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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС

О РАБОТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
(Информация за июнь 1990 г.)

В июне в партийных организациях страны завершилась подготови
тельная работа к XXVIII съезду КПСС, важнейшим этапом которой 
стала отчетно-выборная кампания в партии. В ходе подготовки XXVIII 
съезда состоялись съезды компартий союзных республик, областные 
и краевые партийные конференции, на которых были обсуждены проек
ты предсъездовских документов. На высший форум советских коммуни
стов избраны 4683 делегата.

Активно работали рабочие группы Комиссии ЦК КПСС по подготовке 
XXVIII съезда партии. В этих группах велись проработка материалов 
к Отчету ЦК КПСС съезду партии, доработка проектов Программного 
документа, Устава КПСС, Положения о Центральной контрольно-реви
зионной комиссии КПСС, подготавливались материалы к докладу Ман
датной комиссии съезда, предложения по порядку работы, проекту рег
ламента, составу руководящих органов съезда и организации их работы, 
а также предложения о составе центральных органов партии.

На заседании рабочей группы по подготовке Программного документа, 
которое состоялось 8 июня, было отмечено, что текст проекта Програм
много документа партии существенно обновлен. Он включил в себя 
многие замечания, предложения, содержавшиеся в решениях съездов 
компартий союзных республик, партийных конференций и собраний, 
в письмах и обращениях коммунистов, выступлениях прессы, альтерна
тивных платформах. На заседании было обращено внимание на необходи
мость всесторонне и глубже проанализировать и отразить в готовящемся 
тексте особенно остро поднимаемые в предсъездовской дискуссии вопро
сы о роли и месте партии в перестройке, ее социальной базе, политике 
КПСС в области экономической реформы, характере, причинах и путях 
выхода из кризиса, в котором оказалось наше общество, высказано 
пожелание более обстоятельно проанализировать ошибки, допущенные 
в период перестройки. Остро обсуждался вопрос о том, что представляет 
собой сегодня и какой должна стать партия. Недостаточно четким оха
рактеризовали выступающие раздел, посвященный радикальной рефор
ме партии. Требует прояснения вопрос о социальной базе КПСС. Призна
но целесообразным дальнейшую работу над документом вести с широким 
участием делегатов съезда, а также авторов альтернативных платформ. 
На заседании, состоявшемся 18 июня с участием большого числа делега
тов съезда, рабочая группа рассмотрела три комплекса вопросов: кризис 
общества и стратегические цели партии; программа действий партии, 
включающая первоочередные, экстренные меры продвижения к гуман
ному, демократическому социализму; роль партии в обществе и ее ради
кальная демократизация. Было высказано мнение о целесообразности 
предварительного ознакомления с вариантом проекта Программного до
кумента делегатов XXVIII съезда КПСС, а также к началу работы съезда 
подготовить материал, в котором были бы отражены основные различия 
между платформами в КПСС. На заседании 26 июня эта рабочая группа 
обсудила замечания и предложения, высказанные на Учредительном
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съезде Компартии РСФСР к тексту проекта Программного заявления 
XXVIII съезда КПСС.

27 июня в печати опубликован доработанный проект важнейшего 
предсъездовского документа— «К гуманному, демократическому социа
лизму. (Программное заявление XXVIII съезда КПСС)».

На заседаниях группы членов Комиссии ЦК КПСС по подготовке 
XXVIII съезда, занимавшейся проработкой проекта Устава КПСС с уче
том проходящего в партии обсуждения, участвовал ряд делегатов съезда 
КПСС. Отмечено, что проект Устава оценивается как документ, отвечаю
щий в целом задачам обновления партии. Вместе с тем по ряду положе
ний были высказаны критические замечания, внесены многочисленные 
поправки, направленные на то, чтобы усилить нормативные гарантии 
демократизации и организационного укрепления КПСС. Доработанный 
проект Устава КПСС был опубликован в печати 28 июня.

Состоялось также заседание группы членов Комиссии ЦК КПСС по 
подготовке XXVIII съезда партии, занимавшейся доработкой Положе
ния о Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПСС. В нем 
принял участие ряд делегатов партийного съезда. Собравшиеся выска
зали конкретные предложения и замечания по проекту Положения 
о ЦКРК. 29 июня в печати опубликован доработанный проект Положе
ния о Центральной Контрольной Комиссии КПСС (название Комиссии 
изменено в соответствии с доработанным проектом Устава КПСС).

Секретариат ЦК поддержал предложения Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, отделов и Управления делами ЦК КПСС об органи
зации социологической службы XXVIII съезда КПСС для проведения 
серии опросов общественного мнения в стране, среди различных соци
альных групп, в т. ч. среди коммунистов, делегатов XXVIII съезда партии 
и Российской партийной конференции.

9 июня под председательством М. С. Горбачева состоялось совме
стное заседание Российского бюро ЦК КПСС и Подготовительного коми
тета Российской партийной конференции, на котором рассмотрены основ
ные вопросы работы форума коммунистов республики. Выступивший на 
заседании М. С. Горбачев подчеркнул, что одним из важнейших вопросов, 
которые предстоит рассмотреть делегатам конференции, является со
здание Коммунистической партии РСФСР. В условиях реально суще
ствующей обстановки, общественных ожиданий медлить с ее образовани
ем нельзя. В то же время действовать надо взвешенно, с тем чтобы этот 
шаг не способствовал развитию центробежных тенденций, а был направ
лен на единство КПСС и всего общества. С сообщением о процедурных 
вопросах проведения партконференции на заседании выступил Г. И. Ус
манов.

16 июня под председательством М. С. Горбачева состоялось заседа
ние совета представителей делегаций краевых и областных партийных 
организаций РСФСР, прибывших для участия в Российской партийной 
конференции. Были выработаны предложения по повестке дня, порядку 
работы и регламенту конференции, рассмотрены некоторые другие вопро
сы.

Начавшая свою работу 19 июня Российская партийная конферен
ция заслушала и обсудила доклад М. С. Горбачева «С ответственностью 
за судьбу России и всей страны» и содоклады представителей Подготови
тельного комитета Российской партийной конференции, «Демократиче
ской платформы в КПСС», «Марксистской платформы в КПСС» и Ини
циативного съезда коммунистов России. 20 июня конференция приняла 
постановление конституировать Российскую партийную конференцию 
в Учредительный съезд Коммунистической партии РСФСР. На первом 
этапе работы Учредительного съезда Компартии РСФСР делегаты обсуди
ли и приняли постановление «Об образовании Коммунистической партии 
РСФСР», «Декларацию Учредительного съезда Коммунистической партии
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РСФСР», «Обращение Учредительного съезда Компартии РСФСР к ком
мунистическим партиям союзных республик», обращение «Первому 
Съезду народных депутатов РСФСР», «Обращение к коммунистам, наро
дам России», резолюции «О текущем моменте и первоочередных задачах 
Коммунистической партии РСФСР», «По проектам Программного заявле
ния XXVIII съезда КПСС и Устава КПСС», «Об отношении Учредитель
ного съезда Компартии РСФСР к средствам массовой информации Рос
сийской Федерации». Съезд избрал И. К. Полозкова первым секретарем 
ЦК Компартии РСФСР, рассмотрел принципы и порядок формирования 
руководящих органов партии, избрал часть состава Центрального Коми
тета Компартии РСФСР. С развернутыми ответами на многочисленные 
вопросы делегатов на съезде выступил М. С. Горбачев. Второй этап рабо
ты Учредительного съезда Компартии РСФСР решено провести после 
XXVIII съезда КПСС.

Завершил подготовку к XXVIII съезду партии Пленум ЦК КПСС, 
состоявшийся 29 июня. С докладом и заключительным словом на Пле
нуме выступил М. С. Горбачев. Пленум одобрил основные положения 
доклада «Политический отчет Центрального Комитета КПСС XXVIII 
съезду КПСС и задачи партии», поручил выступить с докладом на съезде 
Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву. Пленум одобрил 
в основном проекты Программного заявления XXVIII съезда КПСС «К 
гуманному демократическому социализму» и Устава КПСС и принял 
решение вынести эти документы на рассмотрение съезда.

В центре внимания Центрального Комитета оставались вопросы со
циально-экономической политики. 11 июня в ЦК КПСС состоялось 
совещание первых секретарей ЦК компартий союзных республик, край
комов и обкомов партии. С докладом «О некоторых вопросах, связанных 
с переходом к регулируемой рыночной экономике» выступил Н. И. Рыж
ков. Сообщение о ходе подготовки к XXVIII съезду КПСС сделал 
В. А. Медведев. На совещании с речью выступил М. С. Горбачев.

В ЦК КПСС работала комиссия, образованная из делегатов XXVIII 
съезда КПСС, в составе ученых, рабочих, колхозников, руководителей 
ряда предприятий, организаций, министерств, ведомств, партийных, со
ветских и профсоюзных органов. Комиссия изучала концепцию прави
тельства, рассматривала альтернативные варианты и различные мнения 
по переходу к регулируемой рыночной экономике для выработки предло
жений съезду по этому вопросу.

Состоялись очередные заседания Комиссий ЦК КПСС по основным 
направлениям внутренней и внешней политики партии.

Комиссия ЦК КПСС по вопросам аграрной политики на своем заседа
нии обсудила ряд актуальных проблем развития агропромышленного 
комплекса страны. Были рассмотрены меры по поддержанию паритета 
цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, заслушаны 
сообщения коммунистов — руководителей Минтяжмаша СССР и Мин- 
электротехприбора СССР по выполнению решений правительства об обес
печении агропромышленного производства холодильным оборудованием, 
а также информация о ходе разработки плана социально-экономического 
развития агропромышленного комплекса на 1991 г.

Одним из пунктов повестки дня Комиссии ЦК КПСС по вопросам 
международной политики были итоги визита М. С. Горбачева в США под 
углом зрения политических и практических задач, встающих перед ком
мунистами, партийными организациями, исследовательскими учрежде
ниями КПСС в условиях развития советско-американского сотрудниче
ства в сферах политики, экономики и культуры. С сообщением по этому 
вопросу выступил Е. М. Примаков. На заседании были также проанализи
рованы международные аспекты перемен в Центральной и Восточной 
Европе. В ходе обсуждения был рассмотрен ряд конкретных проблем 
политического, экономического и культурного взаимодействия со страна
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ми Центральной и Восточной Европы, активного участия в этом деле 
общественности, коммунистических и других левых партий. Обращено 
внимание на необходимость изучения практического опыта западной 
социал-демократии, особенно правящих партий, в решении вопросов 
экономической и социальной политики, экологических и других проблем.

В соответствии с поручением Политбюро Секретариат ЦК рассмотрел 
информацию Госплана СССР, Бюро Совета Министров СССР по социаль
ному развитию и Совета Министров РСФСР «О мерах по социально- 
экономическому развитию, улучшению экологической обстановки 
в г. Магнитогорске», принято к сведению, что Совет Министров СССР 
разработал «Организационный план по реализации предложений, направ
ленных на оздоровление экологической обстановки в г. Магнитогорске, 
улучшение медицинского обслуживания и обеспечения населения горо
да продуктами питания, а также ускорение строительства объектов соци
ального назначения». В связи с обращением в ЦК КПСС тульской 
общественности Секретариат ЦК рассмотрел информацию Министерства 
культуры РСФСР о мерах по развитию музея-усадьбы Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна».

В преддверии партийного съезда состоялся ряд встреч руководите
лей партии с советскими и иностранными журналистами в пресс-центре 
XXVIII съезда КПСС. В. А. Медведев рассказал об отчетно-выборной 
кампании в партии, о ходе подготовки съезда и вопросах, которые будут 
обсуждаться его делегатами. Во встречах с журналистами также уча
ствовали Ю. Д. Маслюков, Г. П. Разумовский, А. Н. Гиренко, Ю. А. Мана- 
енков.

Насыщенной событиями была международная жизнь. В начале 
июня состоялся визит М. С. Горбачева в Соединенные Штаты Америки. 
Переговоры с Президентом США Дж. Бушем охватывали, по существу, 
все фундаментальные вопросы современной цивилизации, носили харак
тер конструктивного сотрудничества, откровенности, прямоты постанов
ки проблем, возросшего доверия. Подписаны основные положения для 
договора о сокращении стратегических вооружений, заявление относи
тельно будущих переговоров по ядерным и космическим вооружениям. 
Стороны договорились завершить венские переговоры и выйти на согла
шение по обычным вооружениям и подписать его на общеевропейской 
встрече в верхах в конце этого года. Достигнуты соглашения о торговле и, 
отдельно, о торговле зерном, о сотрудничестве в области гражданской 
авиации, морского судоходства, мирной энергии атома, науки и образова
ния.

7 июня в Москве состоялось совещание Политического консульта
тивного комитета государств — участников Варшавского Договора. На 
совещании были обсуждены перспективы общеевропейского процесса, 
формирования новых структур безопасности и укрепления стабильности 
в Европе. Участники совещания обменялись мнениями о пересмотре 
характера, функций и деятельности Варшавского Договора, его возмож
ной коренной перестройке. М. С. Горбачев проинформировал руководите
лей союзных государств об итогах советско-американских переговоров на 
высшем уровне.

Состоялись также другие внешнеполитические контакты, о которых 
сообщается в разделе «Международные связи КПСС».



К XXVIII съезду КПСС

ОБЗОР ПИСЕМ ТРУДЯЩИХСЯ ПО ПРОБЛЕМАМ 
РАЗВИТИЯ РСФСР И В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

РОССИЙСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Для делегатов
Российской партийной конференции

О ПИСЬМАХ ТРУДЯЩИХСЯ, ПОСТУПАЮЩИХ 
В ЦК КПСС ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Центральный Комитет партии в 1989 г. и за пять месяцев 1990 г. из 
автономных республик, краев и областей Российской Федерации поступило 
в общей сложности свыше 291 тыс. писем и телеграмм трудящихся.

За годы, прошедшие после апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, в харак
тере и содержании обращений из РСФСР произошли глубокие качественные 
изменения, отражающие идущие в стране и республике процессы перестройки, 
широкой демократизации и гласности, развития общественного сознания. 
Усиливаются общественная направленность писем, политизация их содержа
ния. Одно из свидетельств этого —  неуклонное возрастание в общем объеме 
почты из республики доли обращений, посвященных деятельности партийных 
и советских органов, вопросам идеологической работы, демократизации обще
ства, межнациональным отношениям. Если в 1985 г. эти проблемы затрагива
лись менее чем в 10 проц. писем, то в текущем году они прочно занимают первое 
место среди других тематических разделов почты (каждое третье письмо). На 
фоне этих общих для Российской Федерации тенденций в понте наблюдаются 
порой весьма существенные региональные различия.

Формирующее воздействие на характер и содержание писем трудящихся 
Советской России оказывает насыщенная политическая жизнь страны. Боль
шой интерес авторов писем вызвали такие важные события, как работа 
пленумов ЦК КПСС последнего времени, съездов народных депутатов СССР 
и сессий Верховного Совета СССР, первого Съезда народных депутатов РСФСР. 
Живо откликаются трудящиеся республики на деятельность Президента 
СССР, Президентского Совета, Совета Федерации.

В почте из республики ярко отражаются большие надежды и ожидания, 
связанные с работой предстоящего XXVIII съезда КПСС. Из партийных 
организаций РСФСР, от отдельных коммунистов и беспартийных поступают 
многочисленные письма, содержащие разнообразные предложения и замечания 
по вопросам подготовки и проведения XXVIII съезда КПСС, проектам Плат
формы ЦК КПСС к съезду, Устава партии и Положения о Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии КПСС. В обращениях отмечается, что 
проекты этих документов являются хорошей основой для плодотворной 
дискуссии и принятия эффективных решений по обновлению общества и пар
тии, энергичному проведению намеченных реформ. Вместе с тем авторы писем 
высказывают немало критических суждений как по общей концепции предсъез
довских документов, так и по отдельным положениям, просят учесть предло
жения и замечания при окончательной доработке проектов.

Под углом зрения изменившегося положения партии в обществе авторы 
писем размышляют о стратегии, тактике и характере партийной работы 
в условиях реально складывающейся многопартийности, путях перестройки 
и обновления КПСС. Содержание этих обращений показывает, что коммуни
стов России, как и всей страны, все больше беспокоят положение в партии 
в целом, проблемы укрепления ее авангардных позиций в обществе. В откликах
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на открытое письмо Центрального Комитета КПСС коммунистам «За консо
лидацию на принципиальной основе» отчетливо прослеживается стремление 
отстоять идейное и организационное единство КПСС, добиться консолидации 
всех партийных сил, стоящих па позициях перестройки, социалистического 
выбора.

Поступили также письма, отражающие точку зрения сторонников дви
жения «Демократическая платформа в КПСС».

Во многих письмах выражается одобрение решения о проведении Россий
ской партийной конференции. В связи с подготовкой к конференции в ЦК 
КПСС в ее адрес поступают письма коммунистов и беспартийных, в которых 
содержатся предложения и замечания по вопросам, касающимся проведения 
форума коммунистов России, по проблемам координации, стиля, форм и мето
дов работы партийных организаций РСФСР, ускорения социального, культур
ного и экономического развития республики, коренного улучшения жизни ее 
народов. Трудящиеся Советской России в своих обращениях выступают за 
решительное ускорение перестройки, экономической реформы, глубокую демо
кратизацию партии, сплочение ее рядов, консолидацию коммунистов на прин
ципиальной основе, против оппозиционных раскольнических сил.

Из различных регионов РСФСР поступают обращения коммунистов 
с предложениями об образовании Российской компартии. При этом подчеркива
ется, что данный шаг в значительной мере способствовал бы укреплению 
политического статуса, упрочению государственного суверенитета и экономи
ческой самостоятельности РСФСР, более эффективному решению сложных 
проблем, стоящих перед республикой. В письмах выражается надежда на то, 
что Российская коммунистическая партия сыграет роль интегрирующей 
силы, способной консолидировать советское общество на платформе пере
стройки.

Вместе с тем в ряде обращений целесообразность образования Российской 
компартии подвергается по разным мотивам сомнению, высказываются пред
ложения о поиске иных форм координации работы партийных организаций 
РСФСР.

Многообразные проблемы политического, социально-экономического, нацио
нального и культурного развития Российской Федерации авторы писем все 
чаще рассматривают в непосредственной связи с проблемой укрепления госу
дарственного и экономического суверенитета РСФСР. Во многих письмах ука
зывается на ненормальность такого положения, когда крупнейшая союзная 
республика не имеет целого ряда государственных и общественных структур, 
которые давно имеются в других союзных республиках.

Во многих письмах заостренно обнажаются наболевшие проблемы социаль
но-экономического положения РСФСР. Особенно резкой критике подвергается 
деятельность союзных министерств и ведомств, допустивших серьезные пе
рекосы в размещении производительных сил в России. Высказываются сообра
жения о путях и средствах преодоления социального отставания ряда 
автономных республик, краев и областей РСФСР от других регионов страны, 
остро ставятся проблемы обустройства Нечерноземья, районов Севера, Си
бири и Дальнего Востока, рационального использования природных ресурсов, 
оздоровления экологической обстановки, сохранения памятников истории 
и культуры, возрождения национальных традиций.

Письма свидетельствуют о том, что жители республики серьезно озабоче
ны состоянием российской деревни. Авторы обращений подчеркивают, что 
возрождение деревни является одним из ключевых условий успешного соци
ально-экономического и духовного развития всей России.

В последнее время стали интенсивно поступать обращения по проблемам, 
касающимся перехода к регулируемой рыночной экономике.

Поступают письма с просьбами, пожеланиями и критическими замечания
ми, связанными с обеспечением населения республики жильем, продовольстви
ем, товарами народного потребления и услугами, улучшением охраны здоровья 
трудящихся, а также по многим другим вопросам труда и быта людей.

Особенно остро в письмах и устных обращениях россиян ставятся 
жилищные вопросы. Просьбы, жалобы и предложения по этим вопросам в об
щем количестве писем, поступивших из краев, областей и автономных образо
ваний РСФСР в 1989 г., составили 18,7 проц. Следует отметить, что удельный 
вес обращений по этой тематике в почте из РСФСР выше, чем в почте из всех 
других союзных республик. По стране в целом этот показатель равен 14,9 проц.
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Самой высокой в прошлом году была и доля жалоб на тяжелую экологическую 
обстановку, сложившуюся во многих городах и рабочих поселках республики.

С глубокой тревогой и болью говорится в письмах о состоянии российской 
науки, культуры, народного образования. В этой связи весьма часто поднима
ется вопрос о разработке и'реализации комплексной программы культурного, 
духовного возрождения России. Обращают на себя внимание письма жителей 
других союзных республик страны, в которых они, основываясь на личных 
впечатлениях от посещения городов и сел РСФСР, выражают обеспокоен
ность запущенностью социально-культурной сферы в Российской Федерации.

Заметное место в письмах занимают вопросы межнациональных отноше
ний в СССР и некоторых регионах РСФСР. В почте из ряда автономных 
республик данная тематика затрагивается во многих обращениях.

Трудящиеся республики с большой озабоченностью говорят о нарастании 
националистических проявлений и сепаратистских тенденций в Прибалтике, 
Закавказье и некоторых других регионах СССР, высказывают настоятельные 
требования не допустить распада Союза, ускорить работу по обновлению 
советской федерации. Особую тревогу авторов писем вызывает положение 
русскоязычного населения в некоторых союзных республиках. В этой связи 
высказываются просьбы принять меры по защите его конституционных 
прав. В последнее время участились просьбы русских, проживающих в союзных 
республиках, о возвращении на постоянное проживание в Россию.

В письмах затрагиваются и внутриреспубликанские проблемы националь
ных отношений. Остро ставятся вопросы национального развития русского 
народа, возрождения и охраны его исторического и культурного достояния. 
Сообщается о тяжелой социально-экономической и экологической ситуации, 
сложившейся в Нечерноземье, в областях, пострадавших от последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, районах Урала и Сибири. Высказываются 
многочисленные просьбы оказать действенную помощь беженцам русской на
циональности, прибывшим в республику из Закавказья и некоторых других 
регионов. В письмах затрагиваются проблемы развития малочисленных наро
дов РСФСР как имеющих, так и не имеющих собственной государственной 
автономии. В ряде обращений поднимаются вопросы укрепления самостоя
тельности входящих в состав РСФСР автономных республик. Одновременно 
большинство авторов подчеркивает необходимость сохранения и упрочения 
государственного единства Российской Федерации, укрепления братской друж
бы и сплоченности всех проживающих на ее территории народов.

В последнее время из некоторых мест поступили письма о том, что среди 
коммунистов, избранных делегатами XXVIII съезда КПСС и Российской пар
тийной конференции, очень мало рабочих, крестьян, инженерно-технических 
работников. Высказываются предложения о приглашении на конференцию 
определенного количества членов партии из их числа.

Далее приводятся выдержки из наиболее характерных писем.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ XXVIII СЪЕЗДЕ КПСС, 
ПРОЕКТАХ ПЛАТФОРМЫ ЦК КПСС И УСТАВА КПСС, 

ОБСТАНОВКЕ В ПАРТИИ И СТРАНЕ. 
МНЕНИЯ, ОЦЕНКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

— Коммунисты завода выража
ют надежду, что предстоящий 
XXVIII съезд КПСС, его решения 
дадут мощный импульс перестрой
ке всего организма нашей партии, 
переживающей сейчас трудные 
времена, будут способствовать по
вышению активности первичных 
партийных организаций. Представ
ленный ЦК КПСС проект Плат
формы к съезду намечает пути 
дальнейшего развития партии 
и всего общества. Мы выступаем за

сплочение всех здоровых сил на ос
нове этого документа. Хочется вы
сказать пожелание, чтобы на 
XXVIII съезде партии были вскры
ты допущенные ошибки. Считаем 
необходимым создание Российской 
коммунистической партии. (Из по
становления собрания парторга
низации завода «Дальприбор», 
г. Владивосток.)

— Члены нашей парторганиза
ции предлагают принять на съезде 
программу действий коммунистов
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страны, которая должна содер
жать конкретные задачи на бли
жайшие пять лет по стабилизации 
политической, экономической си
туации в стране, нормализации 
межнациональных отношений. За 
основу этой программы может быть 
принят проект Платформы ЦК 
КПСС к съезду, в котором следует 
устранить декларативные лозунги, 
не наполненные конкретным содер
жанием положения. Должен быть 
определен круг лиц в партии, несу
щих персональную ответственность 
за выполнение этой программы 
действий. (Чурилов Л., секретарь 
парткома ПО «Московский радио
технический завод».)

— Съезд партии я жду с волне
нием. Хочу, чтобы его решения 
были не декларативными («добить
ся», «осуществить» и прочие труд
но контролируемые пункты), а ре
шениями для практического ис
полнения. Съезд действий— толь
ко такой съезд может изменить си
туацию в партии и стране. (Авдеен
ко И. И., г. Кизел Пермской обла
сти.)

— От XXVIII съезда партии мы 
ждем в первую очередь политиче
ской оценки сложившейся в стране 
ситуации. Хотим получить четкий 
ответ на вопрос, почему с развити
ем демократизации не рассматри
вались вопросы реформы КПСС. 
Съезд должен четко определить 
роль и место КПСС в новом 
обществе. (Из резолюции собрания 
парторганизации совхоза «30 лет 
Победы», Тальменский район Ал
тайского края.)

— Сегодня миллионы коммуни
стов, подавляющее большинство 
первичных парторганизаций, весь 
народ ждут, что XXVIII съезд 
КПСС выработает решения, кото
рые позволят провести ее глубо
кую демократизацию, основой ко
торой станет власть партийных 
масс, восстановить авторитет пар
тии. (Яценко В. Н., член КПСС, 
г. Москва.)

— Нас беспокоят направленные 
против партии выступления на ми
тингах, раскол партийных органи
заций в республиках Прибалтики, 
появление так называемых неза

висимых от КПСС коммунистиче
ских организаций, стоящих на 
платформе сепаратизма и национа
лизма, обострение межнациональ
ных отношений, активизация раз
ного рода антикоммунистических, 
антисоциалистических сил. Хочет
ся надеяться, что предстоящий 
съезд КПСС сыграет решающую 
роль в укреплении и консолидации 
нашей партии. (Бордонский С. А., 
член КПСС, г. Чита.)

— В проекте Платформы ЦК дан 
взвешенный, критический анализ 
состояния дел в партии, определе
ны пути решения острейших соци
ально-экономических и политиче
ских проблем. Положения этого 
документа открывают широкий 
простор для творчества, активиза
ции действий каждой парторгани
зации, всех партийных комитетов, 
каждого коммуниста, для проведе
ния в жизнь курса на обеспечение 
на деле власти партийных масс, де
мократизацию внутрипартийных 
отношений, преодоление кризис
ных явлений в партии. Предлагаем 
назвать в документах те политиче
ские силы, которые должны нести 
ответственность за создание нап
ряженной обстановки в ряде ре
гионов страны. (Из постановления 
партийного собрания войсковой 
части, г. Южно-Сахалинск.)

— Единодушно приветствуем 
осуществляемые меры по обновле
нию партии на основе дальнейшей 
демократизации и развития глас
ности, конкретным отражением ко
торых являются проекты Плат
формы ЦК КПСС к XXVIII съезду 
партии, Устава КПСС и открытое 
письмо ЦК КПСС коммунистам «За 
консолидацию на принципиальной 
основе». (Из резолюции партийного 
собрания колхоза «Путь Ленина» 
Прохоровского района Белгород
ской области.)

— На очередном партийном соб
рании мы обсудили открытое пись
мо ЦК КПСС коммунистам. Разде
ляем озабоченность Центрального 
Комитета КПСС положением 
в партии, грозящей угрозой ее рас
кола. Мы стоим на Платформе ЦК, 
выступаем за обновление КПСС на 
основе подлинного марксистско-ле
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нинского учения и полны решимо
сти отстаивать единство партии. 
(Чуващов А. И., секретарь первич
ной парторганизации при Доме по
литпросвещения, г. Дзержинск 
Горьковской области.)

— Поддерживаем и одобряем 
открытое письмо ЦК КПСС комму
нистам «За консолидацию на прин
ципиальной основе». Мы стоим на 
твердой позиции борьбы с идейны
ми шатаниями в КПСС, со всеми 
теми, кто развертывает борьбу 
с партией, состоя в ее рядах. (Из 
постановления партийного собра
ния автошколы ДОСААФ, г. 
Острогожск Воронежской области.)

— Сторонники «Демократиче
ской платформы» предлагают, по 
сути дела, реформацию Коммуни
стической партии в социал-демо
кратическую. Но, по нашему мне
нию, вопрос о размежевании 
с ними до съезда не следует ставить 
так, как предлагается в открытом 
письме ЦК КПСС. XXVIII съезд 
партии должен стать съездом, на 
котором будут окончательно выяс
нены точки зрения сторонников 
различных платформ и должно 
произойти разделение с теми, кто 
не согласен с коммунистической 
идеей, кто хочет видеть нашу пар
тию социал-демократической. (Из 
постановления партийного собра
ния группы И-201 исторического 
факультета Уральского госунивер- 
ситета, г. Свердловск.)

— Проект Платформы ЦК КПСС 
к XXVIII съезду партии, несомнен
но, является документом огром
ного политического значения, од
нако, вчитываясь в проект, заме
чаешь, что в нем совершенно пра
вильно говорится, что надо делать, 
но нет достаточно глубоких ответов, 
как надо делать. В этой части доку
мент должен быть кардинально до
работан, в противном случае реали
зация его положений может быть 
поставлена под большое сомнение. 
(Денисов И. А., член КПСС, г. Мо
сква.)

— КПСС — единственная реаль
ная политическая организация, 
способная объединить прогрессив
ные демократические силы для 
осуществления революционных

преобразований в стране. Но пар
тии, как и всему обществу, необхо
димо обновление. К сожалению, 
проект Платформы ЦК не дает це
лостной концепции преобразова
ния партии, закрепляет старые, 
изжившие себя партийные струк
туры, не содержит ясного изложе
ния целей партии, четкого меха
низма их реализации. Одобряя 
в основном программные установки 
проекта, считаем необходимым су
щественно его доработать с учетом 
принятых на внеочередном тре
тьем Съезде народных депутатов 
СССР, поправок в Конституции 
СССР, альтернативной «Демократи
ческой платформы» и поступивших 
в ЦК КПСС других предложений 
по преодолению кризиса в партии 
и восстановлению ленинских норм 
партийной жизни. (Из решения пар
тийного собрания НФ ВИПКэне- 
рго, г. Новосибирск.)

— В проекте Платформы необхо
димо более подробно сказать о за
дачах партии в области идеологии. 
Подчеркнуть, что требования 
к идейно-воспитательной работе 
в массах повышаются. Внести яс
ность в вопрос о том, продолжает
ся ли борьба против буржуазной 
идеологии, антикоммунизма и анти
советизма или идет слияние идео
логий, наступило их мирное сосу
ществование. Нет ясности, остает
ся ли печать самым острым ору
жием партии или она и другие 
средства массовой информации вы
водятся из-под контроля руково
дящих органов партии. (Из поста
новления партийного собрания от
дела № 44 ПО «Новосибирский при
боростроительный завод», г. Ново
сибирск.)

— Идеологические задачи пар
тии в проекте Платформы опреде
лены расплывчато и неконкретно, 
допускается, по существу, терпи
мость к любым взглядам и идеям. 
А следовало бы подчеркнуть под
держку воззрений, имеющих со
циалистическую и демократиче
скую направленность. Что же каса
ется антисоциалистических
и экстремистских взглядов и идей, 
то партия должна определенно 
с ними размежеваться. (Румян-
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цев. А. С., член КПСС, г. Ленин
град.)

— В Платформе следует
подчеркнуть роль рабочего класса 
в социалистическом обществе.
Опыт прошедших выборов в рес
публиканские и местные Советы 
народных депутатов показал, что 
определенные силы, рвущиеся
к власти, добиваются пересмотра
ленинских положений о роли рабо
чего класса, а в конечном счете — 
отказа от социализма. Следует так
же четче поставить задачу защиты 
демократии как от диктатуры, так 
и от анархии. (Из резолюции пар
тийного собрания территориальной 
первичной парторганизации № 3 
Свердловского района г. Москвы.)

— Предлагаю исключить из
Платформы положение об отказе 
от упрощенного классового подхо
да, поскольку неясно, что это та
кое. Я, например, никогда не слы
хал и не читал, чтобы кто-нибудь 
отрицал существование общенарод
ных и общечеловеческих ценно
стей. А вот об отказе от классового 
подхода к оценке и решению важ
ных политических вопросов слы
шал не раз. Думаю, что причинами 
современного кризиса нашего об
щества, низкой производительно
сти труда, нарушений трудовой 
и государственной дисциплины, за
конности и правопорядка, роста 
религиозности и мистицизма, на
ционализма и анархизма, сниже
ния патриотизма и интернациона
лизма являются ослабление про
паганды марксизма-ленинизма,
коммунистических идеалов, зара
жение многих советских людей ви
русом деидеологизации, падение 
веры в достижение коммунистиче
ских целей, причем в значительной 
мере под влиянием ничем не сдер
живаемой пропаганды буржуазно
го образа жизни. (Хмелинин М. И., 
член КПСС, участник Великой Оте
чественной войны, г. Москва.)

— В настоящее время в нашей 
партии обозначилась тенденция 
к созданию фракций. Фракцион
ность, как правило, всегда 
сопровождается конфронтацией, 
непримиримостью, неспособностью 
к диалогу, компромиссам. Все это

вызывает глубокую озабоченность 
у многих коммунистов. Поэтому 
в проекте Платформы ЦК КПСС 
необходимо дать принципиальную 
оценку фракционности, сказать, 
кто есть кто. (Маткин Н., член 
КПСС, г. Казань).

— Партия должна однозначно 
заявить и в Платформе, и на своем 
XXVIII съезде о необходимости ре
шительного укрепления организа
ционного и идейного единства пар
тийных рядов на марксистско-ле
нинской основе, о недопущении 
внутри партии фракций и оппози
ционных группировок, стоящих на 
антипартийных позициях и пы
тающихся остановить наше дви
жение по пути к социализму, по
вернуть нас назад к капитализму. 
(Из постановления партийного соб
рания Центрального Дома авиации 
и космонавтики им. М. В. Фрунзе, 
г. Москва.)

— Недостаточной конкретностью 
отличается раздел «За эффектив
ную планово-рыночную экономи
ку», затрагивающий вопросы, наи
важнейшие для повышения на
родного благосостояния. Мало 
сказано и о социальной справедли
вости, о причинах, порождающих 
неравноправие разных слоев обще
ства. Жизнь, практика убедительно 
доказали, что управление народ
ным хозяйством страны через ми
нистерства и ведомства пагубно 
влияет на экономику, губит приро
ду, разбазаривает сырьевые ресур
сы и в конечном счете отрицатель
но влияет на формирование чело
века как хозяина страны. Человек 
в этой системе впустую растрачива
ет свои интеллектуальные способ
ности, обедняется духовно. Пар
тия должна повести решительную 
борьбу с диктатом министерств 
и ведомств, что необходимо отра
зить в проекте Платформы. (Из ре
золюции партийного собрания Пе
трозаводского ремонтно-механиче
ского завода ТПО «Кареллеспром», 
Карельская АССР.)

— Поддерживая в основном по
ложения, изложенные в проекте 
Платформы, считаем, что необхо
димо конкретизировать следующие 
принципы и требования:
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— демократический социализм, 
предполагающий приоритет обще
человеческих ценностей над клас
совыми, регулируемую законами 
СССР рыночную экономику вместо 
директивного планирования;

— социальная солидарность 
и ненасилие вместо классовой борь
бы, предоставление равных прав 
всем политическим партиям и ор
ганизациям вместо монополии пар
тийно-государственного аппарата 
на власть, гарантии политических 
прав и свобод личности в соответ
ствии с Всеобщей Декларацией 
прав человека, принятой ООН, 
утверждение норм нравственности 
и социальной справедливости вмес
то системы привилегий номенкла
туры;

— отказ от принципа демократи
ческого централизма и замена его 
демократическими принципами, 
обеспечивающими свободу взгля
дов и позиций, гарантии прав мень
шинства, возможность меньшин
ства отстаивать свою позицию, ши
рокую автономию партийных орга
низаций. (Из решения партийного 
собрания ОКБ океанологической 
техники Института океанологии АН 
СССР, г. Москва.)

— Коммунисты совхоза считают 
необходимым полнее отразить 
в проекте Платформы задачи пар
тии в области аграрной политики. 
Речь идет о восстановлении пору
шенных сел и деревень, создании 
сельским жителям бытовых усло
вий, приближающихся к услови
ям жизни городского населения, 
обеспечении механизации и элек
трификации труда и быта селян на 
современном уровне. Следовало бы 
предусмотреть в проекте также со
здание в РСФСР необходимых ор
ганов власти и управления. (Попов
А. Н., секретарь парторганизации 
совхоза «Разлив», Кетовский район 
Курганской области.)

— Поддерживаю в целом проект 
Платформы ЦК КПСС и предлагаю 
внести в него дополнительный раз
дел «Восстановление и укрепление 
авторитета партии», в основу кото
рого положить идею очищения 
КПСС от всего, что мешает ей вести 
активную коммунистическую рабо

ту, от привилегий скомпрометиро
вавших себя членов партии. Глубо
ко убежден, что советские люди 
ждут от КПСС не покаяния, а су
ровой, честной и беспощадной 
оценки всего исторического пути 
и нынешнего состояния партии. 
(Путенко А. Л., член КПСС, 
г. Москва.)

— Я не согласен с названием 
проекта Платформы. Предлагаю 
озаглавить текст «К торжеству со
циализма ». Нынешнее название 
сразу же настораживает. Возника
ет ощущение, что теоретики партии 
сами не уверены в коренных пре
имуществах социализма и пытают
ся обернуть его в красивую оберт
ку гуманности и демократии. Со
циализм в этом не нуждается. Со
циализм — это целая эпоха созида
ния и борьбы, побед и, к сожале
нию, политических ошибок. Горь
кие плоды этих ошибок мы сегодня 
пожинаем. В такой ситуации неко
торые настолько напугались, что 
потянулись в капитализм, зовут 
слиться воедино с социал-демокра
тами и идти их путем. Другие пред
лагают вернуться на дорогу недав
него прошлого. К сожалению, па
никует и некоторая часть цен
трального партийного аппарата. 
Растерялись, ничего не могут ска
зать народу в защиту социализма. 
(Колмаков И. А., член КПСС, г. Эн
гельс Саратовской области.)

— В последнее время некоторые 
экономисты, социологи и политоло
ги заявляют о том, что в нашей 
стране не было социализма. Как ве
теран КПСС, отвоевавший и отра
ботавший на производстве без вся
ких привилегий, хочу ответственно 
заявить, что социализм — это ин
дустриализация, коллективиза
ция, это спасение мировой цивили
зации от фашистской чумы. 
А в итоге— это великая держава, 
с которой в мире считаются и по 
сей день. Для социализма с 72-лет- 
ним стажем этого вполне достаточ
но, и он совершенно не нуждается 
в приставках «гуманный» и «демо
кратический», так же, как в свое 
время ему не нужна была пристав
ка «развитой». (Кузнецов А. И., 
член КПСС, г. Иваново.)
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— Поддерживая основные поло
жения проекта Платформы, на
правленные на радикальное преоб
разование партии и общества в це
лом, считаем необходимым отме
тить спорность или недоговорен
ность ряда положений Платфор
мы. Например, лозунг «Фабрики — 
рабочим, земля — крестьянам» 
оставляет «за бортом» примерно 
50 процентов трудящихся нашей 
страны. Необходимы также опреде
ленные ответы на следующие во
просы: могут ли существовать эко
номика и общество без той или 
иной формы эксплуатации челове
ка человеком, может ли партия 
выражать интересы и рабочего 
класса, и всех других трудящихся; 
целесообразны ли претензии пар
тии на консолидирующую роль 
в обществе, если во всем остальном 
мире консолидирующей силой 
являются государство и экономи
ка; как эта претензия соответству
ет отказу партии от государствен
ных и хозяйственных функций; 
возможно ли коллективное руко
водство партией, если опыт партии 
отрицает эту возможность; как со
гласуются лозунг «Вся власть Со
ветам» и президентство? (Из реше
ния Тольяттинского городского 
партийного клуба, г. Тольятти 
Куйбышевской области.)

— Проект Платформы ЦК КПСС 
настолько труден и расплывчат, 
что не для каждого рабочего, кре
стьянина, рядового коммуниста 
понятен. Язык партийного доку
мента должен быть доступным, 
чтобы коммунисты и беспартийные 
понимали суть перестройки в пар
тии, ее смысл и будущее. (Цеховая 
парторганизация № 6 МП «Гра
нит», г. Москва.)

— Многое из того, что сказано 
в проекте Платформы, неоднократ
но провозглашалось ранее в раз
личных партийных документах, но 
и сегодня остается на уровне де
клараций, пожеланий. Платформа 
статична, в ней нет динамики, она 
не содержит в себе конкретной про
граммы решительных действий, 
сроков осуществления. В Плат
форме нет гарантий и доказа

тельств ее осуществимости. По на
шему мнению, Платформа без
адресна, никого ни к чему не обя
зывает. В ней нет страстного 
и искреннего обращения к уму 
и сердцу каждого, кому дороги 
идеалы нового, социалистического 
общества. (Из решения партийного 
собрания управления ЦКБ «Точ- 
прибор», г. Новосибирск.)

— Платформа в целом носит ло
зунговый характер. В ней нет ана
лиза ошибок, допущенных в ходе 
перестройки. Основной просчет за
ключается в том, что перестройка 
началась без предварительной 
научно разработанной, глубоко 
продуманной ее концепции. След
ствием этого стали нагромождение 
ошибок, связанных с антиалко
гольной кампанией, создание торго
во-закупочных и посреднических 
кооперативов, продолжающееся 
искусственное сковывание само
стоятельности и инициативы госу
дарственных предприятий, колхо
зов, совхозов. Все это породило 
хаос в экономике, разгул преступ
ности,. осложнение межнациональ
ных отношений, потерю веры тру
дящихся в завтрашний день. (Из 
решения партийного собрания ги
дромелиоративного факультета Ку
банского сельскохозяйственного 
института, г. Краснодар.)

— Принципиально оценивая 
проект Платформы ЦК КПСС, сле
дует отметить, что ему присущи де
кларативность, лозунговость, во 
многих случаях нечеткость в по
становке вопросов. Нет определе
ния социализма, хотя термин «со
циалистические идеалы» употреб
ляется. Нечетко выражено отно
шение партии к деформациям со
циализма в прошлом, а также к со
циал-демократическому движению. 
(Из постановления партийного соб
рания Дальневосточного госуни- 
верситета, г. Владивосток.)

— На общем партийном собра
нии коммунистов нашего объедине
ния проект Платформы ЦК КПСС 
к XXVIII съезду партии большин
ством голосов не был одобрен, вос
принят с разочарованием. Он не 
отвечает тем надеждам, которые 
возлагали на него рядовые члены
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партии. Одна из причин в том, что 
проект оторван от действующей 
Программы КПСС. В проекте не 
выражено отношение к задаче по
строения коммунистического об
щества. Что такое коммунизм, его 
понимание в сегодняшней ситуа
ции? Какое общество мы собираем
ся строить? Отказываемся ли мы 
от цели или собираемся латать 
«развитой социализм», чтобы полу
чить «гуманный, демократиче
ский», принимая идейно-политиче
скую концепцию социал-демокра
тического движения? В данном 
виде проект Платформы можно 
рассматривать как программу сда
чи коммунистами своих позиций. 
(Кузеванов Ю. В., секретарь парт
кома ПСО «Читагражданстрой»; 
Бирюкова Н. И., член Читинского 
горкома КПСС; Тимерман О. А., се
кретарь партбюро цеховой партор
ганизации управления объедине
ния «Читагражданстрой».)

— Большинство коммунистов 
нашей парторганизации привет
ствуют концепцию партийного 
строительства, заложенную в про
екте Устава КПСС и ставящую 
коммуниста действительно в центре 
партийной жизни, призванную 
обеспечить ему широкие возмож
ности для участия в выработке 
партийной политики и ее реализа
ции, в формировании всех руково
дящих органов и контроле за их 
деятельностью. (Едгоров Р. Е., се
кретарь парткома Коппинского ле
сокомбината, Хабаровский край.)

— Проект нового Устава КПСС 
является несомненным свиде
тельством начавшегося процесса 
перестройки партии и отличается 
от действующего Устава рядом по
ложительных моментов. Во-пер
вых, существенно сокращен общий 
объем документа за счет исключе
ния некоторых разделов, статей 
и отдельных положений, носящих 
явно выраженный директивный 
характер по отношению к государ
ственным и общественным органи
зациям. Во-вторых, в разделе V по- 
новому определены принципы 
взаимодействия КПСС с Советами 
и другими общественными органи
зациями и движениями. И, нако

нец, более полно и четко, чеШ в дей
ствующем Уставе, выражен при
оритет партийных организаций над 
выборными партийными органами 
всех уровней. (Резиновский А. Я., 
член КПСС, п. Болшево Москов
ской области.)

— Партийное собрание отмечает, 
что проект Устава КПСС в значи
тельной степени отличается от 
ныне действующего. В нем несколь
ко расширены права низовых парт
организаций, введены некоторые 
новые нормы, направленные на де
мократизацию внутрипартийной 
жизни. Вместе с тем, по нашему 
мнению, авторы предложенного 
проекта пытаются одновременно 
«сидеть на двух стульях». С одной 
стороны, исключены из текста 
очень важные положения преам
булы ныне действующего Устава, 
обязанности и ответственность 
членов партии, содержание прин
ципа демократического централиз
ма и многое другое, округлены не
которые формулировки. А с другой 
стороны, сохранены прежняя ие
рархия, фактическая власть ис
полнительных органов (парткомов 
и их бюро) на всех уровнях пар
тийной структуры и особенно цен
тральных органов. Заявления 
о власти партийных масс не под
крепляются уставными нормами, 
а без этого объединить коммуни
стов, укрепить партию очень труд
но. (Из решения собрания партор
ганизации центрального конструк
торского бюро № 8, г. Новосибирск.)

— Проект Устава, даже в декла
ративной форме, не наделяет пер
вичные парторганизации правом 
участия в разработке политики 
КПСС. Если раньше можно было 
считать, что оно само собой разуме
ется, то в новом Уставе такое право 
предоставлено только краевым, 
областным, окружным партийным 
организациям. В последнее время 
много говорится о передаче власти 
партийным массам, демократиза
ции всех сторон партийной жизни. 
К сожалению, проект Устава этого 
не предусматривает. Проект необ
ходимо существенным образом пе
реработать, и в первую очередь ре
шить вопросы передачи власти
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партийным массам и действитель
ного обеспечения внутрипартийной 
демократии. (Из постановления 
собрания коммунистов морского 
торгового порта «Восточный порт», 
Приморский край.)

— Необходимо ввести уставное 
правило: в связи с избранием ново
го состава партийного комитета за
ново, на конкурсной основе форми
ровать его аппарат из числа канди
датур, делегированных первичны
ми партийными организациями. 
Закрепить в Уставе положения 
о плюрализме мнений, создании 
коммунистами платформ по тем 
или иным дискуссионным вопро
сам, защищенности и гарантии 
прав меньшинства в отстаивании 
альтернативной точки зрения. 
Иметь в партийной прессе постоян
ную дискуссионную трибуну. (Его
ров С. А., секретарь парткома 
Ярославского госуниверситета.)

— Пленум районного комитета

партии отмечает, что проекты 
Платформы ЦК к XXVIII съезду 
и Устава КПСС являются основой 
для дискуссии на съезде, направ
ленной на демократическое обнов
ление партии и общества. Они, до
полняя друг друга, создают реаль
ные предпосылки для возрожде
ния самостоятельности Компар
тии России, укрепления организа
ционной и политической роли пар
тийных организаций на местах. (Из 
резолюции пленума Кузнецкого 
райкома КПСС, г. Новокузнецк Ке
меровской области.)

Поступило также большое число 
других предложений, пожеланий 
и замечаний российских коммуни
стов и беспартийных по вопросам 
подготовки к XXVIII съезду КПСС, 
обсуждения проектов опублико
ванных документов. Связанные 
с этим письма рассматривались 
и использовались в ходе предсъез
довской работы.

О СОЗДАНИИ РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, ПРОБЛЕМАХ КООРДИНАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РСФСР

— Коммунисты нашей партий
ной организации поддерживают 
идею создания Российской комму
нистической партии в составе 
КПСС и уверены, что она будет 
играть большую позитивную роль 
в деле возрождения, дальнейшего 
развития одной из ведущих рес
публик страны. Поддерживаем по
становление мартовского (1990 г.) 
Пленума ЦК КПСС о созыве Рос
сийской партийной конференции. 
На конференции следовало бы 
определить все организационные 
вопросы, связанные с подготовкой 
и проведением учредительного 
съезда РКП, формированием цен
тральных руководящих органов 
Российской коммунистической пар
тии. (Из телеграммы коммунистов 
ПО «Горьковский машинострои
тельный завод».)

— Из печати узнал, что 19 июня 
в Москве начнет работу Россий
ская партийная конференция. 
Как член КПСС горячо привет
ствую форум коммунистов России. 
Думаю, настало время создать са

мостоятельную Компартию России 
в составе КПСС, что явилось бы 
важным историческим событием 
в жизни нашей Коммунистической 
партии, всего советского народа. 
Коммунисты России составляют 
передовой отряд коммунистов 
страны, они активно способствуют 
укреплению дружбы народов 
СССР, решению политических, со
циально-экономических проблем, 
развитию науки и культуры рес
публики. (Каюров П. П., член 
КПСС, ст. Глотовка Инзенского 
района Ульяновской области.)

— Отсутствие самостоятельной 
Компартии России нанесло суще
ственный вред развитию Россий
ской Федерации, фактически по
служило основой неравного поло
жения РСФСР среди других союз
ных республик, ослабило ее сувере
нитет. Считаем необходимым со
здание Российской коммунистиче
ской партии в составе КПСС со сво
им ЦК, печатными органами, дру
гими нужными партии структура
ми. (Коллективное письмо комму
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нистов кафедры политической эко
номии Костромского технологиче
ского института.)

— Считаю долгом коммуниста 
высказать свое соображение по во
просу создания Российского Бюро 
ЦК КПСС. Подобный орган в свое 
время уже существовал, но польза 
от него была небольшой. Думается, 
что и деятельность Российского 
Бюро ЦК КПСС вряд ли приведет 
к радикальным переменам в жизни 
республики. Необходимо избрать 
ЦК Компартии России, который бы 
возглавлял и направлял деятель
ность партийных организаций 
РСФСР. (Погодин М. М., член 
КПСС, г. Муром Владимирской 
области.)

— Российская Федерация, ее 
коммунисты вынесли на своих пле
чах основные тяготы и лишения, 
выпавшие на долю Советского го
сударства, и имеют право на до
стойное для себя место. Справед
ливость должна восторжествовать. 
Призываю рассмотреть вопрос 
о создании Российской коммуни
стической партии в составе КПСС. 
(Кусков Н. А., член КПСС, Москов
ская область.)

— Вопрос о создании Российской 
коммунистической партии являет
ся очень важным. В условиях, ко
гда мы провозглашаем принципы 
демократизма и равноправия, ко
гда во всех союзных республиках 
имеются свои компартии, отсут
ствие республиканской партийной 
организации в РСФСР— явление 
явно ненормальное. (Из обраще
ния в ЦК КПСС партийной органи
зации Куйбышевского завода кла
панов.)

— Мне, коммунисту с почти пя
тидесятилетним стажем, непонят
но, почему российские партийные 
организации — самые большие 
парторганизации страны — не име
ют своего Центрального Комитета. 
Считаю, что отсутствие ЦК Ком
партии России ущемляет права 
и достоинство коммунистов и всех 
трудящихся республики. Мое мне
ние однозначно: вопрос о создании 
Российской компартии и ее ЦК дол
жен быть решен положительно. 
(Панин И. А., член КПСС, г. Орел.)

— Образование Российской ком
мунистической партии — составной 
части КПСС — способствовало бы 
усилению контроля за деятельно
стью краевых и областных партий
ных организаций, более эффектив
ному решению проблем подъема 
Нечерноземья, оздоровлению эко
логической ситуации в республике, 
развитию российской культуры. 
(Богданов Н. К., г. Гусь-Хрусталь- 
ный Владимирской области.)

— Для того, чтобы спасти Совет
ский Союз, нужно спасти Россию. 
России нужна своя Коммунистиче
ская партия. Она должна конкрет
но разрабатывать стратегию разви
тия республики, помогать органам 
Советской власти. Опасаться, что 
коммунисты России, составляя 
большинство, станут диктовать 
свои условия КПСС, не следует. 
(Краснов И. Д., член КПСС, г. Мо
сква.)

— Организация Российской
компартии в рамках КПСС приве
дет к появлению еще одного звена 
в иерархической структуре партии 
с неизбежным аппаратом и дубли
рованием функций ЦК КПСС, если 
принять во внимание численность 
партийной организации России, 
сложившиеся национально-госу
дарственные структуры и связи 
в стране. Это будет означать также 
оформление КПСС в федерацию 
компартий, ослабление позиций 
национальных парторганизаций, 
вплоть до кризиса в них. В такой 
ситуации для обеспечения необхо
димой координации партийных ор
ганизаций на территории РСФСР 
можно было бы образовать коорди
национный совет, в который вошли 
бы все секретари крайкомов и об
комов КПСС и, возможно, предста
вители советов секретарей ассоциа
ций предприятий, секретари пер
вичных парторганизаций, объеди
нений партклубов, других уставных 
и неуставных структур партии. Рос
сийское Бюро ЦК КПСС следует 
при этом упразднить (Горбачев
А. О., секретарь ЛКТБ ЛОЭП 
«Светлана», г. Ленинград.)

— Отсутствие республиканской 
парторганизации означает не толь
ко неравенство РСФСР в Союзе
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ССР перед другими республиками, 
но и неравенство всех республик 
перед РСФСР, так как российская 
линия фактически доминирует 
в КПСС и особенно ее аппарате, что 
обоснованно воспринимается
в других республиках как импер
ское господство. (Из резолюции 
собрания цеховой парторганиза
ции отраслевых редакций изда
тельства «Прогресс», г. Москва.)

— Считаем нецелесообразным 
создание Российской коммунисти
ческой партии, так как это ограни
чило бы самостоятельность пар
тийных организаций, входящих 
в состав республики автономных 
образований. В случае создания 
РКП считаем необходимым само
определение парторганизации Даге
стана как КП ДАССР в составе 
КПСС. (Из предложений и замеча
ний, высказанных коммунистами 
Дагестанского госуниверситета им.
В. И. Ленина в ходе обсуждения на 
партсобраниях факультетов про
екта Платформы ЦК КПСС 
к XXVIII съезду партии.)

— Признавая в принципе целе
сообразность построения партии 
по республиканскому принципу, 
выступаем тем не менее против со
здания самостоятельной Россий
ской коммунистической партии до 
XXVIII съезда КПСС. Полагаем, 
что в современных условиях со
здание Российской компартии по
служит интересам национал-шови- 
нистических и правоконсерватив
ных сил. Создание республикан
ских партий мы считаем возмож
ным только после четкого опреде
ления идейно-политических и ор
ганизационных принципов их по
строения на XXVIII съезде КПСС. 
(Из резолюции собрания обще
ственно-политического клуба Ин
ститута стран Азии и Африки при 
МГУ, г. Москва.)

— По-моему, необходимо не со
здавать Компартию Российской 
Федерации, а, наоборот, ликвиди
ровать все компартии союзных рес
публик. Только так можно добить
ся монолитности КПСС, единства 
коммунистов всех регионов страны. 
Это в какой-то степени ликвидиру
ет националистические проявле

ния в партии, лишь в случае выхо
да союзной республики из состава 
СССР ее коммунисты могут создать 
свою самостоятельную партию. 
(Плотников Г. Я., член КПСС, 
г. Рязань.)

— Усиливающаяся самостоя
тельность образующих наше обще
ство национальных, социальных 
и экономических составных частей 
требует наличия в нем консолиди
рующей силы, которой может быть 
только партия, построенная на 
принципах идейного и организаци
онного единства, противостоящая 
чрезмерному развитию центробеж
ных сил. Не возражая против рас
ширения самостоятельности пар
тийных организаций всех уровней 
в кадровых и финансовых вопро
сах, в разработке конкретных про
грамм действий, мы все же счита
ем, что это должна быть самостоя
тельность в рамках единых Про
граммы и Устава партии. КПСС 
должна быть единой партией, а не 
федерацией компартий союзных 
республик. Поэтому в РСФСР сле
дует образовать не компартию, 
а российскую республиканскую ор
ганизацию КПСС. Аналогичный 
статус следует придать и компарти
ям Украины, Узбекистана и т. д. 
(Из решения партийного собрания 
аппарата управления агропро
мышленного объединения Красно
ярского края, г. Красноярск.)

— Пленум горкома КПСС с пове
сткой дня «Об отношении к вопро
су о создании Компартии России 
и путях его решения» единогласно 
признал необходимым создание 
Российской коммунистической пар
тии. Горком считает, что единствен
но правильным путем создания 
Компартии России должно быть 
рассмотрение данного вопроса на 
Российской партконференции. 
(Громов А., секретарь Советско*Га- 
ванского горкома КПСС, Хабаров
ский край.)

— КПСС провозглашает себя 
партией рабочего класса, всех тру
дящихся. Но в выборных партий
ных органах мало представителей 
рабочих и крестьян. Каким же об
разом партия будет выражать 
и защищать их интересы, если сами
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они фактически отстранены от 
формирования партийной полити
ки? Такое положение не измени
лось и во время выборов делегатов 
на XXVIII съезд КПСС и Россий
скую партийную конференцию.

Судя по сообщениям печати, тру
женики города и деревни будут 
представлены на них в ничтожном 
меньшинстве. (Гришенко М., член 
КПСС, г. Анапа Краснодарского 
края.)

О ПОЛИТИЧЕСКОМ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, 
КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ РСФСР, 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ

— Сложившаяся в РСФСР со
циально-экономическая ситуация 
должна быть оценена как кризис
ная, требующая принятия сроч
ных политических, организацион
ных, правовых, экономических 
мер. Структура производства, при 
которой на территории Российской 
Федерации сосредоточена основ
ная масса предприятий по добыче 
полезных ископаемых и их перера
ботке, ставит Россию в заведомо 
худшее положение в условиях тер
риториального хозрасчета. Изъя
тие значительных финансовых ре
сурсов России в пользу союзного 
бюджета не позволяет ей решать 
свои социально-экономические, 
экологические проблемы, восстано
вить заброшенные деревни и села, 
построить дороги. Приветствуя 
пробуждение национального само
сознания народов СССР и стремле
ние республик перейти к хозрасче
ту, мы считаем, что его можно 
строить только на основе эквива
лентного обмена продукцией между 
республиками. Республика не за
щищена от произвола центральной 
власти, потому что в ней отсутству
ют многие важнейшие государ
ственные органы. Считаем, что не
обходимо создать их в полном 
объеме, чтобы обеспечить сувере
нитет республики, равноправное 
национальное развитие всех наро
дов России. (Из обращения уча
стников пленума Исетского райко
ма КПСС, Тюменская область.)

— Коммунисты отделения под
держивают все новые положения 
в проекте Платформы ЦК КПСС 
к XXVIII съезду КПСС, направлен
ные на демократизацию партии 
и общества, на улучшение благосо
стояния народа, на расширение 
гражданских и политических прав,

совершенствование культурного 
и нравственного воспитания, рас
ширение прав первичных партий
ных организаций. Вместе со всеми 
демократическими силами мы вы
ступаем за восстановление сувере
нитета РСФСР, за переход респуб
лики на хозрасчет, против превра
щения ее в сырьевую базу страны, 
за предоставление права местным 
Советам реализовать в своем регио
не 50 процентов произведенных то
варов народного потребления, за 
разработку программы конверсии 
для предприятий республики, 
приоритетное вложение средств 
в развитие образования, культуры 
и здравоохранения, за равнопра
вие всех форм собственности, 
исключающее эксплуатацию чело
века и нарушение принципа соци
альной справедливости. (Из резо
люции партийного собрания науч
но-исследовательского отделения 
№31 Всесоюзного НИИ технологии 
судового машиностроения «Сири
ус», г. Горький.)

— В РСФСР фактически вся 
власть принадлежит правительству 
СССР. В результате распродаются 
национальные богатства России. 
Этому пора положить конец. Толь
ко народы, проживающие на тер
ритории РСФСР, вправе распоря
жаться ее богатствами. (Чернышев
В. С., г. Волгодонск Ростовской 
области.)

— Если и дальше продолжать 
содержать за счет РСФСР другие 
республики, разрушать ее хозяй
ство и грабить природные ресурсы, 
уничтожать российскую культуру, 
то потеряем и Россию, и нашу об
щую государственность. Только 
сильная и процветающая Россия 
может стать оплотом Союза ССР 
(Коллективное, 13 подписей, г. Чи
та.)
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— До каких пор Россия будет 
оставаться сырьевой базой Союза? 
Пора прекратить выкачивать ре
сурсы республики, не давая ничего 
ей взамен. (Павлов С., г. Тюмень.)

— По-моему, хватит уже заигры
вать с националистическими, сепа
ратистскими силами и обеспечи
вать другим союзным республикам 
сносную жизнь и приоритетное 
развитие за счет России. Расчеты 
в торговле с ними необходимо вести 
только по мировым ценам, урав
нять отчисления всех республик 
в союзный бюджет. Дружбу нельзя 
оплачивать ценой дальнейшего 
обездоливания России и ее наро
дов. (Балашов И. Б., член КПСС, 
г. Москва.)

— Россия помогла другим наро
дам, союзным и автономным рес
публикам создать и укрепить госу
дарственность, а государственность 
самого русского народа постепенно 
разрушалась. Произошло не только 
понижение статуса РСФСР, но 
и разрушение экономики, обезлю
дение российской деревни. Хоте
лось бы еще обратить внимание на 
проблему свободных экономиче
ских зон на российской территории. 
Я думаю, что пользы они не прине
сут, а только превратятся в лазей
ку для выкачивания из страны 
сырьевых ресурсов, пушнины, дра
гоценных металлов и камней, про
изведений искусства. Никто не име
ет права торговать территорией на
шей России и людьми. Это позор. 
Я уверен, что партия не допустит 
распродажи России. Как бы ни 
было нам трудно, идти на поклон 
к капиталистам не надо. (Берилов
А. С., член КПСС, г. Свердловск.)

— Считаю, что наши внутренние 
проблемы можно в основном разре
шить, если добиться полного госу
дарственного суверенитета всех со
юзных, а может быть, и автоном
ных республик, заключить между 
ними новый Союзный договор по
сле референдумов в республиках. 
Этот договор должен предусматри
вать право вето каждой республики 
при принятии общесоюзных зако
нов, республиканское гражданство, 
формирование союзных вооружен

ных сил из национальных частей, 
наличие у республик собственных 
валютных систем. Только такой 
путь обеспечит свободу выбора, 
равное и взаимовыгодное сотрудни
чество, искреннюю дружбу. (Чет
вертаков С. А., г. Ленинград.)

— Послушайте голос рядового 
рабочего человека, каких в стране 
много. Заставили меня написать 
боль и волнение за будущее детей, 
которых у меня шестеро. Был мо
лод, весело смотрел вперед, наде
ялся на лучшее. Но все оказалось 
по-другому. Стали подрастать дети, 
и прибавилось столько забот, что 
словно петлю набросили на шею. 
Должен сказать, раньше, когда 
я начинал трудовой путь, было 
куда проще. Возьмем хотя бы жи
лье. Взял я ссуду тысячу рублей 
на семь лет, добавил из зарплаты 
и купил финский щитовой домик, 
так как стоил он всего 1 280 рублей. 
Купил в кредит телевизор и другие 
вещи. Так постепенно «оперился». 
А сейчас все дорожает. Финский 
домик уже стоит около пяти ты
сяч. Дети растут, женятся, каж
дому надо помочь с жильем, дать 
свой угол. А помочь я им не в со
стоянии. И получается в итоге, что 
я нищий, дети тоже. Я не понимаю 
правительство, которое говорит
0 программе «Жилье-2000» и в то 
же время фактически препятству
ет индивидуальному жилищному 
строительству, повышая цены на 
стройматериалы. Подумайте над 
этим и решайте так, чтобы сделать 
добро своему народу и поднять 
свой престиж. (Землянский В. И., 
г. Острогожск Воронежской обла
сти.)

— Приезжайте к нам в Магадан 
и убедитесь сами, что Север — это 
не «сахар»: круглый год люди хо
дят в теплой одежде, с сентяб
ря — в шубах и зимних пальто. 
А много ли мы видим овощей 
и фруктов? Кое-что есть на рынке:
1 гранат стоит 4 рубля, виноград — 
по 25 рублей, яблоки— по 20 руб
лей за килограмм. Какую помощь 
получили люди от государства? 
Коснись здравоохранения, культу
ры, образования — кругом неуком
плектованность. Не хватает жилья.
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Улицы грязные, унылые. Специ
фические заболевания, и как ре
зультат — три огромных кладбища 
вокруг города. Таков Север. Зато 
Север многое дает стране. Это — зо
лото, рыба, пушнина. Северянам 
надо помочь. (Грачева О. И., г. Ма
гадан.)

— В настоящее время жизнь 
стала невыносимой. В магазинах 
ничего нет, пустые полки, живем на 
картошке и овощах со своего уча
стка, на макаронах и молоке. Поло
жение с продовольствием неуклон
но ухудшается. Правда, в послед
ние месяцы стали появляться 
колбаса и жирная свинина по цене 
соответственно 9 руб. 30 коп. 
и 3 руб. 60 коп. Что это, переход на 
свободные рыночные отношения? 
Но с моей пенсией в 130 рублей 
и пенсией супруги в 80 рублей вряд 
ли придется покупать колбасу 
и мясо. А ведь есть люди, которые 
получают совсем мизерные посо
бия— по 20—30 рублей. Надо при
нимать срочные меры, чтобы улуч
шить материальные условия жиз
ни народа. (Любимов М. В., член 
КПСС, инвалид второй группы, 
г. Вичуга Ивановской области.)

— Наша Орловская область хо
рошо обеспечена продуктами пита
ния, положение даже лучше, чем 
на Украине. В магазинах постоян
но есть молочные продукты, свини
на, куры, колбаса по кооператив
ным ценам. Немало сделали для 
этого бывший и нынешний первые 
секретари обкома партии, которым 
хочется выразить сердечную бла
годарность. (Блохина В. М., член 
КПСС, г. Орел.)

— Совсем недавно в магазинах, 
хотя и негусто, но все же что-то 
было. И вдруг сразу исчезли това
ры первой необходимости: сахар, 
чай, спички, мыло, стиральный по
рошок, зубная паста и т. д. Я оце
ниваю это как вопиющее разгиль
дяйство, недисциплинированность, 
безответственность, а порой и как 
саботаж. Для нас, простых людей, 
перестройка не пустой звук, но нам 
надоело море болтовни, пустых обе
щаний, беспорядков, творимых по
рой высокопоставленными чинов
никами. (Чиж В. В., участник Вели

кой Отечественной войны, г. Хаба
ровск.)

— Мне 80 лет, я участник Вели
кой Отечественной войны, ветеран 
труда, персональный пенсионер. 
Уже три года при совете ветеранов 
ДЭЗ-14 Первомайского района 
стою на очереди для приобретения 
швейной машинки. По списку пер
вый. И до сих пор нет никакого 
просвета. Куда же уходит товар, 
предназначенный таким людям, 
как я? 9 мая весь день слушал 
радио. Были сказаны красивые 
и добрые слова в наш адрес, гово
рили, что о нас проявляется забо
та, что о нас помнят, оказывают 
помощь и т. д. Может быть, где-то 
она и есть, но только не в нашем 
Первомайском районе. (Желюков 
С. С., г. Москва.)

— В аптеках города невозможно 
купить болеутоляющие лекарства. 
Практически исчез из продажи 
анальгин. Острый дефицит ле
карств создает большие трудности 
для населения. Одна надежда на 
Москву-спасительницу, поэтому 
и пишу вам это тревожное письмо, 
ожидая помощи. (Фролов В., 
г. Серов Свердловской области.)

— Вот уже пять лет ждем улуч
шения жизни, а перелома все нет, 
полки магазинов пустеют все боль
ше. Одна из причин— вопиющая 
бесхозяйственность. Зачем мы по
купаем за рубежом минеральные 
удобрения, если свои толком не ис
пользуем? В хозяйствах складов 
либо вовсе нет, либо они полураз
рушены. Удобрения валяются под 
открытым небом, отравляя все 
окружающее. А зачем закупаем 
зерно за морями? Чтобы сгноить 
его в трюмах судов, стоящих на 
рейде в ожидании разгрузки? Та
кая пшеница действительно стано
вится золотой, а ведь у нас и своей 
в избытке, только мы теряем поло
вину ее. Почему покупаем за рубе
жом зеленый горошек, помидоры, 
яблоки, чеснок, а у своих крестьян 
не берем, хотя по качеству они не 
хуже. И, наконец, почему виновные 
в подобных безобразиях не полу
чают по заслугам? (Журавлев В. А., 
г. Моршанск Тамбовской области.)

— Из опубликованных в печати
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статистических данных видно, что 
производство товаров народного 
потребления (стиральных машин, 
холодильников, телевизоров) в на
шей стране увеличивается. А вот 
на внутреннем рынке их все мень
ше и меньше. Из тех же публика
ций мы ввдим, что необходимые 
нашему народу товары— бытовые 
электроприборы, мебель, автомоби
л и — вывозятся за рубеж. С зару
бежными странами торговать надо, 
но только умело и теми товарами, 
которых у нас в стране избыток. 
А то получается, что многие руко
водители ради инвалютного рубля 
забыли о нуждах народа. Просим 
навести должный порядок в этом 
вопросе. (Тарасов В. IL, от имени 
участников сессии Пиндушского 
поселкового Совета народных депу
татов Медвежьегорского района 
Карельской АССР.)

— Потрясена предложением 
о повышении цен. Не представляю, 
как я, инвалид второй группы, 
имеющая доход 140 рублей, смогу 
прожить вдвоем с дочерью-школь- 
ницей. Если вычесть из этой суммы 
деньги, идущие на оплату квартиры 
и мое лечение, то на питание и оде
жду остается 100 рублей, или чуть 
больше полутора рублей в день на 
человека. Получается, что с бедно
го человека дерут последнюю шку
ру. Кооператоры набивают карма
ны, а рабочий класс, крестьяне ни
щают. Перечеркиваются все завое
вания нашего народа. (Бражнико
ва, г. Воронеж.)

— Поразмышляю о рыночных 
ценах. Моя пенсия 110 рублей. 
Бедно, конечно, но живу. Концы 
с концами свожу за счет государ
ственных магазинов, где цены снос
ные. На рынке ничего не покупаю. 
Кооперативы обхожу стороной. По
сле повышения пенсии буду полу
чать 130 рублей. И тем не менее 
рост цен, на мой взгляд, ухудшит 
мое материальное положение раза 
в три. В такой ситуации окажутся, 
по моим подсчетам, миллионы лю
дей. Ранее говорилось, что реформа 
цен будет проведена таким образом, 
что она не ущемит интересы мало
имущих слоев. Но, по всему вредно, 
потери населения от повышения

цен не удастся компенсировать 
в полном объеме. Поэтому прошу 
либо ввести полную компенсацию, 
либо перейти на карточную систему 
распределения продуктов и това
ров по твердым ценам. Более обес
печенные люди при этом смогут до
полнительно пользоваться ком
мерческими магазинами. Давайте 
не будем ждать непредсказуемого 
всплеска негодования голодных 
людей. (Быков П. М., пенсионер, 
г. Москва.)

— Учитывая первую реакцию 
коммунистов и беспартийных на
шего трудового коллектива на 
предложения правительства о по
вышении цен и механизме компен
сации, партийный комитет завода 
считает обязательным проведение 
всенародного референдума по это
му вопросу до принятия оконча
тельного решения. (Неверов В., се
кретарь парткома Четвертого госу
дарственного подшипникового за
вода, г. Куйбышев.)

— С проектом перехода к рыноч
ным отношениям путем повыше
ния розничных цен категорически 
не согласны. Предлагаем изъять 
нетрудовые доходы кооператоров, 
пресечь преступное разбазаривание 
сырьевых ресурсов, провести де
нежную реформу на условиях 
представления деклараций. Про
сим правительство предложить 
другие варианты оздоровления 
экономики. (По поручению 1389 
работников ТПО «Плесецклесторг» 
телеграмму подписали Ляхова 
М. И., генеральный директор; Чул- 
кова Н. И., председатель профкома; 
Панкратова Л. П., председатель со
вета трудового коллектива, г. Пле
сецк Архангельской области.)

— Избиратели моего округа 
и лично я категорически протесту
ем против такой реконструкции ор
ганизационно-экономических отно
шений, при которой будут повыше
ны цены на предметы первой необ
ходимости. Эти меры окончательно 
подрывают авторитет руководства 
страны. Политика сочетания рын
ка и социализма утопична. В реаль
ной жизни идет капитализация об
щественных отношений, которая 
вызывает осуждение подавляюще
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го большинства населения. Поощ
рение предпринимательской дея
тельности ввергает страну в про
цесс первоначального накопления 
капитала, который в истории всех 
стран был периодом беззастенчиво
го грабежа трудящихся нарож
дающимися собственниками. Мы 
призываем не допускать этого. (Ба- 
роненко А. С., народный депутат 
РСФСР по Копейскому территори
альному избирательному округу 
№753 Челябинской области.)

— Ускорению перехода страны 
к рынку способствует деятельность 
коммерческих центров Госснаба 
СССР, которых сейчас насчитыва
ется около 150. Опыт работы этих 
предприятий рыночного типа в ус
ловиях действующей командно-ад
министративной системы управле
ния оценен положительно, реко
мендован к изучению и распростра
нению. Однако на местах, в ряде 
территориальных управлений Гос
снаба СССР, имели место массовые 
факты лишения коммерческих 
центров самостоятельности, прав 
юридического лица, перевода с пол
ного на внутрихозяйственный рас
чет, а порой и их ликвидация, как 
это случилось в Казани, Уфе, ряде 
других мест. Коммерческим цен
трам Астрахани, Кемерова, Крас
ноярска, Мурманска, Перми, Пе
трозаводска, Смоленска, Ульянов
ска отказано в переходе на аренду. 
Все это ведет к ликвидации только 
зарождающихся рыночных эле
ментов в экономике. Обращаемся 
с просьбой не допустить роспуска 
коммерческих центров до приня
тия пакета законов о рынке. (Коса
рев В., президент Всесоюзной ассо
циации коммерческих организаций, 
по поручению III конференции ас
социации.)

— Обстановка в стране сложи
лась трудная, непредсказуемая, 
можно сказать, чрезвычайная. Она 
требует решительных, смелых 
сплоченных действий. В этой ситуа
ции в области экономики необходи
мо предоставить полную самостоя
тельность государственным пред
приятиям и колхозам, ограничить 
права центральных ведомств, резко 
сократив число министерств, рас

ширить аренду земли и предпри
ятий. Ввести режим жесткой эко
номии в области финансов. В сфере 
обслуживания — передать пред
приятия в аренду или кооперати
вам. Сейчас нужны срочные меры. 
(Бугайский В. Н., член КПСС, док
тор технических наук, лауреат Го
сударственных премий СССР, 
г. Москва.)

— Как могло случиться, что 
наши ведущие экономисты допу
стили преступную безответствен
ность при разработке Закона о коо
перации? Государство буквально 
разворовывают казнокрады-пред
приниматели. Кооператоры, полу
чая многомиллиардные ссуды 
в банках СССР, возвращают в госу
дарственную казну крохи. Вы по
смотрите, сколько уже «похищено» 
государственных денег! (Бугаев
А. В., рабочий, г. Томск.)

— Трудовые коллективы, комму
нисты нашего края возмущены на
рушениями законодательства, из
вращениями в деятельности коо
ператоров, в частности государ
ственно-кооперативного концерна 
АНТ. Деятельность этого коопера
тива защищают средства массовой 
информации. В то же время руко
водителей Краснодарского края, 
проявивших принципиальность 
в разоблачении нарушений коопе
раторов из АНТ, всячески чернят 
в газетах и на телевидении. Мы тре
буем дать объективную оценку 
деятельности кооперативов, госу
дарственно-кооперативных концер
нов, наносящих вред стране, и про
информировать коммунистов о по
зиции ЦК КПСС, Советов Мини
стров СССР и РСФСР в этом вопро
се. (Зубова, секретарь парткома, 
Кравченко, Маликов, Зайцев, чле
ны президиума партсобрания, от 
имени 156 коммунистов рыбокон
сервного завода, г. Темрюк Красно
дарского края.)

— На мартовском (1989 г.) Пле
нуме ЦК КПСС определена аграр
ная политика, в основном отвечаю
щая современным потребностям 
общества. Однако за истекший пе
риод положение в сельском хозяй
стве не улучшилось. В основном все 
сводится к поощрению аренды,
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фермерства, всевозможных коопе
ративов. Разумеется, эти формы 
организации труда должны утвер
диться в жизни, и мы этому будем 
способствовать. Но надо ясно по
нимать, что ни кооператоры, ни 
фермеры не накормят страну, осо
бенно в настоящее время. Веду
щим производителем сельскохо
зяйственной продукции пока оста
ются колхозы. Но, к сожалению, 
колхозное крестьянство остается 
по-прежнему без должного внима
ния. Достаточно сказать, что энер
говооруженность сельских труже
ников в целом по стране в два раза 
ниже, чем в промышленности. Селу 
необходима действенная и неза
медлительная помощь. (Из обра
щения собрания представителей 
советов колхозов Куйбышевской 
области.)

— Состояние дел с продоволь
ствием настоятельно требует воз
родить деревни, которые мы пору
шили за многие десятилетия. На 
базе каждой восстановленной де
ревни Можно создать небольшие 
колхозы. За долгие годы значи
тельная часть деревенских жите
лей переехала в города, но далеко 
не всем из них удалось разрешить 
свои житейские проблемы. Ведь 
сельскому труженику зачастую 
трудно вписаться в городскую 
жизнь. Сколько же таких бывших 
хлебопашцев мыкается по городам 
без настоящего крестьянского 
дела! Уверен, пришло время оты
скать этих людей, в душу им загля
нуть, убедить их вернуться в пору
шенные деревни. Вот фронт идео
логической работы для партии, 
для каждого коммуниста. (Чувы- 
гин А. В., кандидат технических 
наук, доцент Новгородского сель
скохозяйственного института.)

— Многие проблемы сельского 
хозяйства России коренятся в не
эквивалентности обмена между го
родом и деревней, перераспределе
нии средств аграрного сектора эко
номики на цели индустриализации 
и развития городов. Десятилетия
ми потребности колхозов и совхо
зов в материальных ресурсах цен
трализованно удовлетворялись 
лишь на 30—40 процентов. Суще

ствующие системы машин не обно
влялись 20—25 лет. В селе запуще
на социальная сфера, мало дорог 
с твердым покрытием, зачастую нет 
водопровода, слаба и производ
ственная база. Колхозы и совхозы 
вынуждены решать социальные 
и культурные вопросы на свои 
средства, практически без помощи 
государства. Житель города получа
ет благоустроенную квартиру, 
пользуется услугами транспорта, 
социально-бытового и культурного 
комплекса за государственный 
счет, а крестьянин за все должен 
платить сам: за жилье, школу, 
больницу, детсад, дороги. Пробле
мы развития и укрепления села 
требуют безотлагательного рассмо
трения и решения. (Из обращения 
делегатов конференции работников 
агропромышленного комплекса 
Омской области, присланного чле
ном Верховного Совета СССР Ер
молаевым Г. М.)

— Чтобы ускорить решение зер
новой проблемы, необходимо, во- 
первых, возродить хозяина на зем
ле, повысить престижность кре
стьянского труда, чтобы он стал 
весьма уважаемым и высокоопла
чиваемым, как в ведущих зерновых 
странах мира, обеспечить подготов
ку компетентных кадров, любящих 
землю и труд на ней, улучшить 
культурно-бытовые условия жиз
ни на селе. Во-вторых, надо изба
виться от командно-администра
тивных методов управления сель
ским хозяйством, расширить само
стоятельность колхозов, совхозов 
и трудовых коллективов, дать воз
можность тем, кто производит зер
новую продукцию, распоряжаться 
результатами своего труда. В-тре
тьих, необходимо ускорить процесс 
перестройки экономических отно
шений на селе, обеспечить органи
зацию производства на принципах 
хозрасчета, укрепление колхозов 
и совхозов, развитие арендных от
ношений. В-четвертых, надо со
здать в зерновом хозяйстве совре
менную материально-техническую 
базу, ускорить широкое внедрение 
новой техники и интенсивной тех
нологии, обратив особое внимание 
на сокращение потерь зерна при
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уборке, транспортировке, хранении 
и переработке. И, наконец, необхо
дим эквивалентный обмен между 
сельским хозяйством и промыш
ленностью, экономически обосно
ванные цены на зерно и промыш
ленные товары, четкое материаль
но-техническое снабжение зерно
вых районов страны. (Белозерцев
А. Г., профессор Московского ин
ститута инженеров сельскохозяй
ственного производства, доктор 
экономических наук; Евтушенко 
Н. Н., Герой Социалистического 
Труда, главный научный сотрудник 
Всероссийского НИИ кукурузы, 
доктор сельскохозяйственных
наук, г. Москва.)

— Идея организации крестьян
ских хозяйств на новых началах 
привлекает все больше сторонни
ков, и не только на селе, но и в го
роде. Мы ожидали, что серьезные 
изменения в этом деле наступят 
после принятия Верховным Сове
том СССР Закона о земле. Но, увы, 
наши надежды не оправдались. За
кон пока не «работает». На все 
просьбы о выделении земельных 
участков местные бюрократы за
являют, что, дескать, еще нет разъ
ясняющих республиканских и 
краевых документов, что земля 
требуется в первую очередь колхо
зам и совхозам, выполняющим 
госзаказ. Под видом защиты госу
дарственных интересов они отка
зывают крестьянским хозяйствам 
в праве на существование. Есть 
люди, готовые взять на себя забо
ту о земле, но их порыв никому не 
нужен. Мы считаем, что такие дей
ствия местных властей только 
компрометируют перестройку. (Ко- 
ростов А. Н., Тарасов В. В., Бонда
ренко И., г. Ставрополь.)

— Я рабочий, а в душе крестья
нин. Скоро уйду на пенсию, хочу 
вернуться в родную деревню. Зем
лю сейчас хоть и с трудом, но 
дают. А вот чем ее обрабатывать? 
Для небольшого хозяйства не 
нужны ни «Кировец», ни «Бела
русь». Необходима малогабаритная 
экономичная техника. Недавно 
я был в магазинах Челябинска. 
В пустых залах видел только мото
цикл- «Урал», да и тот «по разна

рядке для предприятий». Нет гру
зовых мотороллеров, мотоблоков, 
иной мини-техники, в то время как 
любители-изобретатели давно
сконструировали очень хорошие 
машины. Челябинский трактор
ный завод освоил выпуск неболь
шого трактора— в 1990 году их 
будет выпущено... сто штук. Это 
капля в море. Массовое производ
ство такой техники нельзя откла
дывать. Люди ее давно ждут. (Гор
бунов А. П., рабочий, г. Миасс, 
с. Ново-Тагилка, Челябинская
область.)

— Мы живем в Сибири, в зоне 
рискованного земледелия. После 
«мудрого» хрущевского укрупне
ния колхозов у нас осталось нема
ло брошенных деревень и уже за
росших лесом полей. В последнее 
время многие жители сел прояви
ли заинтересованность в создании 
крестьянских хозяйств. Появи
лась возможность оживить эти де
ревни, расчистить поля и начать 
производство так необходимых нам 
продуктов: молока, мяса, картош
ки. Но после принятия Верховным 
Советом СССР Закона о налого
обложении крестьянские хозяй
ства у нас развиваться не будут. 
Это мнение всех, кого я знаю и кто 
хотел бы этим делом заняться. 
Ведь крестьянину нужно покупать 
технику. Самый же дешевый трак
тор сейчас стоит 5—9 тысяч руб
лей, а налог, да еще с большими 
процентами, будут брать, начиная 
с трех тысяч рублей годового дохо
да. Тут и за пять лет трактор не 
купишь. Надо дать крестьянину 
вздохнуть, на 3—5 лет установить 
налоговые льготы, чтобы он смог 
строить, развивать производство. 
Без этого дело не пойдет. (Панкра
тов В. Г., пос. Ирба, Кежемский 
район Красноярского края.)

— С экологией— катастрофиче
ское положение. Она же во всех 
решениях, платформах— на зад
ворках. Если не принять в бли
жайший год экстренных мер, то че
рез 15—20 лет нам не нужна будет 
перестройка ни в экономике, ни 
в социально-политическом плане: 
мы вымрем. Госкомприрода долж
на иметь равные права с исполни
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тельной властью, а ее председатель 
должен быть в Президентском Со
вете с правом вето на любые проек
ты, губящие природу. (Гусев А. В., 
член КПСС, доктор биологических 
наук, г. Ленинград.)

— Бассейн реки Печоры необхо
димо срочно спасать. Положение 
после приезда в наш край в минув
шем году комиссии КНК СССР не 
меняется. Очистные сооружения 
замшевого завода в Синегорье, при
нятые по акту два года назад и по
требовавшие на их сооружение 
около 1 млн. рублей, до сих пор не 
работают. Вся отрава с завода по- 
прежнему идет в реку. В верховьях 
реки Пижмы — семужьего нерести
лища — обосновались геологиче
ские экспедиции. Постройки их — 
прямо на берегу речек, промывку 
ведут тоже прямо на берегу. Везде
ходы их ходят по речкам. Вся 
рыба, дошедшая до мест нереста, 
ими уничтожается, вылавливает
ся. Минеральные удобрения по- 
прежнему вносятся на заливные 
луга. Гибнет вся живность в реках 
и на берегах. Сплошная варвар
ская вырубка леса как шла, так 
и идет. Уничтожают природу 
и нефтегазовики. За последние пол
тора года произошло более 350 ава
рий буровых скважин и трубопро
водов. Печорское речное пароход
ство нашло новый вид наживы: 
торгуют печорскими песками и гра
вием. Копают на глубину до 10 ме
тров, уничтожая рыбные пастби
ща. А печорский народ как был 31 
год без рыбы — извечного продукта 
питания, так и остался без нее. 
Коренному жителю за трех само
вольно выловленных сигов дают до 
4 лет лишения свободы. (Носов
В. П., народный депутат СССР, 
Коми АССР.)

— За последние 25 лет запасы 
спелых лесов Свердловской обла
сти сократились на треть. Ежегодно 
вырубается вдвое больше лесов, 
чем прирастает. Госплан СССР на
стаивает на сохранении до 1996 
года существующей лесосеки, что 
через 10—15 лет приведет лесную 
промышленность области к разва
лу. (Перерва А. К., и. о. генерально
го директора ТПО «Свердлеспром»,

Балакшин В. А., председатель Се- 
ровского Совета народных депута
тов; Бурцев М. П., народный депу
тат СССР; Машков В. В., народный 
депутат РСФСР, Свердловская 
область.)

— По официальной статистике, 
только на лесосеках объединения 
«Забайкаллес» брошено свыше 100 
тысяч кубометров деловой древе
сины. А сколько же тогда ее броше
но на всех лесосеках страны?! Это 
вопиющее безобразие не только 
в экономическом, но и в экологиче
ском плане. (Срибный В. Ф., член 
КПСС, г. Улан-Удэ.)

— Мы, дети г. Магнитогорска 
и подписавшиеся вместе с нами 119 
депутатов Советов, просим объ
явить наш город зоной экологиче
ского бедствия. Вы знаете, что мы 
больны, что наши родители не до
живают до старости. Мы просим 
дать нам возможность выжить. 
А для этого необходимо позволить 
использовать прибыль промыш
ленных предприятий города на их 
техническое переоснащение, на 
превращение их в экологически чи
стые. Наш край всегда был опорой 
державы, а сейчас настало время, 
когда мы сами нуждаемся в помо
щи. (Учащиеся школы № 38, а так
же 119 депутатов Советов г. Магни
тогорска Челябинской области.)

— Сейчас идет много разговоров 
о нашем Байкальском целлюлозно- 
бумажном комбинате, который за
грязняет Байкал. Многие требуют 
его закрыть. Есть и решение о пе
репрофилировании предприятия 
в срок до 1993 года. Я не защищаю 
наш комбинат. Он не должен здесь 
находиться. Но у комбината нет ни 
возможности, ни средств, чтобы пе
репрофилироваться. С одной сто
роны, жмет госзаказ на всю про
дукцию, с другой— почти все де
нежные ресурсы отбираются госу
дарством. Семнадцать тысяч насе
ления города Байкальска сейчас 
живут в состоянии неопределенно
сти. Неужели наш комбинат закро
ется, и мы вынуждены будем с се
мьями в поисках работы и жилья 
покидать наш город? Ведь другой 
работы здесь нет. Разве мы винова
ты, что стали рабочими комбината,
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построенного по чьей-то воле на бе
регу Байкала вопреки здравому 
смыслу? Помогите нам обрести уве
ренность в будущем. (Сафонов, 
член КПСС, рабочий Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината, 
г. Байкальск Иркутской области.)

— Требуем прекращения строи
тельства Иштуганского водохрани
лища, завода химволокна. Уже 
имеющиеся предприятия химиче
ской и нефтехимической промыш
ленности ведут республику к эколо
гической катастрофе. Предлагаем 
высвободившиеся финансовые 
и материальные ресурсы направить 
на жилищное строительство, пере
профилирование вредных произ
водств, на выпуск товаров народно
го потребления, вывести опасные 
для здоровья людей заводы за 
черту городов. (Из телеграммы ра
бочих и служащих НПО «Иммуно
препарат», г. Уфа.)

— Для возрождения нацио
нальных культур нужно разрабо
тать глубоко продуманную 
комплексную программу. Россий
ской культуре нужны защита и по
мощь. В годы культа личности и за
стоя немало «потрудились» над ее 
разрушением. Сейчас многое дела
ется для возрождения националь
ных культур в наших союзных рес
публиках, особенно в Литве, Ла
твии, Эстонии, на Украине. Каж
дая союзная республика имеет 
свое национальное телевидение, ко
торое используется для популя
ризации и развития национальных 
культур. А Российская Федерация 
с населением более 140 миллионов 
человек имеет всего несколько ча
сов телевизионного времени раз 
в неделю. Новосибирск, Сверд
ловск, Куйбышев, Омск и Челя
бинск, Пермь и Казань, Владиво
сток и Комсомольск-на-Амуре жи
вут своей культурной жизнью, есть 
там немало талантов. Что мы об 
этом знаем? Для показа их у Цен
трального телевидения нет време
ни. Нужно создать для РСФСР 
полноценный телевизионный ка
нал. (Немцов В. Е., г. Москва.)

— Многомиллионное население 
Российской Федерации не имеет 
республиканского радио и телеви

дения. Следует незамедлительно 
решить вопрос о создании полно
ценного телерадиовещания России, 
возглавляемого людьми, делами 
доказавшими любовь к своему Оте
честву. (Листов М. С., Степаненко 
Л. В., г. Москва.)

— Хотелось бы обратить внима
ние на одну из острейших про
блем — медленное, но неуклонное 
вымирание сельской культуры Рос
сии. Похоже, мы имеем дело с на
растающей катастрофой. Мало кто 
понимает, что гибель сельской 
культуры означает и гибель народа.

Мы живем в Центральном Чер
ноземье, не так уж и далеко от Мо
сквы и других крупнейших горо
дов, но не помним, чтобы к нам 
приезжали видные деятели куль
туры для пропаганды искусства 
или же с практическими предложе
ниями о возрождении культуры. 
Сегодня наша сельская интелли
генция не может самостоятельно 
решать все проблемы, ей нужна 
«подпитка» со стороны творческой 
интеллигенции городов. К сожале
нию, об этом на съездах народных 
депутатов речь практически не 
вдет. Сейчас необходимо в масшта
бах страны разработать комплек
сную программу культурного воз
рождения российской деревни. 
Село должно жить полнокровной 
социально-экономической и духов
ной жизнью. (Коммунисты колхоза 
имени Димитрова, Каменский рай
он Воронежской области.)

— Со сцен театров, с кино- и ви
деоэкранов нередко пропагандиру
ются жестокость, порнография, 
моральная распущенность, эгоцен
тризм и т. п. Отдельные средства 
массовой информации выступают 
не как организующая и консолиди
рующая сила советского общества, 
а, наоборот, дестабилизируют об
становку и развращают людей. 
В этих условиях эффективная 
идеологическая работа среди насе
ления, особенно среди молодежи, 
чрезвычайно затруднена. (Из обра
щения участников пленума Му- 
ромцевского райкома КПСС, Ом
ская область.)

— В Последние годы из средств 
массовой информации исчезла тема
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труда, патриотизма, интернациона
лизма, подвига ради Отечества. За
малчиваются героические дела 
и самоотверженный труд молодежи 
в годы первых пятилеток, Великой 
Отечественной войны, послевоенно
го возрождения, в наши дни. 
В итоге возник еще один дефицит — 
дефицит патриотизма. От этого 
и возникает нежелание работать, 
учиться. (Коллективное письмо 
преподавателей Загорского худо
жественно-промышленного техни
кума игрушки, Московская 
область.)

— Было время, когда дети в сво
их играх подражали героям кино. 
На их благородстве, патриотизме 
воспитывались люди. Песни из ки
нофильмов расходились по всей 
стране, вдохновляли народ. Лю
бовь к Родине — вот что должно 
быть главным в тематике советско
го кино. В истории нашего государ
ства примеров для подражания 
множество. Это борцы за свободу 
Родины, декабристы, герои «Народ
ной воли», большевики, участники 
гражданской и Великой Отече
ственной войн, индустриализации 
страны, героического послевоенно
го восстановления хозяйства. 
К сожалению, в настоящее время 
работники киноискусства не жела
ют ставить фильмы на эти темы. 
Это считается немодным. Мода 
стала такая — плюй в свой коло
дец. Рассуждают, видимо, так: луч
ше сделать что-то вульгарное, ибо 
в этом случае есть шанс попасть на 
заграничный фестиваль. Вот и сни
мают всякий маразм. (Мельников
В. А., г. Горький.)

— В области культуры мы ушли 
далеко от XIX века, но, к сожале
нию, не вперед, а назад — в сторону 
глубочайшего падения нравствен
ности. Мы катимся в пропасть, из 
которой трудно будет выбраться. 
Пока не поздно, пора возвратиться 
к пропаганде высокой нравственно
сти: трудолюбия, совести, чести, 
человеческого достоинства, спра
ведливости, милосердия, целому
дрия. Это окупится и более высо
ким материальным уровнем жизни. 
В противном случае — крах, мо
ральная деградация с непредска

зуемыми последствиями. (Волков 
А. Ф., член КПСС, г. Ржев Кали
нинской области.)

— Судя по сообщениям печати, 
в Москве намечено проведение та
кого кровавого, бесчеловечного 
зрелища, как испанская коррида. 
Уму непостижимо! В то время 
как у нас в стране резко падает 
уровень культуры и нравственно
сти, растут преступность и жесто
кость, особенно среди подростков, 
не говоря уже о вопиющем, пе
щерном отношении к животным, 
нам только еще не хватало корри
ды. Никакими коммерческими со
ображениями невозможно оправ
дать это абсолютно аморальное 
мероприятие. (Замская М. Г., 
член КПСС, член Союза архитек
торов СССР, г. Москва.)

— Общественно-политический 
и литературно-художественный 
журнал «Огонек» не отражает по
зиции значительной части комму
нистов и беспартийных относитель
но общественного и культурного 
развития страны, партийного и во
енного строительства, нравствен
ных и воспитательных проблем. 
В связи с этим предлагаем органи
зовать на базе издательства «Прав
да» издание нового аналогичного 
еженедельника под названием, на
пример, «Нива» в качестве журнала 
Российской компартии. (Из реше
ния собрания трех первичных 
партийных организаций войсковой 
части, г. Москва.)

— В последние 2—3 года многие 
средства массовой информации ве
дут хорошо организованную и ско
ординированную войну против ста
бильности в стране, избрав для 
этого давно испытанный метод 
шельмования, оглупления рус
ских, изображая их сталинистами, 
консерваторами, шовинистами, ра
систами, способными на крайние 
меры в силу якобы своего характе
ра и низкой политической культу
ры. Цель, кажется, ясна — изоли
ровать Россию, русских от процесса 
перестройки, чтобы легче добивать
ся развала нашего Союза. (Насо
нов А. С., член КПСС, г. Тольятти 
Куйбышевской области.)

— Полностью поддерживаем
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письмо писателей России в защиту 
ее прав. Протестуем против веду
щейся в средствах массовой ин
формации пропаганды русофобии, 
дискредитации социализма, очер
нительства В. И. Ленина, истории 
страны, рабочего класса, ветеранов, 
развращения молодежи. Требуем 
принятия законов в интересах 
трудящихся и социальной спра
ведливости, против реставрации ка
питализма и развала государства. 
(Кочетков П. А., от имени Объе
диненного фронта трудящихся 
г. Тюмени.)

— Ознакомившись с письмом 
писателей России, опубликованным 
в газете «Литературная Россия», 
мы пришли к выводу, что оно на
правлено против деятелей культу
ры и прессы, борющихся за по
длинное преобразование нашего об
щества на принципах человечно
сти, законности и народовластия. 
Цель письма— обострить межна
циональную рознь, найти «козлов 
отпущения», свалив на них вину за 
все беды и трудности, постигшие 
страну, и тем самым отвлечь вни
мание людей от подлинных винов
ников, возвратиться к доперестро
ечному положению вещей. (По
дольский С., Селихов Н. и др., всего 
5 подписей, г. Пятигорск Ставро
польского края.)

— Где, в какой еще стране мира, 
самоочернительство достигало та
кой степени? Почему под видом оз
доровления общества мы оплевы
ваем себя? Ведь если человеку по
стоянно внушать, что он туп и ле
нив, что он прожил напрасно деся
тилетия, что неумение работать — 
в характере русских, что все беды 
исходят от партаппарата, комму
нистов, будет ли такой человек за
интересован в улучшении жизни 
окружающих, будет ли он хорошо 
работать? Нет, каждый будет ста
раться урвать побольше лишь для 
себя. Особенно отвратительным 
цветом расцвели сегодня потуги 
распространения неприязни к рус
скому народу, ведется осмеяние 
его патриотизма, чувства нацио
нального достоинства. Почему же 
все это не осуждается официально? 
Надоело бояться называть себя

русским, опасаясь, как бы тебе не 
приклеили ярлык националиста 
или шовиниста. Дошло до того, что 
мы, русские, стыдимся прививать 
нашим детям любовь к своему на
роду. Сейчас самая многочислен
ная в стране нация находится 
в униженном моральном и социаль
ном состоянии. Ей навязываются 
чуждые России ценности и мораль. 
Пропагандируются вещизм, потре
бительство, эгоизм, порнография, 
очерняется армия. Стали обыч
ным явлением наркомания, про
ституция. Нужна ли такая пере
стройка, когда человек человеку 
становится врагом, когда развали
вается экономика, растет преступ
ность и падает мораль? Что-то надо 
делать! (Трепузов М. И., Иркутская 
область.)

— Мы, представители двухмил
лионного советского немецкого на
рода, хотели бы еще раз обратить 
ваше внимание на проблемы совет
ских немцев, конституционные пра
ва которых до сих пор не восстано
влены. Все усилия— как «сверху», 
так и «снизу» — не приближают нас 
к основной цели — восстановлению 
нашей государственности, которую 
отняли в 1941 году. Это порождает 
отчаяние и безысходность, отсюда 
рост эмиграции. В Поволжье, на 
бывшей территории немецкой авто
номии, разжигаются антинемецкие 
настроения. Митинговая стихия, 
к сожалению, обретает силу опре
деляющего аргумента в решении 
запущенного национального вопро
са. Государство и правительство 
взирают на это со стороны, лишь 
призывая считаться со «сложив
шимися реалиями». Советским 
немцам в такой ситуации остается 
либо покорно ассимилироваться 
окончательно, либо во имя спасе
ния остатков национального в себе 
покинуть Родину, в которую за два 
столетия вросли корнями. Ясно: 
и то, и другое — трагедия. Ясно 
также, что единственный выход — 
восстановление исторической спра
ведливости, восстановление госу
дарственности советских немцев. 
И решающим здесь может, на наш 
взгляд, быть сегодня только доб
рая воля, конкретные действия
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нашего Президента, Верховного Со
вета и Правительства. (Гроут Г., 
председатель; Гаар Ю., Вормсбехер 
Г., сопредседатели координацион
ного центра Всесоюзного обще
ственно-политического и культур
но-просветительного общества со
ветских немцев «Возрождение».)

— На территорию бывшей Рес
публики немцев Поволжья тепе
решние жители в большинстве сво
ем ехали не по своей воле. Пересе
ление сюда с 1941 года шло со всей 
матушки России. Ехали в скотских 
вагонах, в холоде и голоде. Много 
прибыло сюда беженцев и с окку
пированных областей. В заволж
ских степях в зной и холод разра
батывали нефтяные и газовые ме
сторождения, строили жилье, тру
дились в поте лица. Собрались 
здесь люди 40 национальностей. За 
полвека родилось но одно поколе
ние, мы радовались успехам, были 
счастливы. И вот с ноября 1989 
года вся наша жизнь надломилась. 
Что же выходит: нам, русским 
и людям других национальностей, 
в связи с образованием немецкой 
автономии опять куда-то надо уез
жать или стать заложниками 
у этой автономии, национальным 
меньшинством. Может, хватит 
экспериментов? (Хаврина, с. Степ
ное Саратовской области.)

— Мы русские беженцы из Баку, 
и возвращаться нам туда невоз
можно. Достаточно натерпелись за 
два последних года страхов и уни
жений. Спасибо России: мы не го
лодаем и не спим на улице. Разме
стили нас в пионерском лагере, но 
постоянного жилья не предостави
ли. Дело в том, что мы городские 
жители, а нам предлагают ехать 
в колхозы заниматься сельским 
хозяйством. Неужели нам, рус
ским, не найдется места в россий
ских городах? Мы не лентяи и со
гласны на любую работу. Нам нуж
на лишь уверенность в завтрашнем 
дне. (Коллективное, Спасский рай
он Рязанской области.)

— Литовское руководство от
крыто заявляет: кому здесь не 
нравится, тот может уезжать 
в Россию. Распространяются даже 
листовки с требованием к русским

выехать до 1 июля. Если бы был 
издан указ, обязывающий союзные 
республики предоставить жилье бе
женцам, я бы охотно уехала. (Ком- 
паниец А. П., пос. Григишкес Лито
вской ССР.)

— Двадцать лет назад пенсионе
ры из Воркуты построили коопера
тивный дом в г. Мажейкяй. Про
жив десятки лет в суровых услови
ях Заполярья, мы надеялись на 
спокойную старость, но это, как 
оказалось, напрасно. Первое время 
мы еще как-то терпели, старались 
находить общий язык с местным 
населением. Но теперь жизнь до 
предела осложнилась. Боимся сло
во сказать по-русски. Мы просим 
помочь нам выехать отсюда, обме
нять наши квартиры на коопера
тивные в средней полосе России. 
(Коллективное, 16 подписей, г. Ма
жейкяй Литовской ССР.)

— Городская дума Таллинна ре
шила, что желающим выехать из 
Эстонии будет предоставлена де
нежная компенсация за оставляе
мые квартиры в размере 200 руб. за 
квадратный метр. Эта сумма столь 
мала, что за нее практически невоз
можно приобрести жилплощадь 
в других регионах страны. В связи 
с этим вопрос к правительству: как 
оно намерено защищать права со
ветских граждан, как будет ре
шаться вопрос об их выезде из 
Эстонии и размещении на террито
рии РСФСР, будут ли они обеспече
ны жилплощадью и в каких регио
нах? (Пименов А. А., г. Таллинн.)

— Я прошу, на коленях умо
ляю, ради всего святого: спасите 
нас, русских, проживающих в При
балтике, не оставляйте нас зало
жниками у национал-сепаратистов! 
Верните нас всех домой, терпеть 
унижения дальше невозможно. 
В Сибири много места. Может быть, 
построить там целый город для 
всех русских переселенцев? (Симо- 
нян-Александрова М., г. Таллинн.)

— После погрома 2 мая мы бо
имся оставаться в Андижане. 
Жизнь русскоязычного населения 
становится невыносимой. Нас 
здесь немного, всего 10—15 ты
сяч— русских, евреев, армян, та
тар, азербайджанцев. Просим пере
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селить нас в центральную часть 
России. (Коллективное, 13 подпи
сей, г. Андижан.)

— Нет необходимости подробно 
рассказывать о неспокойной обста
новке в Закавказье и других регио
нах страны. Большое число бежен
цев тому доказательство. Чтобы не 
оказаться в недалеком будущем 
в их числе, я заранее обращаюсь 
с просьбой предоставить мне жилье 
в Москве. (Пешков И. А., член 
КПСС, участник Великой Отече
ственной войны, г. Тбилиси.)

— Мы призываем прекратить 
искусственное переселение жите
лей других республик на террито
рию РСФСР. Просим назвать сроки 
пребывания беженцев в России. 
Считаем необходимым дать в цен
тральной печати полную информа
цию об экономическом уроне, нане
сенном по причине межнациональ
ных конфликтов и забастовок 
в республиках Закавказья, о той 
экономической помощи, которую 
им оказывают СССР и в том числе 
РСФСР. (Коллективное письмо со
трудников Института высоких тем
ператур АН СССР, 125 подписей, г. 
Москва.)

Письма трудящихся, поступаю
щие из автономных республик, 
краев и областей РСФСР, в соответ
ствии с содержанием оперативно 
докладываются ЦК КПСС, Полит
бюро и Секретариату, Комиссиям

ЦК, Российскому Бюро ЦК КПСС, 
Подготовительному комитету Рос
сийской партийной конференции, 
его рабочим группам, учитываются 
и используются при подготовке до
кументов и материалов XXVIII 
съезда КПСС и Российской парт
конференции. Обобщенные предло
жения и замечания по проектам 
Платформы ЦК КПСС к XXVIII 
съезду КПСС и Устава партии 
представляются в ЦК КПСС.

Значительное число наиболее 
важных обращений рассматривает
ся членами и кандидатами в члены 
Политбюро ЦК КПСС, секретаря
ми ЦК КПСС, по ним даются необ
ходимые поручения. Письма, исхо
дя из их содержания, направля
ются на рассмотрение и для при
нятия мер в отделы ЦК КПСС, 
коммунистам — руководителям 
Верховного Совета РСФСР, Совета 
Министров РСФСР, соответствую
щих министерств и ведомств СССР 
и РСФСР, местных партийных, со
ветских и хозяйственных органов 
республики. При этом учитывается 
разграничение их функций.

Статистические данные о пись
мах, поступивших в Центральный 
Комитет партии из РСФСР, прила
гаются.

Общий отдел ЦК КПСС

12 июня 1990 г.

Приложение

ДАННЫЕ
о тематике писем, поступивших в ЦК КПСС из РСФСР

1989 год 1990 год 
(январь — 

май)

Получено писем всего  
из них:
— о работе партийны х, советских и общ ествен н ы х

203.119 88.079

организаций
— о политической р еф ор м е, дем ократизации  и глас
ности, разграничении ф ун к ци й  партийны х, совет

27.179 17.665

ских и хозяй ствен н ы х органов 1.242 547
— об идеологической, пропагандистской работе 10.802 4.882
— о м еж национальны х отнош ен и ях
— об эконом ической р еф ор м е, государственны х за 

4.796 3.003

казах, договорны х и кредитны х отнош ен и ях  
— о работе предприятий пром ы ш ленности , тран

604 390

спорта, связи, строительны х организаций 7.021 2.649
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1989 год 1990 год 
(январь —

май)

—  о работе кол хозов , сов хозов  и органов уп рав л е
ния агропром ы ш ленны м  ком плексом  
—  о работе н ауч н ы х уч р еж ден и й  и уч ебн ы х зав еде

6.468 1.743

ний 2.619 783
—  о работе органов суда, прокуратуры , ю стиции, 
М ВД и КГБ, в т. ч. о п ересм отре судебн ы х дел ,
снятии судим ости
—  о ж и л и щ н ы х вопросах, в т. ч. о рем онте ж и л ого

25.336 9.201

ф он да
—  о торговле, общ ественном  питании, бы товом

38.056 12.571

и ком м унальном  обсл уж и ван и и 7.018 3.570
—  о здр авоохран ен и и  и м едицинском  обсл уж и ван и и 4.477 2.240
—  по трудовы м  вопросам 10.708 3.177
—  о пенсионном  обеспечении 6.408 2.901
—  о неправильном  поведении и зл оуп отр ебл ен и я х  
сл уж ебн ы м  п ол ож ен и ем  руков одя щ и х работников 6.303 2.269
—  по другим  вопросам 44.082 20.488

ДАННЫЕ
о характере вопросов, поднятых посетителями из автономных 

республик, краев и областей РСФСР в Справочной-приемной ЦК КПСС

1989 г. 1990 г. 
(январь — 

май)

В сего принято граж дан
О работе партийны х, советских и общ ествен н ы х органи

16.583 5.264

заций 550 345
Об идеологической, пропагандистской работе 186 75
О м еж нац и он ал ьн ы х отнош ен и ях
О работе предприятий пром ы ш ленности , транспорта,

234 68

связи, строительства
О работе к ол хозов , сов хозов  и др уги х сел ь ск охозя й 

329 82

ственны х организаций 623 180
О работе уч ебн ы х заведен и й  и н ауч н ы х уч р еж ден и й  
О работе органов суда, прокуратуры , ю стиции, М ВД  
и КГБ, в т. ч. о п ересм отре судебн ы х дел , снятии суди 

238 62

мости 2.220 713
По ж и л и щ н ы м  вопросам
О торговле, общ ественном  питании и бы товом обсл у ж и 

6.348 1.807

вании населения
П о вопросам  здр ав оохран ен и я  и м едицинского обсл у

354 163

ж ивания 337 97
П о трудовы м  вопросам 1.945 570
О пенсионном  обеспечении
О неправильном  поведении и зл оуп отр ебл ен и я х  сл у ж еб 

364 121

ны м п ол ож ен и ем  рук ов одя щ и х работников 614 215
П о другим  вопросам 2.241 766
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
о письменных и устных обращениях граждан в ЦК КПСС 

из автономных республик, краев и областей РСФСР

Поступило писем 
в ЦК КПСС

Принято граждан 
в Справочной-приемной 

ЦК КПСС

1989 г. январь — 
май 1990 г.

1989 г. январь — 
май 1990 г.

1 2 3 4 5

РСФСР 203.119 88.079 16.583 5.264
Башкирская АССР 2.830 1.267 216 64
Бурятская АССР 1.053 338 37 7
Дагестанская АССР 3.393 1.134 218 37
Кабардино-Балкарская АССР 1.307 457 79 9
Калмыцкая АССР 308 95 18 2
Карельская АССР 661 300 39 9
Коми АССР 1.494 632 96 24
Марийская АССР 880 378 59 31
Мордовская АССР 830 330 142 46
Северо-Осетинская АССР 1.064 431 60 11
Татарская АССР 3.081 1.418 300 98
Тувинская АССР 146 55 10 3
Удмуртская АССР 924 424 90 17
Чечено-Ингушская АССР 2.824 781 114 23
Чувашская АССР 1.195 421 119 32
Якутская АССР 1.225 420 110 19
Алтайский край 1.953 849 95 26
Горно-Алтайская АО 84 44 2 —

Краснодарский край 9.594 3.964 604 191
Адыгейская АО 384 198 11 6
Красноярский край 3.555 1.407 234 59
Хакасская АО 108 82 6 1
Приморский край 2.322 966 87 16
Ставропольский край 3.824 1.890 312 79
Карачаево-Черкесская АО 328 150 76 12
Хабаровский край 1.776 763 57 14
Еврейская АО 54 26 4 1
Амурская обл. 1.068 319 48 9
Архангельская обл. 1.658 747 88 12
Астраханская обл. 1.006 371 66 17
Белгородская обл. 1.702 876 187 55
Брянская обл. 1.840 782 281 75
Владимирская обл. 1.989 912 375 141
Волгоградская обл. 3.263 1.430 181 60
Вологодская обл. 1.056 463 69 18
Воронежская обл. 4.590 1.871 493 128
Горьковская обл. 4.263 1.861 534 142
Ивановская обл. 1.585 737 162 52
Иркутская обл. 2.757 1.149 114 39
Калининградская обл. 1.181 517 98 22
Калининская обл. 2.170 1.010 249 75
Калужская обл. 1.774 753 246 103
Камчатская обл. 866 282 50 7
Кемеровская обл. 2.684 1.132 103 32
Кировская обл. 1.355 605 75 15
Костромская обл. 875 351 111 17
Куйбышевская обл. 4.069 1.975 328 89
Курганская обл. 775 416 52 15
Курская обл. 1.691 707 183 63
г. Ленинград 9.836 4.669 385 88
Ленинградская обл. 1.651 650 135 32

2. «Известия ЦК КПСС» № 7.
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Поступило писем: 
в ЦК КПСС

Принято граждан 
в Справочной-приемной 

ЦК КПСС

1989 г. январь — 
май 1990 г.

1989 г. январь — 
май 1990 г.

1 2 3 4 5

Л ипецкая обл. 2.033 964 301 79
М агаданская обл. 1.006 338 78 22
г. М осква 35.079 15.469 2.306 1.186
М осковская обл. 13.711 6.134 1.754 719
М урм анская обл. 1.423 701 106 30
Н овгородская обл. 801 351 73 19
Н овоси би рск ая  обл. 2.386 1.189 132 25
О м ская обл. 1.446 618 77 18
О ренбургская обл. 1.895 796 119 25
О рловская обл. 1.287 662 163 48
П ен зен ск ая  обл. 1.426 642 185 54
П ерм ская обл. 2.764 1.242 144 42
П сковская обл. 865 393 94 31
Р остовская обл. 6.771 2.874 539 131
Р я зан ск ая  обл. 1.907 837 356 110
С аратовская обл. 3.212 1.578 437 123
С ахалинская  обл. 960 347 48 8
С вердловская обл. 4.641 2.111 186 44
С м оленская обл. 1.305 537 192 58
Т ам бовская обл. 1.904 871 281 79
Т ом ская обл. 1.022 443 47 11
Т ульская обл. 3.122 1.400 437 129
Т ю м енская обл. 2.998 1.149 306 46
У льяновская  обл. 1.490 634 79 17
Ч ел яби нск ая  обл. 2.940 1.286 219 48
Ч итинская обл. 1.104 406 33 10
Я рославская обл. 1.675 800 182 29

О НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЧТЫ, 
ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЦК КПСС ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В тематической структуре почты, поступающей в ЦК КПСС из различ
ных автономных республик, краев и областей Российской Федерации, имеются 
порой весьма существенные различия и особенности. Далее приводятся дан
ные за 5 месяцев 1990 года по некоторым территориям, в почте из которых 
удельный вес обращений от общего количества полученных писем по основным 
вопросам значительно превышает среднереспубликанские и среднесоюзные по
казатели. Данные приведены в процентах к общему количеству писем, посту
пивших с данной территории.

Письма о работе партийных и советских органов

М урм анская обл. 36,5 С ахалинская обл. 27,7
К ал ининградская обл. 32,9 К остром ск ая  обл. 27,6
М арийская АССР 32,8 Т ом ская обл. 27,5Ч уваш ская  АССР 29,5
К ам чатск ая  обл. 28,0 РСФ СР 20,1
г. Л енинград 28,0 СССР 16,6

Письма по вопросам идеологической, пропагандистской работы

Горьковская обл. 10,5 г. Л енинград 8,4
У льяновская обл. 10,1 К ал уж ск ая  обл. 8,0
Ч уваш ская  АССР 8,8 РС Ф СР 5,5
К ар ел ьск ая  АССР 8,7 СССР 4,0

Письма по вопросам межнациональных отношений

С еверо-О сетинская Д агестанская АССР 6,2
АССР 21,3 г. Л енинград 5,6
Ч еч ено-И н гуш ск ая С аратовская обл. 5,3
АССР 19,0 РСФ СР 3,4
К ал ининградская обл. 10,3 СССР 24,8
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Письма по вопросам работы промышленности, транспорта, 
связи, строительных организаций

Липецкая обл. 5,6 В ол огодск ая  обл. 4,5
Татарская АССР 4,9 С вердловская обл. 4,4
Калининская обл. 4,7 М осковская обл. 4,3
Магаданская обл. 4,7 РСФ СР 3,0
Волгоградская обл. 4,5 СССР 2,2

Письма по вопросам работы колхозов, совхозов и органов
управления агропромышленным комплексом

Тамбовская обл. 4,4 М арийская АССР 3,4
Орловская обл. 4,2 П ен зен ск ая  обл. 3,3
Башкирская АССР 3,9 К ал ининская обл. 3,2
Белгородская обл. 3,5 В л адим ирская обл. 3,0
Дагестанская АССР 3,5 /  РСФ СР 2,0
Ярославская обл. 3,4 СССР 1,6

Письма по жилищным вопросам

Магаданская обл. 25,4 Л ипецкая обл. 20,5
Камчатская обл. 24,8 Т ам бовская обл. 20,2
Тюменская обл. 
Владимирская обл.

21,8
21,7 П ерм ская обл. 20,0

Ивановская обл. 21,7 РСФ СР 14,3
Ленинградская обл. 20,6 СССР 9,8

Письма по вопросам торговли, общественного питания, 
бытового и коммунального обслуживания

Адыгейская О рловская обл. 6,5
автономная обл. 10,6 О ренбургская обл. 6,4
Липецкая обл. 7,6 Р остовская обл. 6,2
Башкирская АССР 7,0 А лтайский край 6,1
Карельская АССР 6,7 РС Ф СР 4,1
Волгоградская обл. 6,6 СССР зд

Письма по вопросам здравоохранения и медицинского обслуживания

Бурятская АССР 8,6
Калининская обл. 4,3
Ивановская обл. 3,9
Белгородская обл. 3,7
Курская обл. 3,7
Пензенская обл. 3,6

Письма по

Магаданская обл. 11,5
Дагестанская ACCi? 9,2
Сахалинская обл. 8,1
Якутская АССР 8,1
Марийская АССР 7,9
Чувашская АССР 7,4
Липецкая обл. 7,0
Курская обл. 6,9
Тюменская обл. 6,6

Письма по вопроса

Вологодская обл. 13,4
Костромская обл. 6,8
Курская обл. 6,1
Новгородская обл. 5,7
Белгородская обл. 5,6
Орловская обл. 5,3

С вердловская обл. 
А лтайский край  
В л адим ирская обл. 
РСФ СР  
СССР

К расн оярск и й  край  
В л адим ирская обл. 
О ренбургская обл. 
К ировская  обл. 
Р я зан ск ая  обл. 
И ркутская обл. 
РСФ СР  
СССР

Т ульская обл. 
А страхан ск ая  обл. 
Р я зан ск ая  обл. 
РСФ СР  
СССР

3,6
3.5
3.5
2.5 
1,9

6.4
5.8
5.8
5.5
5.5 
5,4
3.6 
3,0

5.3
5.1
5.1
3.3 
2,6
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20 июня 1990 г. делегатам Российской партийной конференции 
были розданы результаты опроса, проведенного 17—18 июня 
социологической службой «Съезд» Центра социологических ис
следований АОН при ЦК КПСС (руководитель доктор философ
ских наук, профессор Ж. Т. Тощенко). Ниже публикуются данные 
этого опроса.

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах социологического опроса делегатов 

Российской партийной конференции

У важ аем ы й  товарищ !
С оциологическая сл уж ба  предлагает В ам  ознаком иться  с результатами  

опроса. В нем  приняли участие 2212 из 2744 делегатов, п рибы вш их на к он ф ер ен 
цию.

В центре и х  вним ания ок азал и сь  преим ущ ественно три в аж н ей ш и е п робл е
мы:

—  перспективы  развития Р оссийской  Ф едерации  и страны  в целом;
—  кризис общ ества и его причины ;
—  обновление партии.
Н и ж е представлены  ответы  на вопросы  анкеты  в проц ен тах к числу оп рош ен 

ны х.

За какое будущее Союза ССР Вы
выступаете?
ф едер ац и я  сою зн ы х  республик. 73
к он ф едер ац и я  республ ик  13
сочетание того и д р у г о г о . 8
затруднил ись ответи ть . 4

П одав л я ю щ ее больш инство —  за
ф едерати вн ы е отнош ения м еж ду  р ес 
публикам и.

Чьи интересы должны стоять на 
первом плане (иметь приоритет) при 
выработке государственной полити
ки?
чел овека 84
государства в целом  22
н ародов  респ убл и к и  (региона) 4
н а ц и и . 2
к л а ссо в . 2

Д елегаты  считаю т безусл овн ой  н еоб 
ходим ость  приоритета интересов ч ел о
века в политике.

Чем, на Ваш взгляд, должна опреде
ляться депутатская позиция ком
мунистов, избранных в Совет? 
волей  изби р ател ей  69
програм м ны м и задач ам и  п а р т и и . 47
собственны м  видением  путей р еш е
ния ак туал ьны х п робл ем  22
р еш ениям и ф рак ц и и  ком м унистов, 
в ходя щ и х  в состав С ов ет а . 10

(Сумма ответов больш е 100 %, так  
как м ож н о бы ло отметить несколько  
вариантов ответа).

Какова Ваша оценка работы I Съез
да народных депутатов РСФСР?

в основном  п ол ож и тел ьн ая  18
по одним  вопросам  полож ительная, 
по другим  —  отри ц ател ьн ая . 66
в основном  отрицательная 13
затруднил ись ответи ть . 2

М нение о С ъ езде н ародн ы х депутатов  
РС Ф СР у больш инства ещ е не сф ор м и 
ровалось. Б ол ее определ енны е и устой
чивы е суж ден и я  вы раж ен ы  по вопросу  
о Д екларации, принятой С ъездом , что 
наглядно показы вает распределение  
ответов на сл едую щ ий вопрос.

Как Вы относитесь к Декларации 
о суверенитете РСФСР, принятой
Съездом народных депутатов 
РСФСР?
п оддер ж и в аю  полностью  46
п оддер ж и в аю  с оговоркам и 47
не п оддер ж и в аю  3
пока не сл ож и л ось  м нение 3

Должна ли Российская партийная 
конференция стать Учредительным 
съездом?
да 89
нет 7
затруднились определить 2

А бсол ю тное больш инство —  за  со
здан и е республ и к ан ск ой  ком м унисти
ческой  партии, а так ж е за  превращ е
ние к он ф ер ен ц и и  в У чредительны й  
съ езд .

Д елегаты  вы разил и  озабоченность  по 
ш ироком у спектру п робл ем  общ ествен
ной ж и зни . Об этом  свидетельствую т  
ответы  на сл едую щ и й  вопрос.
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Какие проблемы жизни общества 
вызывают у Вас наибольшее беспокой
ство?
п олож ен и е дел  в п а р т и и ............................. 65
пути осущ ествл ения эконом ической
р е ф о р м ы ............................................................ 63
ход  перестройки в ц е л о м ..........................53
м еж национальны е отнош ения
и к о н ф л и к т ы ....................................................44
благосостояние н а сел ен и я ..........................39
политическая нестабильность . . . .  38 
социальная защ ищ енность  лю дей  . . 35
п р е с т у п н о с т ь ....................................................34
нравственность в о б щ е с т в е ......................32
воспитание м о л о д е ж и ................................. 32
экологическая си т у а ц и я ............................. 24
культура н а с е л е н и я .....................................24
м еж дународны е д е л а .................................. 6

Ответы отраж аю т тревогу по поводу  
сл ож ивш егося  п ол ож ен и я  в стране, 
в основе которого н аходи тся  м н о ж е
ство причин. В и х  числ е и те, которы е, 
по мнению  делегатов, возникли  в х о д е  
перестройки.

В чем Вы видите причины кризиса
общества в период перестройки? 
отсутствие я сн ы х теорети ческ и х  
ориентиров развития о б щ ест в а . . . .  48 
половинчатость эконом ической  р е
ф орм ы  .................................................................. 43
запазды вание при принятии р еш е
ний ..........................................................................42
не удалось  вклю чить личны е инте
ресы  л ю д е й ....................................................... 37
непоследовательность политической
р еф о р м ы ...............................................................35
утрата веры  лю дей  в перестройку . . 34
кризис в п ар ти и ................................................34
недооценка остроты  пробл ем  м еж н а 
циональны х о т н о ш е н и й ............................. 20

Б ольш инство делегатов критически  
относится к п р едл ож ен н ом у прави
тельством плану п ер ехода  к ры ночной  
экономике, 56 % считаю т его половин
чатым. Что касается  новы х ф о р м  х о 
зяйствования, то развитие частного  
сектора эконом ики допускаю т в огра
ниченны х р азм ер ах  77 %. П олностью  
полож ительное отнош ение к к ооп ер а
тивам вы разили 4 %, п олож ительное, 
но не ко в с е м —  64 %. Две трети (67 %) 
вы ступаю т за  сочетание разл и ч н ы х (в 
том числе и частны х) ф ор м  собственно
сти в сельск охозяй ствен н ом  п рои звод
стве.

К ак отмечено вы ш е, участников к он
ф еренции  в настоящ ее врем я больш е  
беспокоят внутренние д ел а  страны , 
чем м еж дународны е. По поводу п осл ед 
них вы разили особую  озабочен н ость  
лиш ь 6 % и з них. Н о считаю т, что п ро
и сходящ и е в п осл едние годы  и зм ен е
ния в м еж дун ар одн ы х отнош ен и ях

полностью  отвечаю т интересам  СССР, 
только 31 %. П оловина (52 %) оп рош ен 
н ы х вы рази л а м нение, что эти и зм ен е
ния частично отвечаю т интересам  
страны , 12 % оценили и х  как не отве
чаю щ и е ее интересам .

В резул ь татах  опроса  проявилась  
м ногоцветная палитра м нений о д ея 
тельности. партии в п редсъ ездов ски й  
период, о р азл и ч н ы х теч ен и я х в ней, 
вы рази в ш и хся  в п олитических плат
ф о р м а х  инициативны х групп ком м уни
стов, о принципах организации  внутри
партийной ж и зн и  и т. д. Н априм ер, п о
литическую  работу КПСС, нап равл ен 
ную  на дем ок рати заци ю  и к он сол и да
цию  общ ества в п ериод перестройки, 
оценили полож и тельн о 37 % делегатов, 
от р и ц ател ь н о—  4 5 % .  С остояние тео
ретической, организаторской  и восп и 
тательной деятел ьности  оценили зн а 
чительно критичней. М ногие п од 
черкнули так ж е актуальность идеи  
уси л ен и я  сам остоятельности  р есп уб
лик ан ск и х организаций КПСС.

Б ол ее детальн ое представление о п о
зи ц и я х  делегатов в связи  со зл о б о 
дневны м и вопросам и партийной ж и зн и  
даю т сл едую щ и е резул ьтаты  опроса.

Ваше отношение к перечисленным 
ниже платформам?

Полно- Ча- Не 
стью стично под- 
под- под- держи- 

держи-держи- ваю
ваю ваю

П л атф орм а
Ц К  КПСС 45 44 2
Д ем ократическая  
п л атф ор м а в КПСС 5 48 12
М арксистская  
п л атф ор м а в КПСС 3 44 12

И з таблицы  видно, что чуть больш е
половины  делегатов полностью  п оддер 
ж и ваю т ту или другую  п латф орм у. В то 
ж е  врем я другой  половине ещ е п р ед
стоит сделать вы бор. П ричем  456 из  
них, или 21 %, п оддер ж и ваю т все три  
п л атф ор м ы  одноврем енно.

С овпадения и р а сх о ж д ен и я  во 
взгл я дах  на осн овопол агаю щ ие ор иен 
тиры  обновления партии даю т о себе  
знать в ответах на такой вопрос:

Что сейчас, по Вашему мнению, 
важнее всего для укрепления партии?
консол идация в сех  и м ею щ и хся
в ней т е ч е н и й ....................................................59
очищ ение от лю дей, не в ер я щ и х
в идеалы  соц и ал и зм а .....................................29
очищ ение от к он сер в атор ов . . ° ’ 1 . . 17 
затруднил ись ответи ть ..............................  1
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(Делегаты  отм ечали несколько вари
антов ответа).

П р еобл адаю щ ая  дол я  делегатов —  
за  консолидацию  в сех  течений в п ар 
тии. В м есте с тем значительна и часть  
тех  (46 %), кто видит ук реп лен и е п ар 
тии ч ер ез ее очищ ение, вклады вая  
в него разны й смы сл.

П редсъ ездовск ую  ди ск усси ю  q 6 орга
ни зац и он н ы х принципах КПСС, ее со 
циальной б азе  и хар ак тер е дея тел ь н о
сти отраж аю т ответы  на сл едую щ и е ч е
ты ре вопроса.

Какой Вы видите КПСС? 
партией консолидации  в сех  слоев  
общ ества, п оддер ж и в аю щ и х идеи
с о ц и а л и з м а ....................................................... 83
политической организацией  р абоч е
го к л а с с а ............................................................... 13
затруднил ись ответи ть ..............................  1

К какому типу партии должна 
прийти КПСС в результате съезда? 
стать партией  авангардного т и п а . . . 65 
стать партией  парлам ентского ти
па ..............................................................................20

Н а просьбу  вы сказать иное мнение, 
кром е п р едл ож ен н ы х вариантов, 
о предпочтительном  типе партии от
кликнулись лиш ь 35 человек. Б ол ь
ш инство из н их за  соединение ф ун к ци й  
партии парлам ентского и авангардного  
типов.

Ваше отношение к принципам демо
кратического централизма? 
сохранить, но усилить в них д ем о
кратические начала .....................................71
перейти на принципы  дем ок р ати ч е
ского е д и н с т в а ................................................ 22
и х н еобходи м о сохранить в н еи зм ен 
ном в и д е ............................................................  4
затруднил ись ответи ть ..............................  2

Какой принцип строения партии 
Вы поддерживаете? 
тер ри ториально-производственны й . 72 
пусть реш аю т ком м унисты , где им
стоять на п а р т у ч е т е .....................................21
тер ри тори ал ьн ы й .........................................  7
по интересам  ком м унистов (создан и е
партийны х к л у б о в ). .................................... 4
не о п р ед ел и л и ................................................. 1

Таким образом , больш инство вы ска
зал ось  за  ш ирокую  социальную  базу  
партии, за  сохр ан ен и е ее авангардной  
роли, за  дем ократический  централизм ,

поним аем ы й в д у х е  перестройки, за  
сохр ан ен и е позиций в трудовы х кол
лективах.

Эта ориентация отчетливо прояви
лась и в ответах на приведенны е н и ж е  
вопросы .

Каково Ваше отношение к теории 
научного социализма, разработанной 
Марксом, Энгельсом, Лениным? 
требует развития и очищ ения от и з
вращ ений  и д о г м а т и з м а ........................86
она полностью  в е р н а .............................. 9
она о ш и б о ч н а ............................................. 3
затруднил ись ответи ть ..........................  2

Как Вы относитесь к предложени
ям о переименовании КПСС? 
оставить сущ ествую щ ее название . . 80
н уж н о новое н а з в а н и е ............................14
затруднил ись ответи ть ..........................  4

Те, кто вы ступает за  переим енование, 
предлагаю т такие названия, как «пар
тия гуманного, дем ократического со
циализм а», «социалистическая», «соци
ал-дем ократическая» и др.

Как Вы относитесь к тому, что 
решения съездов, конференций долж
ны быть обязательными, а решения 
исполнительных органов партии —  

носить рекомендательный характер?
п о д д е р ж и в а ю ................................................... 80
не п о д д е р ж и в а ю ............................................ 14
затруднил ись ответи ть .............................. 4

И дея усил ения  роли вы сш их орга
нов в партии н аш л а ш ирокую  п оддер
ж ку. С трем ление к дем ократизации  
партийной ж и зн и  р ел ь еф н о  отразилось  
и в ответах на сл едую щ ий вопрос.

Как Вы относитесь к идее ликвиди
ровать парторганизации в армии, ор
ганах МВД, прокуратуре, КГБ?
о т р и ц а т е л ь н о ................................................... 63
п о л о ж и т ел ь н о ................................................... 26
затруднил ись ответи ть .............................. 9

Д елегаты  настроены  активно рабо
тать на X X VIII съ езд е  КПСС, 60 % из 
н их нам ерены  вы ступить. Б ол ее поло
вины (57 %) делегатов твердо рассчи 
ты ваю т на то, что XX VIII съ езд  КПСС  
будет способствовать п реодолению  кри
зи са  в общ естве, 36 % —  сом неваю тся  
в усп ехе, 3 % —  вовсе не верят в него.

Социологическая служба «Съезд» 

20 ию ня 1990 г.



ИНФОРМАЦИЯ И ХРОНИКА

НА ПРИЕМЕ У ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ 
В ЧЛЕНЫ ЦК КПСС

Как уже сообщалось, в период 
подготовки к XXVIII съезду 
КПСС в Справочной-приемной 
Общего отдела ЦК КПСС с фев
раля 1990 г. был организован 
прием посетителей членами и кан
дидатами в члены ЦК КПСС * 
Прием вели члены Политбюро, 
кандидаты в члены Политбюро 
и секретари ЦК КПСС.

В июне в Справочной-приемной 
с гражданами встречались: канди
дат в члены Политбюро ЦК КПСС 
Б. К. Пуго, члены ЦК КПСС 
Г. В. Колбин, А. М. Королев, Н. В. 
Лемаев, А. А. Малофеев, К. Н. Па
нов, А. Ф. Пономарев, Е. И. Сизенко, 
Е. И. Чазов, В. Н. Чернавин, В. С. 
Чичеров, Е. А. Шуляк, М. Ю. Юсу
пов, кандидат в члены ЦК КПСС
3. И. Боровикова, Е. А. Варначев. 
Они приняли более ста посетителей, 
в том числе 44 коммуниста.

В суждениях посетителей выска
зывались предложения и замеча
ния по вопросам повестки дня 
XXVIII съезда КПСС и Российской 
партийной конференции, проектам 
Платформы ЦК КПСС, Устава пар
тии, Положения о Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
КПСС, другим важным проблемам 
общественно-политического харак
тера. Так, например, ветеран пар
тии, доктор экономических наук, 
профессор Московского финансо
вого института Ф. П. Аврамчук из
ложил свои предложения к проек
ту Платформы ЦК КПСС, молодой 
коммунист, аспирант МГУ
С. Ф. Черняховский предложил 
ряд мер о путях обновления 
КПСС. Во время встречи с членами

и кандидатами в члены ЦК КПСС 
поднимались вопросы укрепления 
авангардной консолидирующей 
роли партии, осуществления поли
тической и экономической реформ, 
совершенствования идеологиче
ской работы. Людей волнуют остро
та межнациональных отношений, 
состояние правопорядка в стране, 
необходимость организованного от
пора антиперестроечным силам.

Примечательно, что на приемах 
побывали коммунисты и беспар
тийные, представляющие интересы 
не только конкретных партийных 
организаций и трудовых коллекти
вов, но и определенных идейных 
течений, которые стали реальной 
действительностью в партии и об
ществе. Вследствие этого на прие
мах высказывались различные 
точки зрения, иногда и противопо
ложные. Но, несмотря на широкий 
спектр идейных взглядов и мне
ний, абсолютное большинство по
бывавших на приеме осознают 
свою ответственность перед КПСС 
и народом, перед настоящим и бу
дущим нашей Родины.

Естественно, что многих посети
телей волнуют проблемы перехода 
к рыночной экономике, оздоровле
ния финансовой ситуации в стране. 
Преподаватель Ростовской меж
областной высшей партийной шко
лы, кандидат экономических наук
В. П. Абрамов, арендатор А. Б. Оси
пов из совхоза «Знаменский» Сухо- 
ложского района Свердловской 
области, пенсионер М. В. Масютин 
из г. Железнодорожного Москов
ской области .изложили свои мне
ния по решению проблем, связан-

* См.: «Известия ЦК КПСС», 1990, №№ 2, 3, 4, 5, 6.
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На приеме у члена ЦК КПСС, бригадира токарей Уральского завода тяжелого машино
строения им. С. Орджоникидзе производственного объединения «Уралмаш» (г. Сверд
ловск) А. М. Королева колхозники колхоза «Победа» Ленинпольского района Киргизской 
ССР О. Омуралиев, Т. Назаралиев и Ш. Дуванаев. 12 июня 1990 г.

ных с совершенствованием хозяй
ственного механизма и управле
ния, структурным преобразовани
ем экономики, внедрением хозрас
чета, повышением качества про
дукции, укреплением трудовой, 
производственной и договорной 
дисциплины.

В беседах содержались предложе
ния, просьбы, серьезные критиче
ские замечания, связанные с улуч
шением жилищных условий населе
ния, снабжением продовольствием, 
товарами народного потребления, 
бытовым, коммунальным, медицин
ским обслуживанием, пенсионным 
обеспечением людей. Особенно 
остро эти вопросы ставились в обра
щениях граждан, вынужденно по
кинувших постоянное место жи
тельства в результате осложнения 
межнациональных отношений в не
которых регионах страны.

Несмотря на практическое про
ведение курса на освобождение 
партийных комитетов от несвой
ственных им хозяйственных и рас
порядительно управленческих 
функций, многие посетители обра
щались в Справочную-приемную 
с надеждой на помощь или содей
ствие по таким вопросам, разреше
ние которых входит в непосред
ственную компетенцию централь-

Фото В. Киселева

ных ведомств, республиканских 
или местных советских, хозяй
ственных, профсоюзных либо пра
воохранительных органов.

В ходе бесед члены и кандидаты 
в члены ЦК КПСС имели возмож
ность получить оперативную ин
формацию для обобщений и выво
дов о развитии перестроечных про
цессов в партии и обществе накану
не XXVIII съезда КПСС. Большин
ство посетителей уже в ходе приема 
получали разъяснения по интере
сующим их вопросам. Просьбы, 
предложения и жалобы, требую
щие глубокого изучения и прора
ботки, направлялись в соответ
ствующие партийные, советские, 
профсоюзные органы, министер
ства и ведомства.

Всего с февраля по июнь члена
ми и кандидатами в члены ЦК 
КПСС было принято 907 человек, 
среди них 427 коммунистов. По по
ручениям, данным членами и кан
дидатами в члены ЦК КПСС во 
время приемов в Справочной-при
емной Общего отдела ЦК КПСС, 
получено 298 ответов, 106 заявле
ний и жалоб нашли положительное 
решение, или же изложенные в них 
факты подтвердились.

Общий отдел ЦК КПСС
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О МЕЖДУНАРОДНОМ ОПЫТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЫНОЧНОЙ экономики

(По итогам командировок комплексных групп 
Социально-экономического отдела ЦК КПСС)

Беседы со специалистами меж
дународных экономических орга
низаций (МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕЭС), 
а также отдельных стран (Япония, 
США, Франция, Бельгия, ФРГ, 
Финляндия) позволили сделать 
некоторые обобщения и полезные 
для нашей реформы выводы.

Касаясь вопросов советской эко
номической реформы, большинство 
западных экспертов воздержива
лось от прямых рекомендаций. 
Они подчеркивали уникальность 
СССР, хотя были отмечены и неко
торые общие принципы налажива
ния эффективного функциониро
вания рынка.

Альтернативы рынку, по общему 
мнению, нет, но он приносит высо
кий социально-экономический эф
фект лишь при правильной госу
дарственной политике. Неумелый 
переход к рынку может вызвать 
кризисные явления.

Так произошло во многих стра
нах Африки и Латинской Америки. 
Неоднозначно, но с большой дозой 
критики оценивалась практика 
Польши, Венгрии и Югославии. Вы
сказывались предостережения от 
копирования польской модели. По 
мнению специалистов МВФ, доста
точно убедительные результаты 
дала послевоенная практика За
падной Европы, а также современ
ный опыт Турции и Мек
сики.

Необходимость государственного 
регулирования рынка подчеркива
лась практически всеми. Об огром
ных возможностях этого регулиро
вания говорил, в частности, круп
ный американский финансист 
А. Соломон. Оно реализуется через 
социально-экономическую, валют
но-финансовую, структурно-инве
стиционную и научно-техническую 
политику.

Государство использует такие 
рычаги, как целевые программы 
с ресурсным обеспечением, зако

нодательство, налоги и таможен
ные тарифы, госзаказы, кредиты, 
субсидии, премии, гарантии, ин
формационно-маркетинговое обес
печение, регулирование финансо
вого рынка и банкротств, арби
траж и лишь в незначительной 
степени (и не везде) директивные 
показатели (главным образом это 
касается цен на ряд видов продо
вольствия и энергоносителей). 
В Бельгии, например, максималь
ные цены утверждаются для 
нефтяной и автомобильной про
мышленности, а минимальные.— 
для многих видов ширпотреба. Во 
Франции контроль за ценами был 
до 1986 г. Сейчас он сохраняется 
на товары особой социальной зна
чимости (например, медикаменты) 
и энергоносители. В Японии госу
дарство устанавливает и поддер
живает цены на рис.

Как отмечалось, современная 
рыночная экономика — это гибкая 
система приспособления производ
ства к потреблению, но одновре
менно — это система жесткого госу
дарственного контроля за соблюде
нием принципов конкуренции, 
а также социальной защиты. Счи
тается важным, чтобы государство 
освободило предприятия (фирмы) 
от функций социальной защиты 
своих работников, централизовав 
эти функции (в том числе решение 
проблемы безработицы). Направле
ния и формы государственного 
вмешательства меняются по мере 
развития рыночной экономики. 
Вначале они более прямые и гру
бые, а затем все более косвенные 
и тонкие.

Для успешного регулирования 
все государства имеют мощный ис
полнительный аппарат в центре 
и на местах. Численность централь
ного административного аппарата 
связанных с экономикой мини
стерств достигает в Вашингтоне 
и Париже 4—6 тыс. человек. Много
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внимания уделяется координи
рующим органам (разные аспекты 
деятельности правительственных 
органов координируются в США 
аппаратом президента, банковскую 
систему координирует Федераль
ная резервная система и т. д.). Го
сударство является и мощным 
субъектом рынка, а по сути дела — 
главным предпринимателем (во 
Франции— 1/5, а в Норвегии 1/3 
экономики национализированы, 
в большинстве стран Запада 20—40 
проц. нацдохода реализуется через 
госбюджет).

Климат предпринимательства, 
наличие множества заинтересо
ванных рыночных субъектов 
(личных и коллективных) считает
ся непременным условием вхо
ждения в рынок и его успешного 
функционирования. На это особо 
делали упор крупный американ
ский экономист В. Леонтьев 
и француз Л. Столярю. Многие 
специалисты подчеркивали, что 
предпринимательская и трудовая 
активность необязательно связа
на с собственностью каждого ры
ночного, субъекта на средства про
изводства.

Предпочтительность той или 
иной формы собственности во мно
гом зависит от эффективности 
(прибыльности) конкретного объек
та собственности, подчеркивали 
специалисты МВФ. В каждой 
отрасли (сфере деятельности) при 
современном технологическом ос
нащении, соответствующих органи
зационно-кадровых предпосылках 
есть свой оптимум концентрации 
производства и капитала, выход 
за пределы которого сопровождал
ся снижением экономической 
эффективности. Поэтому чрезмер
ность и в централизации, и в раз
дроблении собственности чревата 
падением эффективности.

Сложность современной эконо
мики, обязательность сочетания 
крупных и мелких фирм поро
ждают необходимость разных 
форм собственников. Рабочие 
и служащие небольшой фирмы 
часто являются и ее собственни
ками. Такую собственность-пред
принимательство на мелкие пред
приятия в производстве и сфере 
услуг надо, по общему мнению, 
поощрять, так как это быстро

развивает рыночную среду и сни
мает многие проблемы производ
ства и потребления. Для круп
ных фирм совмещение собствен
ника и труженика нехарактерно. 
Поэтому большинство рабочих 
и служащих (в том числе упра
вляющих) в странах Запада — 
это наемные работники, что не 
мешает им эффективно трудить
ся, если действуют соответствую
щие стимулы и антистимулы.

Ряд экспертов подчеркивали 
в этой связи нецелесообразность 
передачи (или продажи) крупных 
предприятий трудовым коллекти
вам. Они могут быть совладельца- 
ми-акционерами, но в размере от 
5 до 20 проц. совокупного капита
ла. В качестве аргумента ссыла
лись на опыт стран Запада, ука
зывая, что кооперация (где ра
ботники и собственники слиты 
воедино) при очень широком рас
пространении нигде не стала до
минирующей формой. Командные 
высоты остаются за крупными 
корпорациями (особенно банка
ми). Все они, как правило, явля
ются акционерными.

Акционерная форма организа
ции государственной и частной соб
ственности, по общему мнению, 
должна доминировать. Она позво
ляет органически соединить инте
ресы личности, группы и государ
ства.

Процесс приватизации рассма
тривается прежде всего как пере
дача непосредственных хозяй
ственных функций от государства 
акционерным фирмам, где государ
ство становится лишь совладель
цем акционерного капитала. 
Остальные акции (или даже все ак
ции) государство продает. Это со
провождается конкретными меро
приятиями по демонополизации 
и формированием в каждой сфере 
(отрасли) конкурирующих субъек
тов. Именно так шла в основном 
приватизация в Англии, Франции, 
Японии.

В Японии, например, с 1985 г. 
началось превращение неэффек
тивной госсобственности (желез
ных дорог, почты и телеграфа) в са
мостоятельные акционерные об
щества, капитал которых до оздо
ровления остается у государства. 
Такой опыт дал быстрый эффект.
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Государство, даже если оно 
является владельцем контрольно
го пакета акций, не вмешивается 
в дела акционерных обществ. Они 
действуют как коммерчески само
стоятельные конкурирующие еди
ницы, исходя из рыночных усло
вий и законодательства. Это обес
печивается тем, что со стороны го
сударства акциями владеет, как 
правило, не правительство, а ком
мерчески самостоятельные банки, 
холдинги, фирмы, предприятия, 
которые выражают собственные 
хозрасчетные интересы. Весь меж
дународный опыт показывает, что 
акционерное общество имеет воз
можность стимулировать высокую 
предпринимательскую и трудовую 
активность своих управляющих 
и рабочих и вместе с тем обеспечи
вать здоровую конкуренцию в ма
кроэкономике.

Через акционерную форму резко 
облегчаются внутренние и внеш
ние переливы капитала, а следова
тельно, и быстрые структурные 
сдвиги, что имеет особое значение 
с точки зрения освоения новых 
технологий и повышения конку
рентоспособности.

Видимо, и для СССР акции 
и облигации должны стать главным 
видом реализации прав собственно
сти со стороны государства, органи
заций, коллективов и отдельных 
граждан (семей). Рынок ценных бу
маг быстро поможет оздоровить де
нежное обращение и госбюджет, 
создаст хороший климат здорового 
предпринимательства и состяза
тельности. Для нашего общества 
эта форма, видимо, более приемле
ма, чем частный капитал с правом 
найма рабочей силы.

Таким образом, приватизация 
означает разгосударствление соб
ственности и производственно-ком
мерческой деятельности. За госу
дарством остается организация та
ких рыночных факторов, как сво
бода перемещения (внутри и вовне 
страны) товаров, капиталов, рабо
чей силы, контроль за соблюдением 
правил здоровой конкуренции (в 
том числе антимонопольные меры), 
обеспечение товарно-денежного 
и бюджетного равновесия посред
ством финансовой, налоговой, про
центной политики и управления 
денежной эмиссией, сочетание те

кущих и перспективных интере
сов (структурно-инвестиционная и 
научно-техническая политика), 
поддержание социального мира 
и приемлемого для большинства 
уровня дифференциации распреде
ления доходов (политика доходов).

Политика доходов является 
эффективным инструментом сти
мулирования экономического рос
та при соблюдении интересов (в том 
числе заинтересованности в эконо
мическом росте страны) основных 
социальных групп трудящихся 
и предпринимателей (включая гос
сектор). Под разными названиями 
и в различных формах политика 
доходов применяется с начала 
60-х годов почти во всех странах 
Запада. Благодаря консенсусу тру
да и капитала в Японии уже 10 лет 
не было крупных забастовок. Еще 
дольше без крупных забастовок 
живет Финляндия.

В Финляндии политика доходов 
сформировалась в атмосфере соци
ально-экономического кризиса 
1968 г. С тех пор каждые два года 
центральные организации проф
союзов и предпринимателей при 
участии правительства и прези
дентском арбитраже путем перего
воров вырабатывают рамочное со
глашение — консенсус о соотноше
нии прибылей и зарплаты, о степе
ни их прироста при той или иной 
динамике национального дохода, 
а также темпах инфляции. Парла
мент участвует в выработке поли
тики доходов лишь при обсуждении 
госбюджета или при необходимости 
уточнения законодательства. При
мерно такая же практика сложи
лась во Франции, Бельгии и др.

Центральное соглашение о дохо
дах конкретизируется по отраслям 
и предприятиям в виде коллектив
ных договоров работников и пред
принимателей. Оно контролирует
ся в центре и на местах, для чего 
государство создает особый аппа
рат. Через реализацию политики 
доходов работники приобретают га
рантии увеличения заработков при 
повышении эффективности (при
быльности) производства, а также 
защиту от инфляции, предприни
матели получают социальный мир 
и гарантию от чрезмерных покуше
ний на прибыли. Государство 
получает социально-политическую
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и экономическую устойчивость 
и гарантии роста бюджетных дохо
дов. Укрепляется в целом конку
рентоспособность национальной 
экономики, возрастает доверие 
к ней со стороны международных 
деловых кругов.

Видимо, и нам полезно быстрее 
разработать собственный механизм 
компромиссного согласования ин
тересов трудящихся (через проф
союзы), предпринимателей (через 
ассоциации директоров) и прави
тельства при президентском по
средничестве и парламентском со
действии. Это необходимо сделать 
уже при обсуждении реформы цен, 
которая, как подтверждает между
народный опыт, должна сопрово
ждаться реформой заработной 
платы, налогов, кредитно-банков
ской системы. Эксперты МБРР, 
обобщая опыт примерно 50 стран, 
делают вывод, что нормализацию 
рынка надо начинать с компле
ксной и сильной реформы цен 
(включая цены на финансы — про
цент и рабочую силу— зарплата).

Нельзя ограничиваться лишь 
сугубо компенсационным ростом 
зарплаты. Это может дополнитель
но деформировать принцип оплаты 
по труду (заменить ее оплатой по 
едокам) и, кроме того, малопопу
лярно. Обобщая международный 
опыт, представляется, что целесо
образнее вместо формулы: «рост 
цен при полной или частичной ком
пенсации», выдвинуть на старте 
рыночной экономики формулу: 
«исправление деформаций зарпла
ты и цен при их общем росте и на
сыщении потребительского рынка 
товарами». Упор надо делать на 
резкое сокращение инфляции, а не 
на приспособление к ней (через ин
дексацию и т. п.).

Индексация как способ сохране
ния реальной величины денежных 
требований и различных доходов 
в условиях инфляции, по мнению 
западных специалистов, может 
рассматриваться лишь как вре
менная мера. Обещать ее постоян
но — значит провозгласить перма
нентную инфляцию.

Благодаря индексации размеры 
выплат пересчитываются пропор
ционально изменениям индекса 
цен. Полная компенсация при ин
дексации возможна лишь на подъе

ме экономики, а при спаде — только 
частичная. Нельзя превращать ин
дексацию в систему. Она является 
элементом, взрывающим экономи
ку. Об этом свидетельствует опыт 
Бразилии, Израиля, Югославии.

Цены (оптовые и розничные) по
чти все экономисты Запада (в том 
числе В. Леонтьев и Д. Шульц) сове
туют теснее привязать к базе цен 
мирового рынка. И в определении 
пропорций основных заработков, 
стартовых норм прибыли, налогов 
и процентов также предлагается 
ориентироваться на международ
ную (в первую очередь западноев
ропейскую) практику.

Комплекс одновременных и кар
динальных реформ цен, зарплаты, 
налогов и т. д. с ориентацией на 
европейские нормы даст, по мне
нию иностранных экспертов, мощ
ный старт рыночной экономике 
в СССР и докажет серьезность на
мерений СССР соблюдать правила 
мировой торговли и международно
го сотрудничества, принятые 
ГАТТ, МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕЭС, 
ЕАСТ. Доверие к нашим намерени
ям поможет обеспечить матери
альную и моральную поддержку 
этих организаций, западных госу
дарств, их общественности и боль
шого бизнеса.

Международные организации, 
правительственные и деловые кру
ги стран Запада проявляют боль
шой интерес к перестройке внеш
неэкономических связей СССР. 
Они скептически относятся к кре
дитованию СССР, учитывая наши 
трудности с платежами, слабость 
конкурентоспособной экспортной 
базы. Огромные возможности при
знаются за ввозом капитала, но ус
ловия для этого в СССР пока не 
созданы. Речь шла о политической 
и социальной устойчивости, а так
же о создании таких предпосылок, 
как рынок ценных бумаг, средств 
производства и рабочей силы, при
ближение цен к мировому уровню, 
создание современной банковской 
системы (система центрального 
и коммерческих банков), безотказ
ность транспорта и связи, возмож
ность приобретать землю (хотя бы 
в долгосрочную аренду) с правом 
залога и перепродажи. Особо гово
рилось о перспективах конверти
руемости рубля.
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Большинство специалистов по 
валютно-финансовым вопросам 
считает, что это — длительный по
этапный процесс. Начать надо 
с внутренней обратимости рубля 
и установления правильного ва
лютного курса, что должно стать, 
по мнению экспертов МБРР, орга
нической частью реформы цен. На 
данном этапе может быть 2—3 кур
са рубля (для торговых, неторго
вых операций и конверсии капита
ла с правом вывоза части прибы
ли).

Так, например, было в Финлян
дии, где процесс перехода к обрати
мой валюте занял ряд этапов, на
чиная с 1958 г.

Старт советского рыночного хо
зяйства должен быть, по мнению 
специалистов, обеспечен предвари
тельным созданием товарно-денеж
ного и госбюджетного равновесия. 
Чтобы не допустить при этом 
гиперинфляции с падением и рез
кой дифференциацией уровня 
жизни, следует подготовить и осу
ществить такие изменения в ценах 
и доходах, которые могут дать не
обходимое товарно-денежное рав
новесие на макроуровне.

На первых порах может пона
добиться жесткий государствен
ный контроль за ценами, заработ
ками, инвестициями и кредитами. 
Отмечалось, что в Китае, напри
мер, слабость или отсутствие этого 
контроля привело к сильной ин
фляции. Опыт многих стран под
тверждает, что быстрый переход 
к полной свободе ценообразова
ния приведет к инфляционным 
всплескам, которые трудно оста
новить. Свобода ценообразования 
должна вводиться поэтапно и по 
секторам. Неудача любого этапа 
компрометирует реформу, отбра
сывает ее назад.

Обязательным условием силь
ных комплексных реформ должна 
быть социально-политическая под
держка большинства населения, 
а также поддержание трудовой 
и финансовой дисциплины на ми
кроуровне. По мнению западных 
экспертов, гиперинфляция в По
льше и Югославии в первую оче
редь началась из-за отсутствия 
финансовой дисциплины на пред
приятиях.

Таким образом, с учетом опыта

многих стран было бы полезно при
влечь на стадии выработки и про
ведения реформы представителей 
профсоюзов и авторитетных дирек
торов предприятий под эгидой 
Президентского совета и ЦК КПСС. 
Широкая и представительная 
группа по выработке основного 
ядра будущих стартовых реформ 
поможет определить приемлемую 
для общества этапность входа 
в рыночную экономику, а также 
меры по стабилизации в предстар
товый период.

Учитывая послевоенный запад
ноевропейский опыт переходного 
к рынку периода (40—50-е годы), 
могут быть полезными прямые 
и жесткие формы государственного 
регулирования цен, доходов, кре
дитов, а также развития базовых 
отраслей производства (так было 
практически во всех странах За
падной Европы и в Японии в усло
виях послевоенных дефицитов 
и разгула инфляции).

Уже сейчас надо ускоренно со
здавать инфраструктуру рынка: си
стему банков, бирж, страховых 
и аудиторских компаний, информа
ционно-маркетинговых и консуль
тационных фирм, торговых домов 
и центров, школ бизнеса, технопо
лисов и т. д.

Целесообразно кардинально ре
организовать по примеру стран За
пада Торгово-промышленную па
лату СССР, превратив ее в само
управляющийся авторитетный ор
ган отраслевых и региональных 
союзов предпринимателей, в парт
нера для переговоров с профсою
зами и правительством.

Приемлемость рыночных мер 
для большинства населения мо
жет быть во многом обеспечена со
ставом группы по разработке ре
форм и широкой разъяснительной 
работой при поддержке Запада.

Социально-экономический отдел 
ЦК КПСС продолжает работу по 
обобщению международного ры
ночного опыта и готовит конкрет
ные предложения.

Зам. зав. Социально-экономическим 
отделом ЦК КПСС

В. Можин

15 мая 1990 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ И БИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ КПСС, 

ИЗБРАННЫХ XXVII СЪЕЗДОМ ПАРТИИ

В «Известиях ЦК КПСС» (№N2 1, 2, 5, 6 за 1989 г.) опубликованы 
краткие биографии членов ЦК КПСС, кандидатов в члены ЦК КПСС и чле
нов Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, избранных XXVII съездом 
КПСС. В №№ 10, 11 и 12 журнала за 1989 г. и в №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 зк 
1990 г. сообщалось об изменениях в составе и биографических данных 
членов центральных выборных органов партии. В этом номере помещается 
информация по состоянию на 1 июля 1990 г.

Изменения должности и места работы

Ивашко В. А.

Полозков И. К. 

Силаев И. С. 

Шарин Л. В.

Члены ЦК КПСС

— член Политбюро ЦК КПСС, с июня 
1990 г. Председатель Верховного Совета 
Украинской ССР, в том же месяце на 
XXVIII съезде Компартии Украины сло
жил полномочия первого секретаря ЦК 
Компартии Украины
— с июня 1990 г. первый секретарь ЦК 

Компартии РСФСР
— с июня 1990 г. Председатель Совета 

Министров РСФСР
— с июня 1990 г. и. о. председателя Ко

митета Верховного Совета СССР по вопросам 
обороны и государственной безопасности

Члены Центральной Ревизионной Комиссии

Кабасин Г. С. — председатель Воронежского областно
го Совета народных депутатов, в июне 
1990 г. освобожден от должности первого 
секретаря Воронежского обкома КПСС

Перешли на пенсию

Члены ЦК КПСС: Кочемасов В. И., Стукалин Б. И., Тяжельни- 
ков Е. М., Шевченко В. С.
Члены Центральной Ревизионной Комиссии КПСС: Субботин А. М.

На XXVII съезде партии было избрано 307 членов ЦК КПСС, 170 
кандидатов в члены ЦК КПСС и 83 члена Центральной Ревизионной 
Комиссии КПСС. В период до 1 июля 1990 г. пленумы ЦК КПСС произ
вели следующие изменения в составе ЦК КПСС: переведено из кандида
тов в члены ЦК КПСС 32 человека; на апрельском (1989 г.) Пленуме ЦК 
КПСС 74 члена ЦК КПСС и 24 кандидата в члены ЦК КПСС сложили 
свои полномочия; из состава ЦК КПСС выведены 2 члена ЦК и 2 канди
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дата в члены ЦК. В апреле 1989 г. сложили полномочия 12 членов ЦРК 
КПСС. В прошедшем периоде скончались 15 членов ЦК КПСС, 4 кандида
та в члены ЦК КПСС, 1 член ЦРК КПСС. На 1 июля 1990 г. в составе 
центральных органов партии было 248 членов ЦК КПСС, 108 кандидатов 
в члены ЦК КПСС, 70 членов ЦРК КПСС.

ВЫБОРЫ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ

В № 9 «Известий ЦК КПСС» за 1989 г. опубликованы список первых 
секретарей ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, Мо
сковского и Киевского горкомов, окружкомов партии, а также краткие 
биографии тех из них, кто не входит в состав центральных выборных 
органов КПСС.

В №№ 10, 11 и 12 журнала за 1989 г. и в №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за 1990 г. 
помещены изменения в составе и биографических данных первых секре
тарей партийных комитетов. В этом номере дается очередная информа
ция.

На Учредительном съезде Коммунистической партии РСФСР первым 
секретарем ЦК Компартии РСФСР избран И. К. Полозков.

На XXVIII съезде Коммунистической партии Украины первым секре
тарем ЦК Компартии Украины избран С. И. Гуренко.

На XXII съезде Коммунистической партии Узбекистана первым се
кретарем ЦК Компартии Узбекистана вновь избран И. А. Каримов.

На XVII съезде Коммунистической партии Казахстана первым секре
тарем ЦК Компартии Казахстана вновь избран Н. А. Назарбаев.

На XXXII съезде Коммунистической партии Азербайджана первым 
секретарем ЦК Компартии Азербайджана вновь избран А. Н. Муталибов.

На организационном пленуме, состоявшемся после XIX съезда Ком
мунистической партии Киргизии, первым секретарем ЦК Компартии 
Киргизии вновь избран А. М. Масалиев.

На Ставропольской краевой партийной конференции первым секрета
рем Ставропольского крайкома КПСС вновь избран И. С. Болдырев.

На Амурской областной партийной конференции первым секретарем 
Амурского обкома КПСС избран В. Н. Шилов.

На Архангельской областной партийной конференции первым секре
тарем Архангельского обкома КПСС избран А. И. Громогласов.

На Астраханской областной партийной конференции первым секрета
рем Астраханского обкома КПСС вновь избран И. Н. Дьяков.

На Воронежской областной партийной конференции первым секрета
рем Воронежского обкома КПСС избран И. М. Шабанов.

На Дагестанской областной партийной конференции первым секрета
рем Дагестанского обкома КПСС вновь избран М. Г. Алиев.

На Ивановской областной партийной конференции первым секрета
рем Ивановского обкома КПСС избран В. Н. Тихомиров.

На Калининской областной партийной конференции первым секрета
рем Калининского обкома КПСС избран А. И. Ильенков.

На Калужской областной партийной конференции первым секретарем 
Калужского обкома КПСС вновь избран В. В. Сударенков.
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На'Костромской областной партийной конференции первым секрета
рем Костромского обкома КПСС вновь избран В. И. Торопов.

На Курганской областной партийной конференции первым секрета
рем Курганского обкома КПСС вновь избран А. Н. Плеханов.

На Курской областной партийной конференции первым секретарем 
Курского обкома КПСС вновь избран А. И. Селезнев.

На Пензенской областной партийной конференции первым секрета
рем Пензенского обкома КПСС вновь избран Б. Ф. Зубков.

На Рязанской областной партийной конференции первым секретарем 
Рязанского обкома КПСС вновь избран Л. И. Хитрун.

На Саратовской областной партийной конференции первым секрета
рем Саратовского обкома КПСС вновь избран К. П. Муренин.

На Свердловской областной партийной конференции первым секрета
рем Свердловского обкома КПСС избран В. Д. Кадочников.

На Смоленской областной партийной конференции первым секрета
рем Смоленского обкома КПСС избран В. А. Самородский.

На Тамбовской областной партийной конференции первым секрета
рем Тамбовского обкома КПСС вновь избран Е. М. Подольский.

На Томской областной партийной конференции первым секретарем 
Томского обкома КПСС избран А. А. Поморов.

На Чувашской областной партийной конференции первым секретарем 
Чувашского обкома КПСС избран В. С. Шурчанов.

На Якутской областной партийной конференции первым секретарем 
Якутского* обкома КПСС вновь избран Ю. Н. Прокопьев.

На Закарпатской областной партийной конференции первым секрета
рем Закарпатского обкома Компартии Украины вновь избран М. Ю. Воло- 
Щук.

На Одесской областной партийной конференции первым секретарем 
Одесского обкома Компартии Украины вновь избран Р. Б. Боделан.

На Черкасской областной партийной конференции первым секрета
рем Черкасского обкома Компартии Украины вновь избран А. А. Ружиц- 
кий.

На Черновицкой областной партийной конференции первым секрета
рем Черновицкого обкома Компартии Украины вновь избран Е. И. Дмит
риев.

На пленуме Ферганского обкома Компартии Узбекистана первым сек
ретарем Ферганского обкома Компартии Узбекистана избран Г. Фазылов.

Первые секретари партийных комитетов

ЦК Компартии РСФСР 
ЦК Компартии Украины 
ЦК Компартии Узиекистана 
ЦК Компартии Казахстана 
ЦК Компартии Азербайджана 
ЦК Компартии Киргизии 
Ставропольский крайком КПСС 
Амурский обком КПСС 
Архангельский обком КПСС 
Астраханский обком КПСС 
Воронежский обком КПСС 
Дагестанский *обком КПСС 
Ивановский обком КПСС 
Калининский обком КПСС 
Калужский обком КПСС 
Костромской обком КПСС

— Полозков И. К., член ЦК КПСС
— Гуренко С. И.
— Каримов И. А.
— Назарбаев Н. А., член ЦК КПСС
— Муталибов А. Н.
— Масалиев А. М., член ЦК КПСС
— Болдырев И. С., член ЦК КПСС
— Шилов В. Н.
— Громогласов А. И.
— Дьяков И. Н.
— Шабанов И. М.
— Алиев М. Г.
— Тихомиров В. Н.
— Ильенков А. И.
— Сударенков В. В.
— Торопов В. И.,

кандидат в члены ЦК КПСС
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Курганский обком КПСС 
Курский обком КПСС 
Пензенский обком КПСС 
Рязанский обком КПСС

Саратовский обком КПСС 
Свердловский обком КПСС 
Смоленский обком КПСС 
Тамбовский обком КПСС

Томский обком КПСС 
Чувашский обком КПСС 
Якутский обком КПСС 
Закарпатский обком Компартии 

Украины
Одесский обком Компартии 

Украины
Черкасский обком Компартии 

Украины
Черновицкий ббком Компартии 

Украины
Ферганский обком Компартии 

Узбекистана

— Плеханов А. Н., член ЦК КПСС
— Селезнев А. И.
— Зубков Б. Ф.
— Хитрун Л. И.,

кандидат в члены ЦК КПСС
— Муренин К. П.
— Кадочников В. Д.
— Самородский В. А.
— Подольский Е. М., 

кандидат в члены ЦК КПСС
— Поморов А. А.
— Шурчанов В. С.
— Прокопьев Ю. Н., член ЦК КПСС

— Волощук М. Ю.

— Боделан Р. Б.

— Ружицкий А. А.

— Дмитриев Е. И.

— Фазылов Г.

В. А. И ваш ко сл ож и л  полном очия первого сек ретаря  Ц К  К ом партии  У к раи 
ны в связи  с и збран и ем  П р едседател ем  В ерховн ого  Совета У краинской  ССР.

Л. В. Ш арин осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретаря  А м урского обк о
ма КПСС в связи  с п ер еходом  на другую  р аботу —  и. о. п редседател я  К ом итета  
В ерховного Совета СССР по воп росам  обороны  и государственной  безопасности .

Ю. А. Гуськов осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретаря  А рхан гел ьск о
го обком а КПСС в связи  с и збр ан и ем  п редседател ем  А рхангельского областного  
Совета н ародны х депутатов.

Ю. А. С пиридонов осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретаря  К ом и об 
кома КПСС в связи  с и збран и ем  П редседателем  В ерховн ого  С овета К ом и  АССР.

A. П. Гусев осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретар я  С вердловского  
обком а КПСС в связи  с поданны м  заявлением .

B. И. Зоркал ьцев  осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретаря  Т ом ского  
обком а КПСС в связи  с п ер еходом  на другую  работу.

А. П. П етров осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретар я  Ч уваш ского  
обкома КПСС в связи  с п ер еходом  на другую  работу.

Л. Г Ш араев осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретар я  Н иколаевского  
обкома К ом партии У краины  в св я зи  с утверж ден и ем  первы м  зам естител ем  
начальника С екретариата В ерховн ого  С овета У краинской  ССР.

Ш. М. Ю лдашев осв обож ден  от обязан н остей  первого сек ретаря  Ф ерганского  
обкома К ом партии У збекистана в связи  с и збр ан и ем  председател ем  к онтрольно
ревизионной ком иссии К ом партии У збекистана.

А. А. К улибаев  осв обож ден  от обязан н остей  первого сек ретар я  Гурьевского  
обком а К ом партии К азахст ан а  в св я зи  с и збр ан и ем  п редседател ем  Г урьевского  
областного Совета н ародн ы х депутатов.

Е. Ф. Баш м аков осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретаря  К араган ди н 
ского обкома К ом партии К азахст ан а  в св я зи  с и збр ан и ем  п редседател ем  К ар аган 
динского областного Совета н ародн ы х депутатов.

К. А. Т аукенов осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретаря  К ок ч етав ск о-  
го обком а К ом партии К азахст ан а  в связи  с и збр ан и ем  п редседател ем  К ок ч етав-  
ского областного Совета н ародн ы х депутатов.

A. С. Ж игулин осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретаря  Т ал ды -К ур 
ганского обком а К ом партии К азахст ан а  в связи  с и збр ан и ем  председател ем  
Т алды -К урганского областного С овета н ародн ы х депутатов.

B. Б. Т ем ирбаев осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретаря  Ч им кентско
го обком а К ом партии К азахст ан а  в связи  с и збр ан и ем  председател ем  Ч им кент
ского областного Совета н ародн ы х депутатов.

В. А. Ч у рилов осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретар я  Х ан ты -М ан 
сийского ок руж к ом а КПСС Т ю м енской области  в связи  с и збр ан и ем  п р едседате
лем  Х анты -М ансийского ок руж н ого  Совета н ародн ы х депутатов.

Н. И. К аш ты кин осв обож ден  от обя зан н остей  первого сек ретаря  Ч укотского  
окруж ком а КПСС М агаданской области в св я зи  с утверж ден и ем  его вторы м  
секретарем  М агаданского обком а КПСС.
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Ниже публикуются краткие биографии вновь избранных первых 
секретарей партийных комитетов, не входящих в состав центральных 
выборных органов КПСС. (Краткие биографии И. С. Болдырева, А. М. 
Масалиева, Н. А. Назарбаева, А. Н. Плеханова, И. К. Полозкова, Ю. Н. 
Прокопьева— см. «Известия ЦК КПСС», 1989, №2, с. 53, 83, 87, 92, 94, 
Е. М. Подольского, В. И. Торопова, Л. И. Хитруна — «Известия ЦК 
КПСС», 1989, № 6, с. 41, 46, 48, И. Н. Дьякова, И. А. Каримова, К. П. 
Муренина, А. А. Ружицкого, А. И. Селезнева— «Известия ЦК КПСС», 
1989, № 9, с. 58, 64, 72, 76, 77, Е. И. Дмитриева, А. Н. Муталибова — «Изве
стия ЦК КПСС», 1990, №2, с. 78, 79, М. Ю. Волощука, В. В. Сударенко- 
ва — «Известия ЦК КПСС», 1990, № 3, с. 129, 130, М. Г. Алиева, Б. Ф. Зуб
кова— «Известия ЦК КПСС», 1990, №4, с. 127, 128, Р. Б. Боделана — 
«Известия ЦК КПСС», 1990, № 5, с. 93.)

Первые секретари Центральных Комитетов 
компартий союзных республик

ГУРЕНКО Станислав Иванович
Первый секретарь ЦК Компартии Украины. Родился в 1936 г. 

в г. Иловайске Донецкой области Украинской ССР. Украинец. Член 
КПСС с 1961 г. Окончил Киевский политехнический институт. Кан
дидат экономических наук. С 1958 г. инженер-технолог инструмен
тального цеха, ст. инженер-конструктор, начальник лаборатории 
отдела главного технолога Донецкого машиностроительного завода 
им. 15-летия ЛКСМ Украины. В 1963—1964 гг. ст. преподаватель 
Донецкого политехнического института. С 1964 г. зам., главный 
технолог, зам. главного инженера, главный инженер, директор До
нецкого машиностроительного завода им. Ленинского комсомола 
Украины. С 1976 г. секретарь Донецкого обкома Компартии Украи
ны. С 1980 г. зам. Председателя Совета Министров Украинской 
ССР. С 1987 г. секретарь, второй секретарь ЦК Компартии Украи
ны. С июня 1990 г. первый секретарь ЦК Компартии Украины. 
Народный депутат СССР. Народный депутат Украинской ССР.

Первые секретари краевых и областных 
комитетов партии

ГРОМОГЛАСОВ Анатолий Иванович
Первый секретарь Архангельского обкома КПСС. Родился 

в 1935 г. в г. Холм Новгородской области. Русский. Член КПСС 
с 1961 г. Окончил Северо-Западный заочный политехнический 
институт. Трудовой путь начал в 1950 г. диспетчером леспром
хоза в Новгородской области, затем электромонтажником на 
предприятии в г. Северодвинске. В 1954—1957 гг. служил в Со
ветской Армии. С 1957 г. электромонтажник, мастер, началь
ник бюро технического контроля, зам. нач. цеха, секретарь 
парткома, начальник цеха на предприятии в г. Северодвинске. 
С 1975 г. на партийной работе: второй, первый секретарь Севе
родвинского горкома КЦСС. С 1984 г. зав. отделом Архангель
ского обкома КПСС. С 1987 г. генеральный директор производ
ственного объединения в г. Северодвинске. С июня 1990 г. 
первый секретарь Архангельского обкома КПСС.
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ИЛЬЕНКОВ Александр Иванович
Первый секретарь Калининского обкома КПСС. Родился 

в 1937 г. в д. Любимовке Дубровского района Брянской обла
сти. Русский. Член КПСС с 1958 г. Окончил Кашинский зоове
теринарный техникум, Великолукский сельскохозяйственный 
институт. Трудовой путь начал в 1954 г. электросварщиком 
паровозостроительного завода в г. Бежецке. С 1957 г. первый 
секретарь райкома, второй секретарь Калининского обкома 
ВЛКСМ, а с 1963 г. первый секретарь Калининского сельского 
обкома ВЛКСМ. С 1964 г. на партийной и советской работе: 
первый секретарь райкома КПСС, первый секретарь Кашин
ского горкома КПСС, нач. управления сельского хозяйства 
Калининского облисполкома. С 1979 г. пред. Калининского 
облисполкома. С 1987 г. первый зам. председателя КНК 
РСФСР, а с 1989 г. зам. председателя КНК СССР. С июня 
1990 г. первый секретарь Калининского обкома КПСС.

КАДОЧНИКОВ Владимир Дмитриевич
Первый секретарь Свердловского обкома КПСС. Родился 

в 1943 г. в г. Каменск-Уральский Свердловской области. Рус
ский. Член КПСС с 1971 г. Окончил Уральский политехниче
ский институт им. С. М. Кирова, Свердловскую ВПШ. С 1960 г. 
работает в г. Свердловске: модельщик Уральского завода тя
желого машиностроения им. С. Орджоникидзе, с 1966 г. инже
нер-технолог, секретарь комитета комсомола, нач. техбюро, 
зам. нач. отдела, с 1975 г. секретарь парткома Уральского 
электромеханического завода, с 1978 г. второй, с 1980 г. пер
вый секретарь Кировского райкома партии, с 1983 г. первый 
секретарь горкома партии. С апреля 1990 г. второй, а с июня 
1990 г. первый секретарь Свердловского обкома КПСС. Народ
ный депутат РСФСР.

ПОМОРОВ Александр Адрианович
Первый секретарь Томского обкома КПСС. Родился 

в 1931 г. в д. Михайловке Колосовского района Омской обла
сти. Русский. Член КПСС с 1954 г. Окончил Томский политех
нический институт им. С. М. Кирова. С 1955 г. работает в Том
ской области: инженер-технолог предприятия, секретарь ко
митета комсомола войсковой части, с 1956 г. первый секретарь 
горкома комсомола, с 1960 г. ст. технолог, нач. цеха завода, 
с 1965 г. нач. цеха, зам. гл. инженера завода на Сибирском 
химическом комбинате, с 1974 г. нач. управления магистраль
ных нефтепроводов Центральной Сибири. С 1979 г. зам. зав., 
с 1981 г. зав. отделом, с 1985 г. секретарь Томского обкома 
партии. С июня 1990 г. первый секретарь Томского обкома 
КПСС.

САМОРОДСКИЙ Виктор Андреевич
Первый секретарь Смоленского обкома КПСС. Родился 

в 1938 г. в д. Авдюково Ярцевского района Смоленской области. 
Русский. Член КПСС с 1966 г. Окончил Великолукский сельскохо
зяйственный институт, АОН при ЦК КПСС. Кандидат экономиче
ских наук. С 1961 г. работал в Молдавской ССР: гл. зоотехник 
совхоза «Прут» в Унгенском районе, гл. зоотехник Каларашского 
территориального производ. колх.-совх. управления, зам. нач. 
Страшенского производ. управления, нач. Флорештского райсель- 
хозуправления, с 1972 г. нач. гл. управления животноводства Мин
сельхоза республики, с 1975 г. инструктор ЦК Компартии Молда
вии, с 1977 г. пред, производственного объединения «Молокопром» 
Совета колхозов республики, с 1984 г. первый секретарь Фалешт- 
ского райкома партии. С 1986 г. инструктор Отдела сельского хо
зяйства и пищевой промышленности ЦК КПСС. С 1988 г. секре
тарь, а с июня 1990 г. первый секретарь Смоленского обкома 
КПСС.
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ТИХОМИРОВ Владислав Николаевич
Первый секретарь Ивановского обкома КПСС. Родился 

в 1939 г. в с. Кукобой Первомайского района Ярославской 
области. Русский. Член КПСС с 1964 г. Окончил Ивановский 
сельскохозяйственный институт, ВПШ при ЦК КПСС. С 1962 г. 
работает в Ивановской области: агроном-экономист совхоза, 
с 1964 г. первый секретарь Кинешемского райкома, зав. отде
лом, второй секретарь обкома комсомола, с 1971 г. зам. зав. 
отделом обкома партии, с 1974 г. первый секретарь Комсомоль
ского райкома партии, первый зам. нач. облсельхозуправле- 
ния, с 1979 г. первый секретарь Гаврилово-Посадского райко
ма, с 1984 г. секретарь обкома партии, с 1987 г. пред, облиспол
кома. С апреля 1990 г. председатель областного Совета народ
ных депутатов. С июня 1990 г. первый секретарь Ивановского 
обкома КПСС. Народный депутат РСФСР.

ФАЗЫЛОВ Гуламджон
Первый секретарь Ферганского обкома Компартии Узбекистана. 

Родился в 1936 г. в г. Андижане Узбекской ССР. Узбек. Член КПСС 
с 1962 г. Окончил Ташкентский институт ирригации и механизации 
сельского хозяйства, Ташкентскую высшую партийную школу. 
С 1959 г. инженер Ферганского областного управления. 
В 1961—1962 гг. на комсомольской работе в Ферганской области. 
С 1962 г. глав, инженер-ирригатор колхозно-совхозного управле
ния. С 1964 г. инструктор отдела Ферганского обкома партии. 
В 1966—1969 гг. и 1972—1978 гг. нач. строительно-монтажного 
управления, управ, трестом «Ферганаводстрой». В 1969—1972 гг. 
и 1978—1985 гг. зав. отделом Ферганского обкома партии, первый 
секретарь Ферганского горкома партии. С 1985 г. нач. управления 
объединения «Ферганастрой». С 1989 г. председатель Ферганского 
облисполкома. С июня 1990 г. первый секретарь Ферганского обко
ма Компартии Узбекистана. Народный депутат Узбекской ССР

ШАБАНОВ Иван Михайлович
Первый секретарь Воронежского обкома КПСС. Родился 

в 1939 г. в с. Нижняя Байгора Верхнехавского района Воронеж
ской области. Русский. Член КПСС с 1966 г. Окончил Воронежский 
сельскохозяйственный институт, Академию общественных наук 
при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук. Трудовой путь начал 
в 1955 г. прицепщиком в колхозе. В 1964—1965 гг. служил в Совет
ской Армии. С 1965 г. преподаватель Усманского сельскохозяй
ственного техникума в Липецкой области. С 1966 г. работает в Воро
нежской области: секретарь комитета комсомола Воронежского 
сельскохозяйственного института, зав. отделом обкома комсомола, 
с 1970 г. инструктор, зам. зав. отделом обкома партии, с 1976 г. 
второй, первый секретарь Кантемировского райкома партии, 
с 1979 г. зав. отделом обкома партии, с 1982 г. зам. пред, облиспол
кома. С июня 1990 г. первый секретарь Воронежского обкома 
КПСС.

ШИЛОВ Владимир Николаевич
Первый секретарь Амурского обкома КПСС. Родился в 1938 г. 

на разъезде Щебенчиха Бикинского района Хабаровского края. 
Русский. Член КПСС с 1960 г. Окончил Дальневосточный политех
нический ин-т им. В. В. Куйбышева, Хабаровскую ВПШ. С 1956 г. 
путевой рабочий Биробиджанской дистанции пути Дальневосточной 
ж. д., пом. машиниста экскаватора угольного разреза «Широкий» 
комбината «Дальвостуголь» в Амурской области. В 1960—1962 гг. 
в Советской Армии. С 1962 г. в Амурской области: пом. машиниста 
экскаватора угольного разреза «Широкий», пом. машиниста, маши
нист, механик экскаватора, гл. энергетик, зам. гл. инженера, секре
тарь парторганизации угольного разреза «Новорайчихинский» ком
бината «Дальвостуголь», с 1973 г. зам. пред, горисполкома, секре
тарь, второй секретарь горкома партии, пред, горисполкома в г. Рай- 
чихинске, с 1980 г. первый секретарь Сковородинского райкома, 
с 1981 г. зав. отделом обкома партии. С 1984 г. инструктор Отдела 
организационно-партийной работы ЦК КПСС. С 1988 г. второй, 
а с июня 1990 г. первый секретарь Амурского обкома КПСС.
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ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич
Первый секретарь Чувашского обкома КПСС. Родился в 1947 г. 

в д. Старые Шальтямы Канашского района Чувашской АССР. Чуваш. 
Член КПСС с 1968 г. Окончил Чебоксарский энергетический техникум, 
Чувашский госуниверСитет им. И. Н. Ульянова, Горьковскую ВПШ. 
С 1963 г. электромонтер Чебоксарского хлопчатобумажного комбината, 
ст. электромонтер конторы «Горсвет», механик-энергетик стройуправле
ния в г. Владивостоке. В 1966—1968 гг. в Советской Армии. С 1969 г. 
в Чувашской АССР: инженер Канашского завода автозапчастей, секре
тарь комитета ВЛКСМ госуниверситета. С 1975 г. зам. секретаря парт
кома госуниверситета, зав. отделом Калининского райкома партии г. Че
боксары, вновь зам. секретаря парткома госуниверситета. С 1982 г. ин
структор, помощник первого секретаря Чувашского обкома, первый 
секретарь Шумерлинского горкома партии. С 1987 г. инструктор Отдела 
организационно-партийной работы ЦК КПСС. С 1988 г. секретарь, 
с мая 1990 г. второй, а с июня 1990 г. первый секретарь Чувашского 
обкома КПСС. Народный депутат Чувашской АССР.

УТВЕРЖДЕНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ

Центральный Комитет КПСС утвердил постановления пленумов пар
тийных комитетов об избрании:

первыми секретарями *

Алтайского крайкома КПСС Кулешова Але
ксея Антоновича, 1936 г. рождения, русско
го, члена КПСС с 1961 г., образование выс
шее, работавшего председателем исполкома 
Алтайского краевого Совета народных депу
татов.

Бурятского обкома КПСС Потапова Леони
да Васильевича, 1935 г. рождения, русского, 
члена КПСС с 1964 г., образование высшее, 
кандидата экономических наук, работавше
го заместителем Председателя Верховного 
Совета Туркменской ССР.

Кулябского обкома Компартии Таджики
стана Мирзошоева Султана, 1932 г. рожде
ния, таджика, члена КПСС с 1951 г., образо
вание высшее, работавшего председателем 
президиума Таджикского общества дружбы 
и культурной связи с зарубежными страна
ми.

Курган-Тюбинского обкома Компартии Тад
жикистана Халимова Изатуллы, 1939 г. ро
ждения, таджика, члена КПСС с 1960 г., 
образование высшее, работавшего первым 
секретарем Хатлонского обкома Компартии 
Таджикистана.

* Краткие биографии И. Халимова см. 
«Известия ЦК КПСС», 1989, №9, с. 79, 
С. Мирзошоева— «Известия ЦК КПСС», 
1990, № 3, с. 130, А. А. Кулешова, Л. В. Пота
пова— «Известия ЦК КПСС», 1990, №5^ 
с. 95.

вторыми секретарями

ЦК Компартии Белоруссии Камая Алексея 
Степановича, 1936 г. рождения, белоруса, 
члена КПСС с 1960 г., образование высшее, 
работавшего секретарем ЦК Компартии Бе
лоруссии.

ЦК Компартии Латвии Рымашевского Вла
димира Францевича, 1938 г. рождения, бе
лоруса, члена КПСС с 1960 г., образование 
высшее, работавшего первым заместителем 
Председателя Совета Министров Латвий
ской ССР— председателем Государственно
го агропромышленного комитета республи
ки.

Ставропольского крайкома КПСС Белого 
Юрия Васильевича, 1947 г. рождения, рус
ского, члена КПСС с 1973 г., образование 
высшее, работавшего секретарем Ставро
польского крайкома КПСС.
Рязанского обкома КПСС Перегудова Вик
тора Ивановича, 1938 г. рождения, русского, 
члена КПСС с 1963 г., образование высшее, 
кандидата сельскохозяйственных наук, ра
ботавшего заведующим аграрным отделом 
Рязанского обкома КПСС.

Джизакского обкома Компартии Узбекиста
на Галкина Юрия Кузьмича, 1944 г. рожде
ния, русского, члена КПСС с 1968 г., образо
вание высшее, работавшего заместителем 
председателя исполкома Сырдарьинского 
областного Совета народных депутатов — 
заместителем начальника Главного планово
экономического управления области.

Наманганского обкома Компартии Узбеки
стана Расулова Махмуджана Муминовича,
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1950 г. рождения, узбека, члена КПСС 
с 1972 г., образование высшее, работавшего 
ответорганизатором Отдела партийного 
строительства и кадровой работы ЦК КПСС.
Курган-Тюбинского обкома Компартии Тад
жикистана Поселянова Юрия Николаеви
ча, 1944 г. рождения, русского, члена КПСС 
с 1966 г., образование высшее, работавшего 
вторым секретарем Хатлонского обкома 
Компартии Таджикистана.

секретарями
ЦК Компартии Белоруссии Трутнева Артура 
Ивановича, 1938 г. рождения, белоруса, 
члена КПСС с 1967 г., образование высшее, 
работавшего заместителем Председателя 
Совета Министров Белорусской ССР.
ЦК Компартии Азербайджана— заведую
щим отделом государственно-правового 
строительства и национальных отношений 
ЦК Дашдамирова Афранда Фридуновича, 
1942 г. рождения, азербайджанца, члена 
КПСС с 1971 г., образование высшее, докто
ра философских наук, профессора, академи
ка Академии наук Азербайджанской ССР, 
работавшего заведующим государственно
правовым отделом ЦК Компартии Азер
байджана.
ЦК Компартии Азербайджана Мусаева Фуа
да Энвера оглы, 1938 г. рождения, азер
байджанца, члена КПСС с 1967 г., образова
ние высшее, работавшего председателем Го
сударственного комитета Азербайджанской 
ССР по надзору за безопасным ведением ра
бот в промышленности и горному надзору.
ЦК Компартии Латвии Клауцена Арнольда 
Петровича, 1937 г. рождения, латыша, чле
на КПСС с 1960 г., образование высшее, ра
ботавшего первым секретарем Рижского 
горкома Компартии Латвии.

ЦК Компартии Латвии Скуиня Инарта 
Юльевича, 1936 г. рождения, латыша, члена 
КПСС с 1961 г., образование высшее, рабо
тавшего начальником Главного управления 
по охране государственных тайн в печати 
при Совете Министров Латвийской ССР.

Ставропольского крайкома КПСС Давыдова 
Юрия Степановича, 1937 г. рождения, рус
ского, члена КПСС с 1960 г., образование 
высшее, доктора экономических наук, про
фессора, работавшего ректором Ставрополь
ского государственного педагогического ин
ститута.

Калмыцкого обкома КПСС Павлова Стани
слава Петровича, 1948 г. рождения, калмы

ка, члена КПСС с 1972 г., образование выс
шее, работавшего председателем Государ
ственного комитета Калмыцкой АССР по те
левидению и радиовещанию.

Рязанского обкома КПСС Комогоркина Ва
лерия Алексеевича, 1948 г. рождения, рус
ского, члена КПСС с 1976 г., образование 
высшее, кандидата психологических наук, 
работавшего проректором по учебной работе 
Рязанского государственного педагогиче
ского института.

Бухарского обкома Компартии Узбекистана 
Джураевой Саиды Тешаевны, 1953 г. рожде
ния, узбечки, члена КПСС с 1973 г., образо
вание высшее, работавшей председателем 
исполкома Бухарского районного Совета на
родных депутатов Бухарской области Узбек
ской ССР.

Бухарского обкома Компартии Узбекистана 
Эргашева Хожикурбона, 1936 г. рождения, 
узбека, члена КПСС с 1961 г., образование 
высшее, работавшего первым секретарем 
Ромитанского райкома партии Бухарской 
области Узбекской ССР.

Джизакского обкома Компартии Узбекиста
на Аширкулова Хамзы, 1940 г. рождения, 
узбека, члена КПСС с 1966 г., образование 
высшее, работавшего первым секретарем 
Бахмальского райкома Компартии Узбеки
стана Сырдарьинской области.

Джизакского обкома Компартии Узбекиста
на Умарова Марата Хайдаровича, 1945 г. ро
ждения, узбека, члена КПСС с 1966 г., обра
зование высшее, работавшего секретарем 
Сырдарьинского обкома Компартии Узбеки
стана.

Джизакского обкома Компартии Узбекиста
на Умурзакова Турдибая Баймуратовича,
1946 г. рождения, узбека, члена КПСС 
с 1976 г., образование высшее, работавшего 
председателем исполкома Октябрьского 
районного Совета народных депутатов Сыр
дарьинской области Узбекской ССР.

Курган-Тюбинского обкома Компартии Тад
жикистана Баратова Мусы, 1943 г. рожде
ния, таджика, члена КПСС с 1968 г., образо
вание высшее, работавшего секретарем Хат
лонского обкома Компартии Таджикистана.

Курган-Тюбинского обкома Компартии Тад
жикистана Усмановой Шарофат, 1953 г. ро
ждения, таджички, члена КПСС с 1974 г., 
образование высшее, работавшей секрета
рем Хатлонского обкома Компартии Таджи
кистана.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
КПСС

ПЕРЕГОВОРЫ, ВСТРЕЧИ, БЕСЕДЫ 
(Хроника за июнь 1990 г.)

4 июня член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачев принял 
посла Швеции в СССР Э. Бернера по его просьбе. В беседе затрагивались 
вопросы, связанные с ходом перестройки в СССР, подготовкой КПСС 
к XXVIII съезду. Отмечалось, что в связи с предстоящим переходом 
в Советском Союзе на принципы планово-рыночной экономики в нашей 
стране проявляется большой интерес к разнообразному опыту других 
государств, в том числе Швеции.

5—9 июня в Швеции находился член Политбюро, секретарь ЦК 
КПСС Е. К. Лигачев, который ознакомился с опытом аграрно-промыш
ленного комплекса Швеции, кооперативного движения, фермерских хо
зяйств и социальной политики в аграрной сфере. 8 июня Е. К. Лигачева 
принял премьер-министр, председатель Социал-демократической рабо
чей партии Швеции И. Карлссон.

5—10 июня в Москве по приглашению ЦК КПСС находилась делега
ция Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО), Намибия, 
во главе с секретарем ЦК партии Ф. Нахоло. Делегацию принял член ЦК 
КПСС, заведующий Международным отделом ЦК КПСС В. М. Фалин. 
Подписан протокол о сотрудничестве между КПСС и СВАПО на 
1990—1992 гг.

5—10 июня представитель КПСС, заместитель заведующего Меж
дународным отделом ЦК КПСС Ю. Ф. Харламов принял участие в работе 
XXXV съезда Социал-демократической партии Финляндии.

5—15 июня в Китайской Народной Республике находилась делегация 
КПСС во главе с заведующим Государственно-правовым отделом ЦК 
КПСС А. С. Павловым, которая ознакомилась с опытом партийной рабо
ты в области правового обеспечения хозяйственной реформы. Делегацию 
принял член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цяо Ши.

8 июня член ЦК КПСС, заведующий Международным отделом ЦК 
КПСС В. М. Фалин принял делегацию рабочей группы по вопросам обо
роны фракции ХДС/ХСС в бундестаге Федеративной Республики Герма
ния во главе с депутатом бундестага Б. Вильцем. Состоялся обмен мне
ниями относительно создания общеевропейских структур безопасности 
и по внешним аспектам объединения Германии.

8 июня в Москве находился секретарь Венгерской социалистической 
рабочей партии Л. Удвархейи. В ходе беседы, которую он имел в Меж
дународном отделе ЦК КПСС, были обсуждены вопросы сотрудничества 
двух партий.

9—11 июня и 16—18 июня по приглашению Высшего партийного 
совета Болгарской социалистической партии в Болгарии находились член 
ЦК КПСС, академик В. Г. Афанасьев, член ЦК КПСС Б. И. Стукалин 
и заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС В. Л. Му
сатов (16—18 июня). Как и представителям других зарубежных партий, 
им была предоставлена возможность ознакомиться с процедурой свобод
ных демократических выборов в Болгарии на многопартийной основе.

11 июня состоялась встреча члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС
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Л. Н. Зайкова с заместителем председателя Центрального военного совета 
КНР Лю Хуацином, находившимся в СССР во главе китайской делегации. 
В ходе дружеской беседы стороны обменялись информацией и мнениями 
по актуальным вопросам перестройки в Советском Союзе и реформ 
в КНР.

14 июня член Политбюро, секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев встре
тился по поручению М. С. Горбачева с Председателем Партии демократи
ческого социализма Г. Гизи, находившимся в Москве с рабочим визитом. 
Наряду с информацией о ходе перестроечных процессов в СССР и дея
тельности ПДС в условиях происходящих в ГДР изменений особое вни
мание было уделено обсуждению вопросов германского объединения. 
С обеих сторон была подчеркнута готовность к углублению связей между 
КПСС и ПДС.

15 июня состоялась беседа секретаря ЦК КПСС Е. С. Строева с чле
ном ЦК Компартии Китая, первым секретарем ЦК Коммунистического 
союза молодежи Китая Сун Дэфу, в ходе которой Е. С. Строев проинфор
мировал гостя о работе по подготовке XXVIII съезда КПСС. 21 июня 
делегацию Коммунистического союза молодежи Китая принял Предсе
датель Верховного Совета СССР, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС
А. И. Лукьянов. С обеих сторон отмечалось, что развивающиеся контак
ты между молодежью двух стран создают хорошую основу для укрепле
ния доверия и взаимопонимания между народами СССР и КНР.

16 июня член Президентского совета СССР, член Политбюро, секре
тарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев встретился с губернатором префектуры 
Хоккайдо (Япония) Т. Екомити. Обсуждались состояние и перспективы 
развития отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете инициа
тив, высказанных в выступлениях М. С. Горбачева во Владивостоке 
и Красноярске, позитивных перемен, происходящих в мире и регионе. 
Особое внимание было обращено на место, которое могут занять в этом 
комплексе широкие и разнообразные связи между СССР и Японией, 
в том числе и отношения дружественного партнерства РСФСР с префек
турой Хоккайдо.

18 июня член ЦК КПСС, заведующий Международным отделом ЦК 
КПСС В. М. Фалин принял делегацию правительства земли Баден-Вюр
темберг (ФРГ) во главе с премьер-министром земли, заместителем предсе
дателя Христианско-демократического союза (ХДС) Л. Шпэтом.

19 июня член ЦК КПСС, заведующий Международным отделом ЦК 
КПСС В. М. Фалин принял исполнительного секретаря Европейского 
демократического союза А. Коля.

Международный отдел ЦК КПСС
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ПРОГРАММА
углубления советско-вьетнамского сотрудничества 

в области идеологии, науки, культуры и образования

Сотрудничество между Коммунистической партией Советского Союза 
и Коммунистической партией Вьетнама в области идеологии основывает
ся на принципах марксизма-ленинизма, идеях Великой Октябрьской 
социалистической революции, исторических традициях тесной солидар
ности, общности идеалов и целей. Перестройка в Советском Союзе и об
новление во Вьетнаме ведут к глубоким переменам, в ходе которых 
накапливается богатый опыт, проявляется многообразие форм общест
венного развития, что обусловливает необходимость дальнейшего взаи
модействия наших партий при анализе новых проблем, достижения 
качественно более высокого уровня сотрудничества в области идеологии 
между КПСС и КПВ.

Обе партии считают, что расширение их сотрудничества в области 
идеологии должно быть направлено на укрепление потенциала и позиций 
социализма, противодействие попыткам сил империализма дестабилизи
ровать положение в социалистических странах, содействовать перестрой
ке и обновлению, ускорению социально-экономического развития СССР 
и СРВ, обогащению духовной жизни, росту взаимопонимания и укрепле
нию дружбы, всестороннего сотрудничества, упрочению солидарности 
народов двух стран. КПСС и КПВ единодушны в том, что сотрудничество 
в области идеологии, являясь неотъемлемой частью всестороннего взаи
модействия между двумя партиями и странами, должно учитывать 
особенности, традиции и потребности каждой страны, характер воздей
ствия политических решений, принимаемых в одной стране, на эволюцию 
идеологической ситуации в другой.

Обе партии поддерживают идею решительного обновления форм 
и методов взаимодействия в духовной сфере, создания нового, более 
эффективного механизма сотрудничества и взаимопомощи между идеоло
гическими учреждениями двух стран. КПСС и КПВ будут стремиться 
к расширению возможностей духовного общения советского и вьетнам
ского народов, активно поощряя установление и расширение контактов 
между партийными и государственными органами, общественными орга
низациями, идеологическими учреждениями, средствами массовой ин
формации, научными и культурными учреждениями, учебными заведе
ниями СССР и СРВ.

I. В области общественных наук

КПСС и КПВ считают необходимым дальнейшее укрепление взаимо
действия и расширения связей с целью совместного использования 
потенциала обеих стран в области общественных наук.

Приоритетным направлением сотрудничества в области обществен
ных наук должно стать изучение опыта перестройки и обновления иссле
дования общих вопросов теории социализма, путей повышения эффек
тивности экономического сотрудничества между двумя странами, акту
альных проблем современного капитализма.

КПВ продолжит использовать опыт КПСС при разработке Програм
мы Коммунистической партии Вьетнама.

Обе партии считают, что использованию и укреплению научного по
тенциала СССР и СРВ должны способствовать различные формы сотруд
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ничества в области общественных наук, установление прочных творче
ских связей и систематических обменов между научными учреждениями 
двух стран. КПСС и КПВ намерены последовательно развивать сотрудни
чество между партийными учебными и научными учреждениями:

— Академия общественных наук при ЦК КПСС и Академия обще
ственных наук им. Нгуен Ай Куока при ЦК КПВ продолжат обмен 
лекторами и научными сотрудниками с целью изучения опыта социали
стического строительства, участия в работе конференций, повышения 
научной квалификации и проведения совместных исследований по те
мам: «Переходный период к социализму: содержание, особенности, проти
воречия», «Общее и особенное в социалистическом строительстве на 
этапе перестройки и обновления». АОН при ЦК КПСС и АОН им. Нгуен 
Ай Куока при ЦК КПВ проведут в г. Москве и г. Ханое совместные 
научно-теоретические конференции, посвященные 60-летию Коммуни
стической партии Вьетнама (февраль — март 1990 г.) и к 100-летию со 
дня рождения Хо Ши Мина (май 1990 г.).

— Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Институт марк
сизма-ленинизма при ЦК КПВ продолжат координацию усилий в совме
стном международном исследовании «Социальная политика коммунис
тических и рабочих партий в социалистическом обществе», проведут 
научные консультации по проблемам: общественно-экономические зако
ны развития социализма в переходный период, демократизация и совер
шенствование социалистической политической системы, повышение роли 
партии — политического авангарда общества. ИМЛ при ЦК КПСС и ИМЛ 
при ЦК КПВ проведут совместный семинар, посвященный 100-летию Хо 
Ши Мина на тему: «Хо Ши Мин — вождь вьетнамской революции, выда
ющийся деятель международного коммунистического движения» 
(1990 г., г. Ханой).

Будет координироваться работа по розыску архивных материалов, 
касающихся истории коммунистического и рабочего движения в наших 
странах, расширен доступ вьетнамских ученых к архивам Коминтерна. 
КПСС окажет помощь КПВ в поиске и сборе материалов о жизни Хо Ши 
Мина в СССР и его деятельности в Коминтерне, а также еще находящих
ся в Советском Союзе документов КПВ и руководящих работников 
партии периода 1930—1945 гг.

КПСС и КПВ будут содействовать углублению связей между Акаде
мией наук СССР и Институтом общественных наук СРВ. Институты 
гуманитарного профиля АН СССР и ИОН СРВ объединят усилия в раз
работке основных проблем современного социализма, в том числе его 
переходного периода, вопросов гуманитарного характера, концепции но
вого международного экономического и политического порядка, в изуче
нии проблем регионального развития Юго-Восточной Азии. АН СССР 
и ИОН СРВ договорятся о проведении совместных исследований по 
интересующим обе стороны проблемам и организации научных обменов.

Важным фактором развития сотрудничества в области общественных 
наук КПСС и КПВ считают использование потенциала высших учебных 
заведений. Государственный комитет СССР по народному образованию, 
Министерство просвещения и подготовки кадров СРВ продолжат и рас
ширят сотрудничество с целью разработки программ и учебных мате
риалов по общественным наукам и мировоззрёнческой подготовке сту
дентов.

Обе партии считают, что для повышения эффективности сотрудниче
ства в области общественных наук необходимо активизировать и органи
зационно усовершенствовать обмен научной информацией, расширить 
практику публикации в научных периодических изданиях статей веду
щих ученых-обществоведов стран-партнеров, шире использовать нетра
диционные формы сотрудничества, в том числе основанные на хозрасчет
ных началах.
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II. В области подготовки кадров

КПСС и КПВ с удовлетворением констатируют установление тесного 
взаимодействия двух стран в области подготовки и переподготовки кад
ров, специалистов различных отраслей народного хозяйства. Стороны 
считают необходимым закрепить достигнутые здесь успехи, направить 
сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров на реше
ние задач этапа революционного обновления с учетом новых факторов 
в общемировом развитии науки, техники, идеологии и культуры. КПСС 
и КПВ исходят из того, что сотрудничество в области подготовки и пере
подготовки кадров является важным условием ускорения экономиче
ского, социального и культурного развития СРВ, а помощь СССР в этом 
деле — конкретным проявлением принципа социалистического интерна
ционализма в отношениях между двумя странами.

Обе партии считают, что особое внимание должно быть уделено 
расширению практики подготовки и переподготовки в Советском Союзе 
кадров высшей квалификации и специалистов в тех областях, где вьет
намская сторона не располагает достаточной учебной базой, совершен
ствованию учебных программ, форм и методов организации учебного 
процесса.

В соответствии с планом межпартийных связей КПСС и КПВ продол
жат сотрудничество в подготовке партийных кадров:

— Академия общественных наук при ЦК КПСС ежегодно будет 
принимать представителей КПВ в аспирантуру, а также преподавателей 
АОН им. Нгуен Ай Куока и региональных партшкол, кадровых работни
ков партийного, государственного аппарата, идеологических и культур
ных учреждений, средств массовой информации на курсы в Институт 
обмена опытом социалистического строительства.

— Московская высшая партийная школа будет ежегодно прини
мать группы преподавателей провинциальных партшкол и секретарей 
уездных комитетов партии.

— В целях повышения эффективности подготовки руководящих 
кадров АОН при ЦК КПСС и МВПШ будут организовывать учебный 
процесс с учетом предложений вьетнамской стороны.

Советские общественные организации и государственные органы, 
имеющие соответствующие учреждения по повышению квалификации 
руководящих кадров, продолжат оказывать помощь в подготовке и пере
подготовке кадров для СРВ.

Гособразование СССР, Министерство просвещения и подготовки кад
ров СРВ, развивая положения Плана культурного и научного сотрудни
чества между СССР и СРВ, сосредоточат внимание на дальнейшем совер
шенствовании форм подготовки и повышения квалификации специали
стов для народного хозяйства СРВ. Стороны считают важным проведе
ние научно обоснованной разработки и полную реализацию планов прие
ма вьетнамских граждан на учебу в СССР, а также содействие соответ
ствующих советских ведомств и учреждений в совершенствовании систе
мы подготовки кадров СРВ. Для этого предполагается:

— расширять систему повышения квалификации вьетнамских пре
подавателей общественных наук на базе институтов повышения квали
фикации в Московском и Киевском университетах;

— увеличить количество вьетнамских выпускников советских вузов, 
принимаемых ежегодно в СССР на различные формы повышения квали
фикации;

— ежегодно проводить в СРВ силами советских специалистов семина
ры по приоритетным специальностям и перспективным направлениям 
развития науки и техники, общественным дисциплинам, а такж$ ц обла
сти управления экономикой. 5

Обе партии поддерживают развитие сотрудничества между Лэсобразо-
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ванием СССР и Министерством просвещения и подготовки кадров СРВ 
в области преподавания и изучения русского и вьетнамского языков.

III. В области средств массовой информации

КПСС и КПВ считают необходимым повысить роль средств массовой 
информации в деле укрепления дружбы между народами двух стран, 
пропаганды достижений и опыта строительства социализма в СССР 
и СРВ, лучшего отражения на страницах печати, в программах радио 
и телевидения всех сторон жизни советского и вьетнамского народов, 
экономического и культурного сотрудничества между СССР и СРВ. Обе 
партии придерживаются той точки зрения, что при информировании 
народа своей страны о социально-экономических и политических процес
сах в братской стране требуется предоставление объективной и компе
тентной информации с учетом специфики каждой из стран.

КПСС и КПВ будут прилагать усилия к развитию сотрудничества 
между органами массовой информации обеих стран, уделяя особое вни
мание повышению его эффективности, оказанию помощи вьетнамской 
стороне, в том числе в повышении уровня международной журналистики 
и установлении связей с организациями третьих стран, совместном вы
ходе на международный информационный рынок.

Печатные органы КПСС и КПВ, прежде всего газеты «Правда» 
и «Нян зан», журналы «Коммунист» и «Тапти конгшан», будут регулярно 
проводить координационные встречи, семинары и «круглые столы» для 
обобщения теоретических и практических вопросов строительства социа
лизма, осуществлять обмен статьями и информационными материалами.

Будут развиваться связи между Союзом журналистов СССР и Сою
зом журналистов СРВ в целях обмена опытом работы и содействия 
установлению прямых связей между средствами массовой информации 
двух стран.

ТАСС и ВИА продолжат регулярный обмен делегациями руководя
щих, творческих и технических работников для обсуждения и согласова
ния вопросов сотрудничества в рамках действующего соглашения между 
двумя агентствами.

Гостелерадио СССР и радио «Голос Вьетнама», телевидение СРВ:
— во взаимодействии с Министерством транспорта и связи СРВ 

и Министерством связи СССР в 1990 г. решат технические вопросы по 
обеспечению уверенного приема в СРВ программы «Орбита-3» и «Ор
бита-4»;

— увеличат обмен фильмами, теле- и радиопрограммами;
— обсудят планы взаимной ретрансляции радиопрограмм, особенно 

для вьетнамских граждан в СССР и советских — в СРВ.
Госкомпечать СССР и Министерство культуры, информации, спорта 

и туризма СРВ будут развивать сотрудничество на основе расширения 
связей между советскими и вьетнамскими издательствами, обмениваться 
книжными выставками-ярмарками, обеспечивать благоприятные усло
вия для оперативного взаимного распространения вьетнамских и со
ветских книг и материалов, особенно среди вьетнамских граждан в 
СССР.

Будет прорабатываться вопрос о производственной кооперации меж
ду Агентством печати «Новости», Госкомпечати СССР, Госкино СССР, 
Министерством культуры, информации, спорта и туризма СРВ и агент
ством «Винапресс» в области подготовки и распространения печатной 
и видеопродукции в ЮВА и АТР. В СРВ по заказу советской стороны будет 
печататься различная литература для последующего распространения 
в третьих странах.

ВИА и агентство «Винапресс» будут активно содействовать работе 
открытого в Ханое регионального йяформационного центра АПН.
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IV. В области культуры

КПСС и КПВ придают большое значение расширению обмена духов
ными и культурными ценностями между народами двух стран и считают, 
что следует всесторонне расширять контакты между учреждениями 
культуры и искусства СССР и СРВ. Обе партии будут содействовать 
улучшению качества работы советско-вьетнамской межправительствен
ной комиссии по культурному сотрудничеству, направив всю ее деятель
ность на повышение эффективности обмена достижениями культуры 
и искусства двух стран, эстетическое воспитание народов СССР и СРВ, на 
повышение качества подготовки работников культуры для СРВ.

С этой целью обе партии считают целесообразным:
— разработать концепцию основных направлений долгосрочного (до 

2000 года) сотрудничества в области культуры между Министерством 
культуры СССР и Министерством культуры, информации, спорта и туриз
ма СРВ;

— расширить связи между учреждениями культуры и искусства, 
творческими союзами, обеспечить более широкое привлечение творческой 
интеллигенции двух стран к культурному обмену для духовного взаимо- 
обогащения и развития взаимопонимания;

— развивать и совершенствовать практику Дней культуры СССР 
в СРВ и СРВ в СССР, фестивалей драматургии, музыки, кино;

— изучить возможности применения новых форм хозрасчетного со
трудничества в области культуры и искусства, наладить прямые произ
водственные и творческие контакты между предприятиями культуры 
и искусства двух стран.

Стороны уделят внимание развитию деятельности Домов науки 
и культуры и будут осуществлять дальнейшую координацию их деятель
ности с Обществом советско-вьетнамской дружбы и Обществом вьетнамо
советской дружбы.

КПСС и КПВ будут содействовать развитию связей и контактов 
в области спорта и туризма, считая, что это является важным фактором 
дальнейшего укрепления традиционных дружеских отношений между 
СССР и СРВ.

V. В области политико-воспитательной работы

Исходя из современной политической обстановки, идеологической 
ситуации в мире, КПСС и КПВ четко осознают огромное значение коорди
нации усилий в области пропаганды. Важными направлениями сотрудни
чества в данной области должно стать укрепление взаимопонимания, 
традиционной дружбы между народами СССР и СРВ, воспитание народов 
двух стран в духе социалистического интернационализма, решительный 
отпор враждебным проискам, направленным на их разобщение; необхо
димо усиление работы по пропаганде в СССР и СРВ процессов обновле
ния и перестройки в духе идей социалистического интернационализма 
и равноправия.

Идеологический отдел ЦК КПСС и Отдел идеологии и культуры ЦК 
КПВ будут регулярно информировать друг друга о направлениях пропа
гандистской, идеологическо-воспитательной, массово-политической рабо
ты, обмениваться группами консультантов, проводить координацию ме
роприятий, посвященных важным событиям в общественно-политиче
ской жизни обеих стран и на международной арене.

Обе партии уделят особое внимание координации мероприятий по 
случаю национального праздника СРВ (2 сентября), годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (7 ноября), а также крупных 
дат в жизни обеих стран: 120-летия со дня рождения В. Ленина 
(1990 г.), 100-летия со дня рождения Хо Ши Мина (1990 г.), 60-летия
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со дня образования Коммунистической партии Вьетнама (1990 г.), 
45-летия Августовской революции и провозглашения независимости 
Вьетнама (1990 г.), 75-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции (1992 г.), 40-летия установления дипломатических отноше
ний между СССР и СРВ (1990 г.).

КПСС и КПВ считают крайне важным обмен лекторами по партийной 
линии, расширение обмена лекторами по линии Всесоюзного общества 
<Знание^ и Союза научно-технических обществ Вьетнама, обществ совет
ско-вьетнамской и вьетнамо-советской дружбы, общественных организа
ций. министерств, ведомств, породненных городов, областей, республик 
и провинций.

КПСС и КПВ будут оказывать взаимопомощь во внешнеполитической 
пропаганде и контрпропаганде.

Стороны считают необходимым активизировать политико-воспита
тельную работу среди граждан СРВ, работающих и обучающихся 
в СССР а также советских специалистов во Вьетнаме, используя для 
этого возможности средств массовой информации, материальную базу 
идеологических учреждений и общественных организаций двух стран.

Вьетнамская сторона рассчитывает на помощь КПСС в укреплении 
материально-технической базы идеологических учреждений КПВ, осо
бенно на содействие в расширении АОН им. Нгуен Ай Куока при ЦК КПВ.

Параллельно с развитием сотрудничества по партийной линии КПСС 
и КПВ выступают за установление более тесных отношений между обще
ственными организациями СССР и СРВ.

КПСС и КПВ приветствуют расширение сотрудничества в области 
идеологии и культуры между партийными организациями породненных 
областей и провинций двух стран.

Организацию работы и контроль за ходом реализации советско-вьет
намской Программы углубления сотрудничества в области идеологии, 
культуры, науки и образования обе партии возлагают на Идеологический 
отдел ЦК КПСС, Отдел идеологии и культуры ЦК КПВ, которым поруча
ется представлять своим Центральным Комитетам необходимую инфор
мацию и дополнительные предложения по совершенствованию взаимо
действия СССР и СРВ в духовной сфере. Будут проводиться регулярные 
встречи представителей двух партий для оценки и дальнейшего совер
шенствования сотрудничества в этой области.

По поручению ЦК КПСС По поручению ЦК КПВ

член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, 
председатель Идеологической 

комиссии ЦК КПСС

член Политбюро, 
секретарь ЦК КПВ

В. А. МЕДВЕДЕВ ДАО ЗУЙ ТУНГ
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На состоявшемся в июне 
1990 г. первом пленуме ЦК  
КПИ, сформированного 
XXI съездом партии,
М. Вильнер избран Пред
седателем КПИ.

Биографические
справки

Меир ВИЛЬНЕР
Председатель Коммунистической 
партии Израиля

М. В ильнер р одил ся  23 ок тября 1918 г. 
в г. Вильно. В 1938 г. дл я  п р одол ж ен и я  уч ебы  
вы ехал  и з П ольш и в П алестину. О кончил И ер уса
лим ский университет. В 1940 г. вступил в ряды  
К ом партии П алестины  (КП П ). В 1942— 1943 гг. 
бы л секретарем  и ерусал и м ск ой  организации  п ар 
тии. В 1943— 1948 гг. член  Ц К , секретарь Ц К , член  
П олитбю ро Ц К  КП П .

С 1948 г. п осл е создан и я  государства И зраиль  
член Ц К  и П олитбю ро Ц К  К ом партии И зраи л я  
(КПИ). В 1965— 1969 гг. я в л я л ся  сек ретарем  П о
литбю ро Ц К  К П И . С 1969 г. по ию нь 1990 г. Г ене
ральны й секретарь Ц К  К П И . В ию не 1990 г. на  
первом  пленум е Ц К  К П И , сф орм и рован н ого  X X I  
съ ездом  партии, М. В ильнер  и збр ан  П р едседате
лем  КП И .

С 1949 по 1990 гг. неоднократно и зби р ал ся  д е 
путатом  израильского кнессета (парламента).

М. В ильнер активно вы ступает за  обесп ечен и е  
дем ок р ати ч еск и х свобод, в защ и ту  интересов  тру
дя щ и хся , за  равноправие арабского и еврейского  
насел ен и я  И зраи ля , справедливое ур егул и рова
ние ближ невосточного к он ф л и к та на основе бал ан 
са интересов в сех  вовлеченны х в него сторон. А в
тор м ногих статей по вопросам  ком м унистического  
и рабочего дви ж ен и я , н ац и он ал ьн о-освободи тел ь
ной борьбы  народов.

У к азам и  П резидиум а В ерховного С овета СССР  
М. В ильнер за  заслуги  в борьбе за  социальны й  
прогресс, дем ократию , мир и д р у ж б у  м еж ду  н ар о
дами, больш ой вклад в ук реп лен и е бр атсьи х  от*гт- 
зей  м еж д у  К ом партией  И зраи л я  и КПСС ь г.
н агр аж ден  орденом  Д р уж бы  народов, и 1988 г.—  
орденом  О ктябрьской Револю ции.

Н еоднократно п р и езж ал  в СССР, приним ал ся  
в Ц К  КПСС. В озглавлял делегации К П И  на съ ез 
д а х  КПСС и др уги х  бр атских партий, на В стреч е  
представителей  партий и дв и ж ен и й  в М оскве  
в 1987 г.
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На состоявшемся в июне 
1990 г. первом пленуме 
КПП, сформированного 
XXI съездом партии, 
Т. Туби избран Г  
ным секретарем Ц К КПП.

Биографические
справки

Тауфик ТУБИ
Генеральный секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Израиля

Т. Туби р оди л ся  11 мая 1922 г. в г. Х а й ф а  (П а
лестина). С ю н ош еск и х  лет приним ал активное 
участи е в дем ократическом  м олодеж ном , а затем  
рабочем  дв и ж ен и и  П алестины . Бы л одним из орга
н изаторов Ф едерации  ар абск и х п р оф сою зов  П але
стины.

С 1941 г. член  К ом партии П алестины . В 1948 г. 
и зби р ается  членом  Ц К , а в 1949 г.—  членом  П о
литбю ро Ц К  К ом партии И зраи л я  (КПИ). С 1961 по 
1969 гг. главны й редактор  органа Ц К  К П И  на 
арабском  я з ы к е —  газеты  «А ль-И ттихад». 
В 1969— 1976 гг. бы л секретарем , а затем  коорди
натором  С екретариата Ц К  КП И . С 1976 по 1990 гг. 
зам естител ь Генерального секретаря Ц К  КПИ. 
В ию не 1990 г. на первом  пленум е Ц К  КП И , сф о р 
м ированного X X I съ ездом  партии, Т. Туби был 
и збр ан  Г енеральны м  секретарем  Ц К  КПИ .

С 1949 г. постоянно и зби р ается  депутатом  и з
раильского к нессета (парламента).

Т. Т уби ведет посл едовательную  борьбу за  дем о
кратию  и социальны й прогресс, за  права трудя
щ и хся  И з р а и л я —  евреев и арабов, за  установле
ние справедливого и прочного мира на Б лиж нем  
В остоке. М ногие годы  он активно работал в составе  
В сем ирного С овета М ира.

В 1982 г. У к азом  П резидиум а В ерховного Совета 
СССР Т. Туби бы л н агр аж ден  орденом  Д руж бы  
народов.

Н еоднократно п р и езж ал  в СССР, приним ался  
в Ц К  КПСС. В ходи л  в состав делегаций К П И  на 
праздн ован ии  50-лети я  и 70-летия  Октября. 
У частвовал во В стрече представителей  партий  
и дви ж ен и й  в М оскве в 1987 г.
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КРАТКИЕ БИОГРАФИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ, РАБОЧИХ, 

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
И НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

« Известия ЦК КПСС» продолжают публикацию кратких био
графий руководителей коммунистических, рабочих, революци
онно-демократических и национально-демократических партий. 
Начало публикаций см. в №№ 11 и 12 за 1989 г., №№ 2, 4, 
5 и 6 за 1990 г.

Джеймс СТЮАРТ 
Генеральный секретарь 
Коммунистической партии 
Ирландии

Д. Стю арт р одил ся  23 н оя бря  1934 г. в Б е л ф а 
сте. О бразование —  вы сш ее, по п р оф есси и  —  
ш кольны й учитель.

В м олодости  активно участвовал в деятел ьности  
ком сом ола С еверной И рландии, бы л одним  и з его 
руководителей. В период сущ ествования д в ух  от
дел ьн ы х ком партий на С евере и Юге страны  (до 
1970 г.) вступил в К ом партию  С еверной И рландии  
(КПСИ), входи л  в состав ее рук ов одя щ и х органов. 
С 1958 г. бы л членом  И сполком а КП СИ , с 1960 г.—  
членом  П олитком итета (П олитбю ро) И сполком а  
КПСИ.

П осле создан и я  единой К ом партии И рландии  
в м арте 1970 г. вош ел в состав ее Н ационального  
исполком а, с 1971 г. является  членом  П олитко
митета Н ационального исполком а партии.

С октября  1971 по м ай 1984 г. бы л зам естите
лем  Г енерального секретаря  КП И .

С м ая 1984 г., п осл е ухо д а  в отставку М. О ’Р и ор-  
дана, стал Г енеральны м  секретарем  К ом партии  
И рландии.

3. «Известия ЦК КПСС» № 7.
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Хулио АНГИТА ГОНСАЛЕС 
Генеральный секретарь 
Коммунистической партии 
Испании

X. А нгита Гонсалес родил ся  21 н оября  1941 г. 
в Ф уэн хи р ол а в А ндалусии  в сем ье военного. П осле  
окончания ш колы  уч и л ся  в университете К ор до
вы. В пери од работы  ш кольны м  учителем  в К ордо
ве сбл и зи л ся  с прогрессивно настроенны м и члена
ми А ссоциации  дем ократов-католиков.

В 1972 г. вступил в К ом партию  И спании (КПИ). 
В 1979 г., возглавив список  кандидатов К П И  на 
м униципальны х вы борах, стал алькальдом  (мэром) 
К ордовы . В 1981 г., будучи председателем  X I съ ез
да партии, и збр ан  членом  Ц К  КП И . В 1983 г. ста
новится членом  И сполком а Ц К  КП И .

22 ф ев р а л я  1988 г. на XII съ езд е  партии избран  
Генеральны м  секретарем  К П И . П ол ьзуется  попу
лярностью  среди  и спанских коммунистов. Острый  
полем ист, хор ош о знает парлам ентскую  деятель
ность и ф ункционирование госучреж дений , обла
дает организаторским и способностям и.

X. Ангита отмечает, что К П И  в своей деятел ьно
сти руководствуется  идеям и М аркса, Энгельса, 
Л енина, строит свою  р аботу на принципах дем о
кратического централизм а, считает себя  неотъ
ем лем ой частью  м еж дународн ого  ком м унистиче
ского и рабочего движ ения, вы ступает за  проведе
ние встреч и других ф орум ов  ком партий для коор
динации и х  усилий в поиске адекватны х реш ений  
сущ еств ую щ и х проблем  глобального и региональ
ного характера.

X . Ангита последовательно подчеркивает заи н 
тересованность в развитии св я зей  и сотрудниче
ства м еж ду  К П И  и КПСС.

В ию ле 1988 г. впервы е посетил СССР.
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Хенг САМРИН 
Генеральный секретарь 
Центрального Комитета 
Народно-революционной 
партии Камбоджи

Х енг С амрин родил ся  25 м ая 1934 г. в бедной  
крестьянской семье. В 1953 г. вклю чился в р ево
лю ционное движ ение, затем  вступил в Н ар одн о
револю ционную  партию , создан н ую  в 1951 г. на 
базе к хм ер ск ой  секции К ом партии И ндокитая. 
Бы л ком андиром  батальона, затем  полка револ ю 
ционны х в оор уж ен н ы х сил.

П осле п обеды  в апреле 1975 г. револю ционно
патриотических сил и обр азован и я  Д ем ократиче
ской К ам пучии бы л политком иссаром  и ком анди
ром  дивизии, з а т е м —  зам естител ем  начальника  
ш таба восточной военной зоны  страны , членом  
партком а этой зоны .

В 1978 г. возглавил повстанческие силы , вы сту
пивш ие против антинародной политики клики П ол  
П ота —  И енг Сари, бы л и збр ан  п редседателем  Ц К  
Единого ф р он та  национального спасения К ам бод
ж и  (н ы н е—  Е дины й ф р он т  национального строи
тельства и защ иты  К ам бодж и).

П осле сверж ен и я  полпотовского р еж и м а в я н 
варе 1979 г. Х енг Самрин становится п редседате
лем  Н ародно-револ ю ционного совета —  вы сш его  
законодательного и исполнительного органа К ам 
бодж и.

В дек абр е 1981 г. и збр ан  Генеральны м  сек рета
рем  Ц К  Н РП К , п ер еи збран  на этом  посту в 1985 г. 
П осле реорганизации  систем ы  государственной  
власти в 1981 г. и збр ан  п редседателем  Г осудар
ственного совета страны .

Х енг Самрин руководил работой  V съ езда  Н Р П К  
(октябрь 1985 г.) и II В сек ам бодж и й ск ой  к о н ф е
ренции Н Р П К  (апрель 1989 г.), на которы х бы л  
взят курс на национальное прим ирение, п роведе
ние социал ьно-эконом ической  р еф орм ы , дем ок р а
тизацию  общ ественной  ж и зни .

Статьи Х енг С амрина по вопросам  внутренней  
и внеш ней политики К ам бодж и  неоднократно п у
бликовались в газете «П равда», в ж ур н ал е «К ом 
м унист», други х советских издан и ях.

Х енг Самрин н агр аж ден  «Золотой м едалью  
мира» им. Ф редерика Ж олио-К ю ри, советской м е
далью  «За ук репление боевого содруж ества».
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Димитрис ХРИСТОФИАС 
Генеральный секретарь 
Центрального Комитета 
Прогрессивной партии 
трудового народа 
Кипра (АКЭЛ)

Д. Х р и стоф и ас родил ся  29 августа 1946 г. в д е
ревне К ато Д иком ос на К ипре в сем ье рабочего-  
строителя, активно участвовавш его в деятельно
сти А К ЭЛ . П осле сл уж бы  в армии Х ри стоф и ас  
работал бухгал тером  на кондитерском  предпри
ятии, откуда бы л уволен  за  п р оф сою зн ую  д ея 
тельность.

В 1964 г. окончил ком м ерческий лицей, стал  
членом  Е диной дем ократической  организации м о
л одеж и  (ЭДОН), В сегреческой  рабочей  ф едерац и и  
(ПЭО), а затем  вступил в ряды  А КЭЛ .

С кипрской м ол одеж н ой  организацией ЭДОН  
связаны  многие годы  ж и зн и  Д. Х ристоф иаса: 
с 1969 г. о н —  член  ее Ц ентрального совета, 
с 1974 г.—  организационны й секретарь, а в 
1977— 1987 гг.—  генеральны й секретарь ЭДОН.

В 1982 г. Д. Х р и стоф и ас и зби рается  членом  ЦК, 
в н оя бре 1986 г.—  членом  П олитбю ро Ц К, в ию ле  
1987 г.—  секретарем  Ц К  А КЭЛ .

В апреле 1988 г., п осл е смерти Э. П апаиоанну, 
которы й долгие годы  возглавлял партию  АКЭЛ, 
Д. Х р и стоф и ас бы л и збр ан  Генеральны м  секрета
рем  Ц К  А КЭЛ .

Д. Х р и стоф и ас неоднократно бы вал в СССР, 
здесь  он получил вы сш ее образование, стал канди
датом  исторических наук. В составе делегации  
А К Э Л  участвовал в работе X X V II съ езда  КПСС.



II ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
II «Известий ЦК КПСС»

СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПАРТИИ — ПОЛИТБЮРО (ПРЕЗИДИУМА), 

ОРГБЮРО, СЕКРЕТАРИАТА ЦК
(1919—1990 гг.)

В почте «Известий ЦК КПСС» много писем с просьбой 
рассказать о составе руководящих органов Центрального Коми
тета КПСС. Так, Я. А. Бауэр (г. Караганда), П. Д. Денисюк 
(г. Киев), И. Г Драбкова (г. Житомир), М. А. Новиков (г. Но
восибирск) и другие просят опубликовать списки лиц, входив
ших в состав Политбюро, Оргбюро, Секретариата ЦК, и крат
кие биографические справки о них. Многие читатели предла
гают поместить в журнале сведения о составе Центральной 
контрольной комиссии, Центральной ревизионной комиссии, 
о членах и кандидатах в члены ЦК партии. Журнал планиру
ет подготовку разнообразных исторических кадровых публи
каций, в том числе и обо всех членах центральных органов 
партии.

В этом номере помещается информация о составе руково
дящих органов ЦК партии — Политбюро (Президиума), Оргбюро 
и Секретариата.

Как постоянно действующие органы ЦК они были созданы по реше
нию VIII съезда РКП(б) в марте 1919 г. Однако каждый из них имел свою 
предысторию. Руководящий орган ЦК с названием Политическое бюро 
впервые был образован ЦК РСДРП(б) на заседании 10 (23) октября 
1917 г. Перед ним ставилась конкретная задача: Политбюро создавалось 
для политического руководства восстанием* В его состав входили 7 че
ловек: В. И. Ленин, А. С. Бубнов, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, 
Г. Я. Сокольников, И. В. Сталин и Л. Д. Троцкий. С победой Октябрь
ского вооруженного восстания эта задача была выполнена.

Организационное бюро ЦК впервые было сформировано на заседании 
ЦК РКП(б) 16 января 1919 г. в следующем составе: М. Ф. Владимир
ский, Н. Н. Крестинский и Я. М. «Свердлов** Секретариат .ЦК впервые 
создан после VI съезда РСДРП(б) 6 (19) августа 1917 г. Тогда он не был 
коллегией секретарей Центрального Комитета, а представлял небольшую 
группу сотрудников аппарата ЦК, с помощью которых члены ЦК поддер
живали связь с местными партийными организациями. Секретариат 
налаживал систему партийной информации, регулировал распределение 
партийных кадров, вел переписку ЦК, учитывал и контролировал денеж
ные средства партии, исполнял другие организационные функции. До 
VIII съезда РКП(б) работа Секретариата направлялась Я. М. Свердло
вым и Е. Д. Стасовой.

Состоявшийся в марте 1919 г. VIII съезд РКП(б) принял резолюцию 
«По организационному вопросу», в соответствии с которой ЦК партии

* См. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 
9-е, т. 1. M., 1983, с. 616.

** Протоколы первых заседаний Оргбюро ЦК РКП(б) см. «Известия ЦК КПСС», 1989, 
№ 6, с. 175—177.
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обязывался создать Политбюро, Оргбюро и Секретариат. В резолюции 
говорилось:

«Центральный Комитет организует, во-первых: Политическое бюро, 
во-вторых: Организационное бюро, в-третьих: Секретариат.

Политическое бюро состоит из 5 членов Центрального Комитета. Все 
остальные члены ЦК, имеющие возможность участвовать в том или ином 
заседании Политического бюро, пользуются в заседании Политического 
бюро совещательным голосом. Политическое бюро принимает решения по 
вопросам, не терпящим отлагательства, и о всей своей работе за две недели 
делает отчет очередному пленарному собранию Центрального Комитета.

Организационное бюро состоит из 5 членов Центрального Комитета. 
Каждый из членов Организационного бюро заведует соответствующим 
отделом работы. Организационное бюро собирается не реже трех раз 
в неделю. Организационное бюро направляет всю организационную работу 
партии. Организационное бюро отчитывается перед пленумом ЦК каждые 
две недели.

Секретариат ЦК состоит из одного ответственного секретаря, члена 
Организационного бюро ЦК и 5 технических секретарей из числа опытных 
партийных работников. Секретариат организует ряд отделов. Секретариат 
отчитывается перед пленумом ЦК каждые две недели»*

Это решение было закреплено в Уставе РКП(б), принятом Восьмой 
Всероссийской конференцией партии в декабре 1919 г.**

Политбюро ЦК в 1952 г. по решению XIX съезда КПСС было преобра
зовано в Президиум ЦК. В 1966 г. по решению XXIII съезда КПСС вновь 
образовано Политбюро ЦК.

Оргбюро ЦК действовало до XIX съезда КПСС (1952 г.), который счел 
целесообразным не создавать Оргбюро, а всю текущую организационную 
работу сосредоточить в Секретариате ЦК.

Ниже помещены составы Политбюро (Президиума) (1919—1990 гг.), 
Оргбюро (1919—1952 гг.) и Секретариата ЦК (1919—1990 гг.), избранные 
после каждого съезда партии, изменения, производившиеся в них, а так
же краткие биографические справки о всех членах этих руководящих 
органов Центрального Комитета партии.

Пленум ЦК РКП(б), избранного УП1 съездом РКП(б)
25 марта 1919 г.

Политбюро
члены: Л. Б. К ам енев, Н. Н. К рестинский, В. И. Ленин, И. В. Сталин, 

Л. Д. Троцкий
кандидаты  в члены: Н. И. Б ухарин , Г. Е. Зиновьев, М. И. К алинин

В ию ле —  сентябре 1919 г. по соглаш ению  П олитбю ро и О ргбю ро Ц К  в состав  
П олитбю ро врем енно входи ла Е. Д. С тасова***.

Оргбюро
члены: А. Г. Б елобородов , Н. Н. К рестинский, Л. П. С еребряков,

И. В. Сталин, Е. Д. С тасова
кандидат в члены: М. К. М уранов

29  н о я б р я  1 9 1 9  г. П ленум  Ц К  ввел в состав О ргбю ро М. И. К алинина.
В период м еж ду  VIII и IX  съ ездам и  партии в О ргбю ро входили такж е  

Ф. Э. Д зерж ин ск и й , Л. Б. К ам енев, X . Г. Раковский, Л. Д. Троцкий****.

* КПСС в резолюциях..., т. 2. M., 1983, с. 104—105.
** Там же, с. 203—204.

*** См. «Известия ЦК РКП(б)», 1919, №№ 1—11. Приложение к «Известиям ЦК 
КПСС», 1989, № 12, с. 75.

**** См. Девятый съезд РКП(б). Протоколы. M., 1960, с. 508. Точные даты выборов или 
назначений указанных лиц в состав Оргбюро установить не удалось.
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Секретариат

ответственны й секретарь Ц К  Е. Д. Стасова

29  н о я б р я  1 9 1 9  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарям и Ц К  Н. Н. К рестинского, 
Е. Д. Стасову.

Пленум ЦК РКП(б), избранного IX съездом РКП(б)
5 апреля 1920 г.

Политбюро

члены: Л. Б. К ам енев, Н. Н. К рестинский, В. И. Л енин, И. В. Сталин, 
Л. Д. Троцкий

кандидаты  в члены: Н. И. Б ухарин , Г. Е. Зиновьев, М. И. К ади н и н

Оргбюро

члены: Н. Н. К рестинский, Е. А. П р еобр аж ен ск и й , А. И. Ры ков, Л. П. Се
ребряков, И. В. Сталин*

Секретариат

Н. Н. К рестинский, Е. А. П р еобр аж ен ск и й , Л. П. С еребряков

Пленум ЦК РКП(б), избранного X съездом РЩ1(б)
16 марта 1921 г.

Политбюро

члены: Г. Е. Зиновьев, Л. Б. К ам енев, В. И. Л енин, И. В. Сталин,
Л. Д. Троцкий

кандидаты  в члены: Н. И. Б ухар и н , М. И. К алинин, В. М. М олотов

Оргбюро

члены: Н. П. К ом аров, В. М. М ихайлов, В. М. М олотов, А. И. Ры ков, 
И. В. Сталин, М. П. Томский, Е. М. Я рославский

кандидаты  в члены: Ф. Э. Д зерж ин ск и й , М. И. К алинин, Я. Э. Р удзутак

28 м а я  1921 г. П олитбю ро утвердило кандидатам и в члены  О ргбю ро  
П. А. Залуцкого, И. И. К утузова, В. В. Ш мидта.

8 а в г у с т а  1921 г. П ленум  Ц К  утвердил О ргбю ро в составе: 
члены: Ф. Э. Д зерж ин ск и й , П. А. Залуцкий, В. М. М ихайлов, В. М. М оло

тов, Я. Э. Р удзутак , А. И. Ры ков, И. В. Сталин
кандидаты  в члены: М. И. К алинин, И. И. К утузов , В. В. Ш мидт

Секретариат

В. М. М ихайлов, В. М. М олотов, Е. М. Я рославский

Пленум ЦК РКП(б), избранного XI съездом РКП(б)
3 апреля 1922 г.

Политбюро

члены: Г. Е. Зиновьев, Л. Б. К ам енев, В. И. Л енин, А. И. Ры ков,
И. В. Сталин, М. П. Томский, Л. Д. Троцкий

кандидаты  в члены: Н. И. Б ухарин , М. И. К алинин, В. М. М олотов

* В отчете ЦК РКП(б) (см. «Известия ЦК РКП(б)» № 18, 23 мая 1920 г.) кандидатами 
в члены Оргбюро, избранными на Пленуме ЦК 5 апреля 1920 г., названы Ф. Э. Дзержинский 
и М. П. Томский. Протоколом данного Пленума эти сведения не подтверждаются.
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Оргбюро
члены: А. А. А ндреев, Ф. Э. Д зерж ин ск и й , В. В. К уйбы ш ев, В. М. М оло

тов, А. И. Ры ков, И. В. Сталин, М. П. Томский
кандидаты  в члены: И. А. Зел енский , М. И. К алинин, Я. Э. Р удзутак

Секретариат
И. В. Сталин (Генеральны й секретарь), В. В. К уйбы ш ев, В. М. М олотов

Пленум ЦК РКП(б), избранного XII съездом РКП(б)
26 апреля 1923 г.

Политбюро
члены : Г. Е. Зиновьев, Л. Б. К ам енев, В. И. Л енин, А. И. Рыков,

И. В. Сталин, М. П. Томский, Л. Д. Троцкий
кандидаты  в члены: Н. И. Б ухарин , М. И. К алинин, В. М. М олотов, 

Я. Э. Р удзутак

21 я н в а р я  1 9 2 4  г. ск он чал ся  В. И. Ленин.

Оргбюро
члены: А. А. А ндреев, Ф. Э. Д зерж ин ск и й , В. М. М олотов, Я. Э. Рудзутак,

А. И. Ры ков, И. В. Сталин, М. П. Т омский
кандидаты  в члены: И. А. Зел енский , М. И. К алинин, В. М. М ихайлов
25  с е н т я б р я  1 9 2 3  г. П ленум  Ц К  и збр ал  членам и О ргбю ро Г. Е. Зиновьева, 

Л. Д. Троцкого; кандидатам и в члены  О ргбю ро Н. И. Б ухарина, И. И. К орот
кова.

Секретариат

И. В. Сталин (Генеральны й секретарь), В. М. М олотов, Я. Э. Р удзутак

2 ф е в р а л я  1 9 2 4  г. р еш ен и ем  П олитбю ро Ц К  осв обож ден  от обязанностей  
сек ретаря  Ц К  Я. Э. Р удзутак .

3 ф е в р а л я  1 9 2 4  г. П ленум  Ц К  утвердил секретарем  Ц К  А. А. А ндреева.

Пленум ЦК РКП(б), избранного XIII съездом РКП(б)
2 июня 1924 г.

Политбюро
члены: Н. И. Б ухарин , Г. Е. Зиновьев, Л. Б. К ам енев, А. И. Рыков, 

И. В. Сталин, М. П. Томский, Л. Д. Т роцкий
кандидаты  в члены: Ф. Э. Д зерж ин ск и й , М. И. К алинин, В. М. М олотов, 

Я. Э. Р удзутак , Г. Я. Сокольников, М. В. Ф р ун зе

31 о к т я б р я  1 9 2 5  г. ск он чал ся  М. В. Ф рунзе.
Оргбюро

члены: А. А. А ндреев, А. С. Б убнов, К. Е. В орош илов, А. И. Догадов, 
И. А. Зел енский , Л. М. К аганович, М. И. К алинин, В. М. М олотов, К. И. Н иколаева,
А. П. Смирнов, И. В. Сталин

кандидаты  в члены: Н. К . А нтипов, Ф. Э. Д зерж инский , И. И. Лепсе, 
М. П. Томский, Н. П. Ч аплин, М. В. Ф р ун зе

20  а в г у с т а  1 9 2 4  г. П ленум  Ц К  вы вел и з состава О ргбю ро И. А. Зеленского, 
ввел в состав О ргбю ро Н. А. У гланова.

31 о к т я б р я  1 9 2 5  г. ск он чал ся  М. В. Ф рунзе.
Секретариат

И. В. Сталин (Генеральны й секретарь), А. А. А ндреев, И. А. Зеленский, 
Л. М. К аганович, В. М. М олотов

20  а в г у с т а  1 9 2 4  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  Н. А. У гланова, освобо
дил от обя зан н остей  секретаря  Ц К  И. А. Зеленского.
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30 апреля 1925 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря  Ц К  
Л. М. К агановича, и збр ал  секретарем  Ц К  А. С. Бубнова.

Пленум ЦК ВКП(б), избранного XIV съездом ВКП(б)
1 января 1926 г.

Политбюро

члены: Н. И. Б ухарин , К. Е. В орош илов, Г. Е. Зиновьев, М. И. К алинин,
B. М. М олотов, А. И. Ры ков, И. В. Сталин, М. П. Томский, Л. Д. Троцкий

кандидаты  в члены: Ф. Э. Д зерж ин ск и й , Л. Б. К ам енев, Г. И. П етровский, 
Я. Э. Рудзутак , Н. А. Угланов

20 июля 1926 г. ск ончал ся Ф. Э. Д зерж ин ск и й .
23 июля 1926 г. на П ленум е Ц К  из П олитбю ро бы л вы веден Г. Е. Зиновьев. 

Ч леном П олитбю ро и збр ан  Я. Э. Рудзутак . Б ы л утвер ж ден  новы й состав канди
датов в члены  П олитбю ро: А. А. А ндреев, Л. М. К аганович, Л. Б. К ам енев,
C. М. Киров, А. И. М икоян, Г. К. О р дж оникидзе, Г. И. П етровский, Н. А. У гланов.

23 октября 1926 г. О бъединенны й пленум  Ц К  и Ц К К  освободил от об я за н 
ностей члена П олитбю ро Л. Д. Троцкого и от обязан н остей  кандидата в члены  
П олитбю ро Л. Б. К ам енева.

3 ноября 1926 г. О бъединенны й пленум  Ц К  и Ц К К  освободи л от обя зан н о
стей кандидата в члены  П олитбю ро Г. К. О р дж оникидзе, кандидатом  в члены  
П олитбю ро бы л и збр ан  В. Я. Ч убарь.

Оргбюро

члены: А. А. А ндреев, А. В. А ртю хина, А. С. Бубнов, А. И. Д огадов, 
Г. Е. Евдокимов, Э. И. Квиринг, С. В. К осиор, В. М. М олотов, А. П. Смирнов, 
И. В. Сталин, Н. А. Угланов

кандидаты  в члены: И. И. Л епсе, В. М. М ихайлов, К. В. У ханов, Н. П. Ч аплин,
В. В. Шмидт

9 апреля 1926 г. П ленум  Ц К  ввел в состав О ргбю ро вм есто Г. Е. Е вдоким о
ва —  Н. М. Ш верника.

16 апреля 1927 г. П ленум  Ц К  ввел в состав О ргбю ро вм есто Н. М. Ш верни
ка —  Н. А. К убяка, а вместо Э. И. К виринга —  М. Л. Р ухим овича. Ч леном  О ргбю 
ро избран  Д. Е. Сулимов, кандидатом  в члены  О ргбю ро С. С. Л обов.

Секретариат

И. В. Сталин (Генеральны й секретарь), Г. Е. Евдокимов, С. В. К осиор, 
В. М. М олотов, Н. А. У гланов

кандидаты  в члены  С екретариата: А. В. А ртю хина, А. С. Б убнов

9 апреля 1926 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  
Г. Е. Евдокимова, и збр ал  секретарем  Ц К  Н. М. Ш верника.

16 апреля 1927 г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  Н. А. К убяка, освободил  
от обязанностей  секретаря Ц К  Н. М. Ш верника.

Пленум ЦК ВКП(б), избранного XV съездом ВКП(б)
19 декабря 1927 г.

Политбюро
члены: Н. И. Б ухарин , К. Е. В орош илов, М. И. К алинин, В. В. К уйбы ш ев,

B. М. М олотов, А. И. Ры ков, Я. Э. Рудзутак , И. В. Сталин, М. П. Т омский
кандидаты  в члены: А. А. А ндреев, Л. М. К аганович, С. М. К иров, С. В. К оси 

ор, А. И. М икоян, Г. И. П етровский, Н. А. Угланов, В. Я. Ч убарь

29 апреля 1929 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  кандидата в члены  
П олитбю ро Н. А. У гланова, кандидатом  в члены  П олитбю ро и збр ан  К. Я. Баум ан. 

21 июня 1929 г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатом  в члены  П олитбю ро
C. И. Сырцова.

17 ноября 1929 г. П ленум  Ц К  ВК П (б) вы вел и з состава П олитбю ро  
Н. И. Б ухарина.
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О ргбю ро
члены: А. А. А ндреев, А. В. А ртю хина, А. С. Бубнов, А. И. Догадов,

С. В. К осиор, Н. А. К убяк , В. М. М олотов, И. М. М осквин, М. Л. Рухимович,
А. П. Смирнов, И. В, Сталин, Д. Е. Сулимов, Н. А. Угланов

кандидаты  в члены : В. А. К отов, И. И. Л епсе, С. С. Л обов, В. М. М ихайлов, 
К. В. У ханов, Н. П. Ч аплин, В. В. Ш мидт

11 а п р е л я  1 9 2 8  г. О бъединенны й пленум  Ц К  и Ц К К  освободил от обязан н о
стей члена О ргбю ро А. А. А ндреева и и збр ал  в состав О ргбю ро К. Я. Баумана; 
кандидатом  в члены  О ргбю ро и збр ан  Н. К. Антипов.

12 и ю л я  1 9 2 8  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  члена Оргбюро
С. В. К оси ора и ввел в состав О ргбю ро Л. М. К агановича.

29  а п р е л я  1 9 2 9  г. П ленум  Ц К  вы вел из состава О ргбю ро Н. А. Угланова.
6 о к т я б р я  1 9 2 9  г. скончал ся И. И. Л епсе. v
1 7  н о я б р я  1 9 2 9  г. П ленум  Ц К  ввел в состав О ргбю ро Я. Б. Гамарника. 

К андидатом  в члены  О ргбю ро стал Н. М. Ш верник.

С екретариат

И. В. Сталин (Генеральны й секретарь), С. В. К осиор, Н. А. К убяк, В. М. М оло
тов, Н. А. У гланов

кандидаты  в члены  С екретариата: А. В. А ртю хина, А. С. Бубнов, И. М. М о
сквин

11 а п р е л я  1 9 2 8  г. О бъединенны й пленум  Ц К  и Ц К К  утвердил секретарем  Ц К
А. П. С мирнова и  освободи л от обязан н остей  секретаря Ц К  Н. А. К убяка, избрал  
кандидатом  в члены  С екретариата К. Я. Б аум ана.

12 и ю л я  1 9 2 8  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К
С. В. К осиора, и збр ал  сек ретарем  Ц К  Л. М. К агановича.

29  а п р е л я  1 9 2 9  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  
Н. А. У гланова, и збр ал  секретарем  Ц К  К. Я. Баум ана.

Пленум ЦК ВКП(б), избранного XVI съездом ВКП(б)
13 июля 1930 г.

П олитбю ро
члены: К . Е. В орош илов, Л. М. К аганович, М. И. К алинин, С. М. Киров,

С. В. К осиор, В. В. К уйбы ш ев, В. М. М олотов, Я. Э. Рудзутак , А. И. Рыков, 
И. В. С талин

кандидаты  в члены : А. А. А ндреев, А. И. М икоян, Г. И. П етровский,
С. И. Сырцов, В. Я. Ч убарь

1 д е к а б р я  1 9 3 0  г. опросом  П ленум  Ц К  вы вел и з состава П олитбю ро  
С. И. Сырцова.

21 д е к а б р я  1 9 3 0  г. О бъединенны й пленум  Ц К  и Ц К К  освободил от обязанностей  
члена П олитбю ро А. И. Ры кова и  от обязан н остей  кандидата в члены  П олитбю ро
A. А. А ндреева. Ч леном  П олитбю ро бы л утвер ж ден  Г. К. О рдж оникидзе.

4 ф е в р а л я  1 9 3 2  г. П ленум ом  Ц К  и з членов П олитбю ро вы веден Я. Э. Р удзу 
так. Ч леном  П олитбю ро и збр ан  А. А. А ндреев.

О ргбю ро

члены: И. А. А кулов, К. Я. Б аум ан, А. С. Б убнов, Я. Б. Гамарник, 
Л. М. К аганович, С. С. Л обов, В. М. М олотов, И. М. М осквин, П. П. П осты ш ев, 
И. В. Сталин, Н. М. Ш верник

кандидаты  в члены: А. И. Д огадов, А. В. К осарев , А. П. Смирнов, А. М. Ц ихон

21 д е к а б р я  1 9 3 0  г. О бъединенны й пленум  Ц К  и Ц К К  освободил от обязан н о
стей члена О ргбю ро В. М. М олотова.

2 о к т я б р я  1 9 3 2  г. П ленум  Ц К  вы вел из состава О ргбю ро И. А. А кулова  
и К. Я. Б аум ана, и з состава кандидатов в члены  О ргбю ро А. И. Догадова.

12 я н в а р я  1 9 3 3  г. О бъединенны й пленум  Ц К  и Ц К К  вы вел из состава  
кандидатов в члены  О ргбю ро А. П. Смирнова.

С екретариат

И. В. Сталин (Генеральны й секретарь), К. Я. Б аум ан, Л. М. Каганович,
B. М. М олотов, П. П. П осты ш ев
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кандидаты  в члены  С екретариата: И. М. М осквин, Н. М. Ш верник

21 д е к а б р я  1 9 3 0  г. О бъединенны й пленум  Ц К  и Ц К К  вы вел и з С екретариата
В. М. М олотова.

2 о к т я б р я  1 9 3 2  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  
К. Я. Баум ана и кандидата в члены  С екретариата И. М. М осквина.

Пленум ЦК ВКП(б), избранного XVII съездом ВКП(б)
10 февраля 1934 г.

Политбюро
члены: А. А. А ндреев, К. Е. В орош илов, Л. М. К аганович, М. И. К алинин, 

С. М. Киров, С. В. К осиор, В. В. К уйбы ш ев, В. М. М олотов, Г. К. О рдж оникидзе, 
И. В. Сталин

кандидаты  в члены: А. И. М икоян, Г. И. П етровский, П. П. П осты ш ев, 
Я. Э. Р удзутак , В. Я. Ч убарь

1 д е к а б р я  19 3 4  г. убит С. М. К иров.
25 я н в а р я  1 9 3 5  г. скончал ся В. В. К уйбы ш ев.
1 ф е в р а л я  1 9 3 5  г. П ленум  Ц К  утвердил членам и П олитбю ро А. И. М икояна, 

В. Я. Ч убаря, кандидатам и в члены  П олитбю ро А. А. Ж данова, Р. И. Э й хе *.
18 ф е в р а л я  1 9 3 7  г. уш ел  из ж и зн и  Г. К. О рдж оникидзе.
26  м а я  1 9 3 7  г. исклю чен из состава Ц К  партии Я. Э. Р удзутак  *
12 о к т я б р я  1 9 3 7  г. П ленум  Ц К  ввел в состав кандидатов в члены  П олитбю ро  

Н. И. Е ж ова.
14 я н в а р я  1 9 3 8  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  кандидата в члены  

П олитбю ро П. П. П осты ш ева. К андидатом  в члены  П олитбю ро и збр ан  Н. С. Х р у 
щев.

16 и ю н я  1 9 3 8  г. р еш ен и ем  П олитбю ро вы веден из состава П олитбю ро  
В. Я. Ч убарь.

26  ф е в р а л я  1 9 3 9  г. р асстр ел ян  С. В. К осиор  *

Оргбюро
члены: Я. Б. Гамарник, Н. И. Е ж ов, А. А. Ж данов, Л. М. К аганович,

С. М. Киров, А. В. К осарев**, В. В. К уйбы ш ев, И. В. Сталин, А. И. Стецкий, 
Н. М. Ш верник

кандидаты  в члены: М. М. К аганович, А. И. К риницкий**

25 я н в а р я  1 9 3 5  г. ск ончал ся В. В. К уйбы ш ев.
14 я н в а р я  1 9 3 8  г. П ленум  Ц К  ввел в состав О ргбю ро Л. 3 . М ехлиса.
1 а в г у с т а  1 9 3 8  г. р асстр ел я н  А. И. Стецкий**

Секретариат
А. А. Ж данов, Л. М. К аганович, С. М. К иров, И. В. С талин***

1 ф е в р а л я  19 3 5  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  Н. И. Е ж ова.
28 ф е в р а л я  1 9 3 5  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  А. А. Ж данова.

Пленум ЦК ВКП(б), избранного XVIII съездом ВКП(б)
22 марта 1939 г.

Политбюро

члены: А. А. А ндреев, К. Е. В орош илов, А. А. Ж данов, Л. М. К аганович, 
М. И. Калинин, А. И. М икоян, В. М. М олотов, И. В. Сталин, Н. С. Х рущ ев  

кандидаты  в члены: Л. П. Б ерия, Н. М. Ш верник

* Решений о выводе из состава Политбюро не обнаружено.
** Решений о выводе из состава Оргбюро не обнаружено.

*** На Пленумах ЦК, состоявшихся после XVII, XVIII и XIX съездов партии, 
И. В. Сталин избирался секретарем ЦК, фактически выполняя функции Генерального 
секретаря ЦК партии.
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21 ф е в р а л я  1941 г. П ленум  Ц К  утвердил кандидатам и в члены  П олитбю ро  
Н. А. В ознесенского, Г. М. М аленкова, А. С. Щ ербакова.

10  м а я  1 9 4 5  г. ум ер  А. С. Щ ербаков.
18 м а р т а  1 9 4 6  г. П ленум  Ц К  утвердил членам и П олитбю ро Л. П. Берия, 

Г. М. М аленкова; кандидатам и в члены  П олитбю ро Н. А. Б улганина, А. Н. Косы гина.
3 и ю н я  1 9 4 6  г. ум ер  М. И. Калинин.
2 6  ф е в р а л я  1 9 4 7  г. П ленум  Ц К  и збр ал  членом  П олитбю ро Н. А. В озн есен 

ского.
18 ф е в р а л я  1 9 4 8  г. П ленум  Ц К  опросом  ввел в состав членов П олитбю ро  

Н. А. Булганина.
4 с е н т я б р я  1 9 4 8  г. П ленум  Ц К  опросом  ввел в состав членов П олитбю ро

А. Н. К осы гина.
31 а в г у с т а  1 9 4 8  г. скончал ся А. А. Ж данов.
7 м а р т а  1 9 4 9  г. опросом  П ленум  Ц К  вы вел из состава П олитбю ро Н. А. В о з

несенского.
Оргбюро

А. А. А ндреев, А. А. Ж данов, Л. М. К аганович, Г. М. М аленков, Л. 3 . М ехлис, 
Н. А. М ихайлов, И. В. Сталин, Н. М. Ш верник, А. С. Щ ербаков

18 м а р т а  1 9 4 6  г. П ленум  Ц К  В К П (б) и збр ал  О ргбю ро в сл едую щ ем  составе: 
Г. Ф. А лександров, В. М. А ндрианов, Н. А. Булганин, А. А. Ж данов, А. А. К узнецов, 
В. В. К узнецов, Г. М. М аленков, Л. 3 . М ехлис, Н. А. М ихайлов, Н. С. Патоличев, 
Г. М. П опов, М. И. Родионов, И. В. Сталин, М. А. С услов, Н. Н. Ш аталин

24 м а я  1 9 4 7  г. опросом  П ленум  Ц К  вы вел и з состава О ргбю ро Н. С. Патоличева.
31 а в г у с т а  1 9 4 8  г. ск ончал ся А. А. Ж данов.
7 м а р т а  1 9 4 9  г. опросом  П ленум  Ц К  вы вел и з состава О ргбю ро А. А. К узн ец о

ва и М. И. Родионова.
10  м а р т а  1 9 4 9  г. опросом  П ленум  Ц К  ввел в состав О ргбю ро Б. Н. Ч ерноусова.

Секретариат
А. А. А ндреев, А. А. Ж данов, Г. М. М аленков, И. В. Сталин
4 м а я  1941  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  А. С. Щ ербакова.
18 м а р т а  1 9 4 6  г. П ленум  Ц К  и збр ал  С екретариат в составе: А. А. Ж данов, 

А. А. К узнецов, Г. М. М аленков, Г. М. П опов, И. В. Сталин.
6 м а я  1 9 4 6  г. опросом  П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  Н. С. П атоличева, 

вы вел и з состава С екретариата Г. М. М аленкова.
24 м а я  1 9 4 7  г. опросом  П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  М. А. С услова  

и освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  Н. С. П атоличева.
1 и ю л я  1 9 4 8  г. опросом  П ленум  Ц К  и збр ал  секретарям и Ц К  Г. М. М аленко

ва, П. К. П оном аренко.
31 а в г у с т а  1 9 4 8  г. скончал ся А. А. Ж данов.
28  я н в а р я  1 9 4 9  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  

А. А. К узнецова.
16 д е к а б р я  1 9 4 9  г. опросом  П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  Н. С. Х рущ ева  

и освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  Г. М. П опова.

Пленум ЦК КПСС, избранного XIX съездом КПСС 
16 октября 1952 г.

Президиум
члены: В. М. А ндрианов, А. Б. А ристов, Л. П. Б ерия, Н. А. Булганин, 

К. Е. В орош илов, С. Д. И гнатьев, Л. М. К аганович, Д. С. К оротченко, В. В. К узн е
цов, О. В. К уусинен , Г. М. М аленков, В. А. М алы ш ев, Л. Г. М ельников, 
А. И. М икоян, Н. А. М ихайлов, В. М. М олотов, М. Г. П ервухин, П. К. П оном аренко, 
М. 3 . С абуров, И. В. Сталин, М. А. Суслов, Н. С. Х рущ ев, Д. И. Ч есноков, 
Н. М. Ш верник, М. Ф. Ш кирятов

кандидаты  в члены: Л. И. Б р еж н ев , А. Я. Вы ш инский, Н. Г. Зверев, 
И. Г. И гнатов, И. Г. К абанов, А. Н. Косы гин, Н. С. П атоличев, Н. М. Пегов, 
А. М. П узанов, И. Ф. Тевосян, П. Ф. Юдин

5 м а р т а  195 3  г. ск ончал ся И. В. Сталин.
6 м а р т а  1 9 5 3  г. на совм естном  заседан и и  П ленум а Ц К  КПСС, Совета М ини

стров СССР, П резиди ум а В ерховного Совета СССР бы л утверж ден  П резидиум  
Ц К  КПСС в сл едую щ ем  составе:
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члены: Л. П. Берия, Н. А. Булганин, К. Е. В орош илов, Л. М. К аганович, 
Г. М. М аленков, А. И. М икоян, В. М. М олотов, М. Г. П ервухин, М. 3 . С абуров, 
Н. С. Х рущ ев

кандидаты  в члены: М. Д. Багиров, Л. Г. М ельников, П. К. П оном аренко, 
Н. М. Ш верник

6 и ю н я  1953  г. опросом  П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  кандидата  
в члены  П резидиум а Л. Г. М ельникова.

7 и ю л я  1 9 5 3  г . П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  члена П резидиум а  
Л. П. Б ерия и кандидата в члены  П резиди ум а М. Д. Багирова. К андидатом  в ч л е
ны П резидиум а бы л и збр ан  А. И. К ириченко.

12 и ю л я  1 9 5 5  г. П ленум  Ц К  и збр ал  членам и П резидиум а Ц К  А. И. К и ри чен 
ко, М. А. Суслова.

Секретариат
А. Б. А ристов, Л. И  Б р еж н ев , Н. Г. И гнатов, Г. М. М аленков, Н. А. М ихайлов, 

Н. М. Пегов, П. К. П оном аренко, И. В. Сталин, М. А. С услов, Н. С. Х рущ ев
5 м а р т а  1 9 5 3  г. скончал ся И. В. Сталин.
6 м а р ш а  1953  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарям и Ц К  С. Д. И гнатьева, 

П. Н. П оспелова и Н. Н. Ш аталина. О свобож ден ы  от обязан н остей  секретарей  Ц К  
Л. И. Б реж нев, Н. Г. Игнатов, Н. М. П егов, П. К. П оном аренко.

14 м а р ш а  1953  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря  
Ц К  КПСС Г. М. М аленкова и и збр ал  С екретариат в составе: С. Д. И гнатьев, 
П. Н. П оспелов, М. А. С услов, Н. С. Х рущ ев , Н. Н. Ш аталин.

6 а п р е л я  19 5 3  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К
С. Д. Игнатьева.

7 с е н т я б р я  1953  г. П ленум  Ц К  и збр ал  П ервы м  секретарем  Ц К  Н. С. Х р у 
щ ева.

8 м а р ш а  1 9 5 5  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  
Н. Н. Ш аталина.

12 и ю л я  195 5  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарям и Ц К  А. Б. А ристова, 
Н. И. Беляева, Д. Т. Ш епилова.

Пленум ЦК КПСС, избранного XX съездом КПСС 
27 февраля 1956 г.

Президиум
члены: Н. А. Булганин, К. Е. В орош илов, Л. М. К аганович, А. И. К ириченко, 

Г. М. М аленков, А. И. М икоян, В. М. М олотов, М. Г. П ервухин, М. 3 . Сабуров, 
М. А. Суслов, Н. С. Х рущ ев

кандидаты  в члены: Л. И. Б реж нев , Г. К. Ж уков, Н. А. М ухитдинов, 
Е. А. Ф урцева, Н. М. Ш верник, Д. Т. Ш епилов

14 ф е в р а л я  1 9 5 7  г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатом  в члены  П резидиум а  
Ф. Р. К озлова.

29  и ю н я  1 9 5 7  г. П ленум  Ц К  вы вел из состава членов П резидиум а  
Л. М. К агановича, Г. М. М аленкова, В. М. М олотова. И з состава кандидатов в ч л е
ны  П резидиум а бы л вы веден  Д. Т. Ш епилов.

П ленум и збр ал  П резидиум  Ц К  в сл едую щ ем  составе: члены: А. Б. А ристов, 
Н. И. Б еляев, Л. И. Б реж н ев , Н. А. Булганин, К. Е. В орош илов, Г. К. Ж уков, 
Н. Г. Игнатов, А. И. К ириченко, Ф. Р. К озлов , О. В. К уусинен , А. И. М икоян, 
М. А. Суслов, Е. А. Ф урцева, Н. С. Х рущ ев, Н. М. Ш верник

кандидаты  в члены: Я. Э. К ал н берзи н , А. П. К ириленко, Д. С. К оротченко, 
А. Н. К осы гин, К. Т. М азуров, В. П. М ж аванадзе, Н. А. М ухитдинов, М. Г. П ерву
хин, П. Н. П оспелов

29  о к т я б р я  1 9 5 7  г. П ленум  Ц К  вы вел и з состава П резидиум а Г. К. Ж укова.
17  д е к а б р я  1 9 5 7  г. П ленум  Ц К  и збр ал  членом  П резидиум а Н. А. М ухитди

нова.
18 и ю н я  19 5 8  г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатам и в члены  П резидиум а  

Н. В. П одгорного, Д. С. П олянского.
5 с е н т я б р я  195 8  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  члена П р ези ди у

ма Н. А. Булганина.
4 м а я  1 9 6 0  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  членов П резидиум а  

Н. И. Б еляева и А. И. К ириченко. Ч ленам и П резидиум а бы ли и збраны  
А. Н. Косы гин, Н. В. П одгорны й, Д. С. П олянский.

16 и ю л я  1 9 6 0  г. П ленум  Ц К  вы вел и з состава П резидиум а К. Е. В орош илова.
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18 я н в а р я  1961 г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатам и в члены  П резидиум а  
Г. И. Воронова, В. В. Гриш ина.

Секретариат
Н. С. Х рущ ев  (П ервы й секретарь), А. Б. А ристов, Н. И. Б еляев, Л. И. Б реж нев, 

П. Н. П оспелов, М. А. Суслов, Е. А. Ф урцева, Д. Т. Ш епилов

24 д е к а б р я  1 9 5 6  г . П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  
Д. Т. Ш епилова.

14 ф е в р а л я  1 9 5 7  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  Д. Т. Ш епилова.
29  и ю н я  1 9 5 7  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  

Д. Т. Ш епилова; и збр ал  секретарем  Ц К  О. В. К уусинена.
1 7  д е к а б р я  1 9 5 7  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарям и Ц К  Н. Г. Игнатова, 

А. И. К ириченко, Н. А. М ухитдинова.
12 н о я б р я  1 9 5 8  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  

Н. И. Б еляева.
4 м а я  1 9 6 0  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретарей  Ц К  

А. Б. А ристова, Н. Г. И гнатова, А. И. К ириченко, П. Н. П оспелова, Е. А. Ф урцеву; 
и збр ал  секретарем  Ц К  Ф. Р. К озлова.

16 и ю л я  1 9 6 0  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  
Л. И. Б реж нева.

Пленум ЦК КПСС, избранного XXII * съездом КПСС 
31 октября 1961 г.

Президиум
члены: Л. И. Б р еж н ев , Г. И. В оронов, Ф. Р. К озлов , А. Н. Косыгин, 

О. В. К уусинен, А. И. М икоян, Н. В. П одгорны й, Д. С. П олянский, М. А. Суслов, 
Н. С. Х рущ ев , Н. М. Ш верник

кандидаты  в члены: В. В. Гриш ин, К. Т. М азуров, В. П. М ж аванадзе, 
Ш. Р. Р аш идов, В. В. Щ ербицкий

23 а п р е л я  1 9 6 2  г. П ленум  Ц К  и збр ал  членом  П резидиум а А. П. Кириленко.
23 н о я б р я  1 9 6 2  г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатом  в члены  П резидиум а  

Л. Н. Е ф рем ова.
13 д е к а б р я  19 6 3  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  кандидата в члены  

П резидиум а В. В. Щ ербицкого. К андидатом  в члены  П олитбю ро бы л избран  
П. Е. Ш елест.

1 7  м а я  1 9 6 4  г. ск ончал ся О. В. К уусинен .
14 о к т я б р я  1 9 6 4  г. П ленум  Ц К  освободил Н. С. Х рущ ева от обязанностей  

члена П резидиум а.
16  н о я б р я  1 9 6 4  г. П ленум  Ц К  вы вел из состава членов П резидиум а  

Ф. Р. К озлова. Ч ленам и П резиди ум а и збран ы  А. Н. Ш елепин, П. Е. Ш елест; канди
датом  в члены  П резидиум а П. Н. Демичев.

26  м а р т а  1 9 6 5  г. П ленум  Ц К  и збр ал  членом  П резидиум а К. Т. М азурова, 
кандидатом  в члены  П резиди ум а Д. Ф. У стинова.

6 д е к а б р я  1 9 6 5  г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатом  в члены  П резидиум а
В. В. Щ ербицкого.

Секретариат

Н. С. Х рущ ев  (П ервы й секретарь), П. Н. Демичев, Л. Ф. И льичев, Ф. Р. К озлов, 
О. В. К уусинен , Б. Н. П оном арев, И. В. Спиридонов, М. А. С услов, А. Н. Ш елепин

23 а п р е л я  1 9 6 2  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  
И. В. Спиридонова.

23 н о я б р я  1 9 6 2  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарям и Ц К  Ю. В. А ндропова,
В. И. П олякова, А. П. Рудакова, В. Н. Титова.

22 и ю н я  1 9 6 3  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарям и Ц К  Л. И. Б реж нева, 
Н. В. П одгорного.

1 7  м а я  1 9 6 4  г. ск ончал ся О. В. К уусинен .
14 о к т я б р я  1 9 6 4  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  П ервого секрета

ря Ц К  Н. С. Х рущ ева; и збр ал  П ервы м  секретарем  Ц К  Л. И. Б реж нева.

* На Внеочередном XXI съезде КПСС (27 января—5 февраля 1959 г.) выборы
центральных органов партии не проводились.
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16 н о я б р я  1 9 6 4  г. П ленум  Ц К  освободил от обя зан н остей  секретарей  Ц К  
Ф. Р. К озлова, В. И. П олякова.

26  м а р т а  19 6 5  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  сек ретаря  Ц К  
Л. Ф. И льичева; и збр ал  секретарем  Ц К  Д. Ф. У стинова.

29  с е н т я б р я  1 9 6 5  г. П ленум  Ц К  освободил от обя зан н остей  секретаря  Ц К  
В. Н. Титова; и збр ал  секретарем  Ц К  Ф. Д. К улакова.

6 д е к а б р я  196 5  г. П ленум  Ц К  и збр ал  сек ретарем  Ц К  И. В. К апитонова, 
освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  Н. В. П одгорного.

Пленум ЦК, избранного XXIII съездом КПСС 
8 апреля 1966 г.

Политбюро
члены: Л. И. Бре&кнев, Г. И. В оронов, А. П. К ириленко, А. Н. К осы гин, 

К. Т. М азуров, А. Я. П ельш е, Н. В. П одгорны й, Д. С. П олянский, М. А. С услов, 
А. Н. Ш елепин, П. Е. Ш елест

кандидаты  в члены: В. В. Гриш ин, П. Н. Дем ичев, Д. А. К унаев, П. М. М аш е-  
ров, В. П. М ж аванадзе, Ш. Р. Р аш идов, Д. Ф. У стинов, В. В. Щ ербицкий

21 и ю н я  1 9 6 7  г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатом  в члены  П олитбю ро  
Ю. В. А ндропова.

Секретариат
Л. И. Б р еж н ев  (Генеральны й секретарь), Ю. В. А ндропов, П. Н. Д емичев, 

И. В. Капитонов, А. П. К ириленко, Ф. Д. К улаков, Б. Н. П оном арев, 
А. П. Рудаков, М. А. С услов, Д. Ф. У стинов, А. Н. Ш елепин

10 и ю л я  1 9 6 6  г. скончал ся А. П. Рудаков.
13 д е к а б р я  1 9 6 6  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  М. С. С оломенцева. 
21 и ю н я  1 9 6 7  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря  Ц К  

Ю. В. А ндропова.
26  с е н т я б р я  1 9 6 7  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря  Ц К  

А. Н. Ш елепина.
10 а п р е л я  1 9 6 8  г. П ленум  Ц К  и збр ал  сек ретарем  Ц К  К. Ф. К атуш ева.

Пленум ЦК КПСС, избранного XXIV съездом КПСС 
9 апреля 1971 г.

Политбюро
члены: Л. И. Б реж н ев , Г. И. Воронов, В. В. Гриш ин, А. П. К ириленко,

A. Н. Косы гин, Ф. Д. К улаков, Д. А. К унаев, К. Т. М азуров, А. Я. П ельш е, 
Н. В. П одгорны й, Д. С. П олянский, М. А. Суслов, А. Н. Ш елепин, П. Е. Ш елест,
B. В. Щ ербицкий

кандидаты  в члены: Ю. В. А ндропов, П. Н. Дем ичев, П. М. М аш еров, 
В. П. М ж аванадзе, Ш. Р. Р аш идов, Д. Ф. У стинов

23 н о я б р я  1971 г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатом  в члены  П олитбю ро  
М. С. С оломенцева.

19 м а я  197 2  г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатом  в члены  П олитбю ро  
Б. Н. П ономарева.

18 д е к а б р я  1 9 7 2  г. Пленум* Ц К  освободил от обязан н остей  кандидата в члены  
П олитбю ро В. П. М ж аванадзе.

27 а п р е л я  1 9 7 3  г. П ленум  Ц К  вы вел и з состава членов П олитбю ро  
Г. И. В оронова, П. Е. Ш елеста. Ч ленам и П олитбю ро бы ли и збран ы  Ю. В. А ндропов, 
А. А. Гречко, А. А. Громыко. К андидатом  в члены  П олитбю ро бы л и збр ан  
Г. В. Романов.

16 а п р е л я  19 7 5  г. П ленум  Ц К  освободил от обя зан н остей  члена П олитбю ро  
А. Н. Ш елепина.

Секретариат
Л. И. Б р еж н ев  (Генеральны й секретарь), П. Н. Дем ичев, И. В. К апитонов, 

К. Ф. К атуш ев, А. П. К ириленко, Ф. Д. К улаков, Б. Н. П оном арев, М. С. С олом ен- 
цев, М. А. Суслов, Д. Ф. Устинов

23 н о я б р я  1971 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  
М. С. С оломенцева.
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18 д е к а б р я  1 9 7 2  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  В. И. Долгих.
16 д е к а б р я  1 9 7 4  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  

П. Н. Дем ичева.

Пленум ЦК КПСС, избранного XXV съездом КПСС 
5 марта 1976 г.

Политбюро

члены: Ю. В. А ндропов, Л. И. Б р еж н ев , А. А. Гречко, В. В. Гришин,
A. А. Громы ко, А. П. К ириленко, А. Н. К осы гин, Ф. Д. К улаков, Д. А. К унаев, 
К. Т. М азуров, А. Я. П ельш е, Н. В. П одгорны й, Г. В. Ром анов, М. А. Суслов, 
Д. Ф. У стинов, В. В. Щ ербицкий

кандидаты  в члены: Г. А. А лиев, П. Н. Демичев, П. М. М аш еров, Б. Н. П оном а
рев, Ш. Р. Р аш идов, М. С. С олом енцев

26  а п р е л я  1 9 7 6  г. ск он чал ся  А. А. Гречко.
24 м а я  1 9 7 7  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  члена П олитбю ро  

Н. В. П одгорного.
3 о к т я б р я  1 9 7 7  г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатам и в члены  П олитбю ро

B. В. К узн ец ова, К. У Ч ерненко.
17  и ю л я  1 9 7 8  г. ск ончал ся Ф. Д. К улаков.
2 7  н о я б р я  1 9 7 8  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  члена П олитбю ро  

К. Т. М азурова. Ч леном  П олитбю ро бы л и збр ан  К. У. Ч ерненко, кандидатами  
в члены  П олитбю ро Н. А. Т ихонов, Э. А. Ш еварднадзе.

2 7  н о я б р я  1 9 7 9  г. П ленум  Ц К  и збр ал  членом  П олитбю ро Н. А. Т ихонова, 
кандидатом  в члены  П олитбю ро М. С. Горбачева.

4 о к т я б р я  1 9 8 0  г. в автом обильной к атастр оф е погиб П. М. М аш еров.
21 о к т я б р я  1 9 8 0  г. П ленум  Ц К  и збр ал  членом  П олитбю ро М. С. Горбачева, 

кандидатом  в члены  П олитбю ро Т. Я. К иселева, от обязан н остей  члена П олитбю 
ро осв обож ден  А. Н. Косы гин.

С екретариат

Л. И. Б р еж н ев  (Генеральны й секретарь), В. И. Д олгих, М. В. Зимянин, 
И. В. К апитонов, К. Ф. К атуш ев, А. П. К ириленко, Ф. Д. К улаков, Б. Н. П оном а
рев, М. А. С услов, Д. Ф. У стинов, К. У. Ч ерненко

25  о к т я б р я  1 9 7 6  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  Я. П. Рябова.
26  о к т я б р я  1 9 7 6  г. П ленум  Ц К  освободи л от обязан н остей  секретаря Ц К  

Д. Ф. У стинова.
24  м а я  1 9 7 7  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  К. В. Р усакова и освободил  

от обязан н остей  секретаря  Ц К  К. Ф. К атуш ева.
17  и ю л я  1 9 7 8  г. скончал ся Ф. Д. К улаков.
2 7  н о я б р я  1 9 7 8  г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  М. С. Горбачева.
17 а п р е л я  1 9 7 9  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  

Я. П. Рябова.

Пленум ЦК КПСС, избранного XXVI съездом КПСС 
3 марта 1981 г.

Политбюро
члены: Ю. В. А ндропов, Л. И. Б р еж н ев , М. С. Горбачев, В. В. Гришин,

A. А. Громы ко, А. П. К ириленко, Д. А. К унаев, А. Я. П ельш е, Г. В. Романов, 
М. А. С услов, Н. А. Т ихонов, Д. Ф. У стинов, К. У. Ч ерненко, В. В. Щ ербицкий

кандидаты  в члены: Г. А. А лиев, П. Н. Д ем ичев, Т. Я. К иселев, В. В. К узнецов, 
Б. Н. П оном арев, Ш. Р. Раш идов, М. С. С оломенцев, Э. А. Ш еварднадзе

25  я н в а р я  1 9 8 2  г. ск он чал ся  М. А. С услов.
24  м а я  1 9 8 2  г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатом  в члены  П олитбю ро

B. И. Долгих.
10  н о я б р я  1 9 8 2  г. ск он чал ся  Л. И. Б реж н ев .
22  н о я б р я  1 9 8 2  г. П ленум  Ц К  и збр ал  членом  П олитбю ро Г. А. А лиева  

и освободил от обязан н остей  члена П олитбю ро А. П. К ириленко.
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11 января 1983 г. скончал ся Т. Я. К иселев.
29 мая 1983 г. скончал ся А. Я. П ельш е.
15 июня 1983 г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатом  в члены  П олитбю ро

B. И. В оротникова.
31 октября 1983 г. скончал ся Ш. Р. Раш идов.
26 декабря 1983 г. П ленум  Ц К  и збр ал  членам и П олитбю ро В. И. В оротникова  

и М. С. Соломенцева; кандидатом  в члены  П олитбю ро В. М. Ч ебрикова.
9 февраля 1984 г. ск ончал ся Ю. В. А ндропов.
20 декабря 1984 г. ск он чал ся  Д. Ф. У стинов.
10 марта 1985 г. ск он чал ся  К. У Ч ерненко.
23 апреля 1985 г. П ленум  Ц К  и збр ал  членам и П олитбю ро Е. К. Л игачева, 

Н. И. Р ы ж кова, В. М. Ч ебрикова. К андидатом  в члены  П олитбю ро бы л и збр ан
C. Л. Соколов.

I июля 1985 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  члена П олитбю ро  
Г. В. Романова. Ч леном  П олитбю ро бы л и збр ан  Э. А. Ш еварднадзе.

15 октября 1985 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  члена П ол итбю 
ро Н. А. Тихонова. К андидатом  в члены  П олитбю ро бы л и збр ан  Н. В. Т алы зин.

18 февраля 1986 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  члена П олитбю ро  
В. В. Гриш ина, и збр ал  кандидатом  в члены  П олитбю ро Б. Н. Ельцина.

Секретариат
Л. И. Б р еж н ев  (Генеральны й секретарь), М. С. Горбачев, В. И. Д олгих, 

М. В. Зимянин, И. В. К апитонов, А. П. К ириленко, Б. Н. П оном арев, К. В. Р усаков, 
М. А. Суслов, К. У  Ч ерненко

25 января 1982 г. скончал ся М. А. С услов.
24 мая 1982 г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  Ю. В. А ндропова.
10 ноября 1982 г. ск он чал ся  Л. И. Б реж н ев .
12 ноября 1982 г. В н еочередн ой  П ленум  Ц К  и збр ал  Генеральны м  секретарем  

Ц К  Ю. В. А ндропова.
22 ноября 1982 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря  Ц К  

А. П. К ириленко; П ленум  и збр ал  секретарем  Ц К  Н. И. Р ы ж кова.
15 июня 1983 г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  Г. В. Р ом анова.
26 декабря 1983 г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  Е. К. Лигачева.
9 февраля 1984 г. ск ончал ся Ю. В. А ндропов.
13 февраля 1984 г. В н еочередн ой  П ленум  Ц К  и збр ал  Г енеральны м  сек рета

рем Ц К  К. У Ч ерненко.
10 марта 1985 г. скончал ся К. У. Ч ерненко.
II марта 1985 г. В н еочередн ой  П ленум  Ц К  и збр ал  Г енеральны м  секретарем  

Ц К  М. С. Горбачева.
23 апреля 1985 г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  В. П. Н иконова.
1 июля 1985 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  

Г. В. Ром анова, и збр ал  секретарям и Ц К  Б. Н. Е льцина, Л. Н. Зайкова.
15 октября 1985 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретаря Ц К  

Н. И. Р ы ж кова.
18 февраля 1986 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретарей  Ц К  

Б. Н. Ельцина, К. В. Р усакова.

Пленум ЦК КПСС, избранного XXVII съездом КПСС 
6 марта 1986 г.

Политбюро
члены: Г. А. А лиев, В. И. В оротников, М. С. Горбачев, А. А. Громы ко, 

Л. Н. Зайков, Д. А. К унаев, Е. К. Л игачев, Н. И. Р ы ж ков, М. С. С оломенцев,
B. М. Ч ебриков, Э. А. Ш еварднадзе, В. В. Щ ербицкий

кандидаты  в члены: П. Н. Дем ичев, В. И. Д олгих, Б. Н. Ельцин, Н. Н. С лю нь- 
ков, С. Л. С околов, Ю. Ф. С оловьев, Н. В. Т алы зин

28 я н в а р я  1 9 8 7  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  члена П олитбю ро  
Д. А. К унаева. К андидатом  в члены  П олитбю ро бы л и збр ан  А. Н. Яковлев.

26  и ю н я  1 9 8 7  г. П ленум  Ц К  и збр ал  членам и П олитбю ро Н. Н. Слю нькова, 
А. Н. Я ковлева, В. П. Н иконова; кандидатом  в члены  П олитбю ро бы л и збр ан  
Д. Т. Язов. От обязан н остей  кандидата в члены  П олитбю ро осв обож ден
C. Л. Соколов.

21 о к т я б р я  1 9 8 7  г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  члена П ол итбю 
ро Г. А. Алиева.
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18 февраля 1988 г. П ленум  Ц К  и збр ал  кандидатам и в члены  Политбюро  
Ю. Д. М аслю кова, Г. П. Разум овского. От обязан н остей  кандидата в члены  Полит
бю ро бы л осв обож ден  Б. Н. Ельцин.

30 сентября 1988 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  членов Полит
бю ро А. А. Громы ко, М. С. С олом енцева, кандидатов в члены  Политбюро  
П. Н. Д ем ичева, В. И. Д олгих. П ленум  и збр ал  членом  П олитбю ро В. А. М едведева, 
кандидатам и в члены  П олитбю ро А. П. Б ирю кову, А. В. В ласова, А. И. Лукьянова.

20 сентября 1989 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  членов Полит
бю ро В. П. Н иконова, В. М. Ч ебрикова, В. В. Щ ербицкого, кандидатов в члены  
П олитбю ро Ю. Ф. С оловьева, Н. В. Т алы зина. И збран  членом  П олитбюро  
В. А. К рю чков; переведен  из кандидатов в члены  П олитбю ро Ю. Д. М аслюков. 
К андидатам и в члены  П олитбю ро и збр ан ы  Е. М. П рим аков и Б. К. Пуго.

9 декабря 1989 г. П ленум  Ц К  и збр ал  членом  П олитбю ро В. А. И ваш ко.

С екретариат

М. С. Горбачев (Генеральны й секретарь), А. П. Б ирю кова, А. Ф. Добрынин, 
В. И. Д олгих, Л. Н. Зайков, М. В. Зим янин, Е. К. Л игачев, В. А. Медведев, 
В. П. Н иконов, Г. П. Р азум овский, А. Н. Яковлев

28 января 1987 г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарям и Ц К  А. И. Лукьянова, 
Н. Н. Слю нькова. О свобож ден  от обязан н остей  секретаря  Ц К  М. В. Зимянин.

18 февраля 1988 г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  О. Д. Бакланова.
30 сентября 1988 г. П ленум  Ц К  освободил от обязан н остей  секретарей  ЦК  

А. П. Б ирю кову, А. Ф. Д обры нина, В. И. Д олгих, А. И. Л укьянова. С екретарем  ЦК  
и збр ан  В. М. Ч ебриков.

20 сентября 1989 г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарям и Ц К  А. Н. Гиренко, 
Ю. А. М анаенкова, Е. С. Строева, Г. И. У сманова. О свобож дены  от обязанностей  
секретарей  Ц К  В. П. Н иконов, В. М. Ч ебриков.

9 декабря 1989 г. П ленум  Ц К  и збр ал  секретарем  Ц К  И. Т. Ф ролова.

Помещенные ниже краткие биографии членов руководящих органов 
Центрального Комитета партии (1919—1990 гг.) подготовлены на основе 
опубликованных источников, сверенных с документами, хранящимися 
в архиве ЦК КПСС, Центральном партийном архиве Института марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС* Работа по их дальнейшему уточнению 
продолжается. Все биографические данные приводятся по состоянию 
на 1 июля 1990 г.

Акулов Иван Алексеевич
(12(24).04.1888 — 30.10.1937), 
член партии с 1907 г., член 
ЦК в 1927—1930 гг. (член 
ЦКК в 1923 — 1925 гг.
и 1930 — 1934 гг., член КПК 
с 1934 г.), член Оргбюро ЦК 
13.07.30—02.10.32 гг. Родил
ся в Петербурге. Русский. 
В 1905 г. окончил торгово- 
промышленную школу. В 
декабре 1917 г.— январе 
1918 г. секретарь Екатерин
бургского комитета партии. 
В январе— мае 1918 г. се

кретарь Уральского обкома 
партии. С мая по август
1918 г. в Красной Армии. 
В сентябре 1918 — январе
1919 гг. предс. Вятского, 
в феврале 1919— августе
1920 гг.— Оренбургского 
губкомов партии. С августа
1920 г. по январь 1921 г. се
кретарь Киргизского, в
1921 г. Крымского обкомов
партии. В 1922—1929 гг. на 
профсоюзной работе на 
Украине: с 1927 г. предс. 
Всеукраинского совета

* Сведения о вхождении Г. И. Ломова — Оппокова в 1927—1930 гг. в состав Оргбюро 
ЦК (см. Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь 
Гранат. М., 1989, с. 515; Советский энциклопедический словарь. Изд. 4-е. М., 1989, с. 733 
и др.) архивными документами не подтверждаются.
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фофсоюзов. В 1929—1930 гг. 
секретарь и член Президиу
ма ВЦСПС. С 1929 г. зам. 
1аркома РКИ и член Прези- 
щума ЦКК. С 1931 г. первый 
*ам. предс. ОГПУ С 1932 г. 
1лен Политбюро и Оргбюро 
ДК КП(б)У, секретарь ЦК 
Ш(б) Украины по Донбассу.
2 1933 г. Прокурор СССР.
3 1935— 1937 гг. секретарь 
d член Президиума ЦИК 
ZJCCP (освобожден по болез
ни). Член ВЦИК и ЦИК 
Z!CCP. Репрессирован: аре
стован в 1937 г., военной кол
легией Верховного суда 
СССР 29 октября 1937 г. 
приговорен к расстрелу, рас
стрелян 30 октября этого 
же года. Реабилитирован во
енной коллегией Верховного 
суда СССР 18 декабря 
1954 г., восстановлен в пар- 
гии КПК при ЦК КПСС 27 
мая 1955 г.

Александров Георгий Фе
дорович (22.03 (04.04).
1908—21.07.1961), член пар
тии с 1928 г., кандидат в чле
ны ЦК в 1941—1956 гг., член 
Оргбюро ЦК 18.03.46 —
05.10.52 гг. Родился в Петер
бурге. Русский. В 1932 г. 
окончил Московский инсти
тут истории и философии, 
академик АН СССР (с 
1946 г.). С 1932 г. на научно
преподавательской работе. 
В 1938—1939 гг. в Исполкоме 
Коминтерна. С 1939 г. зам. 
зав. Отделом пропаганды 
и агитации ЦК ВКП(б), ди

ректор ВПШ при ЦК ВКП(б). 
В 1940—1947 гг. начальник 
Управления пропаганды 
и агитации ЦК ВКП(б). 
С 1947 г. по 1954 г. директор 
Института философии АН 
СССР. С 1954 г. по 1955 г. ми
нистр культуры СССР (осво
божден как необеспечивший 
руководство министерством).

В 1955 — 1961 гг. работал 
в Институте философии АН 
Белорусской ССР. Депутат 
Верховного Совета СССР 
2 и 4 созывов. Лауреат Ста
линских премий (1943 г., 
1946 г.). Похоронен на Ново
девичьем кладбище в Мо
скве.

Алиев Гейдар Али Рза оглы
(Алиевич) (р. 10.05.1923),
член партии с 1945 г., член 
ЦК в 1971— 1989 гг., член 
Политбюро ЦК 22.11.82— 
21.10.87 гг. (кандидат
с 05.03.76 г.). Родился в На
хичевани. Азербайджанец. 
В 1957 г. окончил Азер
байджанский государствен
ный университет им. С. М. 
Кирова. В 1941— 1943 гг. ра
ботал в НКВД Нахичеван
ской АССР, в 1943— 1944 гг. 
зав. отделом СНК Нахиче
ванской АССР, в 1944— 
1949 гг. в органах гос. безо
пасности Нахичеванской 
АССР. В 1949— 1950 гг. слу
шатель школы переподго
товки руководящего опера
тивного состава МГБ СССР. 
В 1950— 1969 гг. в органах 
гос. безопасности Азер
байджанской ССР: с 1964 г. 
зам. предс., в 1967— 1969 гг. 
предс. КГБ при Совмине 
Азербайджанской ССР. Ге
нерал-майор. В 1969— 
1982 гг. первый секретарь 
ЦК КП Азербайджана. 
В 1982— 1987 гг. первый зам. 
Предс. Совмина СССР (осво
божден в связи с уходом на

V
пенсию). Депутат Верховного 
Совета СССР 8— 11 созывов. 
Герой Социалистического 
Труда (1979 г., 1983 г.).

Андреев Андрей Андрее
вич (18(30).10.1895—
05.12.1971), член партии 
с 1914 г., член ЦК в 1920 
— 1921 гг. и в 1922—
1961 гг., член Политбюро ЦК

04.02.32— 05.10.52 гг. (канди
дат 23.07.26— 21.12.30 гг.), 
член Оргбюро ЦК 03.04.22— 
11.04.28 гг. и 22.03.39— 
18.03.46 гг., секретарь ЦК 
ВКП(б) 03.02.24— 18.12.25 гг. 
и 28.02.35— 18.03.46 гг. Ро
дился в деревне Кузнецово 
Смоленской губернии. Рус
ский. Окончил два класса 
сельской школы. В 1917— 
1919 гг. на партийной 
и профсоюзной работе на 
Урале и Украине. С 1919 г. 
член Президиума, в 1920 — 
1922 гг. секретарь ВЦСПС. 
В 1922— 1927 гг. предс. ЦК 
союза железнодорожников, 
одновременно в 1924— 
1925 гг. секретарь ЦК 
ВКП(б). В 1927— 1930 гг. се
кретарь Северо-Кавказского 
крайкома партии. С 1930 г. 
предс. ЦКК ВКП(б), нарком 
рабоче-крестьянской ин
спекции СССР и зам. Предс. 
СНК СССР. В 1931— 1935 гг. 
нарком путей сообщения 
СССР. В 1935— 1946 гг. се
кретарь ЦК ВКП(б), однов
ременно в 1938— 1945 гг. 
Предс. Совета Союза Вер
ховного Совета СССР, 
в 1939— 1952 гг. Предс. КПК 
при ЦК ВКП(б) и в 1943— 
1946 гг. нарком земледелия 
СССР. В 1946— 1953 гг. зам. 
Предс. Совмина СССР. 
С 1953 г. член Президиума, 
а с 1962 г. советник при Пре
зидиуме Верховного Совета 
СССР. Член ВЦИК и ЦИК 
СССР, депутат Верховного 
Совета СССР 1—5 созывов. 
Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Андрианов Василий Ми
хайлович (март 1902— 
03.10.1978), член партии 
с 1926 г., член ЦК в 1939— 
1956 гг., член Президиума 
ЦК 16.10.52— 06.03.53 гг.,
член Оргбюро ЦК 18.03.46—
05.10.52 гг. Родился в Брян
ской губернии (ныне пос.
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Красный Октябрь Калуж
ской области). Русский. Об
разование незаконченное 
высшее. Трудовую деятель
ность начал рабочим на же
лезной дороге. С 1924 г. 
в Красной Армии, с 1930 г. 
учился. В 1932 — 1934 гг. 
в аппарате МГК ВКП(б). 
В 1934— 1937 гг. студент Мо
сковского государственного 
университета им. М. В. Ло
моносова. С 1937 г. вновь на 
партийной работе: секретарь 
Ковровского горкома, Ста
линградского обкома,
в 1938— 1946 гг. первый се
кретарь Свердловского об
кома и горкома, в 1946 г. 
в аппарате ЦК ВКП(б). 
В 1946— 1949 гг. зам. предс. 
Совета по делам колхозов 
при Совмине СССР. С 1949 г. 
первый секретарь Ленин
градского обкома и горкома, 
в 1950— 1953 гг.— обкома 
партии. В 1953— 1956 гг. 
зам. министра Госконтроля 
СССР. С 1956 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 2—3 созывов. Похоро
нен на Новодевичьем клад
бище в Москве.

Андропов Юрий Влади
мирович (02(15).06.1914— 
09.02.1984), член партии 
с 1939 г., член ЦК с 1961 г., 
член Политбюро ЦК с 
27.04.73 г. (кандидат
с 21.06.67 г.), секретарь ЦК 
23.11.62 — 21.06.67 гг.
и с 24.05.82 г., Генеральный

секретарь ЦК с 12.11.82 г. 
Родился на ст. Нагутская 
Ставропольского края. Рус
ский. В 1936 г. окончил Ры
бинский техникум водного 
транспорта, учился в Пе
трозаводском государствен
ном университете, окончил 
ВПШ при ЦК КПСС. Трудо
вую деятельность начал ра
бочим телеграфа в Моздоке. 
С 1936 г. на комсомольской 
работе: с 1937 г. секретарь, 
первый секретарь Ярослав
ского обкома, с 1940 г. пер
вый секретарь ЦК ЛКСМ 
Карело-Финской ССР. С 
1944 г. на партийной работе: 
с 1947 г. второй секре
тарь ЦК КЩб) Карело- 
Финской ССР, с 1951 г. в ап
парате ЦК КПСС. С 1953 г. 
на дипломатической работе: 
в 1954—1957 гг. посол СССР 
в ВНР. С 1957 г. зав. Отде
лом ЦК КПСС, одновремен
но с 1962 г. секретарь ЦК 
КПСС. В 1967 — 1982 гг. 
предс. КГБ СССР, генерал 
армии (с 1976 г.). С мая 
1982 г. секретарь, с ноября 
1982 г. Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, одновремен
но с 1983 г. Предс. Прези
диума Верховного Совета 
СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 3, 6—10 созы
вов. Герой Социалистиче
ского Труда (1974 г.). Похо
ронен на Красной площади 
в Москве.

Антипов Николай Кирил
лович (03(15).12.1894—
29.07.1938), член партии 
с 1912 г., член ЦК в 1924— 
1937 гг. (член Комиссии со
ветского контроля с 1934 г.), 
кандидат в члены Оргбюро 
ЦК 02.06.24— 18.12.25 гг.
и 11.04.28— 26.06.30 гг. Ро
дился в Старорусском уезде 
Новгородской губернии. Рус
ский. Окончил техническое 
училище. В 1917 г. член Пе
тербургского комитета пар
тии. С декабря 1917 г. член 
президиума и зам. предс.

ВСНХ, с августа 1918 г. зам. 
предс. и предс. Петроград
ской ЧК. В 1919— 1920 гг. 
секретарь Казанского губко- 
ма партии, предс. губиспол- 
кома. С 1920 г. на профсоюз
ной работе, был членом Пре
зидиума ВЦСПС. В 1923— 
1924 гг. секретарь Москов
ского комитета РКП(б). 
В 1924 — 1925 гг. зав. Отде
лом ЦК РКП(б). С 1925 г. пер
вый секретарь Уральского 
обкома партии, с 1926 г. вто
рой секретарь Ленинград
ского губкома и секретарь 
Северо-Западного бюро ЦК 
ВКП(б). В 1928— 1931 гг. нар
ком почт и телеграфов СССР. 
В 1931— 1934 гг. зам. нарко
ма РКИ СССР и член Прези
диума ЦКК ВКП(б). С 1934 г. 
зам. предс., с 1935 г. предс. 
Комиссии советского кон
троля при СНК СССР и зам. 
Предс. СНК и СТО СССР. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР. На 
июньском (1937 г.) Пленуме 
ЦК ВКП(б) исключен из со
става ЦК и из партии. Ре
прессирован: арестован
в 1937 г., военной коллегией 
Верховного суда СССР 28 
июля 1938 г. приговорен 
к расстрелу, расстрелян 29 
июля этого же года. Реаби
литирован военной коллеги
ей Верховного суда СССР 30 
июня 1956 г., восстановлен 
в партии КПК при ЦК КПСС 
10 сентября 1956 г.

Аристов Аверкий Борисо
вич (22.10(04.11). 1903—
11.07.1973), член партии 
с 1921 г., член ЦК в 1952— 
1971 гг., член Президиума 
ЦК 16.10.52— 06.03.53 гг.
и 29.06.57— 17.10.61 гг., се
кретарь ЦК 16.10.52—
14.03.53 гг. и 12.07.55—
04.05.60 гг. Родился в Крас
ном Яре Астраханской гу
бернии. Русский. В 1932 г. 
окончил Ленинградский по
литехнический институт им. 
М. И. Калинина, кандидат 
технических наук. С 1919 г.
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на комсомольской работе, 
учился на рабфаке. В 1925— 
1926 гг. в Красной Армии. 
В 1926— 1928 гг. на партий
ной работе, затем учился. 
С 1932 г. на инженерной 
и научно-педагогической ра
боте. С 1940 г. на партийной 
работе: секретарь, второй се
кретарь Свердловского, вто
рой секретарь Кемеровского 
обкомов, в 1944— 1950 гг. 
первый секретарь Красно
ярского крайкома и горко
ма, с 1950 г. первый секре
тарь Челябинского обкома. 
В 1952— 1953 гг. и 1955— 
1960 гг. секретарь ЦК КПСС, 
одновременно в 1952— 
1953 гг. зав. Отделом ЦК 
КПСС. В 1953— 1954 гг. 
предс. Хабаровского край
исполкома. В 1954— 1955 гг. 
первый секретарь Хабаров
ского крайкома партии. 
В 1957— 1961 гг. зам. предс. 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 
С 1961 г. посол СССР в ПНР, 
с 1971 г.— в Австрии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
2—5 созывов. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Артюхина Александра Ва
сильевна (06(18).11. 1889— 
07.04.1969), член партии 
с 1910 г., член ЦК в 1925— 
1930 гг. (кандидат с 1924 г., 
член ЦКК в 1930— 1934 гг.), 
член Оргбюро и кандидат 
в члены Секретариата ЦК 
01.01.26— 26.06.30 гг. Роди
лась в Вышнем Волочке. 
Русская. Окончила началь
ную школу. С 1917 г. на со
ветской и партийной работе. 
С 1922 г. в аппарате ЦК пар
тии: зам. зав., зав. Отделом 
работниц и крестьянок, од
новременно в 1924— 1931 гг. 
редактор журнала «Работ
ница». В 1931— 1932 гг.
в ЦКК— РКИ. В 1934— 
1938 гг. предс. ЦК профсою
за текстильщиков, рабочих 
хлопчатобумажной про
мышленности. С 1938 г. ди-

ректор текстильных фаб
рик. С 1951 г. на пенсии. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР. 
Герой Социалистического 
Труда (1960 г.). Похоронена 
на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Багиров Мир Джафар Аб- 
басович (05.(17).09. 1 895 -
май 1956), член партии 
в 1917— 1954 гг., член ЦК 
в 1937— 1953 гг. (кандидат 
с 1934 г.), кандидат в члены 
Президиума ЦК 06.03—
07.07.53 г. Родился в г. Кубе 
Бакинской * губернии. Азер
байджанец. Окончил на
чальное училище и педаго
гические курсы, в 1932 г.—

курсы марксизма,-ленинизма 
при ЦК ВКП(б). С 1918 г. на 
военно-политической работе. 
В 1921— 1930 гг. предс. Азер
байджанской ЧК, ГПУ, нар
ком внутренних дел и зам. 
Предс. СНК Азербайджан
ской ССР (с перерывом 
в 1927— 1929 гг., когда был на 
хозяйственной работе).
С 1932 г. отв. инструктор ЦК 
ВКП(б), Предс. СНК Азер
байджанской ССР. В 1933— 
1953 гг. первый секретарь ЦК 
Компартии Азербайджана 
и Бакинского горкома пар
тии, одновременно в апре
ле — августе 1953 г. Предс. 
Совмина Азербайджанской 
ССР. Депутат Верховного Со
вета СССР 1—3 созывов. На 
июльском (1953 г.) Пленуме 
ЦК КПСС выведен из состава 
ЦК, в марте 1954 г. решением 
КПК при ЦК КПСС исклю
чен из партии. Военной кол
легией Верховного суда СССР 
26 апреля 1956 г. приговорен 
к расстрелу, 7 мая 1956 г. 
Президиум ЦК КПСС со
гласился с этим решением, 
12 мая 1956 г. Президиум 
Верховного Совета СССР 
отклонил ходатайство о по
миловании. Расстрелян в мае 
1956 г.

Бакланов Олег Дмитрие
вич (р. 17.03.1932), член пар- 
тиис 1953г.,членЦКс 1986 г., 
секретарь ЦК с 18.02.88 г. Ро
дился в Харькове. Украинец. 
В 1958 г. окончил Всесоюз
ный заочный энергетический 
институт, кандидат техниче
ских наук (с 1969 г.). Трудо
вую деятельность начал 
в 1950 г. монтажником на 
заводе в Харькове, затем ра
ботал на инженерно-техни
ческих должностях. С 1963 г. 
главный инженер, директор 
завода, генеральный дирек
тор производственного объ
единения. С 1976 г. зам., 
с 1981 г. первый зам. мини
стра, с 1983 г. министр общего 
машиностроения СССР. 
С 1988 г. секретарь ЦК КПСС. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 11 созыва. Народный 
депутат СССР с 1989 г. Герой 
Социалистического Труда 
(1976 г.), лауреат Ленинской 
премии (1982 г.).

Бауман Карл Янович 
(17(29).08. 1892— 14.10.1937), 
член партии с 1907 г., член ЦК 
с 1925 г., кандидат в члены 
Политбюро ЦК 29.04.29— 
26.06.30 гг., член Оргбюро ЦК 
11.04.28— 02.10.32 гг., секре
тарь ЦК 29.04.29— 
02.10.32 гг. (кандидат в члены 
Секретариата с 11.04.28 г.). 
Родился в Вилькенской во
лости в Латвии. Латыш.
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В 1916 г. окончил Киевский 
коммерческий институт. 
С 1920 г. предс. Курского гу
бернского проф совета, секре
тарь губкома партии. С 1923 г. 
зам. зав. Отделом, зав. Отде
лом ЦК партии, зав. отделом 
МК партии. В 1928— 1930 гг. 
второй секретарь, первый се
кретарь Московского коми
тета партии, одновременно 
с 1929 г. секретарь ЦК 
ВКП(б). В 1931— 1934 гг. пер
вый секретарь Средне
азиатского бюро ЦК ВКП(б). 
С 1934 г. зав. отделами ЦК 
ВКП(б). Член ВЦИК и ЦИК 
СССР. Освобожден от долж
ности 14 апреля 1937 г. В де
кабре 1937 г. опросом выве
ден из состава ЦК. Репресси
рован: 12.10.1937 г. аресто
ван, умер в Лефортовской 
тюрьме во время следствия. 
Реабилитирован главной во
енной прокуратурой 15 июля 
1955 г. и Прокуратурой СССР 
23 июня 1989 г., 19 августа 
1955 г. КПК при ЦК КПСС 
восстановлен в партии.

Белобородов Александр 
Георгиевич (14(26). 10.
1891— 09.02.1938), член
партии в 1907— 1927 гг.
и 1930— 1936 гг., член ЦК 
в 1919— 1920 гг. (кандидат 
в 1920— 1921 гг.), член Орг
бюро ЦК 25.03.19— 
29.03.20 гг. Родился в Соли
камском уезде Пермской 
губернии. Русский. Окончил 
начальное училище.
С 1917 г. член Уральского 
областного и Пермского 
окружного комитетов пар
тии. В 1918— 1919 гг. предс. 
Уральского областного Со
вета и Вятского губревко- 
ма. С 1919 г. на военно-по
литической работе, секре
тарь Юго-Восточного бюро 
ЦК партии. В 1921 г. предс. 
Юго-Восточного экономиче
ского совета. С 1921 г. зам. 
наркома, в 1923— 1927 гг. 
нарком внутренних дел 
РСФСР. В 1927— 1930 гг.

находился в ссылке. 
С 1930 г. в системе Комите
та заготовок СССР, уполно
моченный Наркомата вну
тренней торговли СССР. 
В ноябре 1927 г. исключен 
из партии за участие 
в троцкистской оппозиции, 
в мае 1930 г. восстановлен 
Партколлегией ЦКК, в ав
густе 1936 г. вновь исклю
чен. Репрессирован: в авгу
сте 1936 г. арестован, 8 фев
раля 1938 г. военной колле
гией Верховного суда СССР 
приговорен к расстрелу, 
расстрелян 9 февраля это
го же года. Реабилитирован 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 11 марта 
1958 г., 6 октября 1962 г. 
Ростовским обкомом КПСС 
восстановлен в партии.

Беляев Николай Иль
ич (19.01(01.02). 1903—
28.10.1966), член партии 
с 1921 г., член ЦК 
в 1952—1961 гг., член Прези
диума ЦК 29.06.57 —
04.05.60 гг., секретарь ЦК 
12.07.55 — 12.11.58 гг. Родил
ся в с. Кутерем Бирского уез
да Уфимской губернии (Баш
кирской АССР). Русский. 
В 1925 г. окончил Москов
ский институт народного хо
зяйства им. Г. В. Плеханова. 
В 1919—1922 гг. на комсо
мольской и профсоюзной ра
боте в Башкирской АССР. 
С 1925 г. на хозяйственной 
и кооперативной работе в За
падной Сибири. С 1940 г. се
кретарь Новосибирского об
кома партии, первый зам. 
предс. облисполкома.
С 1943 г. предс. Алтайского 
крайисполкома, первый се
кретарь крайкома партии. 
В 1955—1958 гг. секретарь 
ЦК КПСС, одновременно 
с 1956 г. зам. предс. Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР. В 1957— 
1960 гг. первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана. 
В 1960 г. первый секретарь 
Ставропольского крайкома

КПСС. С 1960 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 2—5 созывов. Похоро
нен на Новодевичьем кладби
ще в Москве.

Берия Лаврентий Пав
лович (17(29).03.1899—
23.12.1953), член партии 
в 1917—1953 гг., член ЦК 
в 1934—1953 гг., член По
литбюро (Президиума) ЦК 
18.03.46—07.07.53 гг. (канди
дат с 22.03.39 г.). Родился 
в с. Мерхеули Сухумского 
района Абхазской АССР. 
Грузин. В 1919 г. окончил 
Бакинское среднее механи
ко-строительное техниче
ское училище. В 1921— 
1931 гг. в органах разведки 
и контрразведки, зам. предс. 
Азербайджанской ЧК,
предс. Грузинского и Закав
казского ГПУ, представи
тель ОГПУ в ЗСФСР. 
С 1931 г. первый секретарь 
ЦК КЩб) Грузии, одновре
менно с 1932 г.— Закавказ
ского крайкома и Тбилисско
го горкома партии. В 1938— 
1945 гг. и марте — июне 
1953 г. нарком (министр) 
внутренних дел СССР, од
новременно в 1941— 1946 гг. 
зам. Предс. СНК СССР. 
С 1946 г. зам. Предс., а в мар
те— июне 1953 г. первый 
зам. Предс. Совмина СССР. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 1—3 созывов. Герой 
Социалистического Труда 
(1943 г.). Маршал Советского 
Союза (1945 г.), Генеральный 
комиссар государственной 
безопасности (1941 г.). 26
июня 1953 г. снят с постов 
и арестован. На июльском 
(1953 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК и исклю
чен из партии как враг Ком
мунистической партии и со
ветского народа. 23 декабря 
1953 г. специальным судеб
ным присутствием Верхов
ного суда СССР приговорен 
к расстрелу и в тот же день 
расстрелян.
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Бирюкова Александра Па
вловна (р.25.02.1929), член 
партии с 1956 г., член ЦК 
с 1976 г. (кандидат с 1971 г.), 
кандидат в члены Политбюро 
ЦК с 30.09.88 г., секретарь ЦК 
06.03.86— 30.09.88 гг. Роди
лась в с. Русская Журавка 
Верхнемамонского района 
Воронежской области. Рус
ская. В 1952 г. окончила Мо
сковский текстильный ин
ститут. С 1952 г. на инженер
но-технических должностях 
в текстильной и хлопчатобу
мажной промышленности: 
в 1963— 1968 гг. главный ин
женер Московского хлопча

тобумажного комбината 
«Трехгорная мануфактура» 
им. Ф. Э. Дзержинского. 
С 1968 г. секретарь, с 1985 г. 
зам. предс. ВЦСПС. В 1986— 
1988 гг. секретарь ЦК КПСС. 
С 1988 г. зам. Предс. Совмина 
СССР, председатель Бюро 
Совмина СССР по социально
му развитию. Депутат Вер
ховного Совета СССР 11 со
зыва.

Брежнев Леонид Ильич
(06(19).12.1906 -  10.11.1982), 
член партии с 1931 г., член 
ЦК с 1952 г., член Полит
бюро (Президиума) ЦК с 
29.06.57 г. (кандидат
16.10.52— 06.03.53 гг.
и 27.02.56— 29.06.57 гг.), се
кретарь ЦК 16.10.52—

06.03.53 гг., 27.02.56 —
16.07.60 гг. и 22.06.63— 
14.10.64 гг., Первый (Гене
ральный) секретарь ЦК 
с 14.10.64 г. Родился в пос. 
Каменском (г. Днепро
дзержинск) Днепропетров
ской области. Русский. 
В 1935 г. окончил Днепро
дзержинский металлургиче
ский институт. Трудовую 
деятельность начал рабо
чим, затем работал земле
устроителем. В 1935—1936 гг. 
служил в Красной Армии. 
С 1936 г. директор техникума. 
С 1937 г. на советской и пар
тийной работе: с 1938 г. зав. 
отделом, с 1939 г. секретарь 
Днепропетровского обкома 
партии. В 1941— 1946 гг. в Со
ветской Армии. С 1946 г. пер
вый секретарь Запорожского 
и Днепропетровского обко
мов и горкомов партии, в ап
парате ЦК ВКП(б). С 1950 г. 
первый секретарь ЦК КП(б) 
Молдавии. В 1952— 1953 гг. 
секретарь ЦК КПСС. С 1953 г. 
зам. нач. Главного политиче
ского управления Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. С 1954 г. второй, пер
вый секретарь ЦК Компар
тии Казахстана. В 1956— 
1960 гг. и 1963— 1964 гг. се
кретарь ЦК КПСС, одновре
менно в 1958— 1964 гг. зам. 
предс. Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР. В 1960 — 1964 гг. 
и с 1977 г. Предс. Президиума 
Верховного Совета СССР. 
С 1964 г. Первый, с 1966 г. 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, одновременно
в 1964— 1966 гг. предс. Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР. Депутат 
Верховного Совета СССР 
3—10 созывов. Герой Совет
ского Союза (1966 г., 1976 г., 
1978 г., 1981 г.), Герой Социа
листического Труда (1961 г.). 
Маршал Советского Союза 
(1976 г.). Лауреат Ленинской 
премии (1979 г.). Лауреат 
международной Ленинской 
премии «За укрепление мира 
между народами» (1973 г.). 
Похоронен на Красной пло
щади в Москве.

Бубнов Андрей Сергеевич 
(22.03(03.04). 1884 -  01.08. 
1938), член партии с 1903 г., 
член ЦК в 1917— 1918 гг. 
и в 1924— 1937 гг. (кандидат 
в 1912— 1917 гг., 1919—
1920 гг. и с 1922 г.), член По
литбюро ЦК в октябре 
1917 г., член Оргбюро ЦК 
02.06.24 — 26.01.34 гг., секре
тарь ЦК 30.04.— 18.12.25 г. 
(кандидат в члены Секрета
риата 01.01.26— 26.06.30 гг.). 
Родился в Иваново-Возне
сенске. Русский. В 1903 г.

окончил реальное училище, 
учился в Московском сель
скохозяйственном институте 
(исключен за революцион
ную деятельность). В 1917 г. 
член Петроградского ВРК. 
В 1917— 1918 гг. член колле
гии Наркомата путей сообще
ния РСФСР, комиссар же
лезных дорог Республики. 
В 1918 г. в составе Украин
ского советского правитель
ства (нарком хозяйственных 
дел) и ЦК КП(б) Украины. 
В 1918— 1919 гг. предс. Киев
ского Совета и губисполкома. 
В 1919 г. и 1921— 1922 гг. на 
военно-политической работе 
в Красной Армии. В 1920 г. на 
хозяйственной работе.
С 1922 г. зав. Агитпропотде- 
лом ЦК РКП(б). В 1924— 
1929 гг. нач. Политуправле
ния РККА и член РВС СССР, 
ответственный редактор га
зеты «Красная звезда», од
новременно в апреле — де
кабре 1925 г. секретарь ЦК 
РКП(б). В 1929— 1937 гг. нар
ком просвещения РСФСР. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР. 
В октябре 1937 г. освобожден 
от должности как несправив- 
шийся с работой. В декабре 
1937 г. опросом выведен из 
состава ЦК. Репрессирован: 
1 августа 1938 г. военной кол
легией Верховного суда СССР 
приговорен к расстрелу 
и в тот же день расстрелян. 
Реабилитирован 14 марта 
1956 г. военной коллегией 
Верховного суда СССР, 22 
марта 1956 г. КПК при ЦК 
КПСС восстановлен в партии.

Булганин Николай Алек
сандрович (30.05(11.06). 
1895—24.02.1975), член пар
тии с 1917 г., член ЦК в 1937— 
1961 гг. (кандидат с 1934 г.), 
член Политбюро (Президиу
ма) ЦК 18.02.48 — 05.09.58 гг. 
(кандидат с 18.03.46 г.), член 
Оргбюро ЦК 18.03.46— 
05.10.52 гг. Родился в Ниж
нем Новгороде. Русский.
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Учился в реальном училище. 
С 1918 г. в органах ВЧК. 
В 1922—1927 гг. в ВСНХ. 
С 1927 г. директор Москов
ского электрозавода. С 1931 г. 
предс. исполкома Моссовета. 
В 1937— 1938 гг. Предс. СНК 
РСФСР. В 1938—1941 гг. 
и 1947— 1953 гг. зам. Предс. 
СНК (Совмина) СССР. 
В 1938—1940 гг., 1941— 
1945 гг. и в марте — августе 
1958 г. предс. правления Гос
банка СССР. В 1941— 1943 гг. 
член военных советов ряда 
фронтов. С 1944 г. зам. нарко
ма обороны СССР, зам. мини
стра Вооруженных Сил 
СССР. В 1947—1949 гг. 
и 1953— 1955 гг. министр Во
оруженных Сил (обороны) 
СССР. С 1953 г. первый зам. 
Предс., в 1955—1958 гг. 
Предс. Совмина СССР. 
В 1958— 1960 гг. предс. Став
ропольского совнархоза. 
С 1960 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 1—5 
созывов. Герой Социалисти
ческого Труда (1955 г.). Мар
шал Советского Союза (в 
1947—1958 гг.), генерал-пол
ковник (с 1958 г.). Похоронен 
на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Бухарин Николай Ивано
вич (27.09(09.10). 1888—
15.03.1938), член партии 
с 1906 г., член ЦК в 1917— 
1934 гг. (кандидат в 1934— 
1937 гг.), член Политбюро ЦК 
02.06.24— 17.11.29 гг. (канди
дат с 25.03.19 г.), кандидат 
в члены Оргбюро ЦК 
25.09.23— 23.05.24 гг. Родил
ся в Москве. Русский. Окон
чил гимназию, учился в Мо
сковском университете (был 
исключен в связи с арестом), 
академик АН СССР (с 1928 г.). 
С 1917 г. член Московского 
комитета партии, участник 
Октябрьского вооруженного 
восстания в Москве, редак
тор «Известий Московского

ВРК». В декабре 1917 — фев
рале 1918 гг. и с июля 1918 г. 
по апрель 1929 г. ответствен
ный редактор газеты «Прав
да», одновременно в 1919— 
1929 гг. член Исполкома Ко
минтерна и его Президиума, 
в 1920— 1921 гг. член Прези
диума ВЦСПС и с 1924 г. ре
дактор журнала «Больше
вик». С 1929 г. нач. сектора 
в ВСНХ СССР, с 1932 г. член 
коллегии Наркомата тяже
лой промышленности СССР. 
В 1934— 1937 гг. ответствен
ный редактор газеты «Изве
стия ЦИК СССР». Член 
ВЦИК и ЦИК СССР. На но
ябрьском (1929 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава По
литбюро ЦК, на февральско- 
мартовском (1937 г.) Пленуме 
ЦК исключен из состава ЦК 
и из партии. Репрессирован: 
27 февраля 1937 г. аресто
ван, 13 марта 1938 г. военной 
коллегией Верховного суда 
СССР приговорен к расстре
лу, расстрелян 15 марта этого 
же года. Реабилитирован 
4 февраля 1988 г. Пленумом 
Верховного суда СССР, 21 
июня 1988 г. КПК при ЦК 
КПСС восстановлен в партии.

Владимирский Михаил 
Федорович (20.02(04.03). 
1874—02.04.1951), член пар
тии с 1895 г., член ЦК в 1918—
1919 гг. (кандидат в 1919—
1920 гг., член ЦКК в 1925—
1927 гг., член ЦРК с 1927 г.), 
член Оргбврро ЦК 16.01.— 
18.03.19 г. Родился в Арзама
се. Русский. В 1903 г. окончил 
Берлинский университет
и получил диплом Казанско
го университета. Во время 
Октябрьского вооруженного 
восстания в 1917 г. член Мо
сковского ВРК, затем член 
президиума Моссовета.
С 1918 г. член и кандидат 
в члены Президиума ВЦИК, 
16—30 марта 1919 г. и.о. 
Предс. ВЦИК. С 1919 г. зам.

наркома внутренних дел 
РСФСР. С 1922 г. зам. Предс. 
СНК Украинской ССР и пред
седатель Госплана республи
ки, секретарь ЦК КЩб) 
Украины, предс. ЦКК и нар
ком РКИ Украины. В 1926— 
1927 гг. зам. предс. Госплана 
СССР. С 1927 г. на руководя
щей работе в сельскохозяй
ственной кооперации. В
1930— 1934 гг. нарком здра
воохранения РСФСР. С
1927 г. Предс. ЦРК ВКП(б). 
Член ВЦИК и ЦИК СССР, 
депутат Верховного Совета 
СССР 3 созыва. Похоронен на 
Красной площади в Москве.

Власов Александр Влади
мирович (р.20.01.1932), член 
партии с 1956 г., член ЦК 
с 1981 г. (кандидат с 1976 г.), 
кандидат в члены Политбюро 
ЦК с 30.09.88 г., член Россий
ского бюро ЦК КПСС 
с 09.12.89 г. по 23.06.90 г. Ро
дился в г. Бабушкине Бу
рятской АССР. Русский. 
В 1954 г. окончил Иркутский 
горно-металлургический ин
ститут. Трудовую деятель
ность начал в 1954 г. горным 
мастером на шахте. С 1954 г. 
на комсомольской работе 
в Иркутской области: зав. от
делом, второй секретарь гор
кома, второй и с 1960 г. пер
вый секретарь обкома. 
С 1961 г на партийной и со-
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ветской работе в Иркутской 
области: первый секретарь 
райкома, второй секретарь 
промышленного обкома, пер
вый зам. предс. облисполко
ма. В 1965— 1972 гг. секре
тарь, второй секретарь Якут
ского обкома КПСС. С 1972 г. 
инспектор ЦК КПСС. 
В 1975—1984 гг. первый се
кретарь Чечено-Ингушского, 
в 1984— 1986 гг.— Ростовско
го обкомов КПСС. С 1986 г. 
министр внутренних дел 
СССР. Генерал-полковник (с 
1987 г.). В 1988-1990 гг. 
Предс. Совмина РСФСР. Де
путат Верховного Совета 
СССР 9—11 созывов. Народ
ный депутат СССР с 1989 г.

Вознесенский Николай 
Алексеевич (18.11(01.12). 
1903—01.10.1950), член пар
тии с 1919 г., член ЦК 
в 1939—1949 гг. (член КСК 
с 1934 г.), член Политбюро 
26.02.47—07.03.49 гг. (канди
дат с 21.02.41 г.). Родился 
в с. Теплое Тульской обла
сти. Русский. В 1924 г. окон
чил Коммунистический уни
верситет им. Я. М. Свердло
ва, доктор экономических 
наук (с 1935 г.), академик 
АН СССР (с 1943 г.). Трудо
вую деятельность начал 
учеником слесаря. В 1919—

1921 гг. на комсомольской 
работе. С 1924 г. на партий
ной работе в Донбассе. 
С 1928 г. слушатель Инсти
тута красной профессуры. 
С 1932 г. в ЦКК—РКИ. 
В 1935—1937 гг. предс. Лен- 
горплана и зам. предс. ис
полкома Ленсовета. С 1937 г. 
зам. предс., в 1938—1941 гг. 
и 1942 — 1949 гг. предс. 
Госплана СССР, одновре
менно в 1939—1941 гг. зам. 
Предс., в 1941—1946 гг. пер
вый зам. Предс. СНК СССР. 
В 1946—1949 гг. зам. Предс. 
Совмина СССР. Депутат 
Верховного Совета СССР 
2 созыва. Лауреат Сталин

ской премии (1948 г.). В мар
те 1949 г. в связи с «ленин
градским делом» снят с по
стов, выведен из Политбюро 
ЦК, в сентябре этого же 
года опросом исключен из 
состава ЦК ВКП(б). Репрес
сирован: 27 октября 1949 г. 
арестован, военной коллеги
ей Верховного суда СССР 30 
сентября 1950 г. пригово
рен к расстрелу, расстрелян 
1 октября этого же года. 
Реабилитирован 30 апреля 
1954 г. военной коллегией 
Верховного суда СССР, 26 
февраля 1988 г. КПК при 
ЦК КПСС подтверждено 
членство в партии.

Воронов Геннадий Ивано
вич (р.18(31).08.1910), член 
партии с 1931 г., член ЦК 
в 1952—1976 гг., член По
литбюро (Президиума) ЦК 
31.10.61—27.04.73 гг. (канди
дат с 18.01.61 г.). Родился 
в с. Рамешки Калининской 
области. Русский. В 1936 г. 
окончил Томский индустри
альный институт им. 
С. М. Кирова. Трудовую 
деятельность начал в 1929 г. 
электромонтером. С 1937 г. 
на партийной работе: зав. 
отделом райкома, зав. отде
лом, секретарь горкома, 
с 1939 г секретарь, второй

секретарь, в 1948—1955 гг. 
первый секретарь Читин
ского горкома (до 1950 г.) 
и обкома. В 1955 — 1957 гг. 
зам. министра сельского хо
зяйства СССР. В 1957— 
1961 гг. первый секретарь 
Оренбургского обкома
КПСС. С января 1961 г. 
зам. предс., в октябре 
1961 — ноябре 1962 гг. пер
вый зам. предс. Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР. В 1962— 
1971 гг. Предс. Совмина 
РСФСР. В 1971 — 1973 гг. 
предс. Комитета народного 
контроля СССР. С 1973 г. на 
пенсии. Депутат Верховного 
Совета 3—8 созывов.

Воротников Виталий Ива
нович (р.20.01.1926), член 
партии с 1947 г., член ЦК 
с 1971 г., член Политбюро 
ЦК с 26.12.83 г. (кандидат 
с 15.06.83 г.), член Россий
ского бюро ЦК КПСС 
с 09.12.89 г. по 23.06.90 г. Ро
дился в Воронеже. Русский. 
В 1954 г. окончил Куйбыше
вский авиационный инсти
тут. Трудовую деятельность 
начал в 1942 г. учеником 
слесаря на Воронежском 
паровозостроительном заво
де. Затем работал на Куйбы
шевском авиационном заво
де на инженерно-техниче
ских должностях, партор
гом ЦК КПСС — секретарем 
парткома. С 1960 г зав. от

делом, секретарь, второй се
кретарь Куйбышевского об
кома КПСС. В 1967 — 
1971 гг. предс. Куйбышев
ского облисполкома. В 1971
— 1975 гг. первый секретарь
Воронежского обкома
КПСС. С 1975 г. первый зам. 
Предс. Совмина РСФСР. 
В 1979—1982 гг. посол СССР 
в Республике Куба. В 1982
— 1983 гг. первый секретарь 
Краснодарского крайкома 
КПСС. С 1983 г. Предс. Сов
мина РСФСР, в 1988— 
1990 гг. Предс. Президиума 
Верховного Совета РСФСР. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 8—11 созывов. Народ
ный депутат СССР с 1989 г. 
Герой Социалистического 
Труда (1986 г.).

Ворошилов Климент Е ф 
ремович (23.01(04.02). 1881— 
02.12.1969), член партии 
с 1903 г., член ЦК в 1921— 
1961 гг. и с 1966 г., член По
литбюро (Президиума) ЦК 
01.01.26— 16.07.60 гг., член 
Оргбюро ЦК 02.06.24— 
18.12.25 гг. Родился в 
с. Верхнее Бахмутского уезда 
Екатеринославской губер
нии. Русский. В 1893— 
1895 гг. учился в сельской
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земской школе. В 1917 г. 
предс. Луганского Совета 
и горкома партии, комиссар 
Петроградского ВРК, затем 
предс. Чрезвычайной комис
сии по охране Петрограда. 
В 1918 г. в Красной Армии, 
в 1918— 1919 гг. член Вре
менного рабоче-крёстьян- 
ского правительства Украи
ны, нарком внутренних дел 
Украинской ССР. С 1919 г. 
член РВС 1-й Конной армии, 
с 1921 г. командующий вой
сками Северо-Кавказского, 
с 1924 г.— Московского воен
ных округов. С января 
1925 г. зам. наркома, в нояб
ре 1925 — июне 1934 гг. нар
ком по военным и морским 
делам СССР, с 1924 г. член, 
в 1925— 1934 гг. предс. РВС 
СССР. В 1934— 1940 гг. нар
ком обороны СССР. В 1940— 
1953 гг. зам. Предс. СНК 
(Совмина) СССР. В 1953— 
1960 гг. Предс., с 1960 г. член 
Президиума Верховного Со
вета СССР. Член ВЦИК 
и ЦИК СССР, депутат Вер
ховного Совета СССР 1—7 со
зывов. Герой Советского 
Союза (1956 г., 1968 г.), Герой 
Социалистического Труда 
(1960 г.). Маршал Советского 
Союза (1935 г.). Похоронен на 
Красной площади в Москве.

Вышинский Андрей Яну- 
арьевич (28.11(10.12).1883— 
22.11.1954), в социал-демо
кратии с 1903 г. (меньше
вик), член РКП(б) с 1920 г., 
член ЦК с 1939 г., кандидат 
в члены Президиума ЦК 
16.10.52—06.03.53 гг. Родил
ся в Одессе. Русский. 
В 1913 г. окончил Киевский 
университет, доктор юриди
ческих наук, академик АН 
СССР (с 1939 г.). С 1913 г. на 
литературной и педагогиче
ской работе. С 1923 г. проку
рор уголовно-судебной кол
легии Верховного суда

СССР. В 1925—1928 гг. рек
тор МГУ. В 1928—1931 гг. 
член коллегии и зав. Глав- 
профобром Наркомата про
свещения РСФСР. С 4931 г. 
прокурор РСФСР, зам. нар
кома юстиции РСФСР. 
С 1933 г. зам. Прокурора, 
в 1935—1939 гг. Прокурор 
СССР. В 1939— 1944 гг. зам. 
Предс. СНК СССР. С 1940 г. 
первый зам. наркома, зам. 
министра, в 1949—1953 гг. 
министр иностранных дел 
СССР. С 1953 г. первый зам. 
министра иностранных дел 
СССР и постоянный пред
ставитель СССР в ООН. Де
путат Верховного Совета 
СССР 1—4 созывов. Лауреат 
Сталинской премии (1947 г.). 
Похоронен на Красной пло
щади в Москве.

Гамарник Ян Борисович 
(21.05(02.06).1894 -  31.05.1937), 
член партии с 1916 г., член 
ЦК с 1927 г. (кандидат 
с 1925 г.), член Оргбюро ЦК 
с 17.11.29 г. Родился в Жи
томире. Еврей. Учился 
в Петербургском психонев
рологическом институте 
и Киевском университете. 
В 1917 г. член и секретарь 
Киевского комитета партии. 
В 1918 г. зам. предс. Кие
вского Совета, предс. Одес
ского губкома партии. 
В 1918— 1919 гг. на подполь
ной партийной работе на 
Украине. С 1919 г. предс. 
Одесского губкома партии, 
на военно-политической ра
боте, предс. Киевского губ
кома партии и губисполко- 
ма. С 1923 г. предс. Примор
ского губисполкома, Даль- 
ревкома, Дальневосточного 
крайисполкома. В 1927— 
1928 гг. первый секретарь 
Дальневосточного крайкома 
партии. В 1928—1929 гг. пер
вый секретарь ЦК КП(б) Бе

лоруссии. В 1929—1937 гг. 
нач. Политуправления РККА, 
одновременно отв. редактор 
газеты «Красная звезда», 
в 1930— 1934 гг. первый
зам. наркома по военным 
и морским делам СССР 
и зам. предс. РВС СССР, 
в 1934— 1937 гг. первый 
зам. наркома обороны 
СССР. 13 марта 1937 г. наз
начен уполномоченным 
Наркомата обороны СССР 
при СНК РСФСР, а 20 
мая— членом Военного со
вета Среднеазиатского во
енного округа. Член ВЦИК 
и ЦИК СССР. Покончил 
жизнь самоубийством. Реа
билитирован КПК при ЦК 
КПСС в партийном отноше
нии 7 октября 1955 г.

Гиренко Андрей Николае
вич (р. 16.03.1936), член пар
тии с 1963 г., член ЦК
с 1989 г. (кандидат с 1981 г.), 
секретарь ЦК с 20.09.89 г. 
Родился в Кривом Роге. 
Украинец. В 1958 г. окончил 
Криворожский горноруд
ный институт и в 1971 г.— 
Заочную ВПШ при ЦК 
КПСС. В 1958— 1962 гг. 
на инженерно-технических 
должностях. С 1962 г. на 
комсомольской работе: в 
1967— 1970 гг. первый се
кретарь Днепропетровского
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обкома, с 1970 г. второй, 
а с  1972 г. первый секретарь 
ЦК ЛКСМ Украины; член 
ЦК ВЛКСМ на XV—XVII 
съездах. С 1975 г. на партий
ной работе: инспектор ЦК 
Компартии Украины, вто
рой, с 1980 г. первый секре
тарь Херсонского обкома 
партии, в 1987—1989 гг. пер
вый секретарь Крымского 
обкома партии. С 1989 г. се
кретарь ЦК КПСС. Депутат 
Верховного Совета СССР 11 
созыва. Народный депутат 
СССР с 1989 г.

Горбачев Михаил Сергее
вич (р.02.03.1931), член пар-

//

тии с 1952 г. член ЦК 
с 1971 г., член Политбюро 
ЦК с 21.10.80 г. (кандидат 
с 27.11.79 г.), секретарь ЦК 
с 27.11.78 г., Генеральный 
секретарь ЦК с 11.03.85 г., 
председатель Российского 
бюро ЦК КПСС с 09.12.89 г. 
по 23.06.90 г. Родился в 
с. Привольном Красногвар
дейского района Ставро
польского края. Русский. 
В 1955 г. окончил Москов
ский государственный уни
верситет им. М. В. Ломоно
сова, в 1967 г.— Ставрополь
ский сельскохозяйственный 
институт. С 1946 г. механи
затор машинно-тракторной 
станции. С 1955 г. на комсо
мольской работе в Ставро
польском крае: первый се
кретарь горкома, зам. зав. 
отделом крайкома, второй 
и первый секретарь крайко
ма. В 1962 г. парторг край
кома КПСС Ставропольско
го территориально-произ
водственного колхозно-сов
хозного управления. С де
кабря 1962 г. зав. отделом 
Ставропольского крайкома 
КПСС, с 1966 г. первый се
кретарь Ставропольского 
горкома КПСС, с 1968 г. вто
рой, с 1970 г. первый секре

тарь Ставропольского край
кома КПСС. В 1978— 1985 гг. 
секретарь ЦК КПСС. 
С 1985 г. Генеральный се
кретарь ЦК КПСС, одновре
менно в 1988— 1989 гг.
Предс. Президиума Верхов
ного Совета СССР, в 1989— 
1990 гг. Предс. Верховного 
Совета СССР, с 1990 г. Пре
зидент СССР. Депутат Вер
ховного Совета СССР 8—11 
созывов. Народный депутат 
СССР в 1989— 1990 гг.

Гречко Андрей Антонович 
(04(17).10.1903 — 26.04.1976), 
член партии с 1928 г., член 
ЦК с 1961 г. (кандидат 
с 1952 г.), член Политбюро 
ЦК с 27.04.73 г. Родился 
в дер. Голодаевка (ныне село 
Куйбышево) Ростовской 
области. Украинец. В 1926 г. 
окончил кавалерийскую 
школу, в 1936 г.— Военную 
академию им. М. В. Фрунзе, 
в 1941 г.— Военную акаде
мию Генштаба. С 1919 г. 
в Советской Армии. Во вре
мя Великой Отечественной 
войны командовал дивизи
ей, корпусом, армиями. 
С 1945 г. командующий вой
сками Киевского военного 
округа, с 1953 г. главноко
мандующий Группой совет

ских войск в Германии. 
В 1957— 1967 гг. первый 
зам. министра обороны 
СССР, одновременно главно
командующий Сухопутными 
войсками (1957— 1960 гг.) 
и Объединенными воору
женными силами госу
дарств— участников Варша
вского Договора (1960— 
1967 гг.). С 1967 г. министр 
обороны СССР. Депутат 
Верховного Совета СССР 
2—9 созывов. Герой Совет
ского Союза (1958 г., 1973 г.). 
Маршал Советского Союза 
(1955 г.). Похоронен на 
Красной площади в Москве.

рцк
\

Гришин Виктор Василье
вич (р.05(18).09.1914), член 
партии с 1939 г., член ЦК 
в 1952— 1986 гг., член Полит
бюро ЦК 09.04.71—
18.02.86 гг. (кандидат
с 18.01.61 г.). Родился в Сер
пухове Московской области. 
Русский. В 1932 г. окончил 
Московский геодезический 
техникуму 1937 г.— Москов
ский техникум паровозного 
хозяйства, учился в ВПШ 
при ЦК КПСС. Трудовую 
деятельность начал в 1932 г. 
техником - землеустроителем. 
В 1938— 1940 гг. служил
в Красной Армии. С 1941 г. на 
партийной работе: с 1942 г. 
секретарь, второй секретарь, 
первый секретарь Серпухо
вского горкома партии, 
с 1950 г. зав. отделом, второй 
секретарь Московского обко
ма партии. В 1956— 1967 гг. 
предс. ВЦСПС. В 1967— 
1985 гг. первый секретарь 
Московского горкома КПСС. 
С 1985 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
3—11 созывов. Герой Социа
листического Труда (1974 г., 
1984 г.).

Громыко Андрей Андрее
вич (05(18).07.1909—
02.07.1989), член партии 
с 1931 г., член ЦК в 1956— 
1989 гг. (кандидат с 1952 г.), 
член Политбюро ЦК
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27.04.73- 30.09.88 гг. Родил
ся в дер. Старые Громыки 
Ветковского района Гомель
ской области. Русский. В 1932 г. 
окончил Экономический 
институт, в 1936 г.— аспи
рантуру ВНИИ экономики 
сельского хозяйства, доктор 
экономических наук (с 1956 г.). 
С 1936 г. в Институте эко
номики АН СССР. С 1939 г. на 
дипломатической работе: 
в 1943— 1946 гг. посол СССР 
в США и посланник СССР 
в Республике Куба (по совме
стительству), в 1946—1949 гг. 
зам. министра иностранных 
дел СССР и одновременно 
в 1946— 1948 гг. пост, пред
ставитель СССР при ООН, 
в 1949— 1952 гг. и 1953— 
1957 гг. первый зам. мини
стра иностранных дел СССР, 
в 1952— 1953 гг. посол СССР 
в Великобритании, в 1957— 
1985 гг. министр иностран
ных дел СССР. С 1983 г. пер
вый зам. Предс. Совмина 
СССР. В 1985— 1988 гг.
Предс. Президиума Верхов
ного Совета СССР. С 1988 г. 
на пенсии. Депутат Верхов
ного Совета СССР 2, 5—11 со
зывов. Герой Социалистиче
ского Труда (1969 г., 1979 г.), 
лауреат Ленинской премии 
(1982 г.) и Государственной 
премии СССР (1984 г.). Похо
ронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Демичев Петр Нилович 
(р.03.01.1918), член партии 
с 1939 г., член ЦК
в 1961—1989 гг., кандидат 
в члены Политбюро ЦК 
16.11.64— 30.09.88 гг., секре
тарь ЦК 31.10.61— 
16.12.74 гг. Родился в пос. 
Песочная Калужской обла
сти. Русский. В 1944 г. окон
чил Московский химико
технологический институт 
им. Д. И. Менделеева 
и в 1953 г.— ВПШ при ЦК 
КПСС. В 1937— 1944 гг. 
в Советской Армии. С 1944 г.

на педагогической работе. 
С 1945 г. на партийной рабо
те: зав. отделом, секретарь 
райкома партии в Москве, 
в аппарате МГК и ЦК 
КПСС. В 1956— 1958 гг. се
кретарь, в 1959— 1960 гг. 
первый секретарь МК 
КПСС. В 1958— 1959 гг. 
управляющий делами Сов
мина СССР. С 1960 г. первый 
секретарь МГК КПСС, 
с 1961 г. секретарь ЦК 
КПСС. В 1974— 1986 гг. ми
нистр культуры СССР. 
В 1986— 1988 гг. первый 
зам. Предс. Президиума 
Верховного Совета СССР. 
С 1988 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
5—11 созывов.

Дзержинский Феликс Эд
мундович (30.08(11.09).
1877—20.07.1926), член пар
тии с 1895 г., член ЦК
с июля 1906 г. (коопти
рован), в 1907—1912 гг. 
и с 1917 г. (и член ЦКК 
в 1920— 1921 гг.), кандидат 
в члены Политбюро ЦК 
с 02.06.24 г., в период между 
VIII и X съездами РКП(б) 
входил в состав Оргбюро 
ЦК, член Оргбюро ЦК 
08.08.21— 23.05.24 гг. (кан
дидат 16.03— 08.08.21 г.
и 02.06.24— 18.12.25 гг.),
в 1917 г. входил в состав Се
кретариата ЦК. Родился 
в имении Дзержиново Ош- 
мянского уезда Виленской 
губернии (ныне Столбцо-

вский район Минской обла
сти). Поляк. До 1896 г. 
учился в гимназии. С 1917 г. 
член Петроградского ВРК, 
член Президиума ВЦИК, 
член коллегии НКВД 
РСФСР. В декабре 1917 — 
июле 1918 гг. и августе 
1918 — феврале 1922 гг. 
предс. ВЧК, одновременно 
в 1919—1923 гг. нарком вну
тренних дел РСФСР, 
в 1921— 1924 гг. нарком пу

тей сообщения. В 1922— 
1926 гг. предс. ГПУ при 
НКВД РСФСР, ОГПУ при 
СНК СССР, одновременно 
с 1924 г. предс. ВСНХ СССР. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР. 
Похоронен на Красной пло
щади в Москве.

Добрынин Анатолий Фе
дорович (р. 16.11.1919), член 
партии с 1945 г., член ЦК 
с 1971 г. (кандидат с 1966 г.), 
секретарь ЦК 06.03.86— 
30.09.88 гг. Родился в дер. 
Красная Горка Можайского 
района Московской области. 
Русский. В 1942 г. окончил 
Московский авиационный 
институт им. Серго Орджо
никидзе, в 1946 г.— Высшую 
дипломатическую школу 
МИД СССР, кандидат исто
рических наук (с 1947 г.). 
Трудовую деятельность на
чал в 1942 г. пом. декана 
факультета МАИ, затем на 
инженерной работе. С 
1946 г. на дипломатической 
работе: в 1952— 1955 гг. в 
посольстве СССР в 
США, в 1955—1957 гг. пом. 
министра иностранных дел 
СССР, в 1957—1960 гг. зам. 
генерального секретаря 
ООН, в 1960—1961 гг. зав. 
отделом и член коллегии 
МВД СССР. В 1961—1986 гг. 
посол СССР в США. 
В 1986—1988 гг. секретарь 
ЦК КПСС и зав. Междуна
родным отделом ЦК КПСС. 
С 1988 г советник Председа

теля Президиума Верховно
го Совета СССР, с 1989 г.— 
Председателя Верховного 
Совета СССР, с 1990 г.— 
Президента СССР. Депутат 
Верховного Совета СССР 11 
созыва. Герой Социалисти
ческого Труда (1982 г.).

Догадов Александр Ива
нович (08(20).08.1888—
26.10.1937), член партии 
с 1905 г., член ЦК в 1924— 
1930 гг. (кандидат в 1930—
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1934 гг., кандидат в члены 
ЦКК в 1921— 1922 гг., член 
КСК с 1934 г.), член Оргбю
ро ЦК 02.06.24— 26.06.30 гг. 
(кандидат 13.07.30—
26.01.34 гг.). Родился в Ка
занской губернии. Русский. 
Окончил городское учили
ще. В 1917— 1918 гг. на 
фронтах. В 1918— 1921 гг. 
инструктор, предс. Казан
ского совета профсоюзов, 
нарком труда Татарской 
АССР. С 1921 г. член Прези
диума, секретарь, с 1929 г. 
первый секретарь ВЦСПС. 
С 1930 г. зам. предс. ВСНХ 
СССР. В 1931— 1934 гг. нар
ком РКИ ЗСФСР и предс. 
Закавказской краевой кон
трольной комиссии ВКП(б). 
С 1934 г. уполномоченный 
Комиссии советского кон
троля при СНК СССР по 
Свердловской области. Член 
ВЦИК и ЦИК СССР. 11 мая 
1937 г. решением Политбю
ро ЦК исключен из партии. 
Репрессирован: 26 октября 
1937 г. военной коллегией 
Верховного суда СССР при
говорен к расстрелу и в тот 
же день расстрелян. Реаби
литирован военной коллеги
ей Верховного суда СССР 14 
июля 1956 г., восстановлен 
в партии Президиумом ЦК 
31 декабря 1957 г.

Долгих Владимир Ивано
вич (р.05.12.1924), член пар

тии с 1942 г., член ЦК
в 1971—1989 гг., кандидат 
в члены Политбюро ЦК 
24.05.82— 30.09.88 гг., сек
ретарь ЦК 18.12.72— 
30.09.88 гг. Родился в 
г. Иланском Красноярского 
края. Русский. В 1949 г. 
окончил Иркутский горно- 
металлургический институт, 
кандидат технических наук 
(с 1968 г.). В 1941— 1944 гг. 
в Советской Армии. С 1949 г. 
на инженерно-технических 
должностях: с 1958 г. глав
ный инженер, в 1962— 
1969 гг. директор Нориль
ского горно-металлургиче
ского комбината им. А. П. 
Завенягина. В 1969— 
1972 гг. первый секретарь 
Красноярского крайкома 
КПСС. В 1972— 1988 гг. се
кретарь ЦК КПСС, одновре
менно в 1976— 1984 гг. зав. 
Отделом ЦК КПСС. С 1988 г. 
на пенсии. Депутат Верхов
ного Совета СССР 7—11 со
зывов. Герой Социалистиче
ского Труда (1965 г., 1984 г.).

Евдокимов Григорий Ере
меевич (октябрь 1884— 
25.08.1936), член партии 
в 1903— 1927 гг. и 1928— 
1934 гг., член ЦК в 1919— 
1920 гг. и 1923— 1927 гг., 
член Оргбюро ЦК и секре
тарь ЦК 01.01— 09.04.26 г. 
Родился в Павлодарском 
уезде Семипалатинской гу
бернии. Русский. Окончил 
городское училище. После 
Октябрьской революции 
в Красной Армии. С 1922 г. 
предс. Петроградского сове
та профсоюзов. В 1925 г. се
кретарь Ленинградского ко
митета партии. В январе — 
апреле 1926 г. секретарь ЦК 
ВКП(б). В 1927— 1928 гг. 
член правления Центросою
за, зам. предс. Ульяновского 
губплана. В 1929— 1934 гг. 
предс. Самарского областно
го союза сельскохозяй
ственной кооперации, нач. 
главного управления Нар
комата пищевой промыш

ленности СССР. Постановле
нием ЦК и ЦКК ВКП(б) 14 
ноября 1927 г. исключен из 
состава ЦК, XV съездом 
ВКП(б) исключен из партии, 
в июне 1928 г. восстановлен, 
в декабре 1934 г. вновь 
исключен. Репрессирован: 
в декабре 1934 г. арестован, 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 16 января 
1935 г. приговорен к 8 годам 
тюремного заключения, а 24 
августа 1936 г.— к расстрелу, 
расстрелян 25 августа 1936 г. 
Реабилитирован Пленумом 
Верховного суда СССР 13 ию
ня 1988 г., 5 ноября 1988 г. 
КПК при ЦК КПСС восста
новлен в партии.

Ежов Николай Иванович 
(апрель 1895— 04.02.1940), 
член партии с 1917 г., член 
ЦК в 1934—1939 гг. (и член 
КПК в 1934—1939 гг.), кан
дидат в члены Политбюро 
ЦК 12.10.37— 10.03.39 гг., 
член Оргбюро ЦК 10.02.34 — 
10.03.39 гг., секретарь ЦК 
01.02.35— 10.03.39 гг. Родил
ся в Петербурге. Русский. 
Самоучка. Трудовую дея
тельность начал с 14 лет уче
ником слесаря на заводе. 
Участник гражданской вой
ны, до 1922 г. в Красной Ар
мии. С 1922 г. на партийной 
работе: секретарь Марий
ского обкома, Семипалатин
ского губкома, Казахского 
крайкома. В 1927—1929 гг. 
зам. зав. Отделом ЦК 
ВКП(б). В 1929— 1930 гг. 
зам. наркома земледелия 
СССР. С 1930 г. зав. Распред- 
отделом, Отделом кадров 
и Промышленным отделом 
ЦК ВКП(б). С 1934 г. зам. 
Предс., с 1935 г. Предс. Ко
миссии партийного контро
ля при ЦК ВКП(б) и однов
ременно с 1935 г. секретарь 
ЦК ВКП(б). В 1936— 1938 гг. 
нарком внутренних дел 
СССР, Генеральный комис
сар государственной безо
пасности (1937 г.).В 1938—

л1 ааВШ
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1939 гг. нарком водного 
транспорта СССР. Член 
ВЦИК и ЦИК СССР, депутат 
Верховного Совета СССР 
1 созыва. 10 июня 1939 г. 
арестован. Военной коллеги
ей Верховного суда СССР
3 февраля 1940 г. пригово
рен к расстрелу за необосно
ванные репрессии против со
ветского народа. Расстрелян
4 февраля 1940 г.

Ельцин Борис Николаевич
(р.01.02.1931), член партии с 
1961 г., член ЦК с 1981 г., 
кандидат в члены Политбю
ро ЦК 18.02.86 — 18.02.88 гг., 
секретарь ЦК 01.07.85 —

18.02.86 гг. Родился в с. Бут- 
ка Талицкого района Свер
дловской области. Русский. 
В 1955 г. окончил Уральский 
политехнический институт 
им. С. М. Кирова. Трудовую 
деятельность начал в 1955 г. 
мастером строительного
управления. С 1963 г. глав
ный инженер, с 1965 г. нач. 
Свердловского домострои
тельного комбината.
С 1968 г. зав. отделом строи
тельства, с 1975 г. секретарь, 
в 1976— 1985 гг. первый се
кретарь Свердловского об
кома КПСС. В 1985 г. зав. 
Отделом строительства ЦК 
КПСС. В 1985—1986 гг. се
кретарь ЦК КПСС. В 1985— 
1987 гг. первый секретарь 
МГК КПСС. В 1987— 1989 гг. 
первый зам. предс. Госстроя 
СССР — министр СССР. 
В 1989—1990 гг. предс. Ко
митета Верховного Совета 
СССР по вопросам строи
тельства и архитектуры. 
С 1990 г. Предс. Верховного 
Совета РСФСР. Депутат Вер
ховного Совета СССР 9—11 
созывов. Народный депутат 
СССР с 1989 г.

Ефремов Леонид Николае
вич (р.25.05(07.06). 1912),
член партии с 1941 г., член 
ЦК в 1952— 1971 гг. (член

ЦРК в 1971— 1989 гг.), кан
дидат в члены Президиума 
ЦК 23.11.62— 29.03.66 гг. Ро
дился в Воронеже. Русский. 
В 1933 г. окончил Воронеж
ский институт механизации 
сельского хозяйства.
С 1933 г. на инженерно-тех
нических должностях.
С 1944 г. на партийной рабо
те: секретарь райкома, вто
рой секретарь Куйбышев
ского горкома, в 1949— 
1951 гг. второй секретарь 
Куйбышевского обкома. 
В 1951— 1952 гг. предс. Куй
бышевского облисполкома. 
В 1952 г. в аппарате ЦК

ВКП(б). С 1952 г. первый се
кретарь Курского, с 1958 г.— 
Горьковского обкомов
КПСС. С 1962 г. первый зам. 
предс. Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР. В 1964— 1970 гг. 
первый секретарь Ставро
польского крайкома КПСС. 
В 1970— 1988 гг. первый зам. 
предс. Государственного ко
митета СССР по науке и тех
нике. С 1988 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 3—7 созывов.

Жданов Андрей Александ
рович (14(26).02.1896 — 
31.08.1948), член партии 
с 1915 г., член ЦК с 1930 г. 
(кандидат с 1925 г.), член По
литбюро ЦК с 22.03.39 г. 
(кандидат с 01.02.35 г.), член 
Оргбюро ЦК и секретарь ЦК

с 10.02.34 г. Родился в Ма
риуполе. Русский. Окончил 
реальное училище. С августа 
1917 г. предс. Шадринского 
комитета РСДРП(б).
В 1918—1920 гг. на политра
боте в Красной Армии. 
В 1920— 1922 гг. зам. отв. 
секретаря Тверского губко- 
ма партии, предс. Тверского 
губисполкома. С 1922 г. зав. 
отделом, с 1924 г. первый се
кретарь Нижегородского 
губкома (обкома, крайкома, 
Горьковского крайкома) 
партии. С 1934 г. секретарь 
ЦК ВКП(б), одновременно 
в 1934—1944 гг. первый се
кретарь Ленинградского об
кома и горкома партии. Во 
время Великой Отечествен
ной войны член военных со
ветов Северо-Западного на
правления и Ленинградско
го фронта. Генерал-полков
ник (с 1944 г.). В 1946— 
1947 гг. Предс. Совета Союза 
Верховного Совета СССР. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР, 
депутат Верховного Совета 
СССР 1—2 созывов. Похоро
нен на Красной площади 
в Москве.

Жуков Георгий Константи
нович (19.11(01.12). 1896 — 
18.06.1974), член партии с 
1919 г., член ЦК в 1953— 
1957 гг. (кандидат в 1941— 
1946 гг. и с 1952 г.), член 
Президиума ЦК 29.06— 
29.10.57 г. (кандидат 
с 27.02.56 г ) Родился в дер.

Стрелковка Угодско-Завод- 
ского района Калужской 
области. Русский. В 1920 г. 
окончил кавалерийские кур
сы, в 1925 г.— курсы усовер
шенствования комсостава 
кавалерии и в  1930 г.— кур
сы высшего начальствую
щего состава. С 1918 г. в Со
ветской Армии. В 1938— 
1939 гг. зам. командующего 
войсками Белорусского во
енного округа. В 1939 г. ко
мандующий корпусом и 
группой войск в районе Хал-
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хин-Гола. В 1940— 1941 гг. 
командующий войсками 
Киевского особого военного 
округа. В январе — июле 
1941 г. нач. Генштаба и зам. 
наркома обороны СССР. Во 
время Великой Отечествен
ной войны член Ставки Вер
ховного Главнокомандова
ния, командующий войска
ми ряда фронтов, в 1942— 
1945 гг. первый зам. наркома 
обороны СССР и зам. Вер
ховного Главнокомандую
щего. В 1945— 1946 гг. глав
нокомандующий Группой 
советских войск в Германии. 
В марте — июне 1946 г. глав
нокомандующий Сухопут
ными войсками и зам. мини
стра Вооруженных Сил 
СССР. С 1946 г. командую
щий войсками Одесского 
и Уральского военных окру
гов. С 1953 г. первый зам. 
министра, в 1955— 1957 гг. 
министр обороны СССР. 
С 1958 г. в отставке. Депутат 
Верховного Совета СССР 
1—4 созывов. Герой Совет
ского Союза (1939 г., 1944 г., 
1945 г., 1956 г.). Маршал Со
ветского Союза (1943 г.). По
хоронен на Красной площа
ди в Москве.

Зайков Лев Николаевич
(р. 03.04.1923), член партии 
с 1957 г., член ЦК с 1981 г., 
член Политбюро ЦК с
06.03.86 г., секретарь ЦК

с 01.07.85 г. Родился в Туле. 
Русский. В 1963 г. окончил 
Ленинградский инженерно
экономический институт. 
Трудовую деятельность на
чал в 1940 г. учеником ле
кальщика на заводе в Ле
нинграде. Затем работал на 
инж енер н о-техн и ческ и х  
должностях на заводах 
в Москве и Ленинграде. 
С 1961 г. директор завода, 
с 1971 г. генеральный дирек
тор производственно-техни
ческого объединения,

с 1974 г. генеральный дирек
тор научно-производствен
ного объединения «Лени
нец». В 1976— 1983 гг. предс. 
Ленинградского горисполко
ма. В 1983— 1985 гг. первый 
секретарь Ленинградского 
обкома КПСС. С 1985 г. се
кретарь ЦК КПСС, одновре
менно в 1987— 1989 гг. пер
вый секретарь Московского 
горкома КПСС. Депутат Вер
ховного Совета СССР 10—11 
созывов. Народный депутат 
СССР с 1989 г. Герой Социа
листического Труда (1971 г.), 
лауреат Государственной 
премии СССР (1975 г.).

Залуцкий Петр Антонович 
(1887—1937), член партии 
в 1907— 1927 гг. и 1928— 
1934 гг., член ЦК в 1923— 
1925 гг. (кандидат в 1920— 
1922 гг.), член Оргбюро ЦК 
08.08.21— 27.03.22 гг. (канди
дат с 28.05.21 г.). Родился 
в Могилевской губернии. 
Русский. Окончил одноклас
сное училище. В 1917 г. член 
Петроградского ВРК.
В 1918— 1920 гг. в Красной 
Армии. В 1920—1922 гг. се
кретарь и член Президиума 
ВЦИК. Затем секретарь 
Уральского бюро ЦК 
РКП(б). В 1924— 1925 гг. се
кретарь Ленинградского губ- 
кома партии и Северо-За
падного бюро ЦК РКП(б). 
В 1928—1934 гг. предс. Ниж

неволжского краевого сов
нархоза, нач. строительства 
Шатурской ГЭС, управляю
щий трестом «Строймаши- 
на». Член ВЦИК. За участие 
в троцкистской оппозиции 
XV съездом ВКП(б) исклю
чен из партии, в июне 1928 г. 
восстановлен, в декабре
1934 г. вновь исключен. Ре
прессирован: в декабре
1934 г. арестован, особым со
вещанием НКВД СССР 16 
января 1935 г. приговорен 
к 5 годам тюремного заклю

чения, военной коллегией 
Верховного суда СССР 
10 января 1937 г. пригово
рен к расстрелу. Реабилити
рован военной коллегией 
Верховного суда СССР 21 
июня 1962 г., восстановлен 
в партии МГК КПСС 5 сен
тября 1962 г.

Зверев Арсений Григорье
вич (19.02(02.03).1900— 
27.07.1969), член партии 
с 1919 г., член ЦК в 1939— 
1961 гг., кандидат в члены 
Президиума ЦК 16.10.52—
06.03.53 гг. Родился в дер. 
Тихомирово Высоковского 
района Московской области. 
Русский. В 1933 г. окончил 
Московский финансово-

экономический институт, 
доктор экономических наук 
(с 1959 г.). С 1919 г. в Крас
ной Армии. С 1923 г. на фи
нансовой работе. В 1936—
1937 гг. предс. райиспол
кома, в 1937 г. первый секре
тарь райкома партии в Мо
скве. В 1937— 1938 гг.
и в феврале — декабре 
1948 г. зам. наркома (мини
стра) финансов СССР. С
1938 г. до февраля 1948 г. 
и с декабря 1948 г. до 1960 г. 
нарком (министр) финансов 
СССР. С 1960 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 1—2 и 4—5 созывов. 
Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Зеленский Исаак Абра
мович (10(22).06.1890 — 
15.03.1938), член партии с 
1906 г., член ЦК в
1922—1937 гг. (кандидат с 
1921 г.), член Оргбюро ЦК 
02.06—20.08.24 г. (канди
дат с 03.04.22 г.), секретарь 
ЦК 02.06—20.08.24 г. Родил
ся в Саратове. Еврей. Окон
чил начальное училище. 
В 1917 г. предс. Басманного 
райсовета в Москве, член 
президиума Моссовета.
В 1918— 1920 гг. зав. Мо-
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сковским продотделом, се
кретарь Московского коми
тета партии, член коллегии 
Наркомата по делам 
продовольствия РСФСР. 
В 1920— 1921 гг. зам. предс. 
и член президиума Моссове
та. В 1921— 1924 гг. первый 
секретарь Московского ко
митета партии. В июне — ав
густе 1924 г. секретарь ЦК 
РКП(б). С 1924 г. секретарь, 
предс. Среднеазиатского 
бюро ЦК партии. С 1931 г. 
предс. правления Центро
союза. Член ВЦИК и ЦИК 
СССР. На октябрьском 
(1937 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава ЦК. Репресси
рован: в августе 1937 г. аре
стован, военной коллегией 
Верховного суда СССР 13 
марта 1938 г. приговорен 
к расстрелу, расстрелян 15 
марта этого же года. Реаби
литирован военной коллеги
ей Верховного суда СССР 15 
июня 1959 г., восстано
влен в партии КПК при ЦК 
КПСС 3 июля 1959 г.

Зимянин Михаил Васи
льевич (р.08(21). 11. 1914), 
член партии с 1939 г., член 
ЦК в 1952—1956 гг. и 
1966—1989 гг. (член ЦРК в 
1956—1966 гг.), секретарь
ЦК 05.03.76—28.01.87 гг. Ро
дился в Витебске. Белорус. 
В 1939 г. окончил Могилев
ский педагогический инсти

тут. Трудовую деятельность 
начал в 1929 г. рабочим па
ровозоремонтного депо. 
В 1934— 1936 гг. на препода
вательской работе. В 1936— 
1938 гг. в Красной Армии. 
С 1939 г. на комсомольской 
работе: секретарь Могиле
вского горкома, обкома, пер
вый секретарь этого же об
кома, в 1940— 1946 гг. пер
вый секретарь ЦК ЛКСМ 
Белоруссии. В 1946 г. второй 
секретарь Гомельского обко
ма партии. В 1946— 1947 гг. 
министр просвещения Бело
русской ССР. С 1947 г. секре
тарь, второй секретарь ЦК 
Компартии Белоруссии. 
С 1953 г. на дипломатиче
ской работе: зав. отделами, 
член коллегии МИД СССР, 
в 1956— 1957 гг. посол СССР 
в ДРВ, в 1960— 1965 гг.— 
в ЧССР, в 1965 г. зам. мини
стра иностранных дел СССР. 
В 1965— 1976 гг. главный ре
дактор газеты «Правда». 
В 1976— 1987 гг. секретарь 
ЦК КПСС. С 1987 г. на пен
сии. Депутат Верховного Со
вета СССР 2—3 и 7—11 созы
вов. Герой Социалистическо
го Труда (1974 г.).

Зиновьев (Радомысль- 
ский) Григорий Евсеевич 
(Евсей— Гершен Аронович) 
(08(20).09.1883— 25.08.1936), 
член партии в 1901— 
1927 гг., 1928— 1932 гг.
и 1933— 1934 гг., член ЦК 
в 1912— 1927 гг. (кандидат 
с 1907 г., в ноябре 1917 г. 
выходил из состава ЦК), 
член Политбюро ЦК в ок
тябре 1917 г. и 16.03.21—
23.07.26 гг. (кандидат
с 25.03.19 г..), член Оргбюро 
ЦК 25.09.23— 23.05.24 гг. Ро
дился в Елизаветграде Хер
сонской губернии (г. Кирово
град). Еврей. Учился в 
Бернском университете (в 
1906 г. оставил в связи с ре
волюционной деятельно
стью). В 1917— 1926 гг.
предс. Петроградского (Ле

нинградского) Совета, однов
ременно в 1919— 1926 гг. 
предс. Исполкома Комин
терна, в январе — марте 
1918 г. предс. ВЦСПС. 
С 1928 г. ректор Казанского 
университета. С 1931 г. член 
коллегии Наркомата просве
щения РСФСР. В 1932— 
1933 гг. в ссылке в Кустанае, 
затем член правления Цен
тросоюза и редколлегии 
журнала «Большевик». Член 
ВЦИК и ЦИК СССР. На 
Объединенных пленумах ЦК 
и ЦКК в июле 1926 г. исклю
чен из состава Политбюро 
ЦК, а в октябре 1927 г. 
исключен из состава ЦК 
партии, постановлением ЦК 
и ЦКК 14 ноября 1927 г. 
исключен из партии, 22 
июня 1928 г. ЦКК восстано
влен в партии, 9 октября 
1932 г. Президиумом ЦКК 
вновь исключен из партии, 
14 декабря 1933 г. ЦКК вос
становлен, 20 декабря 1934 г. 
вновь исключен. Репресси
рован: в октябре 1932 г. по 
постановлению коллегии 
ОГПУ осужден к ссылке, 16 
декабря 1934 г. арестован, 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 16 января 
1935 г. приговорен к 10 годам 
тюремного заключения, а 24 
августа 1936 г.— к расстрелу, 
расстрелян 25 августа этого 
же года. Реабилитирован 
Пленумом Верховного суда 
СССР 13 июня 1988 г.

Ивашко Владимир Анто
нович (р.28.10.1932), член 
партии с 1960 г., член ЦК с 
1989 г. (кандидат с 1986 г.), 
член Политбюро ЦК
с 09.12.89 г. Родился в Пол
таве. Украинец. В 1956 г. 
окончил Харьковский гор
ный институт, кандидат эко
номических наук (с 1969 г.). 
С 1957 г. на преподаватель
ской работе. С 1973 г. зав. 
отделом, секретарь Харьков
ского обкома партии,
с 1986 г. секретарь ЦК Ком-
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партии Украины. В 1987— 
1988 гг первый секретарь 
Днепропетровского обкома 
партии. С 1988 г. второй се
кретарь, в 1989—1990 гг. 
первый секретарь ЦК Ком
партии Украины, с 1990 г. 
Предс. Верховного Совета 
Украинской ССР. Депутат 
Верховного Совета СССР 11 
созыва. Народный депутат 
СССР с 1989 г.

Игнатов Николай Григо
рьевич (03(16).05.1901 — 
14.11.1966), член партии 
с 1924 г член ЦК с 1952 г. 
(кандидат в 1939—1941 гг.), 
член Президиума ЦК

29 06.оУ— 17 10.61 гг (канди
дат 16.10.52— 06.03.53 гг.), 
секретарь ЦК 16.10.52—
06.03.53 гг. и 17.12.57—
04.05.60 гг. Родился в стани
це Тишанской Нехаевского 
района Волгоградской обла
сти. Русский. В 1934 г. окон
чил курсы марксизма-лени
низма при ЦК ВКП(б). 
В 1917— 1932 гг. в Красной 
Армии, органах ВЧК 
и ОГПУ С 1934 г. на партий
ной работе: с 1937 г. первый 
секретарь райкома, второй, 
первый секретарь Куйбыше
вского обкома, с 1941 г. зав. 
отд., секретарь, второй се
кретарь, первый секретарь 
Орловского обкома, с 1949 г. 
первый секретарь Красно
дарского крайкома. В 1952— 
1953 гг. секретарь ЦК КПСС 
и одновременно министр за
готовок СССР В 1953 г. вто
рой секретарь Ленинград
ского обкома и первый се
кретарь горкома партии, ин
спектор ЦК КПСС. С 1953 г. 
первый секретарь Воронеж
ского, с 1955 г.— Горько
вского обкомов партии. 
В 1957— 1960 гг. секретарь 
ЦК КПСС, одновременно 
в апреле— ноябре 1959 г. 
Предс. Президиума Верхов
ного Совета РСФСР. С 1960 г.

зам. Предс. Совмина СССР, 
предс. Государственного ко
митета заготовок Совмина 
СССР. В 1962 — 1966 гг. 
Предс. Президиума Верхов
ного Совета РСФСР Депутат 
Верховного Совета СССР 
1—7 созывов. Герой Социа
листического Труда (1961 г.). 
Похоронен на Красной пло
щади в Москве.

Игнатьев Семен Денисович 
(01(14).09.1904— 27.11.1983), 
член партии с 1926 г., член 
ЦК в 1952—1961 гг. (член 
ЦРК с 1939 г.), член Прези
диума ЦК 16.10.52—
06.03.53 гг., секретарь ЦК

06.03 — 06.04.53 г. Родился 
в дер. Карловка Херсонской 
губернии. Украинец.
В 1935 г. окончил Всесоюз
ную промышленную акаде
мию. С 1920 г. в органах 
ВЧК, на комсомольской 
и профсоюзной работе. 
С 1935 г. на партийной рабо
те. В 1937— 1943 гг. первый 
секретарь Бурят-Монголь
ского, в 1943— 1946 гг.—
Башкирского обкомов пар
тии. В 1946— 1947 гг. в аппа
рате ЦК ВКП(б). В 1947— 
1949 гг. секретарь, второй се
кретарь ЦК КП(б) Белорус
сии. С 1949 г. секретарь 
Среднеазиатского бюро ЦК 
ВКП(б), уполномоченный 
ЦК ВКП(б) по Узбекистану. 
В 1950— 1952 гг. зав. Отде
лом партийных, профсоюз
ных и комсомольских орга
нов ЦК ВКП(б), одновремен
но в 1951— 1953 гг. министр 
государственной безопасно
сти СССР. В марте — апреле 
1953 г. секретарь ЦК КПСС. 
С 1953 г. первый секретарь 
Башкирского, с 1957 г.— Та
тарского обкомов КПСС. 
С 1960 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
1—5 созывов. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Ильичев Леонид Федоро
вич (р.02(15).03.1906), член 
партии с 1924 г., член ЦК 
в 1961—1966 гг. (кандидат 
в 1952—1956 гг. и с 1981 г., 
член ЦРК в 1956—1961 гг 
и 1976—1981 гг.), секретарь 
ЦК 31.10.61—26.03.65 гг. Ро
дился в Краснодаре. Рус
ский. В 1930 г. окончил Се
веро-Кавказский коммуни
стический университет и в 
1937 г.— Институт красной 
профессуры, доктор фило
софских наук, академик АН 
СССР (с 1962 г.). В 1924— 
1927 гг. на комсомольской

л

работе. С 1930 г. на препода
вательской, партийной
и журналистской работе: 
в 1944—1948 гг. главный р е
дактор газеты «Известия», 
в 1948—1949 гг. в аппарате 
ЦК ВКП(б), с 1949 г. зам. 
главного редактора, глав
ный редактор газеты «Прав
да». В 1953—4958 гг. зав. от
делом печати, член коллегии 
МИД СССР. В 1958—1965 гг. 
зав. Отделом пропаганды 
и агитации ЦК КПСС по со
юзным республикам, однов
ременно с 1961 г. секретарь 
ЦК КПСС. В 1965—1989 гг. 
зам. министра иностранных 
дел СССР, с 1989 г. советник 
при МИДе СССР. Депутат 
Верховного Совета СССР 
6 созыва. Лауреат Ленин
ской премии (1960 г.).

Кабанов Иван Григорье
вич (21.01(03,02)4898 — 
02.07.1972 гг.), член партии 
с 1917 г., член ЦК в 
1952 — 1961 гг., кандидат 
в члены Президиума ЦК 
16.10.52— 06.03.53 гг. Родил
ся в пос. Усолье Пермской 
области. Русский. В 1931 г. 
окончил Московский элек
тромаш иностроительный  
институт. В- 1918—1922 гг.
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в Красной Армии. В 1922— 
1927 гг. на партийной рабо
те. В 1932-—1937 гг. и 1939— 
1941 гг. на инженерно-тех
нических должностях на 
заводе «Динамо»: с 1940 г. 
директор завода. С 1937 г. 
нарком коммунального хо
зяйства РСФСР, с 1938 г. 
зам. Предс. СНК РСФСР. 
В 1938—1939 гг. нарком пи
щевой промышленности 
СССР. С 1941 г. первый зам. 
наркома, нарком (министр) 
электротехнической про
мышленности СССР. С 
1951 г. первый зам. предс., 
с 1952 г. предс. Госснаба 
СССР. В 1953 г. первый зам. 
министра внутренней
и внешней торговли СССР. 
В 1953— 1958 гг. министр 
внешней торговли СССР. 
В 1958— 1962 гг. зам. предс. 
Комиссии Президиума Сов
мина СССР по внешнеэконо
мическим вопросам — ми
нистр СССР. С 1962 г. на 
пенсии. Депутат Верховного 
Совета СССР 2 и 4—5 созы
вов. Лауреат Сталинской 
премии (1953 г.). Похоронен 
на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Каганович Лазарь Мои
сеевич (р. 10(22).11.1893),
член партии в 1911—1961 гг., 
член ЦК в 1924—1957 гг. 
(кандидат с 1923 г., член 
КПК ь 1934—1939 гг.), член

Политбюро (Президиума) ЦК 
13.07.30—29.06.57 гг. (канди
дат с 23.07.26 г.), член Орг
бюро ЦК 02.06.24 — 
18.12.25 гг. и 12.07.28 — 
18.03.46 гг., секретарь ЦК 
02.06.24— 30.04.25 гг. и
12.07.28— 10.03.39 гг. Ро
дился в дер. Кабаны Черно
быльского уезда Киевской 
губернии. Еврей. Самоучка. 
В 1918—1919 гг. предс. Ни
жегородского губкома пар
тии и губисполкома, затем 
в Красной Армии. С 1920 г. 
предс. Воронежского губис
полкома, член Туркестан
ского бюро ЦК РКП(б), нар
ком РКИ Туркестанской Со
ветской Республики, предс. 
Ташкентского горсовета. 
С 1921 г. на профсоюзной 
работе. С 1922 г. зав. Отде
лом ЦК РКП(б). В 1924— 
1925 гг. и 1928— 1939 гг. се
кретарь ЦК РКП(б) 
(ВКП(б)). В 1925— 1928 гг. 
генеральный секретарь ЦК 
КП(б) Украины. В 
1930— 1935 гг. первый се
кретарь МК партии, одно
временно в 1931— 1934 гг. 
первый секретарь МГК пар
тии и в 1933 г. зав. Отделом 
ЦК ВКП(б). В 1934—1935 гг. 
Предс. КПК при ЦК ВКП(б) 
и зав. Отделом ЦК ВКП(б). 
В 1935—1937 гг., 1938—
1942 гг. и 1943—1944 гг. нар
ком путей сообщения СССР. 
В 1937—1939 гг. нарком тя
желой промышленности 
СССР, в 1939 г. — топливной 
промышленности СССР, 
в 1939—1940 гг. — нефтяной 
промышленности СССР, од
новременно в 1938— 
1947 гг. зам. Предс. СНК 
(Совмина) СССР. В 1942—
1943 гг. нач. политуправле
ния Закавказского фронта. 
В 1946—1947 гг. и 1956— 
1957 гг. министр промыш
ленности строительных ма
териалов СССР. В марте— 
декабре 1947 г.. первый се
кретарь ЦК КП(б) Украины. 
С 1947 г. зам. Предс., 
в 1953—1957 гг. первый зам. 
Предс. Совмина СССР, од
новременно в 1955— 1956 гг. 
предс. Государственного ко
митета Совмина СССР по во
просам труда и заработной 
платы. С 1957 г. директор 
Уральского калийного ком
бината. С 1961 г. на пенсии. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР, 
депутат Верховного Совета 
СССР 1—4 созывов. Герой 
Социалистического Труда 
(1943 г.). На июньском

(1957 г.) Пленуме ЦК выве
ден из состава Президиума 
ЦК и из состава ЦК за не
совместимую с ленинскими 
принципами партии фрак
ционную деятельность,
в июле 1957 г. решением 
КПК при ЦК КПСС объя
влен строгий выговор с за
несением в учетную карточ
ку, в декабре 1961 г. первич
ной парторганизацией
исключен из партии, в мае 
1962 г. МГК КПСС подтвер
дил это решение.

Каганович Михаил Мои
сеевич (октябрь 1888 — 
1941), член партии с 1905 г., 
член ЦК с 1934 г. (член ЦКК 
с 1927 г.), кандидат в члены 
Оргбюро ЦК 10.02.34 —

10.03.39 гг. Родился в дер. 
Кабаны Чернобыльского 
уезда Киевской губернии. 
Еврей. Образование низшее. 
С 1917 г. на советской и пар
тийной работе. В 1923— 
1927 гг. предс. Нижегород
ского губсовнархоза. С 1928 г. 
член коллегии Наркомата 
РКИ СССР и член Президиу
ма ЦККВКП(б). С 1931 г. нач. 
Главного машиностроитель
ного управления и зам. 
предс. ВСНХ СССР. С 1932 г. 
зам. наркома тяжелой про
мышленности СССР. С 1936 г. 
зам. наркома, в 1937—1939 гг. 
нарком оборонной промыш
ленности СССР. В 1939—
1940 гг. нарком авиационной 
промышленности СССР. 
С 1940 г. директор авиацион
ного завода. Член ВЦИК 
и ЦИК СССР. На XVIII кон
ференции ВКП(б) в феврале
1941 г. предупрежден, что 
если «не выполнит поруче
ния партии и правительства, 
то будет выведен из состава 
членов ЦК и снят с руково
дящей работы». Покончил 
жизнь самоубийством.
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Калинин Михаил Ива
нович (07(19).11.1875 — 
03.06.1946), член партии 
с 1898 г., член ЦК с 1919 г. 
(кандидат в 1912—1917 гг.), 
член Политбюро ЦК с
01.01.26 г. (кандидат с 
25.03.19 г.), член Оргбюро 
ЦК 29.11.19—29.03.20 гг. 
и 02.06.24—18.12.25 гг. (кан
дидат с 16.03.21 г.). Родился 
в дер. Верхняя Троица 
Корчевского уезда Тверской 
губернии. Русский. Окончил 
сельскую школу. С 1917 г. 
городской голова Петрогра
да и член коллегии Нарко

мата по делам продоволь
ствия. С 1918 г. комиссар 
городских хозяйств Союза 
коммун Северной области 
и Петроградской трудовой 
коммуны. В 1919—1938 гг. 
Предс. ВЦИК, одновременно 
с 1922 г. Предс. ЦИК СССР. 
С 1938 г. до мдрта 1946 г. 
Предс. Президиума Верхов
ного Совета СССР. С марта 
1946 г. член Президиума 
Верховного Совета СССР. 
Герой Социалистического 
Труда (1944 г.). Похоронен 
на Красной площади в Мо
скве.

Калнберзин (Калнбер- 
зинын) Ян Эдуардович
(05(17).09.1893 — 04.02.1986), 
член партии с 1917 г., член 
ЦК в 1952—1971 гг. (канди
дат с 1941г.), кандидат

в члены Президиума ЦК 
29.06.57—17.10.61 гг. Родил
ся в Катлакалнской волости 
Рижского уезда Латвии. Ла
тыш. В 1929 г окончил Ком 
мунистический университет 
национальных меньшинств 
Запада им. Ю. Ю. Мархлев
ского, в 1933 г — Институт 
красной профессуры. В 
1919 г участвовал в борьбе 
за1 Советскую власть в Лат
вии, затем в Красной Армии 
в РСФСР В 1925- 1928 гг 
и 1936—1939 гг на подполь
ной работе в Латвии. 
В 1940—1959 гг первый се
кретарь ЦК Компартии .Ла
твии, одновременно в 1910— 
1950 гг. первый секретарь 
Рижского горкома партии. 
В 1959—1970 гг Предс Пре
зидиума Верховного Совета 
Латвийской ССР С 1970 г 
на пенсии. Депутат Верхов 
ного Совета СССР 1 -7  со
зывов. Герой Социа л истине 
ского Труда (1963 г ).

Каменев (Розенфельд) Лев 
Борисович (06(18).07.1883 — - 
25.08.1936), член партии 
в 1901 -1927 гг., 1928- 
1932 гг. и 1.933 1934 гг,
член ЦК в 1917 - 1918 гг и 
1919 -— 1927 гг. (в октяб 
ре и ноябре 1917 г. выходил 
из состава ЦК), член Полит
бюро в октябре 1917 г и 
25.03.19—18. L2 25 гг (канди
дат 01.01 -23.10.26 г), вхо
дил в состав Оргбюро ЦК 
в период между VIII и IX 
съездами партии. Роди тся 
в Москве. Еврей. В 1901г. 
окончил гимназию, учился 
в Московском университете 
(в 1902 г. исключен в связи 
с арестом). В 1917 г. в редак
ции газеты «Правда». 27.10 
(09.11) — 08.(21).11 1917 г
Предс. ВЦИК. В январе 
августе 1918 г. находился 
в заключении в Финляндии. 
В 1918—1926 гг. предс Мос 
совета, одновременно
с 1922 г. зам. Предс СНК 
РСФСР (СССР), предс. СТО

(с 192 4 г ) и директор Инсти- 
т\та Ленина (с 1923 г.). 
В январе— августе 1926 г. 
нарком внешней и внутрен
ней торговли СССР С 1926 г. 
полпред СССР в Италии, 
предо научно-технического 
управления ВСНХ СССР 
и Главконцесскома. В 1932
1933 гг в ссылке в Минусин
ске С 1 933 г. директор изда
тельства «Академия», в
1934 г Института мировой 
литературы АН СССР. Член 
ВНИК и ЦИК СССР. На 
Объединенном пленуме ЦК 
и L1KK в октябре 1926 г. ос
вобожден от обязанностей 
кандидата в члены Полит
бюро ЦК, постановлением 
ЦК и ЦКК 14 ноября 
1927 г исключен из состава 
ЦК партии, XV съездом 
ВК1Т(б) исключен из партии, 
22 июня 1928 г. ЦКК вос
становлен в партии, 9 ок
тября 1932 г. Президиумом 
ЦКК вновь исключен из 
партии, 14 декабря 1933 г. 
ЦКК восстановлен в партии, 
20 декабря 1934 г. вновь 
иск;гючен. Репрессирован: 
в октябре 1932 г. осужден 
к ссылке, 16 декабря 1934 г. 
арестован, военной коллеги
ей Верховного суда СССР 16 
января 1935 г. приговорен 
к 5 годам тюремного заклю
чения, 27 июля 1935 г. — 
к 10 годам, 24 августа 
1936 г к расстрелу, рас
стрелян 25 августа этого же 
года Реабилитирован Пле
нумом Верховного суда 
СССР 13 июня 1988 года.

Капитонов Иван Василье
вич (р 10(23).02.1915), член 
партии с 1939 г., член ЦК 
в 1952 1986 гг. (член ЦРК
в 1986 1989 гг.), секретарь
ЦК 06.12.65 — 25.02.86 гг. 
Роди 1ся в дер. Серовское 
Сасовского района Рязан
ской области. Русский. 
В 1938 г. окончил Москов
ский институт инженеров 
коммунально г<) строитель-
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ства Трудовую Деятель
ность начал в 1938 г стар
шим инженером Рязанского 
областного жилищного уп
равления В 1938 -1940 гг. 
в Красной Армии Г 1941г. 
па партийной и советской 
работе, с 1943 г секретарь, 
второй секретарь Красно
пресненского райкома в 
Москве, председатель райис
полкома, зав отделом МГК 
ВКП(б) С 1951 г секретарь, 
второй секретарь МК 
ВКП(б) С 1952 1 . первый се
кретарь МГК КПСС, 
в 1954 1959 гг. МК
КПСС. В 1959 г инспектор 
ЦК КПСС В 1959 1964 гг.
первый секретарь Иванов
ского обкома КПСС 
В 1964- 1983 гг зав. Отде 
лом организационно пар
тийной работы ЦК КПСС, 
одновременно в 1965-- 
1986 гг. секретарь ЦК 
КПСС В 1986—1988 гг 
Предс Центральной Ревизи
онной Комиссии КПСС, од
новременно с 1986 г предс. 
Комиссии по з становлению 
персональных пенсий при 
Совмине СССР С 1988 г. на 
пенсии. Депутат Верховного 
Совета СССР 3---.il созывов. 
Гер ой 11 о Ц11 а л ист 11 ч еско го
Труда (.1975 l )

Катушев Константин Фе
дорович (р 01 10 1927), член 
партии с 1952 г , член ЦК 
с 1966 г , секретарь ЦК
10.04 68 - 24 05 77 гг. Ро
дился в с. Большое Болдино 
Б о л ьше б о л д и некого района 
Горьковской области. Рус
ский. В 19511 окончил 
Горьковский политехниче
ский институт им. А. А. Жда
нова С 1951 г iiti инженер
но-технических должно
стях на Горьковском авто
мобильном заводе. С 1957 г. 
на партийной работе, второй 
секретарь райкома, секре
тарь парткома ГАЗа, с 
1963 г первый секретарь

Горьковского горкома, а с 
1965 г. - - обкома. В 1968 -  
1977 гг. секретарь ЦК 
КПСС, одновременно
с 1972 г. зав. Отделом ЦК 
КПСС. В 1977—1982 гг. зам. 
Предс Совмина СССР и По
стоянный представитель 
СССР в СЭВе (до 1980 г ). 
В 1982 -1985 гг. посол СССР 
в Республике Куба. С 1985 г. 
предс. Государственного ко
митета СССР по внешним 
экономическим связям. С 
1988 г. министр внеш
них экономических свя
зей СССР. Депутат Верхов
ного Совета СССР 7—11 со
зывов.

Квиринг Эммануил Ионо
вич (01(13).09.1888 -  25.11.
1937), член партии с 
1912 г., член ЦК в 1923— 
1934 гг., член Оргбюро ЦК
01.01.26 --16.04.27 гг. Родил
ся в дер. Новолиповка Фе
доровского района Саратов
ской области. Немец. Окон
чил 5 классов школы, док
тор экономических наук (с 
1934 г.). В 1917- 1918 гг. 
предс. Екатеринославского 
комитета партии и Совета. 
В 1918 - 1919 гг. секретарь 
ЦК КП(б) Украины В 
1919 г. предс. СНХ Украин
ской ССР. Затем на военно
политической и партийной 
работе. С 1920 г. секретарь 
Екатеринославского и До
нецкого губкомов партии. 
В 1923— 1925 гг. первый се
кретарь ЦК КП(б) Украи 
ны. В 1925 г. инструктор ЦК 
РКП(б). С 1925 г. зам. предс. 
ВСНХ СССР. С 1927 г. зам. 
предс. Госплана СССР. 
С 1931 г. зам. наркома путей 
сообщения СССР. В 1932— 
1934 гг. зам. предс. Комитета 
товарных фондов СТО 
СССР. С 1934 г. первый зам. 
предс. Госплана СССР. Член 
ВЦИК и ЦИК СССР. Репрес
сирован: военной коллегией 
Верховного суда СССР 25

ноября 1937 г. приговорен 
к расстрелу и в тот же день 
расстрелян. Реабилитиро
ван военной коллегией Вер
ховного суда СССР 14 марта 
1956 г., 27 марта 1956 г. КПК 
при ЦК КПСС восстановлен 
в партии.

Кириленко Андрей Пав
лович (26.08(08.09). 1906—
12.05 1990), член партии 
с 1931 г., член ЦК в 1956— 
1986 гг., член Политбюро 
(Президиума) ЦК 23.04.62— 
22.11.82 гг. (кандидат
29.06.57 17 10.61 гг.), се
кретарь ЦК 08.04.66—

^  Щ Ш ъ

Алексеевка Воронежской 
губернии (ныне Белгород
ской области). Русский. 
В 1936 г. окончил Рыбин
ский авиационный институт. 
Трудовую деятельность на
чал в 1925 г. слесарем. 
В 1929—1930 гг. ha комсо
мольской и советской рабо
те. В 1936—1938 гг. на инже
нерной работе. С
1938 г. на партийной работе: 
второй секретарь райкома, 
секретарь, второй секретарь 
(в 1939--1941 гг. и 1944— 
1947 гг.) Запорожского об
кома. Участник Великой 
Отечественной войны.
С 1947 г. первый секретарь 
Николаевского, с 1950 г. — 
Днепропетровского, с
1955 г. — Свердловского об
комов партии. В 1962— 
1966 гг. первый зам. предс. 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 
В 4966— 1982 гг. секретарь 
ЦК КПСС. С 1982 г. на пен
сии. Депутат Верховного Со
вета СССР 3—10 созывов. 
Герой Социалистического 
Труда (1966 г., 1976 г.).

Кйриченко Алексей Илла
рионович (12(25).02.1908 — 
28.12.1975), член партии 
с 1930 г., член ЦК в 1952— 
1961 гг., член Президиума 
ЦК 12.07.55— 04.05.60 гг.
(кандидат с 07.07.53 г.), се-
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крота рь ЦК 17.12.57—
04.05.60 гг. Родился в с. 
Чернобаевка Белозерского 
района Херсонской области. 
Украинец. В 1936 г. окончил 
Азово-Черноморский инсти
тут инженеров-механиков 
социалистического земледе
лия. С 11 лет работал по 
найму ремонтником на же
лезной дороге, затем на 
сельскохозяйственной ра
боте. С 1936 г. на преподава
тельской работе. В 1938— 
1941 гг. в аппарате ЦК КП(б) 
Украины. В 1941— 1945 гг. 
секретарь ЦК КП(б) Украи
ны. Во время Великой Оте
чественной войны член во
енных советов ряда фрон
тов. В 1945—1949 гг. первый 
секретарь Одесского обкома 
и горкома партии. С 1949 г. 
второй секретарь, в 1953— 
1957 гг. первый секретарь 
ЦК КП Украины. В 1957— 
1960 гг. секретарь ЦК 
КПСС. С 1960 г. первый се
кретарь Ростовского обкома 
КПСС, на хозяйственной 
работе, затем на пенсии., Де
путат Верховного Совета 
СССР 2—5 созывов. Похоро
нен на Новодевичьем клад
бище в Москве.

Киров (Костриков) Сергей 
Миронович (15(27). 03.1886— 
01.12.1934), член партии 
с 1904 г, член ЦК с 1923 г. 
(кандидат с 1921г.), член

Политбюро ЦК с 13.07.30 г. 
(кандидат с 23.07.26 г.), член 
Оргбюро и секретарь ЦК 
с 10.02.34 г. Родился в Ур
жуме Вятской губернии 
(Кировская область). Рус
ский. В 1904 г. окончил Ка
занское механико-техниче
ское училище. В 1917 г. член 
Владикавказского Совета, 
участвовал в Октябрьском 
вооруженном восстании 
в ПеФрограде, затем — 
в борьбе за Советскую 
власть на Северном Кавка
зе. С 19 i 9 г. на военно-поли
тической работе в Красной 
Армии. В 1920 г. полпред 
РСФСР в Грузии, член Кав- 
бюро ЦК РКП(б). В 1921— 
1926 гг. первый секретарь 
ЦК КП(б) Азербайджана. 
С 1926 г. первый секретарь 
Ленинградского губкома (об
кома) и горкома партии 
и Северо-Западного бюро 
ЦК ВКП(б) и одновременно 
в 1934 г. секретарь ЦК 
ВКП(б). Член ВЦИК и ЦИК 
СССР. Убит 1 декабря 
1934 г. в Ленинграде 
в Смольном в результате по
кушения. Похоронен на 
Красной площади в Москве.

Киселев Тихон Яковле
вич (30.07(12.08).1917 —
11.01.1983), член партии 
с 1940 г., член ЦК с 1961 г., 
кандидат в члены Политбю
ро ЦК с 21.10.80 г. Родился 
в дер. Огородня Добрушан- 
ского района Гомельской 
области. Белорус. В 1941 г. 
окончил Гомельский педа
гогический институт и в 
1946 г. — ВПШ при ЦК 
ВКП(б). С 1936 г. на препо
давательской работе, был 
директором школы.
С 1944 г. на партийной рабо
те: в 1948—1952 гг. в аппара
те ЦК КП(б) Белоруссии, с 
1952 г. первый секретарь 
Брестского обкома, с 1955 г. 
секретарь, второй секретарь 
ЦК КП Белоруссии.

В 1959—1978 гг. Предс. Сов
мина Белорусской ССР. 
В 1978—1980 гг. зам. Предс. 
Совмина СССР. С 1980 г. 
первый секретарь ЦК Ком
партии Белоруссии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
4—10 созывов. Герой Социа 
листического Труда (1977 г ).

Козлов Фрол Романович 
(05(18)08. 1908—30.01.1965),
член партии с 1926 г., член 
ЦК с 1952 г., член Президиу
ма ЦК 29.06.57—16.11.64 гг. 
(кандидат с 14.02.57 г.), се
кретарь ЦК 04.05.60 — 
16.11.64 гг. Родился в дер. 
Лощинино Касимовского 
района Рязанской области. 
Русский. В 1936 г. окончил 
Ленинградский политехни
ческий институт им. М. И. 
Калинина. Трудовую дея
тельность начал в 1923 г. ра
бочим на текстильной фаб
рике. В 1926—1928 гг. на 
комсомольской работе, за
тем учился. С 1936 г. на 
и н ж ен ер н о-техн и ч еск и х  
должностях на Ижевском 
металлургическом заводе, 
в 1939— 1940 гг. секретарь 
парткома завода. С 1940 г. 
секретарь Ижевского горко
ма партии. С 1944 г. в аппа
рате ЦК ВКП(б). В 1947— 
1949 гг. второй секретарь 
Куйбышевского обкома пар
тии. С 1949 г. на партийной 
работе в Ленинграде: пар
торг ЦК ВКП(б) на Киров
ском заводе, второй, пер
вый секретарь горкома, 
с 1952 г. второй секретарь, 
в 1953—1957 гг. первый се
кретарь обкома. В 1957 - 
1958 гг. Предс. Совмина 
РСФСР. С 1958 г. первый 
зам. Предс. Совмина СССР. 
В 1960—1964 гг. секретарь 
ЦК КПСС (освобожден 
в связи с тяжелой боле
знью, требующей длитель
ного лечения). Депутат Вер
ховного Совета СССР 3 -6
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созывов. Герой Социалист и 
ческого Труда (1961 г) По 
хоронен на Красной площа
ди в Москве.

Комаров Николай Павло
вич (Собинов Федор Кв 
геньевич) (3 886 27 1 1
1937), член партии с 1909 г , 
член ЦК в 1921 1922 гг
и 1923—1934 гг. (кандидат 
в 1922—1923 гг. и в 1934 
1937 гг.), член Орююро ЦК 
16.03—08.08.21 г. Родился
в дер. Борыково Чшрикой 
губернии (Кали ни ж к а я
область). Русским Окончил

городское училище Г> ИМ’< i 
член Петербургском» коми
тета партии, участник Ок 
тябрьского вооруженного 
восстания. В 1918 1921 гг
член Комитета революцион
ной обороны Петрограда, 
в Красной Армии, нач осо
бого отдела и предс Петро
градской губернской Ч К 
С 1921 г. секретарь Петро
градского губисполкома 
С 1925 г. секретарь Северо- 
Западного бюро ЦК РКП (б) 
В 1926— 1929 гг. предс. ис
полкома Ленинградскою ю 
родского и губернскою Со
ветов, затем член Президиу 
ма ВСНХ СССР. В 1931 
1937 гг. нарком комму паль 
ного хозяйства РСФСР. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР. 
На июньском (1937 г) Пче 
нуме ЦК исключен из соста
ва ЦК и из партии. Репрес
сирован: военной коллегией 
Верховного суда СССР 27 
ноября 1937 г. приговорен 
к расстрелу и в тот же день 
расстрелян. Реабилитиро
ван военной коллегией Вер
ховного суда СССР 17 марта 
1956 г., 22 марта 1956 г. КПК 
при ЦК КПСС восстановлен 
в партии.

Коротков Иван Иванович
(26.04(08.05).1885 — 14.11

1949), член партии с 1905 г., 
член ЦК н 1922 1924 гг.
(член ЦКК в 1924 1934 гг.,
член КПК в 1934 1939 гг.),
кандидат в члены Орзбюро 
ЦК 25 09 23 23 05 24 гг. Ро
дился в дер. Турсино Влади
мирской губернии Русский. 
Окончил земское училище. 
С 1918 j предс. уездного ко
митета партии и исполкома, 
зам предс Иваново Возне
сет  кого губисполкома, за
тем зав отделим, а с 19.21 г. 
секрсч щи. зубкома партии. 
В 192» 19"4 14 зав О где-

л о \i 11К nap I ни и п м  в ап
парате ЦКК партии и КПК 
при ЦК ВКП(б) В 1939 - 
1944 гг. директор Государ
ственного музея изобрази
тельных. искусств им А. С. 
Пушкина. Член ВЦИК 
и ЦИК СССР Похоронен на 
Новодевичьем кладбище 
в Москве

Коротченко Демьян Сер
геевич (17(29)11.1894 -  
07 04 1959), член партии 
с 1918 г, член ЦК с 1939 г., 
член Президиума ЦК 
16 10.52 06 03 53 и- (канди
дат 29.06 57 17.10.61 гг.).
Роди лея в с. Погребки Шо- 
сткинского района Сумской 
области Украинец В 1930 г. 
окончил курсы марксизма- 
лешши зма мри ЦК ВКП(б). 
С 191 8 1 в мар I и запеких

отрядах, с* 1919 г. в Красной 
Армии. С 1921 г. на партий
ной работе, в 1924—1928 гг. 
секретарь Черниговского 
и Первомайского окружко
мов КП(б) Украины. 
С 1931 г. предс. райиспол
кома, секретарь райкомов 
партии в Москве. В 1936— 
1937 гг. второй секретарь 
МК ВКП(б). С 1937 г. пер
вый секретарь Западного 
обкома и Смоленского гор
кома, Днепропетровского 
обкома и горкома партии. 
В 1938 - 1939 гг. Предс. СНК 
Украинской ССР. С 1939 г. 
секретарь, второй секретарь 
ЦК К11 (6) Украины, один из 
организаторов партизанско
го движения на Украине. 
В 1947 1954 гг. Предс. Сов
мина, с 1954 г. Предс. Прези
диума Верховного Совета 
Украинской ССР. Депутат 
Верховного Совета СССР 
I 7 созывов. Герой Социа
листического Труда (1964 г.).

Косарев Александр Ва
сильевич (01(14).01.1903 —
23 02 1939), член партии 
с 1919 г , член ЦК с 1934 г. 
(кандидат с 1930 г., член 
ЦКК в 1927 -1930 гг.), член 
Оргбюро ЦК с 10.02.34 г. 
(кандидат с 13 07.30 г.). Ро
дился в Москве. Русский. 
Окончил 2 класса школы 
и курсы при политшколе. 
В 1918 1920 гг. в Красной
Армии С 1921 г. в аппарате 
ЦК РКСМ, секретарь райко
ма комсомола в Москве. 
В 1924 -1926 гг. секретарь 
Пензенского губкома комсо
мола. В январе— апреле 
1926 г. секретарь райкома 
комсомола в Ленинграде. 
В 1926 -1927 гг. зав. отделом 
ЦК ВЛКСМ. В 1927—1929 гг. 
первый секретарь МК 
ВЛКСМ. С 1929 г. генераль
ный (первый) секретарь ЦК 
ВЛКСМ. Член ВЦИК и ЦИК 
СССР, депутат Верховного 
Совет«I СССР 1 созыва. В но-
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ябре 1938 г. на VII Пленуме 
ЦК ВЛКСМ снят с поста 
к выведен из состава ЦК 
ВЛКСМ «за грубое наруше
ние внутрикомсомольской 
демократии, бездушно-бю
рократическое и враждеб
ное отношение к честным 
работникам комсомола, по
кровительство морально- 
раз ложившимся, спившим
ся, чуждым партии и ком
сомолу элементам и укрыва
тельство двурушнических 
элементов ». Репрессирован: 
29 ноября 1938 г. аресто
ван, военной коллегией Вер
ховного суда СССР 22 фев
раля 1939 г. приговорен 
к расстрелу, расстрелян 23 
февраля этого же года. Реа
билитирован военной колле
гией Верховного суда СССР 
24 августа 1954 г., 14 марта 
1989 г. МГК КПСС восстано
влен в партии.

Косиор Станислав Викен
тьевич (06(18).11.1889 — 
26.02.1939), член партии 
с 1907 г., член ЦК с 1924 г. 
(кандидат с 1923 г ), _ член 
Политбюро ЦК с 13.07.30 г. 
(кандидат с 19.12.27 г.), член 
Оргбюро и секретарь ЦК
01.01.26—12.07.28 гг. Родил

ся в Венгруяе (Польша). 
Поляк. Окончил начальное 
заводское училище. В 1917 г. 
комиссар Петроградского 
ВРК. С 1918 г. нарком фи
нансов Украины, на под
польной партийной работе 
на Украине, предс. Киевско
го подпольного губкома пар
тии, ответственный секре
тарь ВУЦИК. В 1919 — 
1920 гг. секретарь ЦК КП(б) 
Украины. С 1920 г. член 
коллегии Наркомпрода
Украинской ССР С 1922 г 
секретарь Сиббюро ЦК 
РКП(б). В 1926— 1928 гг. се
кретарь ЦК ВКП(б). В 
1928— 1938 гг. генеральный 
(первый) секретарь ЦК

КП(б) Украины. С января 
1938 г. зам. Предс. СНК 
СССР и предс. Комиссии со
ветского контроля при СНК 
СССР. Член ВЦИК и ЦИК 
СССР, депутат Верховного 
Совета СССР 1 созыва. Ре
прессирован: в 1938 г. аре
стован, военной коллегией 
Верховного суда СССР 26 
февраля 1939 г. приговорен 
к расстрелу и в тот же день 
расстрелян. Реабилитиро
ван военной коллегией Вер
ховного суда СССР 14 марта 
1956 г., 22 марта 1956 г. КПК 
при ЦК КПСС восстановлен 
в партии.

Косыгин Алексей Нико
лаевич (08(21).02. 1904 —
18.12.1980), член партии 
с 1927 г., член ЦК с 1939 г., 
член Политбюро (Президиу
ма) ЦК 04.09.48— 05.10.52 гг. 
и 04.05.60— 21.10.80 гг. (кан
дидат 18.03.46— 04.09.48 гг., 
16.10.52 — 06.03.53 гг. и с
29.06.57 г.). Родился в Пе
тербурге. Русский. В 1935 г. 
окончил Ленинградский тек
стильный институт им. 
С. М. Кирова. С ,1919 г. 
в Красной Армии, затем 
учился в кооперативном 
техникуме. С 1935 г. на ин

женерно-технических долж
ностях в Ленинграде, 
с 1937 г. директор Октябрь
ской прядильно-ткацкой 
фабрики. В 1938 г. зав. отде
лом Ленинградского обкома 
ВКП(б). В 1938— 1939 гг. 
предс. исполкома Ленсовета. 
С 1939 г. нарком текстиль
ной промышленности СССР. 
В 1940—1953 гг. зам. Предс. 
СНК (Совмина) СССР, од
новременно в 1943 —
1946 гг. Предс. СНК 
РСФСР, в феврале — декаб
ре 1948 г. министр финансов 
СССР В 1948—1953 гг. ми
нистр легкой промышленно
сти СССР В марте — августе 
1953 г. министр легкой и пи

щевой промышленности 
СССР. В 1953—1954 гг. ми
нистр промышленных това
ров широкого потребления 
СССР. В 1953—1956 гг 
и 1957—1960 гг. зам. Предс. 
Совмина СССР, одновремен
но в 1959—1960 гг. предс. 
Госплана СССР. В 1956— 
1957 гг. первый зам. предс. 
Госэкономкомиссии Совми
на СССР— министр СССР, 
первый зам. предс. Госплана 
СССР — министр СССР 
В 1960—1964 гг. первый зам. 
Предс. Совмина СССР, 
с 1964 г. до октября 1980 г. 
Предс. Совмина СССР Депу
тат Верховного Совета СССР 
2—10 созывов. Герой Социа
листического Труда (1964 г., 
1974 г.). Похоронен на Крас
ной площади в Москве.

Котов Василий Афанасье
вич (1895—26.05.1937), член 
партии с 1915 г., член ЦК 
в 1925—1930 гг., кандидат 
в члены Оргбюро ЦК
19.12.27—26.06.30 гг. Родил
ся в Москве. Русский. Окон
чил земскую начальную 
школу. С 1919 г. секретарь 
райкома партии в Москве. 
В 1925—1928 гг. секретарь 
Московского комитета пар

тии. С 1929 г. член коллегии 
Наркомата труда РСФСР 
и зав. бюро ВЦСПС. 
С 1935 г. управляющий 
строительным трестом «Гос - 
отдел строй» Наркомата ком
мунального хозяйства. Член 
ВЦИК и ЦИК СССР. Репрес 
сирован: арестован в 1936 г., 
военной коллегией Вер
ховного суда СССР 25 мая 
1937 г. приговорен к рас
стрелу, на следующий день 
расстрелян. Реабилитиро
ван военной коллегией Вер
ховного суда СССР 25 сен
тября 1958 г., 7 февраля 
1962 г. КПК при ЦК КПСС 
восстановлен в партии.
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Крестинский Николай Ни
колаевич (13(25).10.1883— 
15.03.1938), член партии с 
1903 г., член ЦК в 1917— 
1921 гг., член Политбюро 
ЦК 25.03.19— 08.03.21 гг.,
член Оргбюро ЦК 16.01.19— 
08.03.21 гг., секретарь ЦК 
29.11.19— 08.03.21 гг. Родил
ся в Могилеве. Украинец. 
В 1907 г. окончил Петер
бургский университет.
В 1917 г. предс. Уральского 
областного и зам. предс. 
Екатеринбургского город
ского комитетов партии, 
продс Екатеринбургского

ВРК. С декабря 1917 г. член 
коллегии Наркомата финан
сов РСФСР, главный комис
сар и зам. предс. Народного 
банка. С 1918 г. нарком фи
нансов РСФСР, одновремен
но в 1919—1921 гг. секретарь 
ЦК РКП(б). С 1921 г. пол
пред РСФСР (СССР) в Гер
мании, с 1930 г. зам., первый 
зам. наркома иностранных 
дел СССР В марте — мае
1937 г. зам. наркома юсти
ции СССР. Член ВЦИК 
и ЦИК QCCP. Репрессиро
ван: в мае 1937 г. арестован, 
затем исключен из партии, 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 13 марта
1938 г. приговорен к рас
стрелу, расстрелян 15 марта 
этого же года. Реабилитиро
ван военной коллегией Вер
ховного суда СССР 8 июля 
1963 г., 19 июля 1963 г. КПК 
при ЦК КПСС восстановлен 
в партии.

Криницкий Александр 
Иванович (28.08(09.09).
1894— 30.10.1937), член пар
тии с 1915 г., член ЦК
в 1934—1937 гг. (кандидат 
с 1924 г.), кандидат в члены 
Оргбюро ЦК с 10.02.34 г. Ро
дился в Твери (г. Калинин). 
Русский. Учился в Москов
ском университете (в 1915 г. 
исключен в связи с аре

стом). С 1917 г. предс. Твер 
ского губкома партии, затем 
в Красной Армии. В 1919— 
1921 гг. секретарь Саратов
ского губкома партии. 
С 1921 г. зав. отделом МК 
партии, секретарь райкома 
партии в Москве. С 1922 г. 
секретарь Омского и Донец 
кого губкомов партии. 
С 1924 г. секретарь, первый 
секретарь ЦК КП(б) Бело
руссии. В 1927— 1929 гг. зав. 
Отделом ЦК ' ВКП(б). В 
1929—1930 гг. секретарь За
кавказского крайкома пар
тии С 1930 г зам. наркома

РКП СССР С 1933 г. зам. 
зав. Отделом ЦК ВКП(б), 
нач. политуправления
и зам. наркома земледелия 
СССР. В 1934— 1937 гг. пер
вый секретарь Саратовского 
крайкома (обкома) и горко
ма ВКП(б). Член ВЦИК 
и ЦИК СССР. На октябрь
ском (1937 г.) Пленуме ЦК 
выведен из состава ЦК. Ре
прессирован: военной кол
легией Верховного суда 
СССР 29 октября 1937 г. 
приговорен к расстрелу, 
расстрелян 30 октября 
этого же года. Реабилитиро
ван военной коллегией Вер
ховного суда СССР 17 мцрта 
1956 г., 22 марта 1956 г. КПК 
при ЦК КПСС восстановлен 
в партии.

Крючков Владимир Алек
сандрович (р. 29.02.1924),
член партии с 1944 г., член 
ЦК с 1986 г.? член Политбю
ро ЦК с 20.09.89 г. Родился 
в Волгограде. Русский. 
В 1949 г. окончил Всесоюз
ный заочный юридический 
институт, в 1954 г.-- Выс
шую дипломатическую шко
лу МИД СССР. Трудовую 
деятельность начал в 1941 г. 
рабочим. С 1943 г. на комсо
мольской работе. С 1946 г. 
в органах прокуратуры. 
В 1954— 1959 гг. на дипло-

I

магической работе в МИДе 
СССР и посольстве СССР 
в ВНР В 1959-1967 гг. в 
аппарате ЦК КПСС: рефе
рент, зав. сектором, помощ
ник секретаря ЦК КПСС. 
С 1967 г. в Комитете госу
дарственной безопасности 
СССР, с 1978 г. зам. предс., 
с 1988 г. предс. Комитета, 
одновременно с 1990 г. член 
Президентского Совета
СССР. Генерал армии 
(1988 г.). Депутат Верховного 
Совета СССР 11 созыва.

Кубяк Николай Афана
сьевич (29.07(10.08). 1881— 
27.11.1937), член партии 
с 1898 г., член ЦК в 1923— 
1934 гг. (кандидат в 1934— 
1937 гг.), член Оргбюро ЦК
16.04.27— 26.06.30 гг., секре
тарь ЦК 16.04.27 —
11.04.28 гг. Родился в Ме- 
щовске Калужской губер
нии. Русский. Окончил при
ходскую школу. После Ок
тябрьской революции се
кретарь, с марта 1918 г. 
предс. Петроградского губ
кома партии и зам. предс. 
губисполкома. С 1920 г. 
предс. ЦК союза Всеработ- 
землеса, инструктор ЦК 
РКП(б). С 1922 г. секретарь 
Дальбюро ЦК РКП(б) 
и Далькрайкома партии. 
В 1927— 1928 гг. секретарь 
ЦК ВКП(б). С 1928 г. нарком 
земледелия РСФСР С 
1931 г. предс. Ивановского
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облисполкома. С 1933 г. 
предс. Всесоюзного совета 
по коммунальному хозяй
ству при ЦИК СССР Член 
ВЦИК и ЦИК СССР На 
июньском (1937 г.) Пленуме 
ЦК исключен из кандидатов 
в члены ЦК и из партии. 
Репрессирован: в июне
1937 г. арестован, военной 
коллегией Верховного суда 
СССР 27 ноября 1937 г. 
приговорен к расстрелу 
и в этот же день расстре
лян. Реабилитирован воен
ной коллегией Верховного 
суда СССР 14 марта 1956 г., 
22 марта 1956 г. КПК при 
ЦК КПСС восстановлен 
в партии.

Кузнецов Алексей Алек
сандрович (07(20). 02.1905— 
01.10.1950), член партии 
с 1925 г., член ЦК с 1939 г. 
член Оргбюро ЦК 18.03.46— 
07.03.49 гг., секретарь ЦК 
18.03.46— 28.01.49 гг. Родил
ся в Боровичах Новгород
ской губернии. Русский. Об
разование среднее. Трудо
вую деятельность начал 
в 1922 г. рабочим лесопиль
ного завода в Боровичах. 
В 1924  ̂-1932 гг. на комсо
мольской работе п Новго

роде коп губернии и Ленин
граде. С 1932 г. на партий
ной работе: инструктор Ле
нинградского горкома, зам. 
секретаря, секретарь рай
комов партии в Ленинграде, 
зав. отделом обкома. 
С 1937 г. второй секретарь 
Ленинградского обкома, гор
кома ВКГЦб), во время Ве
ликой Отечественной войны 
член военных советов Бал
тийского флота, Северного 
и Ленинградского фронтов, 
генерал-лейтенант (1943 г.). 
В 1945— 1946 гг. первый се
кретарь Ленинградского об
кома и горкома партии. 
В 1946— 1949 гг. секретарь 
ЦК и нач. Управления кад

ров ЦК ВКП(б). С февраля 
1949 г. секретарь Дальнево
сточного бюро ЦК партии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 1—2 созывов. Ре- 
.прессирован: 13 августа
1949 г. арестован, военной 
коллегией Верховного суда 
СССР 30 сентября 1950 г. 
приговорен к расстрелу, 
расстрелян 1 октября это
го же года. Реабилитирован 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 30 апреля 
1954 г., 26 февраля 1988 г. 
КПК при ЦК КПСС под
тверждено членство в пар
тии с 1925 г.

Кузнецов Василий Васи
льевич (31.01(13.02).1901 — 
05.06.1990), член партии 
с 1927 г., член ЦК 
в 1962—1989 гг., член Прези
диума ЦК 16.10.52— 
06.03.53 гг. (кандидат в чле
ны Политбюро ЦК 03.10.77— 
25.02.86 гг.), член Оргбюро 
ЦК 18.03.46— 05.10.52 гг. Ро
дился в дер. Софиловка Ко
стромской губернии (ныне 
Семеновский район Горьков
ской области). Русский. 
В 1926 г. окончил Ленинград
ский политехнический ин
ститут. ‘кандидат' "'хниче-

ских наук. В 1920— 1921 гг. 
в Красной Армии. С 1927 г. 
на инженерно-технических 
должностях. С 1937 г. в Нар
комате черной металлургии 
СССР В 1940— 1943 гг. зам. 
предс. Госплана СССР С 1943 
г. на профсоюзной работе: 
предс. ЦК профсоюза черной 
металлургии Центр а, в 1944— 
1953 гг. предс. ВЦСПС. Од
новременно в 1946—1950 гг. 
Предс. Совета Национально
стей Верховного Совета 
СССР. С 1953 г. на дипломати
ческой работе: посол СССР 
в КНР, зам. и с 1955 г. первый 
зам. министра иностранных 
дел СССР. В 1977- 1986 гг. 
первый зам. Предс. Прези

диума Верховного Совета 
СССР. С 1986 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 2—11 созывов. Герой 
Социалистического Труда 
(1971 г., 1981 г.), лауреат Ста
линской премии (1941 г.). По
хоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Куйбышев Валериан Вла
димирович (25.05(06.06). 
1888—25.01.1935), член пар
тии с 1904 г., член ЦК в 1922— 
1923 гг. и с 1927 г. (кандидат 
в 1921— 1922 гг., член ЦКК 
в 1923— 1927 гг., член КСК 
с 1934 г.), член Политбюро 
ЦК с 19.12.27 г., член Оргбю
ро ЦК 03.04.22- 17.04.23 гг. 
и с 10.02.34 г., секретарь ЦК 
03.04.22— 17.04.23 гг. Родил
ся в Омске. Русский. Учился 
в Военно-медицинской ака
демии (в 1906 г. исключен за 
участие в. студенческой заба
стовке). С 1917 г. предс. Са
марской партийной органи
зации, городского Совета, 
губкома партии. В 1918— 
1919 гг. на военно-политиче
ской работе в Красной Ар
мии, предс. Самарского губ- 
исполкома. В 1919— 1920 гг. 
зам. предс. Турккомиссии 
ВЦИК и СНК РСФСР, член 
РВС Туркестанского фронта.

полпред РСФСР в Бухарской 
республике. С 1920 г. член 
Президиума ВЦСПС, ВСНХ 
РСФСР, нач. Главэлектро. 
В 1922— 1923 гг. секретарь 
ЦК РКП(б). В 1923— 1926 гг. 
предс. ЦКК, нарком РКИ, 
одновременно в январе—но
ябре 1926 г. зам. Предс. СНК 
и СТО СССР. В 1926— 1930 гг. 
предс. ВСНХ СССР. В 1930— 
1934 гг. предс. Госплана СССР 
и зам. Предс. СНК и СТО 
СССР. С 1934 г. предс. Комис
сии советского контроля при 
СНК СССР и первый зам. 
Предс. СНК и СТО СССР. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР. 
Похоронен на Красной пло
щади в Москве.
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Кулаков Федор Давыдо
вич (04.02.1918—17.07.1978), 
член партии с 1 940 г., член ЦК 
с 1961 г., член Политбюро ЦК 
с 09.04.71 г., секретарь ЦК 
с 2 9.0 9.6 о г. Родился в 
с. Фитиж Льговского района 
Курской области. Русский. 
В 1957 г. окончил Всесоюз
ный сельскохозяйственный 
институт заочного образова
ния. С 1938 г. на сельскохо
зяйственной работе, с 1941 г. 
на комсомольской работе. 
С 1943 г. на советской и пар
тийной работе: предс. райис
полкома, первый секретарь

райкома партии. С 1944 г. зав. 
отделом Пензенского обкома 
партии, нач. областного упра
вления сельского хозяйства. 
В 1950 -  1955 гг. предс. Пен
зенского облисполкома. 
С 1955 г. зам. министра сель
ского хозяйства РСФСР, 
с 1959 г. министр хлебопро
дуктов РСФСР. В 1960— 
1964 гг. первый секретарь 
Ставропольского крайкома 
КПСС. В 1964— 1976 гг. зав. 
Сельскохозяйственным от
делом ЦК КПСС, одновре
менно в 1965— 1978 гг. секре
тарь ЦК КПСС. Депутат Вер
ховного Совета СССР 3—4 
и 6—9 созывов. Герой Социа
листического Труда (1978 г.). 
Похоронен на Красной пло
щади в Москве.

Кунаев Динмухамед А х
медович (р. 30.12.1911
(12.01.1912), член партии 
с 1939 г., член ЦК в 1956— 
1987 гг., член Политбюро ЦК 
09.04.71— 28.01.87 гг. (канди
дат с 08.04.66 г). Родился 
в г. Верном (Алма-Ата). Ка
зах. В 1936 г. окончил Мо
сковский институт цветных 
металлов и золота, доктор 
технических наук (с 1969 г.), 
академик АН Казахской ССР 
(с 1952 г ) С 1936 г. на инже
нерно-технических должно

стях. В 1942—1952 гг. зам. 
Предс. Совмина (Совнарко
ма) Казахской ССР. В 1952— 
1955 гг. президент АН Казах
ской ССР. В 1955— 1960 гг. 
и 1962— 1964 гг. Предс. Сор- 
мина Казахской ССР В 
1960 — 1962 гг. и 1964 — 
1986 гг. первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана. 
С 1986 г. на пенсии. На ян
варском (1987 г.) Пленуме 
ЦК освобожден от обязанно
стей члена Политбюро в свя
зи с уходом на пенсию, а на 
июньском (1987 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК за

серьезные недостатки, допу
щенные в руководстве рес
публиканской партийной ор
ганизацией в бытность пер
вым секретарем ЦК Компар
тии Казахстана. Депутат 
Верховного Совета СССР 
3—11 созывов. Герой Социа
листического Труда (1972 г. 
1976 г., 1982 г.).

Кутузов Иван Иванович 
(16(28).05.1885 — 16.08.1937), 
член партии с 1917 г., член 
ЦК в 1921—1922 гг., канди
дат в члены Оргбюро ЦК 
28.05.21—27.03.22 гг. Родил
ся в дер. Новоселки Гжат
ского уезда Смоленской гу
бернии. Русский. Окончил 
2 класса школы. С 1917 г. 
предс. Московского союза

текстильщиков, предс. ЦК 
профсоюза текстильщиков, 
член Президиума ВЦСПС, 
затем работал р. различных 
комиссиях Президиума
ЦИК СССР* борьбе с дет
ской преступностью, наград
ной, бюджетной, содействия 
госкредиту и сберегательно
му делу. Член В ЦИК и  ЦИК 
СССР Репрессирован: воен
ной коллегией Верховного 
суда СССР 16 августа 1937 г. 
приговорен к расстрелу 
и в этот же день рас.стрелян. 
Реабилитирован военной 
коллегией! Верховного суда 
СССР 31 декабря 1955 г., 
27 января 1956 г КПК при 
ЦК КПСС восстановлен 
в партии.

Куусинен Отто Вильгель
мович (22.09(04.10). 1881-
17.05.1964), член партии 
с 1904 г., член ЦК с 1941 г., 
член Президиума ЦК
16.10.52 — 06.03.53 гг. и с
29.06.57 г., секретарь ЦК с
29.06.57 г. Родился в с. .На
ука в Финляндии. Финн. В 
1905 окончил Гельсинг
форсский университет, ака
демик АН CCCF (с 1958 г.). 
До 1.921 г. на партийной рабо
те в Финляндии. В 1921— 
1939 гг Президиума

и секретарь Исполкома Ко
минтерна. С 1940 г. Предс. 
Президиума Верховного Со
вета Карело-Финской ССР. 
С 1957 г секретарь ЦК 
КПСС. Депутат Верховного 
Совета СССР 1—6 созывов. 
Г ерой Социалистического
Труда (1961 г.). Похоронен на 
Красной площади в Москве.

Ленин (Ульянов) Влади
мир Ильич (10(22).04.1870— 
21 01.1924), член партии с 
1893 г., член ЦК с нояб
ря 1903 г. (кооптирован), 
в 1905— - 1906 гг. и с 1912 г. 
(кандидат в 1907— 1912 гг.), 
член Политбюро ЦК в ок
тябре 1917 г. и с 25.03.1919 г.
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Родился в Симбирске. Рус
ский. В 1891 I' окончил 
(экстерном) Петербур! с кий 
университет. В апреле 1917 г. 
приехал из эмиграции в Пе
троград, с июля в подпо
лье. С 27 октября (9 нояб
ря) 1917 г. Пред с СПК 
РСФСР, одновременно с 
1918 г. предс. Совета рабочей 
и крестьянской обороны 
(с 1920 г.— СТО), с 6 июля 
1923 г. Предс. СПК и СТО 
СССР. Член ВЦИК со Второ
го Съезда Советов и ЦИК 
СССР 1 созыва. Похоронен 
в Мавзолее на Красной пло
щади в Москве.

Лепсе Иван Иванович 
(02(14).07.1889— 06.10.1929), 
член партии с 1904 г., член 
ЦК с 1924 г. (кандидат 
с 1922 г.), кандидат в члены 
Оргбюро ЦК с 02.06.24 г Ро
дился в Риге. Латыш. Окон
чил начальное училище и 
образовательные курсы. В 
1917 г. предс. райкома пар
тии в Петрограде, член Цен
трального правления союза 
металлистов. В 1918 г. секре
тарь Петроградского союза 
металлистов. В 1919-
1920 гг. на военно-поличиче- 
ской работе в Красной Ар
мии. С 1920 г. секретарь, 
предс. Петроградского совета 
профсоюзов. В 1921 1929 гг.
предс. ЦК союза рабочмх-ме-

таллисior. одновременно 
с 1924 т /тетi ПрпидT-tvvi а 
ВЦПК и 1926 Г- ИХ" 
СССР Член ВЦИК НИК 
СССР Похоронен на Краг 
ной площади в Москве 

Лигачев Frop Кч «ьмич 
(р. 29 11 1920). член партии 
с 1944 1 член ЦК е 197 6 i 
(кандидат с 1960 i .), член По 
литбюро ЦК с 23.04 8л i се
кретарь ЦК с 26 12 83 т Ро 
дился в дер Дубинки по Чу
лымскою района Новоси
бирской области. Русский. 
В 1943 I окончил Москов
ский авиационный институт 
им. Серго Орджоникидзе, 
в 1951 I ВШИ при ЦК 
ВКП(б) С 1943 т работал на 
инженерных должностях на 
авиационном заводе в Ново
сибирск*' С 1944 г на комсо
мольской работе, первый се
кретарь райкома, секретарь 
и первый секретарь Новоси 
бирского обкома. В 1949 
1961 гг на партийной и совет
ской работе в Новосибирске 
зав. отделом горкома, нач 
управления и зам. предс. 
облисполкома, первый се 
кретарь райкома, зав. отдо 
лом. с 1959 1 секретарь обко
ма В 196 1 1965 1 г в аппа

рате ЦК КПСС' ыв секто
ром, там тав Отделом пропа
ганды и лттации ЦК КПСС 
по РСФСР там тав О ] делом 
партийных органон по про
мышленности РСФСР
В 1965 1983 гг первый се
кретарь Томскою обкома 
КПСС В 1983 1985 -п тав
Отделом с ipi ани.та ционно- 
партийной работы ЦК 
КПСС одновременно
с 1983 г секретарь ЦК КПСС 
и с 1988 г предс. Комиссии 
ЦК КПСС по вопросам 
аграрной политики. Депутат 
Верховного Совета СССР 
7 -11 созывов. Народный де
путат СССР с 1989 I

Лобов Семен Семенович
(1888 30 10.1937), член пар-
ют с 1913 г член ЦК 
в 1924 1937 гг. (кандидат
в I 922 1923 гг.), член Оргбю
ро ЦК 13.07.30 26.01.34 гг.
(кандидат с 16 04.27 г.). Ро
дился в дер Песьково Юхно
ве к ого района Калужской 
об la'-rTf Русский. Образова
ние низшее. В 1917 г. член 
11етербургского комитета 
партии С 1918 г. в органах 
ВЧК. там предс. Петроград
ской ЧК, предс. Саратовской, 
Башкирской ЧК, нарком вну
тренних дел Башкирской 
АССР, уполномоченный ВЧК 
на Кавказе. С 1921 г. на хо
зяйственной работе. С 1924 г. 
член Президиума ВСНХ 
СССР В 1926— 1930 гг. предс. 
ВСНХ РСФСР, начальник 
Главэнерго, зам. предс. ВСНХ 
СССР С 1930 г. зам. наркома 
снабжения СССР В 1932—
1936 1 г. нарком лесной про
мышленности СССР. В 1936—
1937 хг нарком пищевой про
мышленности РСФСР. Член 
ВЦИК и ЦИК СССР. На 
июньском (1937 г.) Пленуме 
ЦК исключен из состава чле
нов ЦК и из партии. Репресси
рован 29 октября 1937 г. во- 
ентюй кп.-легией Верховного

суда СССР приговорен к рас
пре ту расстрелян 30 ок
тября этого же года. Реаби
литирован военной коллеги
ей Верховного суда СССР 14 
март а 1956 г., 22 марта 1956 г. 
КПК при ЦК КПСС восстано
влен тт партии.

Лукьянов Анатолий Ива
нович (р. 07.05.1930), член 
партии с 1955 г., член ЦК 
с 1986 г (член ЦРК с 1981 г.), 
кандидат в члены Политбю
ро ЦК с 30.09.88 г., секретарь 
ЦК 28.0L.87- 30.09.88 гг. Ро
дил! я в Смоленске. Русский. 
В 1953 г окончил Москов
ский государственный уни
верситет им. М. В. Ломоносо
ва . доктор юридических наук
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;

(с 1979 г.). Трудовую дея
тельность начал в 1943 г. ра
бочим завода. В 1956— 
1961 гг. в аппарате Совмина 
СССР С 1961 г. в аппарате 
Президиума Верховного Со
вета СССР В 1976— 1977 гг. 
консультант Отдела органи
зационно-партийной работы 
ЦК КПСС. В 1977— 1983 гг. 
начальник Секретариата 
Президиума Верховного Со
вета СССР. С 1983 г. первый 
зам. зав., с 1985 г. зав. Общим 
отделом ЦК КПСС. В 1987— 
1988 гг. секретарь ЦК КПСС 
и зав. Отделом администра
тивных органов ЦК КПСС. 
С 1988 г. первый зам. Предс. 
Президиума Верховного Со
вета СССР С 1989 г. первый 
зам., с 1990 г. Предс. Верхов
ного Совета СССР Депутат 
Верховного Совета СССР 11 
созыва. Народный депутат 
СССР с 1989 г.

Мазуров Кирилл Трофи
мович (25.03(07.04).1914—
19.12.1989), член партии 
с 1940 г член ЦК в 1956— 
1981 гг., член Политбюро 
(Президиума) ЦК 26.03.65— 
27.11.78 гг. (кандидат
с 29.06.57 г.). Родился в дер. 
Рудня-Прибытковская Го
мельского района Гомель
ской области. Белорус. 
В 1933 г окончил Гомель
ский автодорожный техни

кум, в 1947 г.— ВПШ при 
ВКП(б). Трудовую деятель
ность начал в 1933 г. дорож
ным техником. В 1936 — 
1938 гг. и 1941— 1942 гг. 
в Красной Армии. С 1939 г. на 
комсомольской работе: в 
1940—1941 гг. первый секре
тарь Брестского обкома, 
с 1942 г. секретарь, второй 
секретарь, в 1946—1947 гг. 
первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Белоруссии. С 1947 г. на пар
тийной работе: в аппарате 
ЦК КП(б) Белоруссии, вто
рой и первый секретарь Мин
ского горкома, в 1950— 1953 
гг. первый секретарь Мин
ского обкома. В 1953— 1956 
гг. Предс. Совмина Белорус
ской ССР В 1956— 1965 гг. 
первый секретарь ЦК Ком
партии Белоруссии. С 1965 г. 
первый зам. Предс. Совмина 
СССР. С 1978 г. на пенсии. 
Будучи персональным пен
сионером, с 1986 г. работал 
предс. Всесоюзного совета 
ветеранов войны и труда. Де
путат Верховного Совета 
СССР 3—9 созывов, народ
ный депутат СССР в 1989 г. 
Герой Социалистического 
Труда (1974 г.). Похоронен на 
Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Маленков Георгий Макси
милианович (26.12.1901 
(08.01.1902)— 14.01.1988),
член партии в 1920—1961 гг., 
член ЦК в 1939—1957 гг., 
член Политбюро (Президиу
ма) ЦК 18.03.46— 29.06.57 гг. 
(кандидат с 21.02.41 г.), член 
Оргбюро ЦК 22.03.39—
05.10.52 гг., секретарь ЦК 
22.03.39 — 06.05.46 гг. и
01.07.48 — 14.03.53 гг. Ро
дился в Оренбурге. Русский. 
В 1921—1925 гг. учился 
в Московском высшем тех
ническом училище. С 1919 г. 
в Красной Армии. С 1925 г. 
в аппарате ЦК ВКП(б), 
с 1930 г. зав. отделом Мо
сковского комитета партии.

В 1934— 1939 гг. зав. Отделом 
руководящих партийных 
органов ЦК ВКП(б). В 
1939 1946 гг и 1948—
1953 п секретарь ЦК пар
тии, одновременно в 1939— 
1946 гг нач. Управления 
кадров ЦК ВКП(б). В 1946— 
1953 гг. и 1955— 1957 гг. зам. 
Предс., в 1953— 1955 гг. 
Предс. Совмина СССР, од
новременно в 1955— 1957 гг. 
министр электростанций 
СССР. С 1957 г. директор 
Усть-Каменогорской ГЭС 
и Экибастузской ТЭЦ. С 
1961 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
1—4 созывов. Герой Социа
листического Труда (1943 г.). 
На июньском (1957 г.) Плену
ме ЦК выведен из состава 
Президиума ЦК и из состава 
ЦК за несовместимую с ле
нинскими принципами пар
тии фракционную деятель
ность. В ноябре 1961 г. бюро 
Экибастузского горкома 
Компартии Казахстана иск
лючен из партии.

Малышев Вячеслав Алек
сандрович (03(16) 12.1902— 
20.02.1957), член партии 
с 1926 г., член ЦК с 1939 г., 
член Президиума ЦК 
16.10.52— 06.03.53 гг. Ро
дился в Усть-Сысольске 
(г. Сыктывкар). Русский. 
В 1934 г. окончил Московское 
высшее техническое учили
ще им. Н. Э. Баумана. До 
1924 г. учился в техникуме, 
затем работал слесарем, ма
шинистом. С 1934 г. на инже
нерно-технических должно
стях: с 1938 г. директор Ко
ломенского завода им. 
В. В. Куйбышева. С 1939 г. 
нарком 1 яжелого машино
строения СССР, с 1940 г.- 
среднего машиностроения 
СССР, в 1941— 1942 гг. и
1943— 1945 гг.— танковой
промышленности СССР, од
новременно в 1940-- 1944 гг. 
зам. Предс. СНК СССР В 
1945 1947 п парком (ми-
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нистр) транспортного маши
ностроения СССР. С 1948 г. 
предс. Государственного ко
митета Совмина СССР по 
внедрению передовой техни
ки в народное хозяйство, 
с 1950 г. министр судострои
тельной промышленности 
СССР, в марте — июне 
1953 г.— транспортного и 
тяжелого машиностроения, 
с июня \УЪЪ г. ереднето 
машиностроения СССР, 
в 1955— 1957 гг. предс. Госу
дарственного комитета Сов
мина СССР по новой технике, 
одновременно с 1947 г. по 
март 1953 г. и с декабря 
1953 г. по 1956 г. зам. Предс. 
Совмина СССР. С 1956 г. пер
вый зам. предс. Госэконом- 
комиссигР СССР министр 
СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 1—4 созывов. 
Герой Социалистического 
Труда (1944 г.), дважды лау
реат Сталинской премии. Ге
нерал-полковник (1945 г.). 
Похоронен на Красной пло
щади в Москве.

Мараенков Юрий Алексее
вич (р. 02.08.1936), член пар
тии с 1960 г., член ЦК 
с 1986 г., секретарь ЦК 
с 20.09.89 г., член Российско
го бюро ЦК КПСС 
с 09.12.89 г. по 23.06.90 г. Ро
дился в дер. Новопокровка 
Сосцовского района Тамбо
вской области. Русский. 
В 1964 г. окончил Мичурин
ский плодровощной институт 
им. И. В. Мичурина,
в 1974 г.— Заочную ВПШ при 
ЦК КПСС. Трудовую дея
тельность начал в 1955 г. 
в колхозе. В 1958— 1962 гг., 
1963— 1964 гг. и 1965—
1968 гг. на редакционной ра
боте. В 1962 -1963 гг. 
и с 1968 г. на партийной рабо
те: с 1973 г. зав. отделом, 
с 1975 г. секретарь, с 1983 г. 
второй секретарь Тамбовско
го обкома, с 1984 г. первый 
секретарь Липецкого обкома. 
С 1989 г секретарь ЦК

КПСС. Депутат Верховного 
Совета СССР 11 созыва. На
родный депутат СССР 
с 1989 г.

Маслюков Юрий Дмитрие
вич (р. 30.09 1937), член пар
тии с 1966 г., член ЦК 
с 1986 г., член Политбюро 
ЦК с 20.09.89 г. (кандидат 
с 18.02.88 г.). Родился в Ле 
нинабаде Таджикской ССР 
Русский. В 1962 г окончил 
Ленинградский механиче
ский институт. С 1962 г 
на инженерно-технических 
должностях. С 1974 г иач. 
Главного 'хничсского упра

вления, член коллегии, 
с 1979 г. зам. министра обо
ронной промышленности 
СССР В 1982- 1985 гг. пер
вый зам. предс. Госплана 
СССР. С 1985 г. зам. Предс 
Совмина СССР. С 1988 г 
первый зам. Предс. Совмина 
СССР и председатель 
Госплана СССР Одновре
менно с 1990 г. член Прези
дентского Совета СССР Де
путат Верховного Совета 
СССР 11 созыва.

Машеров Петр Миронович 
(13(26) 02.1918 04.10.1980),
член партии с 1943 г., член 
ЦК с 1964 г. (кандидат с 
1961 г.), кандидат в члены 
Политбюро ЦК с 08.04 66 г 
Родился в дер. Ширки Сен- 
неттского района Витебской

области Белорус В 1939 г. 
окончи.'- 7»тт~гбский педагоги
ческий институт им. 
С. М. ТСчноег г 1939 учи
тель средней школе
С 1941 на п. дп^льной ком
сомольской ргГотс и в пар
тизанским движении,
с 1943 первый секретарь 
Вилейского подпольною об
кома комсомола В 1944-- 
194В гг. первый секретарь 
Молодечиеттскт о обкома 
комсомола. С 1946 т секре
тарь, в 1947- 1954 п первый 
секретарь ЦК ЛКСМ Бело
руссии. Член ЦК ВЛКСМ на 
XI и XII съездах. С 1954 г на 
партийной рабохе- второй се
кретарь Миттско] о обкома, 
с 1955 г первый секретарь 
Брестско1 о обкома С 1959 г 
секретарь, с 1962 г второй 
секретарь с 1965 i первый 
секретарь ЦК Компартии Бе
лоруссии Дену га г Верховно
го Совета СССР 3 -5 и 7- -10 
созывов Герой Советского 
Союза (1944 г ). Герой Социа
листического Груда (1978 г.). 
Погиб вал гомобильной ката
строфе

Медведев Вадим Андрее
вич (р. 29.03.1929). член пар
тии с 1952 г член ЦК 
с 1986 Клеи ЦГК с 1976 г.), 
член Политбюро ЦК с 
30.09.88 г., секретарь ЦК 
с 06.03 86 I Родился в дер. 
Мохоиьково Даниловского 
района Ярославской обла
сти Русский. В 1951 г окон
чил Ленинградский государ
ственный университет, док
тор экономических наук (с 
1968 г.), член корреспондент 
АН СССР (с 1984 г ). С 
1951 I. на преподаватель
ской работе в Ленинграде. 
В 1968— 1970 и секретарь 
Ленинх'радского горкома 
КПСС С 1970 г зам. зав. 
Отделом пропаханды ЦК 
КПСС. С 1978 1 ректор Ака
демии общественных наук 
при ЦК КПСС В 1983 -
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1986 гг. зав. Отделом науки 
и учебных заведений ЦК 
КПСС. С 1986 I секретарь 
ЦК КПСС, одновременно 
в 1986— 1988 гг. зав. Отделом 
ЦК КПСС по связям с ком 
мунистическими и рабочими 
партиями социалистических' 
стран и с 1988 г. предс. Ндео 
логической комиссии ЦК 
КПСС. Депутат Верховного 
Совета СССР 11 созыва. На
родный депутат СССР 
с 1989 г.

Мельников Леонид Геор 
гиевич (18(31).05.1906
16.04.1981), член партии 
с 1928 г., член ЦК в 1952 
1956 гг. (кандидат в 1956 
1961 гг.), член Президи>ма 
ЦК 16.10.52— 06.03.53 п
(кандидат 06.03 06.06
53 г.). Родился в с. Дег 
тяревка Брянской области 
Русский. В 1936 г. окончил 
Донецкий индустриальный 
институт. Трудовую дея 
тельность начал в 1921 г. ра 
бочим сахарного завода ь 
Полтавской области
С 1.924 г. на комсомольской 
работе и учился. В 1928 
1930 гг. в Красной Армии 
С 1937 г. на партийной рабо
те: зав. отделом Сталински 
горкома и обкома, с 1939 г

секретарь, второй секретарь 
Сталинского обкома,
с 1942 г. первый секретарь 
Карагандинского, в 1944 
1947 гг.— Сталинского обко
мов. В 1947— 1953 гг. секре
тарь, второй секретарь, пер 
вый секретарь ЦК К ом пар 
тии Украины. В 1953- 
1955 гг. посол СССР в Ру мы 
нии. В 1955— 1957 п. ми
нистр строительства пред
приятий угольной промытп 
ленности СССР. С 195/ г. 
в Казахской ССР: первый 
зам. Предс., зам. Предс. Сов
мина, предс. Госплана, предс 
Госгортехнадзора респ^о чг 
ки. Затем предс. Гоегор

надзора при Совмине 
РСФСР, с 1966 г. при Сов
мине СССР Депутат Верхов
ного Совета СССР 1—3, 5. 
7—10 созывов. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище 
з Москве.

Мехлис Лев Захарович
(01(13).01.1889 -  13.02.1953), 
член партии с 1918 г., член 
ЦК с 1937 г. (кандидат 
с 1934 г.), член Оргбюро ЩС 
14.01.38 -05.10.52 гг. Родил
ся в Одессе. Еврей. В 1930 г. 
окончил Институт красной 
профессуры. С 1918 г. на по
литработе в Красной Армии. 
В 1921— 1926 гг. в Наркома
те РКИ и аппарате ЦК пар
тии. С 1930 г. зав Отделом 
печати ЦК ВКП(б), редактор 
газеты «Правда». В 1937— 
1940 п нач. Главного упра
вления политической пропа
ганды Красной Армии и зам. 
наркома обороны СССР. В 
1940 1941 гг. нарком Гос
контроля СССР и зам. Предс. 
СНКСССР В 1941— 1942 гг. 
нач. Главного политического 
\чтравления РККА, зам. нар
кома обороны СССР. С 
1942 I. член военных сове- 

u ряда армий, фронтов 
Прикарпатского военного 
- v г а Генерал -полковник

(1944 г ). В 1946- 1950. гг.
министр Госконтроля СССР 
(освобожден но состоянию 
здоровья). Депутат Верхов
ного Совета СССР 1-—2 созы
вов. Похоронен на Красной 
площади в Москве.

Мжаванадзе Василий Пав
лович (07(20).09.1902 —
31.08.1988), член партии 
с 1927 г член ЦК в 1956- 
1976 ir., кандидат в члены 
Политбюро ЦК 29.06.57 -  
18.12.72 гг. Родился в Ку
таиси. Грузин. В 1937 г. 
окончил Ленинградскую bo- 
о. £но политическую акаде- 
IV, им. В. И. Ленина.
’ г рабочий кожевен-

\

ного завода. С 1924 г. в Крас
ной Армии, с 1937 г. на воен
но-политической работе, 
член военных советов ряда 
армий, с 1945 г.—г военных 
округов. Генерал-лейтенант 
(1944 г.). В 1953— 1972 гг. 
первый секретарь ЦК Ком
партии Грузии. С 1972 г. на 
пенсии. Депутат Верховного 
Совета СССР 4—8 созывов. 
Герой Социалистического
Труда (1962 г.).

Микоян Анастас Ивано
вич (13(25).11.1895—
21.10.1978), член партии 
с 1915 г., член ЦК в 1923— 
1976 гг. (кандидат с 1922 г.), 
член Политбюро (Президиу
ма) ЦК 01.02.35—29.03.66 гг

(кандидат с 23.07.26 г.). Ро
дился в с. Санаин Тифлис
ской губернии (ныне Тума- 
нянский район Армянской 
ССР). Армянин. В 1916 г. 
окончил духовную семина
рию в Тифлисе, учился в ду
ховной академии. С 1917 г 
на партийной работе в Ти
флисе и Баку, в Красной Ар
мии. В сентябре 1918 г. был 
арестован эсерами и англий
скими интервентами. До фев
раля 1919 г. находился в 
тюрьме. С марта 1919 г. 
предс. Бакинского бюро Кав
казского крайкома партии, 
в октябре 1919— апреле 
1920 гг. в Москве. В июне
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октябре 1920 г. предс. Азер
байджанского совета проф
союзов. С 1920 г. зав. отде
лом, секретарь Нижегород
ского губкома партии. В 
1922— 1924 гг. секретарь
Юго-Восточного бюро ЦК 
РКП(б), с 1924 г.— Северо- 
Кавказского крайкома пар
тии. С 1926 г. нарком внеш
ней и внутренней торговли 
СССР, с 1930 г.— снабжения 
СССР, 6 1934— 1938 гг.— пи
щевой промышленности 
СССР. В 1938— 1949 гг. нар
ком (министр) внешней тор
говли СССР, одновременно в 
1937— 1955 гг. зам. Предс. 
СНК (Совмина) СССР. В мар
те— августе 1953 г. министр 
внутренней и внешней торго
вли СССР, затем — торговли 
СССР. В 1955—1957 гг. 
и 1958— 1964 Гг. первый зам. 
Предс., в 1957— 1958 гг.— 
зам. Предс. Совмина СССР. 
С 1964 г. Предс. Президиума, 
в 1965— 1974 гг. член Прези
диума Верховного Совета 
СССР. С 1974 г. на пенсии. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР, 
депутат Верховного Совета 
СССР 1—8 ^созывов. Герой 
Социалистического Труда 
(1943 г.). Похоронен на Но
водевичьем кладбище в Мо
скве.

Михайлов Василий Ми
хайлович (07(19).12.1894— 
26.09.1937), член партии 
с 1915 г., член ЦК в 1921— 
1922 гг. и 1923 — 1930 гг. 
(кандидат в 1922—1923 гг. и 
1930—1937 гг.), член Оргбю
ро ЦК 16.03.21—27.03.22 гг. 
(кандидат 26.04.23—
23.05.24 гг. и 01.01.26— 
26.06.30 гг.), секретарь ЦК 
16.03.21— 27.03.22 гг. Родил
ся в Москве. Русский. Окон
чил сельскую школу и рабо
чие курсы. В 1917 г. член 
Моссовета и Московского 
комитета партии. С 1918 г. на 
военно-политической рабо
те в Красной Армии. В 1921— 
1922 гг секретарь ЦК

РКП(б). В 1922— 1929 гг. се
кретарь МК партии, райкома 
партии в Москве, предс. Мо
сковского городского совета 
профсоюзов. С 1929 г. зам. 
нач. строительства Днепро
гэса. В 1932— 1937 гг. нач. 
строительства Дворца Сове
тов в Москве. Член ВЦИК 
и ЦИК СССР. На июньском 
(1937 г.) Пленуме ЦК 
исключен из состава канди
датов в члены ЦК и из пар
тии. Репрессирован: военной 
коллегией Верховного суда 
СССР 26 сентября 1937 г. 
приговорен к расстрелу 
и в тот же день расстрелян. 
Реабилитирован военной 
коллегией Верховного суда 
СССР 23 мая 1956 г., 8 июня 
1956 г. КПК при ЦК КПСС 
восстановлен в партии.

Михайлов Николай Алек
сандрович (27.09(10.10). 
1906— 25.05.1982), член пар
тии с 1930 г., член ЦК в 
1939— 1971 гг., член Прези
диума ЦК 16.10.52—
06.03.53 гг., член Оргбюро 
ЦК 22.03.39— 05.10.52 гг., се
кретарь ЦК 16.10.52—
14.03.53 гг. Родился в Мо
скве. Русский. Образование 
незаконченное высшее. Тру
довую деятельность начал

в 1922 г. чернорабочим. 
С 1924 г. на заводе «Серп 
и молот». С 1931 г. на журна
листской и редакционной ра
боте. С 1937 г. ответствен
ный редактор газеты «Ком
сомольская правда».
В 1938— 1952 гг. первый се
кретарь ЦК ВЛКСМ. В 
1952— 1953 гг. секретарь ЦК 
КПСС и зав. Отделом пропа
ганды и агитации ЦК КПСС. 
В 1953— 1954 гг. первый се
кретарь МК КПСС. В 1954— 
1955 гг. посол СССР в ПНР. 
В 1955— 1960 гг. министр 
культуры СССР. С 1960 г. 
посол СССР в Индонезии. 
В 1965— 1970 гг. предс. Ко

митета по печати при Совми
не СССР. С 1970 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 2—5 и 7 созывов.

Молотов (Скрябин) Вя
чеслав Михайлович (25.02 
(0 9 .0 3 ).1 8 9 0 -0 8 .1 1 .1 9 3 6 ), 
член партии с 1906 г., член 
ЦК в 1921—1957 гг. (канди
дат с 1920 г.), член Политбю
ро (Президиума) ЦК 
01.01.26— 29.06.57 гг. (кан
дидат с 16.03.21 г.), член Орг
бюро и секретарь ЦК 
16.03.21— 21.12.30 гг. Родил
ся в слободе Кукарка Но- 
линского уезда Вятской гу
бернии (ныне Кировская об
ласть). Русский. В 1908 г. 
окончил Казанское реальное 
училище, учился в Петер
бургском политехническом 
институте (исключен в связи 
с арестом). В 1917 г. член 
исполкома Петроградского 
Совета и член ВРК. С 1913 г. 
предс. СНХ Петроградского 
района и Северной коммуны, 
уполномоченный ЦК FKn(6) 
и ВЦИК в Поволжье. С
1919 г. предс. Нижегород
ского губисполкомэ. В
1920 г. секретарь Донецкого 
губкома партии. В 1920—
1921 гг. секретарь ЦК КП(б) 
Украины. В 1921— 1030 гг.

секретарь ЦК РКП(б) 
(ВКП(б)), одновременно 
в 1928— 1929 гг. первый се
кретарь МГК партии. В 
1930— 1941 гг. Предс. С?1К 
СССР и СТО СССР (до 
1937 г.), одновременно
в 1939— 1949 гг. нарком (ми
нистр) иностранных дел 
СССР. В 1941— 1942 гг.
и 1946— 1953 гг. зам. Предс., 
в 1942— 1946 гг. и 1953— 
1957 гг. первый зам. Предс. 
СНК (Совмина) СССР, однов
ременно в 1953— 1956 гг. ми
нистр иностранных дел 
СССР. В 1956— 1957 гг. ми
нистр Госконтроля СССР 
В 1957— 1960 гг. посол СССР
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в МНР. В I960— 1962 гг. глава 
Советского представитель
ства в МАГАТЭ. С 1962 г. на 
пенсии. Член ВЦИК и ЦИК 
СССР, депутат Верховного 
Совета СССР 1—4 созывов. 
Герой Социалистического 
Труда (1943 г.). Почетный 
член Академии наук СССР 
в 1946— 1959 гг. На июньском 
(1957 г.) Пленуме ЦК выведен 
из состава Президиума ЦК 
и из состава ЦК за несовме
стимую с ленинскими прин
ципами партии фракцион
ную деятельность, в феврале 
1962 г. первичной парторга
низацией исключен из пар
тии, в марте 1962 г. МГК 
КПСС и в июле 1962 г. КПК 
при ЦК КПСС подтвердили 
это решение. В 1984 г. восста
новлен в партии. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Москвин Иван Михай
лович (16(28).01.1890 — 
27.11.1937), член партии 
с 1911 г., член ЦК в 1927— 
1934 гг. (кандидат с 1923 г., 
член КСК в 1934—1937 гг.), 
член Оргбюро ЦК 19.12.27— 
26.01.34 гг., кандидат в члены 
Секретариата ЦК 19.12.27— 
02.10.32 гг Родился в Твери 
1г.Калинин). Русский. Учил

ся в Петербургском горном 
институте. С 1917 г. на пар
тийной работе в Петрограде: 
с 1921 г. зав. отделом Петро
градского комитета, в 1924— 
1926 гг. зав. отделом и секре
тарь Северо-Западного бюро 
ЦК партии. С 1926 г. зав. От
делом ЦК ВКП(б). С 1930 г. 
вВСНХСССР С 1935 г. в ап
парате Комиссии советского 
контроля при СНК СССР. 
Решением Политбюро ЦК 
28 июня 1937 г. исключен из 
состава КСК и из партии. 
Репрессирован: военной кол
легией Верховного суда СССР 
27 цоября 1937 г. пригово
рен к расстрелу и в этот же

день расстрелян. Реабилити
рован военной коллегией 
Верховного суда СССР 17 
июля 1956 г., 13 октября
1956 г. МГК КПСС восстано
влен в партии.

Муранов Матвей Констан
тинович (29.11(11.12).1873— 
09.12.1959), член партии 
с 1904 г., член ЦК в 1917— 
1918 гг. и 1919— 1920 гг. 
(кандидат в 1920— 1921 гг., 
член ЦКК в 1920— 1921 гг. 
и 1923— 1934 гг., кандидат 
в члены ЦКК в 1922— 
1923 гг.), кандидат в члены 
Оргбюро ЦК 25.03.19—

29.03.20гг. Родился 
с. Рыбцы Полтавского рай
она Полтавской области. 
Украинец. Самоучка.
С 1917 г. зам. наркома вну
тренних дел РСФСР, ин
структор ЦК РКП(б). 
С 1923 г.' член Верховного 
суда СССР. В 1934— 1937 гг. 
в аппарате ВЦИК. С 1939 г. 
на пенсии. Член ВЦИК. Похо
ронен на Новодевичьем клад
бище в Москве.

Мухитдинов Нуритдин Ак- 
рамович (р. 06(19).11.1917), 
член партии с 1942 г., член 
ЦК в 1952—1966 гг., член 
Президиума ЦК 17.12.57—
17.10.61 гг. (кандидат
с 27.02.56 г.), секретарь ЦК 
17.12.57—17.10.61 гг. Родил
ся в Ташкенте. Узбек. 
В 1938 г. окончил Всесоюз
ный кооперативный инсти 
тут. Трудовую деятельность 
начал в 1935 г. инструкто- 
ром-педагогом. В 1938— 
1939 гг. на преподаватель
ской работе в учебном ком
бинате Бухарского облпо
требсоюза. В 1939— 1946 гг. 
в Советской Армии. С 1946 г. 
на партийной работе: в ап
парате ЦК КП(б) Узбекиста
на, секретарь, с 1948 г. пер
вый секретарь Наманган- 
ского обкома, с 1950 г. се

кретарь ЦК КП(б) Узбеки
стана, первый секретарь 
Ташкентского обкома.
В 1951— 1953 гг. и 195^— 
1955 гг. Прсдс. в 1953— 
1954 гг. первый зам. Предс. 
Совмина Узбекской ССР. 
В 1955— 1957 гг. первый се
кретарь ЦК КП Узбекиста
на. В 1957— 1961 гг. секре
тарь ЦК КПСС. С 1 961 г. 
зам. предс. правления Цент
росоюза. В 1966— 1968 гг. 
первый зам. предс Государ
ственного комитета по куль
турным связям с зарубеж
ными странами мри Совмине

СССР В 1968— 1977 гг. по 
сол CCCF в Сирии. С 1977 
зам. предс. президиума Тор
гово-промышленной палаты 
СССР С 1987 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 3—5 созывов.

Николаева Клавдия Ива
новна (01(13).06.1893-
28.12.1944), член партии 
с 1909 I., член ЦК в 
1924—1925 гг. и с 1934 г. 
(кандидат с 1925 г.), член 
Оргбюро ЦК 02.06.24— 
18.12.25 гг. Родилась в Пе
тербурге. Русская. Окончи
ла городское училище 
и курсы марксизма-лени
низма. С 1917 г. в редакции 
журнала «Работница^, в Пе
троградском губкомс пар 
тпи. В 1924 Н26 гг
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и 1930— 1933 гг. зав. отдела
ми ЦК партии. Б 1928— 
1930 гг. зав. отделом Северо- 
Кавказского крайкома
ВКП(б). В 1934— 1936 гг. 
второй секретарь Ивано
вского обкома партии. 
С 1936 г. секретарь ВЦСПС. 
Член ЦИК СССР, депутат 
Верховного Совета СССР 
1 созыва. Похоронена на 
Красной площади в Москве.

Никонов Виктор Петрович 
(р. 28.02.1929), член партии 
с 1964 г член ЦК с 1976 г. 
(кандидат с 1971 г.), член 
Политбюро ЦК 2 6.0 6.87--

20.09.89 гг., секретарь ЦК 
23.04.86- 20.09.89 гг. Годил
ся на хуторе Белогпрка Ве- 
шенскоГо района Ростовской 
области. Русский. В 1950 г. 
окончил Азово- -Черномор
ский сельскохозяйственный 
институт. Трудовую дея 
тельность начал в 1950 г 
главным агрономом машин
но-тракторной станции. 
С 1958 г. на партийной рабо 
те: зам. зав. отделом, зав. от 
делом Красноярского край
кома, инструктор Отдела 
партийных органов ЦК 
КПСС по РСФСР, с 1961г. 
второй секретарь Татарско
го обкома, в 1967 1979 гг.
первый секретарь Марий
ского обкома. В 1979--- 
1983 гг. иредс. Всесоюзного 
объединения «Союзссльхоз 
химия» — зам. министра 
сельского хозяйства СССР 
В 1983 1985 гг министр
сельского хозяйства
РСФСР В 1985— 1989 гг. се
кретарь ЦК КПСС. С 1989 г. 
на пенсии. Депутат Верхов
ного Совета СССР 6—11 со 
зывов. Народный депутат 
СССР с 1989 г.

Орджоникидзе Григорий 
Константинович (12(24). 10. 
1886 — 18.02.1937), член
партии с 1903 г., член ЦК

в 1912-*-1917 гг., 1921— 
1927 гг. и с 1934 г. (член 
ЦКК в 1927 -  1934 гг.), член 
Политбюро ЦК с 21.12.30 г. 
(кандидат 23.07 03.11.
26 г ). Родился в с. Го
р ста  Кутаисской губернии 
(Грузинская ССР). Грузин. 
В 1905 г. окончил Тифлис
скую фельдшерскую школу. 
С 1917 г. член Петербургско
го комитета партии и испол
кома Петроградского Сове
та, временный чрезвычай
ный комиссар по Украине 
и Юга России. В 1918— 
1920 гг та военно-политиче

ской работе в Красной Ар 
мии. С 1920 г. чл^ц Кавказ
ского бюро ЦК РКП(б). 
В 1922 1926 гг. первый се
кретарь Закавказского и Се
веро-Кавказского крайко
мов партии. В 1926-- 1930 гг. 
иредс. ЦКК ВКП(б) и нар
ком РКИ СССР, одновремен
но зам. Пред с. СНК и СТО 
СССР. С 1930 г. иредс. ВСНХ 
СССР, с 1932 г. нарком тя
желой промышленности 
СССР Член ВЦИК и ЦИК 
СССР Покончил жизнь са
моубийством. Похоронен на 
Красной площади в Москве.

Патоличев Николай Семе
нович (10(23).09.1908—
01.12.1989), член партии 
с 1928 г., член ЦК 
в 1 9 И — 1 9П6 I г (каттд11дат

с 1939 г.), кандидат в члены 
Президиума ЦК 16.10.52—
06.03.53 гг., член Оргбюро
ЦК 18.03.46— 24.05.47 гг.,
секретарь ЦК 06.05.46— 
24.05.47 гг. Родился в с. Зо
лило Дзержинского района 
Горьковской области. Рус
ский. В 1937 г. окончил Во
енную академию химиче
ской защиты. Трудовую 
деятельность начал в 1921 г. 
сезонным рабочим, с 1925 г. 
на заводе им. Я. М. Свер
длова в Дзержинске. 
В 1928— 1931 гг. на комсо
мольской работе: секретарь 
комитета ВЛКСМ завода, се
кретарь райкомов. С 1937 г. 
в Красной Армии. С 1938 г. 
на партийной работе: в ап
парате ЦК ВКН(б), парторг 
ЦК на комбинате, с 1939 г 
первый секретарь Яросла
вского, в 1941— 1946 гг. 
Челябинского обкомов
и горкомов, в марте- мае 
1946 г. зав. Отделом ЦК 
ВКП(б). В 1946— 1947 гг. се
кретарь ЦК ВКН(б) и одно
временно зам. иредс. Совета 
по делам колхозов при Сов
мине СССР. С 194 1, г. секре
тарь ЦК КП(б) Украины, 
первый секретарь Ростов
ского обкома и горкома пар
тии, в 1950- 1956 гг. ЦК
Компартии Белоруссии. 
С 1956 г. зам., с 1957 г. пер
вый зам. министра ино
странных дел СССР 
В 1958— 1985 гг. министр 
внешней торговли СССР 
С 1985 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
1—11 созывов. Герой.Социа
листического Труда (1975 г., 
1978 г.). Похоронен на Ново
девичьем кладбище в Мо
скве.

Пегов Николай Михайло
вич (р. 03(16).04.1905), член 
партии с 1930 г. член ЦК 
в 1939—1986 гг., кандидат 
в члены Президиума и се
кретарь ЦК 16.10.52-
06.03.53 1г. Родился в Мо-
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скве. Русский. Образование 
незаконченное высшее. Тру
довой путь начал в 1919 г. 
батраком. С 1923 г. рабочий 
на предприятиях Москвы, 
затем на хозяйственной ра
боте. В 1932— 1935 гг. зам. 
директора, директор фабри
ки. В 1935— 1938 гг. учился 
в Промакадемии. С 1938 г. 
на партийной работе: секре
тарь парткома академии, 
в аппарате ЦК ВКП(б), се
кретарь Дальневосточного 
крайкома, первый секретарь 
Приморского крайкома 
и Владивостокского горко
ма. С 1947 г. зам. нач. Упра
вления, зав. отделами ЦК 
ВКП(б). В 1952— 1953 гг. се
кретарь ЦК КПСС. В 1953— 
1956 гг. секретарь Прези
диума Верховного Совета 
СССР. С 1956 г. посол СССР 
в Иране, Алжире и Индии. 
В 1973— 1975 гг. зам. мини
стра иностранных дел СССР. 
С 1975 г. заЕ. Отделом по 
работе с загранкадрами 
и выездам за границу ЦК 
КПСС. С 1983 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР ]—4 и 9—10 созывов.

Пельше Арвид Яно
вич (26.01(07.02).1899— 
29.05 1983), член партии 
с 1915 г член ЦК с 1961 г., 
член Политбюро ЦК 
с 08.04.66 г. Родился 
в зюадьбе Мазайс Грюн- 
вальдской волости (ныне 
Латвийская ССР). Латыш. 
В 1931 г. окончил Институт 
красной профессуры, член- 
корреспондент АН Латвий
ской ССР (с 1946 г.). 
В 1918 г. сотрудник ВЧК, 
в 1919— 1929 гг. в Красной 
Армии. В 1929— 1932 гг.
и 1937— 1940 гг. на препо
давательской работе.
В 1933— 1937 гг. начальник 
политотделов совхозов в Ка
захской ССР и в Наркомате 
совхозов СССР. С 1940 г. на 
партийной работе в Латвий
ской ССР: в 1941— 1959 гг.

секретарь, в 1959— 1966 гг. 
первый секретарь ЦК Ком
партии Латвии. С 1966 г. 
Предс. Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 2—10 созывов. Герой 
Социалистического Труда 
(1969 г., 1979 г.). Похоронен 
на Красной площади в Мо
скве.

Первухин Михаил Геор
гиевич (01(14).10.1904—
22.07.1978), член партии 
с 1919 г., член ЦК в 1939— 
1961 гг., член Президиума 
ЦК 16.10.52 — 29.06.57 гг. 
(кандидат 29.06.57 —
17.10.61 гг.). Родился в пос. 
Юрюзань Челябинской
области. Русский. В 1929 г. 
окончил Московский инсти
тут народного хозяйства им. 
Г. В. Плеханова. С 1919 г. на 
комсомольской и редакци
онной работе. С 1929 г. 
на инженерно-технических 
должностях, директор Ка
ширской ГРЭС, главный, ин
женер Мосэнерго. С 1937 г. 
начальник Главэнерго, зам., 
первый зам. наркома тяже
лой промышленности СССР. 
В 1939— 1940 гг. и 1953 
— 1954 гг. нарком (министр) 
электростанций и электро

промышленности СССР В 
1940— 1944 гг., 1950— марте 
1953 гг. и декабре 1953— 
1955 гг. зам. Предс., 
в 1955— 1957 гг. первый
зам. Предс. СНК (Совмина) 
СССР, одновременно
в 1942— 1950 гг. нарком
(министр) химической про
мышленности СССР
и в апреле— июле 1957 г. 
министр среднего машино
строения СССР В 1957— 
1958 гг. предс. Государствен
ного комитета Совмина 
СССР по внешним экономи
ческим связям. С 1958 г. 
посол СССР в ГДР. С 1963 г. 
нач. управления СНХ

СССР, с 1965 г. нач. отдела 
и член коллегии Госплана 
СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 2—4 созывов. 
Герой Социалистического 
Труда (1949 г.). Похоронен 
на Новодевичьем кладбище 
в МоскЕе.

Петровский Григорий 
Иванович (23.01(04.02).
1878—09.01.1958), член пар
тии с 1897 г., в 1912 г. кооп
тирован в состав ЦК, член 
ЦК в 1921— 1939 гг. (канди
дат в 1918— 1919 гг. и
с 1920 г.), кандидат в члены 
Политбюро ЦК 01.01.26— 
10.03.39 гг. Родился е Харь
кове. Украинец. Окончил два 
класса школы при семина
рии в Харькове. С 1917 г. 
член Екатеринославского 
комитета партии, нарком по 
внутренним делам РСФСР. 
В 1919 — 1938 гг. Предс. 
Всеукраинского ЦИК и ЦИК 
УССР, одновременно
с 1922 г. один из предс. ЦИК 
СССР, в 1938— 1939 гг. зам. 
Предс. Президиума Верхов
ного Совета СССР. С 1940 г. 
зам. директора Музея Рево
люции СССР. Член ВЦИК 
и ЦИК СССР, депутат Вер
ховного СороТэ СССР 1 созы

ва. Похоронен на Красной 
площади е Москве.

Подгорный Николай Вик
торович (05(18).02.1903—
11.01.1983), член партии 
с 1930 г., член ЦК в 1956— 
1981 гг. (член ЦРК с 1952 г.), 
член Политбюро (Президиу
ма) ЦК 04.05.60— 24.05.77 гг. 
(кандидат с 18.06.58 г.), се
кретарь ЦК 22.06.63— 
06.12.65 гг. Родился в г. Кар- 
ловке Полтавской области. 
Украинец. В 1931 г. окончил 
Киевский технологический 
институт пищевой промыш
ленности. Трудовую дея
тельность начал в 1917 г. 
учеником слесаря. В 1921—
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1923 гг. секретарь райкома 
комсомола, затем учился на 
рабфаке и в институте. С 
1931 г. на инженерно-техни
ческих должностях. В 1939
— 1940 гг. и 1944 — 1946 гг.
зам. наркома пищевой про
мышленности Украинской 
ССР, в 1940— 1942 гг.
— СССР. В 1942— 1944 гг. 
директор Московского техно
логического института пище
вой промышленности. В 
1946 — 1950 гг. постоянный 
представитель Совмина 
Украинской ССР при Совми
не СССР. С 1950 г. на партий
ной работе: первый секре
тарь Харьковского обкома, 
с 1953 г. второй секретарь, 
в 1957— 1963 гг. первый се
кретарь ЦК Компартии 
Украины. В 1963 — 1965 гг. 
секретарь ЦК КПСС. В 
1965— 1977 гг. Предс. Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР. С 1977 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 4—9 созывов. Герой 
Социалистического Труда 
(1963 г., 1973 г.). Похоронен 
на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Поляков Василий Ивано
вич (р. 27.11(10.12).1913),
член партии с 1939 г., член 
ЦК в 1962—1966 гг. (канди
дат с 1961 г.), секретарь ЦК 
23.11.62—16.11.64 гг. Родил
ся в дер. Леонидов к а Суд-

жанского района Курской 
области. Русский. В 1938 г. 
окончил Ленинградский ин
ститут журналистики.
С 1927 г. работал в колхозе, 
в 1928—1933 гг. учился
в школе и техникуме. В 
1933—1935 гг. агроном МТС. 
С 1938 г. на редакционной ра
боте. В 1941— 1946 гг. в Со
ветской Армии. С 1946 г. в ре
дакции газеты «Правда». 
С 1960 г. главный редактор 
газеты «Сельская жизнь». 
В 1962 — 1964 гг. секретарь 
ЦК КПСС и зав. Отделом ЦК 
КПСС. С 1964 г. зам. главного 
редактора — ответственный 
секретарь «Экономической 
газеты». С 1984 г. на пенсии.

Полянский Дмитрий Сте
панович (р. 25.10(07.11). 
1917), член партии с 1939 г., 
член ЦК в 1956 — 1981 гг., 
член Политбюро (Президиу
ма) ЦК 04.05.60— 24.02.76 гг. 
(кандидат с 18.06.58 г.). Ро
дился .в г. Славяносербске 
(Луганская область). Украи
нец. В 1939 г. окончил Харь
ковский сельскохозяйствен
ный институт, в 1942 г. 
— ВПШ при ЦК ВКП(б). Тру
довую деятельность начал 
в 1932 г. рабочим совхоза. 
С 1939 г. зав. отделом Харь
ковского обкома комсомола,

с 1940 г. е Красной Армии. 
В 1942— 1945 гг. на партий
ной работе в Алтайском крае. 
С 1945 г. в аппарате ЦК 
ВКП(б). В 1949— 1952 гг. вто
рой секретарь, в 1953— 
1955 гг. первый секретарь 
Крымского обкома партии, 
в 1952 — 1953 гг. предс. 
облисполкома. С 1955 г. пер
вый секретарь Оренбургско
го (Чкаловского) обкома, 
с 1957 г.— Краснодарского 
крайкома КПСС. В 1958— 
1962 гг. Предс. Совмина 
РСФСР. С 1962 г. зам., 
с 1965 г. первый зам. Предс. 
Совмина СССР. В 1973—

1976 гг. министр сельского 
хозяйства СССР. С 1976 г. 
посол СССР в Японии, 
с 1982 г в Норвегии. 
С 1987 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
4— -9 созывов.

Пономарев Борис Нико
лаевич (р 04(17).01.1905), 
член партии с 1919 г., член 
ЦК в 1956- 1989 гг. (кандидат 
с 1952 г ), кандидат в члены 
Политбюро ЦК 19.05.72— 
25.02.86 гг., секретарь ЦК
31.10.61 25.02.86 гг. Родил
ся в Зарайске Московской 
области. Русский. В 1926 г. 
окончил Московский госу
дарственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
в 1932 г.- Институт красной 
профессуры, академик АН 
СССР (с 1962 г.). В 1919 г. 
в Красной Армии, затем в Во
енно-революционном коми
тете г. Зарайска. С 1920 г. на 
комсомольской работе.
С 1926 г. на партийной рабо
те. В 1932—- 1934 гг. зам. ди
ректора Института красной 
профессуры, с 1934 г. дирек
тор Института истории пар
тии при МК ВКП(б). С 1937 г. 
в Исполкоме Коминтерна. 
В 1943— 1944 гг. зам. дирек
тора Института Маркса -  Эн-

i'fL
гельса Ленина при ЦК 
ВКП(б). С 1944 г. зам. зав. 
Отделом ЦК ВКП(б), с 1947 г. 
зам. начальника, начальник 
Совинформбюро при Совми
не СССР С 1948 г. первый 
зам. зав , в 1955 — 1986' гг. зав. 
Международным отделом 
ЦК КПСС, одновременно 
с 1961 г. секретарь ЦК КПСС. 
С 1986 г на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
5—11 созывов. Герой Социа
листического Труда (1975 г.), 
лауреат Ленинской премии 
(1982 г).
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Пономаренко Пантелей
мон Кондратьевич (27.07 
<09. ОН). 1902 18.01.1984),
член партии с 1925 г., член 
ЦК п 1929 1961 гг., член
Президиума ЦК 16.10.52— 
00.02.52 гг. (кандидат
06.02.52 14.02.56 гг.), секре
тарь ЦК 01.07.48—
06.02.52 гг. Родился на хут. 
Шелконский Белореченского 
района Краснодарского 
края. Украинец. В 1922 г. 
окончил Московский инсти
тут инженеров транспорта. 
В 1918 г и 1922 -1926 гг. 
н Краспиц Армии С1 1919 г.

работал па нефтепромыслах 
и железнодорожном транс
порте*. С 1922 г. на комсо
мольской работе, с 1926 г. на 
инженерной работе. В 1938 г. 
инструктор, зам. зав. Отде
лом ЦК ВКП(б). В 1938— 
1947 гг. первый секретарь ЦК 
К1Т(б) Белоруссии, одновре
менно в 1944 1948 гг. Предс.
СНК (Совмина) Белорусской 
ССР, в 1942 1944 гг. нач.
Центрального штаба парти
занского движения при Став
ке Верховного Главнокоман
дования, был членом воен
ных советов ряда фронтов. 
Генерал-лейтенант (1943 г.). 
В 1948 1953 гг. секре
тарь ЦК ВКП(б) (КПСС), од
новременно с 1950 г. министр 
заготовок СССР В 1953— 
1954 гг. министр культуры 
СССР В 1954- 1955 гг. пер
вый секретарь ЦК Компар
тии Казахстана. С 1955 г. по
сол СССР в ГТНР, с 1957 г.— 
в Индии и Непале, с 1959 г.— 
в Нидерландах. С 1962 г. 
представитель СССР в 
МАГАТЭ, затем на препода
вательской работе в Инсти
туте общественных наук при 
ЦК КПСС. С 1978 г. на пен
сии. Депутат Верховного Со
вета СССР 1— 4 созывов. По
хоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Попов Георгий Михай
лович (02(15) 09.1906--
14.01.1968), член партии 
с 1926 г., член ЦК в 1941— 
1952 гг. (кандидат в 1939— 
1941 гг. и 1952— 1956 гг.), 
член Оргбюро и секретарь ЦК 
18.03.46 16.12.49 гг. Родил
ся в Москве. Русский. В 
1938 г. окончил Пррмышлен- 
ную академию. С 1919 г. на 
комсомольской работе и 
учился. С 1928 г. работал 
в Центральном институте 
труда и на авиационном заво
де в МоскЕе. В 1938 г. в аппа

рате ЦК ВКП(б). С 1938 г. 
второй секретарь МГК, в 1945
— 1949 гг. первый секретарь 
МК и МГК партии, одновре
менно в 1944 — 1950 гг. предс. 
исполкома Моссовета и в 1946
— 1949 гг. секретарь ЦК 
ВКП(б). В 1950— 1951 гг. ми
нистр городского строитель
ства СССР, сельскохозяй
ственного машиностроения 
СССР. В 1951 — 1953 гг. ди
ректор завода в Куйбышеве. 
В 1953 — 1954 гг. посол СССР 
в ПНР. Затем на хозяйствен
ной работе, в 1959 — 1965 гг. 
директор завода во Владими
ре. С 1965 г. на пенсии. Депу
тат Верховного Совета СССР 
2 созыва. Похоронен на Ново
девичьем кладбище в Москве.

Поспелов Петр Николае
вич (08(20).06.1898—
21.04.1979), член партии 
с 1916 г., член ЦК в 1939— 
1971 гг. (член ЦКК в 1930— 
1934 гг., чл. КПК в 1934— 
1939 гг.), кандидат в члены 
Президиума ЦК 29.06.57—
17.10.61 гг., секретарь ЦК
06.03.53 — 04.05.60 гг. Родил
ся в Конакове Тверской гу
бернии (Калининская
область). Русский. В 1930 г. 
окончил Институт красной 
профессуры, доктор истори
ческих наук, академик АН

СССР (с 1953 г.). С 1917 г. 
и в 1920 — 1924 гг. на партий
ной и профсоюзной работе 
е Твери. В 1918 1920 гг. на
подпольной партийной рабо
те в Челябинске. В 1924— 
1926 гг. в аппарате ЦК пар
тии. С 1931 г. в редакциях 
журнала «Большевик» и га
зеты «Правда». В 1934— 
1937 гг. руководитель группы 
печати Комиссии партийного 
контроля при ЦК ВКП(б). 
С 1937 г. зам. зав. Отделом, 
зам. нач. Управления пропа
ганды и агитации ЦК ВКП(б). 
В 1940 1949 гг главный

редактор, в 1952 1953 гг.
зам. главного редактора газе
ты «Правда». В 1949— 1952 гг. 
и 1961 — 1967 гг. директор 
Института Маркса -  Энгель
са -  Ленина (марксизма-ле
нинизма) при ЦК партии. 
В 1953— 1960 гг. секретарь 
ЦК КПСС, затем член Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР. 
С 1967 г. член Президиума АН 
СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 2—6 созывов. 
Герой Социалистического 
Труда (1958 г.), лауреат Ста
линской премии (1943 г.). По
хоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Постышев Павел Петрович 
(06(18).09.1887— 26.02.1939), 
член партии с 1904 г., член 
ЦК в 1927— 1938 гг. (канди
дат с 1925 г.), кандидат в чле
ны Политбюро ЦК 10.02.34— 
14.01.38 гг., член Оргбюро 
и секретарь ЦК 13.07.30— 
26.01.31гг. Родился в Ива
ново-Вознесенске. Русский. 
Самоучка. С 1917 г. зам. 
предс. Иркутского Совета 
и член ВРК. С 1918 г. на пар
тийной, военно-политиче
ской работе и один из руково
дителей партизанского дви
жения на Дальнем Востоке. 
С 1921 г. уполномоченный 
правительства Дальнево-
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сточной республики, предс 
Прибайкальского губиспол - 
кома. С 1923 г. на партийной 
работе на Украине: зав. отде
лом, секретарь Киевского 
губкома (окружкома),
с 1926 г. секретарь Харько
вского окружкома и горкома 
и одновременно секретарь 
ЦК КП(б) Украины. С 1930 г. 
секретарь ЦК ВКП(б), однов
ременно зав. отделами ЦК. В 
1933— 1937 гг. второй секре
тарь ЦК КЩб) Украины, пер
вый секретарь Харьковского 
обкома и горкома партии (до 
1934 г.) и Киевского обкома 
партии (с 1934 г.). В 1937—
1938 гг. первый секретарь 
Куйбышевского обкома 
и горкома ВКП(б). Член ЦИК 
СССР, депутат Верховного 
Совета СССР 1 созыва. На 
январском (1938 г.) Пленуме 
ЦК выведен из состава По
литбюро ЦК, в феврале этого 
же года опросом исключен из 
партии. Репрессирован: 
в феврале 1938 г. арестован, 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 26 февраля
1939 г. приговорен к расстре
лу и е этот же день расстре
лян. Реабилитирован воен
ной коллегией Верховного 
суда СССР 1 июня 1955 г., 
26 июля 1955 г. КПК при ЦК 
КПСС восстановлен в партии.

Преображенский Евгений 
Алексеевич (03(15).02.1886 —
13.07.1937), член партии 
в 1903-1927 гг., 1930— 
1933 гг. и 1933— 1936 гг., член 
ЦК в 1920— 1921 гг. (канди
дат в 1917— 1918 гг., член 
ЦКК в 1920— 1921 гг.), член 
Оргбюро и секретарь ЦК 
05.04.20— 08.03.21 гг. Родил
ся е г. Волхове Орловской 
губернии. Русский. В 1905 г. 
окончил гимназию. С 1917 г. 
на партийной работе на Ура
ле, в 1918— 1919 гг. предс. 
Уральского обкома партии. 
С 1919 г. в редакции газеты

«Правда», уполномоченный 
ВЦИК по Орловской губер
нии, на партийной и совет
ской работе в Уфе. В 1920— 
1921 гг. секретарь ЦК 
РКП(б). С 1921 г. предс. фи
нансового комитета ЦК пар
тии и СНК РСФСР, предс. 
Главпрофобра Наркомата 
просвещения РСФСР.
В 1924— 1927 гг. зам. предс. 
Главконцесскома, член кол
легии Наркомата финансов 
СССР, одновременно в 1926— 
1928 гг. член редколлегии 
Большой советской энцикло
педии. Затем в системе 
Госплана СССР, на диплома
тической работе. В 1932— 
1936 гг. член коллегии Нар
комата легкой промышлен
ности СССР, зам. нач. отдела 
Наркомата совхозов СССР. 
За участие в троцкистской 
оппозиции в 1927 г. исключен 
из партии, в 1930 г. восстано
влен, вновь исключен в янва
ре 1933 г., в декабре этого же 
года восстановлен, в 1936 г. 
опять исключен. Репресси
рован: военной коллегией 
Верховного суда СССР 
13 июля 1937 г. приговорен 
к расстрелу и в этот же день 
расстрелян. Реабилитирован 
Пленумом Верховного суда 
СССР 22 декабря 1988 г., 
16 мая 1990 г. КПК при ЦК 
КПСС восстановлен в партии.

Примаков Евгений Макси
мович (р. 29.10.1929), член 
партии с 1959 г., член ЦК 
с 1989 г. (кандидат с 1986 г.), 
кандидат в члены Политбюро 
ЦК с 20.09.89 г. Родился 
в Киеве. Русский. В 1953 г. 
окончил Московский инсти
тут востоковедения,
в 1956 г -  аспирантуру МГУ 
им. М. В. Ломоносова, доктор 
экономических наук (с 
1969 г.), академик АН СССР (с 
1979 г.). Трудовой путь начал 
в 1956 г. корреспондентом, 
затем работал в Государ

ственном комитете по радио
вещанию и телевидению при 
Совмине СССР, с 1962 г. в ре
дакции газеты «Правда». 
С 1970 г. на научной работе: 
зам. директора, с 1985 г. ди
ректор Института мировой 
экономики и международ
ных отношений АН СССР, 
в 1977— 1985 гг. директор Ин
ститута востоковедения АН 
СССР. В 1989— 1990 гг.
Предс. Совета Союза Верхов
ного Совета СССР. С 1990 г. 
член Президентского Совета 
СССР Депутат Верховного 
Совета СССР 11 созыва. На
родный депутат СССР 
с 1989 г. Лауреат Государ
ственной премии СССР 
(1980 г.).

Пуго Борис Карлович
(р. 19.02.1937), член партии 
с 1963 г., член ЦК с 1986 г., 
кандидат в члены Политбюро 
ЦК с 20.09.89 г. Родился в Ка
линине. Латыш. В 1960 г. 
окончил Рижский политех
нический институт. С 1960 г. 
инженер завода в Риге. 
В 1961— 1968 гг. и с 1969 г. на 
комсомольской работе: зав. 
сектором ЦК ВЛКСМ, в 1969
— 1970 гг. первый секретарь 
ЦК ЛКСМ Латвии, в 1970
— 1974 гг. секретарь ЦК 
ВЛКСМ. В 1968— 1969 гг. 
и с 1974 г. на партийной рабо
те: зав. отделом Рижского
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горкома, инспектор ЦК 
КПСС, в 1974 -  1975 гг. зав. 
отделом ЦК КП Латвии, 
в 1975— 1976 гг первый се
кретарь Рижского горкома. 
С 1976 г в органах государ
ственной безопасности:
с 1977 г. первый зам., с 1980 г. 
предс. КГБ Латвийской ССР. 
В 1984— 1988 гг. первый се
кретарь ЦК Компартии Ла
твии. С 1988 г. Предс. Комите
та партийного контроля при 
ЦК КПСС. Депутат Верхов
ного Совета СССР 11 созыва. 
Народный депутат СССР 
с 1989 г.

Пузанов Александр Ми
хайлович (р. 12(25).10.1906), 
член партии с 1925 г., член 
ЦК в 1952—1976 гг., кандидат 
в члены Президиума ЦК 
16.10.52- 06.03.53 гг. Родил
ся в дер. Лежковка Пучеж- 
ского района Ивановской 
области. Русский. В 1930 г. 
окончил Плёсский сельско
хозяйственный техникум. 
С 1924 г. предс. сельсовета, 
зам. предс. волисполкома. 
С 1930 г. агроном, зам. дирек
тора Ивановского областного 
Tpeei пригородных хо

зяйств. В 1934— 1940 гг. в Ко
миссии советского контроля 
при СП К СССР. С 1940 г. 
главный контролер, с 1943 г. 
зам. наркома Госконтроля 
СССР С 1944 г. предс. Куй
бышевского облисполко
ма, в 1946— 1952 гг. первый 
секретарь Куйбышевского 
обкома и горкома (до 1950 г.) 
партии. С 1952 г. Предс., 
в 1956— 1957 гг. первый зам. 
Предс. Совмина РСФСР. 
С 1957 г. на дипломатической 
работе: посол СССР в КНДР, 
с 1962 г.— в Югославии, 
с 1967 г.— в’НРБ, с 1972 г.— 
в Афганистане, с 1979 г. в Ми
нистерстве иностранных дел 
СССР С 1980 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета

СССР 2—4 созывов.
Разумовский Георгий Пет

рович (р. 19.01 1936), член 
партии с 19.61 Г., член ЦК 
с 1986 г., кандидат в члены 
Политбюро ЦК с 18.02 88 г., 
секретарь ЦК с 06.03.86 г 
Родился в Краснодаре. Рус
ский. В 1958 г. окончил Ку
банский сельскохозяйствен
ный институт. С 1958 г. агро
ном колхоза, первый секре
тарь райкома ВЛКСМ. 
С 1961 г. на партийной работе 
в Краснодарском крае: 
в 1967— 1971 гг. зав. отделом 
крайкома, в 1971— 1973 гг.

зам. зав. сектором, зав. секто
ром Отдела организацион
но-партийной работы ЦК 
КПСС. С 1973 г. председатель 
Краснодарского крайиспол
кома. С 1981 г. зав. отделом 
Управления делами Совми
на СССР. В 1983— 1985 гг. 
первый секретарь Красно
дарского крайкома КПСС. В 
1985— 1988 гг. зав. Отделом 
организационно - партийной 
работы ЦК КПСС. С 1986 г. 
секретарь ЦК КПСС, однов
ременно с 1988 г. зав. Отделом 
партийного строительства и 
кадровой работы ЦК КПСС. 
С 1988 г. председатель Ко
миссии ЦК КПСС по вопро
сам партийного строитель
ства и кадровой политики. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 8—11 созывов. Народ
ный депутат СССР с 1989 г.

Ваковский Христиан Ге
оргиевич (01(13).08.1873
11.09.1941), член партии 
в 1917 — 1927 гг. и 1935— 
1937 гг., член ЦК в 1919— 
1927 гг., входил в состав 
Оргбюро ЦК в период меж
ду VIII и IX съездами 
РКП(б). Родился в г. Котеле 
в Болгарии. Болгарин. В 
1897 г. окончил Женевский 
университет. С 1917 г. на ре
волюционной работе в Пе

трограде и Одессе, предс. 
Верховной коллегии по 
борьбе с контрреволюцией 
на Украине. Затем предс. 
Временного рабоче-кре
стьянского правительства 
Украины. В 1919— 1923 гг. 
Предс. СНК Украинской 
ССР С 1923 г. полпред 
СССР в Англии, в 1925— 
1927 гг.— во Франции, од
новременно с 1923 г. зам. 
наркома иностранных дел 
СССР. В 1928— 1934 гг. на
ходился в ссылке в Астра
хани и Барнауле. С 1934 г. 
нач. управления Наркомата

здравоохранения РСФСР. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР. 
Решением ЦК и ЦКК 
ВКП(б) 14 ноября 1927 г. 
исключен из состава ЦК, XV 
съездом В КП (б) исключен 
из партии за участие в троц
кистской оппозиции,
в 1935 г. восстановлен, 
в 1937 г. вновь исключен. 
Репрессирован: в январе
1937 г. арестован, военной 
коллегией Верховного суда 
СССР 8 марта 1938 г. приго
ворен к 20 годам лишения 
свободы, 8 сентября 1941 г. 
ею же приговорен к расстре
лу, расстрелян 11 сентября 
этого же года. Реабилитиро
ван Пленумом Верховного 
суда СССР 4 февраля 
1988 г., 21 июня 1988 г. КПК 
при ЦК КПСС восстановлен 
в партии.

Рашидов Шараф Рашидо
вич (24.10(06.11). 1917— 
31.10.1983), член партии 
с 1939 г., член ЦК с 1961 г. 
(кандидат с 1956 г.), кандидат 
в члены Политбюро (Прези
диума) ЦК с 31.10.61 г. Ро
дился в Джизаке Узбекской 
ССР Узбек. В 1941 г. окон
чил Самаркандский госу
дарственный университет, 
в 1948 г.— ВПШ при ЦК 
ВКП(б). Трудовую деятель
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ность начал в 1935 г. учите
лем школы. В 1941—1943 гг. 
в Советской Армии. В 1943— 
1944 гг. и 1947— 1949 гг. на 
редакционной работе. В 
1944— 1947 гг. секретарь Са
маркандского обкома пар
тии. В 1949— 1950 гг. предс. 
правления Союза писателей 
Узбекистана. С 1950 г. 
Предс. Президиума Верхов
ного Совета Узбекской ССР. 
С 1959 г. первый секретарь 
ЦК Компартии Узбекистана. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 3—10 созывов. Герой 
Социалистического Труда

(1974 г., 1977 г ), лауреат Ле
нинской премии (1980 г.).

Родионов Михаил Ивано
вич (1907—01.10.1950), член 
партии с 1929 г., кандидат 
е члены ЦК с 1941 г., член 
Оргбюро ЦК 18.03.46— 
07.03.49 гг. Родился в с. Рэ- 
тунино Лысковсксго района 
Горьковской области. Рус
ский. В 1927 г. окончил Лы- 
скоеский педагогический 
техникум. С 1917 г. работал 
в сельском хозяйстве. В 
1927— 1928 гг. на комсо
мольской работе. С 1928 г. 
на педагогической работе. С 
1931 г. на партийной работе: 
зав. отделом, зам. секрета
ря, секретарь райкома пар
тии. В 1938 г. зав. Горьков
ским областным отделом на
родного образования. В 
1938— 1939 гг секретарь, в

1940— 1946 гг. первый се
кретарь Горьковского обко
ма партии, в 1939— 1940 гг. 
предс. Горьковского облис
полкома. В ,1946— 1949 гг. 
Предс. Совмина РСФСР. В 
марте— июле 1949 г. аспи
рант Академии обществен
ных наук при ЦК ВКП(б). 
Депутат Верховного Совета 
СССР 2 созыва. Репрессиро
ван: 13 августа 1949 г. аре
стован, военной коллегией 
Верховного суда СССР 30 
сентября 1950 г. пригово
рен к расстрелу, расстрелян 
1 октября этого же года. 
Реабилитирован военной 
коллегией Верховного суда 
CCCF 30 апреля 1954 г., 
9 сентября 1987 г. МГК 
КПСС восстановлен в пар
тии.

Романов Григорий Ва
сильевич (р. 07.02.1923), 
член партии с 1944 г., член 
ЦК в 1966—1986 гг., член 
Политбюро ЦК 05.03.76— 
01.07.85 гг. (кандидат с
27.04.73 г.), секретарь ЦК 
15.06.83— 01.07.85 гг. Родил
ся в дер. Зихново Борович- 
ского района Новгородской 
области. Русский. В 1953 г. 
окончил Ленинградский ко
раблестроительный инсти
тут. С 1338 г. учащийся тех
никума. С 1941 г. в Совет
ской Армии. После войны, 
завершив учебу в технику
ме, работал на инженерно- 
технических должностях. 
С 1954 г. секретарь партко
ма завода, с 1957 г. секре
тарь, первый секретарь рай
кома партии в Ленингра
де. В 1961— 1962 гг. секре
тарь Ленинградского горко
ма, с 1962 г. секретарь, 
с 1963 г. второй секретарь 
обкома КПСС. В 1970— 
1983 гг. первый секретарь 
Ленинградского обкома 
КПСС. В 1983— 1985 гг. се
кретарь ЦК КПСС. С 1985 г. 
на пенсии. Депутат Верхов
ного Совета СССР 7—11 со

зывов. Герой Социалистиче
ского Труда (1983 г.).

Рудаков Александр Пе
трович (29.08(11.09). 1910—
10.07.1966), член партии 
с 1931 г., член ЦК с 1962 г. 
(кандидат с 1956 г.), секре
тарь ЦК с 23.11.62 г. Родил
ся в г. Пологи Запорож
ской области. Русский. 
В 1937 г. окончил Ленин
градский горный институт. 
Трудовую деятельность на
чал в 1927 г. шахтером 
в Донбассе. С 1936 г. на 
комсомольской работе. В 
1938— 1942 гг. и 1944—
1954 гг. в аппарате ЦК

Компартии Украины, в 
1942—1944 гг.— в аппарате 
ЦК ВКП(б). С 1954 г. зав. 
Отделом тяжелой промыш
ленности ЦК КПСС, 
с 1962 г. секретарь ЦК 
КПСС. Депутат Верховного 
Совета СССР 6—7 созывов. 
Похоронен на Красной пло
щади в Москве.

Рудзутак Ян Эрнестович 
(03(15).08.1887 — 29.07.1938), 
член партии с 1905 г., член 
ЦК в 1920—1937 гг., член 
Политбюро ЦК 23.07.26— 
04.02.32 гг. (кандидат
26.04.23 — 23.07.26 гг. и с 
10.02.34 г.), член Оргбюро 
ЦК 08.08.21 — 27.03.22 гг. 
и 26.04.23— 23.05.24 гг. (кан
дидат 16.03 — 08.08.21 г.
и 03.04.22— 17.04.23 гг.), се
кретарь ЦК 26.04.23—
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23.05.24 гг. Родился на хут. 
Цауни Курляндской губер
нии (Латвийская ССР). Ла
тыш. Окончил 2 класса при
ходской школы. С 1917 г. 
член президиума Москов
ского и Всероссийского со
ветов союза текстильщиков, 
предс. Московского СНХ. 
С 1918 г. предс. Центроте- 
кстиля, член президиума 
ВСНХ и ВЦСПС. В 1920— 
1922 гг. предс. ЦК профсою
за рабочих транспорта, гене
ральный секретарь ВЦСПС, 
предс. Туркбюро ЦК РКП(б) 
и Турккомиссии ВЦИК 
и СНК РСФСР, с 1922 г. 
предс. Среднеазиатского 
бюро ЦК РКП(б). В 1923— 
1924 гг. секретарь ЦК 
РКП(б). В 1924 — 1930 гг. 
нарком путей сообщения 
СССР. В 1926 — 1937 гг. зам. 
Предс. СНК и СТО СССР, 
одновременно в 1931— 
1934 гг. предс. ЦКК ВКП(б) 
и нарком РКИ СССР. Член 
ВЦИК и ЦИК СССР. 26 мая 
1937 г. опросом исключен из 
состава ЦК и из партии. Ре
прессирован: в мае 1937 г. 
арестован, военной коллеги
ей Верховного суда СССР 28 
июля 1938 г: приговорен 
к расстрелу и на следующий 
день расстрелян. Реабили
тирован военной коллегией 
Верховного суда СССР 23 
января 1956 г., 10 сентяб
ря 1956 г. КПК при ЦК 
КПСС восстановлен в пар
тии.

Русаков Константин Вик
торович (р.18(31).12.1909), 
член партии с 1943 г., член 
ЦК в 1971—1986 гг. (член 
ЦРК с 1966 г.), секретарь ЦК 
24.05.77—18.02.86 гг. Родил
ся в г. Торопце Тверской гу
бернии (Калининская
область). Русский. В 1930 г. 
окончил Ленинградский по
литехнический ИНСТИТУТ 'ИМ. 
М. И. Калинина. С 1930 г. 
на инженерно-технических 
должностях. С 1939 г в Нар

комате (Министерстве) рыб
ной промышленности СССР: 
в 1946 — 1950 гг., 1952— 
1953 гг. и 1955— 1956 гг. зам. 
министра, в 1956 — 1957 гг. 
первый зам., в 1950 — 1952 гг. 
министр. В 1953 — 1955 гг. 
зав. отделом Управления де
лами Совмина СССР. В 
1958 — 1960 гг. и
1962 — 1964 гг. на дипломати
ческой работе: советник по
сольства СССР в ПНР, посол 
СССРвМНР.В 1960 — 1962 гг. 
и с 1964 г. в аппарате ЦК 
КПСС: в 1964— 1968 гг. зам. 
зав., первый зам. зав. Отде
лом, в 1968 — 1972 гг.
и в 1977— 1986 гг. зав. Отде
лом, в 1972— 1977 гг. помощ
ник Генерального секретаря 
ЦК КПСС. В 1977— 1986 гг. 
секретарь ЦК КПСС С 1986 г. 
на пенсии. Депутат Верховно
го Совета СССР 7—11 созы
вов* Герой Социалистическо
го Труда (1979 г.).

Рухимович Моисей Льво
вич (октябрь 1889—
29.07.1938), член партии 
с 1913 г., член ЦК в 1924— 
1937 гг., член Оргбюро ЦК 
16.04.27— 26.06.30 гг. Родил
ся в с. Кагэльник Ростовской 
области. Еврей. Учился 
в Харьковском технологиче
ском институте. С 1917 г. член 
Харьковского комитета пар
тии и предс. ВРК. В февра
ле — марте 1918 г. нарком по 
военным делам Донецко- 
Криворожской советской 
республики. В 1918— 1920 гг. 
на военно-политической ра
боте в Красной Армии, член 
СНК Украинской ССР. 
С 1920 г. предс. Донецкого 
губисполкома и Бахмутского 
исполкома, управляющий 
трестом «Дону го ль». С 1925 г. 
предс. ВСНХ Украинской 
ССР, в 1926— 1930 гг. зам. 
предс. ВСНХ СССР. В 1930— 
19 31 гг. нарком путей сообще
ния СССР, затем управляю
щий трестом « Кузбассуголь ». 
С 1934 г зам. наркома тяже

лой промышленности СССР, 
е 1936 — 1937 гг. нарком обо
ронной промышленности 
СССР. Член ВЦИК и ЦИК 
СССР. В декабре 1937 г. опро
сом выведен из состава ЦК 
партии. Репрессирован: воен
ной коллегией Верховного 
суда СССР 28 июля 1938 г. 
приговорен к расстрелу, рас
стрелян на следующий день. 
Реабилитирован военной 
коллегией Верховного суда 
СССР 14марта 1956 г., 13 мар
та 1956 г. КПК при ЦК КПСС 
восстановлен в партии.

Рыжков Николай Ивано
вич (р.28.09.1929), член пар
тии с 1956 г., член ЦК с 
1981 г., член Политбюро ЦК 
с 23.04.85 г., секретарь ЦК 
22.11.82—15.10.85 гг. Родил
ся в с. Дылеевка Дзержин
ского района Донецкой об
ласти. Русский. В 1059 г. 
окончил Уральский поли
технический институт им. 
С.М.Кирова. С 1950 г. на ин
женерно-технических долж
ностях на Уральском заводе 
тяжелого машиностроения 
им. Серго Орджоникидзе (ПО 
«Уралмаш»):в 1965— 1970 гг. 
главный инженер, в 1970— 
1971 гг. директор, с 1973 г. ге

неральный директор.
С'1975 г. первый зам. мини
стра тяжелого и транспорт
ного машиностроения СССР, 
с 1979 г. цервый зам. предс. 
Госплана СССР. В 1982— 
1985 гг. секретарь ЦК КПСС, 
одновременно зав. Экономи
ческим отделом ЦК КПСС. 
С 1985 г. Предс. Совмина 
СССР, одновременно с 1990 г. 
член Президентского Совета 
СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 9—11 созывов. 
Народный депутат СССР 
с 1989 г. Лауреат Государ
ственных премий СССР 
(1969 г., 1979 г.).
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Рыков Алексей Иванович
(01(13).02.1881 — 15.03.1938), 
член партии с 1898 г., член 
ЦК в 1905-1907 гг., 1917— 
1918 гг. и 1920— 1934 гг. (кан
дидат в 1907— 1912 гг.
и 1934— 1937 гг., в ноябре 
1917 г. выходил из состава 
ЦК), член Политбюро ЦК 
03.04.22— 21.12.30 гг., член 
Оргбюро ЦК 05.04.20—
23.05.24 гг. Родился в Сара
тове. Русский. В 1900 г. окон
чил гимназию, учился в Ка
занском университете
(исключен в связи с аре
стом). С 1917 г член Прези

диума Моссовета и Петросо- 
вета. С 26 октября (8 нояб
ря) по 4(17) ноября 1917 г. 
нарком по внутренним делам 
РСФСР, затем вышел из со
става СНК. В 1918— 1921 гг. 
и 1923— 1924 гг. предс. ВСНХ 
РСФСР (СССР). С 1921 г. зам. 
Предс. СНК и СТО РСФСР, 
в 1923 — 1924 гг. — СССР 
и РСФСР. В 1924 — 1930 гг. 
Предс. СНК СССР и РСФСР 
(до 1929 г.), одновременно 
в 1926— 1930 гг. Предс. СТО 
СССР. В 1931— 1936 гг. нар
ком связи (почт и телегра
фов) СССР. Член ВЦИК 
и ЦИК СССР. На февраль
ско-мартовском (1937 г.)
Пленуме ЦК исключен из со
става ЦК и из партии. Ре
прессирован: в феврале
1937 г. арестован, военной 
коллегией Верховного суда 
СССР 13 марта 1938 г. приго
ворен к расстрелу, расстре
лян 15 марта этого же года. 
Реабилитирован Пленумом 
Верховного суда СССР 4 фев
раля 1988 г., 21 июня 1988 г. 
КПК при ЦК КПСС восста
новлен в партии.

Рябов Яков Петрович
(р. 24.03.1928), член партии 
с 1954 г., член ЦК с 1971 г./ 
секретарь ЦК 25.10.76—
17.04.79 гг. Родился в дер. 
Шишкеево Рузаевского рай

она Мордовской АССР Рус
ский. В 1952 г. окончил 
Уральский политехнический 
институт им. С. М. Кирова. 
Трудовую деятельность на
чал в 1943 г. токарем. 
В 1946— 1958 гг. на инженер
но-технических должно
стях. С 1958 г. на партийной 
работе: секретарь парткома 
завода, первый секретарь 
райкома, с 1963 г. первый се
кретарь Свердловского гор
кома, с 1966 г. второй секре
тарь, в 1971— 1976 гг. первый 
секретарь Свердловского об
кома. В 1976— 1979 гг. секре

тарь ЦК КПСС. В 1979— 
1983 гг. первый зам. предс. 
Госплана СССР. С 1983 г. 
предс. Государственного ко
митета СССР по внешним 
экономическим связям. 
В 1984 - 1986 гг. зам. Предс. 
Совмина СССР С 1986 г. по
сол СССР во Франции, 
с 1990 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
8—11 созывов.

Сабуров Максим Заха
рович (07(19).02.1900 —
24.03.1977), член партии 
с 1920 г., член ЦК в 1952 — 
1961 гг., член Президиума 
ЦК 16.10.52 — 29.06.57 гг.
Родился в г. Дружковка До
нецкой области. Русский. 
В 1926 г окончил Коммуни

стический университет им. 
Я. М. Свердлова, в 1933 г. — 
Московский механико-ма
шиностроительный институт 
им. Н. Э. Баумана. До 1920 г. 
токарь на металлургическом 
заводе. В 1920— 1921 гг. в 
Красной Армии. В 1921 — 
1923 гг. на профсоюзной 
и комсомольской работе на 
Украине. В 1923 — 1926 гг. 
и 1928 — 1933 гг. учился. 
В 1926 — 1928 гг. на партий
ной работе в Донбассе. 
С 1933 г. на инженерно-тех
нических должностях.
С 1938 г. в Госплане СССР: 
нач. сектора, в 1938 г. и
1946 — 1947 гг. зам.
предс., в 1938 — 1941 гг.
и 1944— 1946 гг. первый зам. 
предс., в 1941 — 1942 гг., 
1949— марте 1953 гг. и июне 
1953— 1955 гг. предс., однов
ременно в 1941 — 1944 гг.,
1947 — марте 1953 гг. и де
кабре 1953 — 1955 гг. зам. 
предс. СНК (Совмина) СССР 
В марте— июне 1953 г. ми
нистр машиностроения
СССР. В 1955— 1957 гг. пер
вый зам. Предс. Совмина 
СССР, одновременно в
1955— 1956 гг. предс. Гос- 
экономкомиссии СССР. С 
1957 г. зам. предс. Государ
ственного комитета Совмина 
СССР по внешним экономи
ческим связям, с 1958 г. на 
хозяйственной работе. С 
1967 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
2—4 созывов.

Свердлов Яков Михайло
вич (22.05(03.06).1885 — 
16.03.1919), член партии 
с 1901 г., член ЦК с 1912 г. 
(кооптирован), член Оргбю
ро ЦК с 16.01.19 г., возгла
влял Секретариат ЦК с 
06(19).08.17 г. Родился в 
Нижнем' Новгороде. Ев
рей. В 1900 г. окончил 
5 классов гимназии. С 08(21) 
ноября 1917 г. предс. 
ВЦИК. одновременно в фев-
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рале — марте 1918 г. предс. 
Комитета революционной 
обороны Петрограда, с апре
ля 1918 г. предс. комиссии 
по выработке первой Кон
ституции РСФСР. Похоро
нен на Красной площади 
в Москве.

Серебряков Леонид Пет
рович (30.05(11.06).1888 — 
01.02.1937), член партии в 
1905 — 1927 гг. и 1930—
1936 гг., член ЦК в 1919— 
1921 гг., член Оргбюро ЦК
25.03.19— 08.03.21 гг., сек
ретарь ЦК 05.04.20 —
08.03.21 гг. Родился в Сама

ре. Русский. Учился в на
чальном городском учили
ще. С 1917 г. член и секре
тарь МК партии, член Пре
зидиума Моссовета. В
1919 — 1920 гг. секретарь 
Президиума ВЦИК и одно
временно член РВС Южного 
фронта, в 1920 — 1921 гг. се
кретарь ЦК РКП(б), предс. 
Главного комитета по прове
дению всеобщей трудовой 
повинности. С 1921 г. в Нар
комате путей сообщения 
РСФСР (СССР): комиссар 
Главного управления,
в 1922— 1924 гг. зам. нарко
ма, затем на хозяйственной 
работе в системе наркомата, 
с 1929 г. член коллегии. 
С 1931 г. нач. Центрального 
управления шоссейных до
рог и автотранспорта, в 
1935 — 1936 гг. первый зам. 
нач. этого управления. В 
октябре 1927 г. исключен из 
партии, в январе 1930 г. 
восстановлен, вновь исклю
чен в 1936 г. Репрессирован: 
в августе 1936 г. арестован, 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 30 января 
1937 г. приговорен к рас
стрелу, расстрелян 1 февра
ля 1937 г. Реабилитирован 
Пленумом Верховного суда 
СССР 4 декабря 1986 г., 10

июня 1987 г. КПК при ЦК 
КПСС восстановлен в пар
тии.

Слюньков Николай Ники
тович (р. 26.04.1929), член 
партии с 1954 г., член ЦК 
с 1986 г., член Политбюро 
ЦК с 26.06.87 г. (кандидат 
с 06.03.86 г.), секретарь ЦК 
с 28.01.87 г. Родился в дер. 
Городец Рогачевского рай
она Гомельской области. Бе
лорус. В 1962 г. окончил Бе
лорусский институт механи
зации сельского хозяйства. 
С 1950 г. работал на Мин
ском Тракторном заводе на

и н ж ен ер н о-техн и ч еск и х  
должностях, зам. предс. и 
предс. профкома. В 1960— 
1965 гг. директор Минского 
завода запасных частей. 
С 1965 г. директор Минского 
тракторного завода, гене
ральный директор Минского 
производственного тракто
ростроительного объедине
ния. В 1972— 1974 гг. пер
вый секретарь Минского 
горкома партии. В 1974— 
1983 гг. зам. предс. Госпла
на СССР. В 1983— 1987 гг. 
первый секретарь ЦК Ком
партии Белоруссии. С 1987 г. 
секретарь ЦК КПСС, одно
временно в 1987— 1988 гг. 
зав. Экономическим отделом 
ЦК КПСС. С 1988 г. предсе
датель Комиссии ЦК КПСС 
по вопросам социально-эко
номической политики. Депу
тат Верховного Совета СССР 
7, 10, 11 созывов. Народный 
депутат СССР с 1989 г. Герой 
Социалистического Труда 
(1974 г.), лауреат Государ
ственной премии СССР 
(1971 г.).

Смирнов Александр Пе
трович (27.08(09.09).1878 —
09.02.1938), член партии 
в 1896— 1934 гг., член ЦК 
в 1922— 1933 гг. (кандидат 
в 1907— 1917 гг.), член Орг

бюро ЦК 02.06.24—
26.06.30 гг. (кандидат
13.07.30— 12.01.33 гг.;, се
кретарь ЦК 11.04.28—
26.06.30 гг. Родился в дер. 
Кикс л а Тверской губернии 
(Калининская область). Рус
ский. Самоучка. С 1917 г. 
член коллегии, с 1918 г. зам. 
наркома по внутренним де
лам РСФСР. С 1919 г. член 
коллегии, зам. наркома про
довольствия РСФСР. В 
1923— 1928 гг. зам. наркома, 
нарком земледелия РСФСР, 
одновременно Генеральный 
секретарь Крестинтерна.

В 1928— 1930 гг. зам. Предо. 
СНК РСФСР и секретарь ЦК 
ВКП(б) С 1930 г. член Пре
зидиума ВСНХ СССР 
В 1931 — 1933 гг. предс. Все
союзного совета по комму
нальному хозяйству при 
ЦИК СССР. С 1933 г. ь Нар
комате легкой промышлен
ности СССР Член ВЦИК и 
ЦИК СССР. На Объединен
ном пленуме ЦК и ЦКК 12 
января 1933 г. исключен из 
состава ЦК, в декабре 
1934 г.— из партии. Репрес
сирован: в марте 1937 г. аре
стован, военной коллегией 
Верховного суда СССР
8 февраля 1938 г. пригово
рен к расстрелу, расстрелян
9 февраля этого же года. 
Реабилитирован военной 
коллегией Верховного суда 
СССР 17 июля 1958 г., 10 
февраля 1960 г. КПК при 
ЦК КПСС восстановлен 
в партии.

Соколов Сергей Леони
дович (р. 18.06(01.07).1911), 
член партии с 1937 г., член 
ЦК в 1968 -  1989 гг (канди
дат с 1966 г ), кандидат 
в члены Политбюро ЦК 
23.04.85— 26.06.87 гг Родил
ся в Евпатории Крымской 
области. Русский. В 1934 г. 
окончил Горьковское броне-
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танковое училище,
в 1947 г.— Военную акаде
мию бронетанковых и меха
низированных войск, в
1951г.— Военную академию 
Генштаба. Трудовую дея
тельность начал в 1927 г. 
упаковщиком склада райпо
требсоюза в Кировской 
области. В 1930 — 1932 гг. на 
комсомольской работе.
С 1932 г. в Советской Армии. 
Во время Великой Отече
ственной войны на штабных 
должностях, командующий 
бронетанковыми и механи
зированными войсками 
фронта. С 1960 г. нач. шта
ба — первый зам. коман
дующего войсками Москов
ского военного округа, 
с 1964 г. первый зам. коман
дующего, в 1965 — 1967 гг. 
командующий войсками Ле
нинградского военного окру
га. С 1967 г. первый зам. ми
нистра, в 1984 — 1987 гг. ми
нистр обороны СССР. 
С 1987 г. генеральный ин
спектор Группы генераль
ных инспекторов Министер
ства обороны СССР. Депутат 
Верховного Совета СССР 
7—11 созывов. Герой Совет
ского Союза (1980 г.). Мар
шал Советского Союза 
(1978 г.).

Сокольников Григорий 
Яковлевич (Брилиант
(Бриллиантов) Гирш Янке- 
левич) (03(15).08.1888 — 
21.05.19.39), член партии

в 1905 — 1936 гг., член ЦК 
в 1917— 1919 гг. и 1922— 
1930 гг. (кандидат в 1930 — 
1936 гг.), член Политбюро 
ЦК в октябре 1917 г. (кан
дидат 02.06.24— 18.12.25 гг.). 
Родился в г. Ромны Полтав
ской губернии. Еврей. 
В 1914 г. окончил Париж
ский университет. С 1917 г. 
член МК партии и исполко
ма Моссовета и Петроград
ского Совета, комиссар бан
ков. В марте 1918 г. предс. 
советской делегации, под
писавшей Брестский мир, 
затем в редакции газеты 
«Правда». В 1918— 1920 гг. 
на военно-политической ра
боте в Красной Армии. 
С 1920 г. предс. Турккомис- 
сии ВЦИК и СНК РСФСР, 
Туркбюро ЦК РКП(б) и ко
мандующий Туркестанским 
фронтом. С 1921 г. член кол
легии, зам. наркома, 
в 1922 1926 гг. нарком фи
нансов РСФСР (с июля 
1923 г.— СССР). С 1926 г. 
зам. предс. Госплана СССР. 
С 1928 г. предс. Нефтесинди- 
ката. В 1929 — 1932 гг. пол
пред СССР в Великобрита
нии. Затем зам. наркома 
и член коллегии Наркомата 
иност| ~лн ных дел СССР. 
В 1935- июле 1936 гг. первый 
зам. наркома лесной про
мышленности СССР (освобо
жден в связи с переводом на 
другую работу). Член ВЦИК 
и ЦИК СССР В июле 1936 г. 
опросом исключен из состава 
кандидатов в члены ЦК и из 
партии. Репрессирован: 
в июле 1936 г. арестован, во
енной коллегией Верховного 
суда СССР 30 января 1937 г. 
приговорен к 10 годам тю
ремного заключения. Убит 
в тюрьме сокамерниками. 
Реабилитирован Пленумом 
Верховного суда СССР 12 
июня 1988 г., 16 декабря
1988 г. КПК при ЦК КПСС 
восстановлен в партии.

Соловьев Юрий Филиппо
вич (р. 20.08.1925), член пар
тии с 1955 г., член ЦК 
с 1976 г., кандидат в члены 
Политбюро ЦК 06.03.86 — 
20.09.89 гг. Родился на ст. 
Богатое Богатовского рай
она Куйбышевской области. 
Русский. В 1951 г. окончил 
Ленинградский институт ин
женеров железнодорожного 
транспорта им. акад. 
В. Н Образцова. В 1943 — 
1944 гг. в Советской Армии. 
С 1951 г. на инженерно-тех
нических должностях в Ле

нинграде. В 1973 1974 гг.
зам. предс. Ленинградского 
горисполкома. С 1974 г се
кретарь, второй секретарь 
Ленинградского обкома
КПСС, с 1978 г первый се
кретарь Ленинградского 
горкома КПСС. В 1984 — 
1985 гг. министр промыш
ленного строительства
СССР В 1985 -  1989 гг пер
вый секретарь Ленинград
ского обкома КПСС. 
С 1989 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
10—11 созывов.

Соломенцев Михаил Сер
геевич (р. 25.10(07.11)1913), 
член партии с 1940 г., член 
ЦК в 1961—1989 гг., член 
Политбюро ЦК 26.12.83 — 
30.09.88 гг. (кандидат
с 23.11.71 г.), секретарь ЦК 
13.12.66 — 23.11.71 гг. Ро
дился в с. Ериловке Елец
кого района Липецкой обла
сти. Русский. В 1940 г. окон
чил Ленинградский поли
технический институт им. 
М. И. Калинина. Трудовую 
деятельность начал в 1930 г. 
в колхозе. С 1933 г. курсант 
Военно-морского училища 
им. М. В. Фрунзе. С 1940 г. 
на инженерно-технических 
должностях: с 1948 г. глав
ный инженер завода в Зла
тоусте, в 1949 —1954 гг. ди
ректор завода в Челябин
ске. С 1954 г секретарь, 
с 1955 г второй секретарь
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Челябинского обкома
КПСС. В 1957 — 1959 гг.
ггредс. Челябинского сов
нархоза. С 1959 г. первый 
секретарь Карагандинского 
обкома партии, с 1962 г. вто
рой секретарь ЦК Компар
тии Казахстана, с 1964 г. 
первый секретарь Ростов
ского обкома КПСС. 
В 1966— 1971 гг. секретарь 
и зав. Отделом ЦК КПСС. 
В 1971 — 1983 гг. Предс.
Совмина РСФСР В 1983 — 
1988 гг. Предс. Комитета 
партийного контроля при 
ЦК КПСС. С 1988 г. на пен
сии. Депутат Верховного Со
вета СССР 5—11 созывов. 
Герой Социалистического 
Труда (1973 г., 1983 г.).

Спиридонов Иван Василь
евич (р. 10(23).10.1905), член 
партии с 1928 г., член ЦК 
в 1961 — 1971 гг., секретарь 
ЦК 31.10.61 — 23.04.62 гг.
Родился в с. Погибаловке 
Горьковской области. Рус
ский. В 1939 г. окончил Ле
нинградский заочный инду
стриальный институт. С 
1925 г. слесарь, начальник 
ОТК цеха. С 1939 г. на ин
женерно-технических дол
жностях. директор завода.

В 1950 — 1952 гг. секретарь 
райкома партии. В 1952 — 
1954 гг. зам. предс. Ленин
градского облисполкома. 
С 1954 г. секретарь Ленин
градского обкома партии, 
с 1956 г. первый секретарь 
Ленинградского горкома 
партии, в 1957 — 1962 гг.
первый секретарь Ленин
градского обкома КПСС. 
В 1961 — 1962 гг. секретарь 
ЦК КПСС. В 1962 — 1970 гг. 
Предс. Совета Союза Вер
ховного Совета СССР. 
С 1970 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
5—8 созывов.

Сталин (Джугашвили) 
Иосиф Виссарионович
(09(21).12.1879* 05.03.
1953), член партии с 1898 г., 
член ЦК. с 1912 г. (заочно ко
оптирован), член Политбюро 
(Президиума) ЦК в октябре 
1917 г. и с 25.03.1919 г., член 
Оргбюро ЦК 25.03.19 -  
OS. 10.52 гг., Генеральный се
кретарь ЦК с 03.04.22 г. Ро
дился в г. Гори Тифлисской 
губернии. Грузин. В 1894 г 
окончил Горийское духовное 
училище, учился в Тифлис
ской духовной семинарии (в 
1899 г. исключен за револю
ционную деятельность). 
С 1917 г. в редакции газеты 
«Правда», член Петроград
ского ВРК, нарком по делам 
национальностей РСФСР (до 
1923 г.). С 1919 г. нарком го
сударственного контроля 
РСФСР, в 1920— 1922 гг. 
нарком РКИ РСФСР, одно
временно с 1918 г. член РВС 
Республики и ряда фронтов. 
С 1922 г. Генеральный сек
ретарь ЦК партии. С 1941 г. 
Предс. СНК (Совмина) СССР, 
одновременно в 1941 — 
1945 гг. Предс. Государствен
ного Комитета Обороны 
и Верховный Г чаинок,>ман

дующий, в 1941 — 1947 гг. 
нарком обороны СССР, ми
нистр Вооруженных Сил 
СССР. Член ВЦИК и ЦИК 
СССР, депутат Верховного 
Совета СССР 1—3 созывов. 
Герой Советского Союза 
(1945 г.), Герой Социалисти
ческого Труда (1939 г.). Гене
ралиссимус Советского Сою
за (с 1945 г., Маршал Совет
ского Союза с 1943 г.). Почет-

* В метрической книге Успен
ской соборной церкви г. Гори за 
1878 г. дата рождения записана 
6 декабря 1878 г. (ст. стиля). Доку
менты по данному вопросу готовят
ся к публикации в журнале.

ный член Академии наук 
СССР (с 1939 г.). Похоронен 
на Красной площади в Мо
скве.

Стасова Елена Дмитриевна
(03(15). 10.1873 — 31.12.1966), 
член партии с 1898 г., член 
ЦК в 1918 1920 гг. (канди
дат в 1912 — апреле (мае)
1917 гг. и августе 1917 —
1918 гг., член ЦКК в 1930 — 
1934 гг.), член Оргбюро ЦК
25.03.19— 20.03.20 гг., 
с 28.02(13.03). 1917 г. секре
тарь Бюро ЦК, ответствен
ный секретарь ЦК 25.03 — 
29.11.19 г., секретарь ЦК
29.11.19— 20.03.20 гг. Роди
лась в Петербурге. Русская. 
Окончила гимназию.
С 1918 г. член Президиума 
Петроградской ЧК и Петро
градского бюро ЦК РКП(б). 
В 1920 — 1921 гг. зав. оргот
делом Петроградского коми
тета партии, секретарь пре
зидиума Совета пропаганды 
и действия народов Востока, 
член Кавказского бюро ЦК 
РКП(б). С 1921 г. в аппарате 
Исполкома Коминтерна, 
с 1926 г. в Секретариате ЦК 
ВКП(б). В 1927— 1937 гг. зам. 
предс. Исполкома Междуна
родной организации помощи

борцам революции и предс. 
ЦК МОПР СССР, одновре
менно в 1935— 1943 гг. член 
Интернациональной кон
трольной комиссии Комин
терна. С 1938 г. на редакци
онной работе, занималась 
общественно-литературной 
деятельностью. Член ВЦИК 
и ЦИК СССР. Герой Социа
листического Труда (1960 г.). 
Похоронена на Красной 
площади в Москве.

Стецкий Алексей Ивано
вич (03(15).02.1896 —
01.08.1938), член партии 
с 1915 г., член ЦК с 1927 г. 
(член ЦКК с 1924 г.), член 
Оргбюро ЦК с 10.02.34 г. Ро-
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дилея в с. Боровщина Вя
земского уезда Смоленской 
губернии. Русский. Учился 
в Петроградском политехни
ческом институте (исключен 
в связи с арестом) и Инсти
туте красной профессуры. 
С 1917 г. агитатор Петер
бургского комитета партии, 
член Выборгского райкома 
партии. С 1918 г. на военно
политической и штабной 
работе в Красной Армии. 
В 1921 1923 гг. учился.
В 1923 — 1926 гг. в органах 
ЦКК— РКИ, одновременно 
в 1925 г. редактор газеты 
« Комсомольская правда ».
fc 1926 г. зав. отделом Севе
ро-Западного бюро ЦК и Ле
нинградского губкома пар
тии. В 1930 - -  1938 гг. зав. 
отделами ЦК ВКП(б), однов
ременно с 1934 г. главный 
редактор журнала «Больше
вик». Депутат Верховного 
Совета СССР 1 созыва. Ре
прессирован: в апреле
1938 г. арестован, военной 
коллегией Верховного суда 
СССР 1 августа 1938 г. при
говорен к расстрелу и в этот 
же день расстрелян. Реаби
литирован военной коллеги
ей Верховного суда СССР 
2 июня 1956 г., 3 сентября 
1956. г. КПК при ЦК КПСС 
восстановлен в партии.

Строев Егор Семенович 
(р. 25.02.1937), член партии 
с 1958 г член ЦК 1986 г.,

секретарь ЦК с 20.09.89 г. Ро
дился в дер. Дудкино Хоты- 
нецкого района Орловской 
области. Русский. В 1960 г. 
окончил Мичуринский пло
доовощной институт им. 
И. В. Мичурина, в i969 г. 
ВПШ при ЦК КПСС. Трудо
вую деятельность начал 
в 1955 г. колхозником. 
С 1963 г. на партийной и со
ветской работе в Орловской 
области: с 1965 г. секретарь, 
второй секретарь райкома 
партии, предс. райиспол
кома, первый секретарь рай
кома партии. С 1973 г. секре
тарь Орловского обкома пар
тии, в 1984— 1985 гг. инспек
тор ЦК КПСС, с 1985 г. пер
вый секретарь Орловского 
обкома КПСС. С 1989 г. се
кретарь ЦК КПСС. Депутат 
Верховного Совета СССР 11 
созыва. Народный депутат 
СССР с 1989 г.

Сулимов Даниил Егорович 
(10(22).12.1890 — 27.11.1937), 
член партии с 1905 г., член 
ЦК в 1923 — 1937 гг. (канди
дат в 1921 г.), член Оргбюро 
ЦК 16.04.27 -  26.06.30 гг. Ро
дился в г. Миньяре Челя
бинской области. Русский. 
Образование начальное.

С 1917 г. член Глазовского 
комитета партии. В 1918— 
1919 гг. в ВСНХ РСФСР, на 
хозяйственной работе на 
Урале, предс. Пермского Со
вета. С 1919 г. член Прези
диума Самарского губсов- 
нархоза, на военно-полити
ческой работе в Красной Ар
мии, предс. Челябинского 
губкома партии и губсовнар- 
хоза. В 1920— 1922 гг. на хо
зяйственной работе.
С 1923 г. предс. Уральского 
облисполкома, с 1926 г. се
кретарь Уральского обкома 
партии. В 1927— 1930 гг. пер
вый зам. наркома путей сооб
щения СССР. В 1930 —

1937 гг Предо СИ К РСФСР 
Член ВЦИК и ЦИК СССР Па 
июньском (1937 г) Пленуме 
ЦК исключен из (/остана ЦК. 
Репрессирован: н июне1
1937 г. арестован, военной 
коллегией Верховного суда 
СССР 27 ноября 1937 г при
говорен к расстрелу и в этот 
же день расстрелян. Реаби
литирован военной коллеги
ей Верховного суда СССР 17 
марта 1956 г., 3 апреля
1956 г. КПК при ЦК КПСС 
восстановлен в .партии.

Суслов Михаил Андреевич 
(08(21).11 Л902 25.01 1982),
член партии с 1921 г член 
ЦК с 1941 г. (член ЦРК 
с 1939 г.), член Политбюро 
(Президиума) ЦК 16.10.52 
06.03.53 гг. и с 12.07.55 г 
член Оргбюро ЦК 18.03.46 
05.10.52 гг. секретарь ЦК 
с 24.05.47 г. Родился в с. Ша
ховском Павловского района 
Ульяновской области. Рус
ский. В 1928 г окончил Мо
сковский институт народного 
хозяйства им. Г В. Плехано
ва. С 1918 г. работал в коми
тете бедноты Хвалынского 
уезда, затем учился и нахо
дился на преподавательской 
работе С 193 1 г г, арате

ЦКК ВКП(б) п Наркомата 
РКИ СССР, Комиссии совет
ского контроля при СП К 
СССР. С 1937 г. зав. отделом, 
секретарь, второй секретарь 
Ростовского обкома партии. 
В 1939 — 1944 гг. первый се
кретарь Орджоникидзевско- 
го (Ставропольского) край
кома и горкома ВКП(б). 
В 1944 — 1946 гг. предс. Бюро 
ЦК ВКП(б) по Литовской 
ССР. С 1946 г. в аппарате ЦК 
ВКП(б). С 1947 г. секретарь 
ЦК ВКП(б) (КПСС), одно
временно в 1949 1951 гг
главный редактор газеты 
«Правда». Депутат Верхов
ного Совета СССР 1 — К) со



12 6 Известия ЦК КПСС 1990 № 7

зывов. Герой Социалистиче
ского Труда (1962 г , 1972 г.). 
Похоронен на Красной пло
щади в Москве.

Сырцов Сергей Иванович 
(05(17).07.1893 — 10 09 1937), 
член партии с 1913г., член 
ЦК в 1927— 1930 гг. (канди
дат с 1924 г.), кандидат в чле
ны Политбюро ЦК 21.06 29- -
01.12.30 гг. Родился в Слав- 
городе Екатеринославской 
губернии (Днепропетров
ская область). Русский. 
В 1912 г. окончил коммерче
ское училище, учился в Пе
тербургском юлитехнпче-

A  2Н*
ском институте (исключен 
в 1916 г. за революционную 
деятельность). С 1917 г. на 
партийной работе в Петро
граде и Ростове-на-Дону 
С 1918 г. зам. предс СНК 
Донской советской республи
ки йна. военно -политической 
работе Красной . Армии. 
С 1920 г. секретарь Одесского 
губкома партии. В 1921— 
1926 гг. зав. Отделом ЦК 
ВКП(б). С 1926 г. секретарь 
Сибкрайкома ВКП(б).
В 1929 — 1930 гг. Предс. СНК 
РСФСР. Затем на хозяй
ственной работе: зам. предс. 
правления акционерного об
щества «Экспортлес>., управ
ляющий трестом, директор 
завода. Член ВЦИК. В декаб
ре 1930 г. за фракционную 
деятельность опросом выве
ден из состава ЦК. Репресси
рован: военной коллегией 
Верховного суда СССР 10 
сентября 1937 г. приговорен 
к расстрелу и в этот же день 
расстрелян. Реабилитиро
ван военной коллегией Вер
ховного суда СССР 27 декаб
ря 1957 г., 29 июля 1959 г. 
КПК при ЦК КПСС восста
новлен в партии.

Талызин Николай Влади
мирович (р. 28.01.1929), член 
партии с 1960 г., член ЦК 
с 1981 г. (кандидат с 1976 г ),

кандидат в члены Политбю
ро ЦК 15.10.85 — 20.09.89 гг. 
Родился в Москве. Русский. 
В 1955 г. окончил Москов
ский электротехнический 
институт связи, доктор тех
нических наук (с 1970 г.). 
Трудовую деятельность^ на
чал в 1944 г. монтером, затем 
работал на инженерно-тех
нических должностях.
С 1965 г. зам., первый за̂ и. 
министра, министр связи 
СССР. В 1980— 1985 гг.
и 1988— 1989 гг. зам. Предс. 
Совмина СССР — постоян
ный представитель СССР

вСЭВе. В 1985 — 1988 гг. пер
вый зам. Предс. Совмина 
СССР, одновременно предс. 
Госплана СССР и в февра
л е— октябре 1988 г. Предс. 
Бюро Совмина СССР по со
циальному развитию.
С 1989 г на'пенсии.. Депутат 
Верховного Совета СССР 
10—11 созывов. Лауреат Го
сударственных премий СССР 
(1968 г., 1975 г.).

Тевосян Иван Федорович 
(Тевадросович) (22.12.1901 
(04.01.1902) — 30.03.1958),
член партии с 1918 г., член ЦК 
с 1939 г. (член ЦКК в 1930— 
1934 гг.), кандидат в члены 
Президиума ЦК 16.10.52— 
06.03.53 гг. Родился в г. Шу
ше Нагорно-Карабахской 
АО. Армянин. В 1927 г. окон
чил Московскую горную ака

демию. С 1919 г. на подполь
ной партийной работе в Баку. 
В 1921—1927 гг. учился. 
С 1927 г. на инженерно-тех
нических должностях.
С 1936 г. нач. Главного управ
ления, с 1937 г.^зам., первый 
зам. наркома оборонной про
мышленности СССР. С 1939 г. 
нарком судостроительной 
промышленности СССР. В 
1940— 1948 гг. и 1950—
1953 гг. нарком (министр) 
черной металлургии СССР. 
В 1948— 1949 fr. и в 1953 г. 
министр металлургической 
промышленности СССР. 
В 1949 — марте 1953 гг. и в де
кабре 1953— 1956 гг. зам. 
Предс. Совмина СССР. 
С 1956 г. посол СССР в Япо
нии. Депутат Верховного Со
вета СССР 1—4 созывов. Ге
рой Социалистического Тру
да (1943 г.). Похоронен на 
Красной площади в Москве.

Титов Виталий Николае
вич (24:06(07.07). 1907 —
09.09.1980), член партии 
с 1938 г., член ЦК с 1956 г., 
секретарь ЦК 23.11.62 —
29.09.65 гг. Родился в с. Ста
рые Бирки Белопольского 
района Сумской области. 
Украинец. В 1935 г. окончил 
Харьковский инженерно

строительный институт, кан
дидат технических наук (с 
1940 г.). С 1935 г. на препода
вательской работе. С 1943 г. 
на партийной работе в Казах
ской ССР. С 1944 г. на пар
тийной работе в Украинской 
ССР: с 1947 г. секретарь, вто
рой секретарь Харьковского 
горкома, с 1950 г. секретарь, 
второй секретарь, с 1953 г. 
первый секретарь Харьков
ского обкома. В 1961— 
1965 гг. зав. Отделом ЦК 
КПСС, одновременно в 
1962— 1965 гг. секретарь ЦК 
КПСС. В 1965— 1970 гг. вто
рой секретарь ЦК КП Казах
стана. С 1970 г. первый зам. 
постоянного представителя 
СССР в СЭВе. Депутат Вер
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ховного Совета СССР 4—10 
созывов. Похоронен на Ново
девичьем кладбище в Москве.

Тихонов Николай Алек
сандрович (р. 01(14).05.1905), 
член партии с 1940 г., член ЦК 
в 1966—1989 гг. (кандидат 
с 1961 г.), член Политбюро 
ЦК 27.11.79—15.10.85 гг. 
(кандидат с 27.11.78 г.) Ро
дился в Харькове. Русский. 
В 1930 г. окончил Днепропет
ровский металлургический 
институт, доктор техниче
ских наук (с 1961 г.). С 1930 г. 
на инженерно-технических 
должностях, в 1941—1947 гг.

главный инженер завода, в 
1947— 1950 гг. директор заво
да. С 1950 г. нач. Главного уп
равления, с 1955 г. зам. ми
нистра черной металлургии 
СССР. В 1957— 1960 гг. предс. 
Днепропетровского совнар
хоза. В I960— 1963 гг. зам. 
предс. Государственного 
научно-экономического со
вета Совмина СССР — ми
нистр СССР. С 1963 г. зам. 
предс. Госплана СССР — ми
нистр СССР. С 1965 г. зам., 
с 1976 г. первый зам. Предс., 
в 1980— 1985 гг. Председа
тель Совмина СССР. С 
1985 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 
5—11 созывов. Герой Социа
листического Труда (1975 г., 
1982 г.), лауреат Сталинских 
премий (1943 г., 1951 г.).

Томский (Ефремов)
Михаил Павлович
(19(31).10.1880— 22.08.1936) 
член партии с 1904 г., член 
ЦК в 1919— 1934 гг. (канди
дате 1934 г.), член Политбюро 
ЦК 03.04.22— 26.06.30 гг.,
в период между IX и X съез
дами РКП(б) входил в состав 
Оргбюро ЦК, член Оргбюро 
ЦК 16.03— 08.08.21 г. и
03.04.22— 23.05.24 гг. (канди
дат 02.06.24— 18.12.25 гг.).
Родился в пос. Колпино Пе
тербургской губернии. Рус
ский. В 1892 г. окончил на

чальное училище. С 1917 г. 
в Петербургском комитете 
партии, редактор журнала 
«Металлист», предс. Москов
ского совета профсоюзов. В 
1918— 1921 гг. и 1922—
1929 гг. предс. ВЦСПС, 
в 1922 г. секретарь ВЦСПС. 
В 1921 г. предс. Турккомис- 
сии ВЦИК и СНК РСФСР. 
С 1929 г. предс. Всесоюзного 
объединения химической 
промышленности, зам. предс. 
ВСНХ СССР. В 1932— 
1936 гг. зав. ОГИЗом. Член 
ВЦИК и ЦИК СССР Покон
чил жизнь самоубийством.

КПК при ЦК КПСС 21 июня 
1988 г. подтвердил членство 
в партии с 1904 г.

Троцкий (Бронштейн) Лев 
(Лейба) Давидович (26.10 
(07.11) 1879 — 20.08.1940), 
член партии в 1917— 1927 гг. 
(в революционном движении 
с 1897 г.), член Политбюро 
ЦК в октябре 1917 г. и
25.03.19— 23.10.26 гг., входил 
в состав Оргбюро ЦК в период 
между VIII и IX съездами 
партии член Оргбюро ЦК
25.09.23— 23.05.24 гг. Родил
ся в дер. Яновке Елизавет- 
градского уезда Херсонской 
губернии. Еврей. Образова
ние среднее. С 1917 г. предс. 
Петроградского Совета, нар
ком по иностранным делам 
РСФСР В 1918—1925 гг. нар
ком по военным и морским

делам и предс. РВС СССР (до 
1923 г.— РСФСР), одновре
менно в марте — декабре 
1920 г. нарком путей сообще
ния РСФСР и предс. ЦК сою
за транспортных рабочих (в 
1920— 1921 гг.). С 1925 г член 
Президиума ВСНХ СССР, 
предс. Главконцесскома. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР На 
Объединенном пленуме ЦК 
и ЦКК в октябре 1926 г. осво
божден от обязанностей чле
на Политбюро ЦК, в октябре
1927 г. исключен из состава 
ЦК, постановлением ЦК 
и ЦКК 14 ноября 1927 г. 
исключен из партии. В 1927 г. 
выслан в Алма-Ату, 
в 1929 г.— за границу, 
в 1932 г. лишен советского 
гражданства. Убит в приго
роде Мехико в Мексике в ре
зультате покушения.

Угланов Николай Алек
сандрович (05(17).12.1886— 
31.05.1937), член партии 
в 1907—1932 гг. и 1934— 
1936 гг., член ЦК в 1923— 
1930 гг. (кандидат в 1921— 
1922 гг.), кандидат в члены 
Политбюро ЦК 01.01.26—
29.04.29 гг., член Оргбюро 
и секретарь ЦК '20.08.24—
29.04.29 гг. Родился в с. Фео- 
доритском Рыбинского уезда 
Ярославской губернии. Рус
ский. Окончил сельскую 
школу. С 1917 г. на профсо
юзной работе. В 1919— 
1920 гг. в Красной Армии. 
С 1920 г. секретарь Петро
градского союза советских 
служащих. В 1921 г. секре
тарь Петроградского губкома 
партии. В 1922— 1924 гг. се
кретарь Нижегородского 
губкома партии. В 1924—
1929 гг. секретарь ЦК партии, 
одновременно в 1924—
1928 гг. первый секретарь 
МК и МГК партии. В 1928—
1930 гг. нарком труда 
СССР. С 1930 г. на хозяй
ственной работе в Астраха
ни, с 1932 г. в Наркомате тя
желого машиностроения 
СССР В ф е в р а л е — апреле
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1933 г. находился в заключе
нии, затем на хозяйственной 
работе в Тобольске. Член 
ВЦИКиЦИКСССР В 1930 г. 
Партколлегией ЦКК ВКП(б) 
объявлен выговор, в 1932 г. 
исключен из партии, в 1934 г. 
восстановлен, в 1936 г. вновь 
исключен. Репрессирован: 
в августе 1936 г. арестован, 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 31 мая 1937 г. 
приговорен к расстрелу 
и в этот же день расстрелян. 
Реабилитирован Пленумом 
Верховного суда СССР 18 
июля 1989 г., 9 августа 1989 г. 
КПК при ЦК КПСС восста
новлен в партии.

Усманов Гумер Исмагило- 
вич (р. 16.03.1932), член пар
тии с 1953 г. член ЦК с 1986 г., 
секретарь ЦК с 20.09.89 г. Ро
дился в Чистополе Татар
ской АССР. Татарин. В 1961 г. 
окончил Казанский сельско
хозяйственный институт. 
Трудовую деятельность на
чал в 1950 г. преподавателем 
школы. В 1953— 1954 гг. пер
вый секретарь райкома 
ВЛКСМ. С 1954 г. преподава
тель техникума. С 1956 г. на 
партийной работе: лектор, се
кретарь, второй секретарь, 
первый секретарь горкома

партии. С 1962 г. начальник 
производственного колхоз
но-совхозного управления. 
С 1965 г. первый секретарь 
райкома партии. С 1966 г. 
Предс. Совмина Татарской 
АССР, с 1982 г. первый секре
тарь Татарского обкома 
КПСС. С 1989 г. секретарь ЦК 
КПСС. Депутат Верховного 
Совета СССР 7—11 созывов. 
Народный депутат СССР 
с 1989 г.

Устинов Дмитрий Федоро
вич (17(30).10.1908—
20.12.1984), член партии 
с 1927 г., член ЦК с 1952 г., 
член Политбюро ЦК с 
05.03.76 г. (кандидат с
26.03.65 г.), секретарь ЦК

26.03.65— 26.10.76 гг. Родил
ся в Самаре. Русский. 
В 1934 г. окончил Ленинград
ский военно-механический 
институт. С 1922 г. в Красной 
Армии, с 1923 г. учился, за
тем работал слесарем и ма- 
шинистом-дизелистом. С 
1934 г. на инженерно - техни
ческих должностях. В 1938— 
1941 гг. директор Ленинград
ского завода «Большевик». 
С 1941 г. нарком (министр) 
вооружения СССР, с 1953 г. 
министр оборонной промыт - 
ленности СССР С 195.7 г. зам. 
Предо., с 1963 г. первый зам. 
Предс. Совмина СССР, одно
временно в 1963 — 1965 гг. 
предс. ВСНХ СССР В 1965— 
1976 гг. секретарь ЦК КПСС. 
С 1976 г. министр обороны 
СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 2 и 4- -11 созы
вов. Герой Советского Союза 
(1978 г.), Герой Социалисти
ческого Труда (1942 г., 
1961 г.), лауреат Ленинской 
премии (1982 г.), Сталинской 
премии (1953 г.), Государ
ственной премии СССР 
(1983 г.). Маршал Советского 
Союза (1976 г.). Похоронен на 
Красной площади в Москве.

Уханов Константин Ва - 
сильевич (07(19) 09.1891- 
26.10.1937), член партии 
с 1907 г., член ЦК в 
1923- 1937 гг., кандидат 
в члены Оргбюро ЦК 
01 01 20 20 06.30 гг Родил

ся в Казани. Русский. Учил
ся в начальном училище. 
С 1917 г. член Президиума 
Моссовета, предс. райсовета 
в Москве. В 1921— 1922 гг. 
директор завода «Динамо». 
С 1922 г. предс. правления 
Электротехнического треста. 
С 1926 г предс. исполкома 
Моссовета, с 1929 г.— Мос- 
облисполкома. В 1932—
1934 гг. зам. наркома снабже
ния СССР В 1934— 1936 гг. 
Зорком местной промышлен
ности РСФСР В 1936— 
>1937 гг. нарком легкой про
мышленности РСФСР Член 
ВЦИК и ЦИК СССР В мае 
1937 г. опросом исключен из 
состава ЦК и из партии. Ре
прессирован: в мае 1937 г. 
арестован, военной коллеги
ей Верховного суда СССР 26 
октября 1937 г. приговорен 
к расстрелу и в этот же день 
расстрелян. Реабилитирован 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 27 августа 
1955 г., 4 октября 1955 г
КПК при ЦК КПСС восста
новлен в партии.

Фролов Иван Тимофеевич
(р. 01.09.1929), член партии 
с 1960 г., член ЦК с 1986 г., 
секретарь ЦК с 09.12.89 г. Ро
дился в с. Доброе Добрев- 
ского района Липецкой обла
сти. Русский В 1953 г. окон
чил Московский государ
ственный университет им. 
М. В. Ломоносова, доктор 
философских паук (с 1966 г.), 
академик АН СССР (с 1987 г.). 
С 1952 г на редакционной 
и журналистской работе. 
С 1965 г. помощник секрета
ря ЦК КПСС. С 1968 г. глав
ный редактор журнала ^Во
просы философии», с 1977 г. 
отв. секретарь журнала 
«Проблемы мира и социализ 
ма» С 1979 г. на научной ра
боте. С 1986 г. главный редак
тор журнала «Комму 
нист» С 1987 г. помощник 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС. С октября 1989 г. 
главный редактор кгыты
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«Правда», одновременно с де
кабря 1989 г. секретарь ЦК 
КПСС. Депутат Верховного 
Совета СССР 11 созыва. На
родный депутат СССР 
с 1989 г.

Фрунзе Михаил Василье
вич (21.01(02.02). 1885—
31.10.1925), член партии 
с 1904 г., член ЦК с 1921 г., 
кандидат ̂  члены Политбюро 
и Оргбюро ЦК с 02.06.24 г. 
Родился в г. Пишпеке (ныне 
Фрунзе Киргизской ССР). 
Мать — русская, отец — 
молдаванин. Окончил гимна
зию, учился в Петербургском

политехническом институте 
(исключен в связи с арестом). 
С 1917 г. предс. Шуйского Со
вета и уездного комитета пар
тии. В 1918 г. предс. Иваново- 
Вознесенского губкома пар
тии и губисполкома, военный 
комиссар Ярославского во
енного округа. С 1919 г. ко
мандующий войсками ряда 
армий и фронтов. В 1920— 
1924 гг. командующий вой
сками Украины и Крыма, 
Украинского военного окру
га, одновременно с 1922 г. 
зам. Предс. СНК Украинской 
ССР. С 1924 г. зам. предс. РВС 
СССР и зам. наркома по воен
ным и морским делам СССР, 
одновременно нач. Штаба 
РККА и нач. военной акаде
мии. С января 1925 г. предс. 
РВС СССР и нарком по воен
ным и морским делам СССР. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР. 
Умер после операции. Похо
ронен на Красной площади 
в Москве.

Фурцева Екатерина Але
ксеевна (24.11 (07.12). 1910— 
24.10.1974), член партии 
с 1930 г., член ЦК с 1956 г. 
(кандидате 1952 г.), член Пре
зидиума ЦК 29.06.57—
17.10.61 гг. (кандидат с
27.02.56 г.), секретарь ЦК 
27.02.56— 04.05.60 гг. Роди

лась в Вышнем Волочке 
Тверской губернии (Кали
нинская область). Русская. 
В 1941 г. окончила Москов
ский институт тонкой хими
ческой технологии им. М. В. 
Ломоносова, в 1948 г.— ВПШ 
при ЦК ВКП(б). Трудовую 
деятельность начала
в 1928 г. ткачихой. В 1930— 
1933 гг. и 1935— 1937 гг. на 
комсомольской работе, в 
1933 — 1935 гг. училась.
С 1942 г. секретарь, второй 
секретарь, первый секретарь 
райкома партии в Москве. В 
1950— 1954 гг. второй секре-

тарь, в 1954— 1957 гг. первый 
секретарь МГК КПСС. 
В 1956— 1960 гг. секретарь 
ЦК КПСС. С 1960 г. министр 
культуры СССР. Депутат 
Верховного Совета СССР 3—5 
и 7—8 созывов. Похоронена 
на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Хрущев Никита Сергеевич
(05(17).04.1894 — 11.09.1971), 
член партии с 1918 г., член 
ЦК в 1934—1966 гг., член По
литбюро (Президиума) ЦК 
22.03.39— 14.10.64 гг. (канди
дат с 14.01.38 г.), секретарь 
ЦК с 16.12.49 г., Первый се
кретарь ЦК 07.09.53—
14.10.64 гг. Родился в с. Ка- 
линовке Курской губернии. 
Русский. Окончил рабфак, 
учился в Промышленной

академии. Трудовую дея
тельность начал пастухом, 
работал слесарем в Донбассе, 
участник гражданской вой
ны. С 1924 г. на партийной 
работе в Донбассе и Киеве. 
С 1931 г. секретарь Бауман
ского, Краснопресненского 
райкомов партии в Москве. В 
1932— 1934 гг. второй секре
тарь МГК партии, в 1934— 
1935 гг. первый секретарь 
МГК и второй секретарь МК 
партии, в 1935— 1938 гг. пер
вый секретарь МК и МГК 
партии. В 1938— марте 
1947 гг. и декабре 1947— 
1949 гг. первый секретарь ЦК 
КП(б) Украины, Киевского 
обкома и горкома партии, од
новременно в 1944— 1947 гг. 
Предс. СНК (Совмина) Укра
инской ССР. Во время Вели
кой Отечественной войны 
член военных советов ряда 
фронтов, генерал-лейтенант 
(1943 г.). С 1949 г. секретарь 
ЦК ВКП(б) (КПСС), одновре
менно в 1949— 1953 гг. пер
вый секретарь МК партии. В 
1953— 1964 гг. Первый секре
тарь ЦК КПСС, одновремен
но с 1958 г. Предс. Совмина 
СССР и с 1956 г. предс. Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР. С 
1964 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 1—6 
созывов. Герой Советского 
Союза (1964 г.), Герой Социа
листического Труда (1954 г., 
1957 г. и 1961 г.). Лауреат 
международной Ленинской 
премии «За укрепление мира 
между народами» (1959 г.). 
Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Цихон Антон Михаилович 
(14(26).05.1887 — 07.03.1939), 
член партии с 1906 г., член ЦК 
в 1930— 1934 гг. (кандидат 
в 1927— 1930 гг., член ЦКК 
в 1923— 1924 гг., член ЦРК 
в 1925— 1927 гг., член КСК 
с 1934 г.), кандидат в члены 
Оргбюро ЦК 13.07.30— 
26.01.34 гг. Родился в дер. 
Ольшевские Поставского
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района Витебской области. 
Белорус. Образование на
чальное. С 1917 г. предс. рай
совета, с 1922 г. секретарь 
ряда райкомов партии в Мо
скве. В 1928— 1930 гг.
и с 1933 г. предс. ЦК союза 
строителей. В 1930— 1933 гг. 
нарком труда СССР. Член 
ЦИК СССР. Репрессирован: 
в августе 1938 г. арестован, 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 7 марта 
1939 г. приговорен к расстре
лу и в этот же день расстре
лян. Реабилитирован воен
ной коллегией Верховного 
суда СССР 25 августа 1954 г., 
21 июля 1962 г. МГК КПСС 
восстановлен в партии.

Чаплин Николай Павлович 
(29.03(11.04).1902— 23.09.
1938), член партии с 1919 г., 
кандидат в члены ЦК 
в 1924—1934 гг., кандидат 
в члены Оргбюро ЦК
02.06.24— 26.06.30 гг. Родил
ся в с. Рогнедино Рославль- 
ского района Смоленской 
области. Русский. Учился 
в реальном училище. С
1919 г. на комсомольской ра
боте: секретарь Тюменского 
и Смоленского губкомов,
с 1921 г. зав. отделом

и в 1922 г. секретарь ЦК 
РКСМ, в 1922— 1924 гг. се
кретарь Закавказского край
кома. В апреле —июне 1924 г. 
секретарь, в 1924—1928 гг. 
первый (генеральный) секре
тарь ЦК ВЛКСМ. Затем учил
ся. В 1930 г. второй секретарь 
Закавказского крайкома 
партии. С 1931 г. на хозяй
ственной работе в Центро
союзе. С 1933 г. нач. политот
делов Мурманской и Киров
ской железных дорог, на
чальник Юго-Восточной же
лезной дороги. Член ВЦИК 
и ЦИК СССР. Репрессирован: 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 22 сентября 
1938 г. приговорен к расстре

лу, расстрелян на следую
щий день. Реабилитирован 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 9 июля 
1955 г., 9 августа 1955 г. КПК 
при ЦК КПСС восстановлен 
в партии.

Чебриков Виктор Михай
лович (р. 27.04.1923), член 
партии с 1944 г., член ЦК 
с 1981 г. (кандидат с 1971 г.), 
член Политбюро ЦК 
23.04.85— 20.09.89 гг. (канди
дат с 26.12.83 г.), секретарь 
ЦК 30.09.88— 20.09.89 гг. Ро
дился в Днепропетровске. 
Русский. В 1950 г. окончил 
Днепропетровский метал
лургический институт.
В 1941— 1946 гг. в Советской 
Армии. В 1950— 1951 гг. ин
женер на Днепропетровском 
металлургическом заводе им. 
Г. И. Петровского. С 1951 г. 
на партийной работе 
в Днепропетровске: в 1958— 
1959 гг. второй секретарь, 
в 1961— 1963 гг. первый се
кретарь горкома, в 1959— 
1961 гг. зав. отделом, в 1964— 
1967 гг. секретарь, второй се
кретарь обкома. С 1967 г. нач. 
Управления кадров, с 1968 г. 
зам. предс. КГБ при Совмине 
СССР, в январе— декабре

1982 г. первый зам. предс., 
с декабря 1982 г. предс. КГБ 
СССР, генерал армии 
(1983 г.). В 1988— 1989 гг. сек
ретарь ЦК КПСС, с 1988 г. 
предс. Комиссии ЦК КПСС по 
вопросам правовой полити
ки. С 1989 г. на пенсии. Депу
тат Верховного Совета СССР 
9—11 созывов. Народный де
путат СССР с 1989 г. Герой 
Социалистического Труда 
(1985 г.), лауреат Государ
ственной премии СССР 
(1980 г.).

Черненко Константин 
Устинович (11(24).09.1911— 
10.03.1985), член партии 
с 1931 г., член ЦК с 1971 г. 
(кандидат с 1966 г.), член По

литбюро ЦКс27.11.78 г. (кан
дидат с 03.10.77 г.), секретарь 
ЦК с 05.03.76 г., Генеральный 
секретарь ЦК с 13.02.84 г. 
Родился в дер. Большая Тесь 
Новоселовского района 
Красноярского края. Рус
ский. В 1945 г. окончил Выс
шую школу парторганизато
ров при ЦК ВКП(б), 
в 1953 г.— Кишиневский пе
дагогический институт. Тру
довую деятельность начал по 
найму у кулаков. В 1929— 
1930 гг. на комсомольской 
работе. В 1930— 1933 гг.
в Красной Армии. С 1933 г. на 
партийной работе: в 1941— 
1943 гг. секретарь Красно
ярского крайкома, в 1945— 
1948 гг.— Пензенского обко
ма, с 1948 г. зав. отделом ЦК 
КП(б) Молдавии, с 1956 г. 
в аппарате ЦК .КПСС. 
В 1960— 1965 гг. нач. Секре
тариата Президиума Верхов
ного Совета СССР. В 1965— 
1982 гг. зав. Общим отделом 
ЦК КПСС, одновременно 
с 1976 г. секретарь ЦК КПСС. 
С 1984 г. Генеральный секре
тарь ЦК КПСС и Предс. Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 7—11 созывов. 
Герой Социалистического 
Труда (1976 г., 1981 г.,
1984 г.), лауреат Ленинской 
премии (1982 г.). Похоронен 
на Красной площади в Мо
скве.

Черноусов Борис Нико
лаевич (1908— 02.01.1978), 
член партии с 1929 г., канди
дат в члены ЦК в 1939— 
1952 гг., член Оргбюро ЦК 
10.03.49— 05.10.52 гг. Родил
ся в Сызрани. Русский. 
В 1935 г. окончил Московский 
энергетический институт. 
С 1924 г. на комсомольской 
работе в Сызрани, Ульянов
ске и Куйбышеве. В 1929— 
1930 гг. слесарь на заводе 
в Москве. В 1930— 1935 гг. 
учился. С 1935 г. на
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и н ж енер но-технических  
должностях. С 1938 г. на пар
тийной работе: секретарь 
парткома завода, первый се
кретарь райкома в Москве, 
в 1939— 1948 гг. второй се
кретарь МК партии. В 1948— 
1949 гг. зав. Отделом ЦК 
ВКП(б). В 1949— 1952 гг. 
Предс. Совмина РСФСР. 
С 1952 г. директор Москов
ского прожекторного завода. 
С 1955 г. зам. министра авто
мобильной промышленности 
СССР. С 1957 г. в Госплане 
СССР, СНХ СССР и СЭВе. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 1—2 созывов. Похоро
нен на Новодевичьем кладби
ще в Москве.

Чесноков Дмитрий Ива
нович (25.10(07.11).1910— 
17.09.1973), член партии 
с 1939 г., член ЦК в 1952— 
1956 гг., член Президиума ЦК 
16.10.52— 06.03.53 гг. Родил
ся в с. Каплино Старо- 
Оскольского района Курской 
(ныне Белгородской) обла
сти. Русский. В 1931 г. окон
чил Московский государ
ственный педагогический ин
ститут им. В. И. Ленина, док
тор философских наук (с 
1951 г.). С 1931 г. на педагоги
ческой работе. С 1943 г. на 
партийной работе: зав. отде
лом, секретарь Свердловско
го горкома, в аппарате ЦК 
ВКП(б). С 1948 г. зам. дирек
тора Института философии

АН СССР, одновременно с 
1949 г. главный редактор 
журнала «Вопросы филосо
фии». В 1952— 1953 гг. зав. 
Отделом ЦК КПСС, одновре
менно редактор журнала 
«Коммунист». С 1953 г. зав. 
отделом, секретарь Горьков
ского обкома партии. В 19 5 7— 
1959 гг. предс. Государствен
ного комитета по радиовеща
нию и телевидению при Сов
мине СССР. С 1959 г. на науч
ной работе в МГУ им. М. В. 
Ломоносова. В 1967—1970 гг. 
проректор Академии обще
ственных наук при ЦК КПСС, 
затем здесь же на научной 
работе.

Чубарь Влас Яковлевич
(10(22).02.1891 — 26.02.1939), 
член партии с 1907 г., член ЦК 
с августа 1921 г. (кандидат 
с марта 1921 г.), член Полит
бюро ЦК 01.02.35— 
16.06.38 гг. (кандидат
с 03.11.26 г.). Родился в
с. Федоровке Екатерино- 
славской губернии (Днепро
петровская область). Украи
нец. В 1911 г. окончил Алек
сандровское механико-тех
ническое училище. С 1917 г. 
член Центрального совета 
фабзавкомов Петрограда, 
член Петроградского Совета 
и Совета рабочего контроля.

С 1918 г. член Президиума 
ВСНХ РСФСР, одновременно 
в 1918— 1919 гг. предс. прав
ления Государственного 
объединения машинострои
тельных заводов (ГОМЗА). 
В 1920— 1921 гг. предс. Пре
зидиума ВСНХ Украинской 
ССР. С 1922 г. предс. Цен
трального правления камен
ноугольной промышленно
сти. В 1923— 1934 гг. Предс. 
СНК Украинской ССР, од
новременно в 1923— 1925 гг. 
зам. Предс. СНК СССР. С 
1934 г. зам. Предс. СНК 
и СТО СССР, одновременно 
в 1937— 1938 гг. нарком фи
нансов СССР. Член ВЦИК

и ЦИК СССР, депутат Вер
ховного Совета СССР 1 созы
ва. Репрессирован: в июне 
1938 г. арестован, военной 
коллегией Верховного суда 
СССР 26 февраля 1939 г. при
говорен к расстрелу и в этот 
же день расстрелян. Реаби
литирован военной колле
гией Верховного суда СССР 
24 августа 1955 г., 29 июля
1955 г. КПК при ЦК КПСС 
восстановлен в партии.

Шаталин Николай Нико
лаевич (03(16).12.1904— 
03.06.1984), член партии 
с 1925 г., член ЦК в 1953—
1956 гг. (кандидат с 1952 г.,
член ЦРК в 1939— 1952 гг.), 
член Оргбюро ЦК 18.03.46— 
05.10.52 гг., секретарь ЦК 
06.03.53— 08.03.55 гг. Родил
ся 'в с. Чернево Зарайского 
района Рязанской области. 
Русский. В 1933 г. окончил 
Московский государствен
ный педагогический институт 
им. В. И. Ленина. С 1921 г. 
курсант. В 1922— 1927 гг. на 
комсомольской работе.
С 1927 г. на советской работе. 
В 1928 — 1929 гг. директор 
школы. Затем учился. 
В 1933— 1935 гг. нач. полит
отдела совхоза. С 1935 г. аспи
рант и на преподавательской 
работе. В 1938— 1944 гг. в ап

парате ЦК ВКП(б). В 1944— 
1947 гг. предс. Бюро ЦК 
ВКП(б) по Эстонии и Латвии, 
первый зам. нач. Управле
ния кадров ЦК ВКП(б). 
С 1947 г. главный редактор 
журнала «Партийная
жизнь». В 1950— 1953 гг. зав. 
Отделом ЦК партии. В 1953— 
1955 гг. секретарь ЦК КПСС. 
В 1955— 1956 гг. первый се
кретарь Приморского край
кома партии. С 1956 г. зам. 
министра Госконтроля
СССР, с 1958 г. член Комиссии 
советского контроля Совми
на СССР. С 1960 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 4 созыва.
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Шверник Николай Михай
лович (07(19).05.1888—
24.12.1970), член партии
с 1905 г., член ЦК с 1925 г. 
(член ЦКК с 1923 г.), член 
Президиума ЦК 16.10.52—
06.03.53 гг. и 29.06.57—
29.03.66 гг. (кандидат в члены 
Политбюро (Президиума) 
22.03.39— 05.10.52 гг.
и 06.03.53— 29.06.57 гг.), член 
Оргбюро ЦК 09.04.26—
16.04.27 гг. и 13.07.30—
18.03.46 гг. (кандидат
17.11.29— 26.06.30 гг.), секре
тарь ЦК 09.04.26—
16.04.27 гг. (кандидат в члены

\

Секретариата 13.07.30—
26.01.34 гг.). Родился в Пе
тербурге. Русский. Окончил 
городское училище. С 1917 г. 
предс. завкома завода в Сама
ре, член исполкома и предс. 
Самарского горсовета.
В 1918— 1921 гг. на военно
политической работе в Крас
ной Армии. В 1921— 1923 гг. 
на профсоюзной работе, 
с 1924 г. член Президиума 
ЦКК РКП(б) и нарком РКИ 
РСФСР. В 1925— 1926 гг. се
кретарь Ленинградского об
кома и Северо-Западного 
бюро ЦК ВКП(б). В 1926— 
1927 гг. секретарь ЦК 
ВКП(б). С 1927 г. секретарь 
Уральского обкома партии. 
В 1929 г. предс. ЦК профсою
за металлистов. С 1929 г. се
кретарь, в 1930— 1944 гг. 
и 1953— 1956 гг. предс. (пер
вый секретарь) ВЦСПС, од
новременно в 1938— 1946 гг. 
Предс. Совета Национально
стей Верховного Совета 
СССР. В 1944— 1946 гг.
Предс. Президиума Верхов
ного Совета РСФСР. В 1946— 
1953 гг. Предс. Президиума 
Верховного Совета СССР. 
В' 1956— 1966 гг. Предс. КПК 
при ЦК КПСС, Предс. Пар
тийной Комиссии при ЦК 
КПСС. С 1966 г. на пенсии.

Член ВЦИК и ЦИК СССР, 
депутат Верховного Совета 
СССР 1—6 созывов. Герой Со
циалистического Труда
(1958 г.). Похоронен на Крас
ной площади в Москве.

Шеварднадзе Эдуард Ам
вросиевич (р. 25.01.1928), 
член партии с 1948 г., член ЦК 
с 1976 г., член Политбюро ЦК 
с 01.07.85 г. (кандидат 
с 27.11.78 г.). Родился в
с. Мамати Ланчхутского рай
она Грузинской ССР. Грузин. 
В 1959 г. окончил Кутаисский 
государственный педагоги
ческий институт им. А. Цулу

кидзе, в 1951 г.— партийную 
школу при ЦК КП(б) Грузии. 
С 1946 г. на комсомольской 
работе: секретарь, второй се
кретарь Кутаисского обкома, 
первый секретарь горкома, 
в 1956— 1961 гг. второй, пер
вый секретарь ЦК ЛКСМ 
Грузии, член ЦК ВЛКСМ на 
XIII съезде. С 1961 г. на пар
тийной работе: первый секре
тарь ряда райкомов партии. 
С 1964 г. первый зам., в 
1965—1968 гг. министр охра
ны общественного порядка, 
в 1968—1972 гг. министр вну
тренних дел Грузинской ССР. 
В 1972 г. первый секретарь 
Тбилисского горкома партии. 
С 1972 г. первый секретарь 
ЦК Компартии Грузии. 
С 1985 г. министр иностран
ных дел СССР, одновременно 
с 1990 г. член Президентского 
Совета СССР. Депутат Вер
ховного Совета СССР 9—11 
созывов. Герой Социалисти
ческого Труда (1981 г.).

Шелепин Александр Нико
лаевич (р. 18.08.1918), член 
партии с 1940 г., член ЦК 
в 1952— 1976 гг., член Полит
бюро (Президиума) ЦК 
16.11.64— 16.04.75 гг., секре
тарь ЦК 31.10.61—
26.09.67 гг. Родился в Воро
неже. Русский. В 1941 г. окон

чил Московский институт 
истории, философии и лите
ратуры им. Н. Г. Чернышев
ского. В 1939 — 1940 гг. 
в Красной Армии. С 1940 г. на 
комсомольской работе: ин
структор, зав. отделом, секре
тарь МГК ВЛКСМ, с 1943 г. 
секретарь, в 1952— 1958 гг. 
первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ. В апреле—декабре 
1958 г. зав. Отделом ЦК 
КПСС. В 1958— 1961 гг.
предс. КГБ при Совмине 
СССР. В 1961— 1967 гг. секре
тарь ЦК КПСС, одно
временно в 1962— 1965 гг.

Предс. Комитета партийно
государственного контроля 
ЦК КПСС и Совмина СССР 
и зам. Предс. Совмина СССР. 
В 1967— 1975 гг. предс. 
ВЦСПС. С 1975 г. зам. предс. 
Государственного комитета 
СССР по профессионально- 
техническому образованию. 
С 1984 г. на пенсии. Депутат 
Верховного Совета СССР 4—9 
созывов.

Шелест Петр Ефимович
(р.01(14).02.1908), член пар
тии с 1928 г., член ЦК в 1961— 
1976 гг., член Политбюро 
(Президиума) ЦК 16.11.64— 
27.04.73 гг. (кандидат
с 13.12.63 г.). Родился в пос. 
Андреевка Балаклейского 
района Харьковской обла
сти. Украинец. В 1935 г. окон-
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чил Мариупольский метал
лургический институт. До
1932 г. рабочий в совхозе и на
железной дороге, слесарь на 
заводе, секретарь райкома 
комсомола. Затем на инже
нерно-технических должно
стях. С 1940 г. на партийной 
работе: секретарь Харьков
ского горкома, зав. отделом 
Челябинского обкома, в ап
парате ЦК ВКП(б), зам. се
кретаря Саратовского обко
ма. В 1943— 1954 гг. директор 
ряда предприятий в Ленин
граде и Киеве. С 1954 г. второй 
секретарь Киевского горко
ма, затем обкома партии. 
В 1957— 1962 гг. первый се
кретарь Киевского обкома 
партии. С 1962 г. секретарь, 
с 1963 г. первый секретарь 
ЦК КП Украины. В 1972 — 
1973 гг. зам. Предс. Совмина 
СССР. С 1973 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 5—8 созывов. Герой Со
циалистического Труда
(1968 г.).

Шепилов Дмитрий Трофи
мович (р. 23.10(05.11).1905), 
член партии с 1926 г., член ЦК 
в 1952— 1957 гг., кандидат 
в члены Президиума ЦК 
27.02.56— 29.06.57 гг., секре
тарь ЦК 12.07.55—
24.12.56 гг. и 14.02—
29.06.57 г. Родился в Ашха
баде. Русский. В 1926 г. окон
чил Московский государ
ственный университет им. 
М. В. Ломоносова, член-кор
респондент АН СССР (в 
1953— 1960 гг.). С 1926 г. в ор
ганах юстиции. С 1929 г. на 
научной работе. В 1931—
1933 гг. учился в Институте 
красной профессуры. В 
1933 — 1935 гг. нач. политот
дела совхоза. С 1935 г. в аппа
рате ЦКВКП(б). С1937 г. на на
учной работе. С1941 г. в Совет
ской Армии, генерал-майор 
(1945 г.). В 1946 — 1947 гг. 
редактор газеты «Правда». 
С 1947 г. в аппарате ЦК 
ВКП(б): первый зам. нач. 
Управления пропаганды

и агитации, зав. Отделом, ин
спектор. В 1952— 1956 гг. 
главный редактор газеты 
«Правда», одновременно 
в 1055— 1956 гг. и в февра
л е — июне 1957 г. секретарь 
ЦК КПСС. В 1956— 1957 гг. 
министр иностранных дел 
СССР. С 1957 г. директор, зам. 
директора Института эконо
мики АН Киргизской ССР, 
с 1960 г. в Главном архивном 
управлении при Совмине 
СССР. С 1982 г. на пенсии. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 3—4 созывов. На июнь
ском (1957 г.) Пленуме ЦК 
снят с поста секретаря ЦК 
и выведен из состава канди
датов в члены Президиума 
ЦК и из состава членов ЦК за 
не совместимую с ленински
ми принципами партии фрак
ционную деятельность. 21 
февраля 1962 г. МГК КПСС 
исключен из партии за актив
ную антипартийную фракци
онную раскольническую 
деятельность, 18 февраля 
1976 г. КПК при ЦК КПСС 
восстановлен в партии.

Шкирятов Матвей Федо
рович (03(15).08.1883—
18.01.1954), член партии с 
1906 г., член ЦК с 1939 г. 
(член ЦКК в 1922— 1934 гг.,

член КПК в 1934— 1939 гг.), 
член Президиума ЦК 
16.10.52—06.03.53 гг. Родил
ся в дер. Вишняково Туль
ской губернии. Русский. Об
разование начальное. С 
1917 г. член Тульского ВРК 
и исполкома Совета. С 1918 г. 
секретарь ЦК союза швейни
ков. С 1921 г. в аппарате ЦК 
партии. С 1923 г. член Прези
диума и секретарь ЦКК пар
тии, с 1927 г. член коллегии 
Наркомата РКИ СССР. 
С 1934 г. секретарь парткол
легии КПК при ЦК ВКП(б). 
В 1939— 1952 гг. зам. Предс. 
Комиссии партийного кон
троля при ЦК ВКП(б).

С 1952 г. Предс. Комитета 
партийного контроля при 
ЦК КПСС. Член ВЦИК 
и ЦИК СССР, депутат Вер
ховного Совета СССР 1—3 со
зывов. Похоронен на Крас
ной площади в Москве.

Шмидт Василий Владими
рович (17(29).12.1886—
29.07.1938), член партии 
с 1905 г., член ЦК в 1918— 
1919 гг. и 1925— 1930 гг. (кан
дидат в 1919— 1920 гг., 1921— 
1923 гг. и 1924— 1934 гг.), 
кандидат в члены Оргбюро 
ЦК 28.05.21— 27.03.22 гг.
и 01.01.26— 26.06.30 гг. Ро
дился в Петербурге. Немец. 
Окончил городское училище. 
С 1917 г. секретарь Петер
бургского комитета партии 
и Центрального совета проф
союзов Петрограда, член 
Петроградского ВРК. В 
1917— 1918 гг. зам. наркома, 
в 1918— 1928 гг. нарком труда 
РСФСР (СССР), одновре
менно с 1918 г. член Прези
диума и секретарь ВЦСПС. 
В 1928— 1930 гг. зам. Предс. 
СНК и СТО СССР. С 1930 г. 
зам. наркома земледелия 
СССР, с 1931 г. Главный ар
битр при СНК СССР. С 1933 г. 
на хозяйственной работе на 
Дальнем Востоке, предс. При

морского облплана. Член 
ВЦИК и ЦИК СССР. Репрес
сирован: военной коллегией 
Верховного суда СССР 3 ию
ня 1937 г. приговорен к 10 го
дам лишения свободы, 29 
июля 1938 г. — к расстрелу 
и в этот же день расстрелян. 
Реабилитирован военной 
коллегией Верховного суда 
СССР 30 июля 1957 г., 3 ап
реля 1961 г. КПК при ЦК 
КПСС восстановлен в пар
тии.

Щербаков Александр Сер
геевич (27.09(10.10). 1901—
10.05.1945), член партии 
с 1918 г., член ЦК с 1939 г., 
кандидат в члены Политбюро
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ЦК с 21.02.41 г., член Орг
бюро ЦК с 22.03.39 г., секре
тарь ЦК с 04.05.41 г. Родился 
в г. Рузе Московской облас
ти. Русский. В 1924 г. окончил 
Коммунистический универ
ситет им. Я. М. Свердлова, 
в 1932 г. — Институт красной 
профессуры. С 1917 г. в 
Красной гвардии, с 1918 г. на 
комсомольской работе. В 
1924— 1930 гг. на партийной 
работе в Нижегородской гу
бернии (области, крае). 
С 1932 г. в аппарате ЦК 
ВКП(б): зам. зав. и зав. Отде
лом, одновременно с 1934 г. 
первый секретарь Союза пи
сателей СССР. С 1936 г. вто
рой секретарь Ленинградско
го обкома партии, с 1937 г. 
первый секретарь Иркутско
го (Восточно-Сибирского) об
кома партии. В апреле — де
кабре 1938 г. первый секре
тарь Сталинского (Донецко
го) обкома партии. В 1938— 
1945 гг. первый секретарь 
МК и МГК ВКП(б), одновре
менно с 1941 г. секретарь ЦК 
ВКП(б) инач. Совинформбю
ро, с 1942 г. нач. Главного 
политического управления 
РККА, зам. наркома обороны 
СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 1 созыва. Гене
рал-полковник (1943 г.). По
хоронен на Красной площади 
в Москве.

Щербицкий Владимир Ва
сильевич (17.02.1918—
16.02.1990), член партии 
с 1941 г., член ЦК с 1961 г. 
(член ЦРК с 1956 г.), член 
Политбюро ЦК 09.04.71— 
20.09.89 гг. (кандидат в члены 
Президиума (Политбюро) 
31.10.61— 13.12.63 гг. и с
06.12.65 г.). Родился в Верх- 
неднепровске Днепропет
ровской области. Украи
нец. В 1941 г. окончил Дне
пропетровский химико-тех
нологический институт. 
В 1934— 1935 гг. на комсо-

мольской работе. С 1941 г. на 
инженерной работе. В 1942— 
1946 гг. в Советской Армии. 
С 1946 г. на партийной работе 
в Днепропетровской области: 
в 1948— 1951 гг. второй,
в 1952— 1954 гг. первый се
кретарь Днепродзержинско
го горкома, с 1954 г. второй 
секретарь, в 1955— 1957 гг. 
и 1963— 1965 гг. первый се
кретарь обкома (в
1963—1964 гг. промышлен
ного). В 1957— 1961 гг. секре
тарь ЦК КП Украины. 
В 1961— 1963 гг. и 1965— 
1972 гг. Предс. Совмина 
Украинской ССР. В 1972— 
1989 гг. первый секретарь ЦК 
КП Украины. С 1989 г. на 
пенсии. Депутат Верховного 
Совета СССР 5—11 созывов, 
народный депутат СССР 
с 1989 г. Герой Социалистиче
ского Труда (1974 г., 1977 г.), 
лауреат Ленинской премии 
(1982 г.).

Эйхе Роберт Индрикович
(31.07(12.08).1890 — 04.02.
1940), член партии с 1905 г., 
член ЦК с 1930 г. (кандидат 
с 1925 г.), кандидат в члены 
Политбюро ЦК с 01.02.35 г. 
Родился в усадьбе Авотын 
Добленского уезда Курлянд
ской губернии (Латвийская 
ССР). Латыш. Окончил на
чальное училище. С 1917 г. 
член Президиума Рижского 
Совета, на подпольной рабо

те. С 1918 г. и в 1919— 1924 гг. 
в Наркомате продоволь
ствия РСФСР. В 1919 г. нар
ком продовольствия Совет
ской Латвии. С 1924 г. зам. 
предс., в 1925— 1929 гг. предс. 
Сибирского крайисполкома. 
В 1929— 1937 гг. первый се
кретарь Сибирского и Запад
но-Сибирского крайкомов 
и Новосибирского горкома 
партии. В 1937— 1938 гг. нар
ком земледелия СССР. Член 
ЦИК СССР. Репрессирован: 
в апреле 1938 г. арестован, 
военной коллегией Верхов
ного суда СССР 2 февраля 
1940 г. приговорен к расстре
лу, расстрелян 4 февраля 
этого же года. Реабилитиро
ван военной коллегией Вер
ховного суда СССР 14 марта 
1956 г., 22 марта 1956 г. КПК 
при ЦК КПСС восстановлен 
в партии.

Юдин Павел Федорович
(26.08(07.09).1899 — 10.04.
1968), член партии с 1918 г., 
член ЦК в 1952— 1961 гг., 
кандидат в члены Президиу
ма ЦК 16.10.52— 06.03.53 гг. 
Родился в с. Апраксине Ни
жегородской губернии (Горь
ковская область). Русский.

В 1931 г. окончил Институт 
красной профессуры, доктор 
философских наук, академик 
АН СССР (с 1953 г.). Трудо
вую деятельность начал 
в 1917 г. токарем. В 1919— 
1921 гг. в Красной Армии. За
тем учился. С 1924 г. на ре
дакционной работе, зав. отде
лом Нижегородского губкома 
партии. В 1932— 1938 гг. ди
ректор Института красной 
профессуры. В 1937 —
1947 гг. зав. ОГИЗом 
РСФСР, одновременно в 
1938— 1944 гг. директор Ин
ститута философии АН 
СССР. Затем на редакцион
ной работе. В 1953— 1959 гг. 
посол СССР в КНР. Депутат
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Верховного Совета СССР 3—4 
созывов. Лауреат Сталин
ской премии (1943 г.). Похо
ронен на Новодевичьем клад
бище в Москве.

Язов Дмитрий Тимофее
вич (р. 08.11.1923), член пар
тии с 1944 г., член ЦК с 1987 г. 
(кандидат с 1981 г.), кандидат 
в члены Политбюро ЦК 
с 26.06.87 г. Родился в с. Язо- 
ве Оконешниковского района 
Омской области. Русский. 
В 1956 г. окончил Военную 
академию им. М. В. Фрунзе, 
в 1967 г.— Военную акаде
мию Генштаба. С 1941 г. в Со

ветской Армии. В 1976— 
1979 гг. первый зам. коман
дующего войсками Дальне
восточного военного округа. 
В 1979— 1980 гг. командую
щий Центральной группой 
войск. В 1980— 1984 гг. ко
мандующий войсками Сред
неазиатского военного окру
га, в 1984— 1987 гг.— Дальне
восточного военного округа. 
С января 1987 г. зам. мини
стра и нач. Главного управле
ния кадров, с мая 1987 г. 
министр обороны СССР, од
новременно с 1990 г. член 
Президентского Совета
СССР. Маршал Советского 
Союза (1990 г.). Депутат Вер
ховного Совета СССР 10—11 
созывов.

Яковлев Александр Нико
лаевич (р. 02.12.1923), член 
партии с 1944 г., член ЦК 
с 1986 г. (член ЦРК в 1971— 
1976 гг.), член Политбюро ЦК

с 26.06.87 г. (кандидат 
с 28.01.87 г.), секретарь ЦК 
с 06.03.86 г. Родился в дер. 
Королево Ярославского рай
она Ярославской области. 
Русский. В 1946 г. окончил 
Ярославский государствен
ный педагогический институт 
им. К. Д. Ушинского, в 
1960 г.— Академию обще
ственных наук при ЦК КПСС, 
в 1957— 1958 гг. учился в Ко
лумбийском университете 
(США). Доктор исторических 
наук (с 1967 г.), член-коррес
пондент АН СССР (с 1984 г.). 
В 1941— 1943 гг. в Красной

Армии. С 1946 г. на партий
ной и журналистской работе 
в Ярославской области. 
В 1953—1956 гг. и 1960— 
1973 гг. в аппарате ЦК КПСС: 
с 1965 г. первый зам. зав. От
делом пропаганды и агитации 
ЦК КПСС по РСФСР, первый 
зам. зав. Отделом пропаган
ды ЦК КПСС. В 1973— 
1983 гг. посол СССР в Канаде. 
С 1983 г. директор Института 
мировой экономики и меж
дународных отношений АН 
СССР. В 1985— 1986 гг. зав. 
Отделом пропаганды ЦК 
КПСС. С 1986 г. секретарь ЦК 
КПСС, одновременно с 
1990 г. член Президентского 
Совета СССР и с 1988 г. Предс. 
Комиссии ЦК КПСС по во
просам международной по
литики. Депутат Верховного 
Совета СССР 11 созыва. На
родный депутат СССР 
с 1989 г.

Ярославский Емельян Ми
хайлович (Губельман Миней 
Израилевич) (07(19).02.1878- 
04.12.1943), член партии 
с 1898 г., член ЦК в 1921— 
1923 гг. и с 1939 г. (кандидат 
в 1919— 1921 гг., член ЦКК 
в 1923— 1934 гг., член КПК 
в 1934— 1939 гг.), член Орг
бюро ЦК 16.03— 08.08.21 г., 
секретарь ЦК 16.03.21—
27.03.22 гг. Родился в Чите. 
Еврей. Окончил городское 
училище, академик АН СССР 
(с 1939 г.). С 1917 г. предс. 
Якутского Совета, редактор 
газеты «Деревенская прав

да», член Московского ВРК, 
военный комиссар Кремля 
и Московского военного 
округа. В 1919— 1920 гг.
предс. Пермского губкома 
партии. С 1920 г. член Сиббю- 
ро ЦК партии. В 1921— 
1922 гг. секретарь ЦК РКП(б). 
С 1923 г. секретарь Парткол
легии ЦКК партии и член 
коллегии Наркомата РКИ 
СССР. С 1931 г. предс. Всесо
юзного общества старых 
большевиков, с 1939 г. зав. 
кафедрой ВПШ при ЦК 
ВКП(б). Во время Великой 
Отечественной войны руко
водил лекторской группой 
ЦК ВКП(б), член редколлегий 
газеты «Правда» и журнала 
«Большевик». Член ВЦИК 
и ЦИК СССР, депутат Верхов
ного Совета СССР 1 созыва. 
Лауреат Сталинской премии 
СССР (1943 г.). Похоронен на 
Красной площади в Москве.

З а  п е р и о д  1 9 1 9 —  1 9 9 0  гг. ч л е н а м и  и  к а н д и д а т а м и  в ч л е н ы  П о л и т б ю р о  
(П р е зи д и у м а )  Ц К  и з б и р а л и с ь  129  ч е л о в е к , ч л е н а м и  и  к а н д и д а т а м и  в ч л е 
н ы  О р г б ю р о  —  80  ч е л о в е к , с е к р е т а р я м и  Ц К  и  к а н д и д а т а м и  в ч л е н ы  
С ек р е т а р и а т а  —  93 ч е л о в е к а . В о  в с е  р у к о в о д я щ и е  о р г а н ы  Ц К  в р а з н о е  
в р е м я  в х о д и л и  18 ч е л о в е к , в  с о с т а в  П о л и т б ю р о  (П р е з и д и у м а )  и  О р г б ю 
р о —  13 ч е л о в е к , в с о с т а в  П о л и т б ю р о  (П р е з и д и у м а )  и  С е к р е т а р и а т а  —  39  
ч е л о в е к , в с о с т а в  О р г б ю р о  и  С е к р е т а р и а т а  —  16 ч е л о в е к . В с е г о  в с о с т а в  
П о л и т б ю р о  (П р е з и д и у м а ) , О р г б ю р о  и  С е к р е т а р и а т а  Ц К  п а р т и и  в х о д и л и  
193  ч е л о в е к а .
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Анализ приведенных биографических данных показывает, что из 193 
членов и кандидатов в члены Политбюро (Президиума), Оргбюро и Секре
тариата ЦК живы в настоящее время 60 человек, незаконно репрессиро
ваны 46 человек, убиты в результате покушения двое (С. М. Киров 
и Л. Д. Троцкий), покончили жизнь самоубийством четверо (Я. Б. Гамар
ник, М. М. Каганович, Г. К. Орджоникидзе и М. П.Томский), расстреляны 
за нарушения социалистической законности трое (М. Д. Багиров, 
Л. П. Берия и Н. И. Ежов), погиб в автомобильной катастрофе один 
(П. М. Машеров), умерли своей смертью 78 человек, из них 38 человек 
похоронены на Красной площади и 29 человек — на Новодевичьем клад
бище в Москве.

В состав руководящих органов ЦК избирались 5 женщин (А. В. Ар
тюхина, А. П. Бирюкова, К. И. Николаева, Е. Д. Стасова и Е. А. Фурцева), 
представители 15 национальностей, около 60 проц. получили высшее 
образование, а 19 проц. имели низшее и неполное среднее образование 
или были самоучками.

Подавляющее большинство вступило в партию в возрасте до 30 лет, 
а многие — до 20-летнего возраста. Из них вступили в партию в 14 лет — 
Б. Н. Пономарев, в 15 лет — К. Я. Бауман, И. И. Лепсе, М. Г. Первухин 
и Д. Е. Сулимов, в 16 лет— И. А. Зеленский, А. В. Косарев, В. В. Куйбы
шев, К. И. Николаева, А. Я. Пельше, Я. М. Свердлов, И. Ф. Тевосян, 
К. В. Уханов и В. Я. Чубарь.

80 проц. состава Политбюро (Президиума) ЦК и 75 проц. состава 
Секретариата ЦК были избраны в эти органы, имея партийный стаж 
более 20 лет. Наибольший партийный стаж к моменту первого избрания 
был у А. Я. Пельше — 51 год, О. В. Куусинена и С. Л. Соколова — 48 лет, 
К. У Черненко — 45 лет, Д. Т. Язова — 43 года, Б. Н. Пономарева
и А. Н. Яковлева — 42 года.

Более половины (55 проц.) находились в составе руководящих орга
нов ЦК менее 5 лет, 12 проц.—более 20 лет, 3,6 проц.—свыше 30 лет, в том 
числе А. И. Микоян — 40 лет, К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов и
М. А. Суслов — 36 лет, И. В. Сталин — 34 года, Л. М. Каганович
и Н. М. Шверник — 33 года. Вместе с тем С. Д. Игнатьев находился в со
ставе Секретариата ЦК всего 1 месяц, И. А. Зеленский— 2 месяца; по 
2 месяца были в составе Оргбюро ЦК М. Ф. Владимирский и Я. М. Сверд
лов; по 4—5 месяцев в составе Президиума ЦК были В. М. Андрианов, 
М. Д. Багиров, А. Я. Вышинский, А. Г. Зверев, С. Д. Игнатьев, И. Г. Каба
нов, В. А. Малышев, Н. А. Михайлов, Н. С. Патоличев, Н. М. Пегов, 
А. М. Пузанов, И. Ф. Тевосян, Д. И. Чесноков, М. Ф. Шкирятов и 
П. Ф. Юдин.

Самыми молодыми в Политбюро (Президиум) ЦК были избраны
A. А. Андреев, Н. И. Бухарин, А. И. Микоян и В. М. Молотов (в возрасте 
31 года), в Оргбюро Ц К — Н. П. Чаплин (в 22 года), в Секретариат ЦК —
B. М. Михайлов (в 27 лет) и А. А. Андреев (в 29 лет). В основном (примерно 
две трети) в Политбюро (Президиум) и Секретариат ЦК избирались лица 
в возрасте от 40 до 60 лет, 70 проц. состава Оргбюро ЦК пополнялось за 
счет лиц в возрасте до 40 лет, 14 проц. состава Политбюро (Президиума) 
и около 10 проц. состава Секретариата Ц К — лица, избранные в возрасте 
старше 60 лет.

Старейшими в составе Политбюро (Президиума) ЦК (на момент их 
освобождения или смерти) были: В. В. Кузнецов (85 лет), А. Я. Пельше 
(84 года), О. В. Куусинен (83 года) и Б. Н. Пономарев (81 год).

Публикацию подготовили сотрудники Общего отдела ЦК КПСС 
Н. Соболев и А. Чернев
В подборе и проверке материалов участвовали Ю. Бережанский, 
С. Веркин, Е. Караваева, Л. Карягина, Н. Катков, С. Лифанова, 
С. Мельчин, Ю. Мурин, А. Степанов
Фотографии из архива ЦК КПСС; Центрального партийного архива 
ИМ Л при ЦК КПСС; архивов Института истории партии при ЦК Ком
партии Азербайджана, Института истории партии Ленинградского обко
ма КПСС, Института истории партии МГК и МК КПСС — филиалов 
ИМЛ при ЦК КПСС; фондов Центрального музея Революции СССР
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ПОДГОТОВЛЕНЫ ДВЕ ПЕРВЫЕ КНИГИ 
«ОЧЕРКОВ ИСТОРИИ КПСС»

Кто и как работает над подготовкой «Очерков истории 
КПСС»? Когда можно ожидать первых публикаций?

И. Т. Нечипуренко, г. Ростов-на-Дону, С. А. Стелюков, п. Ко- 
лывань Новосибирской области.

Отвечает доктор исторических наук, профессор 
В. П. Наумов.

В коллектив вошли ученые ряда 
исследовательских учреждений 
Москвы и Ленинграда. Среди них 
не только известные в стране уче
ные, но и молодые исследователи, 
заявившие о себе в последние годы 
интересными публикациями. Ав
торский коллектив не ставит перед 
собой цель создать новый катехи
зис, новый «Краткий курс» — перед 
ним стоит задача разобраться 
в научных проблемах истории 
КПСС. Поэтому в «Очерках» найдут 
отражение самые различные точки 
зрения, версии, гипотезы по от
дельным проблемам, но этот труд 
будет лишь научным ориентиром 
для дальнейшего исследования 
истории партии и советского обще
ства.

Работа авторского коллектива 
организована на конкурентной ос
нове. В адрес его поступили сообра
жения и пожелания относительно 
как структуры готовящегося изда
ния, так и освещения отдельных 
вопросов. К сожалению, таких об
ращений пока еще не так много. 
Готовые тексты взыскательно и за
интересованно обсуждаются всем 
авторским коллективом. Дискуссии 
бывают содержательными и остры
ми, проходят на высоком научном 
уровне.

Первые две книги, охватываю

щие дооктябрьский период, гото
вятся к публикации для широкого 
обсуждения общественностью. 
Предполагается, что они увидят 
свет уже в первой половине сле
дующего года. Завершается работа 
над книгами, посвященными Ок
тябрю и гражданской войне.

Хотелось бы отметить, что чле
ны авторского коллектива, создан
ного ЦК КПСС, активно включи
лись в непростую идеологическую 
жизнь страны, дали в целом ряде 
публикаций ответы на многие не
простые вопросы. Появились их 
статьи в «Правде», партийных ор
ганах— «Коммунист», «Вопросы 
истории КПСС», в массовых жур
налах — «Родина», «Огонек», «Гори
зонт», «ЭКО», «Знамя», «Журна
лист», газете «Московские ново
сти» и др. Активно участвовали 
члены авторского коллектива в со
здании книг «Страницы истории 
КПСС», «Переписка на историче
ские темы», «Уроки дает история». 
Вышли книжки и брошюры о ле
нинском завещании и его выпол
нении, ленинской национальной 
политике, политике партии в гра
жданскую войну. Все это наработ
ки для будущих «Очерков». Неко
торые из них предполагается 
опубликовать на страницах «Изве
стий ЦК КПСС».
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РЫНОК ЖИЛЬЯ: С ЧЕГО ОН НАЧИНАЕТСЯ?

Как известно, недавно вышел Указ Президента СССР «О 
новых подходах к решению жилищной проблемы в стране и ме
рах по их практической реализации». Наш корреспондент
О. Павлов обратился к заведующему сектором Социально-эко
номического отдела ЦК КПСС В. П. Лияскину с просьбой про
комментировать основные положения этого документа.

— Виктор Петрович, каково, на 
Ваш взгляд, значение Указа Пре
зидента СССР для практической 
реализации программы «Жилье- 
2 0 0 0 »?

— Значение этого Указа прежде 
всего в том, что он показывает 
стремление и возможность главы 
нашего государства по сути дела 
«на марше», в зависимости от скла
дывающейся ситуации вносить 
принципиальные корректировки 
в намеченные социальные програм
мы. Среди них «Жилье-2000», не
сомненно, занимает важнейшее ме
сто.

Если говорить о ходе реализа
ции этой программы, то за 
1986—1989 гг. среднегодовой объем 
ввода жилья возрос на 16 проц. 
в сравнении с одиннадцатой пяти
леткой. Однако, как справедливо 
подчеркивается в Указе, острота 
жилищной проблемы не уменьши
лась. Об этом убедительно свиде
тельствует увеличение очереди на 
улучшение жилищных условий, 
в которой состоит 14 млн. семей, 
причем каждая шестая из них — 
более 10 лет.

В этих условиях, чтобы решить 
в установленные сроки задачу обес
печения практически каждой се
мьи отдельной квартирой или до
мом, необходимо резко нарастить 
масштабы жилищного строитель
ства. В Указе называются конкрет
ные цели— уже с 1991 г. выйти на 
уровень ввода 155—160 млн. кв. ме
тров, а с 1995 г.— 230—240 млн. кв. 
метров жилья. Для сравнения

скажу, что в 1989 г. было введено 
128 млн. кв. метров.

Конечно же, достичь указанных 
рубежей прежними методами не
возможно. И дело тут не только 
в дополнительных источниках фи
нансирования, ресурсах, мощно
стях подрядных организаций. 
Весьма важно включить жилье 
в новую систему экономических от
ношений, что позволит развязать 
инициативу и максимально активи
зировать участие в реализации жи
лищной программы местных Сове
тов и трудовых коллективов, заин
тересовать население в строитель
стве жилья за счет собственных 
средств и труда, обеспечить свобод
ное перераспределение жилья 
между семьями по мере изменения 
их потребностей, утвердить в жи
лищной сфере принцип социальной 
справедливости.

В этой связи в Указе предлага
ются способы решения всех этих 
проблем, фактически определяет
ся концепция новой жилищной 
политики, в наибольшей степени 
отвечающей интересам советских 
людей, принципам радикальной 
экономической реформы.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
меры, предлагаемые Президентом 
СССР, носят преимущественно эко
номический, а не административный 
характер. Они начисто лишены ка
кого-либо приказного или запрети
тельного характера, что, как мы по
мним, ранее нередко становилось ос
новным принципом многих государ
ственных документов.
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Следует сказать и о том, что 
в Указе нашли отражение многие 
положения проекта Основных на
правлений жилищной политики 
в современных условиях, одобрен
ных Комиссией ЦК КПСС по во
просам социально-экономической 
политики в феврале 1990 г.

— В чем состоит суть новых 
подходов к решению жилищной 
проблемы, предлагаемых Прези
дентом СССР?

— Во-первых, в повороте эконо
мическими методами строительных 
организаций и предприятий строй
индустрии к жилищному строи
тельству, другими словами, в осу
ществлении своего рода «конвер
сии» этих отраслей. Для этого по
требуется радикально изменить 
инвестиционную политику, исполь
зовать льготное налогообложение 
предприятий независимо от форм 
собственности, осуществляющих 
проектирование и строительство 
объектов непроизводственной сфе
ры, производство строительных 
и отделочных материалов, выпуск 
оборудования для жилищно-гра
жданского строительства.

Во-вторых, в переходе в основ
ном к принципу зарабатывания 
жилья гражданами и трудовыми 
коллективами. При этом, как под
черкивается в Указе, должны быть 
усилены гарантии и расширена по
мощь государства в обеспечении 
жильем инвалидов, ветеранов вой
ны и труда, семей погибших при 
исполнении государственных обя
занностей, семей военнослужащих 
и увольняющихся из Вооружен
ных Сил СССР в связи с их сокра
щением, учителей, врачей и других 
работников непроизводственной 
сферы, семей с низкими доходами.

В-третьих, в обеспечении равно
правного развития всех форм жи
лищной собственности, главным 
образом за счет всемерной поддер
жки и стимулирования индивиду
ального и кооперативного жилищ
ного строительства.

В-четвертых, в создании условий 
для беспрепятственного пере
распределения и обмена жилья, 
выкупа и аренды государственных 
квартир.

И, наконец, в-пятых, в утвер
ждении в жилищной сфере прин
ципа социальной справедливости 
на основе коренного изменения си
стемы оплаты квартир в домах го
сударственного и общественного 
жилищного фонда.

— Какие изменения ждут инди
видуальных застройщиков, а так
же лиц , желающих вступить 
в жилищные кооперативы, в свя
зи с принятием Указа?

— Думается, что прежде всего 
должна прекратиться волокита 
с выделением земельных участков 
под дома и подсобные хозяйства. 
Указ Президента СССР предписы
вает, чтобы они отводились индиви
дуальным застройщикам беспре
пятственно. При этом должно быть 
обеспечено гражданам право вла
дения, пользования, распоряже
ния и наследования застроенных 
участков.

Практическая реализация Ука
за позволит также обеспечить пер
воочередность в предоставлении 
ссуд и кредитов на индивидуальное 
жилищное строительство, даст воз
можность предприятиям оказы
вать своим работникам, желающим 
построить дом или вступить в жи
лищный кооператив, более актив
ную помощь, в том числе за счет 
предоставления им на эти цели 
беспроцентных ссуд и безвозмезд
ной помощи.

Кроме того, для удовлетворения 
потребностей индивидуальных за
стройщиков намечено организовать 
снабженческо-торговые и проект
но-консультационные фирмы на 
местах, расширить услуги по пре
доставлению напрокат строитель
ной техники, инструмента и при
способлений.

Предстоит устранить причины, 
сдерживающие кооперативное 
строительство. Главная из них — 
незаинтересованность в этом деле 
местных Советов и предприятий. 
Здесь нужны меры экономического 
характера, в том числе и те, кото
рые стимулировали бы вступление 
в жилищные кооперативы гра
ждан, стоящих в очереди на полу
чение государственных квартир.

— Останется ли в силе поста-
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повление правительства страны 
«О продаже гражданам в личную  
собственность квартир в домах 
государственного и общественного 
жилищного фонда», принятое 
в декабре 1988 г.?

— Как мне представляется, это 
постановление не противоречит 
Указу Президента. Его следовало 
бы лишь несколько уточнить, раз
решив, в частности, гражданам вы
купать у государства занимаемое 
ими жилье на льготных условиях 
(например, за половину его балан
совой стоимости). При этом, види
мо, должен быть установлен опре
деленный срок, до истечения кото
рого жилье не может быть пере
продано.

— Что Вы могли бы сказать
0 новых принципах перераспреде
ления, обмена и оплаты жилья?

— Начну с того, что без со
здания эффективной системы пе
рераспределения жилья решение 
жилищной проблемы в стране 
крайне затруднено. Судите сами. 
Сегодня на фоне нехватки жилья 
до 14 млн. выросло число семей, 
имеющих излишние размеры жи
лой площади. В отдельных трех
комнатных квартирах проживает 
1,5 млн. одиночек или семей из двух 
человек. В то же время свыше
1 млн. семей, состоящих из четы
рех и более человек, имеют одно
комнатные квартиры.

Как изменить положение? Указ 
рекомендует экономическими мето
дами стимулировать граждан, 
имеющих излишки жилья, к пере
селению в квартиры меньшего раз
мера. В этих случаях можно было 
бы освободить их от ремонта квар
тиры при выезде, оказывать им по
мощь в перевозке имущества, вы
плачивать часть стоимости сданной 
жилой площади.

Что касается системы оплаты 
квартир, то в Указе предлагается 
перейти от платы за жилую пло
щадь к оплате всей занимаемой 
площади. При этом квартплата 
должна дифференцироваться в за
висимости от качества жилья. 
Мера эта справедливая. Ведь сего
дня одинаковую плату за метр жи
лой площади (13,2 или 16,5 коп.)

вносят как граждане, проживаю
щие в квартирах улучшенной пла
нировки с большим количеством 
подсобных помещений, так и семьи, 
занимающие квартиры с совме
щенным санузлом в морально уста
ревших домах. Право определять 
нормы общей площади жилья 
и ставки ее оплаты предоставлено 
союзным республикам. В этой свя
зи очень важно, чтобы при опреде
лении этих ставок республикански
ми законодателями не было допу
щено повышение квартирной пла
ты за жилье, занимаемое сегодня 
в пределах норм, устанавливаемых 
на всю площадь.

Одновременно, как и предлагает 
президентский Указ, должна быть 
увеличена плата за пользование из
лишками жилья. Представляется 
справедливым установить ее не ме
нее, чем в пятикратном размере. 
Такая мера, с одной стороны, уско
рила бы процесс перераспределе
ния жилья, а с другой— позволи
ла бы направить полученные сред
ства на укрепление жилищно-ком
мунального хозяйства.

Вместе с тем, переводя этот во
прос в практическую плоскость, 
надо иметь в виду, что проблема 
излишков жилья во многих случа
ях коснется пожилых людей, вете
ранов войны и труда, на склоне лет 
оставшихся одинокими. Думается, 
что для указанных лиц в республи
ках и на местах должны быть уста
новлены соответствующие льготы.

Утверждению принципа социаль
ной справедливости полностью 
отвечает и установка Президента об 
отмене всех неоправданных льгот 
по предоставлению дополнительной 
площади и оплате жилья. В этом 
вопросе за долгие годы накопилось 
много наслоений. Сегодня невоз
можно даже назвать число лиц, 
пользующихся жилищными льго
тами, поскольку их перечень опре
делялся и пересматривался на 
всех уровнях — от исполкома рай
онного Совета до союзного прави
тельства. Предстоит самым тща
тельным образом разобраться в 
этом деле.

Вероятно, люди по достоинству 
оценят и предложение Президента
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СССР, несмотря на сложное эконо
мическое положение страны, осво
бодить от платы за пользование 
жильем в домах государственного 
и общественного жилищного фонда 
семьи с низким доходом и низким 
уровнем обеспеченности жильем, 
а также все семьи, проживающие 
в помещениях, не отвечающих са
нитарным и техническим требова
ниям. Такая мера (если предполо
жить, что она прежде всего затро
нет семьи с доходом до 80 руб. на 
члена семьи и обеспеченностью 
жилой площадью до 9 кв. метров на 
человека) положительно скажется 
на бюджете более 7 млн. семей.

— И в заключение, можно ли го
ворить о том, что в результате 
реализации Указа в стране будет 
сформирован рынок жилья?

— Более точно сказать, что 
меры, предлагаемые Президентом 
СССР, создают все необходимые ус
ловия для постепенного формиро
вания рынка жилья. То есть речь 
идет о предоставлении в перспекти
ве каждому гражданину возможно
сти на узаконенной основе по свое
му выбору и в соответствии с по
требностями семьи приобрести 
квартиру или дом, свободно вы
брать тип жилья.

Конечно, есть немало людей, кто 
хотел бы скорых шагов в формиро
вании рынка жилья. Но логика 
предложенных мер состоит в том, 
что переход к рынку жилья дол
жен осуществляться по мере со
здания необходимых предпосылок, 
роста доходов населения и при са
мой активной поддержке государ
ства и предприятий. Принятый 
Указ лишь средство достижения 
поставленной цели. Он не сможет 
сразу заработать в некоем автома
тическом режиме. В установленные 
Президентом СССР сроки над цело
стной системой мер решения жи
лищной проблемы должно серьезно 
поработать правительство страны. 
Немало предстоит сделать и Вер
ховному Совету СССР по пересмо
тру в соответствии с новыми подхо
дами законодательных актов, регу
лирующих жилищные отношения.

Вместе с тем надо четко пред
ставлять, что для страны могут 
быть намечены лишь общие прин
ципы жилищной политики. Выбор 
же конкретных форм решения 
жилищной проблемы должен опре
деляться на местах. Для этого ме
стные советские органы имеют сей
час все необходимые права и пол
номочия.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ СЕГОДНЯ

В «Известия ЦК КПСС» поступают письма читателей, в ко
торых проявляется живой интерес к социал-демократии, ее 
истории и современности, роли в развитии принципов и ценно
стей демократического социализма, вкладу в решение глобаль
ных проблем человечества.

Ниже публикуется краткая информация о Социалистиче
ском интернационале, контактах КПСС с этой международной 
организацией.

Социалистический интернацио
нал — международное объединение 
политических партий и организа
ций, которые, как отмечается в его 
Уставе, стремятся к «утвержде
нию демократического социализ
ма». Основан на международном 
учредительном конгрессе, прохо
дившем в июне — июле 1951г. во 
Франкфурте-на-Майне.

Задачей Социнтерна, как это 
определено его Уставом, является 
укрепление отношений между вхо
дящими в него партиями, коорди
нация их политических позиций 
и действий на основе общего согла
сия. Он стремится также к расши
рению связей с другими партиями 
социалистической ориентации, ко
торые, не являясь членами Соц
интерна, проявляют готовность 
к сотрудничеству с ним.

До середины семидесятых годов 
Социнтерн объединял в основном 
социал-демократию Западной Ев
ропы. Из развивающихся стран 
в него входило тогда не более 10 
политических партий.

После XIII конгресса Социнтер
на, состоявшегося в ноябре 1976 г. 
в Женеве, в деятельности этого 
международного объединения про
изошли заметные перемены с уче
том новых реальностей. В частно
сти, расширился круг проблем, об
суждаемых Социнтерном, возросло 
внимание международной социал- 
демократии к вопросам разоруже
ния и международной безопасно
сти, прав человека, проблемам «Се
вер— Юг», нового международного

экономического порядка, охраны 
окружающей среды и др. Это, есте
ственно, способствовало усилению 
интереса к деятельности Социнтер
на и росту числа его сторонников, 
особенно в странах Латинской Аме
рики, Азии и Африки.

В стиле и методах работы Социн
терна произошли важные сдвиги: 
возросла международная актив
ность, больше стало проявляться 
инициативы в проведении диалога 
по широкому спектру вопросов, 
оперативнее стала реакция на из
менившуюся обстановку, коррек
тировка собственных позиций в со
ответствии с новыми императива
ми.

Эти качества особенно наглядно 
проявились в подходе Социнтерна 
и входящих в него партий к по
следним событиям в Восточной Ев
ропе, в выработке коллективных 
и индивидуальных позиций в отно
шении к этим странам, а также воз
никшим там новым политическим 
ф ормированиям социал-демокра
тического толка.

В настоящее время в Социнтерн 
входит 89 политических партий 
и организаций всех континентов. 
В его составе численно преоблада
ют партии из неевропейских госу
дарств, что, естественно, вносит 
в деятельность этой организации 
новые, нетрадиционные элементы. 
В ряде стран, в том числе разви
тых, социалистические партии — 
члены Социнтерна занимают силь
ные позиции в парламентах, воз
главляют правительства либо вхо
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дят в правительственные коалиции 
(Франция, Финляндия, Испания, 
Швеция, Австрия, Италия, Вене
суэла, Австралия, Эквадор и др.). 
По некоторым оценкам, партии, 
входящие в Социнтерн, представ
ляют в общей сложности свыше 
150 млн. избирателей.

В Уставе Социнтерна, принятом 
на XVII конгрессе в июне 1986 г., 
определены его цели и задачи, ста
тус входящих в него политических 
партий и организаций, структура, 
права и обязанности руководящих 
органов, финансовые вопросы и др. 
В настоящее время полноправны
ми членами Социнтерна, имеющи
ми право голоса и обязующимися 
платить взносы, являются 52 пар
тии из 46 стран мира. В состав пол
ноправных членов входят 
и 3 «братские организации» (Меж
дународный союз молодых социа
листов, Женщины Социалистиче
ского интернационала, Социалисти
ческий интернационал по вопросам 
образования).

Кроме того, 16 партий имеют ста
тус консультативных членов; в со
ответствии с Уставом они могут вы
ступать на конгрессах Социнтерна, 
обязуются платить членские взно
сы, но не имеют права голоса. В пе
риод проведения XVIII конгресса 
Социнтерна (июнь 1989 г.) консуль
тативный статус имели, в частно
сти, так называемые «партии в из
гнании» (из стран Восточной Евро
пы и др.). В состав Социнтерна вхо
дят также «ассоциированные орга
низации» — объединения меж
дународного или регионального ха
рактера (Социалистическая орга
низация стран Азии и бассейна Ти
хого океана,* Союз социалистиче
ских партий Европейского сообще
ства, Социалистическая группа 
в Европарламенте, Международ
ная федерация социалистической 
и демократической прессы, Между
народный союз учителей социал- 
демократов, Еврейский рабочий 
союз, Рабочий спортивный интер
национал, Союз социалистов Вос
точной и Центральной Европы, 
Международное сионистское дви
жение).

Высший орган Социнтерна —

конгресс, созываемый раз в три 
года. Конгресс провозглашает 
принципы деятельности Социнтер
на, принимает Устав, решает во
просы приема и исключения из его 
рядов (большинством в 2/3 голо
сов). Заслушивает отчеты о дея
тельности органов Социнтерна со 
времени последнего конгресса, при
нимает резолюции как п© общим, 
так и специальным проблемам, но
сящим международный или регио
нальный характер. Они имеют ре
комендательный статус. В качестве 
документов Социнтерна принима
ются также доклады, подготовлен
ные его рабочими комитетами или 
специальными делегациями, на
правляемыми в различные страны 
для изучения конкретных вопро
сов.

В период между конгрессами ру
ководство деятельностью Социн
терна осуществляет Совет, созы
ваемый два раза в год. В его заседа
ниях могут участвовать представи
тели всех партий— полноправных 
членов Социнтерна (по 2 человека 
от каждой партии) и «братских ор
ганизаций». В функции Совета вхо
дит принятие политических реше
ний в период между конгрессами, 
выработка рекомендаций о приеме 
в Социнтерн новых членов или 
исключении из его рядов, а также 
внесение поправок к Уставу. Совету 
принадлежит право созыва кон
грессов, внесения предложений 
о кандидатурах председателя, 
вице-председателей и генерального 
секретаря организации. Совет име
ет также право созывать специаль
ные или региональные конферен
ции, проводить совещания экспер
тов, образовывать рабочие комите
ты и группы, назначать их руково
дителей. На последнем заседании 
Совета Социнтерна (май 1990 г., 
Каир) основное внимание было уде
лено анализу положения на Ближ
нем Востоке, а также в Восточной 
Европе и возникновению в ней со
циал-демократических партий. 
Принято решение рассмотреть во
прос о приеме некоторых из них 
в Социнтерн на конгрессе в 1992 г. 
Процесс перестройки в СССР полу
чил однозначное одобрение со сто
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роны участников заседания Сове
та.

Текущую деятельность в Социн- 
терне осуществляют специально 
созданные рабочие органы: Кон
сультативный совет по разоруже
нию (председатель К. Сорса — вид
ный деятель финской социал-де
мократии); Комитет по экономиче
ской политике (М. Мэнли — лидер 
Народной национальной партии 
Ямайки); Комитет по экологиче
ским проблемам (Б. Даль — пред
ставитель шведских социал-демо
кратов); Комитет по Латинской 
Америке и Карибскому бассейну 
(Хосе Ф. Пенья Гомес — лидер До
миниканской революционной пар
тии); Комитет по Ближнему Восто
ку (Г.-Ю. Вишневский — СДПГ) 
и др.

Устав наделяет широкими пол
номочиями избираемого конгрес
сом председателя Социнтерна, ко
торый совместно с генеральным се
кретарем, а при необходимости — 
с одним или несколькими вице- 
председателями, может в период 
между заседаниями Совета прини
мать политические решения. Это, 
как правило, заявления по поводу 
важных международных событий, 
обращения к главам государств 
или правительств и т. д. Председа
тель созывает Президиум Социн
терна, состоящий из его председа
теля, вице-председателей и гене
рального секретаря. На заседания 
Президиума могут приглашаться 
также почетные председатели Соц
интерна (в прошлом видные деяте
ли социал-демократического дви
жения).

На конгрессе избираются также 
вице-председатели Социнтерна 
(сейчас их 25: от Западной Евро
п ы — 13 лидеров партий; Латин
ской Америки— 8; Азии и Афри
ки — 4). Кроме того, вице-председа
телями по должности являются 
руководители четырех входящих 
в Социнтерн организаций (Женщи
ны Социнтерна, Союз молодых со
циалистов, Комитет по Латинской 
Америке и Союз соцпартий ЕС).

В руководстве Социнтерна важ
ную роль играет генеральный се
кретарь, который контролирует ра

боту Секретариата и отвечает за ор
ганизационную деятельность. По
мимо этого, он принимает непосред
ственное участие в работе различ
ных комиссий, комитетов и выезд
ных миссий Социнтерна.

Председатель Социнтерна — Вил
ли Брандт; генеральный секретарь, 
избранный в июне 1989 г.,— Луис 
Айяла (представитель Радикаль
ной партии Чили). Штаб-квартира 
Секретариата находится в Лондо
не. Там же издается журнал Соц
интерна «Соушелист афферс».

В работе последнего — XVIII 
конгресса Социнтерна (июнь 
1989 г., Стокгольм) приняли уча
стие представители более 70 партий 
и организаций-членов и свыше 50 
организаций и движений — в каче
стве наблюдателей или гостей. 
Впервые в качестве наблюдателя 
на нем присутствовала делегация 
КПСС.

Основными вопросами повестки 
дня конгресса были: мир, разору
жение, всеобщая безопасность; 
права человека; международные 
экономические отношения; эколо
гическая безопасность. Принятые 
по ним важные документы (Декла
рация принципов Социнтерна, «К 
экологической безопасности: стра
тегия долговременного выжива
ния», Платформа действий Социн
терна в гуманитарной сфере и Об
щая политическая резолюция) 
свидетельствуют о существенном 
обновлении идейно-политических 
позиций современной социал-демо
кратии.

Особое место среди этих докумен
тов занимает Декларация принци
пов Социалистического интерна
ционала, являющаяся, по суще
ству, его политической программой 
на предстоящие годы. Многие ее 
положения перекликаются
с идеями нового политического 
мышления, прежде всего в пони
мании задач и целей прогрессив
ных сил, вытекающих из приорите
та общечеловеческих интересов 
и ценностей.

Декларация характеризует Соц
интерн как объединение независи
мых, исповедующих общие прин
ципы партий, представители кото
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рых хотят учиться друг у друга, 
совместно содействовать распро
странению социалистических идей. 
В документе указывается, что Соц- 
интерн «не представляет собой 
наднациональной централизован
ной организации». Каждая входя
щая в состав Социнтерна партия 
несет «самостоятельную ответ
ственность за то, как она осуще
ствляет в своей стране его реше
ния». В документе обращается 
внимание и на то, что в разных 
странах существуют различные 
пути реализации ценностей плюра
листического демократического со
циализма. (Сокращенный вариант 
декларации опубликован в журна
ле «Коммунист», 1989, № 16.)

Важно отметить, что в выступле
ниях на конгрессе и в принятых 
документах особое внимание уде
лялось глобальным проблемам — 
обеспечению мира и международ
ной безопасности, разоружению, 
экологическим проблемам. Не были 
забыты тяжелое экономическое 
положение развивающихся стран, 
региональные конфликты. Охрана 
окружающей среды, по мнению со
циал-демократов, должна стать 
«новой миссией» рабочего движе
ния и Социнтерна.

Следует иметь в вреду, что в слож
ных политических и социально- 
экономических условиях разврггия 
большршства стран, в которых при
ходится действовать социал-демо
кратам, решение поднимаемых ими 
общечеловеческих проблем не про
ходит гладко и безболезненно. Под 
давлением обстоятельств социал- 
демократы нередко вынуждены от
ступать от своих программных тре
бований и предвыборных обеща
ний, что чаще всего происходит при 
их участии в коалиционных прави
тельствах.

Социнтерн и входящие в него 
партии участвуют совместно с дру
гими политическими силами в пои
ске эффективных путей решения 
глобальных проблем современно
сти, прежде всего в сфере разору
жения. В международных полити
ческих и общественных кругах от
дают должное заявлениям руково
дителей Социнтерна и его докумен

там по всему комплексу разору
женческих проблем, в частности, 
о необходимости дополнения поли
тической разрядки разрядкой во
енной, о негативном отношении 
к так называемому вопросу о «ком
пенсации», когда вместо одних со
кращаемых видов вооружения со
здаются адекватные или новые. 
Консультативный совет Социнтер
на по разоружению, разрабатывая 
соответствующие предложения по 
этим вопросам, обсуждает их 
с представителями СССР и США, 
а также ООН и Движения непри
соединения.

У международной общественно
сти находит отклик озабоченность 
Социнтерна экологической обста
новкой в мире, в том числе кон
кретная увязка угрозы среде оби
тания человека с гонкой воору
жений. Не случайно на XVIII кон
грессе Социнтерна отмечалось, что 
«борьба за мир и борьба за сохра
нение окружающей среды тесно 
взаимосвязаны». Социал-демокра
ты предлагают, в частности, ре
шить вопрос о разработке програм
мы сотрудничества по экологиче
ским проблемам в рамках меж
дународного рабочего движения.

Вне поля зрения Социнтерна не 
остаются и другие проблемы, в том 
числе проблемы, волнующие раз
вивающийся мир: внешняя за
долженность, новый международ
ный экономический порядок, апар
теид, экономический колониализм 
и др.

Международная печать, в том 
числе советская, не раз отмечала 
в последнее время такой немало
важный аспект в позиции меж
дународной социал-демократии — 
все более четкий акцент на том, что 
возможностей для индивидуаль
ных, национальных решений гло
бальных вопросов становится все 
меньше, что общие проблемы нуж
даются в совместных решениях.

В этом контексте возрастает зна
чение диалога и сотрудничества 
между различными политическими 
силами, прежде всего между двумя 
ветвями рабочего движения — 
коммунистами и социал-демократа
ми. Неотъемлемой частью этого
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процесса являются взаимоотно
шения между КПСС и междуна
родной социал-демократией. Курс 
на ознакомление с позициями 
и взглядами друг друга, взаимная 
польза этого прежде всего для ак
тивизации борьбы за мир и меж
дународную безопасность были 
подтверждены XXVII съездом 
КПСС.

В последние годы контакты меж
ду КПСС и международной социал- 
демократией получили значитель
ное развитие. Встречи с руковод
ством Социнтерна и лидерами вхо
дящих в него партий заняли за
метное место в графике контактов 
руководства КПСС с зарубежными 
деятелями. В ходе одной из таких 
встреч между М. С. Горбачевым 
и В. Брандтом в октябре 1989 г. 
было высказано стремление к углу
блению контактов между Социн- 
терном и КПСС, выражена готов
ность принять в Советском Союзе 
его делегацию, чтобы обсудить 
формы и тематику регулярного об
мена мнениями не только о мире 
и разоружении, но, возможно, 
и о мировой экономике и экологии, 
о научно-технической революции 
и информационных процессах, 
о проблемах «Север — Юг», о пер
спективах социализма и цивилиза
ции в целом.

Наряду с традиционным обме
ном делегациями в практику стали 
входить создание совместных рабо
чих групп по конкретным вопросам 
сотрудничества, проведение теоре
тических семинаров, рабочих кон
сультаций. Важное значение имела 
встреча представителей партий 
и движений, проведенная в Москве 
в период празднования 70-летия 
Октябрьской революции, в которой 
наряду с коммунистами и револю
ционными демократами участвова
ли лейбористы, социалисты и соци
ал-демократы.

Сегодня наша партия поддер
живает отношения на двусторон
ней основе примерно с 40 социали
стическими, социал-демократиче
скими и лейбористскими партия

ми. В соответствии с договоренно
стью между КПСС и Социал-демо
кратической партией Германии 
в апреле 1989 г. в Москве при Ин
ституте марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС было открыто постоян
ное представительство Фонда име
ни Фридриха Эберта1

Вопросов для предметного обме
на мнениями между КПСС и соци
ал-демократией немало. Особого 
внимания, к примеру, заслуживает 
наработанный социал-демократами 
опыт в таких сферах, как регулиро
вание рыночных отношений, соци
альная политика, кооперативное 
движение и местное самоуправле
ние, массовая политическая рабо
та, парламентская деятельность 
и др. Много позитивного можно 
было бы найти в подходах социал- 
демократов и к такой слабо разра
ботанной у нас проблеме, как охра
на окружающей среды.

Как отмечается в Платформе ЦК 
КПСС к XXVIII съезду партии, 
КПСС отклоняет «...негативные 
догматические стереотипы в отно
шении других партий трудящихся, 
в том числе социал-демократиче
ских, вносящих свой вклад в про
грессивное развитие стран и наро
дов».

Качественно новый элемент 
в наши отношения с Социнтерном 
и входящими в него партиями 
вносят радикальные перемены 
в политической жизни стран Вос
точной Европы, появление там со
циал-демократических организа
ций, которые в международных де
лах начинают ассоциировать себя 
с Социнтерном, добиваются его по
кровительства и поддержки.

Словом, в сферу нашего сотруд
ничества с социал-демократами на
ряду с традиционной проблемати
кой, по которой имеются опреде
ленные наработанные подходы, 
вторгаются новые вопросы, тре
бующие разумных, нестандартных 
ответов.

Международный отдел 
ЦК КПСС

1 Фонд Ф. Эберта — общественная научно-исследовательская и просветительская орга
низация, близкая к СДПГ.
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О ПАРТМАКСИМУМЕ

Прошу рассказать, что такое партмаксимум, когда он был 
введен, на кого распространялся, в каких размерах изменялся, 
когда был отменен?

Н. Макаров, г. Норильск.

Отвечает В. Лавричев, ведущий научный сотрудник Инсти
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, кандидат философ
ских наук.

Подобные вопросы вызваны двумя 
важными обстоятельствами. С одной 
стороны, в последнее время часто 
партмаксимум связывают с сего
дняшними проблемами восстановле
ния социальной справедливости 
и ликвидацией так называемых аппа
ратных привилегий. А с другой, не
смотря на интерес к введению парт
максимума со стороны широкой об
щественности, по существу,— о нем 
почти ничего не известно, хотя в ра
ботах В. И. Ленина, документах пар
тии', в стенограммах ее съездов и кон
ференций сущность и причины его 
появления обосновываются доста
точно подробно.

Так как же появился партмакси
мум?

В 1920 г. ВЦИКом была установле
на единая фиксированная тариф
ная сетка зарплаты для всех работ
ников советских, партийных и проф
союзных органов. По этому решению 
определение максимального уровня 
их окладов базировалось на принци
пе равенства с зарплатой высококва
лифицированного рабочего. Сред
няя же зарплата управленческого 
персонала приравнивалась к средней 
зарплате рабочих.

Однако переход к нэпу вызвал раз
витие производства и значительное 
повышение потребления. Хотя 
зарплата рабочих существенно уве
личилась, но и цены продолжали 
расти. Многие коммунисты-руково
дители низового, а порой и сред
него звена управления оказались 
в бедственном положении. Поэтому 
XII Всесоюзная партконференция 
в 1922 г. специально рассмотрела во
просы «Об улучшении материального 
положения членов РКП» и «О мате
риальном положении активных парт
работников». Партия не могла им по

мочь непосредственно из своей пар
тийной кассы, так как единого по
рядка взимания партийных взносов 
тогда не было и бюджет партии был 
относительно невелик.

В связи с этим было решено со
здать специальный фонд взаимопо
мощи остронуждающимся членам 
партии, а также тем, кто подвергался 
частым переброскам и мобилизации. 
С целью пополнения этого фонда 
и был введен партмаксимум. Комму
нисты, работавшие в хозяйственных, 
советских, кооперативных и профес
сиональных органах, на производстве 
и получавшие зарплату, превышаю
щую установленный тариф на 50 
проц., должны были отчислять 
в фонд взаимопомощи от 25 до 50 
проц. разницы между получаемым 
окладом и полуторной ставкой. Раз
мер процента отчисления устанавли
вался губернскими комитетами пар
тии.

Те коммунисты^ которые получали 
свыше предельной ставки, установ
ленной Советом Труда и Обороны, 
кроме указанного процента отчисле
ния, обязаны были передавать 
в фонд взаимопомощи также остаю
щийся излишек.

Таким образом, партмаксимум оз
начал введение ограничения на 
зарплату коммунистов, но не какой- 
то максимальной суммой, а полутора 
окладами по тарифу, установленному 
для работника той или иной должно
сти или квалификации.

С введением с 1 декабря 1929 г. 
единого порядка исчисления ежеме
сячных взносов в соответствии с по
лучаемой зарплатой отпала необхо
димость в фонде взаимопомощи 
и партмаксимуме. Официально парт
максимум был отменен Политбюро 
ЦК ВКП(б) 8 февраля 1932 г.



ПОЧТА ЦК КПСС

СТАТИСТИЧЕСК
о тематике писем трудящихся, 

из союзных респу

РСФ СР У краинская
ССР

Б елорусская
ССР

У збекская
ССР

К азахск ая
ССР

Грузинская
ССР

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

К олич
писем

В %% 
к итогу

Колич
писем

В %% 
к итогу

К олич
писем

В %% 
к итогу

Всего получено писем 
из них:

0 работе партийных, совет
ских и общественных орга-

203 119 100,0 67 346 100,0 10 479 100,0 13 925 100,0 11 565 100,0 6 462 100,0

низаций
О политической реформе, 

демократизации и гласно
сти, разграничении функ
ций партийных, советских

27 179 13,4 9 293 13,8 1 4 1 3 13,5 1 072 7,7 1 629 14,1 102 3 15,8

и хозяйственных органов 
Об идеологической, пропа

1 2 4 2 0,6 262 0,4 77 0,7 39 0,3 22 0,2 12 0,2

гандистской работе 
О межнациональных отно

10 802 5,3 2 922 4,3 570 5,4 297 2,1 359 3,1 125 1,9

шениях
Об экономической рефор

ме, хозрасчете и само
финансировании, договор
ных и кредитных отно

4 796 2,4 1 594 2,4 202 1,9 5 056 36,3 378 3,3 1 746 27,0

шениях
О работе предприятий и 

организаций промышлен
ности, транспорта, связи,

604 0,3 122 0,2 41 0,4 21 0,2 80 0,7 11 0,2

строительства
0 работе колхозов, совхозов 

и других сельскохозяй

7 021 3,5 2 423 3,6 280 2,7 289 2,1 246 2,1 136 2,1

ственных организаций 5 250 2,6 2 267 3,4 257 2,4 252 1,8 204 1,8 146 2,3

По вопросам охраны природы 
О работе учебных заведений

1 2 1 8 0,6 252 0,4 32 0,3 30 0,2 28 0,2 7 0,1

и научных организаций 2 619 1,3 1 0 1 4 1,5 156 1,5 248 1,8 135 1,2 86 1,3

По трудовым вопросам 
в том числе по вопросам

10 708 5,3 4 044 6,0 740 7Д 629 4,5 586 5,1 281 4,3

увольнения с работы 
0 торговле промышленными 

и продовольственными 
товарами, общественном 
питании, бытовом обслу
живании населения, потреб

5 411 2 251 425 374 310 159

кооперации 6 744 3,3 2 512 3,7 347 3,3 313 2,2 347 3,0 144 2,2

О ценах на товары и услуги 
По вопросам здравоохра

нения и медицинского

274 0,1 81 0,1 15 0,1 13 0,1 8 0,1 3

обслуживания населения 4 477 2,2 1 552 2,3 284 2,7 207 1,5 208 1,8 102 1,6

По жилищным вопросам 35 686 17,6 10 354 15,4 1 6 3 9 15,6 900 6,5 1 415 12,2 550 8,5



Завершаем публикацию статистических данных о поступлении письмен
ных обращений граждан в ЦК КПСС в 1989 г. (начало см. «Известия ЦК 
КПСС», 1990, № 5).

За шесть месяцев 1990 г. в ЦК КПСС поступило 376,2 тыс. писем, в 
том числе в июне — 47 тыс. писем. В январе — июне в Справочной- 
приемной ЦК КПСС принято 9,1 тыс. человек, из них в июне— около 
1 тыс.

ИЕ ДАННЫЕ
поступивших в ЦК КПСС 
блик в 1989 г.

А зербайджан
ская ССР

Литовская
ССР

М олдавская
ССР

Латвийская
ССР

К иргизская
ССР

Т адж икская
ССР

А рм янская
ССР

Т уркменская
ССР

Э стонская
ССР

Колям
писем

В
к итогу

Колич
писем

В %% 
к итогу

Колич
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

19 354 100,0 6 065 100,0 5 124 100,0 3 838 100,0 2 308 100,0 2 707 100,0 5 177 100,0 1 8 8 8 100,0 1 7 3 8 100,0

3 540 18.3 3 0 1 4 49,7 772 15,1 476 12,4 444 19,2 370 13,7 327 6,3 323 17,1 204 П ,7

14 0,1 13 0,2 73 1,4 53 1,4 12 0,5 6 0,2 12 0,2 1 0,1 4 0,2

640 3,3 213 3,5 276 5,4 164 4,3 84 3,6 106 3,9 102 2,0 47 2,5 67 3,9

5 698 29.4 1 797 29,6 935 18,2 1 686 43,9 58 2,5 177 6,5 1 753 33,9 10 0,5 765 44 ,0

55 0,3 5 0,1 14 0,3 5 0,1 8 0,3 5 0,2 6 0,1 4 0,2 4 0,2 ,

201 1.0 26 0.4 97 1,9 48 1,2 47 2,0 59 2,2 334 6,4 47 2,5 28 1,6

295 1,5 46 0,8 136 2,6 27 0,7 58 2,5 94 3,5 57 1,1 50 2,6 14 0,8

11 0,1 2 - 9 0,2 7 0,2 6 0,3 12 0,4 5 0,1 4 0,2 2 0,1

454 2,3 17 0,3 61 1,2 25 0,7 32 1,4 51 1,9 42 0,8 39 2,1 13 0,7

1289 6,7 73 1,2 249 4,9 77 2,0 123 5,3 159 5,9 223 4,3 170 9,0 34 2,0

571 — 29 — 142 — 42 — 75 — 103 — 124 — 103 — 25 —

298 1,5 51 0,8 107 2,1 25 0,6 76 3,3 121 4,5 128 2,5 73 3,9 27. 1,6

7 — — — — — 1 — 2 0,1 — — 1 — — — 1 о д

115 0,6 25 0,4 92 1,8 42 1,1 44 1,9 44 1,6 41 0,8 40 2,1 22 1,3

1512 7.8 111 1,8 562 11,0 150 3,9 258 11,2 326 12,0 658 12,7 186 9 ,9- 107 6,2
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РСФ СР У краинская  
ССР '

Б ел орусская
ССР

У збекская
ССР

К азахск ая
ССР

Грузинская
ССР

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

К олич.
писем

В %% 
к итогу'

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

в том числе.
об улучшении жилищных 
условий и предоставлении 
жилья 20 171 5 740 804 439 779 226
об обеспечении жильем 
инвалидов Великой Отече
ственной войны и семей 
погибших военнослу
жащих 906 172 76 8 17 9
об улучшении жилищных 
условий многодетных 
семей 1 499 401 92 33 37 14
о нарушениях порядка учета 
и распределения жилпло
щади 1288 389 77 26 100 20

О ремонте жилищного фонда 2 370 1,2 692 1,0 67 0,6 55 0,4 47 0,4 20 0,3
Просьбы о прописке граждан 1602 0,8 416 0,6 43 0,4 36 0,3 39 0,3 29 0,4
О работе органов суда, 

прокуратуры, юстиции, 
внутренних дел, госбе
зопасности 15 371 7,6 5 897 8,8 742 7,1 1 576 11,3 1248 10,8 517 8,0

О пересмотре судебных 
решений, снятии суди
мости, помиловании и 
реабилитации 9 965 4,9 2511 3,7 598 5,7 724 5,2 899 7,8 387 6,0

О Советской Армии, 
Военно-Морском Флоте, 
ДОСААФ, гражданской 
обороне 4 782 2,4 1 662 2,5 360 3,4 217 1,6 383 3,3 173 2,7

По вопросам пенсионного 
обеспечения 6 408 3,2 2 943 4,4 487 4,6 237 1,7 348 3,0 104 1,6

Об оказании помощи 
инвалидам в приобрете
нии средств передвиже
ния и протезировании, 
о работе домов престарелых 
и инвалидов 2 791 1,4 1226 1,8 232 2,2 141 1,0 150 1,3 40 0,6

О неправильных действиях 
и злоупотреблениях слу
жебным положением 
руководящих партийных, 
советских и хозяй
ственных работников 5 655 2,8 2 051 3,0 274 2,6 474 3,4 628 5,4 127 2,0
в том числе о неправиль
ном отношении к критике 709 _ 278 _ 38 _ 105 _ 262 _ 13 _

0 хищениях государствен
ной и общественной соб
ственности, состоянии 
учета и отчетности, 
фактах приписок 648 0,3 239 0,4 47 0,4 103 0,7 40 0,3 32 0,5

Отклики на постановления 
партии и правительства 1 158 0,6 129 0,2 25 0,2 22 0,2 12 0,1 5 0,1

О международной политике 
КПСС и Советского 
государства 361 0,2 119 0,2 18 0,2 8 0,1 4 11 0,2

По другим вопросам 33 388 16,4 10 769 16,0 1 533 14,6 966 6,9 2 122 18,3 645 10,0
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Азербайджан
ская ССР

Литовская
ССР

М олдавская
ССР

Латвийская
ССР

К иргизская
ССР

Т адж икская
ССР

А рмянская
ССР

Т уркменская
ССР

Эстонская
ССР

Колич
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В 7о% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич.
писем

В %% 
к итогу

Колич
писем

В %% 
к итогу

Колич
писем

В %% 
к итогу

427 - 40 - 262 - 69 - 136 - 169 - 140 - 106 - 62 -

31 - 2 - 8 - 1 - 2 - 9 - 5 - 2 - 1 -

89 - 2 - 18 - 4 - 2 - 19 - 1 - 7 - 3 -

42 5 32 6 7 10 6 1 4

42 0,2 7 0,1 15 0,3 7 0,2 8 0,3 12 0,4 4 0,1 7 0,4 3 0,2
63 0,3 7 0,1 19 0,4 1 0 0,3 7 0,3 4 0,1 15 0,3 4 0,2 6 0,3

1713 8,9 74 1,2 278 5',4 121 3,2 228 9,9 344 12,7 444 8,6 249 13,2 46 2,6

909 4,7 72 1,2 174 3,4 96 2,5 173 7 ,5 170 6,3 278 5,4 225 11,9 54 з д

332 1,7 77 1,3 116 2,3 98 2,6 59 2,6 102 3,8 82 1,6 64 3,4 75 4,3

166 0,9 20 0,3 144 2,8 51 1,3 56 2,4 53 2,0 81 1,6 33 1,7 28 1,6

186 1,0 9 о д 54 1,1 22 0,6 31 1,3 32 1,2 81 1,6 19 1,0 6 0,3

537 2,8 39 0,6 119 2,3 38 1,0 103 4,5 113 4,2 117 2,3 90 4,8 14 0,8

46 - 4 - 14 - 5 - 26 - 12 - 15 - 23 - 3 -

82 0,5 8 о д 20 0,4 6 0,2 20 0,9 30 1,1 20 0,4 18 1,0 1 о д

26 0,1 20 0,3 - - 9 0,2 1 2 0,5 11 0,4 14 0,3 7 0,4 2 о д

4 2 7 о д 6 0,2 1 3 о д 3 0,1 1 о д

1165 6,0 337 5,6 795 15,5 588 15,3 358 15,5 303 11,2 349 6,7 178 9,4 210 12,1
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ЧИТАТЕЛИ — «ИЗВЕСТИЯМ ЦК КПСС»
(Обзор писем и предложений читателей)

За первую половину 1990 г. 
в «Известия ЦК КПСС» поступило 
1 613 писем.

Главная тема большей части об
ращений читателей — XXVIII 
съезд КПСС, проекты Платформы 
ЦК КПСС и Устава партии. Читате
ли высказывали свое мнение об 
этих важнейших партийных доку
ментах, присылали замечания 
и предложения, свои варианты 
Платформы и Устава. Все письма 
такого рода сразу же передавались 
в Комиссию ЦК КПСС по подготов
ке XXVIII съезда партии, ряд 
предложений читателей был опуб
ликован, многие вошли в оконча
тельный вариант проектов пред
съездовских документов, предло
женных делегатам партийного фо
рума.

Характерная особенность жур
нальной почты нынешнего года — 
увеличение числа писем, содержа
щих оценки сегодняшнего положе
ния в партии и стране, размышле
ния о том, как и по какому пути 
идти обществу.

Большинство читателей в своих 
взволнованных письмах-открове
ниях однозначно определяют свою 
позицию: вместе с обновленной, ос
вободившейся от догматизма, очи
стившейся от перерожденцев и по
путчиков партией— к демократи
ческому, цивилизованному, спра
ведливому обществу.

«Свой партийный билет мой отец 
сдал в годы застоя, показав тем 
самым, что в партию, которая 
была пронизана бюрократизмом, 
коррупцией, демагогией, он боль
ше не верит,— пишет участник 
боевых действий в Афганистане 
А. П. Базылев (п. Селятино, Мо
сковская область).— Сам я в пар
тию раньше не вступал, хоть 
и просили. Сейчас же, когда на
шей партии тяжело, когда она 
нашла в себе силы открыто при
знать свои ошибки, я вступаю

в ее ряды, чтобы продолжить 
дело, начатое Лениным».

Читатели обеспокоены тем, что 
руководство партии запаздывает 
с оценками острых фактов полити
ческой борьбы, что коммунисты не
редко без боя сдают позиции. «В 
программе «Время» я впервые 
увидел случаи публичного сжига
ния партбилетов. Тут же вспомнил 
опубликованное в № 10 (1989 г.) 
«Известий ЦК КПСС» письмо ра
ботников депо станции Уфа о пере
даче музею партийного билета ма
шиниста С. Г. Мещерякова, траги
чески погибшего в катастрофе на 
перегоне У ф а— Челябинск. Ком
ментарии тут излишни. Но мне ка
жется, что партия заняла пози
цию стороннего наблюдателя по 
отношению к варварским актам 
сожжения партийных документов. 
Промедлить с политической оцен
кой таких событий в наше суровое 
время — значит стать опять 
«мальчиком для бития», занять 
место в арьергарде»,— считает 
Л. И. Захорий (г. Петропавловск- 
Камчатский).

Однако обновление партии всем 
видится по-разному. Одни счита
ют, что достаточно сменить ее на
звание (предлагаются различные 
варианты: от «ВКП(б)» до «социа
листическая», «левая» и т. д.). 
Большинство же настаивает на 
кардинальных переменах в содер
жании ее деятельности, изменении 
статуса партии в обществе. Вот ка
кое мнение высказал в письме ра
бочий из г. Горького А. Кукин: «На
стало время строить нормальную, 
цивилизованную страну. Естествен
но, что для этого нужна сила, це
ментирующая все общество, орга
низация, объединяющая массы 
грамотных и добросовестных лю
дей. Единственной такой силой 
сегодня является коммунисти
ческая партия. Поэтому партия
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должна сделать все возможное для 
спасения Отчизны».

По мнению многих коммунистов, 
партия действует недостаточно ре
шительно и боевито. «Вызывает 
удивление,— пишет В. П. Щербаков 
(г. Москва),— что могучие идеоло
гические организации во главе 
с Идеологической комиссией ЦК 
КПСС слабо реагируют на нападки 
на марксистско-ленинское учение. 
Идеологическая работа партии 
сведена к нулю, теоретической 
базы у перестройки нет, теоретики, 
ранее доказывавшие наличие 
в стране «развитого социализма», 
с тем же жаром пропагандируют 
отказ от социализма вообще, кон
вергенцию с капитализмом. Усили
лась критика Ленина. Партии надо 
твердо отстаивать свои принципы, 
держаться за святыни».

«Слабая, не отвечающая на на
скоки партия неизбежно будет от
странена от власти,— вторит 
К. М. Ефтимов из Ленинграда,— 
хватит отступать».

Немало суждений и противопо
ложного характера: «КПСС долж
на уйти с политической арены, ос
вободив место другим партиям, не 
запятнавшим себя репрессиями 
и коррупцией» (Н. Личутина, 
г. Свердловск).

Высказываются разные мнения 
о причинах снижения авторитета 
партии, предлагаются пути его воз
рождения. «Главное, думается, 
в том,— пишет К. В. Зимичев 
(г. Реутов),— что руководство стра
ны, взвалив на себя груз скопив
шихся за десятилетия проблем, 
попыталось их решить без опоры 
на рядовые партийные массы. Ведь 
у КПСС 20 млн. проводников ее по
литики. Почему же не использует
ся в полной мере эта огромная ар
мия?»

В почте «Известий ЦК КПСС» не
мало суждений о ходе экономиче
ской реформы, о перспективах пе
рехода к рынку, о межнациональ
ных проблемах; по вопросам эколо
гии. Эти письма направляются 
в Комиссии и отделы Центрального 
Комитета, докладываются секрета
рям ЦК, посылаются в соответ
ствующие государственные и хо
зяйственные органы.

Много писем, содержащих оцен
ки журнала и отдельных публика
ций. В нынешнем году у «Известий 
ЦК КПСС» появилось немало но
вых подписчиков, и, надо сказать, 
их оценки журнала в основном по
ложительные, хотя и сопровожда
ются, как правило, советами и ре
комендациями. «Я впервые в этом 
году подписался на журнал и, оз
накомившись с первым же номе
ром, весьма пожалел, что не под
писался на него раньше,— пишет 
ветеран Черноморского флота 
В. Д. Голенищев-Кутузов (г. Сева
стополь).— Журнал исключительно 
интересен и поучителен! Гораздо 
подробнее, чем в газетах, сообщает
ся о текущей работе ЦК, а в наше 
бурное время перестройки это име
ет особое значение. Что же касает
ся публикации ранее строго засе
креченных документов по истории 
партии и Отечественной войны, то 
этот важнейший раздел журнала 
помогает формированию правиль
ных взглядов на наше прошлое, 
а следовательно,— настоящее и бу
дущее». Это мнение разделяют 
Б. А. Вайнштейн (г. Ростов-на- 
Дону), Е. Л. Кожар (г. Набережные 
Челны) и многие другие читатели, 
представляющие практически все 
регионы страны.

Вместе с тем надо отметить, что 
тон читательских обращений стал 
более требовательным, они призы
вают журнал глубже и аналитичнее 
показывать деятельность цен
тральных органов партии, расши
рить спектр публикуемых докумен
тов. «В журнале много и подробно 
рассказывается о прошлом,— пи
шет И. А. Басанский (с. Лозовое, 
Крымская область),— а надо боль
ше показывать настоящее, публи
ковать стенограммы заседаний По
литбюро, пленумов ЦК». Хочется 
надеяться, что публикацией 
в журнале стенограмм ряда по
следних пленумов ЦК мы удовле
творили пожелания И. А. Басан- 
ского и других читателей, требовав
ших шире освещать работу ЦК 
КПСС на его пленумах.

По опубликованным в журнале 
документам читатели судят о дея
тельности ЦК партии, и их оценки 
отнюдь не всегда радужны. Вот что,
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например, пишет Д. П. Сафронов 
(г. Белев, Тульская область): «При
нимая решение о подписке на «Из
вестия ЦК КПСС», думал получить 
ответы на многие вопросы нашей 
партийной жизни, о ходе приня
тия тех или иных партийных ре
шений и их исполнении, контроле 
за претворением их в жизнь. Но 
увы... Я не увидел при рассмотре
нии тех или других вопросов прин
ципиального, взыскательного спро
са. Мы всё убеждаем. А это уже 
привело нас к кризису во всех на
ших больших и малых делах. По
чему мы боимся называть в откры
тую все своими именами, ходим во
круг да около? Почему пофамиль
но, во всеуслышание не говорим 
о виновниках недостатков? Надо, 
чтобы ЦК подал пример в повыше
нии дисциплины и ответственности 
к тем, кто проваливает дело, кто, по 
существу, саботирует перестройку».

О необходимости более строгого 
спроса с коммунистов пишет 
И. М. Левин (г. Лысьва, Пермская 
область): «Прочитал записку «О по
вышении ответственности комму- 
нистов-руководителей за обеспече
ние населения продовольствием» 
(№ 1, 1990). Почему авторы доку
мента тт. Лигачев, Строев, Скиба не 
указывают конкретно фамилии «ге
роев» срыва поставок, ведь их 
должна знать вся страна».

Критически оценивает деятель
ность КПК при ЦК КПСС Л. В. Га- 
лузинская (г. Гайсин, Винницкая 
область): «Читаю в журнале сооб
щения о работе партконтроля 
и удивляюсь: какие же надо совер
шить преступления высокопостав
ленному коммунисту, чтобы его 
с треском вышибли из партии? По
чему руководители, уличенные 
в махинациях, финансовых нару
шениях, продемонстрировавшие 
свою некомпетентность, отделыва
ются легким испугом? Разве нет 
у нас в стране честных, принципи
альных коммунистов, которыми 
можно было бы заменить про
штрафившихся руководителей?»

Такие письма свидетельствуют 
о возросшей требовательности 
к партии, к коммунистам, членам 
ЦК и работникам его аппарата, 
и нужно сказать, что критические

оценки читателей способствуют вы
работке нового стиля работы цен
тральных партийных органов.

Высокой оценки читателей заслу
жили публикации о работе Комис
сии Политбюро ЦК КПСС по допол
нительному изучению материалов, 
связанных с репрессиями, имев
шими место в период 30—40-х и на
чала 50-х годов. Особую ценность 
среди писем такого рода представ
ляют письма незаконно репресси
рованных, их родственников 
и близких. Вот что пишет 
В. И. Павлов (г. Ессентуки): «Ува
жаемые товарищи, отец мой — 
крупный политработник Красной 
Армии— бригадный комиссар, на
чальник политуправления Сибир
ского военного округа Павлов Иван 
Дмитриевич в июне 1938 года был 
расстрелян по ложному обвинению 
в участии в «военно-фашистском 
заговоре» в частях Красной Ар
мии. В 1957 году он был реабилити
рован посмертно. С подробностями 
этой трагедии ни мою мать, ни 
меня тогда не знакомили. Я глубо
ко благодарен Комиссии Политбю
ро ЦК КПСС, особенно члену ее 
рабочей группы С. Д. Могилату, за 
то, что она помогла мне, единствен
ному оставшемуся в живых члену 
семьи Павлова И. Д., узнать правду 
о последних минутах жизни моего 
отца и передать эту правду своим 
потомкам».

В то же время в журнальной по
чте немало критических оценок ра
боты Комиссии, призывов расши
рить ее деятельность. Вот что пи
шет, например, Н. Н. Синяков 
(г. Измаил, Одесская область): 
«Прочитал в журнале о судьбе чле
нов и кандидатов в члены ЦК пар
тии, избранных на XVII съезде. 
70 процентов из них репрессирова
но! А сколько уничтожено воен
ных — самородков, составлявших 
цвет нашей армии! Но ведь сейчас 
еще живы доносчики, следователи, 
применявшие фашистские методы 
допросов, судьи, осуждавшие заве
домо невинных! От имени и по по
ручению ветеранов войны прошу 
Комиссию Политбюро выявить 
и назвать не только имена жертв, 
но и их палачей. Вывести их на 
всенародный позор!»
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«Проводимая партией работа по 
реабилитации жертв сталинизма 
вызвала в народе одобрение и под
держку. Но не может не казаться 
странным столь долгое молчание 
относительно полной реабилитации 
тех, кто выступал против сталин
щины и брежневщины в 60 — 
80-е гг., кто поднял голос протеста 
против ввода оккупационных войск 
в братскую Чехословакию»,— пи
шет М. С. Лихцов (г. Черкассы).

Как всегда, в письмах много ин
тересных, деловых предложений, 
конкретных тем для публикаций. 
Вот некоторые из пожеланий. 
А. С. Ковалев (с. Байка дам, Джам- 
булская область) рекомендует де
лать в журнале краткие оператив
ные обзоры прессы «с партийной 
оценкой публикаций о КПСС, об 
истории страны».

Развернутую концепцию усиле
ния в журнале дискуссионного на
чала прислал Б. Т. Чукин (г. Фрун
зе). Он также призвал «Известия 
ЦК КПСС» шире использовать со
циологические данные, проводить 
самостоятельные опросы с привле
чением специалистов-социологов. 
«Больше подлинных документов — 
сегодняшнего дня и дней минув
ших»,— призывает П. Н. Заикин 
(г. Одесса).— В «Известиях ЦК» 
должны оперативно появляться 
стенограммы заседаний Политбюро 
и Секретариата ЦК, совещаний, со
зываемых Центральным Комите
том».

«Надо бы отвести больше места 
проблемам очищения партии от 
примазавшихся и компрометирую
щих ее людей,— полагает В. М. Ми
нин (г. Кировоград).— Следовало 
бы острее реагировать на наруше
ния принципа внутрипартийной 
демократии».

Как всегда, много предложений 
в архивный раздел журнала. 
Н. М. Цецхладзе (г. Батуми) просит 
рассказать о так называемом «мин
грельском деле», Г. Лялик (г. Лие
пая) призывает опубликовать до
кументы, связанные с приемом 
Компартии Латвии в ВКП(б) в ок
тябре 1940 г., Г. И. Афанасьева 
(г. Ленинград) предлагает тему 
о так называемой «фракционной 
группе Сырцова, Ломинадзе, Шац-

кина», осужденной постановлением 
ЦК ВКП(б) в 1930 г.

Внимательно следя за тем, как 
стираются «белые пятна» в исто
рии партии 20—30-х гг., читатели 
призывают журнал также обра
титься к историческим событиям, 
менее удаленным от нашего време
ни. 3. А. Гарифуллина (г. Набереж
ные Челны) интересуют «объектив
ный анализ и история принятия 
XXII съездом Программы партии». 
В. Н. Кутуков (г. Йошкар-Ола), 
И. В. Серая (г. Киев) хотели бы 
знать подробности октябрьского 
(1957 г.) Пленума ЦК КПСС, на ко
тором из состава Президиума ЦК 
был выведен Г. К. Жуков. А. С. Сы
чев (г. Железногорск, Курская 
область) просит опубликовать пись
мо писателя А. Фадеева, посланное 
им в адрес Политбюро ЦК партии 
накануне самоубийства. Журнал 
постарается удовлетворить эти 
просьбы своих подписчиков.

В ряде читательских писем отме
чены ошибки и неточности в публи
кациях журнала, в основном в его 
архивном разделе. Так, В. В. Кри
вошея (г. Киев) указал, что в № 4 
(1989 г.) и в № 10 (1989 г.) неверно 
указаны некоторые факты биогра
фии М. М. Лашевича. Он в декабре 
1920 г., во время работы VIII съез
да Советов, уже не был членом РВС 
15-й армии, а членом Реввоенсовета 
СССР стал 2 февраля 1924 г.

Г. И. Чернявский (г. Харьков) 
усомнился, что X. Г. Раковский 
был в 1935 г. назначен председате
лем Всесоюзного общества Красно
го Креста. Работники Института 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, принимавшие участие 
в подготовке материала о так назы
ваемом «антисоветском правотроц
кистском блоке», в биографической 
справке о X. Г. Раковском исполь
зовали документы следственного 
дела, в которых, как оказалось, 
Имелись существенные ошибки 
й расхождения. В действительно
сти X. Г. Раковский в феврале 
1934 г. находился в ссылке, а после 
обращения в ЦК ВКП(б) с теле
граммой о прекращении оппозици
онной борьбы был освобожден и, 
после заявления с просьбой о вос
становлении в партии, с конца мая
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того же года работал вплоть до аре
ста в январе 1937 г. начальником 
управления научных институтов 
Наркомздрава РСФСР.

Н. М. Кошелев (г. Москва) помог 
снять вопросы, связанные с датами 
смерти М. С. Окуджавы, П. А. Са- 
башвили, М. Т. Торошелидзе (см. 
№ 9,1989 г., с. 217). Он ссылается на 
газету «Заря Востока» от 10 июля 
1,937 г., где сообщалось, что судебное 
присутствие Верховного суда СССР 
приговорило их 9 июля 1937 г. 
к расстрелу. Со ссылкой на ряд 
изданий он утверждает, что и 
И. Е. Клименко погиб в 1937 г.

Читатель Н. Г. Смирнов (г. Мо
сква) указывает на вкравшуюся 
в примечание к опубликованным ма
териалам VIII съезда РКП(б) («Изве
стия ЦК КПСС», 1989, № 10, с. 189), 
а также во многие общедоступные 
издания («Советский энциклопеди
ческий словарь »; « Гражданская
война и военная интервенция 
в СССР. Энциклопедия», книга доче
ри Н. В: Крыленко М. Н. Симонян 
«Его профессия— революция») 
ошибку. Н. В. Крыленко, пишет 
Н. Г. Смирнов, не был председателем 
Ревтрибунала при ВЦИК, с июня 
1918 г. он являлся членом коллегии 
•обвинителей при этом трибунале. До
полнительная проверка показала 
правйльность приведенных
Н. Г. Смирновым сведений.

На досадную ошибку в № 12 
(1989 г.) указали В. С. Горбачев 
(г. Октябрьский, Башкирская
АССР) и В. И. Жуков (г. Москва). 
Дата смерти И. П. Жукова (см. 
с.182)— 1937 г. В том же номере 
уточнил дату смерти Ю. О. Марто
в а — 4 апреля 1923 г.— К. А. Ару
тюнов (г. Москва). В. Н. Дядичев 
(г. Москва) верно указал на ошибку 
в инициалах Якова Сауловича 
Агранов,а (Серензона) на с. 104—105 
в № 1 (1990 г.).

«В опубликованных во 2-м номе
ре журнала за 1990 г. документах 
ЦК РКП(б) упоминается (с. 163) 
председатель Уфимской губчека 
Зенцов, а в биографическом указа
теле (с. 177) указано: «Сведений не 
обнаружено». Между тем имя Пе
тра Ивановича Зенцова, участника 
трех революций, достаточно хоро
шо известно. Председателем Уфим

ской ЧК он был назначен в марте 
1918 г. и находился на этом посту 
более двух лет. В июле 1920 г. он 
был направлен для руководства 
чекистскими органами на Север
ный Кавказ. 26 августа 1920 г., воз
вращаясь из Кисловодска в Пяти
горск, погиб в бою с бандитами. 
Имя П. И. Зенцова (1889—1920) но
сит одна из улиц Уфы. Его брат, 
Григорий Иванович Зенцов, коман
довал батальоном ЧОН Уфимской 
ЧК»,— сообщает О. М. Хлобустов 
(г. Москва).

Мы всегда признательны читате
лям за эти и подобные замечания, 
советы, помощь. Действительно, за 
годы культа личности и застоя 
в разнообразных, казалось бы, со
лидных, изданиях накопилось не
мало ошибок и даже сознательных 
искажений. Исправление их, не
сомненно, коллективное дело уче
ных, издателей и читателей.

Приносим извинения читателям 
И. Д. Маланину (г. Пушкино, Мо
сковская область), 3. Д. Еникееву 
(г. Уфа), чьи фамилии оказались 
искажены в публикациях рубрики 
«К XXVIII съезду КПСС» в № 12 
(1989 г.), с. 43 и в № 3 (1990 г.), с. 35.

Надо отметить, что в почте жур
нала встречаются жалобы на за
держки с доставкой «Известий 
ЦК», недопоставку отдельных но
меров журнала. Все письма такого 
рода направляются в издательство 
«Правда» и министерства связи 
СССР и союзных республик 
с просьбой о скорейшем удовлетво
рении справедливых требований 
подписчиков.

Таково в общих чертах содержа
ние почты журнала. Письма чита
телей— весомое подспорье в фор
мировании планов, подготовке ма
териалов «Известий ЦК КПСС». 
Сейчас, переосмысливая концеп
цию журнала в свете новых требо
ваний, приглашаем читателей 
к совместному обдумыванию новых 
подходов к публикациям «Изве
стий ЦК КПСС», которые могли бы 
способствовать еще более широко
му показу сегодняшнего дня 
и истории нашей партии.

Информационно-издательская 
группа Общего отдела ЦК КПСС



ИЗ АРХИВОВ ПАРТИИ

—  В хронику деятельности Ц К РКП(б) 
с 5 по 31 декабря 1919 г. вошли документы 
о советском, военном строительстве, работе 
среди национальных меньшинств. Впервые 
публикуются полные тексты протоколов двух  
заседаний Политбюро Ц К РКП(б) от 9 декаб
ря 1919 г.

— Раздел «Внутрипартийные дискуссии 
20-х годов» предлагает читателю письмо 
Л. Д. Троцкого в Президиум Ц КК и Политбюро 
ЦК РКП (б) от 19 октября 1923 г., ответы чле
нов Политбюро ЦК на письмо Л. Д. Троцкого 
от 8 октября 1923 г., другие документы.

— Подборка материалов из истории Вели
кой Отечественной войны охватывает период 
первого месяца боевых действий.

— Продолжается публикация переписки
A. М. Горького. В номере три письма писате
ля — Л. М. Кагановичу, С. М. Кирову,
B. М. Молотову (1934 г.).
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПАРТИИ В ДОКУМЕНТАХ

(события и факты)

5—31 декабря 1919 г.

В декабре 1919 г. успехи Красной Армии на фронтах открыли возможность 
ЦК РКП(б), продолжая держать в поле зрения военные задачи, больше внима
ния уделить вопросам советского строительства, работе профессиональных сою
зов. В порядок дня ставятся проблемы демобилизации армии и организации 
милиционной системы. По-прежнему в центре внимания ЦК оставались пробле
мы работы среди национальных меньшинств, взаимоотношений с другими пар
тиями, установления мирных отношений с пограничными с Советской Россией 
государствами.

В хронике дана информация обо всех состоявшихся в этот период заседани
ях Политбюро ЦК РКП(б), в работе которых неизменно участвовал В. И. Ленин, 
приводятся выдержки из протоколов. Впервые публикуются полностью прото
колы двух заседаний Политбюро ЦК РКП(б) от 9 декабря (ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, 
дела 45, 46).

В помещенных ниже документах сохранены стиль, пунктуация и орфогра
фия оригиналов. Биографические сведения о лицах, упомянутых в документах, 
даны в указателе имен, кроме членов и кандидатов в члены ЦК и членов 
Ревизионной комиссии, избранных VIII съездом РКП(б). Информация о них дана 
в «Известиях ЦК КПСС», 1989, № 8, с. 178—179.

1919 год

5 декабря

— Начал работу VII Всероссийский съезд Советов. В. И. Ленин высту
пил с отчетным докладом о работе ВЦИК и СНК, с заключительным 
словом по докладу, в прениях по докладу о советском строительстве на 
заседании организационной секции и с заключительной речью на закры
тии съезда. Детальное обсуждение докладов по вопросам советского 
строительства, о продовольственном положении и о топливе было ввиду 
их особой практической важности поручено соответствующим секциям. 
Разработанные секциями проекты постановлений по этим докладам были 
затем утверждены на заключительном пленарном заседании 9 декабря. 
По предложению В. И. Ленина съезд принял резолюцию о мире и вновь 
обратился к правительствам Англии, Франции, США, Италии, Японии 
с предложением начать мирные переговоры. Съезд принял резолюцию 
«Об угнетенных нациях», в которой еще раз подтвердил принципы нацио
нальной политики Советского правительства. Съезд приветствовал со
здание III Интернационала и отмечал огромное международное значение 
его образования. С правом совещательного голоса в работе съезда уча
ствовали представители оппозиционных партий, принявших решение 
о мобилизации своих членов на фронт.

6 декабря

— Состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б). Обсуждались вопро
сы о предложении Н. Н. Крестинского выработать резолюцию ЦК по 
советскому строительству в центре и на местах для внесения ее на съезд
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Советов, об организации секций на VII Всероссийском съезде Советов, 
о назначении представителя ЦК в избранную партийной конференцией 
комиссию по взаимоотношению военных и гражданских властей, о запро
се комиссии по редактированию протоколов партийной конференции 
о форме издания отчета, об Украине.

Из протокола:

«СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ: 1

1. Предложение тов. 
Крестинского вырабо
тать резолюцию ЦК по 
советскому строитель
ству в центре и на местах. 
Наметить способ ее про
ведения и докладчика на 
секции.

1. а) Принять следующую резолюцию:
— Заслушав резолюцию конференции по во
просу о советском строительстве, Ц. К. поста
новил не считать ее обязательной для членов 
партии при обсуждении вопроса на секции 
Всероссийского Съезда, предоставив этот во
прос предварительному свободному обсужде
нию с тем, чтобы по выяснении мнений ме
стных товарищей в секционной работе Ц. К. 
окончательно установил свое решение.

Ц. К., не выставляя своего официального 
докладчика на секции, предлагает в то же 
время всем наркомам принять самостоя
тельное участие в работе секции по советско
му строительству, отстаивая те положения 
и те методы работы, которые установлены 
всей прежней практикой Совнаркома.

б) Вопрос о советском строительстве поста
вить сразу в секции без предварительного 
рассмотрения во фракции.

в) Поручить тов. Каменеву открыть секцию 
и в начале ее работы ознакомить членов сек
ции коммунистов с резолюцией ЦК.

г) Докладчика от ЦК, ввиду отсутствия 
у ЦК определенной точки зрения на необхо
димые меры в области советского строитель
ства, не выставлять, а предложить самой 
секции наметить докладчиков от большин
ства (вероятно, Сапронов) и от меньшинства 
(возможно, Владимирский или Крестин- 
ский)».

9 декабря

— Состоялось два заседания Политбюро ЦК РКП(б), на которых 
обсуждался вопрос о редактировании проекта резолюции о советском 
строительстве.

Протокол первого заседания:
«Присутствовали: Ленин, Троцкий, Каменев, Калинин, Крестинский, 

Зиновьев, Бухарин, Владимирский.
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СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

1. П е р е н е с е н н ы й  
тт. Зиновьевым и Каме
невым из комиссии, 
избранной для редакти
рования постановлений 
секций по советскому 
строительству, вопрос об 
упразднении Советов 
в уездах и некоторых гу
бернских городах.

2. Вопрос, по которому 
в редакционной комиссии 
ни одна резолюция не 
собрала большинства, 
именно вопрос о порядке 
слияния исполкомов 
в губернских городах.

3. Принятый комисси
ей, по предложению 
т. Милютина, большин
ством всех членов против 
Сапронова и Мещеряко
ва, пункт о Губсовнархо- 
зах, гласящий, что все 
местные хозяйственно
административные орга
ны ВСНХ и его Главков 
и Центров входят в со
став Губсовнархозов, на 
что из этого изъемлются 
предприятия трестиро
ванной промышленности 
и отдельные предпри
ятия общегосударствен
ного значения, внося
щиеся в особый утвер
ждаемый СНК-ом спи
сок.

1. Предложить комиссии опротестованное 
постановление из резолюции секции исклю
чить. (Против голоса Крестинского).

2. Предложить комиссии вопрос о слиянии 
губернских, городских и уездных исполкомов 
из резолюции секции исключить. Равно 
исключить из этих резолюций и вопрос 
о слиянии уездных и городских исполкомов 
в уездных городах, решенный комиссией 
большинством голосов в положительном 
смысле. (Против голоса Крестинского).

3. а) В отмену постановления комиссии 
подчинить Губсовнархозам предприятия 
трестов и предприятия общегосударственно
го значения, проведя через СНК-ом и ВЦИК 
особую инструкцию, детально характеризую
щую взаимоотношения центральных органов 
ВСНХ и Губсовнархозов в области управле
ния этими предприятиями, обеспечиваю
щую, с одной стороны, безусловное подчине
ние этих предприятий их центральным 
управлениям, с другой стороны— условия 
максимального использования этих предпри
ятий Губсовнархозами для удовлетворения 
их местных нужд,

(Против голосов Крестинского и Калинина).
б) Назначить через 1/2 часа в театре новое 

заседание Политбюро с участием т. Рыкова 
для проведения этого решения».

Протокол второго заседания:
«Присутствовали: Ленин, Троцкий, Каменев, Калинин, Крестинский, Зи

новьев, Бухарин, Рыков, Ногин, Сапронов, Мещеря
ков, Мгеладзе, Коганович, Владимирский.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ: 1

1. Вопрос об оконча- 1. Утвердить редакцию с предложенными 
тельной редакции поста- т. Лениным и принятыми в предыдущем за- 
новлений секции по со- седании Политбюро поправками, 
ветскому строительству. Поручить т. Каменеву сделать доклад о ра-
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СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

боте комиссии, о совещании ее с Политбюро 
ЦК и об организации окончательно приня
тых решений на фракции съезда и предло
жить принять предлагаемую комиссией резо
люцию без прений.

Затем поручить ему же доложить эту резо
люцию на пленуме от имени комиссии, вы
бранной секцией, а кому-либо из членов Пре
зидиума предложить от Имени фракции пле
нуму съезда принять эту резолюцию без пре
ний».

10 декабря

— Состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б). Обсуждались вопро
сы о составе Президиума ВЦИК, о порядке дня первого заседания 
ВЦИК, о просьбе Бюро Исполкома Коминтерна откомандировать 
Г. Л. Пятакова и И. Ф. Арманд для работы в Бюро, запрос А. И. Балаба
новой по поводу ее командировки в Туркестан, сообщение Г. В. Чичерина 
о трудностях работы Наркоминдела в связи с недостатком надежных 
работников и финансовых средств.

Из протокола:

«СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ: 1 * * * * 6

1. Вопрос о составе 1. Предложить конференции избрать Пре- 
Президиума ВЦИК. зидиум из 12-ти членов и двух кандидатов. От

имени ЦК предложить семь членов: Предсе
датель — Калинин, члены: Енукидзе, Лутови- 
нов, Бадаев, Сапронов, Рыков и Каменев, кан
дидатов: Раковского и Аванесова. В случае, 
если фракция предложит какие-либо изме
нения во фракции в составе намеченных се
мерки и двойки, или если кто-либо из членов 
ЦК возбудит вопрос о ком-нибудь из допол
нительно намеченной фракцией пятерки, 
собраться снова после фракции...

Предложить фракции, чтобы кандидаты 
в члены Президиума имели право участия 
в его заседаниях и пользовались решающим 
голосом в случае отсутствия кого-либо из 
членов Президиума».

— Состоялось заседание Оргбюро ЦК. Обсуждались вопросы о соста
ве Донисполкома, о составе реввоенсоветов 6-й и 7-й армий, о направле
нии политработников в Сибирь, о заявлении Л. Д. Троцкого и X. Г. Раков
ского о плохой работе Главного санитарного управления и Наркомата 
здравоохранения, о составе агитпоезда «Красный Восток», по кадровым 
и другим вопросам.

6. «Известия ЦК КПСС» № 7.
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Из протокола:

«СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

...2. О составе Донис- 2. Принять следующую резолюцию: Кон- 
полкома. статируя, что трения между большинством

членов Донисполкома и его бывшим предсе
дателем т. Медведевым объясняются глав
ным образом тем, что Донисполком до сих 
пор не приступил к практической работе, ЦК 
решает в виде опыта утвердить Донисполком 
в том составе, который предлагается боль
шинством нынешних работников Дониспол
кома, именно — в составе председателя тов. 
Знаменского и членов тт. Копяткевича, Ми
ронова, Митрофанова и Сырцова, но вместе 
с тем ставит на вид утверждаемым товари
щам, что вся ответственность за дальнейшее 
положение дел в Донисполкоме ложится все
цело на них».

11 декабря

— ЦК РКП(б) направил письма в ряд губкомов и укомов партии по 
вопросам партийной работы на местах, проведения субботников, привле
чения нетрудовых элементов на общественные работы.

ЦК РКП(б) направил также письмо Тверскому губернскому комитету 
партии по поводу создания в губернии организации «Союз семей красно
армейцев» и необходимости уведомления ЦК о характере этой организа
ции.

13 декабря

— Состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б). Обсуждались вопро
сы о переговорах с боротьбистами по поводу организации Всеукраинского 
ревкома, об организации особой группы для поиска и вывоза каменного 
угля из освобожденных районов Донбасса, об уничтожении войсками 
Деникина всех средств связи, об отсутствии железнодорожных работни
ков, об Особой продовольственной комиссии Южного фронта, об ускоре
нии переброски на юг 29-й и 5-й дивизий, о восстановлении Луганских 
паровозостроительного и патронного заводов, заявление ЦК Российской 
социалистической рабочей партии (интернационалистов) (РСРП(и))1 о же
лании провести на своем съезде слияние с РКП(б) и о предлагаемых им 
формах осуществления этого слияния, о Башкирском и Киргизском 
ревкомах, о составе Центрального бюро коммунистических организаций 
народов Востока.

Из протокола:

«СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

...4. Мусульманские 
вопросы:

а) Вопрос о совещании 
с представителями Баш- 
ревкома и Кирревкома.

а) Предложить Президиуму ВЦИК устро
ить совещание в понедельник в составе двух
трех представителей Президиума: Владимир
ского, Пестковского, Байтурсонова, Валидова, 
еще одного представителя Башревкома, Мар-
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«СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

б) Вопрос о составе 
Башкирского Областного 
Комитета ОКП *.

в) О Татаро-Башкир
ской Республике.

г) Вопрос о составе 
Центрального Бюро Ком
мунистических Организа
ций Народов Востока.

тынова, Киселева, Эльцина и Зуля; на этом 
совещании разрешить отрицательно вопрос 
о слиянии Башкирской и Киргизской респуб
лик; провести на совещании уничтожение пра
ва кооптации, имеющегося у Кирревкома; во
проса о личном составе Кирревкома на совеща
нии не предрешать; провести на совещании 
необходимость единой, не только военной, но 
и экономической политики для всей республи
ки, проводимой через соответствующие органы 
Башкирской и Киргизской республик.

б) Утвердить избранный на конференции 
коммунистов Башкирии в начале ноября 
Областной Партийный Комитет в составе 
Каспранского, Шамигулова, Самойлова, Юма- 
гулова, Рахматулина**, Тагирова и Измайлова 
и кандидатов к ним: Преображенского, Ахма
дулина*** и Седельникова.

в) Ввиду того, что значительная часть Все
российского съезда Коммунистических орга
низаций народов Востока и, в частности, все 
представители коммунистов Башкирии против 
создания Татаро-Башкирской республики, та
ковой не создавать и декрет Народ
ного К-та по Национальным Делам от 
22/Ш —18 г. о Татаро-Башкирской Советской 
Республике отменить.

Предложить членам партии не вести в даль
нейшем агитации в массах за Татаро-Башкир
скую республику.

Вопрос о Татарской Республике обсудить 
особо, если об этом поступит заявление со 
стороны коммунистов татар.

г) Ввиду того, что избранное на съезде Бюро 
состоит почти исключительно (шесть из семи 
человек) из татар-казанцев, что затруднит 
Бюро руководство работой в других областях 
мусульманского востока, утвердить бюро в сле
дующем составе: Султан-Галиев, Саид-Галиев, 
Фирдеус* * * *, Ибрагимов (избранный] на съез
де) Нариманов (Азербайджан), Бисеров (Турке
стан) и Хакимов (избранный на съезде кандида
том) и Раковский, а кандидатами к ним Рахма
тулина (Башкирия) и Диманштейна (оба выб
раны кандидатами на съезде)».

15 декабря
— ЦК РКП(б) направил письмо в политотдел при Реввоенсовете Турке

станского фронта о решении Оргбюро ЦК по составу президиума на

* Так в документе. Ред.
** Правильно— Рахматуллин. Ред.

*** Правильно— Ахмадуллин. Ред. 
Правильно — Фирдевс. Ред.* * * *
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беспартийных конференциях 2 Из письма: «В тех случаях, когда есть 
возможность провести выборный президиум из коммунистов, лучше допу
стить выборный, когда при допущении выборов конференцией будет избран 
беспартийный президиум, но настроение таково, что назначенный партий
ный президиум не вызовет протестов со стороны конференции, рекомендо
вать назначение.

В остальных случаях соглашаться на выборы даже беспартийного 
президиума, стараясь создать советское настроение в процессе работы 
конференции...

Смело и широко организуйте беспартийные конференции, выставляйте 
на них дельных докладчиков по всем вопросам советского строительства, 
докладчиков, которые по вопросам действительности не входили бы в из
лишний официальный оптимизм, и серьезно и откровенно сами отмечали бы 
все существующие недостатки, объясняли бы причины их и указывали бы 
выход.

Об опыте своем с беспартийными конференциями и о всех недоумениях 
сообщите в ЦК».

19 декабря

— В. И. Ленин выступил с речью на митинге-концерте Пресненского 
района, посвященном четырнадцатой годовщине вооруженного восстания 
1905 г. в Москве; затем беседовал с рабочими Прохоровской (Трехгорной) 
мануфактуры.

20 декабря
— Состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б). Было заслушано 

заявление В. И. Ленина о том, что вопреки резолюциям ЦК РКП(б) от 
22 и 23 августа и 17 сентября 1919 г. Петроградский комитет партии 
допустил избрание 3. И. Лилиной членом коллегии отдела народного об
разования Петросовета 3 Обсуждались вопросы об утверждении состава 
Киргизского ревкома, о включении в состав Центрального бюро коммуни
стических организаций народов Востока новых членов, об угрозе наступ
ления противника на Петроград и необходимости пополнения 7-й армии 
Западного фронта, о Крыме, о коммунистических организациях на Кав
казе, о партстаже членов РСРП(и) при вступлении в РКП(б), о тезисах 
Л. Д. Троцкого о демобилизации, милиционной системе и трудовой повин
ности, о проведении демобилизации, о назначениях и перемещениях и по 
другим вопросам.

Из протокола:

«СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

...4. Вопрос о Крыме. ...4. Ввиду предстоящего освобождения
Крыма и воссоздания Крымской Республики 
поручить комиссии в составе тт. Д. И. Улья
нова, Гавена и Максимовского начать подбор 
политических работников для Крыма, а так
же выработать тезисы о задачах партии и со
ветской власти в Крыму.

В случае разногласия в комиссии по вопро
су об отдельных работниках, вопрос решает
ся секретарем ЦК,

. . .6 . Сообщение т. Кре- 
стинского о том, что 
съезд интернационали-
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«СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

стов вчера постановил 
слиться с РКП, но что 
представители съезда 
просят ЦК при перечис
лении интернационали
стов в партию засчиты
вать всем, без исключе
ния, время состояния 
их членами РСРП(и).

...10. Вопрос относи
тельно организации ком
мунистической партии на 
Кавказе.

...11. Заявление т. Ле
нина о том, что по посту
пившим к нему сведени
ям Петроградский коми
тет вопреки резолюции 
ЦК от 22 и 23 августа и 
17 сентября допустил 
избрание т. Лилиной чле
ном Коллегии Отдела На
родного Образования 
Петроградского Совета 
и поручение ей заведыва- 
ния подотделом Единой 
Трудовой Школы.

14 П е р е д а н н о е  
т. Троцким ходатайство 
Сологуба о разрешении 
ему выехать за границу.

6. Признать, как общее правило, что чле
нам РСРП(и), переходящим теперь в РКП, 
засчитывается их стаж, но что по отношению 
к отдельным членам, по постановлению ме
стных К-тов РКП, могут допускаться изъ
ятия в том смысле, что они будут считаться 
членами РКП со дня слияния.

10. Признавая необходимым существова
ние коммунистической партии Армении, как 
территориальной организации в пределах су
ществующей республики Армении, подчинен
ной краевому Кавказскому Комитету РКП, 
принять за основу резолюцию Каменева 
и проект инструкции Айкуни.

Поручить т. Каменеву, совместно с т. Ста
линым выработать на основе этих резолюций 
и инструкций детальную резолюцию и внести 
ее на утверждение в Политбюро.

Поручить Оргбюро рассмотреть состав 
Кр. Кав. Комитета и определить состав ЦК 
КП А.

11. Сообщить Петроградскому Комитету 
и Петроградским цекистам, что ЦК крайне 
изумлен, что он даже не извещен о наруше
нии его постановления. Предложить предста
вить объяснения по этому поводу и выпол
нить нарушенное постановление.

14. Отклонить. Поручить комиссии по 
улучшению условий жизни ученых включить 
в состав обслуживаемых ею 50 крупных поэ
тов и литераторов, в том числе Сологуба 
и Бальмонта».

— В Москве состоялась общегородская конференция РКП(б) 4, на 
которой выступил В. И. Ленин с докладом о субботниках и с заключитель
ным словом по докладу. Из доклада В. И. Ленина: «Коммунистические 
субботники имеют для нас громадную ценность не только потому, что они 
на практике осуществляют коммунизм. Кроме этого, субботники имеют 
еще для нас двоякое значение: с точки зрения государственной — чисто 
практическая помощь государству— и с точки зрения партийной, что 
для нас, как для членов партии, не должно оставаться в тени, это — то 
значение, которое они имеют для очистки партии от примазавшихся
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Митинг в Туле в связи с отправкой войск на деникинский фронт. На трибуне председатель 
Тульского губкома РКП(б) и губисполкома Г. Н. Каминский, слева от него губернский 
военный комиссар Н. А. Глаголев. 1919 г.

Г Н. Каминский (1895—1938), 
член партии с 1913 г.
В 1918—1920 гг. председатель 
Тульского губкома РКП(б) и губисполкома, 
одновременно с августа 1919 г. член Военного совета 
Тульского укрепленного района.
С осени 1920 г. секретарь ЦК Азербайджанской 
компартии и председатель Бакинского Совета. 
Делегат VIII—X съездов РКП(б), 
на XIV, XVI и XVII съездах 
избирался кандидатом в члены ЦК.
Был наркомом здравоохранения РСФСР и СССР.

Г Н. Каминский. 1917 г.

Н. А. Глаголев (1896-1984), 
прапорщик в первую мировую войну, 
член партии с мая 1917 г., 
делегат XI и XIII съездов РКП(б), 
в годы гражданской войны 
Тульский губвоенком, 
затем начальник политотдела 
второй (особой) армии.
Позднее на научной 
и преподавательской работе, 
профессор МГУ.

Н. А. Глаголев. 1917 г.

Из фондов Тульского областного краеведческого музея.

H i  ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА
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к ней элементов, для борьбы против тех воздействий, которые пережива
ет партия в обстановке разлагающегося капитализма. В хозяйственном 
отношении субботники необходимы, чтобы спасти Советскую республику 
от экономической разрухи и начать осуществление социализма» (В. И. Ле
нин. Поли. собр. соч., т. 40, с. 37—38).

— ЦК РКП(б) направил циркулярное письмо всем губернским и уезд
ным комитетам партии с объяснением задач, поставленных перед чрез
вычайными комиссиями, о необходимости обратить серьезное внимание 
на подбор личного состава ЧК, а коммунистам ЧК не отрываться от 
жизни местных партийных организаций.

21 декабря

— В. И. Ленин направил телеграмму Рязанскому губкому партии, 
губисполкому и губпродкому с призывом принять все меры к снабжению 
Москвы картофелем: «...Рабочий класс Москвы задыхается от голода. 
Вопрос спасения его есть вопрос спасения революции. На рабочий класс 
Москвы падала и падает главная часть борьбы с контрреволюцией. 
Красная Армия разбила Колчака и Юденича, очередь за Деникиным... 
Все партийные, все советские силы должны проникнуться той мыслью, 
что снабжение Москвы, спасение ее рабочего класса составляет их свя
щеннейший революционный долг. От вашей энергии, решительности за
висят успехи революции. Все на заготовку, все на работы по погрузке 
и подаче вагонов. Отправление и доставка в Москву продовольственных 
поездов обеспечивается Народным комиссариатом путей сообщения. 
Требуйте настойчиво от местных органов Наркомпути исполнение этого 
обязательства» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 51, с. 97—98).

— В «Правде» опубликовано циркулярное письмо ЦК РКП(б) всем 
губкомам и укомам, политотделам фронтов и армий о проведении «Недели 
фронта» 5 для укрепления связи тыла с фронтом.

22 декабря

— Состоялось заседание Оргбюро ЦК РКП(б). Обсуждались вопросы 
о созыве общеказачьего съезда6, об организации агитационно-инструктор
ского поезда для Донской области, о проекте положения о коммунисти
ческой фракции ВЦСПС, о командировании 200 грамотных коммунистов 
в организуемую при ВЧК школу чекистов, кадровые, организационные 
и другие вопросы.

Из протокола: «...9. Проект положения о коммунистической фракции 
ВЦСПС, представленный от имени Бюро фракции т. Лутовиновым на 
утверждение ЦК.

Предложить переработать положение так, чтобы: а) не оставалось 
сомнения, что фракция не представляет из себя самостоятельного 
политического центра, а лишь является органом, через который ЦК 
осуществляет свою политику в области профессионального движения;

б) чтобы в состав фракции входили лишь коммунисты члены ВЦСПС 
(от ответственных отдельных работников и без присоединения коммуни
стов — членов Ц. К-та Всерос. Производственных объединений) и,

в) чтобы из положения или инструкции ясно вытекало, что фрак
ция ВЦСПС не может непосредственно обращаться с директивами 
к фракциям губернских советов и отдельных союзов, а должна делать это 
в партийном порядке через ЦК или местные комитеты партии...»

25 декабря

— Состоялось заседание Оргбюро ЦК РКП(б). Обсуждались вопросы 
об отчислении III Интернационалу денег, заработанных на субботниках,



168 Известия ЦК КПСС 1990 №7

об усилении партийной работы в прифронтовой полосе на Западе, о поло
жении в Туле, о мобилизации, кадровые вопросы.
Из протокола:

...9. Предложение т. Зиновьева от имени ЦК партии призвать все 
советские учреждения и партийные организации отчислять в пользу 
III Интернационала те суммы, которые пришлись бы за работу, произве
денную во время субботников.

Считая, что работа во время субботников должна производиться 
бесплатно и что оплата ее даже в пользу III Интернационала политиче
ски нецелесообразна— отклонить.

10. Предложение т. Троцкого усилить партийную работу в прифрон
товой полосе на Западе путем отправления туда работников и создания 
технических баз.

а) Поручить Секретариату произвести снятие с тыловой работы 
и других фронтов работников поляков и направить их в распоряжение 
Польско-Литовского бюро нелегальной работы (Смоленск).

б) Предложить Польскому Бюро пропаганды и агитации при ЦК7 
спешно разработать план создания и усиления организационно-техниче
ских баз...»

27 декабря

— Состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б). Обсуждались вопро
сы: заявление наркома иностранных дел Г. В. Чичерина об опубликова
нии Петроградским отделением РОСТА материалов, нежелательных 
с точки зрения советской внешней политики, заявление председателя 
ВЦСПС М. П. Томского о необходимости обратить серьезное внимание на 
профессиональную работу, о положении фракции ВЦСПС, о просьбе 
Л. Б. Красина отменить принятый СНК декрет о лишении права бесплат
ного проезда семей железнодорожников, о созыве Всероссийского каза
чьего съезда, о мобилизации, кадровые и другие.

Из протокола:

«СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

«...7. Переданное из 
Оргбюро предложение 
Казачьей Секции созвать 
Всероссийский Казачий 
Съезд.

...9. Заявление т. Том
ского о необходимости 
обратить серьезное вни
мание на профессиональ
ную работу.

7. Казачий съезд созвать, придав ему ха
рактер широкой, массовой демонстрации. 
(Против голоса т. Крестинского).

Поручить т. Полуяну наблюдение за прове
дением выборов на местах и возложить на 
него ответственность за все проведение съез
да.

Поручить т. Троцкому общее наблюдение за 
созывом и проведением съезда.

9. а) Поручить Оргбюро послать цирку
лярное письмо Губкому* о необходимости 
усилить работу в профессиональных органи
зациях.

б) Демобилизовать некоторое количество 
центровых проф ессиональных работников, 
согласно особому списку, представляемому 
Президиумом ВЦСПС и утверждаемому Орг
бюро.

По смыслу должно быть «губкомам». Ред.
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«СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

в) Оказать всяческое содействие ВЦСПС 
в его работе в Москве.

10. Положение о фрак- 10.— а) Признать, что бюро фракции
ции ВЦСПС. ВЦСПС подлежит утверждению со стороны

ЦК.
б) Предложить Оргбюро при обсуждении 

вопросов профессионального движения при
глашать т. Томского, как Члена ЦК, и все 
Бюро фракции ВЦСПС.

в) Поручить Бюро фракции ВЦСПС выра
ботать подробные правила о взаимоотноше
ниях между Бюро и ЦК партии, и предста
вить эти правила на утверждение Оргбюро.

г) Представленное Бюро фракции ВЦСПС 
положение о фракции пересмотреть в выше
указанном порядке (п. б.), приняв это поло
жение за основу и внеся в него лишь редак
ционные поправки. Перед внесением его 
в Оргбюро рассмотреть в комиссии из 
тт. Троцкого, Крестинского, Томского и Луто- 
винова.

д) Вопрос о взаимоотношениях между 
фракцией ВЦСПС и фракциями местных 
профессиональных советов поставить на об
суждение ближайшего пленума...

— ЦК РКП(б) направил циркулярное письмо губернским и уездным 
комитетам партии о проведении и значении беспартийных конференций. 
Из циркуляра: «Беспартийные крестьянские конференции— одно из 
средств, дающих нам возможность привлечь широкие трудящиеся слои 
на нашу сторону, но, осуществляя созыв беспартийных конференций, 
наши партийные деревенские работники должны тщательно взвесить все 
условия, как местные, так и общего характера.

Классовое соотношение сил в деревне или округе, настроение масс, 
недовольство населения, недочеты советского и партийного аппарата, 
выдающиеся события местного характера, положение дел на фронте — 
все это должно быть взвешено, прежде, чем будут определены условия 
созыва и состав конференции. Даже самый состав и работа на конферен
ции должны быть заранее обдуманы и согласованы: нельзя дать один 
и тот же доклад, например, на чисто крестьянской конференции и на 
конференции смешанной рабоче-крестьянской...

31 декабря

— Состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б). Обсуждались вопро
сы о Кавказском Ревкоме, о приказе наркома продовольствия А. Д. Цю
рупы предать суду военных работников, допустивших нарушение закон
ности при заготовке сена, о партийных и советских работниках на Украи
не, о командовании Юго-Восточного фронта, о поддержке кооперативного 
издательства «Колос», о предложении председателя ВЧК Ф. Э. Дзержин
ского учредить при особом отделе ВЧК специальный подотдел по борьбе 
с контрреволюцией на Востоке и др.
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Из протокола:

«СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

1. О кавказском рев
коме.

2. Сообщение т. Троц
кого о командовании 
юго-восточным фронтом 
в связи с новыми зада
чами.

3. Заявление т. Троц
кого о том, что т. Цюрупа 
напечатал грозный при
каз о предании суду всех 
военных, виновных в са
мостоятельной заготовке 
сена, не поставив предва
рительно этого вопроса 
в РСФСР*, членом кото
рого он состоит, хотя 
знал, что заготовка эта 
производилась с согла
сия ответственных воен
ных работников».

1. По предложению т. Сталина ограничить 
сферу власти Кавказского Ревкома Северным 
Кавказом и переименовать его в Бюро по 
воссозданию Советской власти на Северном 
Кавказе. Состав оставить прежний: председа
тель Орджоникидзе, Заместитель Киров, Чле
ны — Нариманов, Мдивани и Стопани, но по
ставить на очередь по мере продвижения по 
Кавказу, пополнение Бюро одним авторитет
ным представителем горцев.

2. Телеграфно запросить заключение
т. Смилги по вопросу о командовании юго- 
восточным фронтом в связи с присоединени
ем к нему новых армий и расширением его 
задач.

3. Предложить т. Ленину переговорить
с т. Цюрупой об установлении более согласо
ванного порядка устранения допускаемых 
Военным Ведомством нарушений продоволь
ственных правил.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

Примечания:
1. Российская социал-демократическая рабочая партия (интернационалистов), позднее 

переименованная в Российскую социалистическую рабочую партию (интернационали
стов)— РСРП(и), была создана в январе 1918 г. 30 декабря 1919 г. ЦК РКП(б) принял 
решение включить членов РСРП(и) в ряды РКП(б) с зачислением партийного стажа 
с момента их вступления в РСРП(и).

2. Решение принято на заседании Оргбюро ЦК 25 ноября 1919 г. Для укрепления 
связей с массами партия широко применяла такую форму работы, как проведение беспар
тийных конференций, на которых рабочие, крестьяне, красноармейцы обсуждали самые 
животрепещущие вопросы современности. Только в Москве с апреля по октябрь 1919 г. 
состоялось более 70 беспартийных конференций. На них выступали крупные партийные 
и советские работники, делали доклады председатели и заведующие отделами исполкомов 
Советов о проведенной работе и конкретных очередных задачах. Доклады широко обсужда
лись присутствующими, и по ним принимались развернутые решения.

3. 22 августа 1919 г. на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) рассматривался вопрос о нежела
тельности перехода 3. И. Лилиной на работу в отдел народного образования Петросовета. Ей 
была предложена другая работа. 23 августа объединенное заседание Политбюро и Оргбюро 
ЦК РКП(б) утвердило это решение. 17 сентября на заседании Оргбюро ЦК вновь поднимал
ся вопрос о Лилиной, и Оргбюро ЦК подтвердило свое старое решение.

4. Московская общегородская конференция РКП(б) состоялась 20—21 декабря 1919 г.; 
на ней были обсуждены следующие вопросы: о Всероссийской партийной конференции,

Так в тексте. Ред.
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0 топливе, о субботниках, об эпидемии сыпного тифа и мерах борьбы с ней, о продоволь
ственном положении Москвы, о Всевобуче и отрядах особого назначения.

5. «Неделя фронта» проводилась с 21 января 1920 г. Задачи «недели»: разъяснение 
рабочим и крестьянам причин и цели гражданской войны, значения для трудящихся 
побед или поражений Красной Армии и необходимости напрячь все силы трудящихся 
в тылу на поддержку Красной Армии. Поддержка могла быть оказана в следующих формах: 
1) добровольная явка и выдача населением всех дезертиров^. 2) добровольная сдача неза
конно полученного военного обмундирования и оружия, 3) сбор подарков для армии, 
4) улучшение помощи семьям и хозяйствам красноармейцев, больным и раненым красно
армейцам. Для успешного проведения «недели» считалось желательным проведение бес
партийных конференций, посвященных вопросу организации помощи фронту.

6. I. Всероссийский съезд трудовых казаков открылся в Москве 29 февраля 1920 г.
1 марта с докладом на съезде выступил В. И. Ленин.

7. Польское бюро агитации и пропаганды при ЦК РКП(б) было образовано в июне 1919 г. 
В компетенцию Польбюро входило руководство агитационной, пропагандистской, культур
но-просветительной работой среди польского населения в России, составлявшего более трех 
миллионов беженцев с польских земель во время первой мировой войны, военнопленных 
поляков, узников, освобожденных из тюрем и ссылки. Польбюро вело большую издатель
скую работу. В период польско-советской войны в 1920 г. Польбюро проводило работу среди 
войск противника, выпускало газеты, листовки на польском языке, организовывало конфе
ренции поляков — коммунистов и беспартийных, организовывало польские клубы, школы, 
театры.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аванесов В. А. (Мартиросов С. К.) 
(1884—1930) — член партии с 1903 г. С авгу
ста 1919 г. заместитель начальника Особого 
отдела ВЧК, в 1917—1920 гг. член Президиу
ма и секретарь ВЦИК.

Айкуни Г. С. (1889—1966), член партии 
с 1905 г. С 1919 г. председатель Совета обо
роны г. Кисловодска, начальник Военного 
контроля 11-й армии.

Арманд (Стеффен) Инесса (Е. Ф.) (1874— 
1920), член партии с 1904 г. С сентября 
1919 г. зав. отделом по работе среди женщин 
ЦК РКП(б); редактор журнала «Коммуни
стка».

Ахмадуллин Т. К. (1898—1938) — член 
партии с 1919 г. В 1919 —1920 гг. секретарь 
татаро-башкирского бюро при Белебеевском 
укоме партии.

Бадаев А. Е. (1883—1951), член партии 
с 1904 г. С 1919 г. занимал руководящие 
должности в обществах потребительской 
кооперации Москвы и Петрограда.

Байтурсонов. Сведения не обнаружены.
Балабанова А. И. (1878—1965), социал-де- 

мократка; после II съезда РСДРП меньше
вичка. В 1919 г. член коллегии Наркомата по 
иностранным делам в Украинском Совет
ском правительстве.

Бальмонт К. Д. (1867—1942), русский 
поэт-символист. С 1920 г. в эмиграции.

Бисеров М. С 1919 г. член Центрального 
бюро коммунистических организаций наро
дов Востока.

Валидов Ахмед-Заки (1890—?). В 1917— 
1918 гг. возглавлял буржуазно-национали
стическое правительство Башкирии. В ян
варе 1919 г. перешел на сторону Советской 
власти. Вступил в РКП(б), был избран чле
ном Военно-революционного комитета Баш
кирской Советской республики, затем его 
председателем. В 1920 г. бежал в Туркестан, 
затем в Турцию.

Гавен Ю. П. (Дауман Я. Э.) (1884—1936), 
член партии с 1902 г. В 1919 г. председатель

Крымского обкома РКП(б), нарком внутрен
них дел Крымского СНК.

Деникин А. И. (1872—1947), один из глав
ных руководителей российской контррево
люции, генерал-лейтенант.

Диманштейн С. М. (1886—1939), член пар
тии с 1904 г. В мае 1918 г.— июле 1920 г. 
секретарь Центрального бюро еврейских 
секций при ЦК РКП(б), в 1919 г. член колле
гии Наркомнаца РСФСР, кандидат в члены 
Центрального бюро коммунистических орга
низаций народов Востока.

Енукидзе А. С. (1877—1937), член партии 
с 1898 г. В 1918—1922 гг. член и секретарь 
Президиума ВЦИК.

Знаменский А. А. (1886—1943), член пар
тии с 1904 г. С июня 1919 г. по июль 1920 г., 
член РВС 10-й армии.

Зуль Б. Г. В 1919 г. член Реввоенсовета 
4-й армии Туркестанского фронта.

Ибрагимов Ш. Н. (1899—1957), член пар
тии с 1915 г. В ию ле— декабре 1919 г. заме
ститель военкома мусульманских цеховых 
курсов в Казани; с декабря 1919 г. секре
тарь Центрального бюро коммунистических 
организаций народов Востока.

Измайлов А. Ю. В 1919—1920 гг. председа
тель Башкирской ЧК.

Киров (Костриков) С. М. (1886—1934), 
член партии с 1904 г. В сентябре 1919 г.— 
марте 1920 г. член РВС 11-й армии.

Киселев А. М.— секретарь Стерлитамак- 
ского уездного комитета РКП(б) Уфимской 
губернии.

Коганович П. К.(Каганович) — (1887—?), 
член партии с 1905 г. В 1917—1919 гг.— член 
Костромского губкома партии.

Колчак А. В. (1873—1920), адмирал цар
ского флота, монархист. В 1918—1919 гг. 
один из главных руководителей российской 
контрреволюции.

Копяткевич А. А. (1886—1960), член пар
тии с 1905 г. В сентябре 1919 г.— октябре 
1920 г. зам. председателя Донисполкома.
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Косиор С. В. (1889—1939), член партии 
с 1907 г. В мае 1919 г.— декабре 1920 г. се
кретарь ЦК КП(б) Украины, в июле — де
кабре 1919 г. возглавлял Зафронтовое бюро 
ЦК КП(б)У

Красин Л. Б. (1870—1926), член партии 
с 1890 г. В 1919—1920 гг. нарком торговли 
и промышленности РСФСР, нарком путей 
сообщения РСФСР и член Комиссии по пе
ревозкам РВСР. С конца 1919 г. председа
тель советской делегации на переговорах 
с Эстонией.

Лилина (Радомысльская) 3. И. (1882— 
1929), член партии с 1902 г., жена Г. Е. Зи
новьева. С весны 1918 г. заведующая отде
лом социального обеспечения Петроград
ского Совета.

Лутовинов Ю. X. (1887—1924), член пар
тии с 1904 г. Активный участник граждан
ской войны на Дону и Украине, входил в со
став подпольного ЦК КП(б)У Позднее нахо
дился на профсоюзной и советской работе, 
с декабря 1919 г. член Президиума ВЦИК.

Максимовский В. Н. (1887—1941), член 
партии с 1903 г. С апреля 1919 г. по май 
1920 г. заведующий учетно-распределитель
ным отделом ЦК РКП(б), член ВЦИК.

Мартынов И. Д. В 1919 г. комиссар продо
вольствия Оренбургской губернии.

Мгеладзе (Вардин) И. В. (1890—1941), 
член партии с 1907 г. В 1919 г. член Москов
ского комитета партии, сотрудник газет 
«Правда» и «Известия».

Мдивани П. Г. (1877—1937), член партии 
с 1903 г. С ноября 1918 г. по март 1920 г. 
член реввоенсовета, затем начальник полит
отдела 11-й армии.

Медведев С. П. (1885—1937), член партии 
с 1901 г. После Октябрьской революции 
1917 г. находился на политработе в Красной 
Армии.

Мещеряков Н. Л. (1865—1942), член пар
тии с 1901 г. В 1918—1922 гг. член редколле
гии газеты «Правда», заведующий редакци
онно-издательским отделом Московского 
центрального рабочего кооператива.

Милютин В. П. (1884—1937), член партии 
с 1910 г. В 1918—1921 гг. заместитель пред
седателя ВСНХ РСФСР.

Миронов Ф. К. (1872—1921), член партии 
с 1920 г. С июня 1919 г. член Казачьего от
дела ВЦИК и командир формировавшегося 
Особого экспедиционного корпуса Южного 
фронта.

Митрофанов А. X. (1879—1941), член пар
тии с 1903 г. В 1918—1919 гг. член коллегии 
Наркомата земледелия РСФСР, с октября
1919 г. в Красной Армии.

Нариманов Н. Н. (1870—1925), член пар
тии с 1905 г. С лета 1919 г. заведующий 
Ближневосточным отделом НКИД, замести
тель наркома по делам национальностей 
РСФСР.

Ногин В. П. (1878—1924), член партии 
с 1898 г. С апреля 1918 г. по 1921 г. замести
тель наркома труда РСФСР, член Президиу
ма ВСНХ, председатель Главного правления 
государственных текстильных предпри
ятий.

Орджоникидзе Г. К. (1886—1937), член 
партии с 1903 г. В октябре 1919 г.— январе
1920 г. член РВС 14-й армии, представитель

РВС Южного фронта при ударной группе 
войск.

Пестковский С. С. (1882—1937), член пар
тии с 1902 г. В июле 1919 г.— июне 1920 г. 
председатель Киргизского ревкома.

Полуян Д. В. (1886—1937), член партии 
в 1904—1914 гг. и с августа 1918 г.
В 1914—1917 гг. примыкал к меньшевикам- 
оборонцам. В м ае— ноябре 1919 г. началь
ник политотдела 9-й армии; в декабре
1919 г.— феврале 1921 г. председатель Каза
чьего отдела ВЦИК и член Президиума 
ВЦИК.

Преображенский Е. А. (1886—1937), член 
партии с 1903 г. С октября 1919 г. по март
1920 г. член Уфимского губкома РКП(б).

Пятаков Г. Л. (1890—1937), член партии
с 1910 г. В 1919 г. член РВС 13-й армии.

Рахматуллин И. Ш. (1897—1937), член 
партии с 1918 г. В 1917—1919 гг. редактиро
вал газеты «Кзыл байрак» и «Эшче», 
с 1919 г. кандидат в члены Центрального 
бюро коммунистических организаций наро
дов Востока.

Рыков А. И. (1881—1938), член партии 
с 1898 г. В 1918—1921 гг. председатель 
ВСНХ, одновременно в 1919—1921 гг. чрез
вычайный уполномоченный Совета Оборо
ны по снабжению Красной Армии и Флота 
(Чусоснабарм).

Саид-Галиев С.-Г. (1894—1938), член пар
тии с 1917 г. В 1918—1919 гг. комиссар по 
делам национальностей Казанского Совета, 
член татаро-башкирского бюро Уфимского 
губкома РКП(б), с декабря 1919 г. председа
тель Центрального бюро коммунистических 
организаций народов Востока.

Самойлов Ф. Н. (1882—1952), член партии 
с 1903 г. В 1919—1920 гг. уполномоченный 
ВЦИК при Башревкоме, член Башкирского 
обкома РКП(б).

Сапронов Т. В. (1887—1939), член партии 
с 1912 г. В 1919 г. председатель Мосгубис- 
полкома.

Седельников Т. И. (1876—1930), член пар
тии с 1918 г. В 1919 г. уполномоченный 
ВЦИК при Башревкоме.

Сологуб (Тетерников) Ф. К. (1863—1927), 
русский писатель, поэт и переводчик.

Стопани А. М. (1871—1932), член партии 
с 1893 г. В 1919 г. председатель комиссии 
Высшей военной инспекции, затем член 
Пермского губисполкома и один из органи
заторов восстановления Мотовилихинского 
артиллерийского завода.

Султан-Га лиев М. X., член партии
в 1919—1923 гг. С 1919 г. член Центрального 
бюро коммунистических организаций наро
дов Востока, член коллегии Наркомнаца 
РСФСР.

Сырцов С. И. (1893—1937), член партии 
с 1913 г. В 1918—1919 гг. член Донского бюро 
РКП(б).

Тагиров М. X. (1895—1929) — член партии 
с 1918 г. В 1919 — 1920 гг. заведующий 
агитпропотделом Башкирского обкома
РКП(б).

Ульянов Д. И. (1874—1943), член партии 
с 1903 г., брат В. И. Ленина. С апреля 1919 г. 
член Евпаторийского комитета РКП(б), рев
кома, заместитель председателя СНК
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Крымской советской республики, нарком 
здравоохранения и соцобеспечения.

Фирдевс И. К. С 1919 г. член Центрально
го бюро коммунистических организаций на
родов Востока.

Фрунзе М. В. (1885—1925), член партии 
с 1904 г. С августа 1919 г. по сентябрь 1920 г. 
командующий Туркестанским фронтом, 
с октября 1919 г. член Турккомиссии ВЦИК 
и СНК РСФСР.

Хакимов К. А. (1892—1938), член партии 
с 1918 г. С 1919 г. член Центрального бюро 
коммунистических организаций народов 
Востока, член Оренбургского губкома пар
тии.

Чичерин Г. В. (1872—1936), член партии 
с 1918 г., в революционном движении

с 1904 г. В 1918—1930 гг. нарком иностран
ных дел РСФСР, СССР.

Шамигулов Г. К. (1890—1959), член пар
тии с 1910 г. Участник гражданской войны. 
В 1920 г. Председатель ЦИК и СНК Башкир
ской АССР.

Эльцин Б. М. (1875—?), член партии 
с 1897 г. В 1918—1920 гг. председатель 
Уфимского губревкома и губисполкома.

Юденич Н. Н. (1862—1933)— один из 
главных руководителей контрреволюции 
в России.

Юмагулов X. Ю.— член партии с 1918 г. по 
1922 г., был исключен за националистиче
скую деятельность. В 1919—1920 гг. предсе
датель Ревкома Башкирской республики, 
в 1919 г. член Центрального бюро коммуни
стических организаций народов Востока.

Публикацию подготовили научные сотрудники ИМЛ при 
ЦК КПСС Ж. Адибекова, С. Иванова, Е. Караваева, сотрудник 
Общего отдела ЦК КПСС С. Попов.
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ВНУТРИПАРТИЙНЫЕ ДИСКУССИИ 20-х ГОДОВ

В «Известиях ЦК КПСС» №№ 5 и 6 за 1990 г. начата публикация документов 
внутрипартийных дискуссий 20-х годов. Там помещены письмо Л. Д. Троцкого 
членам ЦК и ЦКК РКП(б) от 8 октября 1923 г., «Заявление 46-ти» и другие 
документы. В данном номере публикуются письмо Л. Д. Троцкого в Президиум 
ЦКК и Политбюро ЦК РКП(б) от 19 октября 1923 г., ответ членов Политбюро ЦК 
РКП(б) на письмо Л. Д. Троцкого от 8 октября 1923 г., письмо В. В. Куйбышева 
и Е. М. Ярославского в ЦК и ЦКК РКП(б) от 20 октября 1923 г.

Документы хранятся в архиве ЦК КПСС и Центральном партийном архиве 
ИМЛ при ЦК КПСС. В публикации сохранены орфография и пунктуация источ
ников.

Институт марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС

ПИСЬМО Л. Д. ТРОЦКОГО В ПРЕЗИДИУМ ЦКК 
И ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

19 октября 1923 г.

В ПРЕЗИДИУМ ЦКК. В ПОЛИТБЮРО ЦК.
Совершенно] секретно.

1. Постановление Президиума ЦКК по поводу моего письма1 вынесено 
без приглашения меня на заседание Президиума, без заслушания фак
тического объяснения с моей стороны, т. е. без соблюдения элементар
ных гарантий правильности и беспристрастности вынесенного суждения 
в отношении каждого члена партии.

2. Президиум ЦКК характеризует мое письмо как платформу для 
создания фракции. В этой оценке я не могу не усмотреть продолжения 
той самой борьбы, о которой т. Куйбышев говорил мне до моего письма 
и независимо от него.

3. Я говорю в моем письме о его целях. На основании всего моего 
поведения в ЦК Президиум ЦКК не может не признать, что я более всего 
уклонялся от таких шагов, которые хотя бы внешним образом могли 
быть похожи на попытку создания фракции. В то время, как прения 
внутри Центрального Комитета немедленно же становились достоянием 
широких кругов партии — в форме, направленной против меня — я не
изменно воздерживался от каких бы то ни было объяснений с не 
членами Центрального Комитета по поводу спорных вопросов.

4. Я неизменно продолжал надеяться на то, что объективный опыт 
наряду с критикой внутри ЦК обеспечит в конце концов правильную 
линию в спорных вопросах.

5. Вернувшись из Кисловодска после длительного лечения я застал 
обстановку в стране и в партии резко изменившуюся к худшему. Должен 
сказать, что это изменение стало мне ясно только на Пленуме ЦК2, так 
как за время моего пребывания в Кисловодске я ни от кого никаких 
сведений об этом не получал. Общее направление работы Пленума шло, 
однако, целиком по старому пути. Никаких мер, сколько-нибудь отвечаю
щих создавшемуся положению, намечено не было.
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6. На заседании Политбюро после Пленума я охарактеризовал со
здавшуюся тяжелую обстановку и указал на необходимость исключи
тельных мер как в области хозяйственной, так и в области внутрипартий
ной с целью обеспечения действительной возможности единодушной 
работы партии.

7. Ответом на это мое выступление явилось предложение со стороны 
т. Рыкова частного совещания членов Политбюро. Это частное совещание 
не состоялось в силу сцепления мелких недоразумений, в которых нет 
ничьей субъективной вины. Только 15/Х я получил объяснительную 
записку т. Рыкова, которая начинается словами: «Я очень виноват, что 
не ответил на Вашу записку, которую Вы мне прислали в ответ на 
приглашение устроить совещание с некоторыми членами ЦК».

8. Не получая на свою записку ответа, я имел полное право считать, 
что члены Политбюро отказались от предлагавшегося ими обсуждения 
выдвинутых мною важнейших вопросов внутреннего кризиса. Только 
после этого я написал свое письмо, имевшее ту именно задачу, которая 
в нем указана: побудить ЦК, в соответствии со всей создавшейся обста
новкой, по-иному ставить и по-иному решить наиболее острые и больные 
вопросы внутренней жизни.

Для проверки собственной оценки создавшегося положения я озна
комил со своим письмом менее десятка ответственных товарищей, кото
рые все отдавали себе ясный отчет в том, что дело идет о внутрипартий
ном строго секретном документе, который уже по международным причи
нам ни в каком случае не может получить широкого распространения, 
а стало быть и стать платформой.

9. Когда частью Политбюро был возбужден вопрос о нерассылке 
письма членам ЦК и ЦКК с целью попытки подготовить разрешение 
вопросов через Политбюро3, я согласился с этим, предупредив, что 
несколько товарищей, не входящих в состав ЦК, знакомы с моим пись
мом. Узнав, что с письма снято несколько копий, я сейчас же после 
заседания Политбюро категорически просил не только не распростра
нять, но вернуть их мне. Весь этот образ действий слишком мало похож 
на распространение платформы.

10. Президиум ЦКК высказался в том смысле, что вопрос должен 
быть разрешен в пределах ЦК и ЦКК. Политбюро отклонило эту точку 
зрения на том основании, что мое письмо получило будто бы массовое 
распространение. У меня нет никакой возможности проверить, так ли 
это, т. е. в какой мере письмо известно сейчас, когда оно разослано всем 
членам ЦК и ЦКК. Но всем нам известен факт, когда письмо т. Ленина 
по национальному вопросу было доведено до сведения сравнительно 
широкого круга членов партии и в то же время, по общему соглашению, 
не пошло в широкое обращение4 Для меня совершенно ясно, что при 
желании письмо мое, предназначенное по самому существу своему — 
и в силу всей международной обстановки — для очень ограниченного 
круга лиц, могло бы не выйти за эти пределы при действительной реши
мости рассмотреть вопросы без фракционных конвульсий и потрясений.

11. Отказ Политбюро присоединиться к соответственной части поста
новления ЦКК не может быть понят иначе, как разрешение пускать 
письмо в широкий оборот. Именно таким путем ему может быть придан 
характер фракционной платформы, которого оно сейчас не имеет.

12. Категорически отклоняя оценку ЦКК, данную моему письму, 
я настоящим своим заявлением восстанавливаю основные факты, по 
поводу которых Президиум ЦКК не заслушал меня своевременно.

Л. Троцкий.
19-го октября 1923 г.

№ 373

Оригинал с ф аксим иле Л. Д. Троцкого.
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Примечания:
1. Имеется в виду резолюция Президиума ЦКК РКП(б) от 15 октября 1923 г. (см.: 

«Известия ЦК КПСС», 1990, № 5, с. 178—179).
2. Речь идет о сентябрьском (1923 г.) Пленуме ЦК РКП(б).
3. Речь идет о заседании Политбюро ЦК РКП(б) 11 октября 1923 г. (см.: «Известия 

ЦК КПСС», 1990, № 5, с. 175).
4. Речь идет об оглашении на сеньорен-конвенте XII съезда РКП(б) письма В. И. Ленина 

«К вопросу о национальностях или об «автономизации» (см. Поли. собр. соч., т. 45, с. 
356—362, 594—596).

ОТВЕТ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
НА ПИСЬМО Л. Д. ТРОЦКОГО ОТ 8 ОКТЯБРЯ 1923 г.

19 октября 1923 г.

Совершенно секретно. 
Хранить на правах шифра. 

Подлежит возврату*

ЧЛЕНАМ ЦК И ЦКК

I. Почему на письмо тов. Троцкого от 8-го октября 1923 г. 
необходим подробный ответ.

Многим членам ЦК и ЦКК известно, что сотрудничество между тов. 
Троцким и большинством Политбюро уже не один год происходит пре
имущественно в форме рассылки тов. Троцким писем и деклараций, 
в которых он неизменно подвергает критике чуть ли не всю деятельность 
ЦК. Большей частью большинство Политбюро воздерживалось от пись
менного ответа на эти документы. Лишь изредка, в отдельных случаях, 
тов. Ленин отвечал письменными объяснениями на то или другое из 
особенно неверных заявлений тов. Троцкого 1. Непосредственно перед 
ХП-м съездом РКП нижеподписавшиеся были вынуждены письменно 
реагировать на несколько таких деклараций тов. Троцкого 2, когда выяс
нилось, что он собирается сделать две крупные политические ошибки: 1) 
в вопросе о смычке с крестьянством тов. Троцкий занял тогда глубоко 
ошибочную позицию, клонившуюся к недооценке роли крестьянства, 2) 
в вопросе о роли партии в деле руководства государственными и хозяй
ственными органами тов. Троцкий занял тогда позицию, очень близкую 
к тов. Осинскому 3

С тех пор мы ни разу не отвечали на письменные заявления и декла
рации тов. Троцкого, которые, начиная с ХП-го съезда, еще более 
участились. Письмо тов. Троцкого от 8-го октября принадлежит, однако, 
к числу таких документов, которых ни в коем случае без ответа оставлять 
нельзя. Во-первых, в этом письме тов. Троцкий, нападая первый на ЦК 
партии, выступает в качестве зачинщика борьбы против ЦК, в качестве 
инициатора, дающего лозунг наступления на ЦК в трудный момент 
международного положения, ввиду чего Политбюро не имеет права не 
отвечать на письмо т. Троцкого; во-вторых, в этом письме, которое спра
ведливо характеризовано Президиумом ЦКК и Бюро Московского Губко- 
м а 4, как «письмо-платформа», как открытый приступ к организации 
фракционности, тов. Троцкий делает ряд ошибок, которые могут стать 
опаснее для партии, чем даже его «брошюра-платформа», выпущенная 
накануне Х-го съезда РКП 5, которые (ошибки) могут породить действи
тельный кризис в партии и раскол между партией и рабочим классом.

* На первой странице документа имеется пометка помощника И. В. Сталина А. М. На- 
заретяна: «Отпечатано два экземпляра] (два). 19/Х. 23 г. А. Н. Печатать 300 экз[емпляров]. 
А. Н.». В тексте документа рукой И. В. Сталина сделаны пометы, исправления и дополне
ния. Ред.
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Если наша партия не заставит тов. Троцкого отказаться от тех чудовищ
ных ошибок, которые он делает своим выступлением в «письме-платфор
ме» от 8-го октября 1923 г., то не только РКП и не только СССР, но 
и германской революции будет причинен громадный ущерб.

II. Хозяйственные вопросы.

Мы, разумеется, далеки от того, чтобы не видеть тех громадных 
трудностей и опасностей, которые сейчас стоят на пути хозяйственного 
развития нашего Союза Республик. Но, когда тов. Троцкий и его ближай
шие единомышленники, невероятным образом сгущая краски, говорят 
о нашем хозяйственном банкротстве, то мы считаем это либо паникой, 
как это было в 1921 году, когда тов. Троцкий пророчил, что мы в течение 
нескольких месяцев или даже недель «вылетим в трубу», либо незнанием 
дела, либо сознательным преувеличением из фракционных мотивов. Уже 
в самом начале «хозяйственных» выступлений тов. Троцкого против 
большинства ЦК, два-три года тому назад, не кто иной, как тов. Ленин, 
десятки раз разъяснял тов. Троцкому, что хозяйственные вопросы 
принадлежат к числу тех, где быстрые успехи невозможны, где требуют
ся годы и годы терпеливой и настойчивой работы, дабы достигнуть 
серьезных результатов. Не раз и не два тов. Ленин разъяснял, что 
в области поднятия нашего хозяйства ничего серьезного достигнуть 
нельзя нахрапом, наскоком и крепкими словцами, а тем более, паниче
скими преувеличениями.

Тов. Троцкий напоминает в письме содержание своего доклада о про
мышленности на XII съезде РКП. Все, что было правильного в этом 
докладе, съезд по предложению большинства ЦК принял, и это постепен
но проводится в жизнь. Все же, что было искусственного и надуманного 
в этом докладе, было опровергнуто на самом съезде крупнейшими хозяй
ственными работниками без различия «течений». Напоминаем выступле
ния тт. Богданова, Чубаря, Смилги 6 и других против доклада тов. Троц
кого.

Фразы тов. Троцкого о значении «планового, маневренного регулиро
вания» реального содержания не имеют и в сильной степени напоминают 
осмеянную тов. Лениным фразу тов. Троцкого, накануне Х-го съезда 
РКП, о «производственной атмосфере»7 С целью правильного руковод
ства хозяйственной жизнью страны из одного центра и внесения макси
мальной планомерности в это руководство, ЦК летом 1923 года реоргани
зовал СТО, введя в него персонально ряд крупнейших хозяйственных 
работников республики. В состав СТО Центральным Комитетом был 
введен также тов. Троцкий. Но тов. Троцкий и не подумал являться на 
заседания СТО, как он ни разу, в течение ряда лет, не являлся на 
заседания Совнаркома, и как он отказался принять предложение тов. 
Ленина о назначении тов. Троцкого одним из заместителей Председателя 
Совнаркома 8 Тов. Троцкий цитирует заметку тов. Ленина, писанную уже 
во время болезни и посвященную вопросам о Госплане. Всякий, читав
ший это письмо тов. Ленина, знает, что суть этого письма заключается 
в том, что тов. Ленин выступает против идеи назначения председателем 
Госплана тов. Троцкого. Он советует оставить председателем Госплана 
тов. Кржижановского, дав ему в заместители одного из наших крупных 
администраторов 9 Так и поступило Политбюро, назначив сначала таким 
заместителем тов. Пятакова, а затем тов. Смилгу. Работа Госплана не 
является еще вполне удовлетворительной. Улучшить ее необходимо. Но 
ее ни в коем случае нельзя улучшить торопливостью и тем более фраза
ми о «плановом, маневренном регулировании».

ЦК провел через съезд идею ед того сельскохозяйственного налога 10 
Что это решение было правильнс и что оно облегчило положение кре
стьянства — это теперь не подле: :т ли малейшему сомнению.
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Финансовое положение Республики, несомненно, стало более устойчи
во. Неналоговые госдоходы растут. Положение с валютой улучшается. 
Еще полгода тому назад тов. Троцкий пророчил провал нашей валюты 
и неизбежность перехода на натуральную зарплату; между тем ясно, что 
тов. Троцкий оказался не прав. Положение с червонцем несомненно не 
плохое, а о натурзарплате никто даже не заикается.

В области хлебного экспорта мы от слов перешли к делу. Мы вывезли 
более 40 милл. пудов хлеба. Мы готовимся (если международное положе
ние не помешает) к вывозу 200 милл. пудов — и не без успеха. Мы 
добились того, что торговый баланс из пассивного стал активным.

Крупная промышленность медленно, но неуклонно поднимается. 
Топливный вопрос (уголь, нефть) разрешен удовлетворительно. Железно
дорожное ведомство проделывает серьезное развитие в сторону бездефи
цитности.

Все это результаты, говорящие не о «кризисе», а об улучшении, 
правда, медленном, но все же улучшении.

И в области устойчивости червонной валюты, и в области кредита, 
и в области бюджета, и в сфере промышленности положение, несомненно, 
крайне трудное. Серьезное беспокойство внушают так называемые «нож
ницы», на важность которых справедливо было указано еще задолго до 
ХП-го съезда товарищем Лениным и большинством Политбюро, а также 
на ХП-м съезде РКП. Меры по этому поводу ЦК стал разрабатывать еще 
до сентябрьского (1923) Пленума, задолго до писем тов. Троцкого — 
в момент, когда т. Троцкий был занят разработкой вопросов литературы, 
искусства, быта11 и т. п. Но указывать на это явление как на признак 
банкротства хозяйственной политики ЦК могут лишь те, которые смо
трят на партийную работу, как на чужое дело. Таких трудностей, таких 
«кризисов» НЭП принесет нам еще десятки. Нужно совершенно не пони
мать темпа и характера хозяйственного развития, чтобы не видеть, что 
прочные и серьезные результаты в этой области достигаются только 
годами. Ни одного практического предложения в этой области— мы 
констатируем это с совершенной определенностью — тов. Троцкий за все 
время, протекшее с ХП-го съезда РКП, не внес. Говорить о ликвидации 
НЭПа, это значит неслыханно преувеличивать. ЦК уже разработал ряд 
мер, которые постепенно приводят и привели к известным результатам 
(цены на фабрикаты уже понижаются).

Концентрация промышленности, снижение накладных расходов 
в промышленности и торговле, все это, безусловно, необходимо. И в той 
и другой области заметные результаты достигнуты. Особенное значение 
имеет концентрация промышленности, ибо то снижение накладных рас
ходов, которое, вообще говоря, возможно, решающего значения на судь
бы промышленности не имеет. Но не считаться при концентрации про
мышленности с политическими соображениями (тов. Троцкий ставит это 
слово в пренебрежительные кавычки и называет эти соображения «ме
стническими») может только доктринер. Хозяйственно-рациональная 
концентрация промышленности в конечном счете выгодна и политиче
ски— как общая алгебраическая формула, это верно. Но целый ряд 
отступлений здесь делать приходится. Тов. Троцкий полемизирует, не 
говоря этого прямо, против постановления Политбюро о незакрытии 
в Петрограде Путиловского завода (и ранее Брянского завода и некото
рых других) 12, который является одним из убыточных заводов Респуб
лики. Политбюро постановило эти заводы, по политическим соображени
ям, не закрывать, и с этим, в конце концов, должны были согласиться 
и непосредственные руководители нашей хозяйственной политики — 
тт. Рыков и Пятаков. Это решение было и остается абсолютно правиль
ным. Закрытие таких заводов, как Путиловский или Брянский, было бы 
политическим поражением для всей ’еспублики. Это не трудно понять 
всякому, кто отнесется к этому вопросу с маленькой долей объективно
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сти. Концентрация необходима, и мы будем ее продолжать и дальше, но 
если тов. Троцкий в конце своего «письма-платформы» не зря говорит 
о рабочей демократии, то ему не трудно будет понять, что та слепая, 
«жесткая» концентрация, которую доктринерски требует он проводить, 
плохо вяжется, между прочим, с рабочей демократией.

Тов. Троцкий не хочет понять одной «мелочи» — что мы рабочее 
государство, что мы не можем вступать в конфликт с ядром рабочих из- 
за закрытия таких заводов, что отчуждение от рабочих в таких вопросах 
грозит и политическими и экономическими осложнениями. «Жесткая 
концентрация» в духе тов. Троцкого наверняка привела бы к стачкам, 
к отрыву партии от рабочих и еще более тяжелым конфликтам с рабочи
ми. На этот губительный для страны путь мы не станем.

Верно то, что Политбюро разошлось и расходится с тов. Троцким 
в вопросе о личных назначениях по хозяйственной линии. Мы считаем 
необходимым сказать партии прямо, что в основе всего недовольства тов. 
Троцкого, всего его раздражения, всех его продолжающихся уже не
сколько лет выступлений против ЦК, его решимости потрясти партию, 
лежит то обстоятельство, что тов. Троцкий хочет, чтобы ЦК назначил его 
и тов. Колегаева для руководства нашей хозяйственной жизнью. Против 
этого назначения долгое время боролся тов. Ленин, и мы считаем, что он 
был совершенно прав. Мы считаем, что ничем решительно не доказано, 
что тов. Троцкий сумел бы направлять хозяйственные органы Республи
ки при нынешнем тяжелом положении. Напротив, опыт с Наркомпутем 
показал обратное. Кроме всего прочего получился тяжелый конфликт 
с профсоюзами 13. Несмотря на осторожность ЦК, не желающего идти на 
диктатуру тов. Троцкого в области хозяйства и военного дела, ЦК проде
лал ряд шагов, которые могли бы привести тов. Троцкого к желаемой им 
цели. Тов. Троцкий состоит членом Совнаркома, членом реорганизованно
го СТО. Ему был предложен тов. Лениным пост заместителя председате
ля Совнаркома. На всех этих постах тов. Троцкий мог бы, если бы хотел, 
доказать на деле, работой перед лицом всей партии, что партия может 
вверить ему те фактические безграничные полномочия в области хозяй
ства и военного дела, которых он добивается. Но тов. Троцкий предпочел 
другой метод действия, который, по-нашему, несовместим с обычным 
пониманием обязанностей члена партии. Он ни разу не посетил заседаний 
Совнаркома ни при тов. Ленине, ни после отхода его от работ. Он ни разу 
не был на заседаниях СТО ни старого, ни реорганизованного. Он ни разу 
не внес ни в Совнарком, ни в СТО, ни в Госплан какое бы то ни было 
предложение по хозяйственным, финансовым, бюджетным и т. п. вопро
сам. Он категорически отказался от поста заместителя тов. Ленина. Это 
он, по-видимому, считает ниже своего достоинства. Он ведет себя по 
формуле: «или все, или ничего». Тов. Троцкий фактически поставил себя 
перед партией в такое положение, что: или партия должна предоставить 
тов. Троцкому фактически диктатуру в области хозяйства и военного 
дела, или он фактически отказывается от работы в области хозяйства, 
оставляя за собою лишь право систематической дезорганизации ЦК в его 
трудной повседневной работе. Мы заявляем, что так же, как и прежде, 
Политбюро не может взять на себя ответственность за удовлетворение 
претензий тов. Троцкого на эту его диктатуру в хозяйственном руковод
стве, в дополнение к тем полномочиям, которые он уже имеет, как 
Предреввоенсовета. Наш долг сказать: за рискованный опыт в этой обла
сти мы ответственность взять на себя не можем.

III. Общее политическое положение в стране.

Ряд симптомов указывает на некоторый рост недовольства среди 
крестьянства. Причин этого недовольства, по-видимому, две: 1) единый 
хозяйственный налог, 2) ножницы. Насколько можно судить по посту
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пившим в ЦК сведениям, единый хозяйственный налог в общем прохо
дит значительно легче, чем налоги в 1922 г.14 Разумеется, самая форма 
налога, как всякого прямого налога, вызывает и будет вызывать изве
стное недовольство крестьян. Задача партии на ближайшие годы (если 
только не будет войны) будет заключаться в том, чтобы постепенно 
отказаться от прямого налога и брать с крестьян соответствующие 
суммы через аппарат государственного кредита, через кооперацию и т. п. 
Отказ от прямого налога в значительной степени улучшил бы политиче
ское настроение крестьян. Но он станет возможным лишь тогда, когда 
между городской промышленностью и сельским хозяйством установится 
вполне правильная координация.

Несоответствие цен («ножницы») в настоящий момент не может не 
вызывать известного недовольства в деревне. Это недовольство отрази
лось, до известной степени, и на тех слоях рабочих, которые связаны 
с деревней,— на это указывалось на Пленуме ЦК. И в этом отношении то, 
что вслед за Пленумом ЦК повторяет тов. Троцкий, ничего нового не 
представляет. Борьба за понижение цен уже началась. И она будет 
продолжаться тем успешнее, чем меньше вопрос этот будет осложнять
ся посторонними моментами.

Бывшие перебои в области выплаты заработной платы (золотой заем, 
неаккуратная выплата зарплаты и пр.) вызвали брожение среди рабочих 
в некоторых -городах. На эти тревожные явления партия, несомненно, 
должна обратить самое пристальное внимание. Но если был в ЦК какой- 
либо из членов его, кто и в этой области допускал доктринерские ошибки, 
это был тов. Троцкий, требовавший и здесь чрезмерного нажима и моти
вировавший это требование отвлеченно-рационалистически («хозяй
ственный расчет»). Не раз подчеркивали мы в ЦК нашей партии, что 
рабочие ни в коем случае не позволят идти назад в области реальной 
зарплаты. Тов. Троцкий принадлежал к числу тех, которые такое заявле
ние называли «агитаторством». Между тем, здесь не было никакого агита- 
торства, а было простое констатирование факта. Нынешние письма тов. 
Троцкого и его сторонников способны, просачиваясь вниз, вызвать толь
ко новое брожение среди рабочих.

Однако, в основном настроение рабочего класса здоровое15, и при 
достаточно внимательном отношении со стороны партии к вопросам 
зарплаты (Наркомфин должен получить прямой приказ от ЦК во всех 
рабочих районах платить архиаккуратно) и к вопросу цен, есть все 
основания ожидать, что настроение рабочего класса и крестьянства 
будет вполне удовлетворительно.

IV. Вопросы внешней политики.

В другом письме, от 10-го октября 1923 г., писанном в ответ на 
письмо тов. Куйбышева, тов. Троцкий констатирует, что у него существу
ют разногласия с большинством Политбюро по вопросу о внешней поли
тике. Действительно, за время, истекшее с ХН-го съезда РКП, два 
больших разногласия с тов. Троцким в этой области было. Мы кратко 
изложим их здесь и просим членов ЦК и ЦКК самих судить о том, кто 
был прав в этом споре.

а) Когда весной этого года Керзон выступил с известным ультимату
мом, тов. Троцкий в начале действительно занимал другую позицию, чем 
большинство Политбюро. Он развивал аргументацию, сводящуюся 
к тому, что нам не следует идти на уступки, ибо разрыв-де все равно 
неизбежен. Большинство Политбюро повело и провело другую политику. 
Разрыв не наступил. Ход событий, думается, показал вполне, что правы 
были мы, а не тов. Троцкий. Тов. Троцкий затем перестал настаивать на 
своей ошибке.

б) Второе расхождение относится к вопросу о наших отношениях
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к Польше. Вот уже в течение почти месяца тов. Троцкий требует, чтобы 
Наркоминдел сделал немедленно открытое демонстративное предложение 
польскому правительству о заключении договора (в связи с развивающи
мися германскими событиями) о взаимном невмешательстве в дела Гер
мании. Тов. Троцкий мотивирует свое предложение тем, что в обоих 
случаях, и в случае согласия польского правительства, и в случае 
открытого отказа, мы, якобы, выигрываем наверняка. В первом случае 
получится заведомый плюс. Во втором случае мы получаем-де хороший 
агитационный материал. Тов. Троцкий уже в сентябре 1923 г. написал 
проект приказа по армии о польском вопросе. Опубликование такого 
приказа было бы в тот момент крайне опасно и, несомненно, обострило бы 
положение. Решением большинства Политбюро публикация этого прика
за была задержана. Большинство Политбюро считает такой путь в дан
ный момент в высшей степени опасным. Вот уж, действительно, «агита
торский» подход. Мы не можем в данный момент делать такие предложе
ния, которые могут выставить нас как застрельщиков разрыва и инициа
торов войны с Польшей, привести нас к разрыву или полуразрыву еще до 
наступления германской революции. Гибельна была бы такая политика 
партии, которая (политика) могла бы дать хоть малейший повод крестья
нам и рабочим заподозрить партию в легкомысленном провоцировании 
войны. Большинство членов Политбюро считает политику «волевых им
пульсов» особенно опасной в области внешней политики, да еще в такой 
чреватый грозными возможностями момент, как сейчас. Большинство 
Политбюро считает неуместными нападки тов. Троцкого на тов. Чичери
на 16, который в течение ряда лет вел и ведет нашу иностранную полити
ку, под руководством Политбюро, в общем, правильно и осторожно.

На этих двух крупных ошибках тов. Троцкого особенно наглядно 
видно, как легко можно поставить Республику перед опасностями и тя
желыми испытаниями, если не оказывать отпора ошибкам тов. Троцкого.

Заметим, кстати, что расхождение Политбюро с тов. Троцким по 
польскому вопросу оказалось достаточным для того, чтобы, согласно 
многократным заявлениям тов. Троцкого в Политбюро, тов. Троцкий 
отказался от публичных выступлений по вопросу о германской револю
ции, так как-де у партии «нет линии». Каждый член ЦК и ЦКК легко 
поймет, что линия партии по вопросу о германской революции заключа
ется вовсе не в том, пошлет ли Наркоминдел сегодня или завтра демон
стративное заявление вышеуказанного характера польскому правитель
ству 17

V. Вопросы германской революции.

В том же письме от 10-го октября тов. Троцкий называет, в числе 
вызвавших коренные разногласия, также «кардинальные вопросы, свя
занные с германской революцией» 18

Этот вопрос стоит сейчас в центре всего. Оставлять какие-либо недо
молвки в этой области было бы преступлением. Мы считаем поэтому 
своим долгом сообщить товарищам следующее.

В августе месяце, когда Политбюро вызвало из отпуска тт. Троцкого, 
Зиновьева, Бухарина для первого обсуждения вопроса, связанного с гер
манской революцией, тов. Зиновьев предложил Политбюро тезисы по 
этому вопросу, которые в сентябре и легли в основу принятых единоглас
но Пленумом ЦК решений. Тов. Троцкий тогда только подчеркивал с осо
бой силой необходимость установления «календарной программы» в деле 
подготовки германской революции, видя в этом альфу и омегу всего. 
Согласно его заявлению, главнейшей задачей германской партии явля
ется теперь уже не политическая подготовка восстания, а только его 
военно-техническая подготовка. В этом последнем заявлении большин
ство Политбюро видело ошибку, или, вернее, обычные для тов. Троцкого
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преувеличения. Но в основном никаких расхождений не обнаружилось. 
Все решения были приняты в Политбюро единогласно. Для подготовки 
практической стороны дела была назначена под председательством тов. 
Зиновьева комиссия в составе тт. Троцкого, Радека, Сталина (впослед
ствии Бухарина), Чичерина. Все решения в этот момент принимались 
единогласно. Перед сентябрьским Пленумом ЦК, ЦК создал специальную 
комиссию для подготовки тезисов к Пленуму и для обсуждения целого 
ряда других практических вопросов, связанных с германской революци
ей. Кроме названных товарищей, в указанную комиссию были делегиро
ваны еще тт. Пятаков, Сокольников и Дзержинский. В этой комиссии 
единогласно были утверждены (с поправками) тезисы тов. Зиновьева. За 
них голосовал и тов. Троцкий. Все подготовительные переговоры с Гер
манской компартией, так же, как и все переговоры после Пленума ЦК, 
велись этой же комиссией. Решения, за исключением одного незначи
тельного случая (об оставлении в Берлинской организации тов. Рут 
Фишер), принимались тоже единогласно. Сами тезисы, как знают члены 
ЦК, бывшие на Пленуме, прошли на Пленуме единогласно. Лишь в самом 
конце Пленума, когда вопросы, связанные с германской революцией, 
давным-давно были уже пройдены, когда возник известный инцидент 
с составом Реввоенсовета, тов. Троцкий, раньше чем покинуть заседание 
ЦК, произнес глубоко взволновавшую всех членов ЦК речь о том, будто 
бы руководство Германской компартии никуда не годится, будто бы ЦК 
Германской компартии проникнут фатализмом, ротозейством и т. п. 
В связи с этим, заявил тов. Троцкий, германская революция обречена 
на гибель. Речь эта произвела угнетающее впечатление на всех присут
ствующих. Но громадное большинство товарищей считало, что эта фи
липпика связана с посторонним германской революции эпизодом, быв
шим на Пленуме ЦК, и не соответствует объективному положению вещей.

Если сейчас можно констатировать какие-либо разногласия между 
тов. Троцким и нами в вопросах германской революции, то разве только 
в том, что тов. Троцкий и сейчас чрезмерно преувеличивает календарный 
момент в подготовке восстания. В полученном нами протоколе Цека 
Германской компартии от 12 октября 1923 г. мы читаем буквально: «Тов. 
Брандлер докладывает о переговорах с русскими товарищами в Москве по 
вопросу об общем положении и об оппозиции. Никаких разногласий не 
обнаружилось — кроме как в вопросе о так называемом назначении срока 
с тов. Лео (Троцким)». Таким образом, и тов. Брандлер констатировал 
полное единодушие — кроме указанного одного расхождения с тов. Троц
ким.

Все члены Политбюро и ЦК, являющиеся постоянными работника
ми Коминтерна, сознают глубочайшую ответственность момента и делали, 
со своей стороны, все возможное для того, чтобы вся подготовка прохо
дила коллективно и единодушно. На всех стадиях работы тов. Троцкий 
принимал самое активное участие в ней. Поэтому разговоры о «карди
нальных разногласиях», связанных с германской революцией, преувели
чены, надуманы и, по меньшей мере, преждевременны. Тов. Троцкий не 
может не знать, что разброд в рядах нашего ЦК и нашей партии 
в настоящий момент нанесет величайший удар Германской компартии, 
стоящей сейчас на аванпостах мировой революции.

VI. Реввоенсовет Республики.

Особенные нападки со стороны тов. Троцкого вызывает известное 
единогласное (в том числе и тов. Пятаков) решение Пленума ЦК о введе
нии в Реввоенсовет Республики группы военных цекистов* Поддерживая

См. «Известия ЦК КПСС», 1990, № 5, с. 175. Ред.
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предложение тов. Куйбышева о пополнении РВСР, мы руководствовались 
следующими соображениями.

Сам тов. Троцкий в последние годы уделял армии совершенно недо
статочно внимания. Основная работа в Реввоенсовете находится в руках 
тов. Склянского и группы беспартийных спецов, состоящей из Главкома 
Каменева, Шапошникова и Лебедева. Эта группа — очень добросовестные, 
трудолюбивые и знающие дело работники. Но в момент, когда ЦК решил 
в несколько раз увеличить нынешний состав армии, и когда нам стало 
ясно, что надвигается время, когда армия вновь будет решать судьбы 
Республики, мы, естественно, пришли к выводу, что нельзя вверять 
судьбу армии исключительно названной группе. Хозяйство в армии из 
рук вон плохо. Все снабженческое дело в армии ведет Аржанов, который 
почти всеми нашими крупными военными работниками считается чело
веком, не внушающим доверия. На необходимость устранения Аржанова 
не раз указывал РВСР секретарь партии*

Ввиду всего этого и ввиду тех задач, которые в ближайшем будущем 
лягут на Реввоенсовет, по нашему мнению, было вполне своевременно 
поставить вопрос об усилении его. Было предложено ввести в качестве 
рядовых членов Реввоенсовета командующего Московским округом тов. 
Муралова и всю группу военных членов ЦК (Ворошилов, Лашевич, Ста
лин, Пятаков, Орджоникидзе).

При этом было оговорено, что в Президиуме РВСР большинство будет 
обеспечено за тов. Троцким и что разногласия между членами ЦК и РВСР 
выноситься не будут. Едва ли кто-либо решится отрицать, что подобное 
расширение может дать только громадный плюс для дела и повысить 
авторитет РВСР в глазах армии, партии и всей страны.

Все это решение— принятое Пленумом, повторяем, единогласно,— 
тов. Троцкий объявил фракционным шагом, хотя за это решение голосо
вал и прямой сторонник тов. Троцкого, тов. Пятаков. В своей речи тов. 
Троцкий отвел кандидатуры военных цекистов и заявил, что он при 
таком составе РВСР отказывается нести ответственность за военное дело. 
Когда член ЦК тов. Комаров напомнил тов. Троцкому о недопустимости 
такого отвода и отказа от работы в такой момент, тов. Троцкий заявил, 
что он «не намерен выслушивать заранее заготовленные речи» и покинул 
Пленум. Несмотря на единогласную просьбу Пленума, выраженную че
рез специальную делегацию, тов. Троцкий так и не вернулся на Пленум, 
поставив ЦК в очень затруднительное положение. Такой неслыханный 
образ действий тов. Троцкого, к сожалению, не остался тайной для более 
широких кругов (в том числе и армия) и положил начало слухам и леген
дам.

Мы утверждаем, что ближайшим побудительным мотивом нынешнего 
очередного выступления тов. Троцкого против ЦК является именно 
расширение РВСР, а не мнимые хозяйственные и прочие «кризисы», 
о которых тов. Троцкий ни словом не заикнулся на самом Пленуме 
в конце сентября этого года.

VII. Вопрос о продаже водки.

Наиболее надуманным пунктом всего «письма-платформы» тов. Троц
кого является пункт 13, посвященный вопросу о продаже водки. Здесь 
тов. Троцкий не жалеет красок. В виду замечательной выпуклости этого 
пункта, мы воспроизведем его здесь полностью:

«Грозным симптомом явилась попытка Политбюро построить бюджет 
на продаже водки, т. е. сделать доходы рабочего государства независимы
ми (!) от успехов хозяйственного строительства. Только решительный 
протест внутри ЦК и за его пределами приостановил эту попытку, кото-

Так в тексте. Видимо, следует читать: «секретарь ЦК партии». Ред.
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рая нанесла бы жестокий удар не только хозяйственной работе, но 
и самой партии. Однако, мысль о дальнейшей легализации водки ЦК-ом 
не отвергнута до сих пор. Совершенно несомненно, что между самодо
влеющим характером секретарской организации, все более независимой 
от партии, и между тенденцией создать бюджет возможно независимый от 
успехов или неудач коллективного строительства (!) партии,— есть вну
тренняя связь»*

Эта цитата заслуживает того, чтобы партия запомнила ее и над ней 
посмеялась. Оказывается, Политбюро хочет сделать доходы рабочего 
государства «независимыми» от успехов хозяйственного строительства. 
Кто может еще сомневаться в том, что «между самодовлеющим характе
ром секретарской организации, все более независимой от партии, и между 
тенденцией создать бюджет,— возможно независимый от успехов или 
неудач коллективного строительства партии, есть внутренняя связь»?* 
Неужели не совестно с серьезным видом говорить такие пустяки?!

Что же было в действительности?
Еще когда обсуждался вопрос о концессиях Уркарта 19, тов. Ленин 

неоднократно заявлял, что перед нами может встать вопрос— что луч
ше: пойти на концессии типа Уркартовской, или, на худой конец, пойти на 
то, чтобы легализовать, для поправления государственных финансов, 
при известных условиях, продажу водки. Тов. Ленин не колеблясь 
заявлял, что лучше последнее** Уже до заболевания тов. Ленина не раз 
шла речь о том, чтобы назначить компетентную комиссию, которая могла 
бы выяснить деловым образом этот вопрос, взвесить деловые аргументы 
за и против. Ничего другого не постановил и ЦК партии. В момент 
наиболее тяжелых финансовых трудностей ЦК назначил только секрет
ную комиссию для выяснения этого вопроса. Изменившаяся обстанов
ка (возможность, войны и пр.) сняла этот вопрос сама собой.

Что же тут «недостойного» для партии? Недостойно только поведение 
тех, кто искусственно раздувал и раздувает этот вопрос.

VIII. Положение в партии.

Что мы переживаем «быстро нарастающий кризис партии» 20 —это 
тов. Троцкий считает уже чем-то само собою разумеющимся, не нуждаю
щимся в доказательствах.

На чем основано это утверждение?
Тов. Троцкий в своем «письме-платформе» от 8 октября 1923 г. два

жды говорит о «методах и приемах», при помощи которых созывался XII 
съезд РКП. Другими словами, тов. Троцкий старается теперь задним 
числом опорочить XII съезд, верховный орган РКП. От этих разговоров 
о «методах и приемах» партия отвыкла уже давно — примерно с тех 
времен, как мы окончательно разошлись с меньшевиками. Тов. Троцкий 
не привел ни перед съездом, ни на самом съезде, ни после него ни одного 
факта, в какой бы то ни было мере опорочивающего правильность 
состава XII съезда. Какое же право имеет он повторять подобные обви
нения против нашей партии? Весь советский аппарат смотрит и должен 
смотреть на съезд РКП, как на источник правительственной власти. Когда 
один из членов Политбюро заявляет, что XII съезд был будто бы 
подтасован — какое влияние это должно иметь на советский аппарат? Да, 
ясно. Это есть не что иное, как подготовка почвы для отрыва советского 
аппарата от партии. С самым серьезным видом тов. Троцкий говорит 
о том, что «секретарский бюрократизм уничтожил всякую жизнь в пар
тии», что «секретари губкомов, и далее сверху вниз, вплоть до последней

* См. «Известия ЦК КПСС», 1990, № 5, с. 170—171. Цитата приводится неточно. Ред.
** Документальных свидетельств о подобных заявлениях В. И. Ленина не обнаруже

но. Ред.
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ячейки, назначаются генеральным секретариатом ЦК», что «в самые 
жестокие моменты военного коммунизма назначенство внутри партии не 
имело и на 1/10 того распространения, что ныне», что «вся (!) партия 
теперь говорит о неправильных назначениях», что, одним словом, партия 
превратилась в бездушную машину.

Мы не знаем, чему в большей степени приписать такие заявления 
тов. Троцкого— его абсолютному незнакомству с действительным поло
жением вещей в наших местных парторганизациях, или его особому 
отношению к ЦК партии. Уже перед ХП-м съездом партии тов. Троцкий 
бросил свое крылатое словечко о «губкомовской обломовщине». Теперь он 
венчает дело целым рядом характеристик, рисующих внутрипартийное 
положение в тех же красках, к каким прибегают меньшевики и группа 
Мясникова 21.

Мы далеки, разумеется, от того, чтобы и в этой области прикраши
вать действительность и считать, что все обстоит совершенно благополуч
но. Однако, нужно совершенно не знать внутреннюю жизнь нашей пар
тии, чтобы не видеть то новое и положительное, что есть в нашей партии. 
Вот уже больше года, как не менее 25 тысяч лучших молодых членов 
нашей партии усердно учатся в коммунистических университетах и сов
партшколах. В комсомоле проделывается большая напряженная рабо
та, которая даст еще свои результаты в самые ближайшие годы. Создает
ся новое поколение активных работников, получающих от партии все, 
что она может им, дать. Партийные ячейки на фабриках и заводах 
в обеих столицах за последние полгода, по крайней мере, удвоились 
в своем составе — за счет рабочих от станка 22. Тяга рабочих в партию 
очень значительна. Общий культурный уровень членов партии поднима
ется с каждым полугодием. Партийная печать, несомненно, улучшилась. 
Секретари и организаторы, если говорить о них, в широком смысле слова, 
состоят, в значительной степени, из числа свежих молодых работников. 
Толки о «верхах» и «низах», принимавшие иногда крайне болезненный 
и нежелательный характер, почти прекратились 23 Ликвидация партий 
с.-р. и меньшевиков идет успешно. Не знать все это может только чело
век, оторванный от живой партийной работы.

В партии нет дискуссий? Неверно! Когда в партии возник живой 
боевой вопрос — национальный, ЦК созвал известное всероссийское сове
щание, посвященное этой проблеме, которое прошло с большим оживле
нием 24. Верно то, что в последнее полугодие, особенно в летние месяцы, 
партия переживала некую полосу штиля. Казалось, что крупные боевые 
вопросы на время сняты с очереди; занялись положительной строитель
ной работой на местах, «малыми» делами и пр.— что соответствовало 
обстановке. Теперь, когда в связи с германской революцией, перед парти
ей вырисовываются вновь большие политические перспективы, полити
ческая жизнь несомненно оживится в наших организациях. Нет пресло
вутых специфических «дискуссий по платформам» — это правда. Но их-то 
партии, по нашему мнению, и не нужно. А выдумывать их вредно.

Что принципы «развернутой демократии» проводятся у нас в партии 
недостаточно и неполно — это верно. Но т. Троцкий, видимо, забыл, что 
некоторые решения XI-го и ХП-го съездов сознательно ограничивают 
развернутую демократию. Так, например, XI съезд решил, а XII подтвер
дил необходимость того, чтобы секретари губкомов имели дореволюцион
ный стаж, а секретари укомов 3-летний партстаж, причем как те, так 
и другие должны утверждаться вышестоящими партийными инстан
циями 25 Это, конечно, значительно ограничивает «развернутую демокра
тию» — но это абсолютно необходимо в видах ограждения партии от 
нэповских веяний. То же самое надо сказать о чистке партии, об ограни
чении доступа в партию и т. п. Предлагает ли тов. Троцкий все это 
отменить?
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Едва ли можно сомневаться в том, что попытки тов. Троцкого по
играть с идеей «развернутой демократии» будут встречены улыбкой во 
всей партии.

Что касается «назначения секретарей губкомов», то тов. Троцкий 
в этом отношении, как и во многих других, жестоко заблуждается. За 
единичными исключениями, нынешние секретари губкомов пользуются 
полной поддержкой местных организаций. Ни один «назначенец», в пло
хом смысле слова, ни в одной губернии не продержится и нескольких 
месяцев. Мы уверены, что тов. Троцкий не найдет ни одного секретаря 
губкома, который не пользовался бы действительным доверием большин
ства организации. Рекомендованные ЦК-ом секретари губкомов в громад
ном большинстве случаев 2—3 раза уже переизбирались своими губер
ниями и завоевали полное товарищеское доверие и поддержку на местах.

Тов. Троцкий удивляется тому, что на 6-м году пролетарской дикта
туры приходится принимать специальные резолюции, требующие, чтобы 
члены партии, знающие о противопартийных группировках, сообщали об 
этом немедленно в ЦК и ЦКК. Мы в свою очередь удивляемся наивности 
тов. Троцкого. Тов. Троцкому превосходно известно, о каких членах 
партии идет дело. Дело идет о таких товарищах, как, напр[имер], Ряза
нов 26, который давным-давно уже занял полувраждебную позицию по 
отношению к нашей партии.

О группе Мясникова и его единомышленниках тов. Троцкий говорит 
так, как будто бы это было явление самых последних дней или недель, 
и как будто бы эта группа вызвана к жизни «ошибками» Политбюро. 
Между тем вся партия знает, что группа Мясникова возникла еще 
в 1921 г., что Мясников был исключен из партии при участии тов. Ленина 
и без возражения со стороны тов. Троцкого, что все возможное для того, 
чтобы переубедить Мясникова и др., ЦК-ом было сделано, что Мясников 
и К° давно уже стали отъявленными, открытыми врагами нашей партии. 
Мы предложили и сентябрьский Пленум ЦК принял целый ряд практи
ческих мер для локализации и уничтожения этого зла. Мы признаем, что 
группа, подобная Мясниковской, создает некоторые трудности для пар
тии.

Но неужели-же член ЦК может дойти до того, чтобы пользоваться 
затруднениями, возникшими для партии, дабы еще больше осложнять 
и углублять эти затруднения? Положительно, это выглядит так, как 
будто тов. Троцкий хочет сказать ЦК-у: уступите мне, а то они (мясников- 
цы) будут бить по партии.

IX. Заявление 46 сторонников тов. Троцкого.

Тов. Троцкий не раз заявлял в Политбюро, что он до сих пор был 
«слишком лойялен» по отношению к ЦК, и что он теперь развязывает 
себе руки. Свое письмо от 8 октября 1923 г. он кончил словами: «в виду 
создавшегося положения я считаю долгом высказать то, что есть, каж
дому члену партии, которого я считаю достаточно подготовленным, зре
лым, выдержанным и, следовательно, способным помочь партии выйти из 
тупика без фракционных судорог и потрясений»*

Мы считаем, что это совершенно неслыханное в нашей большевист
ской среде заявление. Член ЦК, член Политбюро не имеет права, не 
может делать такие заявления. Это превосходит всякую меру. Член 
Политбюро нашей партии считает, что у него развязаны руки и что он 
может вести агитацию против ЦК перед каждым достаточно «подгото
вленным, зрелым и выдержанным членом партии». А эти последние от 
себя, по-видимому, могут уже вести такую же агитацию перед не столь 
«подготовленными», «зрелыми» и «выдержанными» членами партии.

* Цитата приводится неточно. См. «Известия Ц К  КП С С », 1990, № 5, с. 173; № 6.
с. 189, 190— 191. Ред.
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С таким положением вещей ни один уважающий себя ЦК никогда не 
примирится.

9 октября в ЦК нашей партии было доставлено упомянутое «письмо- 
платформа» тов. Троцкого (помеченное 8 октября), 15 октября в ЦК 
поступила «петиция», представляющая собою перепев письма тов. Троц
кого, имеющая около 50 подписей, в том числе многие с различными 
оговорками. Совершенно ясно, что между тем и другим документом 
существует тесная связь27 Нет сомнения, что мы имеем перед собой 
здесь образец «планового», «маневренного», «координированного» выступ
ления. Даже стиль обоих документов («секретарская иерархия» и пр.), 
указывает на родственность происхождения. Документ, подписанный 
46 тт., в некоторых пунктах договаривает до конца то, чего не договорил 
тов. Троцкий. Хозяйственный и финансовый кризис будто бы «безжало
стно вскрыл неудовлетворительное руководство партии»* На самом деле 
документ 46-ти «безжалостно вскрыл» оторванность от партии и полити
ческую беспринципность главных инициаторов этого документа. Когда 
авторы записки пишут: «режим, установленный внутри партии, совер
шенно нестерпим, он убивает самодеятельность партии, подменяя пар
тию подобранным чиновничьим аппаратом»*, им, по-видимому, невдомек, 
что они совершают литературный плагиат из сочинений Мясникова. 
Когда авторы этой записки пишут: «создавшееся положение объясняет
ся объективно сложившимся после X съезда РКП режимом фракцион
ной диктатуры внутри партии» *, они лишь договаривают до конца то, 
чего не договаривает тов. Троцкий. «Режим, сложившийся после Х-го 
съезда», был, как известно, создан при непосредственном участии тов. 
Ленина. Выходит, что авторы «петиции» считают, что режим фракцион
ной диктатуры возглавлялся тов. Лениным. Они так и пишут: «многие из 
нас сознательно шли на непротивление такому режиму,— поворот 1921 г., 
затем болезнь тов. Ленина требовали, по мнению некоторых из нас, 
в качестве временной меры диктатуры внутри партии» *

Многие ли в нашей партии согласятся с тем, что тов. Ленин стоял 
только во главе фракции, а не во главе партии?

Тов. Троцкий в своем «письме-платформе» выступает более диплома
тично. Он внешне полемизирует только против теперешнего большинства 
Политбюро, между тем как его ближайшие единомышленники прекрасно 
знают, что те же обвинения, которые предъявляются нам теперь, 
предъявлялись тов. Троцким большинству Политбюро, возглавлявше
муся тов. Лениным, год тому назад и раньше. Не раз и не два эти больные 
вопросы обсуждались в составе Политбюро в период работы в нем тов. 
Ленина. И никто другой, как тов. Ленин, к концу 1921 г. провел в Полит
бюро решение о назначении тов. Троцкого на Украину уполномоченным 
Наркомпрода, решение, которое впоследствии было отменено, но которое 
вызвано было именно тем нестерпимым положением, какое создалось 
постоянными декларациями тов. Троцкого против большинства ЦК.

Анализируя подписи, собранные под разбираемым документом, мы 
видим, что состоялось соглашение 2 групп: 1) группа пресловутого «де
мократического централизма» 28, политически обанкротившаяся и много 
раз уже решительно отвергнутая всей партией. Эта фракция в документе 
46-ти представлена: Осинским, Сапроновым, Максимовским, В. Смирно
вым, Дробнисом, Рафаилом, Богуславским и др.; 2) группа тов. Троцкого, 
представленная в документе, подписанном 46-ю, следующими товарища
ми: Преображенским, Серебряковым, И. Н. Смирновым, Пятаковым, Бе
лобородовым, Вл. Кассиором, Эльциным, Альским, Данишевским и др.

Сущность этого документа заключается именно в этом объединении 
двух небольших групп, политика которых уже не раз была осуждена 
нашей партией.

* Цитаты приводятся неточно. См. «Известия Ц К  КП С С », 1990, № 5, с. 173; № 6.
с. 189, 190— 191. Ред.
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Соглашение двух групп— группы «демократического централизма» 
с группой тов. Троцкого — родило тот документ, который едва ли займет 
особенно почетное место в истории РКП.

Мы вынуждены, с сожалением, констатировать, что тов. Троцкий стал 
центром, вокруг которого собираются все противники основных кадров 
партии.

X. Заключение.

В конце сентября 1923 г. состоялся Пленум ЦК, на котором участво
вал и тов. Троцкий. На этом Пленуме разбирались вопросы: 1) о меж
дународном положении, 2) о положении рабочих и зарплате, 3) о внутри
партийном положении (мясниковщина). Тов. Троцкий по всем этим во
просам ничего определенного против решений большинства ЦК на Плену
ме не сказал. Ни о каких «кризисах» не было и намека.

Пленум разъехался. Прошло две недели — и тов. Троцкий выступает 
с платформой по всем этим вопросам. Как это понять? Почему молчал на 
Пленуме тов. Троцкий?

Что случилось за эти 2 недели?
Только то, что пополнился Реввоенсовет группой цекистов. Подымать 

спор против пополнения РВСР испытаннейшими военными работника
м и— явно неудобно. Нужно искать другую, более подходящую, «плат
форму». Теперь она нашлась. Сочинены сразу три «кризиса»: хозяйствен
ный, общеполитический и внутрипартийный.

В декларациях тов. Троцкого притянуто за волосы много мнимых, 
надуманных «разногласий». Действительные же разногласия (главные из 
них) состоят в следующем:

1) В области хозвопросов тов. Троцкий не понимает темпа развития 
в этой области. Дергает партию. Требует такой прямолинейной «жесткой 
концентрации», воплощенной в хозяйственной диктатуре тт. Троцкого — 
Колегаева, которая привела бы к разрыву партии с ядром рабочего 
класса.

2) В области внешней политики. Тов. Троцкий навязывает нам поли
тику «волевых импульсов», которая может ввергнуть страну в военную 
авантюру, связанную с полной потерей политического кредита у кре
стьянства.

3) В области внутрипартийной политики. Тов. Троцкий становится 
центром всех элементов, боровшихся против основных кадров нашей 
партии.

4) Тов. Троцкий не знает партии, ее внутренней жизни и, по-видимому, 
не может ее понять. Отсюда его «лапидарные» характеристики вроде 
«губкомовской обломовщины», отсюда его неверие в партийные организа
ции на местах, отсюда его опасные ошибки в вопросе о взаимоотношении 
партии и государства — ошибки, которые идут целиком на пользу полити
ческим противникам нашей партии.

5) В вопросе о крестьянстве тов. Троцкий не раз делал коренные 
ошибки. И перед Х-м и перед ХП-м съездами РКП ошибки тов. Троцкого 
в основном сводились к недооценке роли крестьянства. В такой стране, 
как наша, это грозит опаснейшими осложнениями.

6) В области военной работы. Тов. Троцкий, отталкивая лучшую 
группу военных цекистов, ослабляет Реввоенсовет и отрывает его от 
партии.

7) И главное — тов. Троцкий в решающий для Республики и для 
мировой революции момент колеблет единство партии.

Таковы наши действительные разногласия. Они не маловажны. Но 
они ни на йоту не поколеблют единства партии, если партия проявит 
достаточную твердость.

Товарищам, которые искренно удручены случившимся, мы говорим:
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бывали времена похуже. Коллегия без разногласий не бывает. Не следует 
только раздувать разногласий. Партия переживет и этот эпизод, и спра
вится с возникшими затруднениями. Будемте тверже, чем когда бы то ни 
было до сих пор. Дружный отпор со стороны партии заставит искренних 
революционеров признать ошибку и сойти с губительного пути раскола.

19 октября 1923 года.

Члены и кандидаты Политбюро:
Н. Бухарин29 

Г. Зиновьев. 
М. Калинин. 
Л. Каменев. 
В. Молотов. 

А. Рыков. 
И. Сталин. 

М. Томский.
(Отсутствуют: тт. Ленин, Рудзутак).

Подлинник.

Примечания:
1. По-видимому, имеются в виду работы В. И. Ленина начала 1921 года: «Кризис 

партии» и «Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухари
на» (См. Поли. собр. соч., т. 42, с. 234—244 и 264—304).

2. См. Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. M., 1968, с. 816—820.
3. Н. Осинский в 1920—1921 гг. входил в группу «демократического централизма». 

Накануне и во время XII съезда точка зрения Л. Д. Троцкого на роль партии в руководстве 
отличалась от позиции Н. Осинского в 1920—1921 гг., о чем свидетельствуют как написан
ные Л. Д. Троцким тезисы о промышленности, так и его доклад на съезде.

4. См. «Известия ЦК КПСС», 1990, № 5, с. 175—177, 178—179.
5. Брошюра Л. Д. Троцкого «Роль и задачи профессиональных союзов» вышла в Москве 

в декабре 1920 г. Ошибочные положения, содержащиеся в ней, В. И. Ленин подверг крити
ке в ряде работ и выступлений (см. Поли. собр. соч., т. 42, с. 234—244, 264—304 и др.).

6. П. А. Богданов, И. Т. Смилга и В. Я. Чубарь, не имея принципиальных возражений 
против тезисов Л. Д. Троцкого, расходились с ним в частных вопросах (см. Двенадцатый 
съезд РКП(б), с. 353—358, 360 -365, 372—376).

7. См. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 277.
8. В сентябре 1922 г. В. И. Ленин внес в Политбюро ЦК предложение о назначении 

Л. Д. Троцкого первым заместителем Председателя СНК СССР. Однако Л. Д. Троцкий отка
зался. В январе 1923 г. на повторное предложение занять этот пост, сделанное И. В. Стали
ным, Л. Д.Троцкий снова ответил отказом. (См. Двенадцатый съезд РКП(б), с. 198—199).

9. Обосновывая идею повышения роли Госплана в хозяйственной жизни страны, 
В. И. Ленин писал: «В этом отношении, я думаю, можно и должно пойти навстречу 
тов. Троцкому, но не в отношении председательства в Госплане либо особого лица из наших 
политических вождей, либо председателя Высшего совета народного хозяйства и т. п.» 
(См. Ленин В. И. Поли. собр. соч. т. 45, с. 349—353).

10. Имеется в виду резолюция XII съезда РКП(б) «О налоговой политике в деревне». 
(См. Двенадцатый съезд РКП(б), с. 688—691).

11. Речь идет о написанных Л. Д. Троцким в период отпуска по болезни (с 15 июня по 
7 сентября 1923 г.) брошюрах «Литература и революция» и «Вопросы быта», вышедших 
в Москве в 1923 г., и о трех статьях на эти темы, опубликованных в «Правде» в сентябре 
этого же года.

12. Летом 1923 г. Президиум BCHX принял постановление о временном закрытии петро
градского завода «Красный путиловец», как нерентабельного. 31 августа Совет Труда и Обо
роны по предложению Политбюро отменил это постановление, ассигновав заводу для 
покрытия дефицита 2200 тыс. рублей.

13. Имеется в виду деятельность Л. Д. Троцкого на посту наркома путей сообщения. 
В мае 1920 г. он издал приказ, по которому вводился жесткий график ремонта «больных» 
паровозов. Выполнение графика осуществлялось обусловленными остротой транспортного 
кризиса суровыми административными мерами, давшими вначале большой положительный 
эффект. Однако военно-командные методы работы Л. Д. Троцкий попытался перенести и на 
деятельность профсоюза транспортных рабочих. «Перетряхнув» профсоюзные кадры, он 
путем назначенчества сформировал ЦК профсоюза работников транспорта (Цектран) и осу
ществил «сращивание» его аппарата с Наркоматом путей сообщения. Вскоре часть работни
ков Цектрана выступила против руководства профсоюза, что привело к расколу организа
ции.
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14. По поступившим в ЦК РКП(б) сводкам ОГПУ, осенью 1923 г. наблюдался голод во 
многих губерниях страны. (См. ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 87, д. 178, л. 28 и др.).

15. Согласно сводкам ОГПУ, в октябре 1923 г. было 217 забастовок с участием 165 тыс. 
рабочих, что составило максимум 1923 г. В сводке ОГПУ за сентябрь— октябрь отмеча
лось, что «политическое настроение рабочих неудовлетворительное». (ЦПА ИМЛ, ф. 17, 
оп. 84, д. 468, л. 16; оп. 87, д. 178, л. 20).

16. Под «нападками на Чичерина», по-видимому, имеются в виду разногласия между 
«большинством» и Л. Д. Троцким в вопросах внешней политики.

17. С началом революции в Германии Л. Д. Троцкий настаивал на том, чтобы ЦК и Совет
ское правительство заняли определенную позицию по отношению к Польше, заключив с ней 
договор о взаимном невмешательстве в дела Германии и приняв при этом все необходимые 
меры к недопущению войны с Польшей.

18. По вопросу о характере и перспективах развернувшихся к октябрю 1923 г. в Герма
нии революционных событий кардинальных разногласий между Л. Д. Троцким и Политбюро 
ЦК не было. В целом руководство РКП(б) и Коминтерна (Г. Е. Зиновьев, И. В. Сталин, 
Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин и др.) допустило переоценку зрелости революционной ситуации 
в Германии.

19. Имеются в виду переговоры о предоставлении концессии на разработку и добычу 
полезных ископаемых на Урале и в Сибири английскому промышленнику и финансисту 
Л. Уркарту, которые велись с лета 1921 г.

20. См. «Известия ЦК КПСС», 1990, № 5, с. 172.
21. См. «Известия ЦК КПСС», 1990, № 5, с. 174.
22. Данные о росте фабрично-заводских ячеек за счет рабочих от станка завышены. 

Наибольшее их пополнение произошло в последнем квартале 1923 г., когда в Петроград
ской, Уральской и ряде других парторганизаций был объявлен массовый призыв в связи 
с 6-й годовщиной Октября.

23. Вопрос о «верхах» и «низах» в это время стоял крайне остро. Так, в речи на 
совещании в ЦК в конце сентября 1923 г. Ф. Э. Дзержинский, в частности, говорил: «Мы 
видим, что основной причиной, вызывающей недовольство рабочих, находящее известное 
выражение и выраженное именно оппозиционно по отношению к Советскому государству, 
это оторванность наша от низовых ячеек и низовых ячеек от масс» (ЦПА ИМЛ, ф. 76, 
оп. 3, д. 296, л. 41). Этот вопрос с особой силой всплыл в ходе начавшейся 7 ноября 
в печати открытой внутрипартийной дискуссии.

24. Четвертое совещание ЦК РКП(б) с ответственными работниками национальных 
республик и областей проходило в Москве 9—12 июня 1923 г.

25. См. Одиннадцатый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. М., 1961, с. 555; Двенадцатый съезд 
РКП(б), с. 705.

26. Имеется в виду, по-видимому, то, что в начале 1918 г. Д. Б. Рязанов временно 
выходил из партии из-за несогласия с В. И. Лениным по вопросу о Брестском мире, 
а в период профсоюзной дискуссии выступал против позиции В. И. Ленина.

27. Речь идет о «Заявлении 46-ти». Доказательств того, что Л. Д. Троцкий принимал 
участие в написании этого документа или что подписавшие его были ознакомлены с письмом 
Л. Д. Троцкого от 8 октября 1923 г., не обнаружено.

28. Группа «демократического централизма» выступала с особой платформой по вопро
сам партийного и советского строительства на VIII, IX и X съездах РКП(б). После 1921 г. 
группа перестала существовать.

29. Находившийся в Петрограде Н. И. Бухарин 20 октября 1923 г. прислал в Секретари
ат ЦК РКП(б) на имя И. В. Сталина и М. П. Томского приводимую ниже телефонограмму: 
«Категорически настаиваю на следующих изменениях текста: во-первых, необходимо обя
зательное включение и развитие пункта о внутрипартийной демократии; во-вторых, нельзя 
изображать экономический кризис в столь розовых красках; в-третьих, необходимо гораздо 
больше использовать ноту о партийном единстве; в-четвертых, уничтожить все признаки 
газетного фельетона. Документ должен быть в высшей степени строгим и корректным по 
форме. Бухарин».

ПИСЬМО В. В. КУЙБЫШЕВА И Е. М. ЯРОСЛАВСКОГО 
В ЦК И ЦКК РКП(б)

20 октября 1922 г.

ВСЕМ ЧЛЕНАМ И КАНДИДАТАМ ЦК И ЦКК

По поводу письма тов. Троцкого от 19/Х, адресованного им в Президи
ум ЦКК и Политбюро и одновременно рассылаемого всем членам и кан
дидатам ЦК и ЦКК, Президиум ЦКК считает необходимым констатиро
вать:
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1. Тов. Троцкий прежде чем и вместо того чтобы обратиться за 
разрешением поставленных в его известном письме вопросов в Центр. 
Контр. Комиссию, как в высшую инстанцию, охраняющую мир в партии 
согласно мысли т. Ленина и постановлению XII съезда, обратился 
к группе товарищей, не состоящих ни в ЦК, ни в ЦКК, и тем самым дал 
повод мобилизации общественного мнения одной части партии против 
ЦК (группа Преображенского, Серебрякова, Смирнова и др., подавшие 
заявление в ЦК) *.

2. Резолюция Президиума Ц К К 2 предназначалась для Пленума 
ЦКК, на который предполагалось вызвать тов. Троцкого и других членов 
Политбюро, как это видно из постановления совещания Президиума 
ЦКК с наличными членами и кандидатами ЦКК от 17/Х с. г. 3

3. Президиум ЦКК обсуждал письмо тов. Троцкого в отсутствие тов. 
Троцкого, как и в отсутствие остальных членов Политбюро именно для 
того, чтобы в спокойной обстановке, без столкновений тов. Троцкого 
с большинством членов Политбюро, гарантировать беспристрастную 
оценку этого письма самими членами ЦКК, вне зависимости от аргумен
тации т. Троцкого или кого бы то ни было из членов Политбюро.

4. Письмо тов. Троцкого настолько ясно по своему содержанию, 
а несоответствие факта его появления с обстановкой и задачами партии 
настолько очевидно, что не вызывалось никакой необходимости в допол
нительных объяснениях.

5. Предупредительные меры (изъятие копий и вторичных копий) по 
прекращению распространения письма вне пределов ЦК и ЦКК были 
предприняты тов. Троцким тогда, когда эти меры запоздали и не могли 
уже оказаться действительными.

6. Что касается повода и цели письма тов. Троцкого, то Президиум 
ЦКК высказал оценку не субъективным намерениям тов. Троцкого, о ко
торых Президиум не мог знать, а объективному значению этого докумен
та. Появление коллективного письма 46 товарищей (Преображенский, 
Серебряков, Смирнов И. Н. и др.), солидаризировавшихся с письмом 
тов. Троцкого, в полной мере оправдывает нашу оценку этого письма, как 
платформы для дискуссии вне пределов ЦК и ЦКК.

По поручению Президиума ЦКК В. КУЙБЫШЕВ
Е. ЯРОСЛАВСКИЙ.

20/Х-23 г.
Верно: ТОВСТУХА.

ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 685, л. 110—111; машинописная копия*

Примечания:
1. Имеется в виду «Заявление 46-ти».
2. Имеется в виду резолюция Президиума ЦКК от 15 октября 1923 г. (см. «Известия 

ЦК КПСС», 1990, № 5, с. 178—179).
3. Постановление совещания Президиума ЦКК РКП(б) с членами и кандидатами в чле

ны ЦКК РКП(б) от 17 октября см. в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 685, л. 102.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН**

Аржанов М. М. (1873—1941), беспартий
ный. В 1919—1922 гг. начальник Централь
ного управления военных сообщений РВС 
Республики. С 1922 г. начальник снабжения 
РККА.

Богданов П. А. (1882—1939), член партии 
с 1905 г. С 1921 г. председатель BCHX 
РСФСР.

Брандлер Г. (1881—1967), член ЦК КПГ 
в 1919—1923 гг.

* В архиве ЦК КПСС хранится рукописный текст, написанный В. В. Куйбышевым. 
Подпись Е. M. Ярославского на автографе отсутствует. Ред.

** Продолжение. Начало см. «Известия ЦК КПСС», 1990, № 6, с. 194—195.
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Бухарин Н. И. (1888—1938), член партии 
с 1906г. С 1918г. ответственный редактор 
газеты «Правда», одновременно с 1919 г. 
член Исполкома Коминтерна и его Прези
диума.

Ворошилов К. Е. (1881—1969), член пар
тии с 1903 г. С 1921 г. командующий войска
ми Северо-Кавказского военного округа. 
Член ЦК РКП(б).

Дзержинский Ф. Э. (1877—1926), член 
партии с 1895 г. С 1919 г. нарком внутренних 
дел РСФСР, одновременно с 1921 г. нарком 
путей сообщения, с 1922 г. председатель 
ГПУ при НКВД РСФСР, с 1923 г. — ОГПУ 
при СНК СССР. Член ЦК РКП(б).

Зиновьев (Радомысльский) Г. Е. 
(1883—1936), член партии с 1901 г. С 1917 г. 
председатель Петроградского Совета, однов
ременно с 1919 г. Председатель Исполкома 
Коминтерна.

Калинин М. И. (1875—1946), член партии 
с 1899 г. С 1919 г. Председатель ВЦИК, од
новременно с 1922 г. Председатель ЦИК 
СССР

Каменев (Розенфельд) Л. Б. (1883—1936), 
член партии с 1901 г., с 1918 г. председатель 
Моссовета, одновременно с 1922 г. зам. 
Председателя СНК РСФСР (СССР) и дирек
тор Института Ленина (с 1923 г.)

Каменев С. С. (1881—1936), беспартий
ный, в 1923 г. главнокомандующий Воору
женными Силами Республики.

Колегаев А. Л. (1887—1937) — один из ли
деров левых эсеров, член РКП(б) с ноября 
1918 г. В 1920—1921 гг.— член коллегии 
НКПС РСФСР, в дальнейшем — на хозяй
ственной работе.

Комаров Н. П. (Собинов Ф. Е.)
(1886—1937), член партии с 1909 г. В 1923 г. 
секретарь Петроградского губернского ис
полкома. Член ЦК РКП(б).

Кржижановский Г. М. (1872—1959), член 
партии с 1893г. С 1921г. председатель 
Госплана РСФСР (СССР).

Лашевич М. М. (1884—1928), член партии 
с 1901 г. В 1922—1925 гг. председатель Сиб- 
ревкома. Член ЦК РКП(б).

Лебедев П. П. (1872—1933), беспартийный, 
в 1923 г. начальник Штаба РККА, начальник 
Военной академии РККА, член РВС Респуб
лики.

Молотов (Скрябин) В. М. (1890—1986), 
член партии с 1906 г. С 1921 г. секретарь ЦК 
РКП(б).

Мясников Г. И. (1889—1946), член партии 
с 1906 г., с 1921 г. на партийной работе в Пе
трограде, в феврале 1922 г. исключен из пар
тии за нарушения партийной дисциплины.

Орджоникидзе Г. К. (1886—1937), член 
партии с 1903 г., с 1922 г. первый секретарь 
Закавказского крайкома РКП(б). Член ЦК 
РКП(б).

Радек (Собельсон) К. Б. (1885—1939), член 
РСДРП с 1903 г., с 1920 г. секретарь Испол
кома Коминтерна. Член ЦК РКП(б).

Рудзутак Я. Э. (1887—1938), член партии 
с 1905 г. В 1923—1924 гг. секретарь ЦК 
РКП(б).

Рыков А. И. (1881—1938), член партии 
с 1898 г., с 1921 г. зам. Председателя СНК 
и СТО, в 1923—1924 гг. председатель ВСНХ 
СССР.

Рязанов (Гольдендах) Д. Б. (1870—1938), 
член партии с июля 1917 г. С 1921 г. дирек
тор Института Маркса — Энгельса.

Склянский Э. М. (1892—1925)— член 
партии с 1913 г. В 1918—1924 гг.— зам. нар
кома по военным и морским делам, зам. 
председателя Реввоенсовета, член СТО.

Смилга И. Т. (1892—1938), член партии 
с 1907 г., в 1921—1923 гг. зам. председателя 
ВСНХ и начальник Главного управления по 
топливу, с 1923 г. зам. председателя Госпла
на СССР.

Сокольников (Брилиант, Бриллиантов)
Г. Я. (1888—1939), член партии с 1905 г. 
С 1922 г. нарком финансов РСФСР (СССР). 
Член ЦК РКП(б).

Сталин (Джугашвили) И. В. (1879—1953), 
член партии с 1898 г., с 1922 г. Генеральный 
секретарь ЦК РКП(б).

Товстуха И. П. (1889—1935), член партии 
с 1913 г. С 1922 г. второй помощник Гене
рального секретаря ЦК РКП(б), зам. заве
дующего Бюро Секретариата ЦК РКП(б).

Томский (Ефремов) М. П. (1880—1936), 
член партии с 1904 г., в 1922 г. секретарь, 
с сентября 1922 г. председатель ВЦСПС.

Фишер Р. (1885—1961), одна из лидеров 
Компартии Германии.

Чичерин Г. В. (1872—1936), член партии 
с 1918 г., с 1918 г. нарком иностранных дел 
РСФСР (СССР).

Чубарь В. Я. (1891—1939), член партии 
с 1907 г., с 1923 г. Председатель СНК Укра
инской ССР, зам. Председателя СНК СССР. 
Член ЦК РКП(б).

Шапошников Б. М. (1882—1945), в 1923 г. 
первый помощник начальника Штаба 
РККА.

Ярославский Е. М. (Губельман М. И.)
(1878—1943), член партии с 1898 г. С 1923 г. 
секретарь партколлегии ЦКК РКП(б) и член 
коллегии Наркомата РКИ СССР.

Публикацию подготовили В. Вилкова, Е. Власова, В. Кочетов, 
А. Подщеколдин, А. Чернев.
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ИЗ ИСТОРИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Продолжая публикацию материалов по истории Великой Отечественной вой
ны, журнал предлагает вниманию читателей документы ее первого месяца, хра
нящиеся в архиве ЦК КПСС.

О трагической обстановке тех дней дают представление донесения, телеграм
мы, письма, докладные записки, направлявшиеся в адрес ЦК ВКП(б), его Полит
бюро, Государственного Комитета Обороны. Обращает на себя внимание обмен 
телеграммами между Н. С. Хрущевым и И. В. Сталиным по поводу порядка эва
куации и уничтожения ценного имущества и продовольствия на территориях, 
оставляемых отступающей Красной Армией, и обороны Киевского укрепрайона, 
а также телеграмма Герберта Уэллса А. А. Фадееву.

В подборку материалов включены постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
СНК СССР и ЦК ВКП(б), ГКО. Последний, став чрезвычайным органом власти, 
практически сосредоточил функции Центрального Комитета партии и Советского 
правительства, что нашло свое отражение в предлагаемой подборке. Заголовки, 
обозначенные ( • ) ,  даны составителями.

Общий отдел ЦК КПСС

НАЧАЛО ВОЙНЫ 
(1—18 июля 1941 г.)

Об образовании при СНК СССР Комитета 
продовольственного и вещевого снабжения Красной Армии 

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
1 июля 1941 г.

Сов, секретно

Утвердить следующее постановление СНК СССР:
«Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Образовать при Совнаркоме СССР Комитет продовольственного и ве

щевого снабжения Красной Армии в составе: 
т. Микоян А. И. (председатель) 
т. Косыгин А. Н. (заместитель) 
т. Хрулев А. В. 
т. Зотов В. П. 
т. Лукин С. Г.
Ответственный секретарь Комитета— Смиртюков М. С.».

Положение в районе г. Ельня9 
Из письма членов Штаба обороны г. Ельня 

Смоленской области в Политбюро ЦК ВКП(б)
Не позднее 1 июля 1941 г.

Обсудив обстановку, созданную в результате военных действий, счи
таем экстренно необходимым довести до сведения Политбюро ЦК ВКП(б) 
о том, что успехам, временно достигнутым немцами на определенных
7. «Известия ЦК КПСС» № 7.
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участках Западного фронта (в частности, на Минском направлении), 
очень во многом, если не во всем, способствовала паника, царящая 
в командной верхушке отдельных воинских частей, и паническая без
деятельность в местных партийных и советских органах.

Мы свой вывод подтверждаем некоторыми характерными фактами... 
На территории нашего района действует войсковая авиаединица... С пер
вых дней военных действий это соединение не получало точных боевых 
заданий, т. е. личный состав на заданном курсе не обнаруживал объекта 
и вынужден был искать цель по своему усмотрению и подчас разгружал
ся, не создавая необходимого боевого эффекта (дословно передаем впе
чатления самого личного состава).

Если на первый день такую вещь можно кое-как прощать, то, нам 
кажется, положение сейчас не улучшено, а наоборот, ибо у командова
ния этого подразделения царит полная растерянность, т. е. стоит только 
ночью пролететь над районом неизвестному самолету (а при существую
щем у них порядке почему-то все ночью летящие самолеты для них 
неизвестны), как они поднимают панику о высаженном десанте противни
ка, вопят о помощи, чтобы поднять боевые дружины, созданные у 
нас в районе; и в ночь с 26 на 27 июня всю ночь вели бой с мнимым десан
том противника, а когда мы приехали со своей боевой дружиной из 
числа коммунистов и комсомольцев, то обнаружили безобразнейший 
факт, т. е. оказывается — они всю ночь гонялись за призраком опасно
сти, неизвестно в кого стреляли и в результате смертельно ранили двух 
бойцов.

Не лучше, а еще хуже дело обстоит с руководством районами со 
стороны Смоленского обкома и облисполкома. С 22-го июня мы не 
получаем никаких указаний о нашей деятельности, особенно в последние 
дни, когда над Смоленском начали появляться вражеские самолеты. Ни 
секретарь обкома, ни председатель облисполкома* не дали ни одного 
указания и совета и даже не отвечают на телефонные запросы, хотя по 
точным данным на Смоленск сброшено еще не более 10-ти бомб, из них 
часть не разорвалась. Почти единственная директива, которую получили 
27 июня 1941 года, датированная 23 числом этого месяца, где облиспол
ком требует сведения о состоянии церквей и молитвенных зданий в райо
не. Читаешь эту директиву и невольно думаешь, неужели сейчас больше 
нечем заняться? Получилось так, что каждый район предоставлен сам 
себе, но руководителям районов не дают указаний, что делать, и в край
нем случае не дали самостоятельности в решении вопросов. А вопросов 
есть очень много неотложных, в частности, в наш район поступает масса 
эвакуированных, не имея средств на существование, но мы не имеем 
возможности обеспечивать их хлебом, так как по существующим нормам 
до 28 июня мы выпекали в городе 4—5 т хлеба. Сейчас этой выпечки 
явно и крайне мало, а распоряжений на июль месяц нет: или увеличи
вать за счет мобилизации колхозных ресурсов, что мы тоже в состоянии 
сделать, или увеличить фонд? Также неизвестно, на какие средства содер
жать прибывшие семьи командного и начальствующего состава, которые 
не имеют средств и денежных документов.

Отправка командно-политического и рядового состава запаса из 
района прекращена. Многие приписанные к частям были возвращены 
обратно, так как нельзя установить нахождение части. Вновь требования 
не поступают, т. е. мобилизация кончилась, а началось что-то вроде 
демобилизации. Часть людей возвращаются обратно.

Народ — искренние патриоты Родины, политсостав, которого имеется 
сейчас в районе около 50 человек, все коммунисты и комсомольцы,

* Первым секретарем Смоленского обкома ВКП(б) в июне 1941 г. был Д. M. Попов
(1900—1952), председателем облисполкома— Р. Е. Мельников (1908—1988). Ред.
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рабочие и колхозники рвутся в бой, горя единым желанием отомстить 
фашистскому разбойнику, внезапно напавшему на священные границы 
СССР и разрушающему наши города. Ежедневно поступают десятки 
заявлений добровольцев, но что мы можем сказать в ответ народу, ибо 
указаний и на сей счет нет никаких, а ведь только мы в своем районе еще 
сумели призвать около 2-х тысяч и обучить их в деле минимума военных 
знаний, даже создадим свой полк, нам только нужна хотя бы минималь
ная помощь в вооружении. Так поступит каждый район области.

Не поступают указания и в органы НКВД и НКГБ по своей линии 
о борьбе с контрреволюционными гадами, а нечисти, которую необходимо 
немедленно изолировать, имеется порядочно.

Ряд вопросов решаем самостоятельно. Всех эвакуированных направ
ляем в колхозы, обязывая правления колхозов оказывать материаль
ную помощь, т. е. йредоставлять квартиры и необходимый минимум 
питания за .счет колхоза. При сельсоветах создаем боевые дружины 
в 50—100 человек, вооружая их безнарезными ружьями. С 8-ми часов 
вечера, после дневных работ в колхозах, собираем их в центр сельсовета 
и проводим военную подготовку.

В центре района имеем отряд ЧОН* из числа коммунистов и комсо
мольцев. Решили создать батальон из лиц, надлежащих быть мобилизо
ванными, но не отправленных по вышеизложенным причинам, вооружив 
его частично винтовками и безнарезными ружьями (может быть, это 
сейчас местное и примитивное изобретение, но в такой момент опасно 
и обидно бездействовать).

Экономическая жизнь в районе проходит нормально. В колхозах 
проводят прополку технических и зерновых, успешно готовимся к убо
рочной кампании.

Настроение колхозников и рабочих прекрасное, хотя с паникой, 
сеянной эвакуированными, приходится вести повседневную борьбу. 
В этой работе мы встречаем очень серьезные затруднения, потому что 
даже узкий круг руководящих работников не имеет хотя бы приблизи
тельной информации о положении на ближайших фронтах.

С эвакуированными, безусловно, прибывают и провокаторы, которые 
сознательно сеют панику, крича, что Минск взят, вражеские войска 
подходят к Орше, плюс к этому видишь, что из Смоленска бегут, а обла
стные власти молчат, и становится трудно ориентироваться и отличать 
правду от провокации.

Убедительно просим Политбюро ЦК ВКП(б) и лично Иосифа Висса
рионовича СТАЛИНА ударить по паникерам и всем, кто способствует 
порождению паники, приняв необходимые меры в отношении местных 
партийных и советских органов, в частности по Смоленской области, ибо 
если дальше каждый командир или руководящий советский партийный 
работник начнут заниматься эвакуацией своей семьи, то защищать Роди
ну будет некому.

Наше дело быть на фронте, а жен и детей, если это потребуется, 
эвакуируют специально созданные органы.

Просим всех коммунистов отправить на фронт, оставив в районе 
минимум крайне необходимых и всех тех, кто физически неспособны 
быть на фронте, с постановкой перед нами задачи не эвакуации, а немед
ленного наступления, ибо мы не имеем право эвакуироваться.

Наша задача бить врага до полного уничтожения.
Мы уверены, что создавшаяся местами паника будет прекращена 

немедленно, иначе и быть не может.
Победа, безусловно, будет за нами.
Еще раз просим Политбюро ЦК ВКП(б) дать распоряжение о макси

мальном призыве коммунистов на фронт.

ЧОН — части особого назначения. Ред.
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Наше место сейчас на фронте.

Первый секретарь Ельнинского 
РК ВКП(б) Валуев

Второй секретарь Ельнинского 
РК ВКП(б) Гусев

Председатель Ельнинского 
райисполкома Аниськов
Ельнинский райвоенком 

интендант 2-го ранга Шарков

О развертывании партизанского движения0 
Телеграмма секретаря ЦК КП(б) Белоруссии, члена Военного 

Совета Западного фронта П. К. Пономаренко И. В. Сталину
2 июля 1941 г.

Штаб Западного фронта Москва, тов. Сталину

1. В Белоруссии развернулось партизанское движение, например, 
в Полесской области каждое село, колхоз имеют партизанский отряд. 
Коммунисты оставлены нами на подпольной работе для организации 
и руководства. Оставлено и отобрано и послано около 1500 чел[овек] 
отборных людей. Сегодня мной послано 50 отрядов в занятые районы 
с особо важным заданием, смысл которого не доверяю бумаге. Результаты 
сказываются уже сейчас — колхозники Калинковичского района напали 
и уничтожили двухмоторный бомбардировщик и убили 4-х офицеров, 
в Радошковичском районе тоже крестьяне уничтожили самолет, за Бори
совом колхозники сейчас берут приступом 5 танков, остановившихся без 
бензина, нападают на одиночек и группы немцев и уничтожают. Таких 
примеров известно уже очень много, настроение колхозников патриотиче
ское. Боевое это движение необходимо поддерживать, подогревать, руково
дить им, подбрасывая иногда технику, и устанавливать связи. Я предлагаю 
при штабе фронта создать управление по руководству партизанской борь
бой, которое бы использовало для этого и аппараты ЦК и СНК Белоруссии. 
Охотно это дело возглавил бы я, так как занимаюсь этим и сейчас, знание 
кадров и условий многому помогут. Заместителями назначить Цанаву, 
НКГБ и Матвеева, НКВД. Практически это почти сделано.

2. Широко разворачиваю отряды истребителей танков. Оружие — 
бутылка бензина, или еще лучше самовоспламеняющейся смеси, разбро
санные по всем дорогам и селам. Они дадут несомненно огромный эффект. 
Надо сделать, так и сделаем, что танки противника будут гореть всюду. За 
каждый сожженный танк— награда. Сейчас идет комплектование этих 
отрядов, отбор смельчаков.

Пономаренко

Проверить наличие вооружения и боеприпасов0
Телеграмма Государственного Комитета Обороны

4 июля 1941 г.

Первым секретарям нац. ЦК, областных и краевых комитетов ВКП(б) 
Государственный Комитет Обороны обязывает вас совместно с ме

стным командованием войсковых частей проверить по состоянию на 
6 июля в 12 часов дня наличие вооружения и боеприпасов:
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1) в войсковых складах полков, дивизий и отдельных войсковых 
частей, убывших на фронт или передислоцированных в другие гарнизо
ны, но оставивших на своих складах часть вооружения;

2) излишков вооружения и боеприпасов на войсковых складах в от
мобилизованных войсковых частях еще не отправленных на фронт или 
в другие гарнизоны;

3) на окружных складах и в ремонтных мастерских военных округов;
4) на центральных складах и заводах Главного артиллерийского упра

вления.
Проверка должна быть проведена в натуре путем посылки специально 

на то уполномоченных контролеров с привлечением для проверки секре
тарей райкомов и контролеров Наркомата госконтроля.

Отчет о результатах проверки выслать шифром председателю Госу
дарственного Комитета Обороны 6 июля к 22 часам с перечнем воору
жения и боеприпасов по калибрам и системам, в том числе требующих 
ремонта, по всем складам, находящимся на территории вашей области 
(края).

Все вооружение и боеприпасы, выявленные в войсковых складах, 
должно быть немедленно отправлено под вашу личную ответственность 
на окружной склад военного округа.

Категорически запретить окружным и центральным складам отпу
скать вооружение и боеприпасы без разрешения начальника Главного 
артиллерийского управления.
Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин

Об эвакуации архивов
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)

5 июля 1941 г.

Строго секретно

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:

I .

1. Эвакуировать в г. Уфу архивы Совнаркома СССР, б. Комитета 
Обороны, ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ, КПК, Исполкома Коминтерна, ИМЭЛ, 
Наркомата госбезопасности.

Эвакуацию архивов произвести вместе с несгораемыми шкафами, 
в которых хранятся архивные документы.

2. Для организации бесперебойной работы архивов перевести 
в г. Уфу необходимых работников указанных архивов.

3. Утвердить ответственными уполномоченными за доставку и разме
щение на месте архивов СНК СССР, бывш. Комитета Обороны т. Чадае- 
ва, архивов ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ, КПК и Исполкома Коминтерна 
и ИМЭЛ т. Крупина.

4. Обязать Совнарком и обком ВКП(б) Башкирской АССР предоста
вить для указанных архивов соответствующие помещения.

II.
5. Разрешить НКВД СССР эвакуировать важнейшие документальные 

материалы государственного архивного фонда СССР, хранящиеся в цен
тральных государственных архивах г.г. Москвы и Ленинграда в г.г. Чка
лов* и Саратов, согласно представленному НКВД СССР плану.

Ныне г. Оренбург. Ред.
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6. Обязать председателей Чкаловского* и Саратовского областных 
Советов депутатов трудящихся обеспечить соответствующими помеще
ниями эвакуируемые материалы и размещение части аппарата Главного 
Архивного Управления и центральных государственных архивов.

III.
7. Обязать НКПС обеспечить подачу необходимого количества ваго

нов для архивов.
8. Обязать НКВД СССР (т. Абакумова) обеспечить надлежащую ох

рану архивов в пути.
9. Всю работу по эвакуации архивов закончить в 5-дневный срок.

Организуется народное ополчение0
Телеграмма из Киева**

5 июля 1941 г.

Строго секретно
Москва, Государственный Комитет Обороны тов. Сталину

На Украине организовано 657 истребительных батальонов, которые 
имеют 319 пулеметов, 34 тысячи винтовок, 279 револьверов, 8 тысяч 
разного оружия, в том числе охотничьих ружей. За истребительными 
батальонами закреплено 1032 автомашины, 4 тысячи велосипедов, 2700 
подвод, 6 тысяч лошадей.

Можно организовать в Киеве народное ополчение 50 тысяч человек, 
Харькове — 50 тысяч человек, Одессе — 40 тысяч человек, Днепропетро
вске— 40 тысяч человек, городах Сталинской области— 100 тысяч 
человек, городах Ворошиловградской области— 80 тысяч человек, Дне
продзержинске и Кривом Роге— по 15 тысяч человек.

Оружия для ополченцев нет.
Прошу Вашего указания.

Секретарь ЦК КП(б) Украины Хрущев

О недостатках в организации железнодорожных перевозок0
Донесение заместителя начальника 3 Управления НКО СССР 

Ф. Я. Тутушкина В. М. Молотову***
6 июля 1941 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
товарищу МОЛОТОВУ

Перевозка войск, вооружения, боеприпасов и других воинских грузов 
на фронт на ряде железных дорог систематически срывается.

Сроки погрузки по Московскому и Орловскому округам сорваны на 
два дня.

* Ныне Оренбургская область. Ред.
** На телеграмме имеется резолюция Н. А. Вознесенского: «Тов. Яковлеву. На за

ключение. Сколько можно выдать из трофейного имущества, расположенного на Украине? 
Н. Вознесенский. 7. VII. 41г.». Ред.

*** На документе имеется резолюция В. М. Молотова: «т. Кагановичу, т. Андрееву. 
Надо проверить и принять необходимые меры. В. Молотов. 8. VIII.». (Ошибка в дате. 
Следует читать: 8. VII.). Ред.
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Срыв своевременной перевозки воинских грузов происходит из-за 
плохого руководства со стороны нач. УПВОСО* генерал-лейтенанта тех
нических войск ТРУБЕЦКОГО и плохой работы НКПС.

В УПВОСО до 1.VTI. с.г. не велась сводка учета перевозок войск. С 1-го 
июля она выпускается, но с опозданием от 7 до 24 часов, причем в сводке 
указывается только дорога, по которой идут эшелоны, а станции, где они 
находятся, не указываются.

Это привело к тому, что УПВОСО не знает, где находятся эшелоны 
и местонахождение ряда эшелонов УПВОСО неизвестно.

235 с. д. по 4.VII. с. г. погрузила 26 эшелонов, из них выгружено 2, 
передано на ст. Псков 11, находилось в районе Бологое 3, а где еще 10 
эшелонов, УПВОСО не знает.

148 с. д., начавшая погрузку 27.VI., к 4.VII. с. г. выгрузила только два 
эшелона.

На десятки транспортов нет данных об их месте нахождения с 30.VI- 
41 года.

Имеют место случаи направления эшелонов не по назначению.
Эшелон со штабом 19 армии и управлением 25 с. к. вместо следования 

на ст. Рудня через Конотоп был направлен на ст. Гомель.
Виновники этого остались ненаказанными.
26 июня с. г. с Кировского (г. Ленинград) завода были направлены на 

ст. Орша два эшелона танков за №№ 7/3016 и 7/3017. Эти эшелоны 
несколько дней перегонялись в треугольнике Витебск — Орша — Смо
ленск и не разгружались. 30 июня эшелон № 7/3016 был в Смоленске, 
а эшелон за № 7/3017 в г. Витебске; где эти транспорты находятся 
в настоящее время АБТУ** сведений не имеет.

Из г. Харькова с завода № 183 был направлен 27 июня эшелон за 
№ 11/3107, перевозивший 10 танков в г. Орел. Вместо г. Орла эшелон 
попал в г. Конотоп. После указаний о направлении эшелона в г. Орел, он 
снова попал в Бахмач. В итоге с опозданием на 3 суток эшелон прибыл 
в Вязьму, где и был присоединен к танковому эшелону.

Из Сталинграда 26 июня с. г. был направлен эшелон 7/3012 с танка
ми, имея назначение — г. Орел. В Орле эшелон должен был доукомплек
товаться боеприпасами и людским составом. Вместо г. Орла эшелон 
попал в г. Конотоп. После указаний направить эшелон в г. Орел он попал 
в г. Бахмач, затем в район Гомеля и только после этого путешествия 
попал в г. Орел.

Расследование по неподаче грузов своевременно к месту назначения 
ведет Главвоенпрокуратура.

Сколько и на каких станциях разгружено эшелонов на 6.1***-с. г. 
УПВОСО не знает.

27. VI-41 года по вине нач. УПВОСО генерал-лейтенанта ТРУБЕЦКО
ГО, предназначенные на Южно-Западный*** фронт 47 эшелонов с мото
транспортом, в котором сильно нуждался фронт, были выгружены на ст. 
Полтава, Харьков, Конотоп, Бахмач.

Расследование ведет 3 Управление НКО.
Часто срывается своевременная отправка частей на фронт из-за 

неподачи по линии НКПС к месту погрузки вагонов.
24. VI. Ленинградской ж. д. недодано 680 вагонов.
Аналогичные факты имеют место и на других железных дорогах.
По сообщению 3-го Отдела ХВО**** на Льговском направлении Юж

ной жел. дороги вторые сутки стоят 13 эшелонов и 2 бронепоезда.
На Ромодоновском направлении Южной жел. дороги несколько дней 

как брошены 32 транспорта воинских грузов, так как их не принимает

* УПВОСО — Управление Военных Сообщений. Ред.
* * АБТУ — Автобронетанковое управление. Ред.

*** Так в тексте. Ред.
* * * * ХВО — Харьковский военный округ. Ред
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Западная жел. дорога. Паровозы этих транспортов взяты для другого 
назначения Южной жел. дорогой.

4 июля с. г. оказались на ст. Люботин 10 платформ с танками Т-40, 
направленные на ст. Волковыск в воинскую часть 9590.

О засылке не по назначению платформ с танками ведется расследова
ние 3-м отделом ХВО.

Направленные на Северо-Западный фронт и Западный фронт 180 
тысяч мин и 100 тысяч мин на Юго-Западный фронт, к месту назначе
ния не прибыли, и где эти эшелоны находятся, УПВОСО не знает.

С 27.VI-41 г. 30 -эшелонов с ВВ находятся где-то в пути, 3 из них 
обнаружены на ст. Торопец.

6.VII-41 г. Артуправление Красной Армии предложило УПВОСО пе
реадресовать 8 серий грузов артимущества в другие адреса (ст. Белока- 
менская), в то время как эти грузы частично уже дошли до места 
назначения и выгружены (ст. Петрозаводск).

На ст. Электросталь под Москвой сосредоточено около 400 вагонов 
взрывчатых веществ. Окружная дорога для направления по назначе
нию не принимает их.

Такое количество взрыввеществ, находящихся на расстоянии 30 км. 
от Москвы, создает опасность для города.

По данным 3-го Управления НКО сосредоточение вторых эшелонов 
Красной Армии опаздывает не на 2 суток, как доложил зам. нач. Опер- 
управления Генштаба генерал-майор АНИСОВ Председателю Государ
ственного Комитета Обороны товарищу СТАЛИНУ, а значительно боль
ше.

ЗАМ. НАЧ. 3-го УПРАВЛЕНИЯ НКО СОЮЗА ССР
Дивизионный комиссар 

ТУТУШКИН

О противотанковых зажигательных гранатах (бутылках) 
Из Постановления Государственного Комитета Обороны*

7 июля 1941 г.

Сов, секретно

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Наркомпищепром СССР (т. Зотова) организовать с 
10 июля с. г. снаряжение литровых бутылок вязкой огнеметной смесью 
(по рецептуре НИИ-6 НКБ) в количестве 120 000 штук в сутки, для чего 
обязать:

а) Главнефтесбыт (т. Донченко) обеспечить подачу Наркомпищепрому 
СССР крекинг бензина и керосина по 50 тонн каждого в сутки с 10 июля 
с. г.;

б) Наркомрезинпром (т. Митрохина) обеспечить подачу Наркомпище
прому СССР резиновых колец (по чертежам НИИ-6 НКБ) по 240 000 шт. 
в сутки к 10 июля с. г.;

в) Наркомлес СССР (т. Салтыкова) обеспечить поставку Наркомпи
щепрому СССР запальных приспособлений по 120 000 комплектов (одна 
терка и два запала по чертежам НИИ-6 НКБ) в сутки с 10 июля с. г.

* Опущена часть постановления «О производстве зажигательных мешков для авиа
ции». Ред.
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2. Противотанковые зажигательные гранаты (бутылки) применять 
пехотным частям для борьбы с танками, путем метания зажженной 
гранаты в танк.

3. Обязать начальника УВХЗ* Красной Армии тов. Мельникова ор
ганизовать с 14 июля с. г. снабжение войсковых частей ручными зажига
тельными гранатами с проведением соответствующего инструктажа.

4. Обязать Наркомбоеприпасов (т. Горемыкина) представить 
к 9 июля с. г. соответствующую техническую документацию для УВХЗ 
Красной Армии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

О потерях ВВС Северо-Западного фронта** 
в первые дни войны*

Донесение заместителя начальника 3 Управления НКО СССР 
Ф. Я. Тутушкина И. В. Сталину

8 июля 1941 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
товарищу СТАЛИНУ

Вследствие неготовности частей ВВС ПРИБОВО*** к военным дей
ствиям, нераспорядительности и бездеятельности некоторых команди
ров авиадивизий и полков, граничащих с преступными действиями,— 
около 50% самолетов было уничтожено противником при налетах на 
аэродромы.

Вывод частей из-под удара авиации противника не был организован. 
Зенитные средства обороны аэродромов отсутствовали, а на тех аэродро
мах, где эти средства были— не было артснарядов.

Руководство боевыми действиями авиачастей со стороны командиров 
57, 7 и 8 авиадивизий, а также штаба ВВС Фронта и Округа было 
поставлено крайне плохо, связь с авиачастями с начала военных дей
ствий почти отсутствовала.

Потери самолетов на земле только по 7 и 8 авиадивизиям составляют 
303 самолета.

Аналогичное положение по 6 и 57 авиадивизиям.
Такие потери нашей авиации объясняются тем, что в течение не

скольких часов после нападения вражеской авиации командованием 
Округа запрещалось вылетать и уничтожать противника. 'Части ВВС 
Округа вступили в бой поздно, когда значительная часть самолетов была 
уже уничтожена противником на земле.

Перебазировка авиачастей на другие аэродромы проходила неоргани
зованно, каждый командир дивизии действовал самостоятельно, без ука
заний командования ВВС Округа, посадку совершали, где кому вздумает
ся, в результате чего на некоторых аэродромах скапливалось по 150 
машин.

Так, на аэродроме Пильзино противник, обнаружив такое скопление 
самолетов, налетом одного бомбардировщика 25 июня с. г. уничтожил 
30 самолетов.

* УВХЗ — Управление военно-химической защиты. Ред.
** Создан в первые дни войны на базе управлений и войск Прибалтийского Особого 

военного округа. Ред.
*** Прибалтийский Особый военный округ. Ред.
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Маскировке аэродромов до сих пор не уделяется внимания, приказ 
НКО по этому вопросу не выполняется (особенно по 57 авиадивизии — 
командир дивизии полковник КАТИЧЕВ и 7 авиадивизии— командир 
дивизии полковник ПЕТРОВ), штабы ВВС Фронта и Округа никаких мер 
не принимают.

В данное время авиачасти ВВС Северо-Западного фронта являются 
неспособными к активным боевым действиям, так как в своем составе 
имеют единицы боевых машин: 7-я авиадивизия— 21 самолет, 8 -я— 20, 
57-я— 12.

Экипажи, оставшиеся без материальной части, бездельничали и толь
ко сейчас направляются за матчастью, которая поступает крайне мед
ленно.

На складах Округа ощущается недостаток запасных частей к самоле
там и авиамоторам: плоскостей самолетов МиГ, винты ВИШ-22Е и ВИШ-2, 
свечи 3 МГА, патроны ВС и др. детали.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 3-го УПРАВЛЕНИЯ
НКО СОЮЗА ССР

ТУТУШКИН

Обстановка на Северо-Западном фронте0 
Донесение члена Военного Совета Северо-Западного фронта В. Н. Богат- 
кина начальнику Главного управления политической пропаганды РККА

Л. 3. Мехлису
8/9 июля 1941 г.*

г. Новгород
Совершенно секретно

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПРОПАГАНДЫ РККА — АРМЕЙСКОМУ КОМИССАРУ I РАНГА 
тов. МЕХЛИСУ

Доношу, что войска Северо-Западного фронта на 8-е июля 1941 года, 
после ряда боев с противником и вынужденного отхода, занимают — 
в Рижском направлении: линию Пярну — оз. Выртс — Яр-Тарту. В Двин
ском направлении — Псков — Череха, Карамышев, Александров, Марьи
но, восточный берег р. Великой — Опочку — Крестино.

До сего времени в частях, особенно пехотных, продолжает иметь 
место некоторая неустойчивость, боязнь противника, главным образом 
его авиации, танков. Это вытекает, как мне удалось установить, из:

1. Отсутствие организованности и потеря управления начальниками 
своими подчиненными во время боевых действий.

2. Отсутствие должного взаимодействия родов войск, так, напри
мер — если идут в бой танки и пехота, нет авиации; если идет в бой 
пехота — нет артиллерии или танков и т. п.

«Когда мы пошли в бой, мы крепко им дали, они стали отступать, но 
тут появилась их авиация и стала нас громить бомбами и с пулеметов 
бить, а с нашей стороны ни одного самолета никогда не бывает» (кр[асно- 
армее]ц мотополка Егоричев).

«Пошли мы в атаку, закричали «ура», немец струхнул, бежит, а потом, 
откуда не возьмись — их танки и самолеты, как насели на нас, страшно 
стало, а с нашей стороны ни танков, ни самолетов, одна пехота, как тут 
устоишь перед такой силой» (кр[асноармее]ц Никитин 163 с. д).

* Так в документе. Ред.
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«Тов. комиссар, Вы нас ругаете, но не только мы виноваты, но 
и командиры, они даже раньше нас убегают. Мы вот дрались с немцами, 
пехота у них слабая, у нас крепче народ, а вот техника, особенно 
авиация, их выручает. А у нас, когда пехота дерется, ни одного самолета 
не найдешь» (кр[асноармее]ц Демин 180 сд).

Вышеприведенные суждения мне пришлось слышать лично в беседе 
с бойцами. Нельзя не отметить вопрос оценки немцев бойцами — красно
армейцы о боеспособности немецких солдат отзываются очень плохо. 
Они говорят, что немецкие солдаты трусливы, избегают атаки, боятся 
леса, все по дорогам больше ходят, а когда наши «ура» кричат, то они 
бегут, их только и выручает техника, и т. д.

Из бесед с бойцами выявлено, что их смущает техника немцев, 
а наши командиры и политработники плохо ведут работу вокруг этого 
вопроса, а подчас и сами так же рассуждают, преувеличивая значение 
техники немцев и вместе с бойцами нередко оставляют поле боя под 
влиянием технических средств борьбы, применяемых немцами (танки, 
авиация, артиллерия).

Отдельных выявленных в таких случаях, как оставление поля боя, 
командиров и политработников пришлось судить и расстрелять.

3. Командиры частей слабо ведут разведку противника. Не организу
ют активных боевых групп для внезапных нападений на врага, не ис
пользуют средств борьбы с танками и не организуют бойцов на это.

4. Не указываются пути отхода после боя, и красноармейцы, выходя 
из боя, отступают в разных направлениях, не зная пункта сбора. Можно 
на любой дороге, в селах встретить бойцов разных частей. Заградитель
ные отряды пока работают скверно.

5. Очень слабо организована воспитательная работа политорганов 
с личным составом, как перед боевыми действиями, так и после их. 
Задачи боевые до бойцов не доводятся, инициатива бойцов в должной 
мере не развивается.

Военным Советом (который в данное время состоит из следующих 
лиц: командующий, я, тов. Бычков * (прокурор СССР), тов. Штыков 
(секретарь Ленинградского обкома ВКП(б)) принят ряд решительных 
мер по укреплению войск фронта и тыла, последний работает из рук вон 
плохо и допускает много безобразий, влияющих на политико-моральное 
состояние войск, да и населения.

Я лично настаиваю перед Военным Советом о необходимости актив
ного наступления на одном из участков фронта и уверен в успехе этого, 
т. к. силы немцев на нашем фронте не так-то уж особенно велики. Мне 
кажется, что, если командование фронта вырвет инициативу у немцев 
и возьмет ее в свои руки на том или ином участке, хотя бы и небольшом, 
и навяжет им свою волю, тогда, несомненно, последует перелом в на
строении, как среди командиров, так и бойцов.

Как ни странно, но среди некоторой части командиров, даже больших 
начальников, превалирует, так сказать, оборонительный душок перед 
наступательным, и люди всеми средствами стремятся нередко оправдать 
свои отступательные действия, сваливая все на бойцов. Может быть, 
я и не прав в этом вопросе, но мне кажется все же, что это следовало бы 
сделать, так как войск у нас, пожалуй, хватило бы. Воюют не только 
числом войск, а главным образом, как мне кажется, уменьем.

Военный Совет до сего времени не имеет хорошо продуманного, разра
ботанного плана операций и бросает части с участка на участок, затыкая 
ими дыры, прорванные в линии фронта немцами, что наблюдается и в ар
миях.

Я бы очень просил Вас, тов. армейский комиссар I ранга, поставить 
вопрос перед Главной Ставкой о снабжении фронта авиацией и танками,

* Так в документе. Правильно Бочков В. М. Ред.
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в пределах возможного, и потребовать от Военного Совета фронта реши
тельных наступательных действий.

Моральное состояние войск фронта, в основной своей массе, замеча
тельное. Бойцы и командиры хотят драться и нередко возмущаются, что 
«мы все отступаем да отступаем», особенно хорошее боевое настроение 
среди танкистов, которые не имеют танков и оружия. Желательно было 
бы получить, как я уже сказал выше, танки и автоматические винтовки, 
дабы вооружить последними танкистов, не имеющих машин, и использо
вать их в качестве пехоты при действии танков в бою.

Несколько слов об эвакуации населения. Отход бойцов группами, 
одиночками, после сражения, которые обычно идут по дорогам через 
села, несколько деморализующе действует на население, отсюда имеет 
место стихийное бегство крестьян в тыл, даже из более отдаленных от 
линии фронта сел и деревень. Этим самым запружаются дороги и, 
конечно, это очень влияет на движение войск, транспорта и т. д.

Очень прошу Вас разрешить вопрос со стройбатами. Это — десятки 
тысяч людей, причем не вооруженных и имеющих неважный вид внеш
ний, когда же начинается бой, эта масса людей, бросая работу, бредет 
бесформенным, неудержимым потоком в тыл, оседая по селам и благода
ря плохому, неорганизованному снабжению питанием, люди в селах, 
деревнях ходят, выпрашивают хлеб и другие продукты.

Мне кажется, следовало бы их отвести в глубокий тыл и переформи
ровать в стрелковые части. На оборонном же строительстве обойтись 
силами населения, которое с большим подъемом и охотой отвечает на все 
наши проводимые мероприятия в части обороноспособности районов.

Не разрешен вопрос и с репрессированными, хотя я ставил по линии 
3-го Отдела фронта, чтобы они этот вопрос разрешили в Центре, которые 
работают на аэродромном строительстве, и работа эта в данное время 
малоэффективна, в связи с налетами и бомбежкой аэродромов противни
ком.

Следовало бы и их вывести с линии фронта.
В связи с эвакуацией из Латвии, Литвы некоторой части населения 

к нам в тыл, несомненно, просочились проклятые немецкие шпионы. Это 
можно судить уже по тому, что приходится быть свидетелем, причем 
нередко, ряда ракетных сигналов, в месте которых вскоре же обычно 
появляются самолеты немцев и начинается бомбежка. Эти сигналы 
в большей мере вечерами появляются у таких объектов, как аэродромы, 
железнодорожные узлы, эшелоны, склады и даже командные пункты. 
Больше того, нередко те или иные намечаемые нами мероприятия упре
ждаются немцами. Меры в этой области борьбы со шпионажем приняты, 
но должного эффекта пока еще не дали. Помогают нам и крестьяне 
вылавливать эту сволочь.

Прежнее руководство, как мне кажется, не уделило должного внима
ния вопросу эвакуации населения с территорий Латвии, Литвы, занятых 
немцами, и среди беженцев, по всей вероятности, немцы подсылали, 
подсылают и сейчас, под видом беженцев, своих шпионов. Несколько 
немецких шпионов было выловлено и уничтожено.

Хотелось бы иметь или усилить кавалерийскую часть НКГБ или 
получить разрешение от Главной Ставки на организацию такой подвиж
ной, оперативной части. Кавалеристы могут хорошо прочесывать леса 
и другие места прифронтовой полосы, тогда как велосипедистов и мотоци
клистов не всегда можно использовать в данном случае.

Тов. Мехлис, хотелось бы получить Ваше мнение по вопросам, доло
женным Вам в настоящей докладной записке.

Из Штаба фронта часто выезжаю непосредственно в части, на линии 
фронта, это отражается на систематической информации Вас о положе
нии дел на фронте по телефону, да по телефону, пожалуй, и опасно 
поднимать эти вопросы.



Из архивов партии 205

Пребывание в частях позволяет мне лучше знать их состояние, да 
и влиять на начальствующий состав и помогать ему, особенно в этот 
ответственный период.

Политработников из Военно-Политической академии имени Ленина 
получил, очень благодарен, поддержка основательная.

Хотелось бы получить хотя бы человек 5—7, хорошо владеющих 
немецким языком работников для укомплектования отделов по работе 
среди войск противника в армейских политорганах.

Член Военного Совета СЗФ 
КОРПУСНЫЙ КОМИССАР

БОГАТКИН

О мероприятиях по борьбе с десантами и диверсантами 
противника в Москве и прилегающих районах

Постановление Государственного Комитета Обороны
9 июля 1941 г.

Совершенно секретно
1. Кроме основной задачи по уничтожению десантов и диверсантов 

противника, на истребительные батальоны города Москвы и пригородных 
районов возложить:

а) борьбу с возможными контрреволюционными выступлениями;
б) организацию патрульной службы и оказание содействия органам 

милиции в поддержании общественного порядка во время воздушной 
тревоги;

в) установление тщательного наблюдения в районах возможной вы
садки десантов и диверсантов противника.

2. Начальникам районных отделов НКВД и начальникам истребитель
ных батальонов в суточный срок разработать план взаимодействия 
истребительных батальонов с органами милиции, частями и подразделе
ниями войск НКВД, военизированной охраны, предусмотрев в первую 
очередь мероприятия по обеспечению объектов военного значения и не 
охраняемых войсками Красной Армии аэродромов и посадочных площа
док.

3. Органы милиции вооружить винтовками и гранатами.
4. Истребительные батальоны города Москвы и пригородных районов 

довести до 500 человек каждый, доукомплектовав их проверенными, 
смелыми коммунистами, комсомольцами и советскими активистами, спо
собными владеть оружием.

5. В целях закрепления постоянного состава и прекращения текуче
сти в батальонах освободить бойцов истребительных батальонов г. Мо
сквы и прилегающих районов от мобилизации в Красную Армию и при
зыва в народное ополчение.

6. Обучить состав истребительных батальонов гранатометанию. 
В каждом батальоне подготовить специальные группы бойцов по истре
блению танков противника.

7. В истребительных батальонах города Москвы и пригородных рай
онах весь личный состав освободить от работы на предприятиях и в уч
реждениях и постоянно содержать на казарменном положении с оплатой 
за счет производства. С освобожденным от работы составом батальона 
систематически проводить занятия по боевому обучению.

8. Обеспечить закрепление за каждым истребительным батальоном 
4—5 грузовых автомашин для выброски резерва в момент воздушной 
тревоги.
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9. Истребительным батальонам районов области прикрепить по 15—20 
лошадей для несения службы разъездов в пунктах вероятной высадки 
десантов.

10. Состав 35 истребительных батальонов города Москвы и прилегаю
щих районов снабдить форменной одеждой (пилотка, гимнастерка, ре
мень) и специальными удостоверениями личности.

11. Начальниками батальонов в прилегающих к Москве Кунцевском, 
Красногорском, Краснополянском, Мытищинском, Балашихинском, Пе
ровском, Ухтомском, Ленинском, Химкинском и Люблинском районах 
назначить командиров из состава управлений войск НКВД.

12. Для работы в истребительных батальонах города Москвы и приго
родных районах прикрепить 15 человек чекистов в каждый батальон.

13. Личный состав истребительных батальонов окраинных районов 
гор. Москвы и районов Московской области снабдить шанцевым инстру
ментом.

14. Предложить НКО выделить для истребительных батальонов гор. 
Москвы и Московской области: ручных пулеметов 300, ручных гранат 
55.000, револьверов или пистолетов 6.000.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

И. СТАЛИН

О порядке эвакуации и уничтожения имущества0
Телеграмма ЦК КП(б) Украины

9 июля 1941 г.

г. Киев
ЦК ВКП(б) т. МАЛЕНКОВУ

Считаем необходимым более точно определить, когда уничтожать 
имущество МТС и другое оборудование, которое не может быть вывезено. 
Вносим следующие предложения:

1. В зоне 100—150 километров от противника местные организации 
обязаны немедленно приступить к уничтожению всех комбайнов, лобо
греек, веялок и других сельскохозяйственных машин. Трактора своим 
ходом перегонять в глубь страны, остальные трактора, которые не могут 
быть использованы отступающими частями Красной Армии и которые 
почему-либо нельзя вывезти в этой же зоне, подлежат немедленному 
уничтожению.

2. В этой же зоне необходимо немедленно раздавать колхозникам 
страховые и все остальные зерновые и прочие колхозные фонды.

3. В этой же зоне немедленно приступать к угону всего скота колхозов, 
совхозов, волов и молодняка лошадей. Рабочие лошади, которые могут 
понадобиться отступающим частям Красной Армии, подлежат угону 
тогда, когда противник подошел на расстояние 10—30 километров. Кате
горически запретить гнать скот по дорогам, где происходит передвижение 
войск, скот гнать по посевам, по свекле и по дорогам, которые не исполь
зует Красная Армия.

4. Свиньи колхозных ферм и совхозов в этой же зоне должны быть 
забиты. Мясо и сало необходимо передать воинским частям, колхозни
кам, рабочим в городах, госпиталям, больницам, ученикам ФЗО. Опреде
ленное количество свиней подлежит оставлению в этой зоне в живом виде 
для проходящих частей Красной Армии. Птица колхозных и совхозных 
ферм в этой же зоне также подлежит раздаче в убойном виде воинским 
частям, колхозникам, рабочим.



Из архивов партии 207

5. В зоне 100—150 километров местные органы власти, по согласова
нию с военным командованием, сами принимают решение о том, какое 
именно ценное оборудование, погруженное в вагоны, должно быть унич
тожено в эшелонах, вследствие невозможности вывоза его. Такую дирек
тиву военным и местным органам власти надо дать потому, что у нас есть 
случаи, когда, например, часть эшелонов с ценнейшим грузом, погружен
ных во Львове, досталась неприятелю, так как этим эшелонам противник 
перерезал путь.

6. В зоне 100—150 километров от противника надо уничтожать все 
ценное оборудование на заводах, хлеб на складах, товары, которые не могли 
быть вывезенными при вынужденном отходе частей Красной Армии.

СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б) УКРАИНЫ ХРУЩЕВ

Ответ на телеграмму из Киева*
Телеграмма Государственного Комитета Обороны

10 июля 1941 г.

Киев Хрущеву

1) Ваши предложения об уничтожении всего имущества противоречат 
установкам, данным в речи т. Сталина**, где об уничтожении всего ценно
го имущества говорилось в связи с вынужденным отходом частей Крас
ной Армии. Ваши же предложения имеют в виду немедленное уничтоже
ние всего ценного имущества, хлеба и скота в зоне 100—150 километров от 
противника, независимо от состояния фронта.

Такое мероприятие может деморализовать население, вызвать недо
вольство Советской властью, расстроить тыл Красной Армии, и создать, 
как в армии, так и среди населения настроения обязательного отхода 
вместо решимости давать отпор врагу.

2) Государственный Комитет Обороны обязывает вас в виду отхода 
войск, и только в случае отхода, в районе 70-верстной полосы от фронта 
увести все взрослое мужское население, рабочий скот, зерно, трактора, 
комбайны и двигать своим ходом на восток, а чего невозможно вывезти, 
уничтожать, не касаясь, однако, птицы, мелкого скота и прочего продо
вольствия, необходимого для остающегося населения. Что касается 
того, чтобы раздать все это имущество войскам, мы решительно возража
ем против этого, так как войска могут превратиться в банды мародеров.

3) Электростанции не взрывать, но снимать все те ценные части, без 
которых станции не могут действовать с тем, чтобы электростанции 
надолго не могли действовать.

4) Водопроводов не взрывать.
5) Заводов не взрывать, но снять с оборудования все необходимые 

ценные части, станки и т. д., чтобы заводы надолго не могли быть восста
новлены.

6) После отвода наших частей на левый берег Днепра все мосты 
взорвать основательно.

7) Склады, особенно артиллерийские, вывезти обязательно, а чего 
нельзя вывезти, взорвать.

8) Что касается эвакуации заводов дальше 70-верстной полосы, где 
прямой угрозы со стороны противника пока не имеется, то эту эвакуа-

* См. телеграмму ЦК КП(б) Украины от 9 июля 1941 г. Ред.
** Имеется в виду речь И. В. Сталина, переданная по радио 3 июля 1941 г., в которой 

он изложил содержание директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. «Партий
ным и советским организациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств 
на разгром фашистских захватчиков» (см. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК». М., 1985, т. 7, с. 221—223). Ред.
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цию осуществлять заблаговременно, вывозя главным образом станки 
и прочее наиболее ценное оборудование.

Председатель Государственного 
Комитета Обороны 

И. Сталин
Автограф И. Сталина

О преобразовании Ставки Главного Командования и 
назначении Главнокомандующих войсками направлений0

Постановление Государственного Комитета Обороны*
10 июля 1941 г.

Сое, секретно
Государственный Комитет Обороны постановил:
1. Назначить Главнокомандующим войсками Северо-Западного на

правления Маршала Советского Союза т. К. Ворошилова с подчинением 
ему Северного и Северо-Западного фронтов.

2. Назначить Главнокомандующим войсками Западного направления 
Маршала Советского Союза Наркома Обороны С. Тимошенко с подчине
нием ему войск Западного фронта.

3. Назначить Главнокомандующим войсками Юго-Западного напра
вления Маршала Советского Союза т. С. Буденного с подчинением ему 
Юго-Западного и Южного фронтов.

4. Ставку Главного Командования преобразовать в ставку Верховного 
Командования и определить ее в составе: Председателя Государственно
го Комитета Обороны т. Сталина, Заместителя Председателя Государ
ственного Комитета Обороны т. Молотова, маршалов Тимошенко, Буден
ного, Ворошилова, Шапошникова, Начальника Генштаба генерала армии 
Жукова.

5. Резервную армию подчинить ставке Верховного Командования 
с тем, чтобы потом, когда она будет приведена в полную боевую готов
ность,— подчинить ее Главнокомандующему войсками Западного напра
вления.

6. Обязать Главкомов указать в специальном приказе подчиненному 
им фронтовому и армейскому командованию, что наблюдающиеся факты 
самовольного отхода и сдачи стратегических пунктов без разрешения 
высшего командования — позорят Красную Армию, что впредь за само
вольный отход будут караться виновные командиры расстрелом.

7. Обязать Главкомов почаще обращаться к войскам своего напра
вления с призывом держаться стойко и самоотверженно защищать нашу 
землю от немецких грабителей и поработителей.

8. Обязать Главкомов почаще разбрасывать с самолетов в тылу 
немецких войск небольшие листовки за своей подписью с призывом 
к населению громить тылы немецких армий, рвать мосты, развинчивать 
рельсы, поджигать леса, уйти в партизаны, все время беспокоить немцев- 
угнетателей. В призыве указывать, что скоро придет Красная Армия 
и освободит их от немецкого гнета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

И. СТАЛИН

* П ункт 4 постановления опубликован в кн. «КП С С  в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов Ц К » . М ., 1985, т. 7, с. 228. Ред.
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О защите правобережья Днепра
Телеграмма Государственного Комитета Обороны

11 июля 1941 г.

Киев т. Хрущеву

Получены достоверные сведения,что вы все, от командующего Юго- 
Западным фронтом до членов Военного Совета, настроены панически 
и намерены произвести отвод войск на левый берег Днепра.

Предупреждаю вас, что, если вы сделаете хоть один шаг в сторону 
отвода войск на левый берег Днепра, не будете до последней возможности 
защищать районы УРов на правом берегу Днепра, вас всех постигнет 
жестокая кара как трусов и дезертиров.

Председатель Государственного 
Комитета Обороны 

И. Сталин

Оборона Киевского укрепрайона*
Телеграмма из Киева

12 июля 1941 г.

Строго секретно
Москва, Председателю Государственного Комитета Обороны товарищу 
Сталину

На Вашу шифровку от 11 июля сего года.
Докладываем, что сведения, которые Вы имеете о наших настроени

ях, якобы, мы настроены панически и целим произвести отвод войск 
фронта на левый берег Днепра — это ни в какой мере не отвечает 
действительности.

Наши распоряжения и действия направлены на то, чтобы драться 
и удерживать правый берег Днепра, все УРы и Киев, имея основной 
задачей закрыть прорыв на фронте, тем отрезать прорвавшегося против
ника и уничтожить его.

Это наше решение, изложенное в нашем приказе войскам фронта.
Это же решение известно и Генштабу из разговора по аппарату Бодо 

с генерал-лейтенантом товарищем Злобиным.
Противнику удалось прорваться на Житомир и Киев потому, что мы 

не имели резервов. Несмотря на это, мы не дали возможности противнику 
ворваться с налета в Киев, организовав прочную оборону Киевского УР, 
использовав для этого части НКВД (два батальона), два саперных бата
льона, военно-хозяйственное училище, а также и артиллерийское как 
усиление уровских частей.

Кроме того, был сформирован мотополк, который своими действиями 
совместно с авиацией задерживал продвижение противника к Киевскому 
УР.

Для обеспечения от воздушного десанта на восточном берегу Днепра 
организованы подвижные отряды из училищ и войск НКВД.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что поставленная Вами задача будет 
выполнена.

Хрущев, Кирпонос
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Развитие партизанского движения*
Записка секретаря ЦК КП(б) Белоруссии 

П. К. Пономаренко
Не позднее 12 июля 1941 г. *

Сов. секретно
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) 
тов. СТАЛИНУ И. В.

О положении в Белоруссии
Из 100 районов Белоруссии в старых границах в наших руках нахо

дятся 51 район и на территории— в тылу противника районов 
20 находятся под нашим контролем, т. к. враг идет по дорогам и по 
фронту— пехотой пройденное не закрепил.

Настроение белорусов исключительно патриотическое и боевое. Скот 
из колхозных ферм погнали, как только объявили об этом. В связи 
с этим не только не было инцидентов наоборот, колхозники выделяли 
гонщиков, доярок — в путь следования снабдили всем.

Сейчас через Днепр и Двину прошло свыше 350 000 голов скота. Там, 
где колхозники поднимают личный скот, там снимается весь колхоз 
и уходит. Говорят: «Трактора, лошади и скот уходят, и мы уйдем, 
Советская власть будет, все будет».

На оборонительные работы по линии Днепра выходили все — и жен
щины, старики и дети. Работало до 150 000 человек.

Колхозники умоляют дать оружие, просят забрать всех в армию. 
Они говорят: «Пусть танк бегает, но всех немцев в танк не посадит, а без 
танка его пуля здорово берет, да и танкист день и ночь в танке не усидит».

Оружия, конечно, очень мало, командование не выделяет ничего, 
т. к. запасным полкам не хватает. Колхозники достают его, убивая нем
цев и подбирая брошенное.

Однако, мне думается, что 10—15 тысяч винтовок из числа трофей
ных, бракованных и т. д. можно было бы набрать. Наличие в районе 
организованной заранее партизанской дружины на 200—300 человек 
с винтовками, как показал опыт, приводит к тому, что весь район начина
ет партизанить потому, что у 300 человек не менее 1 000 человек родствен
ников, которые так или иначе втягиваются, а самое главное, организаци
онный центр готов и колхозники знают, куда идти и присоединяться.

Во всех оставленных районах мы оставили организованный партизан
ский отряд. Всего оставлено свыше 3 000 человек. Кроме того, остались 
подпольные ячейки. Сейчас они обросли и выросли в десятки раз. Сотни 
отрядов возникли самостоятельно. Кроме того, ЦК КП(б) Белоруссии 
направляет почти ежедневно 200—300 человек в оккупированные районы 
для связи— организации движения, ориентировки и руководства.

Все больше и больше начинаем получать сведения о прекрасных 
действиях партизан.

Вот несколько достоверных примеров:
а) В Березинском районе партизанский отряд около 100 человек, под 

командой тов. Юрина (чекист, оставленный нами) напал из засады на 
отряд немецкой пехоты в 200 человек, двигавшийся по шоссе, после 
короткого, но жаркого боя немцы потеряли убитыми 150 человек. Остав
шиеся 50 человек бежали и были поодиночке истреблены крестьянами.

б) Партизанский отряд под командой секретаря Октябрьского рай
кома КП(б)Б Бумашкова** подстерег в лесу остановившуюся колонну

* 12 июля 1941 г. Записка поступила в Секретариат Г. М. Маленкова, а 13 июля
т. г. была направлена в Н К О  СССР Л. 3. Мехлису. Ред.

**  Т ак  в тексте. Правильно Бумажков Т. П. Ред.
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танков врага, стремительно напав, он завладел всеми 18-ю танками и сжег 
их.

в) Партизанский отряд под командой партработника Коваленко взор
вал мост через р. Птичь и долго задерживал продвижение танков против
ника. Коваленко убит.

г) В Несвижском районе крестьяне развинтили железнодорожный 
путь и звено рельсов утянули лошадьми и утопили в болоте.

Таких примеров очень много. Я не говорю уже о парашютистах, 
которых крестьяне истребляют поголовно, ввиду чего немецкое командо
вание в отличие от первых дней стало выбрасывать их сравнительно 
редко.

Партизанские отряды сейчас поголовно вооружаются бутылками 
с горючим, т. к. это у них пока единственное и верное средство сжигать 
танки и наиболее удобное средство для сжигания автомашин и самоле
тов, при нападении на дороги, аэродромы, стоянки и т. д.

В занятых районах немцы стараются подладиться к крестьянам.
Приезжая в село, солдаты и офицеры здороваются с наиболее по

чтенными крестьянами за руку, детям раздают шоколадки, женщинам 
кое-где дают по 2—3 метра ситцу, главным образом дореволюционной 
расцветки.

Декларируют устно и в листовках следующее:
1. Что каждому земля и труд дадут, то и будет его собственностью.
2. Трудовая копейка рабочего и служащего не будет знать вычетов.
3. Никаких добровольных подписок не будет (имеются в виду займы).
4. Стахановский пресс будет разбит.
5. Крест и образа, церкви и мечети будут возвращены верующим.
Вся их агитация, устная и письменная, вдет под флагом борьбы

с жидами и коммунистами, что трактуется как синонимы.
В районном городке Червене немцы собрали мужиков и стали агити

ровать в духе, изложенном выше, когда же они заключили, что их 
заявление встречается враждебно, то расстреляли толпу из пулеметов. 
Все население покинуло городок.

В этом же районе в одном из сел немцы спросили стариков: «Какую 
власть хотите?» Один из стариков ответил: «Такую, которая бы наше село 
оставила в покое».

Несмотря на то, что ответ был достаточно уклончивым, старик после 
ответа немцам был избит своими односельчанами за то, что высунулся 
с таким ответом.

Сейчас нами по связям тщательно изучаются мероприятия немцев 
и положение дел в занятых областях Белоруссии.

Как вывод, должен подчеркнуть — исключительное бесстрашие, стой
кость и непримиримость к врагу колхозников в отличие от некоторой 
части служилого люда городов, ни о чем не думающих, кроме спасения 
шкуры. Это объясняется в известной степени большой еврейской про
слойкой в городах. Их объял животный страх перед Гитлером, и вместо 
борьбы— бегство.

В заключение еще повторяю просьбу помочь оружием для колхозни
ков, коммунистов и комсомольцев, т. к. фронт не выделяет, кроме гранат, 
мне ничего.

К основному экземпляру приложены листовки немцев*

Секретарь ЦК КП Белоруссии 
член Военсовета Запфронта 

П. Пономаренко

* Не публикуются. Ред.
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Об оставлении Риги
Докладная записка ЦК КП(б) Латвии

14 июля 1941 г.

г. Новгород
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Андрееву А. А.
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Маленкову Г. М.

Как уже известно из предыдущих наших сообщений, аппарат ЦК 
КП(б) Латвии и Совнаркома Латвийской ССР 27 июня с. г., вслед за 
эвакуацией штаба ПрибОВО, был вынужден оставить г. Ригу и до 5 июля 
находился в городе Валка.

В настоящее время небольшая группа работников ЦК КП(б) Латвии, 
по указанию секретаря [ЦК] ВКП(б) тов. Жданова А. А., сосредоточена 
в городе Новгороде, незначительная часть работников эвакуирована в го
род Киров, а большая часть работников аппарата включена в вооружен
ный отряд, который находится на территории Эстонской ССР.

Перед оставлением Риги оттуда было вывезено много ценного имуще
ства и оборудования. Однако, благодаря тому, что штаб ПрибОВО до 
самого последнего момента делал успокоительные заверения и непра
вильно информировал нас о действительном положении дел на фронте, 
осталось не вывезенным из Риги значительное количество хлеба, сахару, 
консервов и промышленных товаров. Вместо 20—30 тысяч человек гра
жданского населения в плановом порядке было эвакуировано около 5-ти 
тысяч человек. Опять-таки благодаря недопустимому и непонятному 
поведению штаба ПрибОВО семьи партийных и советских работников 
были эвакуированы в самый последний момент, тогда, когда уже высту
пила так называемая «пятая колонна», и на улицах города шла ружей
ная и пулеметная стрельба. Часть семей советских и партийных работни
ков осталась неэвакуированными.

Рига защищалась в течение семи дней отрядами рабочей гвардии 
и пятым полком НКВД, которые сражались в труднейших условиях, 
имея в виду выступление в тылу «пятой колонны», которая била в спину 
сражающимся.

После оставления Риги ЦК КП(б) Латвии и Совнарком Латвийской 
ССР провели большую работу на территории незанятых уездов, обеспе
чивая необходимый порядок, а также уничтожение материальных запа
сов в угрожаемых районах, и по мере отхода войск вместе с ними 
продвинулись на территорию Эстонской ССР.

Как указано выше, в настоящее время я с небольшой группой 
работников нахожусь в городе Новгороде, где, как член Военного Совета 
Северо-Западного фронта, выполняю работу по приведению в порядок 
отошедшего на территорию РСФСР национального 24-го корпуса. При 
отходе из своего прежнего месторасположения корпус растерял значи
тельную часть своего прежнего состава и произвел увольнение почти 
всего командного состава. По своему количественному составу корпус 
является малочисленным. Материальная часть и оснащенность явля
ются неудовлетворительными, имея в виду, что на его вооружении 
имеется оружие иностранных марок. Не организованы тыловые учре
ждения (санитарная служба, военторг, почта). В корпусе слабо поставле
на политвоспитательная работа среди бойцов. В отдельных дивизиях 
имеет место вредная и ничем не оправданная латышебоязнь, что вместе 
с отсутствием правильно поставленной политической работы привело 
к резкому сокращению количества бойцов из латышей. При всех указан
ных условиях корпус является вполне боеспособной единицей и при
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оказании ему сравнительно небольшой помощи по линии материального 
оснащения и в части укомплектования командным составом способен 
выполнять любые задания. В течение 8-ми дней корпус находится 
в  соприкосновении с противником и успешно справляется с обороной 
порученного ему участка фронта.

Мною в Военный Совет Северо-Западного фронта внесены необходи
мые предложения по усилению боеспособности корпуса, которые Воен
ным Советом приняты. В настоящее время приступлено к пополнению 
корпуса за счет отошедшей на территории РСФСР рабочей гвардии и ми
лиции. Кроме того, для усиления в корпусе политработы туда направле
на группа работников ЦК КП(б) Латвии.

В отношении дальнейшей работы считаю необходимым и вношу на 
Ваше рассмотрение следующие мероприятия:

1. Сохранить небольшую группу работников аппарата ЦК КП(б) Ла
твии и СНК Латвийской ССР в месте расположения штаба фронта. 
Силами этой группы проводить работу в тесном контакте с Военным 
Советом Северо-Западного фронта и по заданиям последнего.

2. В связи с тем, что на территории Латвии осталось значительное 
количество партийных и советских работников, для руководства ими 
и организации партизанских отрядов перебросить туда через линию 
фронта часть ответственных работников ЦК.

3. Всех остальных работников ЦК и СНК Латвийской ССР, способных 
носить оружие, направить в национальный корпус. Лиц, не могущих по 
каким-либо причинам быть использованными на фронте, направить 
в глубокий тыл.

По всем этим вопросам просим Ваших указаний. Кроме того, просим 
разрешить вопрос о финансировании группы в количестве 20 человек 
(включая технических работников и шоферов), остающейся при штабе 
фронта, на что потребуется ориентировочно 25 тысяч рублей в месяц.

Секретарь ЦК КП(б) Латвии, 
член Военного Совета 

Северо-Западного фронта 
Я. Калнберзин

О составе Совета по эвакуации
Постановление Государственного Комитета Обороны

16 июля 1941 г.

Во изменение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 24 июня 
1941 года № 1740—748сс*, Государственный Комитет Обороны постанов
ляет:

Создать Совет по эвакуации в следующем составе:
— Председатель Советат. Шверник Н. М. 

т. Косыгин А. Н. 
т. Первухин М. Г. 
т. Микоян А. И. 
т. Каганович Л. М. 
т. Сабуров М. 3. 
т. Абакумов В. С. (НКВД)

Зам. Председателя Совета 
Зам. Председателя Совета

(с заменой т. Арутюновым Б. Н.) 
(с заменой т. Косяченко Г. П.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

И. СТАЛИН

* Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)' «О создании Совета по эвакуации» 
см. «Известия ЦК КПСС», 1990, № 6, с. 201. Ред.
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Вручение боевого оружия бойцам народного ополчения Москвы. Июль 1941 г.

Из фондов АПН.

О Можайской линии обороны
Постановление Государственного Комитета Обороны

16 июля 1941 г.

Сов, секретно
1. Дивизии народного ополчения в количестве 10 внести в список 

вооружаемых в первую очередь и обмундировать полностью.
2. Эти дивизии разбить на две армии по 5 дивизий в каждой и пору

чить т. Артемьеву представить кандидатуры на посты командующих 
армиями и начальников штабов.

3. Цель этих дивизий защита Москвы на линии Можайск, а их 
дислокация — Можайская линия.

4. Организацию фронта по Можайской линии возложить на генерал- 
лейтенанта т. Артемьева, командующего Московским военным округом.

5. В составе Можайской линии обороны кроме 10 дивизий народного 
ополчения иметь еще 5 дивизий НКВД (третья пятерка).

6. Разрешить т. Артемьеву изъять из Московского ПВО 200 пушек 
85 мм и организовать из них 10 облегченных артиллерийских противотан
ковых полков (по пять батарей в каждом полку).

7. При армиях Можайской линии (всего три армии) организовать по 
одному полку на армию армейской артиллерии, примерно из 122 мм 
гаубиц, 152 мм пушек или гаубиц и 203 мм гаубиц, а также использовать 
для этой цели морские пушки.

Возложить на т. Кулика организацию упомянутых армейских артил
лерийских полков.

8. Организацию и артиллерийское оснащение Можайской линии за
кончить в пятидневный срок, т. е. к 21 июля с. г.
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9. Разрешить командующему МВО* сформировать 10 батальонов на
родного ополчения по 500 человек для пополнения 10 дивизий народного 
ополчения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

И. СТАЛИН

Телеграмма Г. Д. Уэллса А. А. Фадееву**
16 июля 1941 г.***

Александру Фадееву. Москва, почтовый ящик 850.

Я не считаю нынешнюю войну просто войной против фашизма или 
нацизма, или как бы там ни называли нынешнее безумное бандитское 
нападение на человечество. Эта война является частью крушения уста
релой системы разъединенных суверенных государств и разъединенных 
частных предприятий, стремящихся только к прибыли для себя. Она 
возникла из этого крушения и есть часть его. Покончить с Гитлером, 
Муссолини и компанией— это еще далеко не все. Если мы не сделаем 
большего, возобновится та же ситуация, только в иной форме.

С начала нашего века происходит глубокая революция в условиях 
человеческого существования. Теперь мир стоит перед совершенно новой 
проблемой. С 1900 года имели место три коренных переворота. Во- 
первых, упразднение пространства. Любой пункт земного шара слышен 
любому другому пункту через радио. Существование отдельных суверен
ных государств, неизбежное сто лет тому назад, теперь представляется 
нелепым и устаревшим. Они слишком малы для новых условий. В наши 
дни легче было бы управлять всей землей, как единым обществом, чем 
сто лет тому назад было управлять Францией или Англией.

Во-вторых, огромное увеличение количества получаемой энергии. 
В наше время одна-единственная бомба выделяет энергии больше, чем 
было затрачено на все завоевание Англии норманнами. Весь мир в тече
ние года был бы сыт, одет и имел бы кров на ту энергию, что расходуется 
за одну неделю современной войны. Дело не только в том, что плохо или 
хорошо механическая энергия гигантски возросла. Увеличившаяся 
производственная мощь современной промышленности, при наличии 
удушающего воздействия частной прибыли и частного капитала во всех 
странах, освобождает огромные массы молодежи, для которой нет рабо
ты и которая поэтому представляет собой подходящий материал для 
бандитских организаций, как гангстеры, наци, фашисты, ку-клукс-клан 
и тому подобное.

И, в-третьих, быстрое совершенствование методов производства тре
бует грамотных рабочих, которые могли бы усвоить новые методы. 
И впервые в истории широкие народные массы, дотоле бывшие лишь 
рабами и пушечным мясом, научились читать, пробудились и осознали 
несправедливость и неравенство.

Все это нельзя было предвидеть в дни Маркса да и вообще до начала 
нынешнего века. Отсюда следует, что идея всемирного революционного

* МВО — Московский военный округ. Ред.
* * Документ публикуется по перводному тексту, присланному по указанию заместите

ля начальника Совинформбюро С. А. Лозовского секретарю ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову 19 
июля 1941 г. Подлинник телеграммы хранится в Центральном Государственном архиве 
литературы и искусства СССР (ф. 631, оп. 11, д. 180). Ред.

*** Датирована днем приема. Отправлена из Лондона 15 июля 1941 г. Ред.
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объединения, которая до 1900 года была лишь мечтой, теперь стала 
настоятельной необходимостью, если только хотеть спасти человечество 
от разрушительной силы его собственных изобретений. Мировое объеди
нение стало в некоторых основных отношениях не только возможным, но 
крайне необходимым. Ко времени окончания этой войны господство 
в воздухе будет сосредоточено в руках трех великих воюющих держав: 
Америки, России и Великобритании, и эти три державы получат возмож
ность установить надо всем человечеством совместный контроль над 
воздушными и иными видами транспорта, а также над угольной и нефтя
ной промышленностью, питающей транспорт. И одновременно они полу
чат возможность осуществить то, что американский экономист мистер 
Гиффорд Пинчот называет сохранением естественных ресурсов мира, 
с целью спасти богатства мира от хищнической эксплуатации ради лич
ной наживы. И впервые становится практически осуществимой идея — 
построить жизнь всего человечества на принципах Декларации прав, как 
на основном законе для всего мира. Такая Декларация существует 
теперь, она выработана комитетом Сэнки* и предлагается как основа 
нового мирового порядка.

Осуществление этой идеи гораздо более достойно тех жертв, какие 
ныне приносят народные массы всего мира, чем простое избавление от 
кучки гангстеров и подлецов. Мы действительно можем построить новый 
мир. Такая концепция троекратной мировой революции чрезвычайно 
быстро распространяется в западном мире.

Русские не понимают, насколько приблизились мыслящие люди за
падного мира к объединяющей мировой революции. Это в значительной 
мере объясняется тем, что негибкая и узкая пропаганда Коминтерна, 
неспособная осознать все ширящиеся возможности нашего времени, 
поддерживает никому ненужное непонимание между русскими и Западом. 
Коминтерн, как и все живое, должен идти в ногу со своим временем; 
в настоящий же момент Коминтерн, по-видимому, довольствуется идея
ми и формулами, относящимися к периоду до 1900 года. Его социальный 
анализ устарел. Он не имеет представления о происходящей гигантской 
ликвидации и рекристаллизации идей.

Нет никаких причин для того, чтобы заключенный ныне союз России 
и Запада прекратился после уничтожения гангстеров и квислингов этого 
именно кризиса. Это будет слишком ничтожной оплатой за величайший 
героизм, проявленный нашими народными массами. К счастью, в лице 
Сталина, Черчилля и Рузвельта мы имеем людей великого ума, воли 
и инициативы. Они не закостенели по-рабски в рамках своего собственно
го прошлого. Они учатся в действии и движении. Народы России, народы 
Америки, Южной и Северной, народы Китая, Индии и всех британских 
доминионов — теперь союзники и могут остаться ими и после войны. Они 
могут и должны обеспечить права человека, мировой совместный кон
троль над транспортом и нефтью и справедливое сохранение и распреде
ление всемирной федеральной организацией естественных ресурсов всего 
мира. Все это вполне осуществимо теперь. Никогда еще мир не стоял 
перед такой величайшей опасностью и перед такими блестящими воз
можностями.

Г. Д. Уэллс
Лондон, 15 июля 1941 г.

* Вероятно, имеется в виду созданная в конце первой мировой войны в Великобрита
нии под председательством члена Верховного суда Дж. Сэнки комиссия, занимавшаяся 
изучением положения рабочих-шахтеров, их прав. Ред.
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Об организации борьбы в тылу германских войск
Постановление ЦК ВКП(б)*

18 июля 1941 г.

Строго секретно 
Особая папка

В войне с фашистской Германией, захватившей часть советской тер
ритории, исключительно важное значение приобрела борьба в тылу гер
манской армии. Задача заключается в том, чтобы создать невыносимые 
условия для германских интервентов, дезорганизовать их связь, транс
порт и сами воинские части, срывать все их мероприятия, уничтожать 
захватчиков и их пособников, всемерно помогать созданию конных и пе
ших партизанских отрядов, диверсионных и истребительных групп, раз
вернуть сеть наших большевистских подпольных организаций на захва
ченной территории для руководства всеми действиями против фаши
стских оккупантов. В этой борьбе с фашистскими захватчиками мы имеем 
много еще не использованных средств, много упускаемых нами возмож
ностей для нанесения тяжелых ударов по врагу. Во всем этом нас 
беззаветно поддержат в каждом городе и в каждом селе сотни и тысячи 
наших братьев и друзей, попавших теперь под пяту германских фаши
стов и ждущих с нашей стороны помощи в деле организации сил для 
борьбы с оккупантами.

Чтобы придать всей этой борьбе в тылу германских войск самый 
широкий размах и боевую активность, необходимо взяться за организа
цию этого дела на месте самим руководителям республиканских, обла
стных и районных партийных и советских организаций, которые должны 
в занятых немцами районах лично возглавить это дело, возглавить 
группы и отряды самоотверженных борцов, уже ведущих борьбу по 
дезорганизации вражеских войск и по уничтожению захватчиков.

Между тем все еще не редки случаи, когда руководители партийных 
и советских организаций в районах, подвергшихся угрозе захвата немец
кими фашистами, позорно бросают свои боевые посты, отходят в глубо
кий тыл, на спокойные места, превращаются на деле в дезертиров 
и жалких трусов. При этом руководители республиканских и областных 
парторганизаций в ряде случаев не принимают мер к решительной борь
бе с этими позорными фактами.

ЦК ВКП(б) требует от всех партийных и советских организаций, 
и прежде всего от их руководителей, покончить с таким нетерпимым 
положением и предупреждает, что наша партия и правительство не 
остановятся перед самыми крутыми мерами в отношении шкурников 
и дезертиров, и выражает уверенность в том, что партийные организации 
примут все меры к очистке парторганизаций от этих перерожденцев 
и к сплочению всех своих сил для разгрома врага на фронте и в тылу, 
для подготовки нашей победы над фашистскими бандами.

В соответствии с этим ЦК ВКП(б) требует от ЦК национальных 
компартий, обкомов и райкомов в захваченных и находящихся под 
угрозой захвата врагом областях и районах проведения следующих мер:

1. Для организации подпольных коммунистических ячеек и руковод
ства партизанским движением и диверсионной борьбой в районы, захва
ченные противником, должны быть направлены наиболее стойкие руко

* Опубликовано в извлечении в кн. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК». М., 1985, т. 7, с. 229—230. Постановление было разослано 
в ЦК компартий Украины, Белоруссии, Эстонии и в Московский, Ленинградский, Калинин
ский и Смоленский обкомы ВКП(б) с припиской: «Настоящее постановление доведите до 
сведения обкомов и райкомов партии». Ред.
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водящие партийные, советские и комсомольские работники, а также 
преданные Советской власти беспартийные товарищи, знакомые с усло
виями района, в который они направляются. Засылка работников в эти 
районы должна быть тщательно подготовлена и хорошо законспирирова
на, для чего следует каждую группу (2—3—5 человек) засылаемых свя
зывать только с одним лицом, не связывая засылаемые группы между 
собой.

2. В районах, находящихся под угрозой захвата противником, руко
водители партийных организаций должны немедля организовать под
польные ячейки, переведя уже сейчас часть коммунистов и комсомоль
цев на нелегальное положение.

Для обеспечения широкого развития партизанского движения 
в тылу противника партийные организации должны немедля организо
вать боевые дружины и диверсионные группы из числа участников гра
жданской войны и из тех товарищей, которые уже проявили себя 
в истребительных батальонах, в отрядах народного ополчения, а также 
из работников НКВД, НКГБ и друг. В эти же группы должны быть влиты 
коммунисты и комсомольцы, которые не используются для работы 
в подпольных ячейках.

Партизанские отряды и подпольные группы должны быть обеспече
ны оружием, боеприпасами, деньгами и ценностями, для чего заблаго
временно должны быть в надежных местах зарыты и запрятаны необхо
димые запасы.

Необходимо также заблаговременно позаботиться об организации 
связи подпольных ячеек и партизанских отрядов с советскими района
ми, для чего их снабдить радиоаппаратами, использовать ходоков, тайно
пись и проч., а также обеспечить посылку и печатание на месте листовок, 
лозунгов, газет.

3. Партийные организации под личным руководством их первых 
секретарей должны выделить для формирования и руководства парти
занским движением опытных боевых и до конца преданных нашей пар
тии, лично известных руководителям парторганизаций и проверенных на 
деле товарищей.

4. ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы должны 
сообщать ЦК ВКП(б) по специальному адресу фамилии товарищей, выде
ленных для руководства партизанскими отрядами.

ЦК ВКП(б) требует, чтобы руководители партийных организаций 
лично руководили всей этой борьбой в тылу немецких войск, чтобы они 
вдохновляли на эту борьбу преданных Советской власти людей личным 
примером, смелостью и самоотверженностью, чтобы вся эта борьба полу
чила размах непосредственной широкой и героической поддержки Крас
ной Армии, сражающейся на фронте с германским фашизмом.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Абакумов В. С. (1908 — 1954) — в 
1941—1943 гг. заместитель наркома внутрен
них дел СССР, начальник управления Осо
бых отделов НКВД СССР, в 1943—1946 гг. 
заместитель наркома обороны СССР, на
чальник Главного управления контрразвед
ки («Смерш») HKO СССР.

Анисов А. Ф. (1899—1942) — в июле 
1941 г. заместитель начальника оперативно

го управления Генштаба РККА.
Аниськов А. С. (1893—1972)— в 1941г. 

председатель исполкома Ельнинского рай
онного Совета депутатов трудящихся Смо
ленской области.

Артемьев П. А. (1897—1979) —
в 1941—1947 гг. командующий войсками Мо
сковского военного округа, одновременно 
в октябре 1941 г.— октябре 1943 г. коман

Продолжение. Начало см. «Известия ЦК КПСС», 1990, №№ 1—6. Ред.



Из архивов партии 219

дующий Московской зоной обороны.
Арутюнов Б. Н. (1889—1953) —

в 1939—1946 гг. заместитель, первый заме
ститель наркома путей сообщения СССР.

Богаткин В. Н. (1903—1956)— в июне 
1941 г.— мае 1943 г. член Военного совета 
Северо-Западного фронта, затем начальник 
инспекторской группы Главного политиче
ского управления РККА, член Военных со
ветов 2-го Прибалтийского и Ленинградско
го фронтов.

Бочков В. М. (1900—1981) —
в 1940—1943 гг. прокурор СССР, одновре
менно в июле— декабре 1941 г. член Воен
ного совета и начальник Особого отдела 
НКВД СССР Северо-Западного фронта, 
в 1944—1951 гг.— начальник конвойных 
войск НКВД (МВД) СССР.

Бумажное Т. П. (1910—1941)— в 1941г. 
первый секретарь Октябрьского райкома 
КП(б) Белоруссии Полесской области, 
в июне— июле 1941 г. командир партизан
ского отряда «Красный Октябрь», с августа 
1941 г. начальник политотдела кавгруппы на 
Юго-Западном фронте, погиб в бою.

Валуев Я. П. (р. 1906 г.)— в 1941г. пер
вый секретарь Ельнинского райкома ВКП(б) 
Смоленской области.

Гусев И. П. (1907—1942)— в 1941г. вто
рой секретарь Ельнинского райкома ВКП(б) 
Смоленской области.

Донченко Я. И. (1900—1969)— в мае 
1941 г.— апреле 1942 г. начальник Главнеф- 
тесбыта при СНК СССР, с 1942 г. управляю
щий трестом «Нефтемаслозаводы» Наркома
та нефтяной промышленности СССР.

Злобин В. М. (1898—1952)— в июле 
1941 г. начальник оперативного управления 
Генштаба РККА.

Зотов В. П. (1899—1977) —
в 1939—1949 гг. нарком (министр) пищевой 
промышленности СССР.

Катичев К. А. (1905—1977) — в 1941 г. ко
мандир 57-й авиационной дивизии, Прибал
тийский военный округ.

Косяченко Г. П. (1901—1983) — 
в 1940—1949 гг. заместитель, первый заме
ститель председателя Госплана СССР.

Крупин Д. В. (1895 — 1982) — в
1938—1959 гг. управляющий делами ЦК 
ВКП(б) (КПСС).

Матвеев А. П. (1905—1946)— с февраля 
1941 г. нарком внутренних дел БССР, 
в 1942—1943 гг. первый секретарь Орловско
го обкома ВКП(б), с сентября 1942 г. пред
ставитель Центрального штаба партизанско
го движения на Брянском фронте,
в 1944—1946 гг.— первый секретарь Брян
ского обкома ВКП(б).

Мельников П. Г. (1899—1977) —
в 1940—1942 гг. начальник Управления во
енно-химической защиты (Главного военно
химического управления) РККА.

Митрохин Т. Б. (1902—1980) —
в 1941—1948 гг. нарком (министр) резиновой 
промышленности СССР.

Первухин М. Г. (1904—1978) —
в 1940—1944 гг. заместитель Председателя 
СНК СССР, одновременно с 1942 г. нарком 
химической промышленности СССР.

Петров П. М. (1902—1968)— в 1941 г. ко
мандир 7-й авиационной дивизии, Прибал
тийский военный округ.

Пинчот Г. (1865—1946)— американский 
ученый-лесовод, общественный и государ
ственный деятель, автор работ по экологии.

Рузвельт Ф. (1882—1945) —
в 1933—1945 гг. президент США.

Салтыков М. И. (1906—1975) —
в 1940—1942 гг. заместитель, в 1942—1947 гг. 
нарком (министр) лесной промышленности 
СССР.

Смиртюков М. С. (р. 1909 г.)— с 1941г. 
секретарь Комитета продовольственного 
и вещевого снабжения РККА.

Трубецкой Н. И. (1890—1942)— в сентяб
ре 1939 г.— июле 1941 г. начальник военных 
сообщений РККА (Управления военных со
общений Генштаба), в июле 1941 г. репресси
рован, реабилитирован в 1955 г.

Тутушкин Ф. Я. (1900—1959) —
в июне— июле 1941 г. заместитель началь
ника 3 Управления НКО СССР,
в 1942—1943 гг. заместитель начальника 
управления Особых отделов НКВД СССР, 
в 1943—1946 гг. начальник управления 
контрразведки («Смерш») Московского во
енного округа.

Уэллс Г. Дж. (1866—1946)— английский 
писатель.

Фадеев А. А. (1901 — 1956) — в
1939— 1944 гг. секретарь Союза писателей 
СССР.

Хрулев А. В. (1892—1962) —
в 1940—1941 гг. главный интендант РККА, 
в 1941—1943 гг. заместитель наркома оборо
ны СССР— начальник Главного управле
ния тыла РККА, одновременно 
в 1942—1943 гг. нарком путей сообщения 
СССР, с 1943 г. начальник тыла Красной 
Армии.

Цанава Л. Ф. (1900—1955)— в феврале — 
июле 1941 г. нарком государственной безо
пасности Белорусской ССР, в 1941—1942 гг. 
начальник Особого отдела НКВД СССР За
падного фронта, в 1942—1943 гг. заместитель 
начальника управления Особых отделов 
НКВД СССР, в 1943—1951 гг. нарком (ми
нистр) государственной безопасности БССР.

Чадаев Я. Е. (1904 — 1985) — в
1940— 1949 гг. управляющий делами СНК 
(Совмина) СССР.

Черчилль У. (1874—1965)— в 1940— 
1945 гг. премьер-министр правительства Ве
ликобритании, одновременно министр обо
роны и финансов, руководитель военного 
кабинета.

Штыков Т. Ф. (1907—1964) — с 1938 г. вто
рой секретарь Ленинградского обкома 
ВКП(б), одновременно с июня 1942 г. член 
Военных советов Ленинградского, Волхо
вского и Карельского фронтов.

Публикацию подготовили работники Общего отдела ЦК КПСС 
А. Артизов, А. Власов, В. Кочетов, И. Курилов, Н. Марченко, 
С. Мельчин, Л. Мошков, Ю. Мурин, Н. Новиков, Ю. Сигачев, 
А. Степанов, Р. Усиков, И. Шевчук.
В подготовке указателя имен принимали участие сотрудники 
Министерства обороны СССР, КГБ СССР и ЦПА ИМЛ при ЦК 
КПСС А. Гуленков, Е. Караваева, Ю. Разбоев.
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ А. М. ГОРЬКОГО

За прошлый и текущий годы журнал опубликовал более двадцати писем 
А. М. Горького (см. «Известия ЦК КПСС», 1989, №№ 1,3,5,7; 1990, № 5). В данном 
номере помещаются три письма 1934 г., адресованные Л. М. Кагановичу, 
С. М. Кирову и В. М. Молотову. Они содержат просьбы о поддержке деятелей 
науки и культуры (И. П. Павлова, Р. Роллана и др.), а также об ускорении работы 
по подготовке «Истории гражданской войны в СССР», «Истории фабрик и заво
дов», затрагивают другие вопросы.

Публикуемые письма хранятся в архиве ЦК КПСС.

№ 22
А. М. ГОРЬКИЙ — В. М. МОЛОТОВУ

сентябрь 1934 г. 1

Дорогой Вячеслав Михайлович —
27 числа Ивану Петровичу Павлову2 исполнится 85 лет. Мировое 

значение его труда в области науки физиологии — общеизвестно и еще не 
целиком усвоено,— как утверждают его ученики.

Страна только что отпраздновала юбилей Мичурина,— кстати, заме
чательно густо наполнен событиями 34-й— 17-й год у нас!

Мне думается, что юбилей Павлова тоже следует сделать громким. 
К орденам старик равнодушен. Но нельзя ли дать ему звание героя 
науки? Богатырски потрудился человек! Первый раз в мире ученый 
получит титул героя от всей своей страны.

Затем: живет он стесненно, не хватает денег на прокорм семьи. Дать 
бы ему рублей на сто в месяц бонов Торгсина 3

Квартира закреплена за ним декретом В. И. Ленина пожизненно,— 
нельзя ли закрепить ее за семейством? Жилищная необеспеченность 
этого семейства служит источником тревог и дурных настроений старика. 
Институт в Колтушах назван его именем? 4

Проетите, что навязываюсь с непрошеными советами, но — юбилей 
Павлова очень крупное явление.

Далее — обращаюсь с просьбой: дайте квартиру аспирантке «Институ
та мирового хозяйства» Алме Кусургашевой 5 Она ютится в одной ка
морке с двумя детями, сестрой и домработницей и это, конечно, отврати
тельно влияет на ее работу. Женщина измучилась. Книг негде держать. 
Очень прошу Вас, дорогой, распорядитесь, чтоб дали ей квартиру.

Крепко жму руку и — поздравляю!
Замечательно эффектно сели мы на голову Лиги наций! 6

А. Пешков

Машинописный экземпляр

Примечания:
1. Датируется по времени празднования юбилея И. В. Мичурина, 80-летие жизни и 60- 

летие деятельности которого широко отмечались в 1934 г., и по содержанию письма. Ред.
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2. Павлов И. П. (26.09.1849—27.02.1936)— физиолог, лауреат Нобелевской премии 
(1904 г.), академик АН СССР (в письме Горького дата рождения ученого дана неточно). 
Знакомство Горького с И. П. Павловым относится к началу 1921 г. Будучи председателем 
Петроградской комиссии по улучшению быта ученых, Горький 24 января 1921 г. встретил
ся с В. И. Лениным и обсудил вопрос об улучшении условий жизни и работы ученого. В тот 
же день В. И. Ленин подписал постановление Совнаркома «Об условиях, обеспечивающих 
научную работу академика И. П. Павлова и его сотрудников», в котором отмечались заслуги 
И. П. Павлова в развитии науки. В 4 пункте постановления СНК было записано: «Поручить 
Петросовету обеспечить профессора Павлова и его жену пожизненным пользованием зани
маемой ими квартирой и обставить ее и лабораторию академика Павлова максимальными 
удобствами» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 42, с. 262—263).

3 марта 1936 г. в газетах «Правда» и «Известия» был опубликован очерк об И. П. Павло
ве, написанный Горьким под непосредственным впечатлением от смерти выдающегося 
ученого (см. М. Горький. Литературные портреты. М., 1959, с. 463—465).

3. Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами (Торгсин) существовало 
в 1931—1936 гг.

4. Имеется в виду созданная в 30-е годы под Ленинградом Колтушская станция 
экспериментальной генетики высшей нервной деятельности, возглавляемая И. П. Павло
вым.

5. Кусургашева А. Т. (р. 1907) — советский и партийный работник, кандидат экономиче
ских наук, состояла в переписке с Горьким и пользовалась его поддержкой в литературной 
работе.

6. Вероятно, Горький имеет в виду речь М. М. Литвинова, произнесенную им при вступ
лении СССР в Лигу наций 18 сентября 1934 г. В заявлении Советского представителя 
подчеркивалось, что СССР вступил в Лигу наций с единственной целью — всемерно сотруд
ничать с другими народами в деле сохранения мира (см. М. М. Литвинов. Речь на Пленуме 
Лиги наций при вступлении СССР в Лигу. // В борьбе за мир. М., 1938, с. 66—74).

№ 23
А. М. ГОРЬКИЙ — Л. М. КАГАНОВИЧУ

6 октября 1934 г.

Дорогой Лазарь Моисеевич —
очень благодарю Вас за помощь «Колхознику» 1 и впредь прошу: не 

оставляйте вниманием Вашим этот журнал, из которого мы надеемся 
сделать полезное для колхозников дело. У нас уже 52 т. подписчиков, 
и совершенно необходимо, чтоб они получали книги аккуратно и своевре
менно.

Затем— вот что: на виллу Р. Роллана, на ту часть ее, где живет его 
сестра, сделано нападение «в целях грабежа». Когда он и его жена 
выбежали на крики старухи— «грабитель» начал стрелять в Роллана, 
но — не попал. Оному грабителю 22 года, действовал он в маске. Он бывал 
у Роллана, беседовал с ним, показался весьма симпатичным. На другой 
день после нападения он убил какого-то ювелира и — застрелился или 
был застрелен полицией во время погони за ним. Все это пишет мне 
Роллан2, в тоне вполне спокойном, но — у меня явились кое-какие 
подозрения, вследствие чего я и поставил слова «грабеж», «грабитель» — 
в кавычки.

Дело в том, что швейцарцы все более гнусно и подло травят Ролла
на 3 «Грабитель» мог— по собственной инициативе или по наущению — 
взять на себя роль избавителя страны от вредного человека. Это, 
конечно, моя догадка, не более. Но — вот что: не следует ли нам предло
жить ему переехать в Крым, на Кавказ? 4 Вероятно — он не воспользует
ся предложением, но это будет очень приятно ему и — произведет весьма 
хорошее впечатление на литераторов Европы. Как Вы думаете?

Роллан прислал мне статью о положении итальянских коммунистов, 
награжденных Муссолини долголетней ссылкой на Пиомбино, где они 
в ужасных условиях добывают свинцовую руду, и на другие острова 5 Он 
совершенно справедливо указывает, что нужно тревожиться не только 
о Тельмане, но и о сотнях итальянских партийцев.
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Статья — резкая и — по силе дипломатических отношений с Итали
ей — вероятно, у нас не пройдет 6 

Крепко жму руку. Берегите себя.

6.Х.34 г.

А. Пешков

Машинописный экземпляр

Примечания:
1. Ежемесячный журнал «Колхозник» выходил по инициативе Горького с 1934 по 

1939 г. Статья Горького о задачах журнала была напечатана в «Правде» и «Известиях» 22 
июля, в «Крестьянской газете» — 24 июля 1934 г.

2. Речь идет о письме Р. Роллана Горькому от 25 сентября 1934 г., в котором он 
рассказывал о нападении на виллу его сестры Мадлен Роллан в Вильнёве. Замаскированный 
преступник отнял у нее деньги и собирался скрыться, когда в саду появились Р. Роллан 
с женой. Выстрелив в них из револьвера 4 или 5 раз, он убежал. «Три дня спустя,— писал 
Р. Роллан,— он убил одного старого ювелира в Мотрё и в последующей борьбе он убил себя 
или был убит. Это был молодой человек 22 лет, бродяга, только что бросивший жизнь 
авантюриста, которую вел в течение 2 или 3 лет. Я его знал. Он неоднократно приходил ко 
мне продавать бриколи, я давал ему денег, давал ему книги, которые он продавал» (Архив 
А. М. Горького, КГинФ—8—1—4).

3. Травля была связана с выступлением Р. Роллана на заседании Пленума Лиги наций 
18 сентября 1934 г., в котором он приветствовал вступление СССР в Лигу наций и заявил, 
что «ни одна страна не связала так неразрывно свою судьбу с делом мира, как Советский 
Союз» («Известия», 20 сентября 1934 г.). После заседания нарком иностранных дел СССР 
М. М. Литвинов посетил Р. Роллана, приехавшего в Женеву.

4. С таким предложением Горький обратился к Р. Роллану в письме от 8 октября 
1934 г. (см. М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 30, М., 1955, с. 361). Р. Роллан ответил 29 
октября 1934 г.: «В данный момент я не вижу причин беспокоиться. Но верно и то, что 
Запад уже более не спокойная земля и становится все более беспокойной» (Архив 
А. М. Горького, КГинФ—8—1—5).

5. Имеется в виду статья Р. Роллана «За тех, кто умирает в тюрьмах Муссолини», 
написанная в сентябре 1934 г. (см. Р. Роллан. Собр. сочинений в 14 тт., т. 13, М., 1958, 
с. 363—371).

6. Статья Р. Роллана была опубликована в его книге «Пятнадцать лет борьбы», вышед
шей во Франции в 1935 г. (в разделе «Против фашизма в Европе»).

№ 24
А. М. ГОРЬКИЙ — С. М. КИРОВУ

конец ноября 1934 г 1.

Уважаемый и дорогой т. Киров.
«История гражданской войны» всегда пользовалась живейшим вни

манием Вашим 2,— это разрешает мне надеяться, что и на сей раз Вы не 
откажете ей во внимании и прочтете первый том быстро 3

Работа над первым томом была самой трудной, но — попутно с нею — 
секретариат сделал очень много ценнейшей работы по подборке и класси
фикации и обработке материала для следующих томов, по созданию 
архива документов и т. д.

Я очень прошу Вас также обратить внимание на работу ленинград
ской редакции «Истории фабрик и заводов»,— работу недостаточно энер
гичную 4. Не вызовете ли Вы т. Низовцева 5 и не предложите ли ему 
усилить работу?

Желаю Вам всего доброго и крепко жму руку.

Автограф
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Примечания:
1. Датируется по письму И. И. Минца А. М. Горькому от 20 ноября 1934 г., в котором 

говорится: «Все работы по первому тому закончены. Том отослан в Ленинград...» (Архив 
А. М. Горького КГуч—8—6—6). Ред.

2. Согласно Постановлению ЦК ВКП(б) об издании «Истории гражданской войны 
в СССР», принятому 30 июля 1931 г., С. М. Киров являлся одним из членов Главной 
редакции.

3. Жизнь С. М. Кирова трагически оборвалась 1 декабря 1934 г. После его смерти 
командующий 11 армией Ю. П. Бутягин написал воспоминания о С. М. Кирове для «Исто
рии гражданской войны в СССР» (см. Архив А. М. Горького, КГизд—22—5—1).

4. Работа над «Историей фабрик и заводов», начатая по Постановлению ЦК ВКП(б) от 10 
октября 1931 г., осуществлялась также ленинградской областной редакцией (М. А. Рафа
ил, Я. И. Грузинский, А. Наумов, М. Мирошниченко и др.). Горький неоднократно писал 
о неблагополучном положении дел в ленинградской редакции, где, по его словам, за три года, 
кроме «Истории Ижорского завода», не было издано ни одной книги (см. Архив А. М. Горь
кого, КГизд—26—1—1).

5. Низовцев П. Л., член бюро Ленинградского обкома ВКП(б), участвовал в подготовке 
книги по истории ленинградского завода «Большевик».

Документы выявлены и подготовлены к печати 3. Черновой 
(Общий отдел ЦК КПСС); комментарии С. Воронина и Л. Спи
ридоновой (Институт мировой литературы им. А. М. Горького 
АН СССР)

Вниманию читателей.................................................................
С июня 1990 г. издается еженедельное приложение к журналу 

«Известия ЦК КПСС»
«ГЛАСНОСТЬ: ИНФОРМАЦИЯ, МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ». 

Уважаемые товарищи!
Вы можете подписаться на еженедельник в любом отделе

нии связи и предприятии «Союзпечати».
Подписная цена на 1 месяц — 43 коп., на 3 месяца — 1 руб. 29 коп., на 6 месяцев — 2 руб. 

58 коп., на год (с 1991 г.) 5 руб. 16 коп.
Индекс 50018.
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SU M M A R Y

The seventh issue of Izvestia TsK KPSS 
opens with an account of the Party Central 
Committee’s activity in June 1990.

The issue contains a survey of letters to 
delegates of the RSFSR Party Conference, 
items on reception of citizens by members and 
alternate members of the CC CPSU in 
February-June 1990, an atricle on how the 
market economy functions in other countries, 
and a program for Soviet-Vietnamese 
ideological, scientific, cultural and educational 
cooperation.

Information is given concerning election and 
endorsement of Party functionaries, the Party’s 
international contacts, brief biographies of 
leaders of communist, workers, revolutionary- 
democratic and national-democratic parties, 
and a survey of 1989 letters to the CC CPSU 
from people in Union republics.

The Readers’ Requests section gives the 
composition of the Central Committee’s 
Politbureau (Presidium), Organisational 
Bureau, and Secretariat in 1919-1990, reviews 
the first two books of the Essays on CPSU 
History series, and answers a few readers’ 
questions.

The Archives section runs a chronicle of the 
Central Committee’s activity in December 
1919, more material on inner-Party discussions 
of the 1920s, and Maxim Gorky’s letters to 
L. M. Kaganovich, S. M. Kirov, and 
V. M. Molotov (1934). Under the head, “History 
of the Great Patriotic War”, the section runs 
a few Party Central Committee and State 
Defense Committee decisions, memoranda 
addressed to the Central Committee and the 
Soviet Government in July 1-18, 1941, and 
other documentary evidence of those days.

Известия Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза 

(Известия ЦК КПСС)

Информационно-издательская группа 
Общего отдела ЦК КПСС.
Адрес: 103132, ГСП, Москва,
Старая площадь, 4, ЦК КПСС.
Тел. 206-43-89.

Издательство ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, 
улица «Правды», 24.
Справки по вопросам подписки, печатания 
и доставки журнала — по телефону 257-43-41, 
по качеству полиграфического исполнения — 
по телефону 257-41-03.

Сдано в набор 15.06— 27.06.90. 
Подписано к печати 01.07.90.
А 09728. Формат 70xl08Vi6.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Эксцельсиор». 
Офсетная печать. Уел. печ. л. 19,60. 
Уел. кр.-отт. 19,95. Уч.-изд. л. 19,10. 
Тираж номера 715 000 экз., 
в т. ч. в мягкой обложке 520 000 экз. 
Заказ 2478.
Цена в мягкой обложке 1 руб.

Художественный редактор 
В. И. Шедько.
Технический редактор 
В. В. Семенычев.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина 
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, 

улица «Правды», 24.




