии, в частности ряд мер, принятых в октябре 1919 г. РВС Туркестанского 
фронта под руководством М. В. Фрунзе, позволила использовать в рядах Красной Армии 
значительное количество Оренбургского казачества. По указанию В. И. Ленина из Оренбург
ского казачества формировались части и для других фронтов.

56. Главное управление военно-учебных заведений.
57. Регистрационное управление Полевого штаба Реввоенсовета Республики (Регистр- 

упр) —  подразделение, ведавшее агентурной разведкой.
58. 14— 24 июня 1919 г. проходил Всевенгерский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов, на котором была принята Конституция Венгерской социалистической республи
ки и избран ЦИК республики.

59. Вероятно, вопрос связан с задержкой доставки оружия при защите Петрограда.
60. Комфронтозап—  командующий Западным фронтом.
61. Чрезкомснаб—  Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной Армии, образована 

2 ноября 1918 г. для координации и регулирования военного производства и снабжения 
войск боевым имуществом. Подчинялась СТО. В октябре 1919 г. расформирована.

62. Морвед—  Морское ведомство.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аванесов В. А. (Мартиросов С. К.) 
(1884—1930), член партии с 1903 г. 
В 1917—1919 гг.— член Президиу
ма и секретарь ВЦИК, с марта 
1919 г. член коллегии ВЧК.

Альбрехт. Сведения не обнару
жены.

Анвельт Я. Я. (1884—1937), член 
партии с 1907 г., в 1918— 1919 гг. 
председатель и зав. военным отде
лом Совета Эстляндской трудовой 
коммуны, военком 6-й и 2-й стрел
ковых дивизий.

Аникст А. М. (1887—1941), член 
партии с 1919 г.; с 1907 по 1919 г.— 
член группы анархо-синдикали
стов. С июля 1919 г.— член колле
гии Наркомата труда.

Антонов-Овсеенко В. А. (1883— 
1938), член партии с 1917 г., 
в РСДРП с 1903 г. В 1918—1920 гг. 
командовал особой группой войск 
Курского направления, Украин
ским фронтом, член РВС Республи
ки.

Артамонов. Сведения не обнару
жены.

Бакинский С. С., с февраля 
1919 г.— председатель Особой Кас
пийско-Кавказской комиссии по 
снабжению Красной Армии продо
вольствием, затем член коллегии 
Наркомата продовольствия.

Багдатьян М. С., в 1919 г. член 
Совета рабоче-крестьянской обо
роны Украины и председатель Цен
тральной военно-учетной распреде
лительной комиссии.

Балабанова А. И. (1878—1965),
социал-демократка. После II съез
да— меньшевичка. В 1917 г. всту
пила в партию большевиков; на 
I конгрессе Коминтерна (2—6 мар
та 1919 г.) присутствовала с сове
щательным голосом; председатель 
Южного бюро ИККИ; в 1919 г.— 
член коллегии Наркомата по ино
странным делам в Украинском Со
ветском правительстве.

Берзин (Берзиньш-Зиемелис) 
Я. А. (1881—1938), член партии 
с 1902 г. В 1919 г. нарком просве
щения Советской Латвии. 
В 1919—1920 гг.— секретарь Ис
полкома Коминтерна.

Бонч-Бруевич В. Д. (1873—1955), 
член партии с 1895 г. В 1917— 
1920 гг. управляющий делами СНК.

Бонч-Бруевич М. Д. (1870—1956), 
военный деятель, генерал-лейте
нант. С марта 1918 г. военный ру
ководитель Высшего военного сове
та; в июне— июле 1919 г.— на
чальник Полевого штаба РВСР, за
тем на командных должностях 
в Красной Армии и на научной ра
боте.

Бричкина С. Б. (1883—1967), 
член партии с 1903 г., секретарь 
Московского военно-революцион
ного комитета. С мая 1919 г.— за
ведующая канцелярией СНК, за
тем секретарь СНК, секретарь-про
токолист Политбюро ЦК и Плену
мов ЦК, заместитель управляюще
го делами ЦК партии.

Буревой К. С., лидер меньшин
ства партии правых эсеров, член 
Комуча (Комитета Учредительного 
собрания), в августе 1919 г. вошел 
в руководящую «восьмерку» 
эсеровской группы «Народ».

Валобуев К. М. (1879—1942), 
член партии с 1918 г. С марта 
1919 г.— член коллегии ВЧК; 
в июне 1919 г. утвержден началь
ником штаба войск внутренней ох
раны Республики (ВОХР). В сен
тябре— декабре 1919 г.— началь
ник оперативного штаба Комитета 
обороны Москвы.

Вар дин — см. Мгеладзе.
Васильев-Южин М. И. (1876— 

1937), член партии с 1898 г., член 
коллегии Наркомата внутренних 
дел РСФСР, в 1919 г. начальник 
Главного управления милиции, 
в июле— сентябре член РВС 15-й 
армии.



Из архивов партии 181

Вацетис И. И. (1873—1938), бес
партийный. В сентябре 1918 — 
июле 1919 г. главнокомандующий 
вооруженными силами Республики, 
с августа 1919 г. в Реввоенсовете 
Республики.

Вейнберг Г. Д. (1891—1946), член 
партии с 1906 г. В 1918—1919 гг.— 
член Президиума ВСНХ, на ответ
ственной хозяйственной и профсо
юзной работе.

Верховский А. И. (1886—1938),
участник 1-й мировой войны. После 
Февральской революции 1917 г. со
трудничал с эсерами и меньшеви
ками. В 1917 г. военный министр 
Временного правительства. В связи 
с отклонением его предложения 
о выходе России из войны и демо
билизации армии 22 октября 
(4 ноября) вышел в отставку. 
В 1918 г. арестован ВЧК, но вскоре 
освобожден. В феврале 1919 г. был 
допущен к службе в Красной Ар
мии, служил в тыловом ополчении 
в частях Восточного фронта.

Вильсон (Уилсон) Томас Вудро
(1856—1924), американский госу
дарственный деятель. В 1913— 
1921 гг. президент США. После Ок
тябрьской социалистической рево
люции Вильсон выдвинул план рас
членения России, поддерживал ан
тисоветские силы, был одним из ор
ганизаторов военной интервенции 
против Советской России.

Винокуров А. Н. (1869—1944),
член партии с 1893 г. С апреля 
1918 по 1921 г. нарком социального 
обеспечения РСФСР.

Владимиров М. К. (Шейнфин- 
кель) (1879—1925), член партии 
с 1903 г. В 1919 г.— член РВС, 
чрезвычайный военный комиссар 
железных дорог и председатель 
Особой продовольственной комис
сии Южного фронта.

Вольский В. К. (1877—1937), 
эсер, член Учредительного собра
ния, председатель контрреволюци
онного Комитета членов Учреди
тельного собрания в Самаре (Ко- 
муч), установившего летом 1918 г. 
при помощи иностранных интер

вентов власть в Поволжье и При- 
уралье. После колчаковского пере
ворота и ареста многих членов Уч
редительного собрания и наступле
ния Красной Армии Вольский 
с группой эсеров прекратил борьбу 
с Советской властью, вошел в Цен
тральное организационное бюро 
меньшинства партии эсеров, изда
вавшее в 1919—1921 гг. журнал 
«Народ».

Боровский В. В. (1871—1923), 
член партии с 1894 г. 
В 1917—1919 гг. полпред РСФСР 
в Швеции, Норвегии, Дании, член 
коллегии Наркомпроса РСФСР, 
зав. Госиздатом.

Ворошилов К. Е. (1881—1969),
член партии с 1903 г.; в 1918— 
1919 гг. командующий 10, 14-й ар
миями, нарком внутренних дел 
Украины, член РВС 1-й Конной ар
мии.

Вульфсон С. Д. (1879—1932),
член партии с 1902 г. В граждан
скую войну работал на фронтах по 
снабжению Красной Армии, входил 
в состав Крымского СНК, по окон
чании войны на хозяйственной ра
боте.

Гайлис К. А. (1888—1960), член 
партии с 1906 г. В 1919 г. член 
ЦИК Латвийской ССР и ЦК КП 
Латвии; член коллегии Наркомата 
по делам национальностей.

Ганецкий Я. С. (Фюрстенберг) 
(1879—1937), член партии с 1896 г., 
видный деятель польского и рус
ского революционного движения. 
После Октябрьской революции 
член коллегии Наркомфина, комис
сар и управляющий Народным 
банком.

Геллер. Сведения не обнаруже
ны.

Гиммельфорб. Сведения не обна
ружены.

Голубев. Сведения не обнаруже
ны.

Гопнер Д. Ю. (1884—1925), член 
партии с 1921 г. В РСДРП состоял 
с 1900 г. В 1913 г. эмигрировал за



182 Известия ЦК КПСС 1989 №12

границу, вернулся в Россию 
в 1917 г. В Октябрьские дни при
нимал участие в борьбе за установ
ление Советской власти в Екатери- 
нославе.

Григорьев Н. А. (1878—1919), 
один из лидеров контрреволюции 
на Украине (см. примеч. 50).

Гусев С. И. (Драбкин Я. Д.)
(1874—1933), член партии с 1896 г. 
С сентября 1918 г. в Красной Ар
мии; член РВС ряда фронтов, член 
РВС Республики.

Данилов С. С. (1877—1939), член 
партии с 1904 г. С 1918 г. на полит
работе в Красной Армии.

Денин. Сведения не обнаружены.
Дивильковский А. А. (1873—

1932), член партии с 1898 г. С кон
ца 1918 г. работал в Москве пропа
гандистом и агитатором, был по
мощником управляющего СНК.

Дудкин. Сведения не обнаруже
ны.

Дыбенко П. Е. (1889—1938), член 
партии с 1912 г. С октября 1918 г. 
и до конца гражданской войны ко
мандовал частями и соединениями 
Красной Армии на Украинском, 
Южном, Кавказском и др. фронтах, 
в 1919 г.— наркомвоенмор и пред
седатель РВС Крымской Советской 
республики.

Енукидзе А. С. (1877—1937), член 
партии с 1898 г. С июля 1918 по 
1923 г. член и секретарь Президиу
ма ВЦИК.

Жуков И. П. (1889—1940), член 
партии с 1909 г. С декабря 1918 г. 
начальник Транспортного отдела 
ВЧК, член коллегии ВЧК и МЧК.

Зедин К. Я. (Зиединын) (1885— 
1919), член партии с 1904 г. 
С 1918 г. военный комиссар Севе
ро-Кавказского военного округа, 
комиссар Волжской военной фло
тилии, а с 1919 г.— начальник 
Морского управления Советской 
Латвии, в мае погиб в бою.

Зорин (Гомбарг) С. С. (1890— 
1937), член партии с 1917 г.

В 1919—1920 гг.— секретарь Петро
градского комитета РКП(б).

Зоф В. И. (1889—1937), член пар
тии с 1913 г. В годы гражданской 
войны комиссар бригады и диви
зии, с марта 1919 г.— член РВС 
Балтийского флота и член Комите
та обороны Петрограда.

Иванов С. В. (1880—1955), член 
партии с 1904 г., в 1919—1920 гг.— 
председатель Смоленского губкома 
партии.

Иоффе А. А. (1883—1927), член 
партии с 1917 г., в 1919—1920 гг.— 
нарком госконтроля УССР, член 
Совета обороны.

Карахан (Караханян) Л. М. 
(1889—1937), член партии с 1904 г., 
с июля 1917 г. большевик; 
с 1918 г. член коллегии НКИД, за
меститель наркома иностранных 
дел РСФСР.

Карпинский В. А. (1880—1965), 
член партии с 1898 г. С 1918 по 
1922 г. ответственный редактор (с 
перерывами) газеты «Беднота».

Кедров М. С. (1878—1941), член 
партии с 1901 г. В декабре 1918 — 
январе 1919 г. начальник Военного 
отдела ВЧК; с января 1919 г. на
чальник Особого отдела ВЧК, член 
коллегии ВЧК; с мая 1919 г. осо
боуполномоченный ВЧК в Вологде, 
затем на Южном и Западном фрон
тах, с конца 1919 г. председатель 
Всероссийской комиссии по улуч
шению санитарного состояния 
республики.

Керженцев (Лебедев) П. М.
(1881—1940), член партии с 1904 г. 
В 1918—1919 гг. зам. редактора 
«Известий ВЦИК», с 1919 г. от
ветственный руководитель
РОСТА.

Клингер Г. К. (1876—1943), член 
партии с августа 1917 г. С марта 
1918 по март 1919 г. в Саратове член 
коллегии Комиссариата по делам 
немцев Поволжья, участник I—III 
конгрессов Коминтерна; в 1919 г. 
управляющий делами и член Бюро 
Коминтерна, член коллегии Нарко
мата по делам национальностей.
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Ковылкин С. Т. (1887—1943), 
член партии с 1905 г. В 1919 г. 
член коллегии НКПС, с конца 
1919 г. заведующий Транспортным 
отделом ВЧК, одновременно 
являлся председателем особого 
(транспортного) комитета Совета 
обороны.

Колегаев А. Л. (1887—1937), член 
партии с1918 г. В 1919 г. председа
тель Особой продовольственной ко
миссии Южного фронта, затем на
чальник снабжения Южного фрон
та, член РВС.

Колчак А. В. (1873—1920), адми
рал царского флота.
В 1918—1919 гг. — один из главных 
руководителей российской контр
революции, при поддержке импе
риалистов США, Англии и Франции 
объявил себя верховным правите
лем Российского государства 
и Главковерхом, возглавил воен
ную буржуазно-помещичью дикта
туру на Урале, в Сибири и на Даль
нем Востоке.

Красин Л. Б. (1870—1926), член 
партии с 1890 г. В 1918—1919 гг. 
председатель Чрезвычайной комис
сии по снабжению Красной Армии. 
В 1919—1920 гг. нарком путей со
общения.

Крыленко Н. В. (1885—1938), 
член партии с 1904 г. С 1919 по 
1922 г. председатель Верховного ре
волюционного трибунала ВЦИК.

Ксенофонтов И. К. (1884—1926), 
член партии с 1903 г. С марта 1919 
по апрель 1921 г. зам. председате
ля ВЧК, представитель ВЧК в Вер
ховном трибунале при ВЦИК, член 
ВЦИК.

Кузьмин Н. Н. (1883—1939), член 
партии с 1903 г. С августа 1918 г. 
комиссар 6-й армии, затем член 
реввоенсоветов 6, 3, 12-й армий, во
енный комиссар Балтийского фло
та, командующий 12-й армией, по
мощник командующего Балтий
ским флотом.

Кураев В. В. (1891—1938), член 
партии с 1914 г. В 1918—1919 гг. 
член коллегии Наркомзема РСФСР, 
затем член РВС ряда армий.

Ларин Ю. (Лурье М. А. ) 
(1882—1932), член партии с 1917 г.; 
в 1918 г.— руководитель Комитета 
хозяйственной политики ВСНХ; 
в 1919—1920 гг. входил в Высший 
совет по перевозкам от ВСНХ.

Лацис М. Я. (Судрабс Я. Ф. ) 
(1888—1938), член партии с 1905 г. 
В 1919 г.— председатель Всеукра- 
инской ЧК, затем начальник Се
кретного отдела ВЧК.

Лебедев-Полянский П. И. (1881 
(1882—?)—1948), чл. партии с 1902 г., 
председатель Всероссийского про
леткульта, на редакционной и куль
турно-просветительной работе на 
Южном фронте.

Легран Б. В. (1884—1936), член 
партии с 1901 г. В декабре 1918 г.— 
мае 1919 г.— член РВС 10-й армии; 
в мае 1919 — феврале 1920 г.— пред
седатель Реввоентрибунала
республики.

Ленский — см. Лещиньский Ю. М.
Лещиньский Ю. М. (Ленский) 

(1889—1937), член партии с 1905 г., 
деятель польского и международно
го рабочего движения. В 1919 г. нар
ком просвещения Литовской и Бело
русской ССР

Литвинов М. М. (Валлах Макс) 
(1876—1951), член партии с 1898 г. 
С 1918 г. член коллегии Нарком- 
индела, с 1921 г. зам. наркома ино
странных дел РСФСР.

Ломов А. (Оппоков Г. И.) 
(1888—1937), член партии с 1903 г. 
В 1918—1921 гг. член Президиума 
и зам. председателя ВСНХ.

Любарский Н. М. (1887—1938), 
член партии с 1906 г. В 1918— 1923 гг. 
на дипломатической работе, входил 
в коллегию отдела советской пропа
ганды НКИД.

Максимов К. Г. (1894—1939), член 
партии с 1914 г. В 1919 г. член 
реввоенсовета Восточного фронта.

Максимовский В. Н. (1887—1941), 
член партии с 1903 г. В августе 1919— 
январе 1920 г. зам. наркома просве
щения РСФСР.
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Малкин Б. Ф. (1891—1938), член 
партии с 1918 г. С марта 1918 г. по 
апрель 1921 г. заведующий Центро- 
печатью и Центральной коллегией 
агитпунктов ВЦИК, член Президиу
ма ВЦИК.

Малышев С. В. (1877—1938), член 
партии с 1902 г. С января 1918 г. 
в качестве уполномоченного Нарко
мата продовольствия был во главе 
торговой экспедиции в Сибири. С де
кабря 1919 г. со всем составом торго
вой экспедиции отправился в Турке
стан в распоряжение РВС Турк- 
фронта, уполномоченный РВС.

Мальков П. Д. (1887—1965), член 
партии с 1904 г. С марта 1918 г. 
комендант Кремля.

Малютин Д. П. (1889—1938), член 
партии с1912г.С1918г. председатель 
Казанского губисполкома.

Мануильский Д. 3. (1883—1959), 
член партии с 1903 г. В 1919 г. член 
Всеукраинского ревкома.

Маслов С. Л. (1873—1943), правый 
эсер, министр земледелия во Вре
менном правительстве. После Ок
тябрьской революции работал в хо
зяйственных организациях и науч
ных учреждениях.

Матиясевич М. С. (1878—1941), 
беспартийный. В 1919 г.— командую
щий 7-й армией Западного фронта, 
затем командующий 3-й армией Вос
точного фронта.

Махно Н. И. (1889—1934), один из 
главарей мелкобуржуазной контр
революции на Южной Украине в гра
жданскую войну, анархист.

Мгеладзе И. В. (Вардин) 
(1890—1943), член партии с 1907 г. 
В 1919 г. член Московского комитета 
партии, сотрудник газет «Правда» 
и «Известия».

Медведь Ф. Д. (1890—1937), член 
партии с 1907 г. В 1919 г. член 
коллегии ВЧК.

Межлаук В. И. (1893—1938), член 
партии с 1917 г. В 1919 г.— нарком, 
зам. наркома по военным делам 
УССР, затем член РВС 14-й армии, 
член Военного совета Тульского 
укрепленного района.

Межлаук И. И. (1891—1938), член 
партии с 1918 г. В 1919—1920 гг. 
главный начальник снабжения 
Красной Армии, член РВС 7, 4-й 
армий.

Менжинский В. Р. (1874—1934), 
член партии с 1902 г. В 1919 г. зам. 
наркома Госконтроля и особоупол
номоченный правительства УССР, 
затем член коллегии ВЧК и осо
боуполномоченный Особого отдела 
ВЧК.

Мещеряков Н. Л. (1865—1942), 
член партии с 1901 г. В 1918— 
1922 гг. член редколлегии газеты 
«Правда», заведующий редакцион
но-издательским отделом Москов
ского центрального рабочего коопе
ратива.

Милютин В. П. (1884—1937), член 
партии с 1910 г. В 1918—1921 гг. 
заместитель председателя ВСНХ 
РСФСР.

Минин С. К. (1882—1962), член 
партии с 1905 г. В ноябре 1918- 
июле 1919 г.— член коллегии НКВД 
РСФСР.

Мороз Г. С. (1893—1940), член 
партии с 1917 г. В январе 1919 г. 
был назначен начальником Ин
структорского отдела ВЧК, а в мар
те 1919 г. утвержден членом колле
гии ВЧК. С июня 1919 г.— началь
ник Следственного отдела ВЧК.

Мясков К. Г. (1881—1958), член 
партии с 1912 г. После Октябрь
ской революции в Самаре комиссар 
по продовольствию, затем предсе
датель правления Российского 
сельхозбанка.

Надежный Д. Н. (1873—1945), 
беспартийный. В 1919 г. командую
щий Северным и Западным фрон
тами, 7-й армией.

Нансен Фритьоф (1861—1930), 
выдающийся норвежский ученый, 
исследователь Арктики, известный 
общественный деятель. С симпати
ей относился к Советскому Союзу. 
В 1921 г. во время голода в Совет
ской России организовал междуна
родную комиссию по оказанию по
мощи голодающему населению.
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Был избран почетным членом Мос
совета.

Невский В. И. (Кривобоков Ф. И.) 
(1876—1937), член партии с 1898 г. 
В 1919—1920 гг.— член Президиума 
и зам. председателя ВЦИК, одно
временно заведующий отделом ЦК 
РКП(б) по работе в деревне; 
в 1919—1921 гг. ректор Коммуни
стического университета им. 
Я. М. Свердлова.

Окулов А. И. (1880—1939), член 
партии с 1903 г. В 1918—1919 гг. 
член РВС Южного и Западного 
фронтов, 10-й армии. С января по 
июль 1919 г. член РВС Республики, 
член Реввоентрибунала Республи
ки.

Ольминский М. С. (Александров) 
(1863—1933), член партии с 1898 г. 
В 1918—1920 гг. член редколлегии 
«Правды».

Осинский II. (Оболенский В. В.) 
(1887—1938), член партии с 1907 г. 
В 1918—1919 гг. в ВСНХ, в редак
ции «Правды», в отделе советской 
пропаганды ВЦИК.

Петерс Я. X. (1886—1938), член 
партии с 1904 г. В 1919—1920 гг. ко
мендант Петроградского и Киев
ского укрепленных районов и член 
Военного совета Тульского укреп
ленного района.

Петерсон К. А. (1877—1926), член 
партии с 1898 г. В 1919 г. нарком по 
военным и морским делам Совет
ской Латвии.

Платтен Фриц (1883—1942), дея
тель швейцарского рабочего и меж
дународного движения. В 1919 г. 
член бюро Коминтерна.

Плятт В. И. (1885— ? ), член пар
тии с 1917 г. С ноября 1918 г. по 
октябрь 1919 г. управляющий де
лами реввоенсовета Южного фрон
та, член РВС 13-й армии.

Подвойский Н. И. (1880—1948), 
член партии с 1901 г. В 1918— 1919 гг. 
возглавлял Высшую военную ин
спекцию, был членом РВС ряда ар
мий и РВС Республики, начальник 
Всевобуча.

Позерн Б. Н. (1882—1939), член 
партии с 1902 г. В мае 1918— мае 
1919 г. военный комиссар Петро
градской коммуны и Петроградско
го военного округа, член РВС 7-й 
армии, затем член РВС Западного 
фронта.

Потяев А. И. (1888—1939), в пар
тии состоял с 1917 по 1923 г. 
В 1918 г. зам. наркома финансов, 
в 1919 г. член реввоенсовета Запад
ного фронта.

Правдин А. Г. (1879—1938), член 
партии с 1899 г. В 1919— 1920 гг. 
уполномоченный СТО и ВЦИК на 
Западном фронте и на Урале.

Преображенский Е. А. (1886— 
1937), член партии с 1903 г. С де
кабря 1918 г. по октябрь 1919 г. 
член редакции «Правды» и уполно
моченный ВЦИК по Орловской гу
бернии.

Пятаков Г. Л. (1890—1937), член 
партии с 1910 г. В 1919 г. член РВС 
13-й армии.

Раббей. Сведения не обнаруже
ны.

Равич С. Н. (1879—1957), член 
партии с 1903 г. В 1917—1921 гг. 
зав. агитотделом Петроградского 
губисполкома, затем зав. орготде
лом Петроградского губкома пар
тии, комиссар внутренних дел Сою
за коммун Северной области.

Ракитнов (вероятно, Ракитников 
Н. И.), эсер, член Комуча (Комитета 
Учредительного со!эрания), в авгу
сте 1919 г. вошел в руководящую 
«восьмерку» эсеровской группы 
«Народ».

Рейх Я. С. (Джеймс Томас) 
(1886— ? ). С 1919 по 1925 г. нахо
дился в Берлине, член Западно-Ев
ропейского бюро Коминтерна.

Рейнгольд Д. И. Сведения не об
наружены.

Рогозинский. Сведения не обна
ружены.

Розенберг. Сведения не обнару
жены.
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Розенгольц А. П. (1889—1938), 
член партии с 1905 г. В годы гра
жданской войны — член РВС Рес
публики и реввоенсоветов ряда ар
мий и фронтов.

Розмирович Е. Ф. (Трояновская) 
(1886— 1953), член партии с 1904 г. 
В 1918—1922 гг. председатель След
ственной комиссии Ревтрибунала 
при ВЦИК, одновременно председа
тель Главполитпути НКПС.

Ройзман П. И. (1887—?), юрист. 
В 1922 г. следователь Наркомюста, 
затем юрисконсульт Наркомата 
почт и телеграфов.

Рыков А. И. (1881—1938), член 
партии с 1899 г. В 1918—1921 гг. 
председатель ВСНХ РСФСР, 
в 1919—1921 гг. чрезвычайный 
уполномоченный Совета Обороны 
по снабжению Красной Армии 
и Флота (Чусоснабарм).

Рузер Л. И. (1881—1959), член 
партии с 1899 г., в 1918 г.— нарком 
финансов Одесской Советской рес
публики, затем на хозяйственной 
и партийной работе.

Рязанов Д. Б. (Гольдендах) (1870— 
1938), социал-демократ, меньшевик, 
с 1917 г. член партии. После Ок
тябрьской социалистической рево
люции находился на руководящей 
работе в профсоюзах. В начале 
1918 г. временно выходил из партии 
из-за несогласия по вопросу о Бре
стском мире. С 1921 г. был директо
ром Института К. Маркса и Ф. Эн
гельса.

Саврасов Л. А. (1879—1939), член 
партии с 1904 г. (с перерывом с 1913 
по 1917 г.). В 1918—1922 гг. член 
коллегии Наркомюста, губернский 
комиссар юстиции, член коллегии 
отдела юстиции Москвы.

Саммер И. А. (Любич) (1870— 
1921), член партии с 1897 г. С 1919 г.— 
член правления Центросоюза в Мо
скве, затем председатель Украин
ского союза потребительских об
ществ в Харькове.

Сахаров. Сведения не обнаруже
ны.

Свидерский А. И. (1878—1933),

членпартиис 1899г.В 1918— 1922 гг. 
член коллегии Наркомата продо
вольствия РСФСР.

Семашко Н. А. (1874—1949), член 
партии с 1893 г. В 1918—1930 гг. 
нарком здравоохранения РСФСР.

Серебровский А. П. (1884—1938), 
член партии с 1903 г. В 1919 г. зам. 
наркома путей сообщения, началь
ник военного снабжения Украин
ского фронта, председатель цен
трального правления артиллерий
ских заводов.

Середа С. П. (1871—1933), член 
партии с 1903 г. В 1918—1921 гг. 
нарком земледелия РСФСР, член 
Президиума ВСНХ.

Скворцов Степанов И. И.
(1870—1928), член партии с 1896 г. 
С 1918 г. сотрудник «Правды». 
С 1919 г. в Центросоюзе, Госиздате.

Склянский Э. М. (1892—1925), 
член партии с 1913 г., с октября 
1918 г. зам. председателя РВС Рес
публики.

Смидович П. Г. (1874—1935), член 
партии с 1898 г. В 1919 г.— предсе
датель Московского губсовнархоза.

Смирнов В. М. (1881—1937), член 
партии с 1907 г. В 1918—1919 гг. 
член РВС 5-й и 16-й армий.

Сокольников Г. Я. (Бриллиант) 
(1888—1939), член партии с 1905 г. 
В 1918—1920 гг. член реввоенсове
тов 2, 9, 8-й армий; с декабря 
1918 г. по октябрь 1919 г. член РВС 
Южного фронта.

Сольц А. А. (1872—1945), член 
партии с 1898 г. После Февральской 
революции 1917 г. член редакции 
газеты «Социал-демократ», затем 
«Правды».

Сосновский Л. С. (1886—1937), 
член партии с1904г. В1918— 1924 гг. 
ответственный редактор газет «Ком
мунар» и «Беднота», председатель 
Харьковского губкома РКП(б).

Сталь Л. Н. (1872—1939), член 
партии с 1897 г. В 1918—1920 гг. на 
политпросветработе в Красной Ар
мии, член Уфимского и Вятского 
губкомов РКП(б).
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Стампе. Сведения не обнаруже
ны.

Стеклов Ю. М. (Нахамкис) 
(1873—1941), член партии с 1893 г. 
С октября 1917 г. редактор газеты 
«Известия».

Судьин С. К., член партии 
с 1918 г. В 1919 г. главный началь
ник Центрального управления 
снабжения Красной Армии.

Сырцов С. И. (1893—1937), член 
партии с1913г. В1919г. начальник 
Отдела гражданского управления 
при РВС Южного фронта, член 
Донбюро РКП(б).

Тровберг. Сведения не обнару
жены.

Трубачев. Сведения не обнару
жены.

Уралов С. Г. (Кисляков) 
(1893—1969), член партии с 1914 г. 
В 1919 г. начальник Следственного 
и Секретного отделов ВЧК, с марта 
1919 г. член коллегии ВЧК.

Устинов А.М. (1879—1937), в рево
люционном движении с 1901 г., 
в 1906—1917 гг. эсер, в 1917— 1918 гг. 
левый эсер, с 1920 г. член РКП(б). 
В 1917 г. член Исполнительного Ко
митета по возвращению на родину 
русских политических эмигрантов, 
проживавших в Швейцарии. С 1921 г. 
на дипломатической работе.

Фомин В. В. (1884—1938), член 
партии с 1910 г. С декабря 1918 г. 
начальник Инструкторского отдела 
ВЧК, затем начальник Транспорт
ного отдела ВЧК, одновременно ко
миссар Главного управления путей 
сообщения.

Фрумкин М. И. (1878—1939), член 
партии с 1898 г. В 1918—1922 гг. 
член коллегии, заместитель нарко
ма продовольствия РСФСР, одно
временно являлся членом правле
ния Центросоюза, Сиббюро ЦК 
РКП(б), Юго-Восточного бюро ЦК 
РКП(б).

Харитонов М. М. (1887—1938), 
член партии с 1905 г. После Ок
тябрьской социалистической рево

люции находился на партийной, 
хозяйственной и военной работе 
в Петрограде, затем в Киеве.

Цюрупа А. Д. (1870—1928), член 
партии с 1898 г. С февраля 1918 г. 
нарком продовольствия РСФСР.

Черпенников. Сведения не обна
ружены.

Чичерин Г. В. (1872—1936), член 
партии с 1918 г. В 1918—1930 гг.— 
нарком иностранных дел СССР.

Чугурин И. Д. (1883—1947), член 
партии с 1902 г. В 1919 г.— член 
президиума и секретарь президиу
ма ВЧК, начальник Транспортного 
отдела ВЧК, член коллегии ВЧК.

Шарманов. Сведения не обнару
жены.

Шатов В. С. (1887—1943), началь
ник Центральной комендатуры Пе
трограда, одновременно в феврале 
1919 г.— январе 1921 г. член РВС 
7-й армии.

Шведчиков К. М. (1884—1935), 
член партии с 1904 г. В 1918— 1924 гг. 
уполномоченный СНК по делам бу
мажной промышленности и поли
графического производства.

Шлихтер А. Г. (1868—1940), член 
партии с 1891 г. В 1919 г. нарком- 
прод Украины, в 1920 г. председа
тель Тамбовского губисполкома 
и член коллегии Наркомторга.

Штейнберг И. 3., левый эсер, в де
кабре 1917 г.— марте 1918 г.— нар
ком юстиции РСФСР, в марте 1918 г. 
вышел из СНК, затем эмигрировал.

Эйдук А. В. (1886—1941), член 
партии с 1903 г. С конца 1918 г. 
в органах ВЧК. В 1919—1920 гг. 
член коллегии ВЧК. В июне 1919 г. 
утвержден председателем коллегии 
Центропленбежа, в июле 1919 г. 
член коллегии НКВД РСФСР.

Эйсмонт Н. Б. (1891—1935), член 
партии с 1917 г. В 1919 г. помощник 
Чрезвычайного уполномоченного 
по снабжению Красной Армии
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и Флота, член Всероссийской ко
миссии по эвакуации при СТО.

Якубов А. С. (1882—1923), член 
партии с 1900 г. Работал в наркома

те продовольствия, с июля 1919 г. 
член коллегии Наркомата государ
ственного контроля.

Яхонтов. Сведения не обнаруже
ны.

Публикацию подготовили научные сотрудники ИМЛ при ЦК 
КПСС Ж. Адибекова, С. Иванова, Е. Караваева.
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О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. И. ЛЕНИНА
(Воспоминания, письма, документы)

В письмах в журнал многие читатели касаются вопроса об 
отношениях В. И. Ленина к  И. В. Сталину в последний период 
жизни Владимира Ильича. Так, В. А. Алексеев из Кишинева 
просит подробнее рассказать об истории последнего конф лик
та между В. И. Лениным и И. В. Сталиным. Он, в частности, 
пишет: «В т. 45 Полного собрания сочинений В. И. Ленина на 
стр. 486 приводятся записи М. А. Володичевой, дежурного се
кретаря В. И. Ленина. В них указывается, что 5 марта 1923 г. 
Владимир Ильич продиктовал письмо И. В. Сталину. Это пись
мо, где В. И. Ленин требует, чтобы И. В. Сталин извинился пе
ред Н. К. Крупской за допущенную по отношению к  ней гру
бость, было оглашено Н. С. Хрущевым на X X  съезде партии. 
(См. «Известия Ц К  КПСС», 1989, № 3). К а к  явствует из дневни
ковых записей М. А. Володичевой, получив это письмо, 
И. В. Сталин тут ж е продиктовал ответ Владимиру Ильичу. Но 
где он, этот ответ? Почему он до сих пор не опубликован? 
Прошу вас опубликовать этот документ».

На вопросы читателей отвечают сотрудники ЦПА НМ Л при 
Ц К  КП С С  и архива Ц К  КПСС.

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ В. И. ЛЕНИНА 
К И. В. СТАЛИНУ В ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

Многие документы, проливающие свет на отношение В. И. Ленина к И. В. Ста
лину в последний период жизни Владимира Ильича, были опубликованы после 
XX съезда КПСС и вошли в Полное собрание сочинений В. И. Ленина в виде 
самостоятельных публикаций или комментариев к ним. В помещаемую ниже 
подборку включены впервые публикуемые документы, относящиеся к этому 
вопросу. Вместе с тем в подборку вошли и некоторые уже известные письма: 
В. И. Ленина и Н. К. Крупской — Л. Д. Троцкому (док. 2), Н. К. Крупской — 
Л. Б. Каменеву (док. 5) и В. И. Ленина — И. В. Сталину (док. 6). Впервые публикуе
мые документы хранятся в архиве ЦК КПСС и Центральном партийном архиве 
НМЛ при ЦК КПСС.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

№ 1

Решение Пленума ЦК РКП(б) 18 декабря 1922 г.

В случае запроса т. Ленина о решении Пленума 1 по вопросу о внеш
ней торговле, по соглашению Сталина с врачами, сообщить ему текст 
резолюции с добавлением, что как резолюция, так и состав комиссии 
приняты единогласно.

Отчет т. Ярославского 2 ни в коем случае сейчас не передавать и со
хранить с тем, чтобы передать тогда, когда это разрешат врачи по 
соглашению с т. Сталиным.
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Записка Л. Б. Каменева И. В. Сталину. Не позднее 22 декабря 1922 г.
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На т. Сталина возложить персональную ответственность за изоляцию 
Владимира Ильича как в отношении личных сношений с работниками, 
так и переписки *

(ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 86, л. 5 и об.; автограф Л. А. Фотиевой).

№2

В. И. ЛЕНИН и Н. К. КРУПСКАЯ — Л. Д. ТРОЦКОМУ 3
21 декабря 1922 г.

Лев Давыдович!
Проф. Ферстер 4 разрешил сегодня Владимиру Ильичу продиктовать 

письмо, и он продиктовал мне следующее письмо к Вам:
Как будто удалось взять позицию без единого выстрела простым 

маневренным движением. Я предлагаю не останавливаться и продол
жать наступление и для этого провести предложение поставить на 
партсъезде 5 вопрос об укреплении внешней торговли и о мерах к улучше
нию ее проведения. Огласить это на фракции съезда Советов 6 Надеюсь, 
возражать не станете и не откажетесь сделать доклад на фракции.

Н. Ленин.
21 декабря 1922 г.

В. И. просит также позвонить ему ответ 7
Н. К. Ульянова.

(ЦПА ИМЛ, ф. 2, on. 1, д. 25736; машинописный текст. 
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 327, 672).

№3

Л. Б. КАМЕНЕВ 8— И. В. СТАЛИНУ
[не позднее 22 декабря 1922 г.]

Иосиф,
Сегодня ночью звонил мне Тр[оцкий]. Сказал, что получил от Стари

ка 9 записку, в которой Ст[арик] выражая удовольствие принятой плену
мом** резолюцией о Внешторге, просит, однако, Тр[оцкого] сделать по 
этому вопросу доклад на фракции съезда 6 и подготовить тем почву для 
постановки этого вопроса на партсъезде 5. Смысл, видимо, в том, чтобы 
закрепить сию позицию. Своего мнения Тр[оцкий] не выражал, но просил 
передать этот вопрос в комиссию ЦК по проведению съезда. Я ему 
обещал передать тебе, что и делаю.

Не мог тебе дозвониться.
В моем докладе я имею в виду горячо преподнести решение пленума 

ЦК 10
Жму руку Л. Кам[енев].

Я имею в виду приехать завтра, ибо материалов для доклада такая 
куча, что я в них тону и не справляюсь.

Л. К.
Автограф

* На документе имеется пометка Л. А. Фотиевой: «Незаписанное решение». Ред.
** Написано вместо зачеркнутого: «съездом». Ред.
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№4

И. В. СТАЛИН — Л. Б. КАМЕНЕВУ
22 декабря 1922 г.

22/XIL 1922 г.
Т. Каменев!
Записку11 получил. По-моему, следует ограничиться заявлением 

в твоем докладе, не делая демонстрации на фракции, как мог Старик 
организовать переписку с Троцким f2 при абсолютном запрещении Фер- 
стера.

И. Сталин

(ЦПА НМЛ, ф. 558, on. 2, д. 17; автограф).

№ 5
Н. К. КРУПСКАЯ — Л. Б. КАМЕНЕВУ

23 декабря 1922 г.

23/XII
Лев Борисыч,

по поводу коротенького письма 12, написанного мною под диктовку Влад. 
Ильича с разрешения врачей, Сталин позволил себе вчера по отношению 
ко мне грубейшую выходку. Я в партии не один день. За все 30 лет я не 
слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова, интересы 
партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину. Сейчас мне нужен 
максимум самообладания. О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильи- 
чем, я знаю лучше всякого врача, т. к. знаю, что его волнует, что нет, 
и во всяком случае лучше Сталина. Я обращаюсь к Вам и к Григорию 13, 
как более близким товарищам В. И., и прошу оградить меня от грубого 
вмешательства в личную жизнь, недостойной брани и угроз. В единоглас
ном решении Контрольной комиссии, которой позволяет себе грозить 
Сталин, я не сомневаюсь, но у меня нет ни сил, ни времени, которые 
я могла бы тратить на эту глупую склоку. Я тоже живая и нервы 
напряжены у меня до крайности.

Н. Крупская

(ЦПА ИМЛ, ф. 12, оп. 2, д. 250, автограф Н. К. Крупской; 
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 54, с. 674— 675).

№6

В. И. ЛЕНИН — И. В. СТАЛИНУ
5 марта 1923 г.

Строго секретно.
Лично.

Товарищу Сталину.
Копия тт. Каменеву и Зиновьеву.
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Уважаемый т. Сталин! Вы имели грубость позвать мою жену к теле
фону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, 
но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву 14 
и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня 
сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю 
сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы 
взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между 
нами отношения.

5-го марта 23 года *
С уважением Ленин.

(ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2, on. 1, д. 26004; запись секрета
ря, машинописный текст; В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 54, 
с. 329— 330).

№7

И. В. СТАЛИН — В. И. ЛЕНИНУ
7 марта 1923 г.

Т. Ленину от Сталина.
Только лично.
Т. Ленин!
Недель пять назад я имел беседу с т. Н. Константиновной 14, которую 

я считаю не только Вашей женой, но и моим старым партийным товари
щем, и сказал ей (по телефону) приблизительно следующее: «Врачи 
запретили давать Ильичу политинформацию, считая такой режим важ
нейшим средством вылечить его, между тем, Вы, Надежда Константинов
на, оказывается, нарушаете этот режим; нельзя играть жизнью Ильича» 
и пр.

Я не считаю, что в этих словах можно было усмотреть что-либо 
грубое или непозволительное, предпринятое «против» Вас, ибо никаких 
других целей, кроме цели быстрейшего Вашего выздоровления, я не 
преследовал. Более того, я считал своим долгом смотреть за тем, чтобы 
режим проводился. Мои объяснения с Н. Кон. подтвердили, что ничего, 
кроме пустых недоразумений, не было тут да и не могло быть.

Впрочем, если Вы считаете, что для сохранения «отношений» я дол
жен «взять назад» сказанные выше слова, я их могу взять назад, 
отказываясь, однако, понять, в чем тут дело, где моя «вина» и чего, 
собственно, от меня хотят.

И. Сталин.

(ЦПА ИМЛ, ф. 2, on. 1, д. 26004, л. 3; автограф).

* Письмо В. И. Ленина и ответ И. В. Сталина хранились в официальном конверте 
Управления делами Совнаркома, на котором было помечено: «Письмо В. И. от 5/III— 23 г. 
(2 экз.) и ответ т. Ст[алина], не прочитанный В. И. Лен[иным]. Единственные экземпляры». 
Ответ И. В. Сталиным был написан 7 марта тотчас после вручения ему М. А. Володичевой 
письма В. И. Ленина. Ред.

7. «Известия ЦК КПСС» № 12.
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Хранящаяся в архиве ЦК КПСС записка Н. И. Бухарина, содержащая проект письма 
М. И. Ульяновой в Президиум Объединенного пленума ЦК и ЦКК РКП(6). Июль 1926 г.
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№8

Е. М. ЯРОСЛАВСКИЙ — Л. А. ФОТИЕВОЙ и М. А. ВОЛОДИЧЕВОЙ
22 января 1924 г.

Сов. секретно 
Только лично

Тов. Фотиевой 15
Копия т. Володичевой 16

Уваж[аемый] товарищ.
Вы знаете, как всем нам дорога память Ильича и каждая мелочь 

в воспоминаниях о нем. Я обращаюсь к Вам с просьбой по поводу одного 
поручения, данного мне В. И. накануне декабрьского Пленума ЦК 
1922 г.1, не выполненного не по моей вине. Вы об этом поручении знаете. 
В. И. меня вызывал к себе за два дня до пленума 17 и условился со мною, 
что я ему сообщу секретной запиской о ходе прений на пленуме по 
вопросу о гос. монополии Внешторга. Сталин сказал мне, что поставит Вас 
и т. Володичеву в известность об этом и что Володичева через Вас посыла
ет записку. Случилось же так, что Володичева дала кому-то переписать 
мою запись и машинистка, вообразив почему-то, что это рукопись т. Ста
лина, обратилась к нему за справкой по поводу неясно написанного 
слова. Записка не была передана ему [В. И. Ленину] только потому, что 
состояние здоровья его ухудшилось.

Я прошу Вас сообщить мне, какие распоряжения делал по поводу 
этой переписки Ленин и как он реагировал на неполучение от меня 
записки. Меня до сих пор мучит эта история, мне все кажется, что 
я заставил его волноваться, хотя «вина» моя только в том, что я, 
в точности выполнив поручение В. И., не проследил сам, как т. Володиче
ва выполнит его, будучи уверен, что она это сделает в точности.

С ком. приветом, Е. М. Ярославский
22.1.24 г.

Автограф.

№9

М. И. УЛЬЯНОВА — В ПРЕЗИДИУМ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА
ЦК и ЦКК РКП(б) 18

26 июля 1926 г.

В ПРЕЗИДИУМ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ЦК и ЦКК 19

Оппозиционное меньшинство ЦК ведет за последнее время система
тические нападки на т. Сталина, не останавливаясь даже перед утвержде
нием о якобы разрыве Ленина со Сталиным в последние месяцы жизни 
В. И. В целях восстановления истины я считаю своей обязанностью 
сообщить товарищам в кратких словах об отношении Ленина к Сталину 
за период болезни В. И.*, когда я была неотлучно при нем и выполняла 
ряд его поручений.

* Я не буду касаться здесь времени, предшествующего его болезни, относительно 
которого у меня есть ряд доказательств проявления самого трогательного отношения 
В. И. к Сталину, о чем члены ЦК знают не менее меня. (Примечание автора. Ред.)
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В. И. очень ценил Сталина. Показательно, что весной 1922 г., когда 
с В. И. случился первый удар 20, а также во время второго удара в декаб
ре 1922 г., В. И. вызывал к себе Сталина 21 и обращался к нему с самыми 
интимными поручениями, поручениями такого рода, что с ними можно 
обратиться лишь к человеку, которому особенно доверяешь, которого 
знаешь как истинного революционера, как близкого товарища. И при 
этом Ильич подчеркивал, что хочет говорить именно со Сталиным, а не 
с кем-либо иным. Вообще за весь период его болезни, пока он имел 
возможность общаться с товарищами, он чаще всего вызывал к себе 
т. Сталина 22, а в самые тяжелые моменты болезни вообще не вызывал 
никого из членов ЦК, кроме Сталина.

Был один инцидент между Лениным и Сталиным, о котором т. Зино
вьев упомянул в своей речи 23 и который имел место незадолго до потери 
Ильичем речи (март 1923 г.), но он носил чисто личный характер и ника
кого отношения к политике не имел. Это т. Зиновьев хорошо знает, 
и ссылаться на него было совершенно напрасно. Произошел этот инци
дент благодаря тому, что Сталин, которому по требованию врачей было 
поручено Пленумом ЦК следить за тем, чтобы Ильичу в этот тяжелый 
период его болезни не сообщали политических новостей, чтобы не взвол-

^ 24новать его и не ухудшить его положения, отчитал его семейных за 
передачу такого рода новостей. Ильич, который случайно узнал об этом,— 
а такого рода режим оберегания его вообще всегда волновал,— в свою 
очередь отчитал Сталина 25 Т. Сталин извинился 26, и этим инцидент был 
исчерпан. Нечего и говорить, что если бы Ильич не был в то время, как 
я указала, в очень тяжелом состоянии, он иначе реагировал бы на этот 
инцидент. Документы по поводу этого инцидента имеются, и я могу по 
первому требованию ЦК предъявить их.

Я утверждаю таким образом, что все толки оппозиции об отношении 
В. И. к Сталину совершенно не соответствуют действительности. Отноше
ния эти были и остались самыми близкими и товарищескими.

М. Ульянова
26 июля 1926 г.

(ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 246, вып. IV, л. 104; типографский 
текст).

№ 10

М. И. Ульянова об отношении В. И. Ленина к И. В. Сталину *

В своем заявлении на пленуме Ц К 27 я написала, что В. И. ценил 
Сталина. Это, конечно, верно. Сталин — крупный работник, хороший 
организатор. Но несомненно и то, что в этом заявлении я не сказала всей 
правды о том, как В. И. относился к Сталину. Цель заявления, которое 
было написано по просьбе Бухарина и Сталина, было, ссылкой на отно
шение к нему Ильича, выгородить его несколько от нападок оппозиции. 
Последняя спекулировала на последнем письме В. И. к Сталину 25, где 
ставился вопрос о разрыве отношений с ним. Непосредственной причи
ной этого был личный момент — возмущение В. И. тем, что Сталин 
позволил себе грубо обойтись с Н. К. 28 Этот личный только и преимуще
ственно, как мне казалось тогда, мотив Зиновьев, Каменев и др. использо

* Заголовок дан подготовителями. Эта запись М. И. Ульяновой обнаружена после ее 
кончины среди ее личных бумаг. Точно датировать запись не представляется возможным. Ред.
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вали в политических целях, в целях фракционных. Но в дальнейшем, 
взвешивая этот факт с рядом высказываний В. И., его политическим 
завещанием 29, а также всем поведением Сталина со времени, истекшем 
после смерти Ленина, его «политической» линией, я все больше стала 
выяснять себе действительное отношение Ильича к Сталину в последнее 
время его жизни. Об этом я считаю своим долгом рассказать хотя бы 
кратко.

У В. И. было очень много выдержки. И он очень хорошо умел скры
вать, не выявлять отношения к людям, когда считал это почему-либо 
более целесообразным. Я помню, как он скрывался в своей комнате, 
закрывал за собой дверь, когда в нашей квартире появлялся один 
служащий ВЦИКа, которого он не переваривал. Он точно боялся встре
титься с ним, боялся, что ему не удастся сдержать себя и его действи
тельное отношение к этому человеку проявится в резкой форме.

Тем более сдерживался он по отношению к товарищам, с которыми 
протекала его работа. Дело было для него на первом плане, личное он 
умел подчинять интересам дела, и никогда это личное не выпирало и не 
превалировало у него.

Характерен в этом отношении случай с Троцким. На одном заседании 
ПБ Троцкий назвал Ильича «хулиганом». В. И. побледнел, как мел, но 
сдержался. «Кажется, кое у кого тут нервы пошаливают», что-то вроде 
этого сказал он на эту грубость Троцкого, по словам товарищей, которые 
передавали мне об этом случае. Симпатии к Троцкому и помимо того он не 
чувствовал — слишком много у этого человека было черт, которые необы
чайно затрудняли коллективную работу с ним. Но он был большим 
работником, способным человеком, и В. И., для которого, повторяю, дело 
было на первом плане, старался сохранить его для этого дела, сделать 
возможным дальнейшую совместную работу с ним. Чего ему это стоило — 
вопрос другой. Крайне трудно было поддерживать равновесие между 
Троцким и другими членами ПБ, особенно между Троцким и Сталиным. 
Оба они— люди крайне честолюбивые и нетерпимые. Личный момент 
у них перевешивает над интересами дела. И каковы отношения были 
у них еще в первые годы Советской власти, видно из сохранившихся 
телеграмм Троцкого и Сталина с фронта к В. И.

Авторитет В. И. сдерживал их, не давал этой неприязни достигнуть 
тех размеров, которых она достигла после смерти В. И. Думаю, что по 
ряду личных причин и к Зиновьеву] отношение В. И. было не из хоро
ших. Но и тут он опять-таки сдерживал себя ради интересов дела.

Отношения В. И. к его ближайшим товарищам по работе, к членам 
ПБ, мне приходилось ближе наблюдать летом 1922 г. во время первой 
болезни В. И. 30, когда я жила с ним вместе, почти не отлучаясь.

Еще до этого я слышала о некотором недовольстве В. И. Сталиным. 
Мне рассказывали, что, узнав о болезни Мартова 31, В. И. просил Сталина 
послать ему денег. «Чтобы я стал тратить деньги на врага рабочего дела! 
Ищите себе для этого другого секретаря»,— сказал ему Ст[алин]. В. И. 
был очень расстроен этим, очень рассержен на Ст[алина]. Были ли другие 
поводы для недовольства им со стороны В. И. ? Очевидно, были. Шклов
ский 32 рассказывал о письме к нему В. И. в Берлин, где в то время был 
Шк[ловский]. По этому письму было видно, что под В. И., так сказать, 
подкапываются. Кто и как — это остается тайной.

Зимой 20—21, 21—22 [гг.] В. И. чувствовал себя плохо. Головные 
боли, потеря работоспособности сильно беспокоили его. Не знаю точно 
когда, но как-то в этот период В. И. сказал Сталину, что он, вероятно, 
кончит параличом, и взял со Сталина слово, что в этом случае тот 
поможет ему достать и даст ему цианистого калия. Ст[алин] обещал. 
Почему В. И. обратился с этой просьбой к Ст[алину]? Потому что он знал 
его за человека твердого, стального, чуждого всякой сентиментальности. 
Больше ему не к кому было обратиться с такого рода просьбой.
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С той же просьбой обратился В. И. к Сталину в мае 1922 г. 33 после 
первого удара. В. И. решил тогда, что все кончено для него, и потребовал, 
чтобы к нему вызвали на самый короткий срок Ст[алина]. Эта просьба 
была настолько настойчива, что ему не решились отказать. Ст[алин] 
пробыл у В. И. действительно минут 5, не больше. И когда вышел от 
И[льи]ча, рассказал мне и Бухарину, что В. И. просил его доставить ему 
яд, т[ак] как, мол, время исполнить данное раньше обещание пришло. 
Сталин обещал. Они поцеловались с В. И. и Ст[алин] вышел. Но потом, 
обсудив совместно, мы решили, что надо ободрить В. И., и Сталин вернул
ся снова к В. И. Он сказал ему, что переговорив с врачами, он убедился, 
что не все еще потеряно, и время исполнить его просьбу не пришло. В. И. 
заметно повеселел и согласился, хотя и сказал Сталину: «Лукавите?». 
«Когда же Вы видели, чтобы я лукавил»,— ответил ему Сталин. Они 
расстались и не виделись до тех пор, пока В. И. не стал поправляться, 
и ему не были разрешены свидания с товарищами.

В это время Сталин бывал у него чаще других 22 Он приехал первым 
к В. И. Ильич встречал его дружески, шутил, смеялся, требовал, чтобы 
я угощала Сталина, принесла вина и пр. В этот и дальнейшие приезды 
они говорили и о Троцком, говорили при мне, и видно было, что тут Ильич 
был со Сталиным против Троцкого. Как-то обсуждался вопрос о том, 
чтобы пригласить Троцкого к Ильичу. Это носило характер дипломатии. 
Такой же характер носило и предложение, сделанное Троцкому о том, 
чтобы ему быть заместителем Ленина по Совнаркому. В этот период 
к В. И. приезжал и Каменев, Бухарин 34, но Зиновьева не было ни разу 35, 
и, насколько я знаю, В. И. ни разу не высказывал желания видеть его.

Вернувшись к работе осенью 1922 г.36, В. И. нередко по вечерам 
видался с Каменевым, Зиновьевым и Сталиным в своем кабинете. Я ста
ралась иногда по вечерам разводить их, напоминая запрещение врачей 
долго засиживаться. Они шутили и объясняли свои свидания просто 
беседой, а не деловыми разговорами.

Большое недовольство к Ст[алину] вызвал у В. И. национальный, 
кавказский вопрос 37 Известна его переписка по этому поводу с Троцким. 
Видимо, В. И. был страшно возмущен и Сталиным, и Орджоникидзе, 
и Дзержинским38 Этот вопрос сильно мучил В. И. во все время его 
дальнейшей болезни.

Тут-то и присоединился тот конфликт, который повел за собой пись
мо В. И. к Сталину от 5/Ш—23 39, которое я приведу ниже. Дело было 
так. Врачи настаивали, чтобы В. И. не говорили ничего о делах. Опасать
ся надо было больше всего того, чтобы В. И. не рассказала чего-либо 
Н. К., которая настолько привыкла делиться всем с ним, что иногда 
совершенно непроизвольно, не желая того, могла проговориться. Сле
дить за тем, чтобы указанное запрещение врачей не нарушалось, ПБ 
поручило Сталину. И вот однажды, узнав, очевидно, о каком-то разговоре 
Н. К. с В. И. 40, Сталин вызвал ее к телефону и в довольно резкой форме, 
рассчитывая, очевидно, что до В. И. это не дойдет, стал указывать ей, 
чтобы она не говорила с В. И. о делах, а то, мол, он ее в ЦКК потянет. 
Н. К. этот разговор взволновал чрезвычайно: она была совершенно не 
похожа сама на себя, рыдала, каталась по полу и пр. Об этом выговоре 
она рассказала В. И. через несколько дней, прибавив, что они со Стали
ным уже помирились. Сталин, действительно, звонил ей перед этим и, 
очевидно, старался сгладить неприятное впечатление, произведенное на 
Н. К. его выговором и угрозой. Но об этом же крике Ст[алина] по 
телефону она рассказала Каменеву и Зиновьеву, упомянув, очевидно, 
и о кавк[азских] делах 37

Раз утром Сталин вызвал меня в кабинет В. И. Он имел очень 
расстроенный и огорченный вид: «Я сегодня всю ночь не спал»,— сказал 
он мне. «За кого же Ильич меня считает, как он ко мне относится! Как 
к изменнику какому-то. Я же его всей душой люблю. Скажите ему это
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как-нибудь». Мне стало жаль Сталина. Мне казалось, что он так искренне 
огорчен.

Ильич позвал меня зачем-то, и я сказала ему, между прочим, что 
товарищи ему кланяются. «А»,— возразил В. И. «И Сталин просил пере
дать тебе горячий привет, просил сказать, что он так любит тебя». Ильич 
усмехнулся и промолчал. «Что же,— спросила я,— передать ему и от 
тебя привет?». «Передай»,— ответил Ильич довольно холодно. «Но, Воло
дя,— продолжала я,— он все же умный, Сталин». «Совсем он не ум
ный»,— ответил Ильич решительно и поморщившись.

Продолжать разговора я не стала, а через несколько дней В. И. узнал, 
что о том, что Сталин грубо обошелся с Н. К., знают и Щаменев] и Зино
вьев], и с утра, очень расстроенный попросил вызвать к себе стенографи
стку, спросив предварительно, уехала ли уже Н. К. в Наркомпрос, на что 
ему ответили положительно. Пришла Володичева, и В. И. продиктовал ей 
следующее письмо к Сталину:

«Строго секретно. Лично. Уважаемый товарищ Сталин! Вы имели 
грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам 
и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал 
известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так 
легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное 
против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас 
взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или 
предпочитаете порвать между нами отношения. С уважением Ленин 41 
Записано М. В. 5/III-23 г.».

Письмо это В. И. просил Володичеву отправить Сталину, не говоря 
о нем Н. К., а копию в запечатанном конверте передать мне.

Но, вернувшись домой, Н. К. по расстроенному виду В. И. поняла, что 
что-то неладно. И попросила Володичеву не посылать письма. Она, мол, 
сама поговорит со Сталиным и попросит его извиниться. Так передает 
Н. К. теперь, но мне сдается, что она не видала этого письма, и оно было 
послано Сталину — так, как хотел В. И. Ответ Сталина несколько задер
жался 42, потом решили (должно быть, врачи с Н. К.) не передавать его 
В. И;, так как ему стало хуже, и так В. И. и не узнал его ответа, в котором 
Сталин извинялся.

Но как В. И. ни был раздражен Сталиным, одно я могу сказать 
с полной убежденностью. Слова его о том, что Сталин «вовсе не умен», 
были сказаны В. И. абсолютно без всякого раздражения. Это было его 
мнение о нем — определенное и сложившееся, которое он и передал мне. 
Это мнение не противоречит тому, что В. И. ценил Сталина как практика, 
но считал необходимым, чтобы было какое-нибудь сдерживающее начало 
некоторым его замашкам и особенностям, в силу которых В. И. считал, 
что Сталин должен быть убран с поста генсека. Об этом он так определен
но сказал в своем политическом завещании, в характеристике ряда 
товарищей, которые он дал перед своей смертью и которые так и не 
дошли до партии. Но об этом в другой раз.

(ЦПА ИМЛ, ф. 14, on. I, д. 398, л. 1— 8; автограф).

Примечания:
1. 18 декабря 1922 г. состоялись два заседания Пленума ЦК РКП(б), на которых из-за 

болезни В. И. Ленин не присутствовал. Пленум единогласно принял решение о монополии 
внешней торговли и отменил постановление предыдущего, октябрьского Пленума об осла
блении монополии внешней торговли, против которого выступал В. И. Ленин (см. В. И. Ле
нин. Поли. собр. соч., т. 45, с. 588— 589).

2. 16 декабря Н. К. Крупская по поручению В. И. Ленина попросила по телефону 
Л. А. Фотиеву «конспиративно позвонить Ярославскому, чтобы записывал речи Бухарина 
и Пятакова, а по возможности и других на пленуме по вопросу о внешней торговле» 
(см. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, с. 473). Именно об этих записях («отчете») идет
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речь. Как явствует из письма Е. М. Ярославского Л. А. Фотиевой и М. А. Володичевой от 22 
января (см. док. 8), «отчет» Е. М. Ярославским был написан, перепечатан и оказался 
у И. В. Сталина. По данному вопросу см. также «Из личных записей Е. М. Ярославского...» 
(«Известия ЦК КПСС», 1989, № 4, с. 187— 188).

Ярославский Е. М. (Губельман М. И.) (1878— 1943), в 1922 г. председатель комиссии СНК 
по ревизии торгпредств РСФСР за границей, в 1923— 1934 гг. секретарь партколлегии ЦКК 
партии.

3. Троцкий (Бронштейн) Л. Д. (1879— 1940), председатель Реввоенсовета Республики, 
член Политбюро ЦК РКП(б) и Исполкома Коминтерна.

4. Ферстер О. (1873— 1941), немецкий врач-невропатолог. С марта 1922 г. консультиро
вал врачей, лечивших В. И. Ленина.

5. Имеется в виду XII съезд РКП(б), который состоялся 17— 25 апреля 1923 г. 
В связи с болезнью В. И. Ленин участия в нем не принимал.

6. Речь идет о коммунистической фракции X Всероссийского съезда Советов. Ее заседа
ние состоялось 22 декабря 1922 г. в помещении Большого театра.

7. Ответ Л. Д. Троцкого не обнаружен.
8. Каменев (Розенфельд) Л. Б. (1883— 1936), председатель Моссовета, заместитель Пред

седателя Совнаркома, член Политбюро ЦК ВКП(б).
9. Один из партийных псевдонимов В. И. Ленина, которым пользовались его близкие 

товарищи в основном в дореволюционное время.
10. В докладе Л. Б. Каменева о деятельности ВЦИК и СНК этому вопросу посвящен 

раздел—  «Монополия внешней торговли незыблема» (см. «Правда», 24 декабря 1922 г.).
11. См. док. 3.
12. См. док. 2.
13. Зиновьев (Радомысльский) Г. Е. (1883— 1936), председатель Петроградского Совета, 

член Политбюро ЦК РКП(б), председатель Исполкома Коминтерна.
14. Этот разговор состоялся 22 декабря 1922 г. (см. док. 5).
15. Фотиева Л. А. (1881— 1975), член партии с 1904 г. С 1918 г. секретарь Совнаркома 

и СТО и одновременно секретарь В. И. Ленина.
16. Володичева М. А. (1891— 1973), член партии с 1917 г. В 1922— 1924 гг. дежурный 

секретарь В. И. Ленина.
17. В. И. Ленин беседовал с Е. М. Ярославским по телефону 14 декабря 1922 г. (см. док. 1, 

примеч. 2).
18. 14— 23 июля 1926 г. состоялся Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), на котором 

развернулась острая борьба с оппозицией.
Оппозиционеры (Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и др.) в борьбе против 

И. В. Сталина и большинства ЦК использовали последние письма В. И. Ленина, в которых 
давались характеристики видным партийным руководителям, обвиняли ЦК в сокрытии от 
партии этих документов. В своем выступлении на пленуме Г. Е. Зиновьев упоминал и содер
жание письма В. И. Ленина И. В. Сталину от 5 марта 1923 г. В связи с этим на Пленуме 
были зачитаны следующие документы: письмо В. И. Ленина к съезду от 25 декабря 1922 г., 
добавление к письму от 24 декабря 1922 г., письмо от 30 декабря 1922 г. «К вопросу 
о национальностях или об «автономизации» и «Письмо к членам партии большевиков» от 
18 (31) октября 1917 г. об отношении Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева к вооруженному 
восстанию.

Под влиянием развернувшейся дискуссии на Пленуме с учетом оглашенных писем 
В. И. Ленина Г. Е. Зиновьев, Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин, И. В. Сталин, М. И. Ульянова на
писали заявления, которые были приложены к стенографическому отчету Пленума.

19. В подготовке письма М. И. Ульяновой Объединенному пленуму ЦК и ЦКК принял 
участие Н. И. Бухарин, о чем свидетельствует сохранившаяся в архиве ЦК КПСС записка, 
написанная его рукой на бланке ЦК РКП(б): «Ввиду систематических нападок на тов. 
Сталина со стороны оппозиционного меньшинства ЦК и непрекращающихся утверждений 
о чуть ли не полном разрыве со Сталиным со стороны Ленина, я считаю себя обязанной 
сказать несколько слов об отношении Ленина к Сталину, ибо все последнее время жизни 
В. И. я была с ним.

Влад. Ильич чрезвычайно ценил Сталина и притом настолько, что и во время первого 
удара, и во время второго удара В. И. обращался к Сталину с самыми интимными 
поручениями, подчеркивая при этом, что он обращается именно к Сталину.

Вообще в самые тяжелые моменты болезни В. И. не вызывал ни одного из членов ЦК 
и ни с кем не хотел видеться, вызывал лишь Сталина. Таким образом спекуляция на том, 
что В. И. относился к Сталину хуже, чем к другим, является прямой противоположностью 
по отношению к истине».

20. Первый острый приступ болезни В. И. Ленина случился 25— 27 мая 1922 г. во время 
пребывания в Горках.

21. 16 декабря 1922 г. здоровье Владимира Ильича резко ухудшилось, а в ночь на 23 
наступил паралич правой руки и правой ноги. Каких-либо сведений о вызове В. И. Лениным 
И. В. Сталина в это время не обнаружено.

22. И. В. Сталин навещал В. И. Ленина в Горках 30 мая, 11 и 30 июля, 5, 9, 15, 19, 23 
и 30 августа, 12, 19 и 26 сентября 1922 г.

23. Имеется в виду выступление Г. Е. Зиновьева 21 июля 1926 г. на вечернем заседании 
Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), в котором он говорил об оценках, данных 
И. В. Сталину В. И. Лениным во второй части своего «Письма к съезду», написанной 24 де
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кабря 1922 г. и в добавлении к нему от 4 января 1923 г. (см. Поли. собр. соч., т. 45, с. 345, 
346), в статье «К вопросу о национальностях или «об автономизации» (см. там же, с. 357) 
и в письме И. В. Сталину (см. наст, публикацию док. 6). Этим пленумом ЦК и ЦКК Г. Е. Зи
новьев был снят с поста члена Политбюро ЦК РКП(б).

24. Кому еще из семьи В. И. Ленина (кроме Н. К. Крупской) выговаривал И. В. Сталин, не 
известно.

25. См. док. 6.
26. См. док. 7.
27. См. док. 9.
28. См. док. 5.
29. Подразумевается ленинское «Письмо к съезду» (см. Поли. собр. соч., т. 45, 

с. 343— 348).
30. Речь едет о первом периоде болезни В. И. Ленина (конец мая —  начало октября 

1922 г.), который М. И. Ульянова и Н. К. Крупская провели вместе с ним в Горках.
31. Мартов Л. (Цедербаум Ю. О.) (1873— 1920), социал-демократ, в 90-е годы член Петер

бургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», затем член редакции «Искры». 
После II съезда РСДРП один из лидеров меньшевиков. В 1920 г., эмигрировав за границу, 
жил в Берлине.

32. Шкловский Г. Л. (1875— 1936), член партии с 1898 г. С 1909 г. находился в эмиграции, 
был близок к В. И. Ленину. В 1918— 1925 гг. работал по линии НКИД. В ЦПА ИМЛ хранится 
следующее письмо В. И. Ленина Г. Л. Шкловскому от 4 июня 1921 г.:

«Тов. Шкловский!
Получил Ваше большое письмо после отправки Вам моей записки.
Вы вполне правы, что обвинять меня в «протекционизме» в этом случае — 

верх дикости и гнусности. Повторяю, тут интрига сложная. Используют, что 
умерли Свердлов, Загорский и др.

Придется Вам «итти сначала». Есть и предубеждение, и упорная оппозиция, 
и сугубое недоверие ко мне в этом вопросе. Это мне крайне больно. Но это — 
факт. За Ваше письмо Вас не осуждаю. Понимаю, что Вам очень тяжело.

Я видел еще такие примеры в нашей партии теперь. «Новые» пришли, стари
ков не знают. Рекомендуешь — не доверяют. Повторяешь рекомендацию — усу
губляется недоверие, рождается упорство. «А мы не хотим»!!!

Ничего не остается: сначала, боем, завоевать новую молодежь на свою 
сторону.

Привет! Ленин».
(ЦПА ИМЛ, ф. 2, on. 1, д. 24562; автограф. Частично опублико
вано в журнале «Юный коммунист». 1924, № 3, с. 8 —  со слов 
«Придется Вам...» и до слов «...на свою сторону»).

Свердлов Я. М. (1885— 1919), член партии с 1901 г., член ЦК партии, с ноября 1917 г. 
председатель ВЦИК.

Загорский (Лубоцкий) В. М. (1883— 1919), член партии с 1905 г., с 1918 г. секретарь МК 
РКП(б). Погиб 25 сентября при взрыве бомбы в здании МК партии.

33. Такой разговор состоялся 30 мая 1922 г.
34. Л. Б. Каменев приезжал к Владимиру Ильичу в Горки 14 июля, 3 и 27 августа 

и 13 сентября; Н. И. Бухарин—  16 июля, 20, 23 и 25 сентября* 1922 г.
35. Г. Е. Зиновьев был в Горках у Владимира Ильича 1 августа и 2 сентября 1922 г.
36. В. И. Ленин приступил к работе 2 октября 1922 г. Первый после болезни трудовой 

день закончился в 21 час 30 минут.
37. Речь идет о конфликте, который возник между Закавказским краевым комитетом 

РКП(б), руководимым Г. К. Орджоникидзе, и большинством членов ЦК КП Грузии, возгла
вляемым П. Г. Мдивани.

Сторонники П. Г. Мдивани, протестуя против позиции Заккрайкома, вышли из состава 
ЦК КП Грузии и обратились с жалобой в ЦК РКП(б). 25 ноября 1922 г. Политбюро ЦК 
РКП(б) решило направить в Грузию для рассмотрения конфликта комиссию во главе 
с Ф. Э. Дзержинским, с которым после возвращения 12 декабря в Москву В. И. Ленин в тот 
же день имел продолжительную беседу.

38. См. статью В. И. Ленина «К вопросу о национальностях или об «автономизации» 
(Поли. собр. соч., т. 45, с. 356— 358, 594— 596).

39. См. док. 6.
40. Причиной конфликта явилась запись Н. К. Крупской (с разрешения О. Ферстера) 

письма В. И. Ленина Л. Д. Троцкому 21 декабря 1922 г. (см. док. 2).
41. См. док. 6.
42. М. А. Володичева, задержав по просьбе Надежды Константиновны письмо Владимира 

Ильича, вручила его 7 марта лично И. В. Сталину, который тотчас написал свой ответ.

Публикацию подготовили Ю. Мурин и В. Степанов.

В «Известиях ЦК КПСС» №4, с. 178 ошибочно указано: августа.
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КОМИНТЕРН И СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ ДОГОВОР
О НЕНАПАДЕНИИ

Аналитический материал, подгот овленный Институтом 
марксизма-ленинизма при Ц К  К П С С  совместно с М еж дународным  отде

лом Ц К  К П С С

В основе антивоенной политики Коминтерна во второй половине 30-х 
годов лежали установки VII конгресса Коминтерна (июль — август 1935 г.), 
указавшего, что главным поджигателем войны является германский 
фашизм, который стремится к гегемонии германского империализма 
в Европе, ставит вопрос об изменении европейских границ и подготавли
вает войну за новый передел мира. Если фашизму и реакции удастся 
развязать войну, предупреждал конгресс Коминтерна, она получит всеоб
щий характер, это будет война на истребление, фашистская война.

Вскрыв корни политики уступок поджигателям войны, антисоветской 
направленности этой политики, конгресс отметил, что английская бур
жуазия своими уступками и поддержкой, оказываемой поджигателям 
войны в Европе и на Дальнем Востоке, на деле приближает новую 
мировую войну, в которую неминуемо окажется втянутой и Британская 
империя. Грядущая война, даже если она начнется как война двух 
великих держав между собой или как война какой-нибудь великой дер
жавы против малой страны, неизбежно перейдет в войну против Совет
ского Союза.

Конгресс сделал вывод, что война малых стран Европы против фаши
стского агрессора примет характер освободительной войны. Он подчер
кнул, что центром притяжения всех миролюбивых сил является Совет
ский Союз, мирная политика которого означает защиту национальной 
независимости малых наций, служит жизненным интересам человече
ства, и ориентировал компартии на всемерную поддержку деятельности 
Советского Союза по созданию фронта мира против фашистских агрессо
ров, на защиту СССР от военного нашествия фашизма.

Эти установки конгресса конкретизировались и развивались в после
дующих документах Исполкома Коминтерна (ИККИ), в выступлениях 
Генерального секретаря ИККИ Г. Димитрова и других руководителей 
Коминтерна, в директивах и указаниях компартиям со стороны ИККИ. 
Так, 15 июля 1939 г. в связи с приближением 25-й годовщины начала 
первой мировой войны Секретариат ИККИ утвердил директиву компар
тиям. В ней говорилось: «Необходимо использовать первое августа, два
дцатипятилетие первой империалистической войны, для кампании про
тив фашистских агрессоров, изобличения двуличной политики англий
ских и французских правительств, затягивающих переговоры с СССР 
в целях подготовки новых капитуляций, второго Мюнхена. Необходимо 
развернуть беспощадную критику капитулянтов из П-го и Амстердам
ского интернационалов, помогавших фашизму удушить Испанскую рес
публику, расчленить и занять Чехословакию, ведущих антисоветскую 
кампанию и срывающих единый фронт рабочего класса и единство анти
фашистского действия. Необходимо со всей силой подчеркнуть значение 
дальнейшей борьбы за единый рабочий и народный фронт, за междуна
родную рабочую конференцию. Необходимо разъяснять массам позицию 
рабочего класса к нынешним войнам в отличие от войны 1914-18 годов. 
Необходимо подчеркнуть идеи пролетарского интернационализма, защиту 
СССР, отечества трудящихся всех стран»1

В советах и указаниях, которые в это время руководство ИККИ

1 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 495, оп. 18, д. 1286, л. 267.
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давало братским партиям, постоянно проводилась линия на сочетание 
борьбы против опасности, связанной с агрессивностью германского фа
шизма, и реакции в собственной стране. Например, в связи с ратифика
цией парламентом Дании пакта о ненападении между Германией и Данией 
Г. Димитров 16 июля 1939 г. в письме руководству КПД рекомендовал 
усилить борьбу против капитулянтской политики, угрожавшей потерей 
независимости датского народа. «Главный враг рабочего класса и народа 
Дании— фашистский агрессор извне, который взаимодействует с фаши
стами внутри страны, причем часть датских фашистов является прямой 
агентурой германского фашизма,— говорилось в письме.— Национальная 
независимость датского народа под угрозой. Тем самым в опасности 
оказались демократические права, социальные достижения, существова
ние рабочих организаций, безопасность и жизнь деятелей рабочего клас
са. Поэтому рабочий класс и народ Дании должны видеть свою главную 
задачу в том, чтобы отвести эту опасность и защитить национальную 
независимость »1

Подобного рода советы и директивы, направленные на усиление борь
бы против опасности гитлеровской агрессии и капитулянтства перед ней, 
содержались в документах ИККИ, посылавшихся компартиям в летние 
месяцы 1939 г.

22 августа, накануне приезда Риббентропа в Москву и подписания 
Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, Секрета
риат ИККИ принял постановление «Об антисоветской кампании по пово
ду переговоров между СССР и Германией». В нем говорилось, что эвенту
альное заключение пакта о ненападении между СССР и Германией не 
исключает возможности и необходимости соглашения между Англией, 
Францией и СССР для совместного отпора агрессорам. Указав, что ан
глийское и французское правительства сознательно затягивали перегово
ры с СССР, а Польша под их влиянием отклонила возможную эффектив
ную помощь СССР, Секретариат ИККИ подчеркнул, что СССР, идя на 
заключение пакта с Германией, срывает планы направить агрессию про
тив него, помогает прибалтийским странам, разъединяет агрессоров и 
действует в защиту всеобщего мира. Выражалась надежда, что перегово
ры СССР с Германией могут побудить правительства Англии и Франции 
пойти на скорейшее заключение пакта с СССР. Положительно оценивая 
предстоящее заключение договора, Секретариат ИККИ постановил: «Од
новременно со всем этим указать партиям о необходимости продолжать 
с еще большей энергией борьбу против агрессоров, в особенности против 
германского фашизма»1 2

Таким образом, руководство ИККИ, узнав о предстоявшем подписа
нии договора и предупреждая компартии о том, что это будет встречено 
резко негативно в буржуазной и социалистической печати, изложило 
аргументацию в пользу такого шага СССР. В то же время указание на 
необходимость активизации борьбы против германского фашизма и на то, 
что после подписания этого договора сохранится возможность заключе
ния пакта между СССР, с одной стороны, Великобританией и Францией, 
с другой,— свидетельствует, что руководство ИККИ не предвидело всех 
последствий договора.

27 августа Г. Димитров направил И. В. Сталину, В. М. Молотову 
и А. А.Жданову подборку материалов о позиции, занятой компартиями 
Франции, Великобритании, США, Италии, Швеции, Дании, Бельгии, Швей
царии и Голландии в связи с заключением договора о ненападении между 
Германией и СССР3 Приведенные в подборке материалы содержали 
заявления о солидарности с СССР, позитивную оценку подписания

1 Там же, оп. 74, д. 181, л. 55.
2 Там же, оп. 18, д. 1291, л. 142— 143.
3 Там же, оп. 73, д. 67, л. 44.
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договора, который характеризовался как внешнеполитический успех 
СССР, как вклад в укрепление мира, как дополнительный довод в пользу 
заключения пакта между СССР, Францией и Великобританией.

Так, в декларации Политбюро ЦК Французской компартии, опублико
ванной 25 августа, говорилось: «Советский Союз одержал успех, и мы его 
с радостью приветствуем, так как он служит делу мира. Заключение 
такого пакта о ненападении должно радовать всех друзей мира, коммуни
стов, социалистов, демократов и республиканцев. Все знают, что пакт 
своим единственным следствием будет иметь укрепление мира, не лишит 
ни одного народа его свободы и не выдаст ни одного вершка территории 
в Европе и ни одной колонии. Советско-германский договор наносит удар 
по агрессорам и расстраивает ряды тех, кто подписал антикоминтернов- 
ский пакт. Ближайшее будущее покажет, что СССР заключением догово
ра оказал историческую услугу делу мира»1 Далее подчеркивалось, что 
компартия более чем когда-либо является непримиримым врагом меж
дународного фашизма, прежде всего гитлеровского фашизма, наиболее 
зверского и главного поджигателя войны и противника демократии.

Заявление ЦК Компартии Великобритании, опубликованное 22 авгу
ста, то есть накануне подписания договора, констатировало: «Гитлер 
вынужден признать мощь Советского Союза, и это является благоде
тельным ударом по его агрессивной политике в Восточной Европе и заод
но ударом по политике Чемберлена, желавшего войны между Германией 
и СССР... Опасность для независимости Польши вытекает из политики 
Чемберлена, которая всегда заключалась в том, чтобы оказывать на 
Польшу давление и заставить ее сторговаться с Гитлером о Данциге. Если 
Польша и лимитрофы желают пактов взаимопомощи, то пусть они немед
ленно вступят в открытые переговоры с Советским правительством»1 2

Э. Браудер, в то время Генеральный секретарь Компартии США, 23 
августа выступил с заявлением, в котором шаг, предпринятый СССР, 
назвал «очевидным вкладом в дело спасения всеобщего мира, находяще
гося под угрозой». Далее в обзоре говорилось: «По поводу утверждения 
газет, что это является ударом, направленным против Польши, или же, 
что это означает изменение советской политики, Браудер заявил: Это — 
бессмыслица. Эти переговоры являются замечательным образцом для 
всякой страны, которой угрожает Германия, и они показывают, как 
можно заставить Германию согласиться на прекращение агрессии. Если 
пакт подписывают, то делают это потому, что Гитлер считает невозмож
ным напасть на Советский Союз. Таким образом, и в отношении Польши 
он должен быть поставлен перед подобным же фактом невозможности 
нападения. На вопрос о том, как это может произойти, Браудер ответил: 
это могут сказать генеральные штабы Англии, Франции, а также гене
ральный штаб Америки. Это можно сделать, если только захотят»3

В заявлении ЦК Итальянской компартии, опубликованном 25 августа, 
отмечалось, что подписанием договора СССР «оказал громадную помощь 
народам, которые не хотят войны и борются против фашистов, и в особен
ности народам, томящимся под игом фашистской диктатуры. Этот факт 
представляет серьезный удар по фашизму, ибо он разоблачает и опрокиды
вает всю антикоммунистическую демагогию, которой Гитлер и Муссолини 
старались замаскировать свои военные и грабительские планы». В то же 
время ЦК ИКП подчеркнул: «Если, несмотря ни на что, вспыхнет война, 
мы будем, не колеблясь, бороться за то, чтобы она принесла военное 
и политическое поражение и крушение фашизма, как одно из условий, 
открывающее перед всеми народами капиталистической Европы новое 
будущее, которое сулит свободу, мир и социальный прогресс»4

1 Там же, л. 48— 49.
2 Там же, л. 50— 51.
2 Там же, л. 52— 53.
4 Там же, л. 55.
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Подборка материалов, сделанная по печати компартий, не отражала 
того серьезного замешательства, которое договор вызвал в коммунистиче
ском движении. Компартии, как и руководство Коминтерна, не рассма
тривали заключение договора как отказ от борьбы с фашизмом и отнюдь 
не занимали позиции прекращения этой борьбы. Однако оценку его как 
фактора, укреплявшего мир и содействовавшего не только защите СССР, 
но и малых народов, которым угрожала гитлеровская агрессия, дальней
шие события не подтвердили. Правильно осуждая нежелание Велико
британии и Франции подписать соглашение с СССР, Коминтерн и компар
тии не смогли увидеть и предвидеть всю сложность, все взаимосвязи 
нараставших процессов.

27 августа Г. Димитров и Д. 3. Мануильский направили письмо 
И. В. Сталину. Они сообщали, что компартии «заняли правильную пози
цию в отношении советско-германского пакта о ненападении, срывающе
го расчеты поджигателей войны против СССР. Компартии, как подобает, 
реагируют на бешеную антисоветскую кампанию буржуазной и социал- 
демократической печати». Информировав о преследованиях, обрушив
шихся на Французскую компартию, они просили сцвета по вопросу об 
отношении компартии к тем мероприятиям, которые проводит прави
тельство Даладье в деле так называемой защиты страны. «Мы думаем,— 
говорилось далее,— что компартия должна и впредь стоять на позиции 
сопротивления агрессии фашистской Германии. Она должна поддержи
вать мероприятия по укреплению обороноспособности Франции, но в то 
же время обусловить свою поддержку этих мероприятий требованием 
сохранения для партии возможности открыто излагать свои взгляды 
и развивать свою деятельность. Одновременно с этим партия должна 
указывать, что нынешнее правительство Даладье—Боннэ не пользуется 
доверием народа, не дает гарантии ни правильной, отвечающей интересам 
французского народа политики, ни действительной защиты страны»1.

И в этом документе речь шла о том, ' что агрессором является 
фашистская Германия. По-видимому, ответа на письмо не было, по
скольку 5 сентября Г. Димитров передал его копию А. А. Жданову. «Под
нятый в нем вопрос,— писал Г. Димитров,— стоит и сейчас перед фран
цузскими товарищами, конечно, уже в связи с их позицией в отношении 
войны». И тот факт, что в день начала войны Секретариат ИККИ в теле
грамме, посланной М. Торезу, подверг критике позицию безоговорочной 
поддержки правительства Даладье—Боннэ, занятую партией, может так
же свидетельствовать, что точка зрения ИККИ была неизвестна руковод
ству ФКП.

1 сентября 1939 г. Секретариат ИККИ (в заседании участвовали 
К. Готвальд, X. Диас, Г. Димитров, О. Куусинен, Д. 3. Мануильский, 
А. Марти, В. Пик, В. Флорин) обсудил вопрос «о позиции компартий в связи 
с новым в международном положении»1 2. Было констатировано, что компар
тии заняли в основном правильную позицию в вопросе о советско- 
германском пакте. Обсуждение тактической линии компартий в связи 
с начатой германо-польской войной и угрозой ее расширения было решено 
продолжить на следующем заседании. Руководству ФКП была послана 
телеграмма, в которой партии рекомендовалось занять позицию недоверия 
правительству Даладье—Боннэ, своей политикой усилившему фашистскую 
Германию и приведшему французский народ к войне.

2 сентября Секретариат ИККИ поручил комиссии в составе Г. Дими
трова, О. Куусинена, Д. 3. Мануильского выработать директиву компарти
ям на основе состоявшегося обмена мнений.

При определении характера войны и задач компартий руководители 
Коминтерна учитывали как предшествующую (мюнхенскую) политику

1 Там же, оп. 74, д. 517, л. 41— 42.
2 Там же, оп. 18, д. 1292, л. 8.
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западных держав, стремление сохранить результаты Версальского мира, 
так и агрессивность гитлеровской Германии, а также наличие германо
советского договора о ненападении. В проекте части тезисов, написанной 
Д. 3. Мануильским, подчеркивалось, что германо-польская война, пере
растающая в войну Германии против Польши, Франции и Англии, «не 
является справедливой войной, а войной империалистической, напра
вленной, с одной стороны (англо-французско-польской), к сохранению 
границ насильнического Версальского мира, с другой стороны (герман
ской), к переделу Европы и колоний». Делался вывод, что ни одна из 
компартий этих стран не может ни в коем случае солидаризироваться 
с политикой своих правящих классов, приведших народы к новой импе
риалистической войне. В то же время отмечалось, что «победа германско
го фашизма в войне несет наибольшую опасность для международного 
рабочего движения. Поэтому долг коммунистов всех стран и в первую 
очередь коммунистов Германии содействовать поражению германского 
фашизма». Далее конкретизировались задачи ряда компартий, причем 
для Компартии Чехословакии лозунг поражения фашистской Германии 
увязывался с задачей национального освобождения чехословацкого на
рода из-под гнета германского фашизма, для Компартии Австрии — 
с отделением Австрии от фашистской Германии. Для компартий Велико
британии и Франции — замена реакционных правительств и создание 
подлинно демократических правительств. Для Польши выдвигался ло
зунг «создания правительства рабочих и крестьян, могущего возглавить 
народную борьбу за национальную независимость»1

Таким образом, в первые дни начавшейся второй мировой войны, как 
и в канун ее, руководители Коминтерна продолжали рассматривать гер
манский фашизм как главную опасность, как агрессора, а в отношении 
порабощенных гитлеровской Германией стран выдвигали лозунг нацио
нального освобождения. По существу признавалось, что польский народ 
в этой войне отстаивал свою независимость.

Продолжая линию VII конгресса Коминтерна, компартии западно
европейских стран выступили за превращение войны с Германией в дей
ствительно антифашистскую войну, подчеркивая при этом необходи
мость борьбы с реакцией в своих странах. Компартия Великобритании 
2 сентября опубликовала манифест, в котором говорилось о необходимо
сти вести борьбу на два фронта. «Во-первых, обеспечить военную победу 
над фашизмом и, во-вторых, для того, чтобы добиться этого, обеспечить 
политическую победу над Чемберленом и врагами демократии в Англии»1 2

Генеральный секретарь ЦК КПВ Г. Поллит в середине сентября 
выпустил брошюру «Как выиграть войну». В ней, в частности, было 
сказано: «Коммунистическая партия поддерживает войну, считая ее 
справедливой войной, которую должен поддержать весь рабочий класс 
и все друзья демократии в Великобритании». Добиваясь того, чтобы 
война против Германии стала действительно антифашистской войной, 
компартии, однако, недооценивали силу сопротивления реакционных 
группировок буржуазии, их стремления к сговору с Гитлером и созданию 
общего фронта против СССР.

5 сентября Г. Димитров в письме к А. А. Жданову сообщал, что 
готовится документ о принципиальной линии и тактических позициях 
братских компартий в условиях разразившейся империалистической 
войны в Европе. «Но я должен отметить,— писал Г. Димитров,— что при 
намечении этой линии и, особенно, тактических позиций и политических 
задач компартий в новых условиях, мы встречаем исключительные 
трудности и для их преодоления, как и для принятия правильного 
решения, мы нуждаемся больше, чем когда бы ни было, в непосред

1 Там же, д. 1302а, л. 57.
2 Там же, оп. 2, д. 276, л. 103.
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ственной помощи и совете товарища Сталина». На копии этого письма 
Г. Димитров 8 сентября написал: «Беседа с т. Сталиным в присутствии 
тт. Молотова и Жданова состоялась 7.9.39»1 Во время беседы И. В. Ста
лин сказал, что война идет между двумя группами капиталистических 
стран (бедные и богатые в отношении колоний, сырья и т. д.) за передел 
мира, за господство над миром. Мы не прочь, чтобы они подрались 
хорошенько и ослабили друг друга, сказал И. В. Сталин. Неплохо, если 
руками Германии было расшатано положение богатейших капиталисти
ческих стран (в особенности Англии). Упомянув переговоры с западными 
державами, И. В. Сталин заметил, что мы предпочитали соглашение с так 
называемыми демократическими странами и поэтому вели переговоры. 
Но англичане и французы хотели нас иметь в батраках и притом за это 
ничего не платить! Мы, конечно, не пошли бы в батраки и еще меньше 
ничего не получая. В этой беседе И. В. Сталин высказался за ликвида
цию Польши, которую он назвал фашистским государством, угнетающим 
украинцев и белорусов.

По мнению И. В. Сталина, было необходимо отказаться от установок 
VII конгресса Коминтерна о фашизме как главном источнике агрессии. 
Он заявил, что до войны противопоставление фашизму демократического 
режима было совершенно правильно, а во время войны между империа
листическими державами это уже неправильно, деление капиталистиче
ских государств на фашистские и демократические потеряло прежний 
смысл.

Это означало, что Коминтерн должен был прекратить открытое разо
блачение фашизма и направить основной удар в пропаганде против 
империализма вообще, не делая различия между буржуазно-демократи
ческими и фашистскими режимами. И. В. Сталин потребовал снятия 
лозунга народного фронта. Он предложил выступить с тезисами Прези
диума ИККИ, в которых сказать рабочему классу, что война идет за 
господство над миром. Воюют хозяева капиталистических стран за свои 
империалистические интересы. Эта война ничего не даст рабочим, трудя
щимся, кроме страданий и лишений. Надо решительно выступить против 
войны и ее виновников.

Сталинские указания были буквально реализованы в директивах 
Секретариата ИККИ для компартий, принятых на заседании 9 сентября 
1939 г. В них констатировалось, что начавшаяся война империалистиче
ская, несправедливая, в которой одинаково повинна буржуазия всех 
воюющих государств. Войну не может поддерживать ни в одной стране ни 
рабочий класс, ни тем более компартии. «Ее ведет буржуазия не против 
фашизма, как уверяет Чемберлен и лидеры социал-демократии. Война 
ведется между двух групп капиталистических стран за мировое господ
ство. Международный пролетариат не может ни в коем случае защищать 
фашистскую Польшу, отвергшую помощь Советского Союза, угнетающую 
другие национальности». В директивах повторялись слова И. В. Сталина 
о том, что война изменила положение: деление капиталистических госу
дарств на фашистские и демократические потеряло прежний смысл, 
поэтому необходимо изменить тактику. Во всех воюющих государствах 
компартии должны выступать против войны, разоблачать ее империали
стический характер. Повсюду компартии должны перейти в решительное 
наступление против «предательской политики социал-демократии». Ком
партиям Франции, Великобритании, США, Бельгии, выступавшим враз
рез с этими установками, предписывалось «немедленно выправить свою 
политическую линию»1 2.

Определение характера войны как империалистической с обеих сто
рон и утверждение, что прежнее деление капиталистических государств

1 Там же, оп. 74, д. 517, л. 53.
2 Там же, оп. 18, д. 1292, л. 47— 48.
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на фашистские и демократические потеряло прежний смысл, не учиты
вали ряда важных особенностей этой войны. Действительно, обе воюю
щие группировки были группировками империалистических государств. 
Но развязавшая войну группировка, возглавляемая Германией, ставила 
своей целью установление «нового», фашистского порядка во всем мире 
и даже физическое истребление ряда народов и наций. Тем самым 
предопределялось существование справедливой, освободительной тенден
ции во второй мировой войне, которая была связана с борьбой народов 
против фашистского агрессора. Для Польши, подвергшейся нападению 
гитлеровской Германии, эта война с самого начала была справедливой, 
антифашистской войной.

Сталинская установка имела своим результатом то, что термин «фа
шизм» применительно к гитлеровской Германии исчез из публиковавших
ся в тот период документов Коминтерна. Удар в пропаганде направлял
ся против империализма в целом, с акцентированием особой опасности 
англо-французского империализма. Вместо лозунгов единого фронта 
и народного фронта был выдвинут лозунг единого народного фронта 
снизу, то есть по существу вновь повторялись сектантские лозунги конца 
20-х — начала 30-х гг.

Реализация в документе Коминтерна сталинского определения ха
рактера войны и отказ от открытого разоблачения гитлеровского фашиз
ма свидетельствует о том, что Коминтерн не сумел проявить идейно
политической самостоятельности. Тактические соображения, направлен
ные на то, чтобы не давать Гитлеру поводов для нарушения договора, 
нанесли ущерб антифашистской политике коммунистов.

Однако это не означает, что Коминтерн и компартии прекратили борьбу 
с фашизмом, за национальное освобождение. Так, в направленной 
14 сентября 1939 г. в ЦК Компартии Чехословакии директиве, утвержден
ной Г. Димитровым, за подписью К. Готвальда перед КПЧ ставилась как 
главная задача использовать войну для развертывания национально- 
освободительной борьбы чехословацкого народа. «Не империалисты Чем
берлен— Даладье, которые год назад выдали Чехословакию Гитлеру 
и предали Испанскую республику, спасут нас от чужеземного господства, 
а сам чешский народ в союзе с германским и австрийским рабочим классом 
свергнет Гитлера и сможет добиться национального и социального освобо
ждения,— говорилось в ней.— Советский Союз, как и прежде, остается 
единственным настоящим другом всех угнетенных народов, в том числе 
и народов Чехословакии»1. Антифашизм по существу был основой полити
ческой линии коммунистов, хотя под давлением И. В. Сталина от открытого 
разоблачения гитлеризма Коминтерну пришлось отказаться.

Четкую антифашистскую линию проводила Итальянская компар
тия. ЦК ИКП выступил 10 октября в Цюрихе с манифестом к трудя
щимся Италии. «Гитлеровская агрессия против польского государства 
и объявление Англией и Францией войны Германии развязали настоя
щий конфликт. Война была спровоцирована агрессивностью фашистских 
государств, ненасытным стремлением гитлеровского правительства к за
воеваниям»,— говорилось в нем. Отмечалось, что война была также 
спровоцирована англо-французским империализмом, поддерживавшим 
гитлеровскую агрессию против других стран и саботировавшим подписа
ние соглашения с СССР. В манифесте указывалось, что СССР спас 
народы Западной Украины и Западной Белоруссии от капиталистическо
го и национального угнетения и гарантировал независимость Эстонии, 
Латвии и Литвы: «Кто может утверждать, будто Советский Союз таким 
поступком не защитил интересы мира и одновременно дело свободы 
народов?»

В манифесте отмечалось, что война, как со стороны Германии, так

Там же, оп. 184. Из группы документов 1939 г.
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и Франции и Англии, носит империалистический, реакционный характер. 
Подчеркивалось, что в том случае, если фашистский режим Муссолини 
ввергнет Италию в войну, необходимо будет бороться за «поражение 
фашистского правительства, за превращение империалистической войны 
в войну гражданскую»1

В руководстве Коминтерна в течение сентября продолжалась работа 
над тезисами о войне. 26 сентября Г. Димитров послал проект тезисов 
И. В. Сталину, В. М. Молотову и А. А. Жданову 1 2. В нем воспроизводились 
сталинские указания о характере войны, подчеркивалось, что английская 
и французская буржуазия, затягивая переговоры с СССР в августе, «вела 
курс на их срыв, стремилась использовать их, чтобы достигнуть соглаше
ния с Германией за счет СССР, втянуть Германию в войну с СССР 
и замаскировать переговорами подготовку этой антисоветской войны в гла
зах масс. Убедившись, что Англия и Франция не защищают дело мира, 
а готовят новое худшее издание мюнхенского заговора против СССР, 
Советский Союз заключил договор о ненападении с Германией и тем самым 
сорвал коварные планы провокаторов антисоветской войны».

В отношении Польши констатировалось, что она была многонацио
нальным государством, тюрьмой народов и заявлялось, что польский 
народ и международный пролетариат не заинтересованы в восстановле
нии прежнего многонационального буржуазно-помещичьего государства, 
приведенного к распаду коррупцией и предательством его правящих 
классов. «Не путем угнетения других народов польский народ может 
обеспечить свое будущее, а совместной борьбой с трудящимися других 
стран за освобождение от капиталистического рабства». Высокая оценка 
была дана освободительной миссии Советского Союза, тому, что, придя 
на помощь трудящимся Западной Украины и Западной Белоруссии, он 
«вырвал из капиталистического ада 11 миллионов людей, приобщил их 
к великому делу социализма, обеспечил им свободное национальное 
и культурное развитие, обезопасил их всей своей государственной мощью 
от иностранного вторжения и порабощения».

В проекте говорилось и об империалистических притязаниях герман
ской буржуазии, которая «ведет войну за свое собственное господство над 
капиталистическим миром». Хотя в нем не упоминался гитлеровский 
фашизм, и отрицалась антифашистская направленность войны со сторо
ны противников Германии, в тексте встречались упоминания фаши
стских государств. В частности, отмечалось: «Продолжая и дальше мюн
хенскую политику провоцирования войны против Страны Советов, бур
жуазия Англии и Франции в настоящее время занимает более агрессив
ную позицию в отношении СССР, чем фашистские государства». В каче
стве центральной задачи выдвигалась борьба против капитализма, источ
ника войн, против всех форм буржуазной диктатуры3.

Однако в дальнейшем работа над проектом тезисов была прекращена, 
и на состоявшемся 19—20 октября заседании Президиума ИККИ, кото
рый обсуждал вопрос о позиции и тактике компартий в условиях импе
риалистической войны, тезисы не упоминались. Было принято решение 
об оказании практической помощи компартиям, чтобы они заняли твер
дую, большевистскую позицию в вопросах войны и перестроили всю свою 
работу, которая должна указать массам «революционный выход из ны
нешнего положения». Особо подчеркивалась необходимость «сосредото
чить огонь против оппортунизма, выражающегося в скатывании на обо
ронческую позицию, в поддерживании легенды об антифашистском ха
рактере войны и в отступлении перед репрессиями буржуазии»4

1 Там же, оп. 74, д. 253, л. 7, 10, 13.
Там же, оп. 73, д. 67, л. 73.

1 Там же, оп. 18, д. 1302а.
4 Там же, оп. 2, д. 267, л. 2— 3.
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Определение характера войны как империалистической, несправедли
вой, естественно приводило к выводу, что следует бороться за поражение 
«своего» правительства и революционный выход из войны. Но такая 
постановка вопроса, во-первых, противоречила реальному содержанию 
войны, когда одной из воюющих сторон была гитлеровская Германия, а, 
во-вторых, не отвечала интересам И. В. Сталина, поскольку лозунг свер
жения гитлеровского режима, если бы он был выдвинут, неизбежно 
привел бы его к конфликту с Гитлером.

17 октября Г. Димитров послал И. В. Сталину свою статью «Война 
и рабочий класс капиталистических стран» с просьбой дать совет по ее 
содержанию. Объясняя целесообразность публикации статьи, Г. Димит
ров писал: «Хотя коммунистические партии в основном уже исправили 
свою позицию в отношении войны, все же продолжается в их рядах все 
еще некоторое замешательство по вопросу о характере и причинах войны, 
а также о выдвигающихся сейчас перед рабочим классом новых задачах 
и необходимой перемене тактики компартий»1

И. В. Сталин читал и правил текст статьи, а 25 октября в беседе 
с Г. Димитровым (в присутствии А. А. Жданова) высказал свои замеча
ния. Он отверг выдвижение революционных лозунгов, предложив огра
ничиться лозунгами типа «Долой империалистическую войну! », «Прекра
щение войны, прекращение кровопролития!», «Прогнать правительства, 
которые за войну!» При этом И. В. Сталин добавил: «Мы не будем высту
пать против правительств, которые за мир!»1 2

Указание И. В. Сталина выдвинуть лозунг «прогнать правительства, 
которые за войну!» относилось к правительствам Великобритании 
и Франции, а не Германии, поскольку ее правительство, по словам Стали
на, было обороняющейся страной и выступало «с мирными предложе
ниями». Так, внешнеполитические расчеты Сталина преломлялись 
в прямые указания, которые он давал руководству Коминтерна и кото
рые не могли не вносить дезориентацию в политику Коминтерна.

Огромные потери от сталинских репрессий понесли Компартии Ли
твы, Латвии и Эстонии. Руководство этих партий, находившееся в эми
грации— в Москве, представители партий при ИККИ погибли. В январе 
1939 г. Г. Димитров в письме к секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву 
констатировал, что связь Коминтерна с этими партиями после прошед
ших арестов прервана. «...Мы не имеем сейчас в Москве ни одного 
товарища из этих партий...»

23 марта 1940 г. Секретариат ИККИ утвердил резолюцию «О задачах 
Компартии Литвы» (Отчет представителя КП Л Адомаса3 был заслушан 
на заседании Секретариата ИККИ 14 февраля). В резолюции в качестве 
центральной задачи партии ставилась задача «развернуть массовую борь
бу против всех антисоветских элементов в стране, бороться против любо
го саботажа советско-литовского договора, энергично выступать против 
лживой антисоветской пропаганды реакционных элементов и внедрять

1 Там же, оп. 73, д. 67, л. 78.
2 7 октября 1939 г. в газете «Правда» было опубликовано изложение беседы Риббентропа 

с японским корреспондентом, в которой гитлеровский министр заявил: «Германия всегда 
хотела мира, а не войны. Война с Польшей была нам навязана вопреки всем благоразумным 
предложениям Фюрера. Также и на Западе объявила войну не Германия, а Англия 
и Франция. Если Германия все еще готова заключить мир, то это не новость».

30 ноября 1939 г. «Правда» поместила ответ И. В. Сталина по поводу заявления 
агентства Гавас. В ответе говорилось: «а) не Германия напала на Францию и Англию, 
а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну;

б) после открытия военных действий Германия обратилась к Франции и Англии 
с мирными предложениями, а Советский Союз открыто поддержал мирные предложения 
Германии, ибо он считал и продолжает считать, что скорейшее окончание войны коренным 
образом облегчило бы положение всех стран и народов;

в) правящие круги Англии и Франции грубо отклонили мирные предложения Германии, 
так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны».

3 И. Мескупас.
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в широкие массы понимание того, что независимость страны и счастливое 
будущее литовского народа могут быть обеспечены только в тесной друж
бе с Советским Союзом». В резолюции содержалось предупреждение, что 
антисоветские элементы в провокационных целях будут кричать о «сове
тизировании Литвы», о вмешательстве Советского Союза во внутренние 
дела страны, «чтобы тем самым ухудшить отношения между Советским 
Союзом и Литвой и вообще скомпрометировать политику Советского 
Союза в отношении малых государств. Партия должна сознавать, что за 
этими провокациями стоят враги Советского Союза и литовского наро
да». КП Л ориентировалась на мобилизацию масс в защиту их непосред
ственных экономических, политических и национальных интересов, на 
создание единого народного фронта, чтобы добиться изменения в соотно
шении политических сил в стране и в конце концов «поставить в повестку 
дня вопрос о свержении реакционного режима и создании демократиче
ского народного правительства» 1

В начале ноября 1939 г. в журнале «Коммунистический Интернацио
нал» (№ 8—9) была опубликована статья Г. Димитрова «Война и рабочий 
класс капиталистических стран», доработанная по замечаниям И. В. Ста
лина 1 2 В ней разоблачалась империалистическая политика западных 
держав, говорилось о несправедливом империалистическом характере 
войны, в которой повинны буржуазия капиталистических стран и в пер
вую очередь правящие классы воюющих держав. Подчеркивалось, что 
английские и французские империалисты выступают в роли самых ревно
стных сторонников продолжения и дальнейшего разжигания войны.

В статье горячо одобрялись мирная политика СССР, вступление 
Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию, заключение 
договоров о взаимопомощи с прибалтийскими государствами, благодаря 
чему СССР создал гарантию их национальной независимости, обеспечил им 
защиту от империалистической агрессии и укрепил безопасность своей 
страны. Положительно оценивалось и заключение германо-советского 
договора о дружбе и границе, которым, как говорилось в статье, СССР не 
только устранил непосредственную угрозу войны для своих народов, но 
и создал барьер против расширения империалистической войны.

Подчеркивалось, что необходима непримиримая борьба против импе
риалистической войны, за прекращение этой захватнической войны, про
тив ее виновников и носителей, в первую очередь, в своей собственной 
стране. Однако не было сказано о задаче борьбы за свержение гитлеров
ского режима, не учитывалась особая опасность фашистского агрессора, 
ставившего своей целью порабощение всего мира, не принимались во 
внимание национально-освободительные, антифашистские тенденции, ко
торые существовали с самого начала и набирали силу в связи с расшире
нием гитлеровских захватов.

Во время обеда у И. В. Сталина после парада 7 ноября (участвовали 
Л. М. Каганович, В. М. Молотов, А. А. Андреев, А. И. Микоян, С. М. Бу
денный, Г. И. Кулик, Г. Димитров) он сказал, что в Германии мелкобуржу
азные националисты способны на крутой поворот, они гибки, не связаны 
с капиталистическими традициями в отличие от буржуазных руководите
лей типа Чемберлена и т. п. Поскольку И. В. Сталин при этом добавил 
о необходимости отбросить рутину, не держаться за установленные пра
вила, видеть то новое, что диктуется изменившимися условиями, возни
кает предположение, что И. В. Сталин допускал переход нацистов на 
иные, чем до того времени, позиции.

О том, как отражались сталинские установки на политике Коминтер
на и компартий, свидетельствуют документы архива Коминтерна.

Сталинские слова о том, что нельзя «выступать против правительств,

1 Там же, оп. 18, д. 1319, л. 14, 16, 20.
2 Там же, оп. 73, д. 67, л. 83.
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которые за мир», искажали политическую линию коммунистов. КПГ 
призывала в официальных документах продолжать борьбу против господ
ствующего режима в Германии, но не могла открыто выдвинуть лозунга 
свержения правительства Гитлера. Разумеется, коммунисты Германии 
в самых тяжелых условиях подполья, испытывая не прекращавшийся, 
а все более усиливавшийся террор гитлеровцев, вели упорную борьбу против 
фашистской диктатуры. Но сталинское требование затрудняло эту борьбу.

Линия на то, что агрессорами в войне являются Англия и Фран
ция, навязанная И. В. Сталиным Коминтерну, отражалась в то время во 
многих документах ИККИ. Так, в директивах для КП Австрии, утвер
жденных Секретариатом ИККИ 31 января 1940 г., говорилось: «С за
ключением германо-советского пакта и возникновением империалистиче
ской войны международная ситуация коренным образом изменилась. 
Заключение названного пакта опрокинуло планы английских империали
стов, сводившиеся к тому, чтобы втравить Германию и СССР в войну. 
Англия и Франция стали агрессорами: они развязали войну с Германией 
и стараются расширить военный фронт с тем, чтобы превратить начатую 
ими войну в антисоветскую войну» 1

Характерно в этой связи изменение, внесенное по настоянию 
А. А. Жданова в проект первомайского воззвания Коминтерна. В послан
ном ему 23 апреля Г. Димитровым и Д. 3. Мануильским тексте было 
сказано: «Поджигатели войны не могут простить СССР, что он стоит вне 
империалистической свалки». А. А. Жданов признал такую формулировку 
недостаточной и потребовал конкретно назвать поджигателей войны 1 2.

В переработанном и утвержденном 28 апреля тексте воззвания эта 
фраза была исправлена: «Английские и французские поджигатели войны 
и их социал-демократические прислужники в бешенстве от того, что 
Советский Союз занимает позицию нейтралитета в отношении их импе
риалистической войны» 3

И хотя весной 1940 г. Германия перешла в наступление, оккупируя 
одну страну за другой, по-прежнему агрессорами назывались Англия 
и Франция. 10 апреля Секретариат ИККИ направил директивы Компартии 
Дании для опубликования заявления в связи с вступлением в страну 
германских войск. В директивах было сказано: «Агрессивная империали
стическая политика войны Англии и Франции в Скандинавии имела пос
ледствием империалистические контрмеры со стороны Германии. Главными 
виновниками являются распространители войны в Лондоне, Париже и их 
агенты — II Интернационал. Виновны также правительства Скандинавии, 
которые приветствовали империалистическую войну и поддержали разжи
гание войны против СССР» 4 Далее подчеркивалось, что КПД протестует 
против занятия Дании, против попытки навязать народам Скандинавии 
господство Германии, что коммунисты отстаивают жизненные интересы 
и независимость народа, свободу и независимость которого можно вернуть, 
но что народы Скандинавии не должны быть использованы в целях 
английского империализма и распространения войны на Скандинавию 5

1 Там же, оп. 18, д. 1312.
2 Там же, оп. 73, д. 87, л. 10.
3 Там же, оп. 18, д. 1320.
4 Там же, д. 1319.
5 Мотивировка причин, по которым якобы гитлеровцы вторглись в Данию и Норвегию, 

была изложена в телеграмме Риббентропа послу Германии в СССР Шуленбургу. Он должен 
был сообщить В. М. Молотову, что германские власти «получили совершенно надежные 
сообщения о том, что в ближайшее время ожидается нанесение удара англо-французских 
вооруженных сил по побережью Дании и Норвегии и поэтому были вынуждены действовать 
незамедлительно». В. М. Молотов 9 апреля, после того, как это ему было сообщено, заявил-, 
по словам Шуленбурга, что «советское правительство проявляет понимание принятых 
Германией вынужденных мер. Англичане безусловно зашли слишком далеко, абсолютно не 
считаясь с правами нейтральных стран. В заключение Моло’Гов сказал буквально следую
щее: «Мы желаем Германии полного успеха в ее оборонительных мероприятиях». «Deutsch
land und der Sowjetunion. 1939-1941». Тюбинген, 1949, с. 173— 174.
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Тот факт, что в документе Коминтерна, по существу, повторялся 
довод, будто бы вторжение Германии в Данию было связано с агрессив
ными планами Англии и Франции в отношении Скандинавии, выдвину
тый в качестве официальной версии германским правительством и встре
тивший «понимание» со стороны В. М. Молотова, свидетельствовал, что 
трактовка событий определялась конъюнктурными внешнеполитически
ми соображениями. Реальное значение этих событий, по существу, пере
ставало играть определяющую роль. Это было непростительной ошибкой 
для руководства международной коммунистической организации.

Обращает на себя внимание не только акцентирование на «виновно
сти» Англии и Франции в том, что Германия оккупировала Данию, но 
и абстрактивный характер постановки вопроса о национальном освобо
ждении и достижении мира. Очевидно, что поскольку острие борьбы не 
направлялось против тех, кто непосредственно захватил территорию 
Дании, постановка вопроса об освобождении страны и тех силах, которые 
необходимо объединять для этой борьбы, не могла быть конкретной 
и убедительной. Впрочем, следует добавить, что одновременно ИККИ 
нацеливал компартию на обеспечение условий для нелегальной деятель
ности, что сыграло важную роль в развертывании движения Сопротивле
ния.

Ход событий подтвердил правильность рекомендаций, которые Г. Ди
митров дал руководству КПД в письме от 16 июля 1939 г. Однако, когда 
действительно независимость Дании была утрачена в связи с вторжением 
гитлеровских войск, виновниками этого были объявлены империалисты 
Англии и Франции. И в утвержденных Секретариатом ИККИ 19 апреля 
1940 г. «Советах для работы КП Дании после занятия Дании германски
ми войсками по дальнейшей борьбе против империалистической войны, 
за мир и восстановление национальной независимости Дании» вновь 
повторялось: «Политические и военные мероприятия англо-француз
ского военного блока для расширения с флангов фронта против Герма
нии привели к занятию Дании германскими войсками». И в качестве 
первоочередного лозунга для страны, утратившей независимость, выдви
гался лозунг: «Борьба против империалистической войны, за мир!» 
и лишь вслед за этим говорилось: «Отражение всех попыток использовать 
народ в целях того или другого империализма!», «Борьба против реакции 
и защита жизненных прав, конституционных прав и национальных инте
ресов народа!», «Отражение всех мероприятий, которые превратят заня
тие страны в оккупацию и приведут к ее унификации!» f

Следование за конъюнктурными шагами сталинской дипломатии при
водило к тому, что руководство Коминтерна не могло выдвинуть в такой 
ситуации четких лозунгов, кроме становившихся все более абстрактными 
призывов против империалистической войны, за мир.

И позднее, 28 июня 1940 г. Секретариат ИККИ даже был вынужден 
специально предупредить ЦК КПД, что партия должна обратить особое 
внимание на то, чтобы демагогические маневры оккупационных властей 
не создали у масс представлений, будто она выступает на стороне 
оккупантов. «Не выставляя теперь на передний план борьбу против 
оккупации,— говорилось в этом документе,— компартия должна готовить 
массы к борьбе за национальное освобождение» 1 2. Противоречивость по
добного рода совета вполне очевидна, и связана она с тем положением, 
в котором оказалось руководство ИККИ, скованное установками 
И. В. Сталина.

Однако ход событий, расширение гитлеровской агрессии, в ходе кото
рой все большее число народов и стран становилось жертвами германско
го фашизма, все настоятельнее ставили вопрос о необходимости развер

1 ЦПА ИМЛ, ф. 495, оп. 18, д. 1319, л. 154, 155— 156.
2 Там же, д. 1322.
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тывания борьбы за восстановление утраченной национальной независи
мости, в защиту жизненных интересов народов. В связи с военным 
поражением Франции и новой ситуацией в стране, значительная часть 
которой была захвачена гитлеровской армией, Г. Димитров и Д. 3. Ману- 
ильский 10 июня 1940 г. обратились к И. В. Сталину с просьбой дать 
совет и указание по поводу подготовленной руководителями ФКП декла
рации партии. В частности, обращалось внимание на необходимость «со
здать более благоприятные условия французскому народу в борьбе за его 
существование, против внутренних и иностранных империалистических 
сил». Ставился также вопрос «о линии поведения германских коммуни
стов в отношении завоевательной политики германских правящих клас
сов» 1

16 июня 1940 г. Г. Димитров послал И. В. Сталину перередактирован- 
ный проект декларации ФКП на основе замечаний, сделанных А. А. Жда
новым 1 2. В утвержденной 19 июня Секретариатом ИККИ декларации 
ФКП подчеркивалось: «Мы, коммунисты Франции, всегда боролись про
тив капиталистической эксплуатации, против политического гнета бур
жуазии, против эксплуатации и угнетения колониальных народов. Мы 
всегда боролись против грабительной империалистической политики 
французской буржуазии в отношении других народов и в особенности 
в отношении немецкого народа, с тем большим правом, решительностью 
и силой мы будем бороться против закабаления нашего народа ино
странными империалистами. Рабочий класс, народ Франции никогда не 
примирится с иноземным поработителем».

Освободительные мотивы со стороны сил, противостоящих фаши
стскому агрессору, звучали все громче, и необходимость активизации 
коммунистов в возникавшем движении Сопротивления становилась все 
более жгучей. Это ощущало руководство Коминтерна, которое ставило 
эти вопросы перед И. В. Сталиным.

Вновь, как и в середине 30-х годов, когда при разработке стратегии 
антифашистской борьбы приходилось преодолевать сталинские догмы, 
препятствовавшие расширению антифашистского движения, задача 
борьбы против гитлеровской агрессии и фашистского порабощения наро
дов требовала отбросить навязанные И. В. Сталиным установки о том, 
будто бы англо-французский империализм в годы войны представлял 
наибольшую опасность, что война продолжает оставаться империалисти
ческой с обеих сторон, установки, не учитывавшие характер фашистского 
блока.

Лишь после нападения Германии весной 1941 г. на Грецию и Югосла
вию ИККИ выдвинул лозунг о том, что война Англии и Франции против 
империалистической агрессии является справедливой. И. В. Сталин 
одобрил этот лозунг. Однако в то время еще не был сделан вывод об 
изменении характера войны в целом в отношении тех ее участников, 
которые воевали против Германии и ее союзников.

Впрочем, в том же апреле 1941 г. И. В. Сталин высказался за то, чтобы 
распустить Коминтерн. Это указание И. В. Сталина было сделано в тот 
момент, когда Коминтерн лишь начал вырабатывать политику, отвечав
шую реальной ситуации и особенностям войны. Его предшествующие 
установки, данные по настоянию И. В. Сталина в самом начале войны, не 
могли быть надежными политическими ориентирами для компартий, когда 
война все более приобретала антифашистский, освободительный характер 
для стран, воевавших против гитлеровского блока. Попытку роспуска 
Коминтерна в этой ситуации, как представляется, следует оценить как 
стремление И. В. Сталина ценой прекращения деятельности Коминтерна 
сохранить дружественные отношения с Германией.

1 Там же, оп. 74, д. 518, л. 10, 11.
2 Там же, л. 31.
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Планы эти не успели осуществиться в связи с началом Великой 
Отечественной войны советского народа. В этой ситуации Исполком Ко
минтерна направил все свои силы на мобилизацию коммунистов, всех 
антифашистов на борьбу за разгром фашистских поработителей, за сво
боду и независимость народов. Политика антифашистского единства, вы
работанная на VII конгрессе, была восстановлена и развита примени
тельно к новым условиям, условиям второй мировой войны, а осуще
ствлявшие ее в своей практической деятельности компартии повсеместно 
выступали в авангарде освободительного движения народов.

Приведенные выше документы из архива Коминтерна, находящегося 
в Центральном партийном архиве ИМЛ при ЦК КПСС, свидетельствуют, 
что полученные руководством Коминтерна от И. В. Сталина указания 
в связи с заключением Договора о ненападении между Германией и Со
ветским Союзом, германо-советского договора о дружбе и границе между 
СССР и Германией и началом второй мировой войны отрицательно по
влияли на деятельность Коминтерна и коммунистических партий, внесли 
дезориентацию в политику коммунистов. И. В. Сталин заставил руковод
ство Коминтерна отказаться от курса, разработанного на VII конгрессе. 
По существу, он запретил разоблачать гитлеровский фашизм как инициа
тора и главного виновника войны. Данная им односторонняя оценка 
характера войны, утверждение, будто бы перестало существовать разли
чие между фашистскими и демократическими государствами, требование 
наносить удар по империализму вообще и главным образом по англо
французскому империализму, который был им назван агрессором и за
чинщиком войны, привели к тому, что политическая линия, выработан
ная руководством Коминтерна на первом этапе войны, и директивы, 
направлявшиеся Коминтерном своим секциям, не отвечали сложной 
и противоречивой ситуации, в которой оказались компартии в тот период.

Последствия сталинского диктата выразились в том, что Коминтерн 
в своих директивах партиям не сумел раскрыть особую опасность фаши
стского блока, ставившего своей целью порабощение других народов 
и мировое господство. Компартиям была навязана линия, не учитывав
шая национально-освободительных тенденций, которые существовали 
с самого начала войны и набирали силу в связи с расширением гитлеро
вской агрессии.

Это серьезно затруднило работу коммунистов в массах, подчас обре
кало их на изоляцию, резко ограничило возможность сотрудничества 
с другими антифашистскими и демократическими силами, приобретавше
го первостепенное значение в условиях войны и развертывавшегося 
движения Сопротивления, создавало благоприятную почву для усиле
ния преследования компартий со стороны буржуазных властей и напа
док на них как на якобы антинациональных элементов, саботирующих 
борьбу с фашизмом. Фактически сталинский диктат препятствовал дея
тельности компартий по развертыванию общенародного движения Со
противления, по преодолению империалистических тенденций правящих 
кругов Великобритании и Франции на первом этапе второй мировой 
войны, мешал борьбе за превращение ее в подлинно антифашистскую 
освободительную войну против гитлеровского фашизма.

Это не означало, что компартии не вели в тот период борьбы с фашиз
мом, не участвовали в оказании сопротивления гитлеровской агрессии. 
Однако эта борьба по вине И. В. Сталина не получила должного размаха 
и была чрезмерно затруднена.
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«ИЗВЕСТИЯ ЦК КПСС» в 1989 г.
Указатель опубликованны х материалов

М. С. ГОРБАЧЕВ. К читателям «Изве
стий ЦК КПСС» 1 4
М. С. Горбачев отвечает на вопросы кор
респондента «Известий ЦК КПСС» 5 57
Беседа М. С. Горбачева с рабочими объ
единения «Ижорский завод», г. Ленинград,
11 июля 1989 г. 8 56

НОВЫЙ ПАРТИЙНЫЙ ЖУРНАЛ
Об издании информационного журнала 
«Известия ЦК КПСС». Постановление По
литбюро ЦК КПСС. 3 октября 1988 г. Запи
ска Общего отдела ЦК КПСС 1 6

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 
и ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИС
СИИ КПСС
Члены Политбюро, кандидаты в члены 
Политбюро, секретари ЦК КПСС, Предсе
датель КПК при ЦК КПСС (краткие био
графии) 1 9
Изменения в составе Политбюро ЦК КПСС 
и Секретариата ЦК КПСС 10 7
Члены Центрального Комитета КПСС (крат
кие биографии) 2 43
В ЦК КПСС. В ЦРК КПСС. Обращение чле
нов ЦК КПСС, кандидатов в члены ЦК 
КПСС, членов ЦРК КПСС. Изменения в со
ставе членов ЦК КПСС (краткие биографии) 5 45 
Кандидаты в члены ЦК КПСС (краткие био
графии) 6 21
Члены Центральной Ревизионной Комиссии 
КПСС (краткие биографии) 6 51
Изменения в составе и биографических 
данных членов центральных выборных ор
ганов КПСС 10 104, 11 88, 12 59

СОСТАВ ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЕЙ ЦК КОМ
ПАРТИЙ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК, КРАЙКО
МОВ, ОБКОМОВ И ОКРУЖКОМОВ ПАРТИИ
Первые секретари ЦК компартий союзных 
республик, крайкомов, обкомов, Москов
ского и Киевского горкомов, окружкомов 
партии 9 51
Краткие биографии первых секретарей ЦК 
компартий союзных республик, крайкомов, 
обкомов, Киевского горкома и окружкомов 
партии, не входящих в состав руководящих 
выборных органов КПСС 9 57
Изменения в составе первых секретарей 
партийных комитетов 10 108, 11 89, 12 60
Утверждение секретарей партийных ко
митетов Информации опубликованы в N°N° 2—12

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС
О работе Центрального Комитета КПСС по
сле XIX Всесоюзной партийной конферен
ции. (Информация за июль — декабрь 1988 г.) 1 32
О работе Центрального Комитета КПСС. 
(Информации за январь — ноябрь 1989 г.)

Опубликованы в №№ 2—12

Социально-политическое развитие 
и духовная жизнь общества
О Комиссии ЦК КПСС для подготовки пред
ложений, связанных с осуществлением ре
формы политической системы советского

общества. Постановление Пленума ЦК 
КПСС. 29 июля 1988 г. 1 39

Постановления Политбюро ЦК КПСС
Об образовании Комиссии Политбюро ЦК 
КПСС по дополнительному изучению мате
риалов, связанных с репрессиями, имевши
ми место в период 30—40-х и начала 50-х 
годов. 28 сентября 1987 г. 1 109
О мерах по расширению гласности в дея
тельности органов КГБ СССР. 1 декабря 
1987 г. Комментарий КГБ СССР 11 22
О предложениях ЦК ВЛКСМ по расшире
нию возможностей комсомольских органи
заций в решении ряда социально-экономи
ческих задач. 1 марта 1988 г. Комментарий 
ЦК ВЛКСМ 12 18
О повышении роли марксистско-ленинской 
социологии в решении узловых социальных 
проблем советского общества. 7 июня 1988 г. 4 15
О сооружении памятника жертвам беззако
ний и репрессий. 4 июля 1988 г. 1 43
О некоторых негативных явлениях в борьбе 
с пьянством и алкоголизмом. 4 июля 1988 г. 
(Информация) 1 48
О дополнительных мерах по завершению 
работы, связанной с реабилитацией лиц, 
необоснованно репрессированных в 30—40-е 
годы и начале 50-х годов. 11 июля 1988 г. 1 43
О перепрофилировании санатория «Русь» 
Управления делами ЦК КПСС в Подмоско
вье для организации медицинской реабили
тации раненых и утративших здоровье вои- 
нов-интернационалистов. 28 июля 1988 г. 1 44
Об итогах сентябрьского (1988 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 3 октября 1988 г. 1 44
Об изменениях в составе Комиссии Полит
бюро ЦК по дополнительному изучению ма
териалов, связанных с репрессиями, имев
шими место в период 30—40-х и начала
50-х годов. 11 октября 1988 г. 1 110
О постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа 
1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленин
град». 20 октября 1988 г. 1 45
О ходе выполнения постановлений ЦК 
КПСС об укреплении воинской дисциплины 
в Советской Армии и Военно-Морском Фло
те. 27 октября 1988 г. 1 46
О дополнительных мерах по восстановле
нию справедливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в период 30—40-х 
и начала 50-х годов. 5 января 1989 г. 2 22
Об итогах встречи в ЦК КПСС с деятелями 
науки и культуры. 24 января 1989 г. 3 6
Об итогах сентябрьского (1989 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 11 октября 1989 г. 1 1 7
О праздновании 45-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 годов. 27 октября 
1989 г. 11 11
0  перспективах развития Сибирского отде
ления АН СССР на период до 2005 года.
1 декабря 1989 г. 12 10
Постановления Секретариата ЦК КПСС
Об усилении работы по увековечению па
мяти защитников Родины, активизации во
енно-патриотического воспитания трудя
щихся. 29 октября 1987 г. 6 17
О ходе выполнения постановления ЦК 
КПСС «Об усилении работы по увековече
нию памяти защитников Родины, активиза
ции военно-патриотического воспитания 
трудящихся». 15 октября 1988 г. 1 51
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О перестройке работы Всесоюзного добро
вольного общества борьбы за трезвость 
(ВДОБТ). 26 октября 1988 г. Комментарий 
Отдела партийного строительства и кадро
вой работы ЦК КПСС 9
О Всесоюзной книге Памяти. 17 января 
1989 г. 2
О результатах проверки работы Академии 
общественных наук при ЦК КПСС. 7 марта 
1989 г. 4
Об освещении в центральной печати жизни 
и деятельности Советских Вооруженных 
Сил. 29 апреля 1989 г. 6
О порядке перевода на очный цикл обуче
ния слушателей Академии общественных 
наук при ЦК КПСС. 5 мая 1989 г. Положе
ние об аттестации слушателей заочно-оч
ного отделения Академии общественных
наук при ЦК КПСС 6
О развитии социологических подразделе
ний в Академии общественных наук при ЦК 
КПСС и высших партийных школах. 11 авгу
ста 1989 г. 9
Об антиармейских проявлениях в ряде ре
гионов страны. 6 октября 1989 г. 10
О журнале «Ленинград». 24 октября 1989 г. 11 
О статье Л. Васильевой, опубликованной 
в газете «Правда» 24 июня 1989 года.
26 октября 1989 г. 12
Об ускорении строительства Мемориально
го комплекса на Поклонной горе в г. Мо
скве. 14 ноября 1989 г. 12

Радикальная экономическая ре
форма и первоочередные задачи 
социально-экономического развития
Постановления Политбюро ЦК КПСС

О мерах по совершенствованию структуры 
импорта и повышению эффективности ис
пользования валютных средств в целях 
ускорения научно-технического прогресса.
4 ноября 1985 г. 3
Записка т. Горбачева М. С. о недопустимо
сти искажения фактического положения 
дел в сообщениях и информациях, посту
пающих в ЦК КПСС и другие руководящие 
органы. 28 ноября 1985 г. Записка
М. С. Горбачева в Политбюро ЦК КПСС 2
О назревших проблемах ускорения разви
тия материальной базы социально-культур
ной сферы страны. 6 января 1986 г. 2
О ходе выполнения постановлений ЦК 
КПСС по вопросам дальнейшего развития 
коллективного садоводства и огородниче
ства, устранения недостатков в этой рабо
те. 5 августа 1987 г. 8
О разработке концепции информатизации 
общества. 15 июля 1988 г. 1
О дальнейшем хозяйственном освоении 
и социальном развитии районов прожива
ния народностей Севера. 18 августа 1988 г. 1
Об итогах поездки Генерального секретаря 
ЦК КПСС т. Горбачева М. С. в Краснояр
ский край. 25 октября 1988 г. Предложения 
по решению конкретных проблем экономи
ческого и социального развития Краснояр
ского края 1
О положении дел с розничными ценами на 
товары народного потребления и тарифами 
на услуги, оказываемые населению. 29 ок
тября 1988 г. 1
О работе Комиссии Политбюро ЦК КПСС по 
перестройке организационных структур 
центральных экономических органов, мини
стерств и ведомств СССР. 30 ноября 1988 г. 1 
О ходе работ по ликвидации последствий 
землетрясения в Армянской ССР. 27 декаб
ря 1988 г. 2
О записке т. Шалаева С. А. о принятых ме
рах по усилению контроля за работой пред

приятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения. 28 де
кабря 1988 г.
О мерах по устранению недостатков в сло- 

21 жившейся практике ценообразования. 5 ян
варя 1989 г. Постановление Совета Мини- 

37 стров СССР «О мерах по устранению недо
статков в сложившейся практике ценообра
зования». 5 января 1989 г. № 26

10 О ходе выполнения ранее принятых поста
новлений об опережающем развитии маши
ностроения и его коренной реконструкции

11 на основе научно-технического прогресса. 
20 января 1989 г.
О положении дел в районах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС. 10 февраля 
1989 г.

14 О выполнении постановления ЦК КПСС от 
15 декабря 1988 г. «О незаконных действи
ях некоторых должностных лиц Азербайд
жанской ССР и Армянской ССР». 10 февра-

12 ля 1989 г.
О мерах по финансовому оздоровлению 

21 экономики и укреплению денежного обра- 
20 щения в стране в 1989—1990 годах и в три

надцатой пятилетке. Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР. 15 марта 

12 1989 г. (Изложение)
Об итогах поездки Генерапьного секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева в Украинскую 

17 ССР. 31 марта 1989 г. Предложения по 
решению конкретных проблем экономиче
ского и социального развития Украинской 
ССР
О записке Комиссии ЦК КПСС по вопросам 
социально-экономической политики «О по
вышении эффективности капитальных вло
жений и совершенствовании хозяйственно
го механизма в строительстве». 11 мая 
1989 г.
О ходе выполнения постановления ЦК 
КПСС от 22 апреля 1987 г. «О дополнитель- 

39 ных мерах, направленных на решительное 
пресечение фактов очковтирательства 
и приписок». 5 июля 1989 г.
О выделении средств из бюджета КПСС на 
мероприятия по улучшению пенсионного 
обеспечения населения. 20 июля 1989 г.

39 О неудовлетворительном обеспечении на
селения непродовольственными товарами 
первой необходимости. 8 сентября 1989 г.

41 О ходе работ по ликвидации последствий 
землетрясения в Армянской ССР 11 октяб
ря 1989 г.
О серьезных недостатках в обеспечении 
лекарственными средствами населения 

31 и медицинских учреждений. 3 ноября 1989 г.

сс Постановления Секретариата ЦК КПССээ
Об улучшении использования трудовых ре
сурсов Средней Азии, Закавказья и Север- 

57 ного Кавказа. (Документы ЦК КПСС. 1986—
1988 гг.)
О работе партийных, советских, хозяй
ственных органов Тернопольской области 
по увеличению производства продоволь
ствия на основе кооперации общественных 

57 и личных хозяйств. 29 декабря 1987 г. Ком
ментарий Аграрного отдела ЦК КПСС 
О работе партийных, советских и хозяй
ственных органов по выполнению постано- 

62 влений ЦК КПСС и Совета Министров
СССР о развитии коллективного садовод
ства и огородничества. 21 июня 1988 г. 
Комментарий Аграрного отдела ЦК КПСС 

68 О ходе выполнения постановления
ЦК КПСС от 4 июля 1988 года «О неотлож
ных мерах по наведению порядка в органи- 

10 зации торговли и сфере обслуживания» 
в части устранения очередей. 13 января
1989 г.
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О записке Прокуратуры СССР «О неза
конном использовании детского труда».
27 февраля 1989 г. Записка Прокуратуры 
СССР. О ходе выполнения постановления 
ЦК КПСС от 27 февраля 1989 г. «О записке 
Прокуратуры СССР «О незаконном исполь
зовании детского труда». Записка Идеоло
гического, Аграрного отделов ЦК КПСС,
КПК при ЦК КПСС 10 24
0  серьезных недостатках в выполнении по
становления ЦК КПСС «О дополнительных 
мерах по улучшению условий жизни вете
ранов войны и труда» от 12 мая 1988 года.
1 июня 1989 г. 7 14
О серьезных недостатках в организации 
выполнения постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 10 апреля 1987
года «О мерах по обеспечению выполнения 
утвержденных на двенадцатую пятилетку 
заданий по развитию материально-техниче
ской базы социально-культурной сферы».
13 июля 1989 г. 8 28
О письмах трудящихся Ярославской обла
сти по жилищным вопросам. 5 августа 1989 г. 9 14
О ходе выполнения постановлений ЦК 
КПСС о привлечении к общественно полез
ному труду незанятой части трудоспособно
го населения в союзных и автономных рес
публиках Средней Азии, Закавказья и Се
верного Кавказа. 31 августа 1989 г. 10 18
О серьезных недостатках в организации ко
мандирования делегаций и специалистов за 
границу. 28 сентября 1989 г. 1 1 1 7
О развитии в СССР сети малых и средних 
предприятий. 10 ноября 1989 г. 12 14

Перестройка жизни партии 
Постановления Политбюро ЦК КПСС
О беседе т. Горбачева М. С. с первыми 
секретарями некоторых областных комите
тов партии. 14 ноября 1985 г. Рабочая за
пись беседы 3 33
Записка т. Горбачева М. С. от 24 августа 
1988 г. «К вопросу о реорганизации партий
ного аппарата». 8 сентября 1988 г. Записка 
М. С. Горбачева в Политбюро ЦК КПСС.
Новые отделы аппарата ЦК КПСС 1 81
О реорганизации аппарата местных партий
ных органов. 10 сентября 1988 г. 1 87
О предложениях ЦК компартий союзных 
республик, крайкомов, обкомов партии по 
структуре и штатам аппарата местных пар
тийных органов. 31 октября 1988 г. 1 88
Об образовании контрольно-ревизионных 
комиссий в ряде партийных организаций.
12 ноября 1988 г. Временное положение 
о контрольно-ревизионных комиссиях рай
онных, городских, областных и краевых 
партийных организаций 1 91
О материально-бытовом обеспечении ра
ботников партийных органов, органов госу
дарственной власти и управления, высво
бождаемых в связи с реорганизацией аппа
рата. Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР. 17 ноября 1988 г. 1 93
Об итогах рассмотрения апелляций, посту
пивших в адрес XIX Всесоюзной конферен
ции КПСС. 23 декабря 1988 г. 2 7
Об издании протоколов, стенографических 
отчетов съездов, конференций и пленумов 
Центрального Комитета партии.
11 января 1989 г. 2 7
Об итогах отчетов и выборов в партийных 
организациях. 11 февраля 1989 г. 3 12
О работе Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС в 1988 году. 3 апреля 1989 г. 5 8
О программе действий по итогам ап
рельского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС.
6 июня 1989 г. Программа действий по ито
гам апрельского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС 7 7
О работе партийных организаций по укреп
лению своих рядов и обновлению состава

КПСС в условиях углубления перестройки 
и политической реформы. 21 июля 1989 г. 8 7
О проведении отчетов и выборов в пар
тийных организациях в 1989 году. 2 августа 
1989 г. 9 7
О реализации положений доклада т. Горба- 
чева М. С., предложений и замечаний, вы
сказанных на совещании первых секрета
рей ЦК компартий союзных республик, 
крайкомов и обкомов партии. 15 августа 
1989 г. 9 9
О внесении изменений в постановление По
литбюро ЦК КПСС «О проведении отчетов 
и выборов в партийных организациях в 1989 
году». 29 сентября 1989 г. 10 17

Постановления Секретариата ЦК КПСС
О выделении из бюджета КПСС средств на 
нужды первичных партийных организаций.
18 февраля 1989 г. 3 30
О мерах по дальнейшему укреплению 
и эффективному использованию матери
альной базы домов и кабинетов политиче
ского просвещения партийных комитетов.
14 августа 1989 г. 11 13

В КОМИССИЯХ ЦК КПСС
О заседании Комиссии ЦК КПСС по подго
товке «Очерков истории КПСС» 2 121
О заседании Комиссии ЦК КПСС по вопро
сам партийного строительства и кадровой 
политики 3 44
Активно вести работу по укреплению пар
тийных рядов. (С заседания Комиссии ЦК 
КПСС по вопросам партийного строитель
ства и кадровой политики 3 июня 1989 г.) 8 46
О заседании Идеологической комиссии ЦК 
КПСС 3 42, 6 75
Идеологические проблемы межнациональ
ных отношений. (С заседания Идеологиче
ской комиссии ЦК КПСС 5 мая 1989 г.) 6 78
0  заседании Комиссии ЦК КПСС по вопро
сам социально-экономической политики 4 34
Совершенствовать хозяйственный меха
низм в строительстве. (С заседания Комис
сии ЦК КПСС по вопросам социально-эко
номической политики 24 апреля 1989 г.) 6 90
Ключевое звено экономической реформы.
(С заседания Комиссии ЦК КПСС по вопро
сам социально-экономической политики
1 сентября 1989 г.) 10 36
О совершенствовании закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию. (С засе
дания Комиссии ЦК КПСС по вопросам 
аграрной политики 7 июля 1989 г.) 10 29
Сокращение потерь в агропромышленном 
комплексе — путь наращивания ресурсов 
продовольствия. (С заседания Комиссии ЦК
по вопросам аграрной политики 6 октября 
1989 г.) 12 24
О заседании Комиссии ЦК КПСС по вопро
сам правовой политики 4 3 1 , 6  95
О заседании Комиссии ЦК КПСС по вопро
сам международной политики 5 54
С заседания Комиссии ЦК КПСС по вопро
сам международной политики 28 марта 
1989 г. Вглядываясь в прошлое. К 50-летию 
событий 1939 г. Перестройка внешних эко
номических связей 7 28
О новом опыте сотрудничества с зарубеж
ными странами, приобретенном в процессе 
перестройки внешнеэкономических связей.
Записка Комиссии ЦК КПСС по вопросам 
международной политики. 3 июля 1989 г. 8 40

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИС
СИИ КПСС
О совершенствовании работы Центральной 
Ревизионной Комиссии КПСС. (С заседания 
ЦРК КПСС 28 ноября 1988 г.) 1 99
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О совершенствовании работы Центральной 
Ревизионной Комиссии КПСС в соответ
ствии с требованиями XIX Всесоюзной кон
ференции КПСС. Постановление ЦРК 
КПСС. 28 ноября 1988 г. 1 101
Обсужден план работы на 1989 г. (С засе
дания ЦРК КПСС 10 января 1989 г.) 2 115
Об итогах работы Центральной Ревизион
ной Комиссии КПСС в 1988 г. и задачах 
Комиссии на предстоящий период 4 24
Об исполнении бюджета КПСС за 1988 г.
(С заседания Бюро ЦРК КПСС 10 мая 
1989 г.) 6 71
Об итогах ознакомления с работой ревизи
онных комиссий Вологодской и Смоленской 
областных партийных организаций. (С засе
дания Бюро ЦРК КПСС. 13 июня 1989 г.) 7 55
О работе по рассмотрению писем и обраще
ний трудящихся в редакциях центральных 
партийных газет и журналов. (С заседания 
ЦРК КПСС 21 сентября 1989 г.) 10 44
Об исполнении бюджета КПСС за первое 
полугодие 1989 г. (С заседания Бюро ЦРК 
КПСС 27 октября 1989 г.) 11 27

В КОМИТЕТЕ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ при 
ЦК КПСС
О работе Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС после XIX Всесоюзной пар
тийной конференции. (Информация за 
июль — ноябрь 1988 г.) 1 104
О работе Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС. (Информации за декабрь 
1988 г. — ноябрь 1989 г.)

Опубликованы в №№ 2— 12 
О примиренческом отношении некоторых 
партийных комитетов Компартии Литвы 
к коммунистам, общественная деятель
ность которых противоречит Уставу 
КПСС. Решение КПК при ЦК КПСС. 18 ок
тября 1989 г. 11 36

В КОМИССИИ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС по 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИА
ЛОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕПРЕССИЯМИ, 
ИМЕВШИМИ МЕСТО В ПЕРИОД 30—40-х 
и НАЧАЛА 50-х годов
Во имя законности, справедливости и правды 1 107 
Протокол № 1 заседания Комиссии Полит
бюро ЦК КПСС. 5 января 1988 г. Порядок 
организации работы Комиссии Политбюро 
ЦК КПСС 1 110
Протокол N° 2 заседания Комиссии Полит
бюро ЦК КПСС. 5 февраля 1988 г. 1 1 1 3
Пленуму Верховного суда Союза ССР Про
куратура Союза ССР. Протест (в порядке 
надзора) по делу И. И. Бухарина, А. И. Ры
кова, А. П. Розенгольца, М. А. Чернова,
П. П. Буланова, Л. Г Левина, И. Н. Ка
закова, В. А. Максимова-Диковского,
П. П. Крючкова, X. Г Раковского. 21 янва
ря 1988 г. 1 114
Из постановления Пленума Верховного 
суда СССР. 4 февраля 1988 г. 1 120
О так называемом «антисоветском право
троцкистском блоке». Справка Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 1 122
Протокол N° 3 заседания Комиссии Полит
бюро ЦК КПСС. 5 марта 1988 г. 2 124
О так называемом «ленинградском деле».
Справка КПК при ЦК КПСС и ИМЛ при ЦК 
КПСС 2 126
Биографические справки: И. А. Вознесен
ский, А. А. Кузнецов, М. И. Родионов,
П. С. Попков, Я. Ф. Капустин, П. Г Лазу
тин, И. М. Турко, Т. В. Закржевская,.
Ф. Е. Михеев 2 134
Дело о так называемой «антисоветской 
троцкистской военной организации» в Крас

ной Армии. Записка КПК при ЦК КПСС, КГБ 
СССР, Прокуратуры СССР и ИМЛ при ЦК 
КПСС 4 42
Верховный суд Союза ССР. Определение 
военной коллегии Верховного суда СССР.
31 января 1957 г. 4 62
О деле Гамарника Я. Б. Постановление 
Президиума ЦК КПСС. 6 августа 1955 г.
Записка Генерального прокурора СССР 4 68
Биографические справки: М. Н. Тухачев
ский, А. И. Корк, И. Э. Якир, И. П. Уборе- 
вич, В. К. Путна, Р. П. Эйдеман, В. М. При
маков, Б. М. Фельдман, Я. Б. Гамарник 4 70
Состав Военного совета при наркоме обо
роны СССР. (Февраль 1936 г.) 4 74
Протокол № 4 заседания Комиссии Полит
бюро ЦК КПСС. 5 июля 1988 г. 5 67
О партийности лиц, проходивших по делу 
так называемого «антисоветского право
троцкистского блока». Записка КПК при ЦК 
КПСС и ИМЛ при ЦК КПСС 5 69
Биографические справки: Н. И. Бухарин,
A. И. Рыков, А. П. Розенгольц, М. А. Чернов, 
П. П. Буланов, В. А. Максимов-Диковский, 
X. Г Раковский, И. А. Зеленский, В. И. Ива
нов, П. Т. Зубарев, Г Ф. Гринько, С. А. Бес
сонов, Н. И. Крестинский, А. И. Икрамов,
B. Ф. Шарангович, Ф. У. Ходжаев, М. П.
Томский 5 86
Протокол № 5 заседания Комиссии Полит
бюро ЦК КПСС. 27 июля 1988 г. 6 101
О деле так называемого «союза маркси- 
стов-ленинцев». Справка КПК при ЦК 
КПСС и ИМЛ при ЦК КПСС 6 103
О деле так называемого «московского цен
тра». Справка КПК при ЦК КПСС и ИМЛ 
при ЦК КПСС 7 64
О так называемом «кремлевском деле».
Справка Прокуратуры СССР и КГБ СССР 7 86
О так называемом «антисоветском объеди
ненном троцкистско-зиновьевском центре».
Справка КПК при ЦК КПСС, ИМЛ при ЦК 
КПСС, Прокуратуры СССР и КГБ СССР 8 78
Закрытое письмо ЦК ВКП(б) «Уроки собы
тий, связанных с злодейским убийством 
тов. Кирова». 18 января 1935 г. 8 95
Закрытое письмо ЦК ВКП(б) «О террористи
ческой деятельности троцкистско-зиновь- 
евского контрреволюционного блока».
29 июля 1936 г. 8 100
О так называемом «параллельном антисо
ветском троцкистском центре». Справка 
КПК при ЦК КПСС, ИМЛ при ЦК КПСС, 
Прокуратуры СССР, КГБ СССР 9 30
Протокол N° 6 заседания Комиссии Полит
бюро ЦК КПСС. 26 октября 1988 г. 10 56
Протокол № 8 заседания Комиссии Полит
бюро ЦК КПСС. 12 апреля 1989 г. 10 58
О так называемой «московской контррево
люционной организации — группе «рабочей 
оппозиции» 10 60
О внесудебных органах. Разъяснение Про
куратуры СССР и КГБ СССР 10 80
Из отчетов Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС о партийной реабилитации 
коммунистов в 50-х — начале 60-х гг. 11 42
Протокол № 7 заседания Комиссии Полит
бюро ЦК КПСС 29 декабря 1989 г. 12 34
О так называемом «деле Еврейского анти
фашистского комитета» 12 35
Материалы изучаются 9 50

К XXVIII СЪЕЗДУ КПСС
О предложениях к новому Уставу КПСС 10 83
Предложения к новому Уставу КПСС. На 
пути дальнейшего расширения внутрипар
тийной демократии 11 62
Предложения к новому Уставу КПСС. Пра
во на самостоятельность 12 41
Дискуссия в Московской городской партий
ной организации 11 68
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Дискуссия по вопросам внутрипартийной 
жизни в Ленинградской областной партий
ной организации 12 46
Строки из писем в ЦК КПСС 12 51

ИНФОРМАЦИЯ И ХРОНИКА
О ходе районных и городских партийных 
конференций. 3 ноября 1988 г. 1 94
Об итогах приема в КПСС за 9 месяцев 1988 г. 1 132 
Информация об исполнении бюджета КПСС 
за 1987 г. 1 135
Об итогах подписки на центральные газеты 
и журналы на 1989 г. 1 138
О строительстве и использовании админи
стративных зданий партийных органов 1 140
Санаторий «Русь»: новый профиль 1 141
КПСС в цифрах 2 138
Не командовать деревней. Из выступлений 
делегатов краевых и областных отчетно- 
выборных партийных конференций и уча
стников пленумов партийных комитетов 2 143
«Судите сами — что такое аренда...». Вы
ступление арендатора Н. И. Кучеренко на 
совещании в ЦК КПСС 13 января 1989 г. 2 147
Об итогах Всесоюзной научно-практиче
ской конференции по совершенствованию 
научного обеспечения агропромышленного 
комплекса страны. Записка Аграрного от
дела ЦК КПСС 2 150
Об итогах отчетов и выборов в Московской 
городской организации КПСС 3 25
О некоторых вопросах работы вновь обра
зованных контрольно-ревизионных комис
сий партийных организаций 3 31
О работе Справочной-приемной ЦК КПСС 
в 1988 г. 3 52
О ходе реализации постановления ЦК 
КПСС «О работе Киевской городской пар
тийной организации по выполнению реше
ний XXVII съезда КПСС» 3 57
О работе Гродненского обкома Компартии 
Белоруссии по выполнению постановления 
февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС «О 
ходе перестройки средней и высшей школы 
и задачах партии по ее осуществлению» 3 62
О ходе выполнения постановления ЦК 
КПСС «О перестройке системы полити
ческой и экономической учебы трудящих
ся» 3 66
Об усилении контроля за состоянием торго
вли продовольственными товарами 3 69
Мысли о перестройке партийной работы. Из 
выступлений делегатов краевых и обла
стных отчетно-выборных партийных конфе
ренций 4 81
О ходе выполнения решений февральского 
(1988 г.) Пленума ЦК КПСС по вопросам 
народного образования 4 89
О неудовлетворительном положении дел 
с созданием высокопроизводительных зер
ноуборочных комбайнов роторного типа 4 93
О серьезных недостатках в оплате труда 
сотрудников отраслевых научно-исследо
вательских, проектных организаций и выс
ших учебных заведений 4 95
О ходе выполнения постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 13 
апреля 1987 г. «О мерах по обеспечению 
охраны и рационального использования 
природных ресурсов озера Байкал в 1987—
1995 гг.» 4 97
Об оздоровлении экологической обстанов
ки в районе музея-усадьбы «Ясная Поляна» 4 100
Гласность и демократизация. Обществен
ное мнение о перестройке 4 105
Об итогах XII съезда потребительской коо
перации СССР 5 93
О ходе выполнения постановления ЦК 
КПСС «Об итогах Всесоюзного сбора моло
дых воинов запаса» 5 96
Об исполнении бюджета КПСС за 1988 г. 6 116

О выполнении постановления ЦК КПСС от 
12 июля 1988 г. «О совершенствовании 
структуры и сокращении аппарата управле
ния в общественных организациях» 6 120
Об обеспечении синтетическими моющими 
средствами 6 122
О производстве шприцев и игл однократно
го применения 6 124
Семинар-совещание идеологических работ
ников в Гродно: итоги и выводы 7 94
Изменение подписных тиражей ряда цент
ральных газет и журналов в первом полуго
дии 1989 г. 7 98
«Прошу исключить из партии». Информа
ция с заседания бюро Восточно-Казахстан
ского обкома партии 7 99
О неудовлетворительном состоянии произ
водства и качестве вырабатываемых кол
басных изделий 7 101
О работе политорганов Советской Армии
и Военно-Морского Флота по руководству 
первичными партийными организациями, 
повышению их активности и боевитости 
в ходе перестройки в свете решений XIX
Всесоюзной конференции КПСС 8 116
Об опыте Ростовского обкома КПСС по 
организации шефской помощи селу 8 120
Партийные работники о перестройке в пар
тии. По протоколам пленумов партийных 
комитетов 9 86
О торговле продовольственными товарами 
в г. Москве 9 91
О работе партийных и советских органов 
Ульяновской области по организации соци
ально-бытового обслуживания ветеранов 
войны и труда 10 88
О трагических событиях в Ферганской 
области и ответственности партийных, со
ветских и правоохранительных органов. По
становление бюро ЦК Компартии Узбеки
стана. 20 июля 1989 г. 10 91
На путях перестройки народного образования 11 74
О состоянии и мерах по улучшению эколо
гической обстановки в республике. Поста
новление пленума Башкирского обкома 
КПСС. 5 сентября 1989 г. 11 78
О состоянии скульптурной композиции 
В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница» 11 87
Об итогах специальной курсовой перепод
готовки кадров в ИПК АОН при ЦК КПСС 12 53 
Национальный вопрос: решает партийный 
комитет. Постановление и обращение бюро 
Оренбургского обкома КПСС 12 55
Подписные тиражи центральных газет 
и журналов на 1990 г. Комментарий Идео
логического отдела ЦК КПСС 12 64

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ КПСС

Переговоры, встречи, беседы. (Хроника за 
июль— декабрь 1988г., январь — ноябрь 
1989 г.) Опубликована в №№ 1—12
Программа сотрудничества КПСС и БКП 
в духовной сфере 5 99
Программа идеологического сотрудниче
ства между КПСС и КПЧ 6 127
О советско-югославских консультациях по 
вопросам межнациональных отношений 8 127

Биографические справки

Генеральный секретарь Коммунистической 
партии Аргентины П. Эчегарай 5 115
Генеральный секретарь ЦК Болгарской 
коммунистической партии П. Младенов 11 101
Председатель Венгерской социалистиче
ской рабочей партии Р. Ньерш 7 110
Генеральный секретарь ЦК Социалистиче
ской единой партии Германии Э. Кренц 11 102
Генеральный секретарь ЦК Компартии Гре
ции Г Фаракос 8 131
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Генеральный секретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Китая Цзян Цзэминь 7 111
Председатель ЦК Конголезской партии тру
да Д. Сассу-Нгессо 9 99
Председатель Партии Фрелимо Ж. Чиссано 9 100
Первый секретарь ЦК Польской объединен
ной рабочей партии М. Раковский 8 132
Генеральный секретарь ЦК Компартии Че
хословакии К. Урбанек 12 71
Генеральный секретарь Коммунистической 
партии Чили В. Тейтельбойм 6 140
Председатель Президиума ЦК Союза ком
мунистов Югославии М. Панчевский 6 141

Краткие биографии руководителей ком
мунистических, рабочих, революционно- 
демократических и национально-демо
кратических партий

Генеральный секретарь Социалистической 
партии Австралии П. Саймон 11 103
Президент Ассоциации за единство комму
нистов Австралии С. Шарки 11 104
Председатель Коммунистической партии 
Австрии Ф. Мури 11 105
Первый секретарь ЦК Албанской партии 
труда Р. Алия 11 106
Председатель МПЛА — Партии труда 
Ж. Э. душ Сантуш 11 107
Генеральный секретарь ЦК Народно-демо
кратической партии Афганистана Наджи- 
булла 12 72
Генеральный секретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Бангладеш С. А. Маник 12 73
Председатель Союза коммунистов Бельгии 
Л. Ван Гейт 12 74
Председатель ЦК Партии народной рево
люции Бенина М. Кереку 12 75
Первый секретарь ЦК Коммунистической 
партии Боливии У. Рамирес 12 76
Генеральный секретарь ЦК Бразильской 
коммунистической партии С. Малина 12 77

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ «Известий ЦК 
КПСС»
О национальном составе КПСС 7 112
Сколько делегатов XVII съезда партии го
лосовало против Сталина? К истории голо
сования при выборах центральных органов 
партии на XVII съезде ВКП(б) 7 114
С какого года состоял в партии В. И. Ленин? 8 133 
Кого избирали секретарями ЦК партии 
в 1917-1922 гг.? 8 135
Из нового издания «Красной книги ВЧК» 8 137
Как шел рост партии в 1970— 1984 гг.? 9 105
Как расходуются партийные взносы? 9 106
Судьба маршала Г. И. Кулика 9 107
М. А. Спиридонова (Биографическая справка) 9 107 
К истории сноса Сухаревой башни 9 109
О перестройке центральной партийной пе
чати 10 120
Как идет дискуссия в Москве 10 122
Об издании серии «Из истории отечествен
ной философской мысли» 10 124
Кто сейчас старейший член партии? 10 126
О новом издании ленинских трудов 11 112
Будут ли изданы стенограммы пленумов 
Центрального Комитета партии? 11 115
О музеях В. И. Ленина 11 117
Был ли И. В. Сталин членом ЦК КП(б)
Украины? 11 118
О почетном знаке ветеранов КПСС 11 119
Армейская газета против дискредитации 
армии 11 119
Как печатаются «Известия ЦК КПСС» 11 122
О судьбе членов и кандидатов в члены ЦК 
ВКП(б), избранного XVII съездом партии 12 82
Читатель уточняет 10 126, 11 122, 12 121
Принесены извинения 9 116, 12 121

ПОЧТА ЦК КПСС
О письмах трудящихся в Центральный Ко
митет партии 1 154
Письма трудящихся о ходе перестройки 
и дальнейшей демократизации жизни пар
тии и общества. (Обзор писем, врученный 
делегатам XIX Всесоюзной конференции 
КПСС) 1 156
Об итогах работы по рассмотрению писем 
и предложений трудящихся, поступивших 
в адрес XIX Всесоюзной конференции 
КПСС 2 160
О письмах трудящихся по вопросам аграр
ной политики партии 2 166
О письмах рабочих, поступивших в ЦК КПСС 3 79
О письмах трудящихся по вопросам рефор
мы розничных цен и ценообразования 3 86
О работе с письмами трудящихся, поступив
шими в ЦК КПСС в 1988 г. 4 115
О письмах и предложениях трудящихся 
в связи с подготовкой к Пленуму ЦК КПСС 
по вопросам аграрной политики 4 120
Почта и прием граждан в ЦК КПСС в 1988 г. 
(Статистические данные) 5 116
О письмах иностранных граждан, поступаю
щих в ЦК КПСС 7 122
Тематика писем трудящихся, поступивших 
в ЦК КПСС из союзных республик в 1988 г. 7 129 
О письмах трудящихся по некоторым вопро
сам осуществления радикальной экономи
ческой реформы 8 139
Почта и прием граждан в ЦК КПСС в пер
вом полугодии 1989 г. 9 117
Письма трудящихся по вопросам совершен
ствования межнациональных отношений 
в СССР. (Обзор писем, врученный участни
кам сентябрьского (1989 г.) Пленума ЦК 
КПСС) 10 128
О письмах и телеграммах трудящихся, по
ступивших в ЦК КПСС за последнее время 11 126
Письма с поручениями секретарей ЦК КПСС
Об экологической обстановке в бассейне 
Ладожского озера 1 200
О состоянии окружающей природной среды 
г. Чехова Московской области 1 203
О материально-технической базе Ленин
градского государственного педагогическо
го института им. А. И. Герцена 1 206
О водообеспечении Курганской и Тюмен
ской областей 1 210
О доме-музее К. С. Петрова-Водкина 2 173
О строительстве производства пресс-мате
риалов в Нижнем Тагиле 2 174
О конфликте вокруг кооператива «Пластик» 3 93 
О строительстве двух детских санаториев 
в Крыму 4 132
О переводе объединения на аренду. (Сум
ское НПО им. М. В. Фрунзе) 4 136
О сохранении архитектурно-художествен
ного облика г. Новгорода 5 122
Об организации и оплате труда московских 
авиадиспетчеров 5 129
Об отставании в строительстве объектов 
непроизводственного назначения на Забай
кальской железной дороге 6 145
О необходимости усиления защиты жизни 
и достоинства работников милиции 7 134
О закупках холодильного и мясоперераба
тывающего оборудования 7 138
Об опыте работы по укреплению законно
сти и правопорядка в Горьковской области 8 152
О создании Булгаковского центра в Москве 9 125
О передаче партийного билета музею 10 166
О сохранении садоводческих кооперативов 10 168
О социальной защищенности военнослужа
щих и членов их семей 12 126
О чем говорят письма
«Сегодня нужно не количество партийных 
работников, а качество». Письмо работни-
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ков аппарата Беловского горкома КПСС 
Кемеровской области 6 142
«Мы увлеклись одними требованиями...»
Письмо рабочего А. М. Петренко в ЦК КПСС 11 141 
Формальное отношение к обращениям на
родного контролера в г. Абакане 12 123
Письмо коренных жителей пос. Варьеган 
Ханты-Мансийского автономного округа 12 124
Волокита с рассмотрением жалобы в Ель- 
ском районе Гомельской области 12 125

Письма прошлых лет

Письмо М. Николаевой Н. С. Хрущеву. Но
ябрь 1956 г. 6 148
Письмо Я. А. Садовского Л. И. Брежневу.
30 июня 1967 г. 6 151
Письмо В. С. Высоцкого в ЦК КПСС. 24
июня 1968 г. 12 129

Письма в «Известия ЦК КПСС»

Читатель информирует, спрашивает, сове
тует. (Первые письма в «Известия ЦК КПСС») 5 133 
Читатели — «Известиям ЦК КПСС». (Обзор 
писем в журнал) 9 128

ИЗ АРХИВОВ ПАРТИИ
Деятельность Центрального Комитета 
партии в документах (события и факты)
Хроника за октябрь 1917 г.— июнь 1919 г.

Опубликована в №№ 1—12 
Состав ЦК РКП(б), избранный VII Экстрен
ным съездом партии 2 198
Протоколы заседаний ЦК РКП(б):

15, 20, 31 марта, 7, 26 апреля, 3 мая
1918 г. 3 102-110
13, 18, 19 мая 1918 г. 4 143-146
16 сентября, 2, 22, 25 октября 1918 г.,
16 января 1919 г. 6 154-172
5 февраля 1919 г. 7 147
14, 16, 17, 20 марта 1919 г. 8 156-173

Мятеж левых эсеров 6 июля 1918 г. (По 
документальным материалам «Красной
книги ВЧК») 5 161
VIII съезд РКП(б). Стенограмма заседаний 
военной секции съезда 20 и 21 марта 1919 
года и закрытого заседания съезда 21 мар
та 1919 года 9 135, 10 171, 11 144
Состав ЦК РКП(б), Ревизионной комиссии 
РКП(б), избранных VIII съездом РКП(б) 8 180
Об итогах VIII съезда РКП(б). Доклад кан
дидата в члены Политбюро ЦК РКП(б), 
председателя Петроградского Совета Г Е. 
Зиновьева на собрании членов Петроград
ской партийной организации 29 марта 1919 г. 8 185 
Протоколы пленарных заседаний ЦК 
РКП(б):

25 марта, 13 апреля, 4 мая, 7, 10, 11, 15
июня 1919 г. 12 133-174

К 70-летию Политбюро ЦК партии
Протокол первого заседания Политбюро 
ЦК РКП(б). 16 апреля 1919 г. 3 116

Новые документы В. И. Ленина

Письма: В. В. Фомину, 3 марта 1919 г.; П. А. 
Красикову, 27 января 1921 г.; Л. Б. Камене
ву, 3 марта 1921 г. Три записки И. Ф. Ар
манд, между 17 февраля и 28 марта 1920 г. 1 213 
Письма Н. Г Полетаеву от 1 (14) марта 
1911 г. и М. А. Савельеву от 4 (17) декаб
ря 1911 г. 4 157
Из переписки В. И. Ленина в связи с бо
лезнью и лечением А. И. Рыкова 
(1921-1922 гг.) 4 161
О жизни и деятельности В. И. Ленина. 
(Воспоминания, письма, документы)
Н. К. Крупская. Последние полгода жизни 
Владимира Ильича. 3 февраля 1924 г. 4 169

Из переписки Н. К. Крупской с П. Н. Мосто- 
венко, И. А. и В. А. Арманд, К. Цеткин,
A. М. Калмыковой (1923—1928 гг.) 4 178
Ф. Э. Дзержинский — Политбюро ЦК 
РКП(б). 27 июня 1922 г. 4 185
Из письма Е. А. Преображенского Н. И. Бу
харину. 29 июля 1923 г. 4 186
Из личных записей Е. М. Ярославского
о его последней встрече с В. И. Лениным.
24 и 27 декабря 1924 г. 4 187
Воспоминания Н. А. Угланова. О Владимире 
Ильиче Ленине (в период 1917—1922 гг.).
5 января 1925 г. 4 192
B. Д. Бонч-Бруевич — И. В. Сталину. 28
июля 1926 г. 4 199
Из воспоминаний А. А. Иоффе. Канун Ок
тября. Заседание в «Лесном». 1927 г. 4 201
Г Е. Зиновьев. Воспоминания. 5 187, 6 184, 7 166 
Деятели Коминтерна — В. И. Ленину 5 202
К истории опубликования статьи В. И. Лени
на «Как нам реорганизовать Рабкрин» 11 179
К вопросу об отношении В. И. Ленина 
к И. В. Сталину в последний период жизни 
Владимира Ильича 12 189
К 65-летию кончины В. И. Ленина. Теле
граммы в связи с болезнью и кончиной 
В. И. Ленина (1923-1925 гг.) 1 218
К 120-летию со дня рождения Н. К. Крупской:
Из переписки Н. К. Крупской 2 201, 3 177
Выступление на II партийной конференции 
Бауманского района г. Москвы 8 января 
1924 г. 3 171
К истории Коминтерна 
Выступление Г Димитрова при подготовке 
VII конгресса Коминтерна. 2 июля 1934 г. 3 122 
Коминтерн и советско-германский договор 
о ненападении 12 202
Из истории образования СССР 
Документы и материалы о работе комиссии 
Оргбюро ЦК РКП(б) по подготовке вопроса 
«О взаимоотношениях РСФСР и независи
мых республик» к Пленуму Центрального 
Комитета партии (6 октября 1922 г.) 9 191
Из истории коллективизации 
А. В. Чаянов. Записка о современном со
стоянии сельского хозяйства СССР по 
сравнению его с довоенным положением 
и положением сельского хозяйства капита
листических стран. 6 октября 1927 г. 6 211
Н. Д. Кондратьев. К вопросу об особенно
стях условий развития сельского хозяйства 
СССР и их значении. 8 октября 1927 г. 7 187
Письмо А. Г Губанова членам Политбюро 
ЦК ВКП(б). 18 апреля 1927 г. 8 199
Письмо К. Д. Савченко И. В. Сталину. 10 
мая 1927 г. 8 201
П. П. Маслов. Развитие сельского хо
зяйства до и после революции. 9 октября 
1927 г. 10 192
Письма Н. И. Вавилова в ЦК партии и газе
ту «Правда» 12 114
О культе личности и его последствиях.
Доклад Первого секретаря ЦК КПСС 
Н. С. Хрущева XX съезду КПСС 25 февраля 
1956 г. 3 128
Стенограммы пленумов ЦК партии
Пленум ЦК КПСС — октябрь 1987 года. 
Стенографический отчет 2 209
Из переписки Н. И. Бухарина
Письма 1913-1915 гг. 4 205, 11 193
Из переписки А. М. Горького
Письма 1919-1933 гг. 1 239, 3 181, 5 215, 7 211 

Из местных партийных архивов
Творческий отчет писателя Н. А. Остров
ского. Протокол N9 36 заседания бюро Со
чинского горкома ВКП(б) от 16 мая 1935 г. 8 213
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По страницам «Известий ЦК РКП(б)»
...Посвященное целиком партийной жиз

ни» («Известия ЦК»» в 1919-1929 гг.) 1 250
О чем писали «Известия ЦК РКП(б)» 
в 1919 г.

Обзоры опубликованы в №Nq 1, 3—6, 9 —11 
Нелегальное издание — «Известия ЦК 
РСДРП» 1907 г. 7 221
Фотографии из архива, фотокопии 
архивных документов
Постановление Пленума Верховного суда СССР от 
4 февраля 1988 г. о реабилитации Н. И. Бухарина,
A. И. Рыкова и др. 1 121
Рукопись телеграммы о кончине В. И. Ленина, по
сланной из ЦК РКП(б) в ночь с 21 на 22 января
1924 г. «Всем губкомам, обкомам, национальным ЦК» 1 220 
Первый, временный Мавзолей В. И. Ленина. 1924 г. 1 221 
Письмо А. М. Горького А. И. Рыкову от 1 июля 
1922 г. с резолюцией А. И. Рыкова и пометками 
Л. Д. Троцкого, М. П. Томского и А. И. Рыкова 1 245
Черновик протокола первого заседания Политбю
ро ЦК РКП(б), состоявшегося 16 апреля 1919 г. 3 118
B. И. Ленин в группе делегатов и гостей I конгрес
са Коминтерна. Март 1919 г. 3 124, 125
Фриц Платтен, делегат I конгресса Коминтерна от 
Швейцарской социал-демократической партии, вы
ступает на митинге в честь празднования «Дня 
Коминтерна» в Петрограде. Март 1919 г. 3 124
Н. К. Крупская с группой учащихся и учителей
школ Костромской губернии. 1920 или 1921 г. 3 174
Н. К. Крупская с пионерами Москвы. 1936 г. 3 174
Пометки Н. К. Крупской, Н. И. Бухарина и Л. Б. Ка
менева на копиях воспоминаний Н. К. Крупской 
«Последние полгода жизни Владимира Ильича».
Февраль 1924 г. 4 176
Фрагмент письма Н. И. Бухарина В. И. Ленину.
Апрель 1914 г. 4 209
Черновик протокола заседания Комиссии Пленума 
ЦК ВКП(б) по делу Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова 
от 27 февраля 1937 г. 5 82
Партийные билеты Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова 
(образца 1936 г.) 5 87
Рукопись постановления ЦК РКП(б) от 8 июля 1918 г. 5 146 
Д. И. Попов, Я. Г Блюмкин (фото из «Красной кни
ги ВЧК»), М. А. Спиридонова 5 168
Первая страница рукописи «Воспоминаний»
Г Е. Зиновьева. 1933 г. 5 189
Письмо Г Е. Зиновьева В. И. Ленину от 27 октяб
ря 1922 г. 5 212
М. Н. Рютин. Фото 1931 г. 6 104
Секретарь Дагестанского обкома партии М. Н. Рю
тин сопровождает М. И. Калинина и К. Е. Вороши
лова в поездке по Дагестану. Май 1923 г. 6 104
Командующий Волжско-Каспийской военной фло
тилией Ф. Ф. Раскольников, член РВС 11 -й армии
C. М. Киров, член РВС Кавказского фронта 
Г. К. Орджоникидзе, член ЦК РКП(б), член РВС 
Республики, член РВС Кавказского фронта
И. Т. Смилга. Начало 1920 г. 6 159
Члены ЦК РКП(б) Г Е. Зиновьев и Л. Д. Троцкий на 
митинге по поводу отправки войск на борьбу 
с Юденичем. Петроград, 1919 г. 6 159
Член ЦК РКП(б), председатель РВС Республики 
Л. Д. Троцкий обходит строй красноармейцев пе
ред их отправкой на Западный фронт. Москва,
1920 г. 6 159
Приговор Революционного Трибунала при ВЦИК 
РСФСР в отношении Р. В. Малиновского. 5 ноября 
1918 г. 6 202
Малиновский в лагере для военнопленных Альтен- 
Грабов, Германия, 1916 г. 6 203
Р. В. Малиновский среди московских выборщиков 
в IV Государственную думу. 1912 г. 6 203
Социал-демократическая фракция IV Государ
ственной думы. 1913 г. 6 203
Письмо Г Е. Зиновьева И. В. Сталину от 16 декаб
ря 1934 г. 7 71
Члены ЦИК СССР А. С. Енукидзе, Ш. 3. Элиава,
М. И. Калинин, Г Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев. Се
редина 20-х гг. 7 71
Протокол № 1 заседания счетной комиссии XVII 
съезда ВКП(б) от 9 февраля 1934 г. 7 115
Протокол № 2 заседания счетной комиссии XVII 
съезда ВКП(б) от 10 февраля 1934 г. 7 116
Бюллетень по выборам членов и кандидатов 
в члены ЦК ВКП(б) на XVII съезде партии 7 118—119
Первая страница «Известий Центрального Комите
та РСДРП» № 1 от 16 июля 1907 г. 7 222
Фрагменты правки, сделанной И. В. Сталиным 
на проекте закрытого письма ЦК ВКП(б) от 29 
июля 1936 г. 8 102

Во время заседания бюро Сочинского гор
кома ВКП(б) на квартире Н. А. Островского 
16 мая 1935 г. 8 217
Записка Н. И. Ежова И. В. Сталину от 11 августа 
1936 г. 9 38
В. И. Ленин на Красной площади у Кремлевской 
стены во время демонстрации трудящихся 7 нояб
ря 1918 г. 9 102
В. И. Ленин выступает с речью на площади Свер
длова перед красноармейцами, отправляющимися 
на польский фронт. 5 мая 1920 г. 9 103
В. И. Ленин беседует с Л. Д. Троцким и Л. Б. Ка
меневым после выступления перед красноар
мейцами, отправляющимися на польский фронт.
5 мая 1920 г. 9 104
М. А. Спиридонова — член боевой дружины Там
бовского комитета партии социалистов-револю- 
ционеров. 1905 г. 9 108
Примерный (предварительный) график возможного 
расширения движения на площади Сухаревой баш
ни. Приложение к письму И. Э. Грабаря, И. А.
Фомина, И. В. Жолтовского и др. И. В. Сталину от 
27/28 августа 1933 г. 9 111
Записка И. В. Сталина и К. Е. Ворошилова 
Л. М. Кагановичу. 18 сентября 1933 г. 9 113
Сухарева башня. Сретенка у Сухаревой башни 
(нач. XX в.) 9 113
В. И. Ленин в президиуме VIII съезда РКП(б) 
в Свердловском зале Кремля. Март 1919 г. 9 137
Слушательницы первых курсов горянок в Даге
станской АССР, открытых в апреле 1926 г. 9 194
Члены Полномочной Комиссии Народного собра
ния Западной Белоруссии с руководителями пар
тии и правительства в Большом Кремлевском 
дворце. Ноябрь 1939 г. 9 204
Демонстрация трудящихся г. Риги. Август 1940 г. 9 210
Личный листок А. Г Шляпникова, заполненный им 
во время партийной чистки в 1933 г. 10 62
В. И. Ленин в группе партийных и советских работ
ников. Декабрь 1920 г. 10 117
В. И. Ленин на Красной площади во время демон
страции трудящихся 7 ноября 1919 г. 10 118
В. И. Ленин на закладке памятника К. Марксу на 
площади Свердлова. 1 мая 1920 г. Москва 10 119
Из фонда И. В. Сталина: фотография П. А. Чижи
кова и П. Г. Онуфриевой 10 190
Решения Комитета партийного контроля при ЦК 
КПСС о партийной реабилитации А. С. Бубнова,
A. X. Артузова, С. В. Косиора, И. С. Уншлихта (март
1956 г.) 11 43
B. И. Ленин в группе делегатов IX съезда РКП(б).
1920 г. 11 109
В. И. Ленин и А. В. Луначарский обходят строй 
почетного караула, направляясь к месту за
кладки памятника «Освобожденный труд». 1 мая 
1920 г. 11 110
В. И. Ленин беседует с Н. И. Бухариным и Г. Е. Зи
новьевым в перерыве между заседаниями II кон
гресса Коминтерна в Кремле. 1920 г. 11111
Фрагмент черновика ответов И. В. Сталина на во
просы комиссии Хамовнической районной парткон
ференции. 4 марта 1924 г. 11 191
Страницы письма Н. И. Бухарина, посланного 
в январе 1915 г. Н. К. Крупской и В. И. Ленину из 
Лозанны в Берн 11 196
Первая и последняя страницы определения воен
ной коллегии Верховного суда СССР от 22 ноября 
1955 г. по делу Лозовского и др. 12 39
В. И. Ленин в президиуме III конгресса Комин
терна в Андреевском зале Большого Кремлевского 
дворца. 28 июня, 1 или 5 июля 1921 г., Москва 12 79
В. И. Ленин среди участников IV сессии ВЦИК IX 
созыва в Кремле. 31 октября 1922 г., Москва 12 80
В первый день работы XVII съезда ВКП(б) 26 
января 1934 г. В президиуме съезда 12 84
В президиуме XVII съезда ВКП(б): В. М. Молотов,
И. В. Сталин и А. Н. Поскребышев 12 84
В зале заседаний XVII съезда ВКП(б) 12 85
Голосуют делегаты XVII съезда ВКП(б). В первом
ряду С. М. Киров и М. С. Чудов 12 85
Отчетные карточки на партийные билеты образца
1936 г. Н. Ф. Гикало, А. П. Завенягина, А. И. Икра-
мова, У. Д. Исаева, А. К. Лепа, П. П. Любченко,
Г. М. Мусабекова, К. И. Николаевой, И. В. Сталина,
Н. С. Хрущева, М. С. Чудова, Р. И. Эйхе 12 1 02 -10 3
Д. Н. Прянишников, Н. И. Вавилов, И. И. Туманов 
на опытной станции в Детском селе. 1937 г. 12 120
Первая и последняя страницы протокола первого 
пленарного заседания ЦК РКП(б) 25 марта 1919 г. 12 134 
Записка Л. Б. Каменева И. В. Сталину. Не позднее 
22 декабря 1922 г. 12 190
Записка Н. И. Бухарина, содержащая проект пись
ма М. И. Ульяновой в Президиум Объединенного 
пленума ЦК и ЦКК РКП(б). Июль 1926 г. 12 194
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SUMMARY

The twelfth issue of Izvestia TsK KPSS (CC 
CPSU News) features information about the 
Party Central Committee’s activity in 
November 1989. It contains the text of 
decisions adopted by the Central Committee’s 
Politbureau and the CC Secretariat.

The issue examines the CC CPSU Agrarian 
Policy Commission’s recent sitting, and reports 
on the work of the CC CPSU Party Control 
Committee in November 1989. An account is 
given of the re-examination of the so-called 
Case of the Jewish Anti-Fascist Committee.

The section, “At the Approaches to the 28th 
Congress of the CPSU”, contains proposals for 
the new Party Rules, an account of the 
discussion in the Leningrad Party 
organization, and extracts from letters to the 
Central Committee.

Under the head, “Information and News”, 
readers will find a selection of material about 
the activity of local Party branches, and

reports on the election and endorsement of 
Party functionaries. The issue contains 
a survey of the Party’s international contacts 
during the past month. More brief life stories 
are given of leaders of communist, workers, 
revolutionary-democratic and national- 
democratic parties.

The journal offers unique photographs and 
answers readers’ questions. The “CC CPSU 
Mailbox” section has a selection of answers by 
the CC CPSU to letters and requests of the 
public.

The “Archives” section opens with 
a chronicle of the Central Committee’s activity 
in March-June 1919. Here, too, is a selection of 
documents illustrating Lenin’s opinion of 
Stalin, and an analysis entitled, “The 
Comintern and the Soviet-German Non- 
Aggression Treaty”. At the end of the issue is 
an index of everything published in Izvestia 
TsK KPSS in 1989.
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