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От составителя 

Империя Сталина. Почему для определения этого периода в истории нашей 

страны выбрано такое название? Ведь в расхожем понимании империя всегда связана 

с монархией. А здесь не имеющая аналогов (а лишь эпигонские образования) 

государственная структура, которую условно можно назвать социалистическим 

государством. Но та централизация государства, та внешняя экспансия, то положение 

неограниченного диктатора, какого достиг Сталин, позволяет нам назвать созданное им 

(и не только им) государство империей. Причем империей не в философском, а скорее 

в практическом смысле этого понятия. В истории мировой цивилизации трудно найти 

другую такую. По моему мнению, в какой-то степени Сталина можно сравнить лишь 

с римским императором Тиберием, да и то с учетом того, что между ними — почти два 

тысячелетия. Сталин — Тиберий на новом качественном уровне. Параллелей (да 

и различий) много, и не задача этой книги о них говорить. «Но как диктатор Сталин 

превзошел всех существовавших до и после него. При внимательном рассмотрении 

даже Гитлер кажется ничтожным в лучах крайне сомнительной славы «вождя всех 

времен и народов». В какой-то мере к нему приближается кампучийский Пол Пот — 

но масштабы у него не те. Он лишь жалкий эпигон «великого вождя». 

Хочется сразу оговориться: «империя Сталина» — это не только Сталин. Да, 

вождь играл большую, даже огромную роль. Но один человек, кем бы он ни был, 

не может создать империю. Ему нужно много вещей. Во-первых, ему нужна основа для 

создания своей диктатуры. Во-вторых, нужны люди — «в период построения 

социализма кадры решают все», — сказал сам Сталин и был прав. В-третьих, ему нужен 

мощный экономический потенциал, которым можно распоряжаться и на основе 

которого строить свою диктатуру. Если хотя бы одного из вышеперечисленных 

моментов нет — будет что-то мелкое, типа диктатур Латинской Америки. Остановимся 

же на каждом из пунктов отдельно. 

Основа. Сталин начал строительство своего государства на благодатной почве. 

За годы Гражданской войны коммунистическая партия в условиях, как потом 

определили придворные историки, «военного коммунизма» создала донельзя 

централизованную структуру управления страной и, да простят меня за высокопарный 

термин, народного хозяйства. «Сталин — это Ленин сегодня», — говорил известный 

лозунг 30-х годов. И в нем нет ни доли преувеличения. Основу «империи Сталина» 

заложил именно Ленин. Владимир Ильич был блестящим политиком крайне левых 

убеждений, а не гениальным госдеятелем. Конечно, он знал, «как нам реорганизовать 

Рабкрин». Но его главная <3> сильная сторона — создание государства, скромно 

названного «диктатурой пролетариата». Причем фактически слово «пролетариат» 

следует понимать не как его определял К. Маркс — «рабочий класс», а как — 

коммунистическая партия. Кстати, в самой партии высший руководящий состав был 

не пролетарским. Сюда входило мало рабочих, скорее его составляли маргинальные, 

люмпенизированные слои — недоучившиеся студенты, никогда не работавшие 

«профессиональные революционеры» и т.д. Созданное Лениным государство было 

прекрасной основой для возникновения диктатуры. Да и сам Владимир Ильич при всем 



его показном (а может быть, в этом не его вина) партийном демократизме был чем-то 

вроде диктатора. Его слово было последним и решающим. Лишь он один своим 

непререкаемым авторитетом мог держать в узде амбиции своих «боевых товарищей». 

Став в 1922 году генеральным секретарем РКП(б), а в 1924-м и наследником Ленина, 

Сталин получил в наследство громоздкий, плохо работающий, пробуксовывающий 

государственный аппарат. Но были и положительные стороны: вся пирамида власти 

в стране была «завязана» на него одного и имелся полный набор действенных мер для 

борьбы с «врагами революции». Сейчас почему-то забывают, что концлагеря не были 

созданием Сталина. Они появились при Ленине, во время Гражданской войны, 

а инициатором их создания стал «враг народа № 1» Лев Давыдович Троцкий. И 

массовые расстрелы это не 37-й год. В 1920-м в Крыму «списали в расход» тысячи 

офицеров, наивно поверивших воззванию М. В. Фрунзе о том, что если они сдадутся, 

их простят. А «красный террор», когда за взрывы, организованные эсерами (то есть 

представителями левой, ну в крайнем случае крестьянской партии), в качестве 

заложников расстреляли министров царского правительства. «Империи Сталина» 

не могло бы быть без созданного Лениным государства «диктатуры пролетариата», 

причем «завязанной» на первом лице в государстве. Принцип «вождизма», возведенный 

в ранг закона в Германии Гитлера, значительно раньше родился и укоренился 

в РСФСР. 

Люди. Сталин получил в наследство от Ленина неплохой человеческий 

материал. В его распоряжении были функционеры Российской коммунистической 

партии (большевиков). Они прошли Гражданскую войну. Они не умели ничего — весь 

их опыт заключался в борьбе против «царского режима». Но они были готовы по 

приказу партии стать командующими армиями и наркомами, директорами заводов 

и председателями местных органов власти. Партийцы вышли из Гражданской войны 

с руками, измаранными по локоть в крови, и с твердым убеждением, что они — лучшие 

люди и будущее страны. Люди, отправлявшие тысячами на расстрел ради великой 

идеи, были готовы на все. И в них Сталин нашел прекрасный людской материал для 

осуществления своей идеи — создания личной диктатуры. Закаленные в горниле 

Гражданской войны и почувствовавшие вкус безраздельной власти, не боящиеся крови 

и готовые подчиняться — эти люди стали основой новой «империи». 

Экономические возможности огромной страны, доставшейся Сталину, также 

составили основу его могущества. Несмотря на разруху промышленности, упадок 

сельского хозяйства, разорение национального достояния — почти четыре года 

Гражданской войны не прошли даром — Россия оставалась мировой державой. 

Многомиллионное население, неисчислимые запасы полезных ископаемых 

и природных богатств — все это не пропало. Все можно было использовать, 

мобилизовать для достижения поставленных Сталиным задач. 

Личность самого великого диктатора крайне противоречива и настолько 

окутана созданными им самим легендами, что в ней не могут разобраться до сих пор. 

Достаточно сказать, что лишь недавно наконец была точно установлена дата его 

рождения — 6 декабря 1878 года. Установить, был ли он агентом царской охранки, 

страдал ли манией величия или преследования, — не задача данной книги. Она 

посвящена не самому Сталину, а его порождению — коммунистической империи. И 

даже не всем ее аспектам, а лишь одному — людям империи. Как известно — короля 

играет свита. И без огромного числа своих приверженцев и исполнителей Сталин 

никогда бы не стал величайшим диктатором всех времен. 

Уже в 1922 году, став генеральным секретарем ЦК партии, Сталин один из 

немногих в руководстве РКП(б) понял — власть над аппаратом даст ему 



неограниченную власть над страной. И потом все последующие годы он не изменял 

этому убеждению, уделяя подбору кадров очень большое значение. В развитии 

и функционировании партийного, государственного и военного аппарата времен 

Сталина можно с достаточной долей погрешности выделить несколько периодов, 

каждый из которых характеризуется определенными действиями вождя. 

Пока был жив Ленин, даже больной и парализованный, борьба между 

группировками в руководстве партией шла как-то вяло. Каждый потихоньку укреплял 

свое влияние, создавал союзы, интриговал. Но пришел 1924 год. И кто-то должен был 

возглавить государство, встать на освободившееся место на самой вершине пирамиды 

жестко централизованного общества. И Сталин был даже не «первым среди равных». У 

него был опыт профессионального революционера и дореволюционный партстаж. Но 

таких было немало. Он был наркомом в первом правительстве, выполнял важнейшие 

поручения партии во время Гражданской войны. Но и пост наркома национальностей, 

и командировки на фронты не делали его первым. Были и посты поважнее, и заслуг 

у других было побольше. Плохой оратор и теоретик, Сталин заведомо проигрывал и 

«старой гвардии» — блестящим и беспринципным Троцкому, Каменеву и Зиновьеву, и 

«молодой поросли» — не менее блестящим и таким же беспринципным Бухарину 

и Рыкову. Но их погубили внутренние интриги — от амбициозного Льва Давыдовича 

отвернулся даже муж его сестры Л. Б. Каменев. Сталин выиграл первый раунд и был 

утвержден как бы наследником Ленина. Аппарат был к этому готов — уже два года все 

назначения на высокие посты шли через Сталина. Начинался первый период «кадровой 

политики». 

Этот период характеризуется борьбой Сталина с «фракционерами». Для 

утверждения личного господства было просто необходимо избавиться от тех, кто во 

всем превосходил нового вождя. Партию раздирало на части, руководители местных 

парторганизаций чувствовали себя удельными князьками, творя в рамках «генеральной 

линии» все что угодно в своих вотчинах. Обычными стали интриги, почище чем у 

«мадридского двора». И здесь Сталин проявил себя опытным политиком. Сначала 

вместе с Каменевым и Зиновьевым «свалил» Троцкого, затем, объединившись 

с Бухариным и другой «молодежью», разгромил «зиновьевцев» и «каменевцев». 

Постепенно «старую гвардию» вытеснили с важнейших постов: Троцкий перестал 

возглавлять армию, у Каменева и Зиновьева отобрали власть над Москвой 

и Петербургом, освободился пост главы Коминтерна. Одновременно с высоких постов 

изгонялись те, кто поддерживал опальных. Первый этап этого периода в целом 

закончился к 1927 году, теперь уже первенство Сталина не вызывало ни у кого 

вопросов. Он стал «Лениным сегодня». Но своих противников в партии Сталин пока 

не уничтожал. «Старая гвардия» еще была нужна — в стране было много 

последователей других партий, еще не добили представителей «эксплуататорских 

классов», не «умиротворили» крестьянство, которое по своей сути никогда не могло 

воспринять коммунистические идеи. Нужно было привести к полному повиновению 

страну. А кто мог это сделать лучше, чем проверенные партийцы, без жалости 

расстреливавшие тысячи заложников в годы Гражданской войны? Но эти люди носили 

в себе скрытую угрозу личной диктатуре. Своим положением они были лишь в какой-

то мере обязаны лично Сталину, в большинстве своем они выдвинулись во время 

революции и Гражданской войны. И не без оснований считали себя самостоятельными 

личностями, которые могут иметь собственное мнение, какой должна быть генеральная 

линия. Хотя пока это мнение не сильно отличалось от директив центра, но ведь все 

может быть. А наличие собственного мнения опасно — вдруг оно приведет к решению 

что-либо изменить. Был и еще один нюанс. Региональное и отраслевое руководство 



в целом сформировалось к концу Гражданской войны. А просидев 10—15 лет 

на важной должности, например, в какой-то области или республике, каждый из 

«царьков» обрастал своей свитой из прикормленных им «выдвиженцев». И эта свита 

своим положением была обязана не Сталину, а своему начальнику. Такое положение 

не устраивало Сталина, создававшего страну, где все должна была решать только одна 

воля — его собственная. 

Новый период начал плавно наступать в начале 30-х годов. Сначала 

постепенно начали давить бывших, но уже давно покаявшихся и прощенных 

«троцкистов», «зиновьевцев», сторонников «правого» и «левого» уклонов, участников 

«рабочей оппозиции» и «дискуссии о профсоюзах» и т.д. и т.п. К этому времени всегда 

сильные органы госбезопасности выросли и окрепли настолько, что стали государством 

в государстве, «преторианской гвардией» вождя, готовой выполнить любой приказ. И 

тогда Сталин решился. Нужно было полностью перетряхнуть аппарат, освободить 

место для новых, лично ему обязанных своим возвышением людей. Разобщенная 

«старая гвардия» не воспротивилась, она была готова на все. Сами «пламенные 

революционеры» возглавили вакханалию репрессий. В подавляющем большинстве 

случаев, говоря о жертве и палаче, мы говорим об одном и том же человеке. Какой-

нибудь первый секретарь сегодня с трибуны призывал «уничтожить врагов народа», 

а завтра уже сам попадал в камеру НКВД. В 1934—1939 годах произошла полная 

ротация партийных, государственных и военных кадров. Ее пик позже выжившие 

потомки крупных уничтоженных партийцев назовут «Большим террором» (хотя 

количество расстрелянных несопоставимо с числом тех же погибших во время 

коллективизации ни в чем не повинных крестьян). Всесильные органы государственной 

безопасности не были исключением. Взращенных Феликсом Дзержинским палачей 

с «чистыми руками и горячим сердцем», сделавших свое дело, без всякой жалости 

уничтожили. 

В этот период был сформирован новый, особый тип номенклатурных 

работников. Во-первых, они были молоды. Подавляющее большинство если и успело 

принять участие в Гражданской войне, то лишь в самом ее конце и на самых 

незначительных постах. Во-вторых, все эти «выдвиженцы» были лично преданы 

Сталину — они были обязаны карьерой лично ему. В-третьих, у них был выработан 

совершено особый моральный облик. Никаких сдерживающих факторов не было. 

Приказ вождя должен быть исполнен безоговорочно и любыми средствами. В 

противном случае можно потерять все и оказаться в лагере. Как следствие — огромное 

напряжение, работа на износ и почти повальное пьянство в среде номенклатуры 

среднего, а порой и высшего звена. 

Начавшийся в 1934 году «номенклатурный» период в кадровой политике 

характерен и тем, что свои поправки в подбор кадров внесла Великая Отечественная 

война. Если до ее начала главным были не таланты назначенцев, а их преданность, то 

после июня 1941 года пришлось пересматривать принципы назначения. Потребовались 

талантливые военные, которые могли вести в бой огромные массы в шинелях. Были 

нужны жестокие администраторы, не останавливавшиеся ни перед чем, чтобы поднять 

производство вооружений. А те, кто занял высокое посты перед войной, в большинстве 

своем для выполнения этих задач не подходили. Именно поэтому лишь единицы, 

занимавшие высокие, например армейские, посты (командующих округами, наркомов 

и заместителей и т.д.), во время войны получили высокие звания маршалов и генералов 

армии. Люди вроде Жукова были скорее исключением, чем правилом. С помощью 

беспрецедентного напряжения сил страны и колоссальных жертв война была выиграна. 

Полное торжество СССР и лично «товарища Сталина», «генералиссимуса Победы». Но 



война породила проблемы в руководящем аппарате. Как бы центральное руководство 

страны ни старалось полностью контролировать действия своих маршалов 

и директоров заводов, полностью лишать их инициативы в условиях войны было 

нельзя. И как результат к 1945 году сформировался высший слой военного, 

хозяйственного и партийного руководства, который уже теоретически представлял 

угрозу Сталину: украшенные орденами, закаленные в боях и привыкшие управлять 

многотысячными армиями военные; отраслевые наркомы, ставшие для своих 

предприятий чем-то вроде феодальных властителей; секретари обкомов, прошедшие 

партизанские отряды и уже привыкшие принимать самостоятельные решения. Правда, 

в рамках общих указаний руководства, но все равно самостоятельные. А в созданной 

Сталиным империи это уже было почти преступлением. Или по крайней мере умыслом 

к преступлению. 

Сама логика всего развития сталинского государства подсказывала — 

необходимо принять срочные меры. Начинался новый период. Его старт можно 

условно отнести к 1949 году (хотя некоторые перемещения начались раньше). На этот 

раз массового уничтожения кадров решено было не предпринимать. 2 тысячи 

осужденных (не все были расстреляны) по «Ленинградскому делу» и еще некоторое 

количество по разным небольшим делам — капля в море. Сначала началось очищение 

центрального аппарата армии от полководцев Великой Отечественной. Постепенно 

маршалы, чьи имена гремели по всей Европе, отправились в далекие военные округа, 

уступив высшие посты младшим по званию, но более покладистым военным. В 1947—

1949 годах Министерство вооруженных сил вообще возглавлял штатский человек, хотя 

и имевший звание маршала. Одновременно начали тихо, «в рабочем порядке» менять 

министров (наркомов). И большинство из них даже не сажали. Их или просто 

переводили на должность заместителя министра, или выгоняли с работы. И шли 

«железные наркомы» работать директорами и главными инженерами на небольшие 

фабрики. Сталин избавлялся от слишком самостоятельных фигур, которые 

в перспективе могли составить ему конкуренцию. Теперь настала пора изгнать 

«проверенные» кадры, которые он сам вывел наверх в конце 30-х годов. Что 

характерно, в начале 50-х постепенно стали отстраняться от власти наиболее верные 

и ближайшие соратники вождя. Резко пошатнулось положение казавшихся 

непотопляемыми Молотова, Кагановича, Микояна. Позже в мемуарах Хрущев напишет, 

что и он не воспринимал свое положение как устойчивое. Сейчас многие историки 

не без основания считают, что пресловутое «дело врачей», а тем более «мингрельское 

дело» имели своей конечной целью падение всемогущего Берии. А вместе с ним 

и новую чистку органов государственной безопасности. Одновременно наверх 

выдвигались молодые кадры. Этот процесс прервался смертью вождя, и власть перешла 

к недобитой «старой гвардии». Можно высказать предположение, что если бы Сталин 

успел завершить перетряску номенклатуры, то «эпохи Хрущева» вообще бы не было. В 

этом случае после смерти Сталина к руководству страной пришли бы люди «эпохи 

Брежнева», те, кто получит власть в октябре 1964 года. 

Несколько слов о самом справочнике «Империя Сталина». За последние 10 лет 

появилось большое число работ по сталинской эпохе. А в последние годы на полках 

книжных магазинов стали появляться и издания справочного характера. Их 

провозвестником стал переведенный с английского словарь «Кто есть кто в России 

и бывшем СССР» (1994). Особое место заняли блестящие работы С. Д. Гарнюка по 

личному составу правительства СССР, Н. В. Петрова и К. В. Скоркина по истории 

НКВД, О. Ф. Сувенирова о репрессиях в РККА. Они постепенно заполняют те бреши, 

которые появились в нашей истории 20—50-х годов. 



В справочнике — «Империя Сталина» сделана попытка собрать биографии тех, 

кто занимал заметное место в ее иерархии. Все они были важными винтиками тяжелой 

государственной машины. Генералы, наркомы, министры, придворные писатели 

и композиторы — все они неотъемлемая часть этого страшного времени. На любом из 

тех, чьи биографии приведены в словаре, есть та или иная вина за события тех лет. У 

одних она огромна, у других невелика. Но незапятнанным не остался ни один. Все они 

имеют самое непосредственное отношение к трагедии нашей страны и народа, имя 

которой «империя Сталина». 

Словарь, конечно же, неполон. В него вошло лишь чуть больше 900 биографий. 

А чтобы охватить всех людей «империи Сталина», понадобился бы не один том. Но 

надеюсь, что эта книга станет первым шагом к созданию всеобъемлющего 

биографического издания, посвященного истории нашей страны в середине XX века. 

К. А. Залесский 



А 

АБАКУМОВ Виктор Семенович (апр. 1908, Москва — 19.12.1954, Ленинград), 

один из руководителей органов государственной безопасности, комиссар 

государственной безопасности 2-го ранга (4.2.1943), генерал-полковник (9.7.1945). Сын 

истопника. Образование получил в 4-классном городском училище (1921). В 1921—23 

служил санитаром во 2-й Московской бригаде частей особого назначения (ЧОН). С 

1924 — рабочий; в 1925—27 упаковщик Московского союза промысловой кооперации, 

в 1927—28 стрелок 1-го отряда военно-промышленной охраны ВСНХ СССР, в 1928—

30 упаковщик складов Центросоюза. В 1930 вступил в ВКП(б). В янв.-сент. 1930 А. был 

зам. нач. административного отдела торгово-посылочной конторы Наркомата торговли 

РСФСР, а в 1932 перешел на комсомольскую работу и был назначен секретарем ячейки 

ВЛКСМ на штамповочном заводе «Пресс». В 1931—32 зав. военным отделом 

Замоскворецкого райкома комсомола. В 1932 в числе других комсомольских 

работников переведен в ОГПУ «для усиления», во время постоянных чисток органов 

сделал быструю карьеру: в 1932—33 практикант экономического отдела полномочного 

представительства ОГПУ по Московской области, в 1933—34 оперуполномоченный 3-

го отдела экономического управления ОГПУ (с 1934 — НКВД СССР). В 1934 

вскрылись нарушения А., выразившиеся в том, что он использовал конспиративные 

квартиры для встреч с женщинами, и его перевели в Главное управление 

исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений, где он работал, должности 

уполномоченного и оперуполномоченного 3-го отделения Оперативного отдела. В 

1937—38 оперуполномоченный 4-го (секретно-политического) отдела ГУГБ НКВД 

СССР. С 1938 нач. отделения 4-го (секретно-политического) отдела 1-го управления 

НКВД, 2-го отделения 2-го (секретно-политического отдела) отдела ГУГБ. После 

прихода в НКВД Л. П. Берии А. с 5.12.1938 стал исполнять обязанности нач. 

управления НКВД по Ростовской области. 27.4.1939 утвержден. Руководил 

организацией массовых репрессий в Ростове-на-Дону. Методы А. стали широко 

известны прежде всего благодаря его крайней, даже для следователей ГУГБ, 

жестокости. Впоследствии, уже занимая посты зам. наркома (министра) и министра, А., 

отличавшийся большой физической силой, продолжал лично вести допросы, во время 

которых лично избивал подследственных. С 25.2.1941 зам. наркома внутренних дел 

СССР и одновременно с 19.7.1941 нач. Управления особых отделов. Возглавляемое А. 

управление осуществляло руководство деятельностью органов государственной 

безопасности в Советской армии и флоте, а также внутри вообще всех вооруженных 

формирований (милиция, внутренние войска, пограничные войска). 19.4.1943 особые 

отделы были выведены из НКВД СССР и под началом А. создано Главное управление 

контрразведки СМЕРШ, одновременно А. стал зам. наркома обороны СССР, <12> 

перейдя таким образом в непосредственное подчинение И. В. Сталина. СМЕРШ, 

расшифровывавшийся как «Смерть шпионам», руководил контрразведкой в армии 

и флоте, в т.ч. именно его сотрудники осуществляли «фильтрацию» освобожденных из 

плена советских солдат, а также выявление ненадежных элементов на освобожденных 

Советской армией территориях. По приказу А. в Будапеште был арестован шведский 

дипломат Р. Валленберг, спасший во времена фашизма тысячи жизней. В 1944 

участвовал в организации депортаций некоторых народов Северного Кавказа, за что 

получил ордена Кутузова и Красного Знамени. В янв.-июле 1945 был одновременно 

уполномоченный НКВД по 3-му Белорусскому фронту. В 1946 избран депутатом 

Верховного Совета СССР. В апр. 1946 подготовил материалы, по которым были 

арестованы руководители авиационной промышленности А. И. Шахурин, А. А. 

Новиков и т.д. 4.5.1946 сменил В. Н. Меркулова на посту министра государственной 



безопасности СССР, а СМЕРШ вошел в состав министерства в качестве 3-го 

управления. В 1946—51 был также членом Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по 

судебным делам. В 1950—51 под непосредственным руководством А. министерство 

фальсифицировало т.н. «Ленинградское дело», по «результатам которого были 

произведены многочисленные аресты и казни, прежде всего партийно-хозяйственного 

актива — выходцев из Ленинграда». В эти годы влияние А. резко возросло и его стали 

рассматривать как одного из главных соперников Берии, личным врагом которого стал 

А. Постепенно из МВД в МГБ перешли все важнейшие подразделения, в т.ч. милиция, 

уголовный розыск, военизированная охрана. Однако в мае 1947 из ведения А. была 

изъята разведка. В 1948 по поручению Сталина организовал убийство С. М. Михоэлса. 

В жизни большой жизнелюб, А. любил фокстрот, футбол и шашлыки, которые ему 

привозили из ресторана «Арагви». Не проявил достаточной активности 

в развертывании т.н. «дела врачей», за что и был в июле 1951 снят с поста. Для 

проверки его деятельности была сформирована комиссия, в состав которой вошли его 

враги Г. М. Маленков, Берия, М. Ф. Шкирятов, С. Д. Игнатьев. 12.7.1951 арестован по 

обвинению в сокрытии «сионистского заговора» в МГБ СССР, непосредственным 

поводом для чего послужил донос М. Д. Рюмина. Во время следствия к А. активно 

применялись пытки и избиения, и вскоре он превратился в полного инвалида. После 

смерти Сталина и ареста Берии А. так и не был освобожден. На выездном заседании 

Военной коллегии Верховного суда СССР в Ленинграде 12—19 дек. 1954 А. был 

обвинен в фабрикации судебных дел, в т.ч. «Ленинградского дела», и других 

должностных преступлениях, назван «членом банды Берии». Виновным себя 

не признал, заявив: «Сталин давал указания, я их исполнял». Суд признал А. виновным 

в измене Родине, вредительстве, совершении терактов, участии в контрреволюционной 

организации и приговорил к смертной казни. Расстрелян. Вместе с А. по процессу 

проходили начальник следственной части по особо важным делам МГБ СССР А. Г. 

Леонов, его заместители В. И. Комаров и М. Т. Лихачев, следователи И. Я. Чернов и Я. 

М. Бровеман; первые трое были расстреляны, Чернов приговорен к 15 годам, Бровеман 

— к 25 годам. В 1994 приговор был заменен 25 годами без конфискации имущества 

и переквалифицирован по статье «воинско-должностные преступления». 

АБАНЬКИН Павел Сергеевич (5.9.1902, село Лочково Рязанской губернии — 

15.8.1965), военно-морской деятель, адмирал (1951). Образование <13> получил 

в Высшем военно-морском училище имени Фрунзе (1927) и Военно-морской академии 

(1937) В 1920 вступил в РКП(б), в 1923 — в ВМФ. Служил на Балтийском флоте, затем 

комиссар Ейского военно-морского училища. С июня 1939 член Военного совета 

Тихоокеанского флота. С июля 1940 командовал Амурской военной флотилией. Во 

время Великой Отечественной войны с авг. 1943, по янв. 1944 командовал Онежской 

военной флотилией. С сент. 1944 нач. Военно-морской академии. С апр. 1945 зам. 

наркома ВМФ. В 1952—58 нач. Гидрографического управления ВМФ. В 1960 вышел 

в отставку. 

АБРАМОВ (Миров-Абрамов) Александр Лазаревич (1895, Москва — 

25.11.1937), один из руководителей разведки. Сын купца. В 1916 вступил в РСДРП, 

большевик. Участвовал в событиях 1917. С 1921 на дипломатической работе, 

сотрудник Исполкома Коминтерна (ИККИ) в Берлине. С 1926 заведующий Отделом 

международных связей ИККИ. По существу отдел являлся подразделением советской 

разведки. С нояб. 1935 зам. зав. Службы связи ИККИ. 5.9.1936 Назначен пом. нач. 4-го 

(разведывательного) управления Генштаба РККА. В этой должности А. руководил 

«испанским направлением» работы. Один из главных организаторов разведывательной 

работы во время Гражданской войны в Испании. 21.5.1937 арестован. 25.11.1937 



приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1958 реабилитирован. 

АВЕРБАХ Леопольд Леонидович (1903 — 14.8.1939), литературный критик. 

Родственник Я. М. Свердлова, шурин Г. Г. Ягоды. В 1920-х — 1930-х гг. А. был одним 

из лидеров воинствующей группы в советской литературе «На посту», редактор 

одноименного журнала. В 1925 составил «Апрельские тезисы», в которых причинами 

кризиса в литературе объявил «переход отдела печати ЦК от недоброжелательного 

нейтралитета к враждебным выступлениям против напостовцев». В 1926 выступил 

в журнале «Большевик» с заявлением об обострении классовой борьбы в культуре: «Кто 

кого переработает — массы ли старую культуру сумеют разбить на кирпичи, или 

здание целостной старой культуры окажется сильнее пролетарского культурничества». 

Активно выступил против Л. Д. Троцкого, за что потом был обвинен в том, что 

«создавал даже видимость крикливой, непримиримой вражды с Троцким, Вронским, 

Бухариным». А. был одним из 3 редакторов (вместе с М. Горьким) сборника, в котором 

советские писатели и деятели культуры прославляли труд заключенных 

на строительстве Беломорско-Балтийского канала (1934). В группе «На посту» А. 

пытался утвердить личную диктатуру, выступая с нападками на тех писателей, которых 

считал «попутчиками». Его образ выведен в лице одного из наиболее агрессивных 

литкритиков в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Способствовал 

появлению поэмы Д. Бедного «Слезай с печати», после чего выдвинул лозунг 

«одемьянивания» литературы. В 1937 А. и его соратники были арестованы, а группа 

«Авербаха, Киршона, Афиногенова и К°» была объявлена «троцкистской группой 

в литературе». По заявлению критика В. Я. Кирпотина, они «доказывали, что они самые 

ортодоксальные, самые что ни на есть лучшие проводники линии партии в литературе». 

«Авербаховщина — яд и разложение в литературной среде», — писал Кирпотин. 

26.5.1937 из состава правления Союза писателей были исключены «приспешники» А. 

— В. Киршон, Бруно-Ясенский, А. Афиногенов и К. Горбунов. Приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. <14> 

АВХИМОВИЧ Николай Ефремович (родился 1.1.1907, Борисов Минской 

губернии), партийный и государственный деятель. Сын рабочего. Образование получил 

в Белорусском Коммунистическом университете (1933) и на курсах переподготовки 

партийных и советских кадров при Высшей партийной школе (1948). С 1922 работал 

шофером (Смоленск, Гомель). В 1924 поступил на лесопильный завод (Борисов). В 

1926 вступил в ВКП(б). В 1926—28 секретарь Лепельского райкома ВЛКСМ, в 1928—

29 секретарь исполкома Лепельского райсовета, в 1929—30 председатель Лепельского 

райпрофбюро. С 1933 зам. нач. политотдела Пуховичской МТС Минского округа, 

в 1935—38 зам. директора Копыльской МТС Бобруйского округа. Выдвинулся во время 

массовых арестов среди белорусских партийно-хозяйственных кадров в 1937—39. С 

1938 2-й, в 1938—39 1-й секретарь Копыльского райкома (Бобруйская область). В 

1939—40 1-й секретарь Августовского райкома КП(б) Белоруссии. В 1940—47 

секретарь ЦК КП(б)Б по кадрам. Участвовал в организации находившегося под 

контролем НКВД партизанского движения на территории республики. В 1946—62 

депутат Верховного Совета СССР. В 1948 переведен в центральный аппарат в Москве, 

инспектор Управления кадров ЦК ВКП(б). С 1948 1-й секретарь Гомельского, в 1951 

Гродненского обкома КП(б)Б. В 1953—56 2-й секретарь ЦК КП Белоруссии. В июле 

1956 А. стал пред. Совета министров БССР. В 1956—61 член ЦК КПСС. В апр. 1959 

при очередных перестановках в высшем эшелоне власти Белоруссии потерял свой пост. 

Позже занимал второстепенные министерские посты: министр хлебопродуктов (1959—

61), министр социального обеспечения (1961—74) БССР. С 1974 на пенсии. 

АГАРКОВ Егор Прокофьевич (родился в 15.6.1912), новатор производства, 



лауреат Сталинской премии (1946). В 1943 вступил в ВКП(б). Работал 

электросварщиком Челябинского завода транспортного машиностроения. Осенью 1944 

выступил с инициативой слить мелкие участки и бригады и тем самым высвободить 

дополнительные силы за счет сокращения руководящих должностей. Его почин был 

подхвачен прессой и получил поддержку обкома партии. А. был назначен бригадиром 

новой укрупненной комсомольско-молодежной бригады. Он якобы внедрил поточный 

метод монтажа и электросварки, что резко увеличивало производительность, но в то же 

время сильно изматывало работников, выполнявших механическую работу. Почин А. 

был широкого разрекламирован прессой, назвавшей это «Агарковским движением». 

Вслед за укрупнением бригад начато слияние цехов, участков. За 4 месяца по стране 

было ликвидировано более 600 бригад, 513 участков, 115 цехов и освобождено 2297 

инженерно-технических работников и 3790 квалифицированных рабочих. Всего в ходе 

«почина» было выделено свыше 48 тысяч инженеров и рабочих, большинство из 

которых было брошено на восстановление промышленности в освобожденных районах. 

В марте 1946 А. избран народным заседателем Верховного суда СССР. С 1949 

начальник бюро рабочего изобретательства (БРИЗ) Уральского завода транспортного 

машиностроения. 

АГРАНОВ Яков Саулович (настоящие имя и фамилия — Янкель Шмаевич 

Соренсон) (1893, местечко Чечерская Рогачевского уезда Гомельской губернии — 

1.8.1938), один из руководителей органов государственной безопасности, комиссар 

государственной безопасности 1-го ранга (26.11.1935). Сын мещанина. Образование 

получил в 4-классном городском училище. В 1912 <15> вступил в Партию социалистов-

революционеров, в 1915 — в РКП(б). В 1914 освобожден от военной службы по 

состоянию здоровья, работал бухгалтером, конторщиком. В апр. 1915 арестован и в мае 

1915 выслан в Енисейскую губернию. В 1917 секретарь Полесского обкома РСДРП(б). 

С февр. 1918 секретарь СНК. В мае 1919 направлен на работу в органы ЧК и назначен 

особоуполномоченным Особого отдела ВЧК. А. был одним из влиятельнейших 

сотрудников ЧК; его специализацией была работа с представителями интеллигенции 

и старыми большевиками. В 1920—21 зам. нач. управления Особых отделов ВЧК, нач. 

спецотделения. Руководил расследованием обстоятельств Кронштадтского восстания 

(1921). А. лично курировал работу следствия по делу Тактического центра, по делу 

Таганцева (несет непосредственную ответственность за расстрел 87 проходивших по 

этому делу, в т.ч. поэта Н. С. Гумилева), по делу участников крестьянского восстания 

Антонова. Лично руководил допросами. А. готовил такие фальсифицированные 

процессы 1920-х — начала 1930-х гг., как процесс правых эсеров, процессы 

Промпартии и Трудовой крестьянской партии, по которым были арестованы многие 

представители интеллигенции. Ему было поручено В. И. Лениным и Ф. Э. 

Дзержинским составление списков представителей старой интеллигенции, которые 

подлежали высылке из РСФСР в 1922 (среди них Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, М. А. 

Осоргин и т.д.); с 2.11.19.22 по 1.2.1923 нач. Особого бюро по делам административной 

высылки антисоветских элементов интеллигенции. В февр.-окт. 1923 

особоуполномоченный по важным делам Секретно-политического отдела ВЧК. С 

24.5.1923 зам. нач., с 26.10.1929 нач. Секретного отдела ОГПУ СССР. С 24.5.1930 пом. 

нач., с 14.3.1931 нач. Секретно-политического отдела ОГПУ. Активно участвовал 

в художественной жизни Москвы, близко общался с членами РАППа и ЛЕФа, был 

в дружеских отношениях с Л. Л. Авербахом, Б. А. Пильняком, Бриками, О. Э. 

Мандельштамом, В. В. Маяковским и другими. По мнению ряда исследователей, 

именно А. организовал «самоубийство» Маяковского. С 1.9.1931 по 21.2.1933 

полномочный представитель ОГПУ по Московской области и одновременно с 1.9.1931 



по 11.6.1932 нач. Особого отдела Московского военного округа. Будучи ближайшим 

помощником Г. Г. Ягоды, А. использовал свои связи в художественных кругах для 

получения осведомительной информации. С 21.2.1933 по 10.7.1934 зам. пред. ОГПУ. 

Пользовался исключительным доверием И. В. Сталина. С 10.7.1934 по 17.5.1937 1-й 

зам. наркома внутренних дел СССР, при этом в его ведении оказались все оперативные 

отделы, объединенные в ГУГБ, хотя официально начальником ГУГБ оставался Ягода. 

С 1934 член ЦРК ВКП(б). После убийства С. М. Кирова 2.12.1934 прибыл в Ленинград 

вместе со Сталиным, назначен временным нач. Ленинградского управления НКВД 

и возглавил руководство следствием по делу Кирова, стал инициатором в связи с этим 

массовых арестов ни в чем не повинных людей; по мнению ряда историков, именно он 

занимался непосредственной организацией самого убийства. За 10 дней были 

составлены списки подлежащих высылке, как «не внушающих политического 

доверия» — более 11 тысяч человек. Один из главных организаторов 

фальсифицированного политического процесса по делу Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева 

и т.д. А. не только сохранил свое положение после прихода в НКВД Н. И. Ежова, 

но и получил повышение, занимая с 29.12.1936 по 15.4.1937 пост нач. ГУГБ. Под 

надзором А. проводились допросы Каменева, Зиновьева, Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, 

М. Н. Тухачевского и других. Именно он готовил материалы для главных политических 

процессов 1930-х гг. Однако А. <16> все же продолжал считаться «человеком Ягоды», 

и 15.4.1937 его перевели на пост нач. 4-го (секретно-политического) отдела ГУГБ 

НКВД СССР и зам. наркома, а 17.5.1937 Ежов удалил его из центрального аппарата, 

назначив нач. управления НКВД по Саратовской области. На этом посту А. 20.7.1937 

был арестован. Признал себя виновным в принадлежности к антисоветской 

троцкистской организации и 1.8.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1955 

Главная военная прокуратура отказала в пересмотре дела А. как замешанного 

в организации массовых репрессий. 

АЙТАКОВ Надырбай (1894, полуостров Мангышлак — 1938), 

государственный деятель. Сын рыбака. Работал носильщиком, поваром, рабочим 

на рыбных промыслах. С 1920 председатель совета аула, затем член волостного 

ревкома. В 1921—22 член и пред. уездного исполкома. В 1922 вступил в РКП(б). С 

1923 зам. пред., с 9.1.1924 пред. Туркестанского ЦИК. После создания среднеазиатских 

советских республик в нояб. 1925 стал пред. ревкома Туркменской СССР. С 1925 пред. 

ЦИК Туркмении и один из пред. ЦИК СССР. В 1938 арестован. Приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

АЙХЕНВАЛЬД (Эйхенвальд) Александр Юльевич (1899 — 11.9.1941, Орел), 

экономист. Внук раввина, сын литературного критика Ю. И. Айхенвальда. После 

революции активно поддержал большевиков, член РКП(б). Автор большого числа 

работ по вопросам экономики, которые считали «классикой марксизма». Посетил отца 

в эмиграции и безуспешно пытался убедить его вернуться в СССР. Был близок к Л. Д. 

Троцкому и Н. И. Бухарину. После процесса по делу антисоветского 

правотроцкистского блока А. был обвинен в связях с троцкистами и арестован. 

Содержался в тюрьме. После начала Великой Отечественной войны расстрелян в числе 

других заключенных Орловского централа. 

АКИМОВ Илья Николаевич (5.10.1898, село Никольское Московской 

губернии — 1.5.1962), государственный деятель. Сын рабочего. Образование получил 

в Московском прядильно-ткацком училище (1917) и Всесоюзной промакадемии легкой 

индустрии (1941). Работал на фабриках, в 1918—20 служил в Красной армии. С 1920 

занимал невысокие хозяйственные посты. В 1925—32 пом. технического руководителя, 

технический руководитель ткацко-прядильной фабрики «Пролетарий». В 1927 вступил 



в ВКП(б). С 1932 работал на суконной фабрике «Красный ткач» (Ленинград), затем 

на руководящих постах в тресте «Моссукно». В 1934 переведен в Наркомат легкой 

промышленности СССР, в 1937 — в Наркомат легкой промышленности РСФСР, где 

возглавлял Главное управление шерстяной промышленности (1937—38) и был зам. 

наркома (сент. — дек. 1938). С дек. 1938 зам. наркома легкой промышленности СССР. 

С образованием в янв. 1939 Наркомата текстильной промышленности СССР вошел 

в его руководство в качестве зам. наркома. С 17.4.194.0 нарком текстильной 

промышленности СССР. Во время Великой Отечественной войны руководил 

эвакуацией текстильных предприятий за Урал, налаживанием их работы. 23.5.1945 А. 

был переведен на пост зам. наркома в своем же наркомате. В 1948—53 зам. министра 

легкой промышленности. После смерти И. В. Сталина и последовавшего за этим 

укрупнения министерств А. в марте 1953 стал зам. министра легкой и пищевой 

промышленности СССР. Позже он занимал такие же посты <17> в Министерствах 

промышленных товаров широкого потребления СССР (1953—55), текстильной 

промышленности СССР (1955—56), легкой промышленности СССР (1956—57). После 

разгрома «антипартийной группы» А. также посчитали сторонником отставки Н. С. 

Хрущева, и он окончательно «выпал из обоймы», получив в 1957 второстепенный пост 

нач. управления хлопчатобумажной промышленности Московского областного Совета 

народного хозяйства. В 1961 вышел на пенсию. 

АКОПОВ Степан Акопович (2.12.1899, Тифлис—9.8.1958), государственный 

деятель. Сын торговца. Образование получил в Московском механико-

машностроительном институте имени Н. Э. Баумана (1931). В 1919 вступил в РКП(б). 

Во время существования суверенной Грузии занимался подпольной комсомольской 

работой в Тифлисе. После оккупации Грузии Красной армией — в Тифлисском горкоме 

комсомола. В янв. 1924 переведен в аппарат Бауманского райкома РКП(б) (Москва). С 

1931 работал на Подольском крекинго-электровозостроительном заводе, где за 5 лет 

прошел путь от инженера до директора. С 1937 директор Уральского завода тяжелого 

машиностроения (Свердловск). С февр. 1930 зам., с мая 1940 1-й зам. наркома тяжелого 

машиностроения СССР. С окт. 1940 1-й зам. наркома, с П.9.1941 нарком среднего 

машиностроения СССР. Во время Великой Отечественной войны руководил 

эвакуацией предприятий отрасли за Урал, а затем организацией производства военной 

техники и вооружений. 17.2.1946 его наркомат преобразован в Наркомат 

автомобильной промышленности СССР, а А. сохранил свой пост. В 1946—50 и 1954—

58 депутат Верховного Совета СССР. В авг. 1947 ведомство А. было вновь 

переименовано, на этот раз в Министерство автомобильной и тракторной 

промышленности СССР. Когда в 1949—50 И. В. Сталин начал очередную перестановку 

кадров, А. в числе многих других лишился своего поста и 18.4.1950 был переведен 

в Министерство сельскохозяйственного машиностроения СССР зам. министра 

и начальником Главного управления комбайновой промышленности. После смерти 

Сталина занимал крупные посты в машиностроении: 1-й зам. министра (с марта 1953) 

и министр (июнь 1953 — апр. 1954) машиностроения СССР, министр автомобильного, 

тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (с апр. 1954). В 1955 

вышел на пенсию. 

АКУЛОВ Иван Алексеевич (12.4.1888, Петербург — 30.10.1937, Москва), 

партийный и государственный деятель. Сын мелкого торговца. Образование получил 

в Петербургской торгово-промышленной школе (1905).В 1907 вступил в РСДРП, 

большевик. Работал канцеляристом в редакции «Торгово-промышленной газеты». 

Затем — на профсоюзной работе. В 1913 член исполнительной комиссии 

Петербургского комитета РСДРП. В окт. 1917 участвовал в вооруженном восстании 



в Петрограде. В дек. 1917 — янв. 1918 секретарь Екатеринбургского комитета, в янв.-

мае 1918 — Уральского обкома РКП(б). В мае- авг. 1918 комиссар снабжения 

Челябинско-Златоустовского фронта. С сент. 1918 по янв. 1919 пред. Вятского губкома 

и губисполкома. С февр. 1919 пред. Оренбургского губкома партии, один из 

организаторов обороны города в 1919. С авг. по дек. 1920 секретарь Киргизского бюро 

РКП(б). В 1921—22 секретарь Крымского ревкома и обкома РКП(б). С 1922 

на профсоюзной работе: член Президиума ЦК Союза горняков, пред. Донецкого Союза 

чернорабочих, пред. Всеукраинского Союза горняков, пред. Весу край не кого совета 

профсоюзов. В <18> 1923—25 член ЦКК, в 1930—34 член ее Президиума. В 1927—30 

член ЦК ВКП(б). С 1927 пред. Всеукраинского совета профсоюзов, в 1929 секретарь 

ВЦСПС. В 1930—31 зам. наркома Рабоче-крестьянской инспекции СССР. В 

13.7.1930 — 3.10.1932 член Оргбюро ЦК ВКП(б). В 1931 назначен на место Г. Г. Ягоды 

1-м зам. пред. ОГПУ СССР. В 1932—33 секретарь ЦК КП(б) Украины по Донбассу. С 

1933 прокурор СССР. Один из создателей системы советского правосудия, основанного 

не на законодательных нормах, а на «революционной» необходимости. С 1935 

секретарь ЦИК СССР. В февр. 1937 назначен пред. комиссии по организации похорон 

Г. К. Орджоникидзе. 23.7.1937 арестован. 29.10.1937 приговорен к смертной казни по 

обвинению в участии в контрреволюционном военном заговоре в РККА. Расстрелян. В 

1954 реабилитирован, а в мае 1955 восстановлен в партии. 

АЛАБЯН Каро Семенович (14.7.1897, Елисаветполь — 5.1.1959, Москва), 

архитектор, администратор. Образование получил в Московском высшем 

художественно-техническом институте (1929). В 1917 вступил в РСДРП(б). В 1929 был 

в числе основателей Всероссийского общества пролетарских архитекторов (ВОПРА), 

которое декларировало своей целью «создание новой пролетарской архитектуры». 

После создания в 1932 Союза советских архитекторов (ССА) А. стал его ответственным 

секретарем. В 1933 на конкурсе на проект Дворца Советов получил 1-ю премию. 

Участвовал в разработке Генерального плана реконструкции Москвы (1935). Его 

главные работы — здание Центрального театра Советской армии (1934—40), павильон 

Армянской ССР на ВДНХ (1939, 1954), павильон СССР на международной выставке 

в Нью-Йорке (1939; совместно с Б. М. Иофаном), наземный вестибюль станции метро 

«Краснопресненская» (1952). В 1937—50 депутат Верховного Совета СССР. 17.6.1937 

на 1-м съезде советских архитекторов сказал: «Мы, советские архитекторы, всемерно 

должны усилить борьбу против вредных буржуазных теорий и теориек, против 

идеалистического понимания архитектурного творчества, против явного и скрытого 

формализма». Во время Великой Отечествен--ной войны работал над созданием 

проектов промышленных предприятий в Москве, возглавлял проектно-маскировочную 

мастерскую Академии архитектуры. С 1942 член Комиссии по учету и охране 

памятников искусства, председатель Комиссии по восстановительному строительству 

ССА. В 1943—45 руководил разработкой Генерального плана восстановления 

Сталинграда. Возглавлял ССА до 1950. В 1949—53 вице-президент Академии 

архитектуры СССР. После смерти И. В. Сталина специализировался на планировании 

жилых районов, автор плана застройки жилого массива Химки-Ховрино. Был женат 

на актрисе Л. В. Целиковской. 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич (13.4.1883, деревня Плахино 

Рязанской губернии — 8.7.1947, Берлин), композитор и дирижер, генерал-майор (1943), 

народный артист СССР (14.3.1937), доктор искусствоведения (1940), дважды лауреат 

Сталинской премии (1942, 1946). Сын крестьянина. Образование получил 

в Московской консерватории (1918). С 1891 пел в хоре Казанского собора (Петербург). 

Учился в Петербургской императорской капелле и в Петербургской консерватории у А. 



К. Лядова и А. К. Глазунова. В 1913—16 создал в Твери музыкальную школу. После 

революции с 1918 преподавал хоровое пение в Московской консерватории, с 1922 

профессор, с 1925 зав. <19> хоровой кафедрой, в 1929—36 зам. декана военно-

дирижерского факультета. В 1928 из членов красноармейской самодеятельности 

организовал Ансамбль песни и пляски Советской армии. Ансамбль сразу стал широко 

известен, прежде всего благодаря музыкальным композициям, прославлявшим героев 

Гражданской войны (в т.ч. о 1-й Конной армии, Дальневосточной армии, обороне 

Царицына, о Щорсе и т.д.). Обработал «народную» песню «По долинам и по взгорьям». 

Большую известность получили его произведения «Кантата о Сталине», «Песня 

о Сталине», «Песня о военном комиссаре», «Гимн партии большевиков». «Его 

талантливому руководству, — писал К. Е. Ворошилов, — Краснознаменный ансамбль 

песни и пляски СССР обязан тем, что он стал первоклассным музыкальным 

коллективом». В 1941 написал музыку песни «Священная война», которая стала 

символом борьбы СССР против фашизма. С 1943 вг числе других композиторов 

работал на музыкой для Гимна СССР. Был утвержден вариант А. После смерти А. 

ансамбль в 1946 возглавил его сын Борис (1905—1994). 

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Федорович (22.3.1908, Петербург — 21.7.1961, 

Москва), партийный деятель, философ, доктор философских наук (1939), профессор 

(1939), академик АН СССР (1946), дважды лауреат Сталинской премии (1943, 1946). 

Сын рабочего. В начале 1920-х гг. был беспризорником, а затем был направлен 

в Борисоглебский детдом (Тамбовская губерния). В 1924—30 учился в Тамбовской 

совпартшколе и одновременно работал инструктором Тамбовского губкома комсомола, 

преподавателем обществоведения в школе (Тамбов), заведующим Борисоглебской 

совпартшколой. В 1928 вступил в ВКП(б). В 1932 окончил Московский историко-

философский институт (ИстФил), а затем и аспирантуру этого института. С 1935 

работал в ИстФиле учебным секретарем и зав. научно-исследовательским сектором, 

научным сотрудником, пом. директора по научно-исследовательской работе, исполнял 

должность декана философского факультета, ученого секретаря института. В 1938—39 

зав. редакционно-издательским отделом Исполкома Коминтерна. В 1939—40 зам. зав. 

отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), одновременно в 1939—46 директор 

Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б). С 1940 нач. Управления агитации 

и пропаганды ЦК ВКП(б). В течение многих лет был одним из главных идеологов 

страны, автор большого числа работ по философии. В 1941—56 являлся кандидатом 

в члены ЦК, а с 18.3.1946 по 5.10.1952 — членом Оргбюро ЦК. В 1946 избран 

депутатом Верховного Совета СССР, но в 1950 вновь не переизбирался. В 1947 за 

книгу «История западноевропейской философии», в которой причислил К. Маркса 

к западным философам, подвергся резкой критике А. А. Жданова и потерял пост в ЦК. 

Однако сумел сохранить некоторое влияние и получил пост директора Института 

философии АН СССР. По утверждению Р. А. Медведева, содержал «частный бордель». 

9.3.1954 назначен министром культуры СССР. В этом же году избран депутатом 

Верховного Совета. После окончательной победы Н. С. Хрущева и принятия решения 

о курсе на десталинизацию общества А. 10.3.1955 удален с поста как «не обеспечивший 

руководство министерством», 18.6.1955 решением Президиума Верховного Совета 

отстранен от исполнения депутатских обязанностей и «отправлен в ссылку» — зав. 

сектором диалектического и исторического материализма Института философии 

и права АН Белоруссии (Минск). В 1958 выпустил работу «История социологии как 

науки». <20> 

АЛЕКСАНДРОВ (настоящая фамилия — Мормоненко) Григорий Васильевич 

(23.1.1903, Екатеринбург — 16.12.1983, Москва), кинорежиссер, народный артист 



СССР (1948), Герой Социалистического Труда (1970), дважды лауреат Сталинской 

премии (1941, 1950). С 1912 работал рассыльным в Екатеринбургском оперном театре, 

затем занимал должности помощника реквизитора, электротехника, пом. режиссера. 

Образование получил в Екатеринбургской музыкальной школе (по классу скрипки; 

1917). Во время Гражданской войны — на Восточном фронте, состоял при политотделе 

3-й армии, заведующий театром фронта. После окончания войны вместе с другими 

организовал в Екатеринбурге ХЛАМ (Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты). 

В 1920 окончил режиссерские курсы и был назначен инструктором отдела искусств 

Губобразнадзора. Осуществлял контроль за репертуаром кинотеатров, в т.ч. занимался 

монтажом и переделкой старых фильмов, приспосабливая их под новую идеологию. В 

1921 А. познакомился с С. Эйзенштейном и стал его ассистентом и сценаристом. А. 

участвовал в работе над сценарием и помогал Эйзенштейну в его первых фильмах: 

«Стачка» (1924), «Броненосец Потемкин» (1924), историко-революционной ленте 

«Октябрь» (1927), в которой было положено начало созданию ничего не имеющего 

общего с действительностью легенды о революции. Во время поездки в Мексику А. 

вместе с Эйзенштейном (на средства писателя Э. Синклера) сняли картину «Да 

здравствует Мексика!» (фильм не был закончен). После возвращения из-за границы А. 

по личному приказу И. В. Сталина снял фильм «Интернационал», прославляющий 

Сталина и его политику. В начале 1933 А. на даче у М. Горького встретился 

со Сталиным. Вождь поручил ему создать для советского зрителя комедию. В 1934 А. 

закончил съемки музыкального фильма «Веселые ребята» с Л. Утесовым и своей женой 

Л. Орловой в главных ролях. Критика встретила фильм в штыки, считая, что в нем 

недостаточно «революционного пафоса», Наркомат просвещения РСФСР запретил 

картину. Вмешался Горький. Он помог организовать просмотр новой кинокомедии 

членами Политбюро и добился одобрения Сталина, отменившего запрет. Фильм имел 

огромный успех. Следующим А. снял фильм «Цирк», в основу которого был положен 

сценарий И. Ильфа, Е. Петрова и В. Катаева (А. настолько грубо обошелся 

со сценарием, что авторы отказались от своей подписи). В этом фильме А. резко усилил 

идеологический акцент, ставя во главу угла преимущества советского образа жизни 

перед западным. В дек. 1936 А. по личному поручению Сталина снял и смонтировал 

фильм «Доклад товарища Сталина о проекте Конституции СССР на Чрезвычайном VIII 

съезде Советов». Вышедшая в 1938 комедия «Волга-Волга» также имела 

оглушительный успех. В ней А., комически изображая профессиональное искусство, 

делал упор на том, что неизмеримо ценнее не профессионалы, а «люди от станка». Та 

же тема — красивая сказка о счастливой жизни в СССР и широких возможностях для 

советского человека — стала стержнем картины «Светлый путь» (1940). Последней 

популярной комедией А. стала «Весна» (1947), после А. уже не смог повторить 

достигнутый успех: его фильмы «Встреча на Эльбе» (1949) и «Композитор Глинка» 

(1952) стали просто бездарными агитками. После смерти Сталина А. пытался угодить 

новому руководству, но уже не смог создать ничего хотя бы отдаленно напоминавшего 

его старые фильмы. Его последний фильм «Скворец и лира» не был даже выпущен 

на экраны. В 1950—57 А. был художественным руководителем режиссерского курса во 

ВГИКе. В 1983 снял документальный фильм «Любовь Орлова». <21> 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Гаврилович (20.8.1875, Москва — 2.5.1936, Москва), 

инженер, академик АН СССР (1932). Образование получил в Московском инженерном 

училище путей сообщения (1901). После революции перешел на службу новой власти. 

Один из создателей плана ГОЭЛРО. В 1921—24 член президиума Государственной 

плановой комиссии СТО. В 1921—28 был главным автором проекта Днепрогэса 

и плана электрификации Средней Азии (в т.ч. Чирчинского энергопромышленного 



комплекса). Разработал план строительства Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали. А. был руководителем широкомасштабных ирригационных 

и экономических проектов, при осуществлении которых в огромных масштабах был 

использован рабский труд заключенных ГУЛАГа. В 1930-х гг. А. стал подвергаться 

резкой критике как «буржуазный специалист». 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Сергей Сергеевич (1889—1949), дипломат. В 1923 

переведен в Наркомат иностранных дел (НКИД) СССР. В 1924—25 заведующий 

отделом стран Центральной Европы НКИД. В 1925—27 полпред СССР в Литве, 

в 1927—29 — в Финляндии. В 1929—31 уполномоченный НКИД СССР при 

правительстве Украинской ССР. В 1931—33 советник полпредства в Германии. С 1933 

полпред в Чехословакии. В 1939, после того как Германия оккупировала страну, 

вернулся в Москву. 

АЛЕКСЕНКО Геннадий Васильевич (21.3.1906, Астрахань — 22.11.1981), 

государственный деятель, доктор технических наук (1964), профессор (1965), дважды 

лауреат Сталинской премии (1943, 1953). Сын конторщика. Образование получил 

в Московском энергетическом институте (1930). G 1930 работал на Московском 

трансформаторном заводе имени В. В. Куйбышева, в 1937—40 главный инженер. В 

1940 вступил в ВКП(б). С 1940 — в Наркомате электропромышленности СССР: член 

коллегии и нач. Главного управления электроаппаратной 

и электроприборостроительной промышленности (1940—41), нач. 2-го отдела (1941—

42), зам. наркома (1942—47). В марте-мае 1947 зам. пред. Комитета по делам 

изобретений и открытий при Совете министров СССР. 30.5.1947 назначен министром 

промышленности средств связи СССР. В 1952—56 кандидат в члены ЦК КПСС. 

5.3.1953 министерство вошло в состав нового, более крупного образования — 

Министерства электростанций и электропромышленности СССР, и А. стал здесь 

только членом коллегии. Позже занимал довольно высокие посты в различных 

государственных структурах: зав. отделом среднего машиностроения Совета министров 

СССР (1953—55), зам. пред. Государственных комитетов по новой технике (1955—57), 

научно-технического (1957—61), по координации научно-исследовательских работ 

(1961—65), по науке и технике (1965—80). В нояб. 1980 вышел на пенсию. 

АЛЕКСИЙ I (в миру Сергей Владимирович Симанский) (27.10.1877 — 1970), 

церковный деятель. Сын дворянина. Образование получил на юридическом факультете 

Московского университета (1899) и в Московской духовной академии (1904). В февр. 

1902 принял постриг, в дек. 1903 рукоположен в иеромонахи. С 1904 инспектор 

Псковской духовной семинарии. С сент. 1906 архимандрит, ректор Тульской, с 1911 

Новгородской духовной семинарии. С апр. 1913 епископ Тихвинский, викарий 

Новгородской епархии и настоятель Варлаамо-Хутынского монастыря. Активно 

участвовал в Поместном соборе, избравшем Тихона <22> патриархом Всея Руси (1918). 

С февр. 1921 епископ Ямбургский, викарий Петроградской епархии. В мае 1922 после 

ареста митрополита Вениамина возглавил епархию. В 1922 за отказ подчиниться 

мирнообновленцам — движению в православной церкви, которое встало на путь 

сотрудничества с большевиками, — уволен от службы. В окт. 1922 выслан на 3 года 

в Каркаралинск (Казахская АССР). «Осознал» свои ошибки и стал одним из лидеров 

мирнообновленцев. С 1926 епископ Тихвинский, управляющий Новгородской 

епархией. В 1927 включен в состав Синода. 29.7.1927 подписал декларацию 

митрополита Сергия, ставшую манифестом обновленцев и призвавшую верующих 

примириться с большевиками. С мая 1932 митрополит Старорусский, с 1933 — 

Ленинградский, с 1943 -Ленинградский и Новгородский. Остался в Ленинграде во 

время блокады. Постоянно выступал с призывами к верующим встать на защиту 



страны, жертвовать средства в Фонд обороны и т.д. С мая 1944 местоблюститель 

патриаршего престола. На Поместном соборе 2.2.1945 (Москва) избран патриархом 

Московским и Всея Руси. Пользовался полным доверием партийного руководства 

и был награжден 4 орденами Трудового Красного знамени. 

АЛЕМАСОВ Александр Михайлович (1902, Златоуст — дек. 1972, Воронеж), 

партийный деятель, капитан государственной безопасности (23.4.1937). Сын кузнеца. 

Образование получил в Институте красной профессуры (1931) и Историке-партийном 

институте красной профессуры (1933). С 1914 чернорабочий, ученик слесаря. С сент. 

1918 работал в частной пекарне. В июле 1920 поступил в Златоустовскую 

транспортную ЧК. В нояб. 1919 вступил в РКП(б). В апр. 1920 вступил в Красную 

армию, политработник. В марте 1921 вновь вернулся в Златоустовскую ЧК, но уже 

уполномоченным. В февр. 1923 переведен на флот, электрик и старший электрик 

на линейных кораблях «Марат» и «Парижская коммуна», канонерской лодке «Ленин». 

В нояб. 1925 демобилизован, работал слесарем в депо (Златоуст). С июля 1927 работал 

в Златоустовском облисполкоме, с апр. 1927 заведовал агитпропом различных 

райкомов и горкомов, ВКП(б). С янв. 1930 секретарь парткома Минерал о воде кого 

железнодорожного узла, с мая 1931 Паровозоремонтного завода имени В. И. Ленина 

(Ростов), с сент. 1933 парторг ЦК ВКП(б) Паровозоремонтного завода имени Ф. Э. 

Дзержинского (Воронеж). С марта 1935 по дек. 1936 2-й секретарь Воронежского 

горкома ВКП(б). 9.1.1937 А. принят стажером в 4-й (секретно-политический) отдел 

ГУГБ НКВД СССР — т.н. «Ежовский призыв». С 23.4.1937 нач. отделения 4-го отдела. 

20.7.1937 А. назначен наркомом внутренних дел Татарской АССР, но уже 26 авг. стал 

1-м секретарем Татарского обкома ВКП(б). Причастен к массовым арестам среди 

партийных, хозяйственных, научных национальных кадров Татарии. Один из немногих 

активных участников репрессий, кто сохранил свой пост после прихода Л. П. Берии. В 

1937—46 депутат Верховного Совета СССР. В 1939—52 кандидат в члены ЦК ВКП(б). 

В июле 1942 переведен с понижением на пост 1-го секретаря Ленинск-Кузнецкого 

горкома ВКП(б). С янв. 1943 нач. политсектора Новосибирского областного земельного 

отдела. С июня 1943 по май 1944 1-й секретарь Томского, с сент. 1945 Кременчугского 

горкома партии. В янв. 1948 в 46 лет отправлен на пенсию «по состоянию здоровья». 

АЛИГЕР Маргарита Иосифовна (24.9.1915, Одесса — 1922), поэтесса, лауреат 

Сталинской премии (1943). Образование получила в Московском <23> химическом 

техникуме и Литературном институте имени Горького (1937). Родилась в еврейской 

семье мелкого служащего. Печаталась с 1933. А в 1938 вышел ее первый сборник 

стихов «Год рождения». В 1942 вступила в ВКП(б). В 1942 написала поэму «Зоя» о З. А. 

Космодемьянской, за которую в 1943 удостоена Сталинской премии. Благодаря этой 

поэме, после которой ее имя получило широкую известность, А. стала символом 

сталинской патриотической пропаганды. В 1942 вышел ее сборник «Памяти храбрых», 

в 1945 поэмы «Сказка о правде» (вновь о Космодемьянской) и «Твоя победа», в 1953 

сборник «Ленинские горы». Все творчество А. было «проникнуто оптимизмом, верой 

в торжество коммунизма». После смерти И. В. Сталина известность А. сразу же сошла 

на нет, а поэма «Зоя» была объявлена критикой «посредственной». В 1970 А. выпустила 

сборник «Синий час» о «нравственных исканиях советского человека». 

АЛИМОВ Ариф (родился 13.4.1912, Ташкент), государственный деятель. Сын 

служащего. Образование получил в Среднеазиатском плановом институте (133). С 1933 

работал в совхозе, затем в органах планирования Узбекской ССР (УзССР), в учебных 

заведениях. В 1931 вступил в ВКП(б) и переведен на партийную работу зав. отделом 

пищевой промышленности ЦК КП(б) Узбекистана. В 1942—43 1-й секретарь 

Кокандского горкома партии. В 1943—45 нарком государственной безопасности 



Каракалпакской АССР. В 1945—46 1-й секретарь Андижанского, в 1946—48 

Наманганского, в 1948—50 Самаркандского обкома КП(б) Узбекистана. В 1950—51 

занимал важнейший в Узбекистане пост министра хлопководства. В 1950—56 депутат 

Верховного Совета СССР. С 1951 1-й секретарь Бухарского, а в 1952—56 

Ташкентского обкома. В 1956—57 секретарь ЦК КП Узбекистана. В 1957—59 вновь 1-

й секретарь Самаркандского обкома. В марте 1959 А. стал пред. Совета министров 

УзССР, но уже в сент. 1961 потерял свой пост и переведен в Центральное 

статистическое управление при Совете министров СССР, где занимал хотя 

и руководящие, но второстепенные должности. В 1975—81 пред. Аграрно-

промышленного хозрасчетного объединения по производству, заготовкам, 

промышленной обработке и оптовой реализации картофеля, овощей, бахчевых культур, 

фруктов и винограда Совета министров УзССР. С 1981 министр плодоовощного 

хозяйства УзССР. В 1984 вышел на пенсию. 

АЛИХАНОВ Абрам Исаакович (20.2.1904, Каре — 8.12.1970), физик, академик 

АН СССР (1943), трижды лауреат Сталинской премии (1941, 1948, 1953), Герой 

Социалистического Труда (1954). Образование получил в Ленинградском 

политехническом институте (1931). С 1927 работал в Физико-техническом институте 

АН СССР, где был директором инженерных лабораторий. Занимался исследованиями 

рентгеновских лучей, космических лучей и ядерной физики. Основатель и с 1945 

директор Института теоретической и экспериментальной физики. Под руководством А. 

в 1949 был создан первый в СССР тяжеловодный ядерный реактор. В 1961 руководил 

созданием ускорителя с жесткой фокусировкой до 7 ГэВ. 

АЛКСНИС (Астров) Яков (Екабс) Иванович (26.1.1897, Лифляндская 

губерния — 28.7.1938), деятель ВВС, командарм 2-го ранга (1935). Сын батрака. 

Образование получил в Одесской военной школе (1917), Военной академии <24> РККА 

(1924). В 1916 вступил в РСДРП, большевик. В 1917 призван в армию, активно 

занимался большевистской пропагандой в войсках. В мае 1919 вступил в Красную 

армию. Во время Гражданской войны Орловский губернский военный комиссар. В 

сент.-окт. 1919 комиссар 55-й стрелковой дивизии, которая была полностью 

разгромлена под Орлом. Затем военный комиссар Донской области, пом. 

командующего Орловским военным округом. В 1924—26 нач. и комиссар Управления 

устройства и службы войск. Один из создателей и организаторов советских ВВС. С 

1926 зам. нач., с 1931 нач. ВВС РККА. С 27.1.1937 одновременно зам. наркома обороны 

СССР по ВВС. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. Входил в состав 

Специального судебного присутствия, которое 11.6.1937 приговорило к смертной казни 

группу военачальников во главе с М. Н. Тухачевским, И. Э. Якиром, И. П. Уборевичем 

и т.д. 23.11.1937 арестован как руководитель «латышской фашистской организации». 

Основанием для ареста в т.ч. стали показания на следствии комкора Ф. А. Ингауниса, 

командующего ВВС Отдельной Дальневосточной армии. На следствии к А. 

применялись избиения и пытки. Признал себя виновным и 28.7.1938 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1957 реабилитиро- 

АЛЛИЛУЕВА (Джугашвили) Надежда Сергеевна (1901, Баку — 9.11.1932, 

Москва), жена И. В. Сталина. Дочь революционера, «старого большевика» Сергея 

Яковлевича Аллилуева (1866—1945), по матери — грузинка. Существует мифическая 

история (не подтвержденная фактами), что в 1903 она упала в реку и была спасена 

находившимся здесь Сталиным. В 1918 вступила в РКП(б) и вышла замуж за Сталина, 

который был старше ее более чем на 20 лет. Работала в Наркомате по делам 

национальностей, в секретариате В. И. Ленина. 10.12.1921 во время чистки исключена 

из партии, но 14.12.1921 восстановлена кандидатом в члены РКП(б). В 1926 поступила 



в Московскую Промакадемию. По воспоминаниям современников была хотя и доброй, 

но психически неуравновешенной женщиной. Покончила жизнь самоубийством 

(застрелилась). Непосредственной причиной ее поступка стала ссора с мужем 

на праздничном вечере (где также присутствовали Молотовы и Ворошиловы) Ее 

скоропостижная смерть стала причиной многих версий, в т.ч. о ее насильственной 

смерти. От Сталина имела двух детей — Василия (1921) и Светлану (1925). 

АЛЬПЕРТ Макс Владимирович (1899, Симферополь — 1980), фотограф. Сын 

ремесленника. Учился в Одессе на фотографа (1914). В 1919 вступил в Красную армию. 

После окончания Гражданской войны переехал в Москву, где стал работать 

фотокорреспондентом в «Рабочей газете». Один из создателей жанра фоторепортажа. 

Снимал практически всех крупных деятелей СССР и международного 

коммунистического движения. С 1928 редактор фотоотдела газеты «Правда». С 1931 — 

в журнале «СССР на стройке». Постепенно А. стал одним из самых видных советских 

фотожурналистов. Снимал «Великие сталинские стройки». Во время Великой 

Отечественной войны был фотокорреспондентом ТАСС и Совинформбюро. Работы А. 

широко использовались советской пропагандой как внутри страны, так и за рубежом. 

После войны долгие годы работал в Агентстве печати «Новости». <25> 

АНВЕЛЬТ Ян Янович (18.4.1884, деревня Оргу Феллинского уезда 

Лифляндской губернии — 11.12.1937), партийный деятель. Сын крестьянина. 

Образование получил в Юрьевской учительской семинарии (1905), на юридическом 

факультете Петербургского университета (1912) и 2-х Петроградских артиллерийских 

курсах комсостава (1918). В 1905—07 работал учителем, с 1912 помощник присяжного 

поверенного. В 1907 вступил в РСДРП(б), один из руководителей большевистской 

организации в Эстляндской губернии. Активный участник Октябрьской революции 

в Эстонии, пред. Нарвского временного ревкома и член Ревельского и Севере-

Балтийского комитетов РСДРП(б). С окт. 1917 член Военно-революционного комитета 

и пред. Исполкома Советов Эстляндского края. С февр. 1918 военный комиссар 

Северо-Западной области, с апр. 1918 нарком по делам национальностей Северной 

области. С нояб. 1918 зав. военным отделом Совета Эстляндской трудовой коммуны. С 

дек. 1918 военком стрелковых дивизий. С авг. 1919 член Загранбюро Эстляндского 

бюро ЦК Компартии. С окт. 1919 комиссар армейской группы. С февр. 1920 по февр. 

1921 нач. Петроградского укрепленного района. Одновременно с 1920 член ЦК КП 

Эстонии. В 1921—25 один из руководителей коммунистического подполья в Эстонии 

и восстания 1.12.1924. В 1925 по решению ЦК вернулся в СССР. В 1926—29 комиссар 

Военно-воздушной академии имени Жуковского (Москва). В 1929—35 зам. нач., нач. 

Главного управления» гражданского флота. Делегат XIV-XVI съездов ВКП(б), 7-го и 8-

го конгрессов Коминтерна. В 1935—37 член и ответственный секретарь 

Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. В 1937 арестован. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

АНГЕЛИНА Паша (Прасковья Никитична) (30.12.1912, Старобешево Донецкой 

области — 21.1.1959, Москва), зачинательница соцсоревнования, дважды Герой 

Социалистического Труда (1947, 1958), лауреат Сталинской премии (1946). Дочь 

батрака. Образование получила на курсах трактористов (1929) и в Московской 

сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева (1940). В 1919 одной из 

первых женщин закончила курсы трактористов. В 1933 организовала женскую 

тракторную бригаду Старобешевской МТС. В 1933—34 ее бригада заняла первое место 

по МТС, выполнив план на 129%. А. была выбрана советской пропагандой в качестве 

центральной фигуры агитационной компании за техническое образование женщин. В 

1935 выступила на совещании в Кремле, дав «партии и Сталину» обязательство 



организовать 10 женских тракторных бригад. В 1937 вступила в ВКП(б]. С 1937 

депутат Верховного Совета СССР. В 1938 подписала призыв «100 000 подруг — 

на трактор» (всего к концу 1938 на тракторах работало около 200 тысяч женщин). Во 

время Великой Отечественной войны бригадир женской тракторной бригады 

в Казахстане. Автор книги о колхозных активистках «Люди колхозных полей» (1948). 

Умерла в полной безвестности. 

АНДРЕЕВ Андрей Андреевич (30.10,1895, деревня Кузнецове Сычевского 

уезда Смоленской губернии — 5.12.1971), партийный и государственный деятель. Сын 

крестьянина. Образование получил в 2-классной сельской школе. С 1908 работал 

«мальчиком» в трактире, затем в ресторане «Гранд-отель» (Москва). В 1914 пом. 

механика на колбасной фабрике. В 1914 вступил в РСДРП, большевик. После начала 1-

й мировой войны перешел, избежав <26> мобилизации, в патронно-гильзовые 

мастерские. С 1916 работал в больничной кассе фабрики «Скороход». В 1915—17 член 

Петроградского комитета РСДРП, один из организаторов Союза металлистов, член его 

Центрального правления (1917). В окт. 1917 участвовал в вооруженном восстании. С 

дек. 1917 пред. Центрального совета фабзавкомов Урала. В 1919 член ЦК Союза 

металлистов Украины, Южного бюро ВЦСПС, затем вновь на Урале. В 1920—22 

секретарь ВЦСПС. В 1921 во время дискуссии о профсоюзах стоял на платформе Л. Д. 

Троцкого и Н. И. Бухарина. В 1922—28 пред. ЦК Союза железнодорожников. В апр. 

1922 — апр. 1928 член Оргбюро ЦК. В 1920—21 и 1922—61 член ЦК партии. 

Одновременно с июня 1924 по дек. 1925 секретарь ЦК РКП(б). Хотя сначала А. и был 

сторонником Троцкого, очень скоро он понял, что победа будет за И. В. Сталиным, 

и безоговорочно перешел на его сторону, став одним из его наиболее активных 

приверженцев. С июля 1926 по дек. 1930 кандидат в члены, в февр. 1932 — окт. 1952 

член Политбюро ЦК ВКП(б). В 1927—30 секретарь Северо-Кавказского крайкома 

ВКП(б), провел «большую работу по сплошной коллективизации и ликвидации 

кулачества», создал один из первых колхозов-миллионеров «Гигант». С 22.12.1930 по 

9.10.1931 пред. ЦКК ВКП(б), нарком Рабоче-крестьянской инспекции СССР, зам. пред. 

СНК и СТО СССР. С 2.10.1931 по 28.2.1935 нарком путей сообщения СССР. В февр. 

1935 — марте 1946 секретарь ЦК. В 1937—62 депутат Верховного Совета СССР. В 

1938—46 пред. Совета Союза Верховного Совета СССР. В 1939—52 пред. Комиссии 

партийного контроля при ЦК ВКП(б). Одновременно с марта 1939 по март 1946 был 

членом Оргбюро ЦК. Один из проводников сталинской кадровой политики, 

санкционировал все действия органов государственной безопасности (по которым 

требовалось его решение). При нем контрольные партийные органы выродились 

в послушный карательный инструмент в руках Сталина, хотя на имя А. продолжали все 

время поступать заявления от репрессированных (но он никогда не принимал по ним 

никаких мер). Во время Великой Отечественной войны был зам. пред. Транспортного 

комитета Государственного комитета обороны, пред. Всесоюзного комитета помощи по 

обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров. Одновременно в янв.-февр. 

1942 занимал пост 1-го зам. наркома путей сообщения СССР, а в дек. 1943 — марте 

1946 наркома земледелия СССР. С 19.3.1946 зам. пред. Совета министров СССР. 

Выступая на митинге в 1946, заявил: «Я, как верный сын партии большевиков, буду 

и впредь следовать за товарищем Сталиным». После смерти Сталина 15.3.1953 потерял 

свой пост в Совмине, и его влияние постепенно сошло на нет. После ареста Л. П. 

Берии, выступая на Пленуме ЦК (1953), А. заявил: «Он начал дискредитировать имя 

товарища Сталина, наводить тень на величайшего человека после Ленина. Появился 

откуда-то вопрос о культе личности». А. стал членом Президиума Верховного Совета 

СССР (1953—62) и с этого времени играл лишь декоративную роль. В 1957 получил 



еще один почетный, но незначительный пост пред. Общества советско-китайской 

дружбы. В 1962 А. назначен советником при Президиуме Верховного Совета СССР, 

что фактически стало увольнением на пенсию. Был женат на Доре Моисеевне Хазан. 

АНДРЕЕВ Владимир Александрович (родился в 1904), военно-морской 

деятель, адмирал (1951). Образование получил в Высшем военно-морском училище 

имени Фрунзе (1927) и Военно-морской академии (1941). В 1923 <27> вступил в ВМФ, 

в 1925 — в ВКП(б). С мая 1941 нач. штаба эскадры Черноморского флота. С апр. 1943 

командующий Северо-Тихоокеанской военной флотилией. В авг.-сент. 1945 руководил 

операцией по высадке десантов и захвату Южного Сахалина и Курильских островов. В 

1946—47 начальник штаба, в 1947—52 командующий 4-м (Балтийским) флотом. В 

1961—68 нач. тыла ВМФ. В 1968 вышел в отставку. Автор мемуаров «Моря и годы» 

(1982). 

АНДРИАНОВ Василий Михайлович (март 1902, близ Брянска — 3.10.1978), 

партийный деятель. Сын крестьянина. Образование получил на рабфаке Московского 

института имени К. Либкнехта (1931). С 1915 работал учеником портного, батраком, 

чернорабочим. В 1924—25 служил в РККА. В 1926 вступил в ВКП(б). С 1925 пред. 

правления кредитного товарищества Бежицкого уезда. С 1931 работал в аппарате 

райкомов и горкома партии в Москве. С 1937 1-й секретарь Ковровского горкома 

партии, затем — в аппарате ЦК ВКП(б). С 1938 секретарь Сталинградского, с дек. 1938 

1-й секретарь Свердловского обкома и горкома ВКП(б). Возглавил работу по 

организации промышленности на Урале, созданию новых оборонных предприятий, 

увеличению производства. В 1939—56 член ЦК партии. В 1946—49 зам. нач. 

Управления по проверке парторганов ЦК ВКП(б), зам. пред. Совета по делам колхозов 

при Совете министров СССР. В 18.3.1946 — 5.10.1952 член Оргбюро ЦК. Причастен 

к организации чисток партаппарата после Великой Отечественной войны, особенно во 

время т.н. «Ленинградского дела», когда произошли массовые аресты и расстрелы 

крупных партийно-хозяйственных чиновников — выходцев из Ленинграда. С 16.2.1949 

1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) (с 1950 только обкома 

партии), расставил на все важнейшие должности своих сослуживцев по Свердловску. С 

16.10.1952 член Президиума ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина А. не попал 

в обойму новых лидеров страны, был 6.3.1953 выведен из Президиума ЦК и отрешен от 

руководства Ленинградской парторганизацией, причем это решение было принято 

пленумом горкома и обкома, чего ранее не было. На июльском Пленуме ЦК КПСС 

(1953) заявил: «Теперь вопрос об амнистии. Мне думается, что это гнусное дело 

провокаторов из МВД». С дек. 1953 зам. министра государственного контроля СССР. В 

авг. 1956 отправлен на пенсию. 

АНТИКАЙНЕН Тойво (1898, Гельсингфорс — 4.10.1941), партийный деятель. 

Сын рабочего. В 1915 вступил в Социал-демократическую партию Финляндии. В 1917 

член ЦК Социалистического союза рабочей молодежи Финляндии. Участник 

революции в Финляндии в 1918, секретарь исполкома рабочего сейма. После 

поражения восстания бежал в РСФСР. В июле 1918 вступил в Красную армию. Один из 

создателей Компартии Финляндии (авг. 1918). Участник Гражданской войны, командир 

пулеметной команды, комиссар батальона финского полка. Участник подавления 

Кронштадтского восстания (1921). В 1921—22 воевал против армии Финляндии, во 

главе лыжного отряда совершил рейд по ее тылам. С 1923 член ЦК, с 1925 член 

Политбюро ЦК КП Финляндии. Один из главных проводников просоветской политики 

в КП Финляндии. Находясь в подполье, много лет руководил партией. 6.11.1934 

арестован органами государственной безопасности Финляндии, приговорен 

к пожизненному тюремному заключению. После поражения Финляндии в советско-



финской войне А. по требованию советского правительства был в <28> 3.5.1940 

освобожден и уехал в СССР. В 1940 избран депутатом Верховного Совета СССР. С 

началом Великой Отечественной войны ему поручена организация партизанского 

движения в Карелии. Погиб в авиационной катастрофе при выполнении боевого 

задания. 

АНТИПОВ Николай Кириллович (3.12.1894, Старорусский уезд Новгородской 

губернии — 29.7.1938), партийный и государственный деятель. Сын крестьянина. 

Образование получил в 4-классном техническом училище морского ведомства. Работал 

слесарем на заводах (Петербург, Москва). В 1912 вступил в РСДРП, большевик. 

Неоднократно арестовывался. В 1917 член Петербургского комитета РСДРП(б). В окт. 

1917 член Президиума Центрального совета фабзавкомов Петрограда, участвовал 

в вооруженном восстании В дек. 1917 — марте 1918 член Президиума и зам. пред. 

ВСНХ РСФСР. В авг. 1918 — марте 1919 зам. пред. и пред. Петроградской ЧК, один из 

главных организаторов террора в северной столице. В апр. 1919 — янв. 1920 секретарь 

Казанского губкома РКП(б), пред. губисполкома. В 1920—23 зав. организационным 

отделом и член Президиума ВЦСПС. В 1923—24 секретарь Московского комитета 

РКП(б). С окт. 1924 зав. организационно-распределительным отделом ЦК ВКП(б). С 

мая 1924 член ЦК ВКП(б). 2.6.1924 —8.12.1925 и 11.4.1928 —26.6.1930 член Оргбюро 

ЦК. В 1925 секретарь Уральского обкома партии. В 1926—27 секретарь Северо-

Западного бюро ЦК и 2-й секретарь Ленинградского губкома ВКП(б). С 16.1.1928 по 

30.3.31 нарком почт и телеграфов СССР. С 30.3.1931 зам. наркома Рабоче-крестьянской 

инспекции СССР, одновременно в 1931—34 член Президиума ЦКК и в июле 1931 — 

мае 1934 пред. Комитета по изобретательству при СТО СССР. С февр. 1934 зам. пред., 

с 28.4.1935 пред. Комиссии советского контроля при СНК СССР и зам. пред. СНК 

и СТО СССР. 21.6.1937 арестован. 28.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

АНТОНОВ Алексей Иннокентиевич (15.9.1896, Гродно — 18.6.1962, Москва), 

военный деятель, генерал армии (1943), кавалер ордена «Победа». Сын офицера. 

Образование получил в 1-м Павловском военном училище (1916), Военной академии 

имени Фрунзе (1931) и Военной академии Генштаба (1937). Участник 1-й мировой 

войны, прапорщик лейб-гвардии Егерского полка. В 1919 вступил в Красную армию, 

служил в штабе бригады, дивизии. После войны — на штабных должностях. В 1928 

вступил в ВКП(б). В 1938—41 преподавал в Военной академии имени Фрунзе. Во 

время Великой Отечественной войны был нач. штаба Южного (с авг. 1941) и Северо-

Кавказского (июль-авг. 1942) фронтов, Черноморской группы войск и т.д. С дек. 1942 

занимал посты делового штаб-офицера в Ставке Верховного главнокомандования и 1-

го заместителя нач. Генштаба РККА. Участник Ялтинской и Потсдамской 

конференций. 17.2.1945 И. В. Сталин, хорошо лично знавший А., назначил его нач. 

Генштаба и членом Ставки Верховного главнокомандования. Непосредственно 

руководил разработкой крупнейших операций последних месяцев войны, но личный 

его вклад не был решающим. Не проявил талантов, необходимых на этом посту, 

и в апр. 1946 вновь переведен в замы. В 1946 избран депутатом Верховного Совета 

СССР. С 1948 1-й зам. командующего, в 1950—54 командующий войсками 

Закавказского военного округа. С апр. 1954 1-й зам. нач. Генштаба и член коллегии 

Министерства обороны СССР. 

С 1955 одновременно нач. штаба Объединенных вооруженных сил 

государств — участников Варшавского договора. Прах погребен в Кремлевской стене. 

АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО (настоящая фамилия — Овсеенко) Владимир 

Александрович (9.3.1883, Чернигов — 10.2.1938), партийный деятель, дипломат. Сын 



поручика. Образование получил в Петербургском юнкерском училище (1904). С 1901 

активно участвовал в революционном движении, в 1903 вступил в РСДРП 

(меньшевиков). Был одним из организаторов восстания в Севастополе в 1906, за что 

был приговорен к смертной казни, замененной 20 годами каторги. Бежал из места 

заключения и скрывался в Финляндии, Москве и Петербурге. С 1910 в эмиграции. В 

мае 1917 вступил в РСДРП(б). С сент. 1917 комиссар Центробалта при Финляндском 

генерал-губернаторе. В окт. 1917 входил в состав и был секретарем Петроградского 

военно-революционного комитета (ВРК), был одним из руководителей т.н. «штурма» 

Зимнего дворца, арестовал членов Временного правительства. Когда было 

сформировано первое большевистское правительство — СНК, А.-О. занял в нем пост 

наркома почт и телеграфов. В нояб.-дек. 1917 командующий войсками Петроградского 

военного округа. С дек. 1917 командующий красными войсками на Украине, в марте-

мае 1918 главнокомандующий красными войсками на Юге России. С мая 1918 член 

Высшего военного совета, в сент.-окт. 1918 командующий группой армий Восточного 

фронта, с нояб. командующий Особой группой войск Курского направления 

и командующий Советской армией Украины. В янв. — июне 1919 командующий 

Украинским фронтом. В сент. 1918 — мае 1919 член Реввоенсовета Республики. 

Занимая крупные военные посты, А.-О., не обладавший военными талантами, оставался 

прежде всего политическим руководителем. Во время командования им войсками 

на подчиненной ему территории широко применялись расстрелы заложников, а также 

массовые репрессии против «классовых врагов» и «националистов». В апр. 1919 

переведен на хозяйственную работу и назначен председателем Тамбовского 

губисполкома. Жесткие меры А.-О., в т.ч. по продразверстке, во многом 

способствовали тому, что доведенное до предела крестьянство Тамбовской губернии 

в авг. 1920 подняло восстание, во главе которого встал А. С. Антонов. А.-О. в апр. 1920 

был переведен в Москву, где последовательно занимал посты члена коллегий 

Наркомата труда, НКВД, Наркомата рабоче-крестьянской инспекции, пред. Военного 

ведомства в Главкомтруде, зам. пред. Малого СНК РСФСР. В февр.-авг. 1921 пред. 

Полномочной комиссии ВЦИК по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии. 

После разгрома Антоновского восстания войсками М. Н. Тухачевского под 

руководством А.-О. были предпринять массовые и неадекватно жестокие репрессии 

к участникам восстания, а также «пособникам», членам их семей и т.д. Фактически вся 

губерния была залита кровью. 11.6.1921 он вместе с Тухачевским подписал приказ, 

предусматривавший немедленный расстрел без суда для «граждан, отказывающихся 

называть свое имя», заложников, «в случае нахождения спрятанного оружия 

расстреливать на месте без суда старшего работника в семье», кроме того семьи, 

укрывавшие членов семьи или имущество бандитов, объявлялись бандитами 

с немедленным расстрелом и т.д. С авг. 1922 по янв. 1924 нач. Политуправления 

Реввоенсовета Республики (с 1923 — Реввоенсовета СССР). В 1923—27 примыкал к Л. 

Д. Троцкому, но в 1928 порвал с ним. В 1925 за связь с Троцким был снят 

с руководящих постов и назначен полпредом в Чехословакии. С <31> 1928 полпред 

в Литве, с 1930 — в Польше. С 1934 прокурор РСФСР; на этом посту содействовал 

установлению практики приговоров по «пролетарской необходимости». Во время 

Гражданской войны в Испании в 1936—37 занимал пост генерального консула 

в Барселоне — через этот город проходило подавляющее большинство военных грузов 

из СССР для коммунистических формирований. Отозван в Москву и 13.10.1937 

арестован. Признан виновным в принадлежности к «троцкистской террористической 

и шпионской организации» и 8.2.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 

1956 реабилитирован. 



АНТОНОВ-САРАТОВСКИЙ Владимир Павлович (19.7.1884, Саратов —

3.8.1965, Москва), партийный деятель. Сын служащего. Образование получил 

на юридическом факультете Московского университета (1911). В 1902 вступил 

в РСДРП, большевик. Вел партработу в Саратове, Москве. Участник событий 1905. Во 

время 1-й мировой войны организатор и редактор «Нашей газеты» (Саратов). В 1917 

член Саратовского комитета РСДРП(б), пред. исполкома и Военно-революционного 

комитета. В 1917—18 участвовал в подавлении антисоветских выступлений 

в Оренбурге и Астрахани. В 1919 член коллегии НКВД РСФСР, пред. Курского 

губисполкома, пред. ревтрибунала 13-й армии. В 1920 пред. Донецкого губернского 

ревкома, нарком внутренних дел Украины, уполномоченный по борьбе с махновщиной. 

Развернул на Украине массовый террор. В 1921—23 ректор Коммунистического 

университета имени Я. М. Свердлова. В 1923—38 пред. Комиссии законодательных 

предположений при СНК СССР и член Верховного суда СССР. Один из создателей 

советского законодательства, обеспечившего «законность» существования в стране 

диктатуры и обосновывавшего проведение массовых многомиллионных репрессий. В 

1939—52 на руководящих постах в Наркомате (министерстве) юстиции РСФСР. С 1952 

на пенсии. Автор мемуаров «Под стягом пролетарской борьбы» (1925) и «Красный год» 

(1927). 

АНТРСШОВ Петр Яковлевич (3.10.1905, деревня Кульмеж Инсарского уезда 

Пензенской губернии — 23.6.1979), государственный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1954), лауреат Сталинской премии (1951). Сын крестьянина. 

Образование получил в Геолого-разведочном институте (1932). С 1925 работал 

на нефтяных заводах в Грозном. В 1932 вступил ВКП(б). В 1932—33 аспирант, декан 

геологического факультета, зам. директора Московского геолого-разведочного 

института. С 1933 зам. директора и главный инженер Среднеазиатского геолого-

разведочного треста (Ташкент). С 1933 главный инженер, в 1935—37 управляющий 

Восточного-Сибирским геологоразведочным трестом (Иркутск). В окт. 1937 — янв. 

1939 нач. Главного управления свинцово-цинковой промышленности Наркомата 

тяжелой промышленности СССР. В 1939—40 и 1941—42 1-й зам. наркома цветной 

металлургии СССР. В дек. 1942 — авг. 1945 зам. А. И. Микояна по должности члена 

Государственного комитета обороны. С 1945 зам. нач. 2-го, в 1949—53 нач. 1-го 

Главного управления при Совете министров СССР. Курировал и фактически создал 

уранодобывающую отрасль в СССР, обеспечивал добычу сырья для создания атомной 

бомбы. В 1953 зам. нач. 1-го Главного управления и зам. министра среднего 

машиностроения СССР. В 1954—62 депутат Верховного Совета СССР. Позже занимал 

руководящие посты, так или иначе связанные с «атомной» индустрией: министр 

геологии и охраны недр СССР (1953—62), зам. министра среднего машиностроения 

СССР (1962—63 и с 1965), зам. пред. Государственного производственного комитета 

по среднему машиностроению СССР (1963—65). В 1978 получил Ленинскую премию. 

АНЦЕЛОВИЧ Наум Маркович (7.4.1888, Петербург — 15.9.1952), 

государственный деятель. Сын столяра. Образование получил в электротехнической 

школе. В 1905 вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную работу в Петербурге, 

Одессе и в Крыму. Неоднократно арестовывался. В 1917 член исполкома 

Петроградского совета профессиональных союзов, председатель Союза электриков. В 

окт. 1917 член Петроградского военно-революционного комитета и комиссар над 

учреждениями интендантства. В 1918 член бюро Петроградского горкома и пред. 

горсовета профсоюзов. В сент.-дек. 1919 зам. нач. политотдела Южного фронта. С 1920 

пред. Петроградского губернского профсовета. В 1921 секретарь зафаничной делегации 

русских профсоюзов. В 1923—31 пред. ЦК профсоюза работников земли и леса. В 



1927—34 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1931 секретарь ВЦСПС. В окт. 1931 — февр. 

1934 зам. наркома Рабоче-крестьянской инспекции СССР, одновременно в февр. 

1932 — янв. 1934 член Президиума ЦКК. В 1934—35 уполномоченный Комиссии 

советского контроля (КСК) по Горьковскому краю, в 1935—38 уполномоченный КСК 

по Ленинграду и области. В мае 1937 — марте 1939 член бюро КСК. В 1937—46 

депутат Верховного Совета СССР. В марте — окт. 1938 зам. пред. КСК. Причастен 

к развертыванию кампании массовых репрессий, убежденный сторонник политики И. 

В. Сталина. 29.10.1938 назначен наркомом лесной промышленности СССР. 

Подконтрольная А. промышленность не могла физически «переварить» тот объем 

лесозаготовок, который ему поставлял ГУЛАГ, хотя на многих предприятиях 

наркомата также применялся рабский труд заключенных. В 1939 избран в состав ЦК 

ВКП(б). 27.4.1940 снят с поста наркома, а в февр. 1941 на XVIII партконференции 

выведен из состава ЦК ВКП(б). В 1940—41 заведующий культурно-массовым отделом 

и заместитель заведующего отделом охраны труда ВЦСПС. Во время Великой 

Отечественной войны направлен в армию, был зам. нач. политотдела дивизий. В 

1945—49 зам...наркома (министра) торговли РСФСР. Во время массовой «перетряски» 

кадров в 1949 вновь понижен в должности и переведен на Московский мебельный 

завод Директором. 

АПАНАСЕНКО Иосиф Родионович (3.4.1893, село Митрофановское Донской 

области — 5.8.1943), военный деятель, генерал армии (1941). Сын крестьянина. 

Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1932). Участник 1-й мировой 

войны, прапорщик. С конца 1917 пред. Совета и Военно-революционного комитета 

села Митрофановское. Сформировал партизанский отряд на Ставрополье. В 1918 

вступил в РКП(б) и Красную армию. В 1918—19 командовал бригадой, дивизией. В 

1919—20 командовал 6-й кавалерийской дивизией в составе 1-й Конной армии. После 

войны командовал дивизией, корпусом. С 1935 зам. командующего войсками военного 

округа. С 1938 командующий войсками Среднеазиатского военного округа. С 1941 

кандидат в члены ЦК ВКП(б). С янв. 1941 командующий Дальневосточным фронтом. 

Во время Великой Отечественной войны его фронт не вел активных боевых действий. 

В июне 1943 переведен в действующую армию зам. <33> командующего войсками 

Воронежского фронта. В боях под Белгородом смертельно ранен. Умер от ран. 

АПОЛЛОНОВ Аркадий Николаевич (1907, Балашов Саратовской губернии — 

3.8.1978), один из руководителей органов государственной безопасности, генерал-

полковник. Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1939). В 1931 

вступил в ВКП(б). В 1932 переведен в пограничные войска ОГПУ СССР. Сделал 

быструю карьеру в период чисток в ОГПУ и НКВД. С 8.3.1939 зам. нач. Главного 

управления пограничных войск НКВД СССР. С 31.7.1941 нач. Главного управления 

внутренних войск НКВД СССР с подчинением ему всех войсковых управлений 

наркомата. С 11.3.1942 зам. наркома внутренних дел СССР по войскам. По этой 

должности А. были подчинены пограничные войска, внутренние войска, оперативные 

войска, а также части снабжения, военного строительства и Политуправление войск 

НКВД. Участвовал в проведении в 1944 операции по выселению чеченцев и ингушей 

в Казахстан. 2.4.1948 А. был назначен председателем Комитета по делам физкультуры 

и спорта при Совете министров СССР (в МВД он также курировал деятельность 

спортивного общества «Динамо»), но уже 21.12.1950 его вернули в органы, и он вновь 

стал зам. министра государственной безопасности СССР по войскам (к этому времени 

те войска, которыми он раньше командовал в МВД, перешли в МГБ). После ареста 

министра государственной безопасности B.C. Абакумова и — прихода С. Д. Игнатьева 

начаты чистки в высшем эшелоне органов, и А. 26.8.1951 был смещен и зачислен 



в кадры Министерства обороны. К активной службе он так и не вернулся и вскоре 

после смерти И. В. Сталина и ареста Л. П. Берии 7.12.1953 был уволен на пенсию «по 

болезни». Персональный пенсионер. 

АРАЛОВ Семен Иванович (17.12.1890, Москва — 22.5.1969), военный 

и государственный деятель. Сын купца. Образование получил в частном коммерческом 

училище К. Мазинга. В 1902 поступил вольноопределяющимся в армию, участник 

русско-японской войны. В 1903 примкнул к социал-демократам. Принял активное 

участие в событиях 1905—06. Участник 1-й мировой войны, штабс-капитан. В 1917 

зам. пред., пред. армейского комитета 3-й армии; примыкал к меньшевикам. С дек. 

1917 пом. командира полка. С янв. 1918 нач. оперативного отдела Московского 

военного округа, в марте-сент. — Наркомата по военным делам В 1918 вступил 

в РКП(б). В сент. 1918 — июле 1919 член Реввоенсовета (РВС) Республики, в окт. 

1918 — июне 1919 военный комиссар Полевого штаба РВСР. С нояб. 1919 по июнь 

1919 А. одновременно был нач. Регистрационного (разведывательного) управления 

Красной армии, фактически — создатель советской разведки. В 1919—20 член РВС, 

и.д. командующего 12-й и 11-й армий, член РВС Юго-Западного фронта. В янв. — 

марте 1921 член РВС Киевского военного округа. В 1921 полпред в Латвии, с окт. 

1921 — в Турции, с апр. 1923 — в Литве. С апр. 1925 член коллегии Наркомата 

иностранных дел СССР. 30.12.1926 назначен представителем СНК при национальном 

правительстве Китая. С 1927 член президиума и зав. иностранным отделом ВСНХ 

СССР, член коллегии Наркомата финансов СССР. С 1938 зам. директора, директор 

Государственного литературного музея. С началом Великой Отечественной войны 

ушел добровольцем на фронт, полковник. С 1946 — на партработе в Москве. В 1957 

вышел на пенсию. 

АРИСТОВ Аверкий Борисович (22.10.1903, Красный Яр Астраханской 

губернии. — 11.7.1973, Москва), партийный деятель. Сын рыбака. Образование 

получил в Ленинградском политехническом институте имени М. И. Калинина (1932). С 

1912 работал на рыбных промыслах. С 1919 на комсомольской работе. В 1921 вступил 

в РКП(б). В 1925—26 служил в РККА. С 1932 мастер на заводе «Центролит» 

(Ленинград). В 1934—39 преподавал в вузах Ленинграда и Свердловска. В 1940—43 3-

й секретарь, секретарь, 2-й секретарь Свердловского, в 1943—44 2-й секретарь 

Кемеровского обкома ВКП(б). В 1944—50 1-й секретарь Красноярского крайкома 

и горкома ВКП(б). Под его руководством находилась одна из наиболее развитых 

в промышленном отношении областей — во время Великой Отечественной войны сюда 

были эвакуированы многие крупнейшие предприятия из Европейской России. В 1946—

62 депутат Верховного Совета СССР. В 1950—52 1-й секретарь Челябинского обкома 

ВКП(б). В 1952—71 член ЦК КПСС. С 1952 секретарь и зав. отделом ЦК, а также член 

Президиума ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина сначала потерял свои посты в ЦК 

и переведен в Хабаровск пред. крайисполкома. В 1954—55 1-й секретарь Хабаровского 

крайкома КПСС. В 1955 вновь стал секретарем ЦК, а в июне 1957 — членом 

Президиума ЦК. В 1960—61 член бюро ЦК КПСС по РСФСР. В 1961 во второй раз 

выведен из Президиума и отправлен в «ссылку» послом в Польше, в 1971—73 посол 

в Австрии. 

АРОСЕВ Александр Яковлевич (25.5.1890, Казань — 10.2.1938), партийный 

и общественный деятель. Сын портного. Учился на философско-филологическом 

факультете Льежского университета и в Петроградском психоневрологическом 

институте. Принимал активное участие в революционном движении, член Партии 

социалистов-революционеров. В 1907 вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу 

в Казани, Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Вологде. Неоднократно 



арестовывался. Некоторое время жил в эмиграции. В дек. 1916 призван в армию, 

прапорщик. В февр. 1917 арестован и отправлен в дисциплинарный батальон. В 1917 

пред. Тверского Совета, член Военного бюро при Московском комитете РСДРП(б). С 

июня 1917 член Всероссийского бюро военных организаций при ЦК РСДРП(б). 

22.7.1917 арестован Временным правительством, но вскоре освобожден. Активный 

участник октябрьских событий в Москве, был начальником оперативного отдела штаба 

Военно-революционного комитета по руководству военными действиями. В окт. 1917 

вел переговоры с противниками большевиков о сдаче, а затем отдал приказ 

о варварском расстреле Московского Кремля из артиллерийских орудий (именно тогда 

были разбиты куранты на Спасской башне, пострадали собору и т.д.). С 3.11.1917 пом. 

командующего войсками Московского военного округа по политической части 

и контрразведке. В 1918 комиссар Главвоздухфлота. В 1920 пред. Верховного 

революционного трибунала Украины, один из организаторов массовых репрессий 

против «классовых врагов» и «буржуазных националистов» в регионе. В 1921—22 

сотрудник полпредства в Латвии, в 1924—25 — во Франции, в 1926—27 — в Швеции. 

В 1927—28 был полпредом в Литве, в 1929—33 — в Чехословакии. С 1934 

председатель Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС). Был 

связан с Н. И. Бухариным и во время чисток 1937—38 арестован. 8.2.1938 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. <35> 

АРТЕМЬЕВ Павел Артемьевич (1897—1979), один из руководителей органов 

государственной безопасности, военный деятель, генерал-полковник (1942). В 1918 

вступил в Красную армию, в 1920 — в РКП(б). Образование получил в Военной 

академии имени Фрунзе (1938) и на высших курсах Военной академии Генштаба 

(1949). Карьеру сделал в управлении Особыми отделами. С 1938 командир отдельной 

дивизии НКВД. С 1941 нач. Управления оперативных войск НКВД СССР. В начале 

Великой Отечественной войны назначен командующим войсками Московского 

военного округа (МВО) — наиболее важного с политической точки зрения. В окт. 

1941 — окт. 1943 одновременно являлся нач. Московского оборонительного района. 

Занимался созданием оборонительных рубежей, используя для этого принудительный 

труд гражданского населения. Никаких способностей военачальника не проявил. После 

войны остался во главе МВО (с перерывом в 1947—49). В 1946—54 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1952—56 член ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина 

переведен в Уральский военный округ зам. командующего. 

АРТУЗОВ (настоящая фамилия — Фраучи) Артур Христианович (февр. 1891, 

деревня Устиново Кашинского уезда Тверской губернии — 21.8.1937), один из 

руководителей органов государственной безопасности и разведки, корпусной комиссар 

(21.11.1935). Сын сыровара, выходца (итальянского происхождения) из Швейцарии. 

Образование получил в Петроградском политехническом институте (1917).-Еще 

с дореволюционных времен был знаком с М. С. Кедровым и Н. И. Подвойским, 

которые были женаты на сестрах его матери. С февр. 1917 инженер-проектировщик 

(Нижний Тагил, Петроград). В дек. 

1917 вступил в РСДРП(б). С дек. 1917 секретарь отдела материально-

технического снабжения Управления по демобилизации армии и флота. С марта 1918 

секретарь ревизионной комиссии Наркомата по военным делам (Вологда). В авг. — 

сент. 1918 возглавлял диверсионный партизанский отряд подрывников, действовавший 

в тылу белых войск на Севере России. В 1918 занимался вопросами» снабжения 

на Северо-Восточном участке Восточного фронта, с дек. 

1918 комиссар и нач. отдела контрразведки. В янв. 1919 переведен в органы 

ВЧК и в мае 1919 назначен особоуполномоченным Особого отдела. В 1919—22 нач. 



активного отделения и зам. нач. Особого отдела ВЧК. С 13.7.1922 по 22.11.1927 нач. 

Контрразведывательного отдела ОГПУ СССР. Выполнял ряд секретных операций за 

границей. Мастер политической провокации, один из руководителей операции «Трест» 

и других, когда с помощью создаваемых антисоветских организаций шла «игра» 

с эмигрантскими кругами. В т.ч. благодаря действиям А. в РСФСР заманили 

и арестовали Б. В. Савинкова и ряд других активных деятелей русской эмиграции. С 

13.7.1927 2-й пом. нач. Секретно-оперативного управления ОГПУ. С 1.1.1931 зам, нач., 

с 31.7.1931 нач. Иностранного отдела ОГПУ. Считается чуть ли не родоначальником 

советской разведки. Выступал против Г. Г. Ягоды. При создании 10.7.1934 НКВД 

СССР остался во главе зарубежной разведки, но уже в 21.5.1935 заменен А. А. Слуцким 

и переведен в Главное разведывательное управление на пост зам. нач. 11.1.1937 

потерял и этот пост, а 13.5.1937 назначен научным сотрудником 8-го (учетно-

регистрационного) отдела ГУГБ на правах нач. отдела. В тот же день арестован. 

21.8.1937 приговорен к смертной казни. В 1956 реабилитирован. 

АРТЮХИНА Александра Васильевна (25.10.1889, Вышний Волочек — 

7.4.1969, Москва), партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1960). Дочь 

ткача. С 1899 ученица портнихи. С 1908 работала в профсоюзах. В 1909- 10 член 

правления Петербургского союза текстильщиков и Центрального бюро профсоюзов. В 

1910 вступила в РСДРП, большевичка. Неоднократно арестовывалась. С 1917 

на партийной и советской работе в Вышнем Волочке, Твери, Николаеве и т.д. В 1922 

переведена в аппарат ЦК РКП(б). С 1924 зам. зав., в 1925—31 зав. Отделом работниц 

и крестьянок ЦК партии, одновременно в 1924—31 редактор журнала «Работница». С 

1924 кандидат в члены, в 1925—30 член ЦКВКП(б). В 1.1.1926 —26.6.1930 член 

Оргбюро ЦК и кандидат в члены Секретариата ЦК ВКП(б). В 1930—34 член ЦКК 

ВКП(б). В 1934—38 пред. ЦК Союза текстильщиков, затем рабочих хлопчатобумажной 

промышленности. В 1938—51 директор ряда текстильных фабрик (Москва). В 1951 

вышла на пенсию. 

АРУТИНОВ Григорий Артемьевич (1900, Телави Тифлисской губернии — 

1957), партийный деятель. Образование получил в Московским институте народного 

хозяйства имени К. Маркса. Во время Гражданской войны участвовал 

в антиправительственных выступлениях в Грузии, был арестован. После оккупации 

Грузии Красной армией освобожден. В 1919 вступил в РКП(б). Некоторое время был 

секретарем Телавского уездного комитета КП(б) Грузии, политработником в РККА. С 

1927 зав. отделом по работе в деревне ЦК КП(б) Грузии, затем зам. наркома Рабоче-

крестьянской инспекции Грузии. С 1931 зав. организационно-инструкторским отделом 

и член Секретариата ЦК КП(б) Грузии. Один из ближайших к Л. П. Берии людей. С 

1934 секретарь Тбилисского горкома партии. В сент. 1937 после почти полного 

уничтожения руководства Компартии Армении направлен в республику на пост 1-го 

секретаря ЦК. В 1937—54 депутат Верховного Совета СССР. С 1939 кандидат в члены, 

в 1952—56 член ЦК КПСС. Во время Великой Отечественной войны входил в состав 

Военного совета Закавказского фронта. После смерти И. В. Сталина и ареста Берии 

резко выступил против своего бывшего покровителя. Но несмотря на то, что А. 

продемонстрировал полную лояльность к новому руководству., уже в конце 1953 

потерял свой пост. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Александрович (1892—1978), конструктор, 

заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1947), доктор технических наук (1940), 

Герой Социалистического Труда (1947), трижды лауреат Сталинской премии (1941, 

1949, 1952). Образование получил в Московском высшем техническом училище (1918). 

С 1912 работал в аэродинамической лаборатории МВТУ под руководством Н. Е. 



Жуковского; с 1918 — в ЦАГИ. В 1922 принял участие в создании первых советских 

самолетов. Участвовал в создании большинства самолетов конструкторского бюро А. 

Н. Туполева. Разработал основной фронтовой бомбардировщик первого периода 

Великой Отечественной войны — СБ и пикирующий бомбардировщик Ар—2. В 1957 

получил Ленинскую премию. 

АСЕЕВ Николай Николаевич (9.7.1889, Льгов Курской губернии — 16.7.1963, 

Москва), поэт, лауреат Сталинской премии (1941). Сын страхового агента. 

Воспитывался в семье деда — охотника. Образование получил в <37> Московском 

коммерческом институте (1912), а также на филологических факультетах Московского 

и Харьковского университетов. Начал печататься с 1913. В 1914 выпустил свой первый 

сборник «Ночная флейта». Приверженный сначала символизму, А. сблизился с В. 

Хлебниковым, а затем и с В. В. Маяковским. Во время Гражданской войны — 

на Дальнем Востоке. В 1922 переехал в Москву. В 1922 написал «Марш Буденного» 

и благодаря этому получил широкую известность. В 1923 вошел в состав ЛЕФа. 

Приспосабливаясь к обстановке, А. стал одним из наиболее ортодоксальных 

большевистских поэтов, выполняя своими стихами «социальный заказ». В 1925 

выпустил поэму «Двадцать шесть» о бакинских комиссарах. Занимал высокие посты 

в системе Союза советских писателей. 

АСТАХОВ Георгий Александрович (1897—1942), дипломат. В 1920 поступил 

в Наркомат иностранных дел (НКИД) СССР. В 1920—22 зав. отделом печати 

полпредства СССР в Закавказье, в 1922—23 — в Турции. В 1924—25 референт 

полпредства в Германии. В 1925—28 зав. бюро печати, 1-й секретарь полпредства 

в Японии. В 1928—29 ответственный референт отдела Дальнего Востока НКИД СССР. 

В 1928 командирован в Йемен. 1.9.1928 заключил советско-йеменский мирный 

договор — первый договор СССР со странами арабского мира. В 1930—33 советник 

полпредства в Турции, в 1934—35 — в Великобритании. В 1935—36 уполномоченный 

НКИД СССР в ЗСФСР. В 1936—37 зав. отделом печати НКИД. В 1937—39 советник, 

временный поверенный в делах в Германии. В 1939 отозван в СССР. 

АСТАХОВ Федор Алексеевич (27.1.1892, Московская губерния — 4.10.1966, 

Москва), военный деятель, маршал авиации (1944). Сын рабочего. Образование 

получил в Севастопольской школе летчиков (1916) и на курсах высшего комсостава 

РККА (1923). Участник 1-й мировой войны, прапорщик. В 1918 вступил в Красную 

армию. Во время Гражданской войны начальник авиации 5-й армии, ВВС Сибири. 

После войны командовал ВВС Кавказской армии, затем начальник авиационных школ, 

пом. командующего ВВС военного округа, пом. нач. Управления ВВС РККА, 

командующий ВВС военного округа. В 1931 вступил в ВКП(б). С 1940 зам. нач. штаба 

Главного управления ВВС РККА. Во время Великой Отечественной войны командовал 

ВВС Юго-Западного фронта, затем — нач. Академии командно-штурманского состава 

ВВС. С мая 1942 по 1947 нач. Главного управления гражданского воздушного флота, 

одновременно с мая 1942 по авг. 1943 зам. командующего ВВС РККА, а с авг. 1943 по 

дек. 1944 зам. командующего авиацией дальнего действия. В 1947 переведен 

в Министерство обороны СССР, а в 1950 уволен в отставку. 

АТАБАЕВ Кайгисыз Сердарович (окт. 1887, аул Мяне близ Теджена — 

8.2.1938), государственный деятель. Сын крестьянина. Образование получил 

в Ташкентской учительской семинарии. Работал учителем, банковским служащим. В 

1917—18 один из руководителей туркменской секции Мервского совета, пред. уездного 

продкомитета. В 1918 вступил в РКП(б) и Красную армию. В 1919 зам. пред., с июня 

1919 пред. исполкома Мервского совета. В нояб. 1919 — июле 1920 зам. пред. 

Закаспийского ревкома. В 1920 нарком земледелия Туркестанской народной 



республики. С сент. 1920 пред. СН К Туркестане ко и АССР и Реввоенсовета 

Ферганской группы войск. С дек. 1921 член Туркестанского бюро 

ЦК РКП(б). С июня 1920 зам. пред. СНК Бухарской народной советской 

республики. Организатор уничтожения «басмачей» и их «пособников» в Ферганской 

долине, где против советской власти выступило подавляющее большинство населения. 

С февр. 1925 пред. СНК Туркменской ССР. Одновременно в 1925—26 член РВС 

Туркестанского фронта. 9.7.1937 арестован. 8.2.1938 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

АТАРБЕКОВ (Атарбекян) Георгий Александрович (2.12.1892, Эчмиадзин 

Эриванской губернии — 22.3.1925, Тбилиси), один из руководителей органов 

государственной безопасности. Сын мещанина. В 1908 вступил в РСДРП(б). В 1910—

11 учился в Московском университете. В 1917 занимался агитационной работой среди 

войск Кавказского фронта. В 1918 пред. Северо-Кавказской ЧК и нач. Особого отдела 

Каспийско-Кавказского фронта. В 1919 возглавлял ЧК в Астрахани, нач. Особого 

отдела и пред. трибунала на Южном фронте. В 1920 пред. Ростовского ревкома, нач. 

Особого отдела Реввоенсовета Кавказского фронта, уполномоченный ВЧК в Баку. Один 

из руководителей массовых репрессий на Кавказе, а также расказачивания, принесшего 

огромные жертвы среди гражданского населения. С 1921 пред. ревкома северных 

районов Армении, затем нарком почт и телеграфов ЗСФСР, зам. наркома Рабоче-

крестьянской инспекции СССР. Сыграл большую роль в подавлении антисоветского 

восстания в 1921 в Армении. Погиб в авиационной катастрофе. 

АФАНАСЬЕВ Александр Александрович (родился 29.3.1899, Рыбинск 

Ярославской губернии), государственный деятель. Сын кузнеца. Образование получил 

в Рыбинском коммерческом училище (1918) и Ленинградском институте иностранных 

языков (1939). В 1919 вступил в Красный флот на Балтике. В 1919—20 пом. комиссара 

продотряда в Уфимской губернии, участвовал в карательных экспедициях. В 1919 

вступил в РКП(б), в 1921 «по болезни» вышел из партии, вторично вступил в 1939. 

Участник подавления восстания в Кронштадте (1921). С 1921 работал на судах 

Балтийского морского пароходства, капитан (1934—36), морской инспектор (1936—

39). В 1939—42 нач. Дальневосточного морского пароходства, которое было 

фактически подразделением ГУЛАГа и занималось снабжением лагерей, вывозом 

продукции и т.п. С мая 1942 зам., с нояб. 1946 1-й зам., с марта 1946 зам. наркома 

(министра) Морского флота СССР. С июня 1946 нач. Главного управления Севморпути 

при Совете министров СССР. С 30.3.1948 назначен министром Морского флота СССР. 

17 апреля 1948 отстранен от должности, а 26 anpt. арестован по сфальсифицированному 

МГБ обвинению в сотрудничестве с американской разведкой. Во время следствия 

подвергался пыткам и избиениям. 14.3.1949 Особым совещанием при МГБ СССР 

приговорен к 20 годам лишения свободы, а 22.7.1950 исключен из ВКП(б). После 

смерти И. В. Сталина 30.1.1954 реабилитирован и 9.7.1954 восстановлен в КПСС. С 

1954 нач. Управления портового хозяйства и механизации Министерства морского 

флота (ММФ) СССР, с 1955 зам. министра морского флота. В 1959—64 нач. Главного 

управления Севморпути, а в 1964—71 — Главного управления мореплавания ММФ. В 

марте 1970 вышел на пенсию. 

АХУНБАБАЕВ Юлдаш (1.7.1885, кишлак Джуй-Базар Маргиланского уезда 

Ферганской области — 28.2.1943), государственный деятель. Сын <38> дехканина. 

Работал на хлопковых полях, затем был организатором комитетов бедноты. В 1918 

создал пробольшевистский Джу и Базарский сельсовет. В 1921 вступил в РКП(б). В 

1921—25 пред. Маргиланского совета бедноты и батраков, одновременно в 1921—24 

член Президиума Ферганского облисполкома. В 1925—38 пред. ЦИК Узбекистана. С 



1937 депутат Верховного Совета СССР. С 1938 пред. Президиума Верховного Совета 

Узбекистана и зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР. В своей деятельности 

А. «твердо проводил ленинско-сталинскую национальную политику». 

АХУНДОВ Рухулла Али оглы (1.1.1897, село Шувеляны Бакинской 

губернии — 1938), партийный деятель. Сын учителя. С 1916 работал в типографии. В 

марте 1917 вступил в азербайджанскую группу Партии левых эсеров. В 1918 редактор 

газеты «Известия Бакинского совета», а также нелегальной газеты «Коммунист». В 1919 

вступил в РКП(б). После захвата в Азербайджане власти большевиками в 1920 стал зав. 

отделом ЦК, секретарем Бакинского совета, редактором газеты «Коммунист». С 1924 

секретарь ЦК КП(б) Азербайджана и нарком просвещения. В 1930 секретарь 

Закавказского крайкома ВКП(б). Перевел на азербайджанский язык работы К. Маркса, 

Ф. Энгельса, В. И. Ленина, автор большого числа работ по истории. Вскоре был снят 

и перешел в Институт истории партии при ЦК КП(б) Азербайджана. Последние годы 

занимал пост нач. Управления по делам искусств при СНК Азербайджанской ССР. В 

1938 арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

БАБКИН Алексей Никитич (1906, Екатеринодар — нояб. 1950, Москва), один 

из руководителей органов государственной безопасности, комиссар государственной 

безопасности 3-го ранга (14.2.1943), генерал-лейтенант (9.7.1945). Сын истопника. 

Образование получил в Ростовском институте машиностроения (1935). С 1923 ученик 

токаря на машиностроительном заводе (Краснодар). С окт. 1924 на комсомольской 

работе. В 1928—30 служил в РККА. В апр. 1928 вступил в ВКП(б). С 1935 работал 

инженером на заводе «Красный гидропресс» (Таганрог). Сделал быструю карьеру 

в условиях массовых репрессий, когда возникла необходимость выдвижения молодых 

кадров взамен выбитых. С сент. 1937 секретарь Сталинского райкома ВКП(б), 

с 5.6.1938 2-й секретарь Таганрогского горкома партии, с окт. 1938 зав. промышленным 

отделом Ростовского обкома ВКП(б). Попал в «бериевский набор», когда НКВД 

решено было укрепить молодыми партийными кадрами. 17.1.1938 Б. был назначен нач. 

Управления НКВД Тульской области. 10.10.1940 — 26.2.1941 и 7.5.1943 — 22.3.1944 

нарком государственной безопасности, 26 февр. — 31 июля 1941 нарком внутренних 

дел Казахской ССР. Причастен к организации переселения в Казахстан 

«репрессированных народов» — немцев, чеченцев, ингушей и т.д. С 22.3.1944 нач. 

Управления НКГБ Челябинской области. 10.3.1945 Б. был назначен на ответственный 

пост — уполномоченного НКГБ-НКВД СССР по Латвийской ССР. Руководил 

«зачисткой» территории республики от «приспешников фашистов» и «буржуазных 

националистов», организовывал карательные операции против повстанцев, которых 

было особенно много в Латвии. В апр. 1946 переведен на должность уполномоченного 

Совета министров СССР при Научно-исследовательском институте физических 

проблем АН СССР. С этого момента вся последующая деятельность Б. тесно связана 

с разработкой и созданием в СССР ядерного оружия. С дек. 1949 зам. нач. 1-го 

Главного управления при Совете министров СССР по кадрам. 

БАГИРОВ Мир Джафар Аббасович (5.9.1896, Куба Бакинской губернии — 

7.5.1956, Баку), партийный деятель, один из руководителей органов государственной 

безопасности. Сын крестьянина. Образование получил на педагогических курсах 

и курсах марксизма-ленинизма (1932). Работал учителем средней школы. В марте 1917 

вступил в РСДРП(б). В 1917 зам. пред. Кубинского ревкома. В 1918—20 служил 

на политических постах в армии. В 1919 участвовал в подавлении Астраханского 

восстания. В 1920 зам. пред. ревкома Карабахской области, комиссар и пред. 

Верховного трибунала Азербайджанского ревкома, зам. пред. военного трибунала 11-й 

армии. В 1921—27 пред. Азербайджанской ЧК (ГПУ), нарком внутренних дел и зам. 



пред. СНК Азербайджанской ССР. В 1927—29 пред. правления Закавказского 

сельскосоюза. В 1929—30 <41> пред. Азербайджанского VIIV. Под его руководством 

начинал свою карьеру Л. П. Берия. Сначала Б. покровительствовал ему, а после того как 

Берия сделал головокружительную карьеру, он в свою очередь стал продвигать 

и оказывать поддержку Б. На протяжении почти 15 лет Б. всегда считался «человеком 

Берии». В 1932—33 ответственный инструктор ЦК ВКП(б), пред. СНК АзССР. С 1933 

занимал пост 1-го секретаря ЦК КП Азербайджана и Бакинского горкома партии. 20 

лет Б. являлся безраздельным властителем республики, которая при поддержке Берии 

стала его вотчиной. Руководил развертыванием массовых репрессий в 1936—38, 

а затем и во время и после Великой Отечественной войны. С 1934 кандидат в члены, 

в 1939—53 член ЦК партии. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. Автор книги 

«Из истории большевистских организаций Баку и Азербайджана», в которой сильно 

преувеличена роль И. В. Сталина. Во время Великой Отечественной войны член 

Военного совета Закавказского фронта. После смерти Сталина Б., как пользующийся 

неограниченным доверием Берии, 6.3.1953 стал кандидатом в члены Президиума ЦК 

КПСС, а с апр. по июль 1953 также возглавлял Совет министров АзССР. После падения 

Берии Б., выступая на июльском Пленуме ЦК, заявил: «Берия — это хамелеон, злейший 

враг нашей партии, нашего народа». Но это ему не помогло, и на пленуме Б. обвинили 

в том, что он пользовался покровительством Берии. 7.7.1953 он был выведен из состава 

ЦК и Президиума, снят с поста 1-го секретаря ЦК КП Азербайджана и в окт. 1953 

переведен на незначительную должность зам. нач. объединения «Куйбышевнефть» по 

кадрам. 13.3.1954 исключен из КПСС и арестован. Как сообщник Берии 7.5.1956 

на процессе в Баку Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен «за 

нарушения социалистической законности» к смертной казни. 12.5.1956 прошение 

о помиловании отклонено. Расстрелян. Вместе с Б. по процессу проходили бывший зам. 

наркома внутренних дел Азербайджана Т. М. Борщев, нарком (министр) внутренних 

дел Дагестана Р. А. Маркарьян, наркомы внутренних дел Армении и Азербайджана Х. 

И. Григорьян, А. С. Атакишев и С. Ф. Емельянов; Емельянов и Атакишев получили по 

25 лет, а остальные расстреляны. 

БАГРАМЯН Иван Христофорович (2.12.1897, станция Елисаветполь — 

21.9.1982), военный деятель, Маршал Советского Союза (1.3.1955), Герой Советского 

Союза (1944). Сын железнодорожного рабочего. Образование получил на курсах 

усовершенствования высшего комсостава (1925), в Военной академии имени Фрунзе 

(1934) и Военной академии Генштаба (1938). В 1915 призван в армию, прапорщик. В 

1918 демобилизован. В 1918—20 служил в войсках дашнакской Армянской 

республики. В дек. 1920 вступил в Красную армию, командир эскадрона. В 1923—31 

командир кавалерийского полка Армянской стрелковой дивизии. В 1924—25 учился 

вместе с Г. К. Жуковым и К. К. Рокоссовским. С 1931 нач. штаба кавалерийской 

дивизии на Украине. Во время массовых чисток в РККА на Б., как служившего в 

«буржуазной армянской армии», был собран материал. Был спасен благодаря 

заступничеству А. И. Микояна. С 1938 преподаватель тактики в Военной академии 

Генштаба. С сент. 1940 нач. оперативного отдела штаба Киевского Особого военного 

округа. В 1941 вступил в ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны зам. нач., 

с апр. 1942 нач. штаба Юго-Западного фронта. В сент. 1941 фронт, имевший к началу 

операции 627 тысяч человек, потерпел тяжелое поражение под Киевом, потеряв 

с учетом пополнений более 700 тысяч человек. С июля 

1942 командовал 16-й (11-й гвардейской) армией, с нояб. 1943 1-м 

Прибалтийским фронтом, с февр. 1945 Земландской группой войск, с апр. 1945 3-м 

Белорусским фронтом. Стал широко известен благодаря своим удачным действиям 



у Витебска (июнь 1944). С 1946 депутат Верховного Совета СССР. В 1945—54 

командующий войсками Прибалтийского военного округа. С 1952 кандидат в члены, 

с 1961 член ЦК КПСС. В 1954—55 главный инспектор Министерства обороны СССР. С 

1955 зам. министра обороны СССР, с 1956 нач. Высшей военной академии имени К. Е. 

Ворошилова. С 1958 зам. министра обороны и нач. тыла Советской армии. С 1968 

в Группе генеральных инспекторов. Автор 7 книг мемуаров, в т.ч. «Великая победа 

советского народа» (1970). 

БАГРИЦКИЙ (настоящая фамилия — Дзюбин) Эдуард Георгиевич (22.10.1895, 

Одесса — 16.2.1934, Москва), поэт. Сын мещанина. Во время Гражданской войны 

служил в Особом партизанском отряде имени ВЦИК (1919), а затем в органах ЧК. Стал 

широко известен в 1920—30-е гг. Своими поэмами, самая известная — «Дума про 

Опанаса» (1926) восхвалял революционную борьбу. Позже его поэма подверглась 

критике, а Б. официальная критика упрекала в «недостаточном понимании движущих 

сил социалистической революции». В 1930-х гг. главной темой его творчества стало 

разоблачение мещанина — «врага революции». Признан классиком «революционного 

романтизма». 

БАДАЕВ Алексей Егорович (4.11.1883, деревня Юрьево Карачевского уезда 

Орловской губернии — 3.11.1951), партийный и государственный деятель. В 1904 

вступил в РСДРП, большевик. Работал слесарем на Александровском заводе, принимал 

активное участие в деятельности Союза металлистов. В 1912 избран депутатом 

Государственной думы по рабочей курии Петербурга. Входил в состав Петербургского 

комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Считался официальным издателем газеты 

«Правда». После начала 1-й мировой войны организовывал антивоенную кампанию 

в городах страны. В нояб. 1914 арестован и по делу социал-демократической фракции 

выслан в Туруханский край. После Февральской революции вернулся в Петроград 

и избран членом Петроградской городской думы. После Октябрьской революции стал 

пред. Петроградской продовольственной управы и комиссаром продовольствия 

Петрограда и Северной области. На этом посту участвовал в организации реквизиций 

продовольствия в деревне. С 1922 кандидат в члены, с 1925 член ЦК ВКП(б). С 1930 

пред. Центросоюза, с 1931 — Московского союза потребительских обществ. С окт. 

1935 по авг. 1937 зам. наркома пищевой промышленности СССР, а в 1937—38 нарком 

пищевой промышленности РСФСР. С 1938 зам. пред. Мосгорисполкома. В 1938—43 

пред. Президиума Верховного Совета РСФСР и зам. пред. Верховного Совета СССР. 

Эти посты по существу являлись чисто номинальными, и влияние Б. в партии и стране 

было минимальным. Б. был одним из очень немногих «старых большевиков», кого И. 

В. Сталин сохранил в активной политической жизни. Имя Б. использовалось 

в партийной пропаганде, он оставался как бы живой историей. Именем Б. были названы 

улицы, заводы, колхозы. 

БАЖАН Микола (Николай Платонович) (9.10.1904, Каменец-Подольский — 

1983), поэт, академик АН УССР (1951), Герой <43> Социалистического Труда (1974), 

дважды лауреат Сталинской премии (1946, 1949). Учился в Киевском институте 

внешних сношений. Свои первые стихи написал в 1920-х гг., в 1926 вышла его первая 

книга «Семнадцатый патруль» — о героике Гражданской войны. Затем главной темой 

его творчества стало прославление социалистического строительства и борьба с 

«буржуазным национализмом». Певец сталинских пятилеток (например, поэма 

«Число», 1931). Неоднократно выступал со стихами, содержавшими откровенную лесть 

Сталину, среди таких наиболее известны «Товарищ стоит в звездоносном Кремле» 

(1932), поэма «Клич вождя» (1939). Занимал видное место в писательских кругах 

Украины, а после массовых чисток в среде украинской интеллигенции стал ведущим 



поэтом республики. В 1937 написал поэму «Бессмертие» о С. М. Кирове. В 1940 

вступил в ВКП(б). Автор поэмы «Даниил Галицкий» (1942) и нескольких сборников 

стихов. Во время Великой Отечественной войны редактировал газету «За Советскую 

Украину». В 1943—49 зам. пред. СНК (Совета министров) УССР. В 1946—62 депутат 

Верховного Совета СССР. После смерти И. В. Сталина удален с государственных 

постов и в 1954 получил почетную должность секретаря Союза писателей Украины. 

БАЖАНОВ Борис Георгиевич (1900, Могилев-Подольский — 1982), 

партийный деятель. Сын врача. Образование получил в Киевском университете Св. 

Владимира и Московском Высшем техническом училище (1920). В 1919 вступил 

в РКП(б). С 1922 работал в административном отделе ЦК ВКП(б), который возглавлял 

тогда Л. М. Каганович. Готовил статьи и выступления для Кагановича. По собственным 

воспоминаниям, являлся автором нового Устава ВКП(б). С 1923 секретарь Оргбюро 

ЦК. С авг. 1923 личный секретарь И. В. Сталина. С 1926 редактор «Финансовой 

газеты». Организовав командировку в Среднюю Азию, Б. 1.1.1928 бежал в Иран. Ему 

удалось обмануть посланных за ним сотрудников VIIV, и он смог перебраться в Европу. 

Жил во Франции. Б. стал широко известен на Западе после того, как опубликовал свои 

мемуары «Воспоминания бывшего секретаря Сталина», в которых подробно описывал 

террористические методы Сталина, систему принятия политических решений в СССР 

и т.д. 

БАЗИЛЕВИЧ Георгий Дмитриевич (26.1.1889, деревня Криски Черниговской 

губернии — 3.3.1939), военный деятель, комкор (1935). Сын крестьянина. Образование 

получил в Киевском военном училище (1910). Участник 1-й мировой войны, к 1917 

имел чин подполковника. В 1917 примкнул в РСДРП, меньшевик, а в окт. вступил 

в РСДРП(б). В марте 1918 вступил в Красную армию, командир Образцового 

советского отряда и член Высшей военной инспекции. В Гражданскую войну 

командовал воинскими соединениями в Красной армии, действующими на Северном 

Кавказе, участник обороны Царицына. В 1919 нач. 2-х Московских пехотных курсов 

комсостава; затем командовал группами войска на Южном, Юго-Восточным 

и кавказском фронтах. С февр. 1920 командующий войсками Донской области, в апр.-

авг. 1920 — Северо-Кавказского военного округа. Оказывал помощь органам ЧК 

в проведении политики расказачивания на Дону. В начале 1920-х гг. Б. было поручено 

командование специальными соединениями, в задачу которых входила конфискация 

ценностей, принадлежавших Императорской фамилии, церкви и частным лицам. В 

1925—31 командующий войсками Московского и Приволжского военного округа. С 

1931 секретарь Комитета обороны СНК СССР. С 1937 депутат Верховного Совета 

СССР. С 1934 член Комиссии советского контроля при СНК СССР. 23.11.1938 

арестован. На следствии несмотря на избиения и пытки отказался признать свою вину 

и оговорить сослуживцев. 2.3.1939 приговорен к смертной казни. В 1955 

реабилитирован. 

БАИШЕВ Сактаган Баишевич (1.10.1909 — ?), историк, академик АН 

Казахской ССР (1958). Образование получил в Алма-Атинском Институте марксизма-

ленинизма (1937). В 1938—41 редактор газеты «Социалистик Казахстан». С 1938 член 

ЦК КП(б) Казахстана. Во время Великой Отечественной войны политработник. В 

1946—56 директор Института истории партии Казахстана. В 1956—68 директор 

Института экономики АН Казахской ССР. С 1958 вице-президент АН Казахстана. 

Перевел на казахский работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Автор большого 

числа основанных на тенденциозном подборе материала работ, прославлявших 

коммунистическое строительство в республике. Наиболее известные работы этого 

периода: «Социалистическая индустриализация Казахстана» (1949), «Великие 



социалистические преобразования в Казахстане» (1950) и т.д. 

БАЙБАКОВ Николай Константинович (родился 22.2.1911, селение Сабунчи 

Бакинской губернии), государственный деятель, доктор технических наук (1966), Герой 

Социалистического Труда (1981). Сын рабочего. Образование получил 

в Азербайджанском индустриальном институте (1932). С 1932 работал в Баку 

на нефтепромысле. В 1935—37 служил в РККА. С 1937 главный инженер 

и управляющий трестом «Лениннефть», управляющий объединением 

«Востокнефтедобыча». В 1939 вступил в ВКП(б). В 1939 назначен нач. Главного 

управления нефтедобывающей промышленности Востока в Наркомате нефтяной 

промышленности СССР. С 1940 зам. наркома, с 30.11.1944 нарком нефтяной 

промышленности СССР. Во время Великой Отечественной войны руководил 

снабжением фронта и промышленности нефтепродуктами. 4.3.1946 наркомат разделен 

на два ведомства, и Б. получил назначение наркомом (министром) нефтяной 

промышленности южных и западных районов СССР. Возглавил восстановление 

разрушенной нефтяной промышленности. В 1946—50, 1954—62 и 1966—89 депутат 

Верховного Совета СССР. С 28.12.1948 вновь министр нефтяной промышленности 

СССР. В 1952—61 и сапр. 1966 по апр. 1989 член ЦК КПСС. После смерти И. В. 

Сталина в мае 1955 Б. был назначен на один из важнейших постов в стране — пред. 

Госплана СССР (Государственной комиссии Совета министров СССР по 

перспективному планированию народного хозяйства). В мае. 1957, возможно потому, 

что Н. С. Хрущев сомневался в его лояльности и подозревал В связях с «антипартийной 

группой», переведен на пост пред. Госплана и 1-го заместителя пред. Совета министров 

РСФСР. В 1958 снова понижен, теперь уже до пред. Краснодарского, а в янв. 1963 — 

Северо-Кавказского совнархоза. К концу правления Хрущева вновь восстановил свое 

положение, а при Л. И. Брежневе сделал блестящую карьеру: пред. (в ранге министра) 

Государственных комитетов при Госплане СССР по химии (март-май 1963), 

химической и нефтяной промышленности (май 1963 — янв. 1964), нефтедобывающей 

промышленности (янв. 1964 — окт. 1965), зам. пред. Совета министров СССР (с окт. 

1965), пред. Госплана СССР (с июля 1978). В <45> 1963 получил Ленинскую премию. В 

окт. 1985 уже 74-летний Б. оставил свои посты и назначен государственным 

советником при Совете министров СССР. В 1988 вышел на пенсию. 

БАЙДУКОВ Георгий Филиппович (26.5.1907, разъезд Тарышита Омской 

железной дороги — 1994, Москва), военный и государственный деятель, генерал-

полковник авиации (1961), Герой Советского Союза (1936). Образование получил в 1-й 

школе военных летчиков (1928) и Военной академии Генштаба (1951). В 1926 вступил 

в РККА, с 1935 летчик-испытатель. В 1936 вступил в ВКП(б). Вместе с В. П. Чкаловым 

и А. В. Беляковым совершил беспосадочные перелеты Москва — остров Удд (июнь 

1936) и Москва — Северный полюс — Портленд (Ванкувер, США) (июнь 1937). Стал 

одним из героев советской пропаганды, и его имя было использовано для 

доказательства превосходства советского строя перед буржуазным. В 1937—46 депутат 

Верховного Совета СССР. Во время советско-финской войны командовал авиаполком. 

В Великую Отечественную войну с нояб. 1941 зам. командира и командир авиадивизии, 

командующий ВВС 4-й ударной армии. В 1947—49 нач. Главного управления 

гражданского воздушного флота. С 1949 в Министерстве обороны СССР. В 1970 

получил Государственную премию СССР. Автор мемуаров «Наш полет в Америку» 

(1937), «Записки пилота» (1937), «О Чкалове» (1939) и т.д. Погребен на Новодевичьем 

кладбище. 

БАКУЛИН Алексей Бенедиктович (24.3.1899, Петербург — 7.3.1939), 

партийный и государственный деятель. Сын горного мастера. Образование получил 



на Военно-политических академических курсах (1925) и на восточном факультете 

Военной академии имени Фрунзе (1929). В 1917 ученик на Миасском напилочном 

заводе, участвовал в создании местной организации Союза рабочей социалистической 

молодежи. В февр.-мае 1918 редактор газеты «Известия Миасского Совета». В 1918 

вступил в РКП(б) и Красную армию. В 1918—20 служил в различных политотделах, 

комиссар дивизии. С 1924 работал в Политуправлении Туркестанского фронта. В 

1925—27 вице-консул в Ханькоу (Китай) и зам. нач. группы советников в Китае. В 1929 

демобилизовался из армии и поступил в Наркомат иностранных дел. В 1930—31 

консул в Цицикаре (Китай), в 1931—32 ответственный референт. С 1932 переведен 

в ЦК ВКП(б) на должность пом. зав. распредотделом. С авг. 1934 зам. нач. политотдела 

Закавказской железной дороги, с февр. 1934 пом. нач. политуправления Наркомата 

путей сообщения (НКПС) по кадрам. В дек. 1934 — вновь в аппарате ЦК: 

ответственный инструктор транспортного отдела (дек. 1934 — апр. 1935), зав. сектором 

Южных дорог (апр.-июль 1935). С июня 1936 нач. политотдела Московско-Казанской 

железной дороги, в нояб. 1936 — июне 1937 нач. Ленинской железной дороги. С июня 

1935 зам. наркома путей сообщения СССР по политической части. 22.8.1937 назначен 

наркомом путей сообщения СССР. В 1937—39 депутат Верховного Совета СССР. Один 

из организаторов массовых арестов и увольнений в НКПС, хотя в то же время огромное 

влияние на дела наркомата сохранил и Л. М. Каганович. Когда в 1938 И. В. Сталин 

начал освобождаться от своих ставленников, замешанных в репрессиях 1937—38, Б. 5 

апр. был снят с поста наркома, а 23 июля арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

БАЛИЦКИЙ Всеволод Аполлонович (27.11.1892, Верхнеднепровск 

Екатеринославской губернии — 27.11.1937, Москва), один из руководителей органов 

государственной безопасности, комиссар государственной безопасности 1-го ранга 

(26.11.1935). Сын бухгалтера. Учился на юридическом факультете Московского 

университета (не окончил). Образование получил в Тифлисской школе прапорщиков 

(1915). В 1913 вступил в РСДРП, меньшевик, в 1915 перешел к большевикам. В 1915 

призван в армию, прапорщик. В февр. 1917 избран председателем полкового комитета 

114-го запасного полка. С окт. 1917 пред. Совета солдатских депутатов (Тавриз). С 

1918 на нелегальной работе в Грузии, арестовывался грузинским правительством. В 

дек. 1918 введен в состав коллегии Всеукраинской ЧК (ВУЧК) и назначен зав. отделом. 

В 1919 зав. секретариатом ВУЧК, в сент. 1919 недолго был председателем ВУЧК 

в Гомеле. В сент. — окт. 1919 пред. ревтрибунала Гомельского укрепрайона. В окт. 

1919 пред. Украинской организационной комиссии, затем политике лектор ВЧК. С 

нояб. 1919 пред. Волынской, с дек. 1919 Киевской ЧК и одновременно полпред ВЧК 

в Правобережной Украине. В 1920 нач. тыла и пред. трибунала Юго-Западного фронта. 

Широко применял бессудные аресты, расстрелы, казни заложников и т.д. В 1920—21 

зам. пред. Центрального управления чрезвычайных комиссий. С апр. 1921 по март 1922 

зам. пред. и командующий войсками ВУЧК. С июля 1922 зам. пред., с 1.9.1923 по 

31.6.1931 пред. VIIV Украины и одновременно полпред VIIV-ОГПУ СССР по Украине, 

а в марте 1934 — нояб. 1930 нарком внутренних дел Украинской ССР. С его именем 

связаны аресты и высылки «националистической» интеллигенции и т.д. С 1.9.1930 член 

ЦКК ВКП(б). С 31.6.1931 по 10.7.1934 зам. пред. ОГПУ при СНК СССР. В 1932 Б. 

возглавил комиссию по введению паспортов, поводом чему послужила «необходимость 

отчистить крупные города от лишних и антиобщественных элементов». В результате 

появилось постановление СНК от 28.4.1933, по которому запрещено выдавать паспорта 

крестьянам, что полностью закрыло им возможность уйти из деревни. Выработанные 

под руководством Б. правила действовали до 1974. В нояб. 1932 направлен 



особоуполномоченным ОГПУ на Украину, где в это время свирепствовал голод, 

с задачей «безусловно выполнить план хлебозаготовок». С 21.2.1933 полпред ОГПУ по 

УССР и пред. VIIV Украины, с 15.7.1934 нарком внутренних дел Украины. Один из 

главных организаторов массового террора на Украине, унесшего жизни десятков тысяч 

людей. С 1934 член ЦК ВКП(б). В числе других чекистов Б., по ряду источников, 

обнаружил документы о сотрудничестве И. В. Сталина с охранным отделением до 

революции. 11.5.1937 переведен на Дальний Восток нач. Управления НКВД. 7.7.1937 

арестован и исключен из партии. 27.11.1937 «в особом порядке» приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. 

БАРАНОВ Петр Ионович (10.9.1892, Петербург — 5.9.1933), военный деятель. 

Сын рабочего. В 1912 вступил в РСДРП. В 1915 мобилизован в армию, но в 1916 за 

революционную агитацию арестован и приговорен к 8 годам каторги. После 

Февральской революции освобожден. В сент. 1917 пред. фронтового отдела Совета 

солдатских депутатов Румынского фронта, с окт. 1917 член ревкома и комитета 

РСДРП(б) 8-й армии. В 1918 вступил в Красную армию, после недолгого командования 

армией занимал посты члена РВС различных групп и армий, член Туркестанского ЦИК. 

Участвовал в подавлении Кронштадтского восстания (1921). В 1921—22 член РВС 

Туркестанского фронта, член <47> Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б); командующий 

войсками Ферганской области; руководил действиями Красной армии в боях против 

басмаческих формирований. С 1923 нач. и комиссар бронесил РККА. С авг. 1923 зам. 

нач., с дек. 1924 нач. ВВС РККА и одновременное 1925 член Реввоенсовета СССР. С 

1924 член ЦКК, с 1927 кандидат в члены ЦК ВКП(б). С янв. 1932 зам. наркома тяжелой 

промышленности СССР и нач Главного управления авиапромышленности. Б. был 

одним из главных создателей и организаторов ВВС и авиапромышленности СССР. 

Погиб в авиационной катастрофе. Прах погребен в Кремлевской стене. 

БАРМИН Александр Григорьевич (1899—1987), разведчик, комбриг. Занимал 

крупные дипломатические посты, в т.ч. генерального консула в Реште (Иран). С 1935 1-

й секретарь полпредства в Афганистане. Затем переведен во Францию, где был 

резидентом Главного разведывательного управления. 18.7.1937 скрылся и обратился 

к правительству Франции с просьбой о политическом убежище. Выступал в печати 

со статьями, разоблачающими политику И. В. Сталина, выступал с призывами 

к западным странам «спасти советских дипломатов». С 1940 жил в США. Во время 2-й 

мировой войны служил в армии США рядовым. Женат на внучке президента США Т. 

Рузвельта. С 1953 зав. отделом Русской службы «Голоса Америки». 

БАРСОВА (настоящая фамилия — Владимирова) Валерия Владимировна 

(1.6.1892, Астрахань — 13.12.1967, Сочи), певица, народная артистка СССР (1937), 

лауреат Сталинской премии (1941). Образование получила в Московской 

консерватории (1919). Ученица В. Владимировой и У. Мазетти. С 1917 пела в опере С. 

И. Зимина (Москва). В 1920—48 солистка Большого театра (лирико-колоратурное 

сопрано). Наиболее известные партии в «Иване Сусанине», «Руслане и Людмиле» и т.д. 

В 1938—46 депутат Верховного Совета СССР. В 1940 вступила в ВКП(б). Любимая 

певица И. В. Сталина. С 1952 профессор Московской консерватории. 

БАСИСТЫЙ Николай Ефремович (10.5.1898, деревня Юрьевка Таврической 

губернии — 1971), военно-морской деятель, адмирал (1949). Сын крестьянина. 

Образование получил в Военно-морской академии (1931) и Военной академии 

Генштаба (1938). В 1914 призван на флот. В 1918 вступил в Красный флот, в 1919 — 

в РКП(б). Служил в Волжской и Каспийской военных флотилиях. После Гражданской 

войны политработник на Черноморском флоте. Участвовал в Гражданской войне 

в Испании, военный советник в республиканском флоте. С 1938 командир крейсера 



«Червона Украина». Во время Великой Отечественной войны командовал бригадой 

крейсеров, с мая 1943 — эскадрой. С нояб. 1944 нач. штаба, с 1948 командующий 

Черноморским флотом. В 1950—58 депутат Верховного Совета СССР. С 1951 1-й зам. 

военно-морского министра. В 1952—56 кандидат в члены ЦК КПСС. После смерти И. 

В. Сталина сохранил свой пост, но карьера его фактически завершилась. С 1953 1-й 

зам. главнокомандующего ВМФ. С 1956 зам. главнокомандующего ВМФ по военно-

научной работе. В июне 1958 переведен в Группу генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. В сент. 1960 вышел в отставку. Автор мемуаров «Море 

и берег» (1970). 

БАСКАКОВ Михаил Иванович (1905, Москва — 1968, Москва), один из 

руководителей органов государственной безопасности, генерал-майор (9.7.1945). Сын 

железнодорожного рабочего. Образование получил в Институте востоковедения при 

ВЦИК (1933). С 1918 работал на лесопильных заводах. С нояб. 1925 пред. Ворс кого 

сельсовета. В 1926 вступил в ВКП(б). В 1927—28 служил в РККА, комсомольский 

работник. С окт. 1928 представитель Московского комитета ВЛКСМ 

в Москредпромсоюза, с дек. 1929 секретарь партячейки Мособлпечатьсоюза. В марте 

1930 переведен в органы VIIV в Азербайджане, а в авг. 1933 в Секретно-политический 

отдел ОГПУ. 28.7.1938 назначен зам. наркома, а 29.12.1938 наркомом внутренних дел 

Карельской АССР. 26.2.1941 — 31.7.1941 и 7 мая — 31 июля 1943 нарком 

государственной безопасности, 31.7.1941 — 7.5.1943 нарком внутренних дел Карело-

Финской ССР. 31.7.1943 переведен в Горьковскую область нач. Управления НКГБ. 

Обеспечивал секретность и безопасность одного из крупнейших в стране военных 

комплексов. В 1946—58 депутат Верховного Совета СССР. С 4.6.1946 — 3.1.1951 

министр государственной безопасности Узбекистана. 3.1.1951 — 6.2.1952 нач. 

Управления МГБ СССР Хабаровского края. 6.2.1952 Б. назначен министром 

государственной безопасности Белоруссии. После смерти И. В. Сталина и прихода 

в МВД Л. П. Берии Б. стал министром внутренних дел Белоруссии. 9.6.1953 снят 

Берией, но после ареста последнего 21 июля вновь возглавил министерство. 24.2.1958 

освобожден от должности и переведен на хозяйственную работу. С сент. 1965 зам. нач. 

Главного управления строительства Западно-Сибирского экономического района. 

БАУМАН Карл Янович (17.8.1892, Вилькенская волость Вольмерского уезда 

Лифляндской губернии — 14.10.1937, Москва), партийный деятель. Сын крестьянина. 

Образование получил в Киевском коммерческом институте (1916). В 1907 вступил 

в РСДРП, большевик. Вел партработу в Лемзаде, Пскове, Киеве, Саратове. 

Неоднократно арестован. В 1917 участвовал в борьбе за советскую власть в Киеве. В 

1920—23 пред. Курского губернского совета профсоюзов, с дек. 1920 секретарь 

Курского губкома РКП(б). С 1923 зам. зав. отделом ЦК, зав. отделом Московского 

комитета и ЦК. С 1928 2-й секретарь Московского комитета ВКП(б). С 1925 член ЦК 

ВКП(б), С 11.4.1928 кандидат в члены Секретариата ЦК ВКП(б). 11.4.1928 — 2.10.1932 

член Оргбюро ЦК. В 1928—29 кандидат в члены Секретариата ЦК. 29.4.1929 — 

2.10.1934 секретарь ЦК ВКП(б). 29.4.1929 — 26.6.1930 кандидат в члены Политбюро 

ЦК ВКП(б). С апр. 1929 1-й секретарь Московского комитета ВКП(б), в 1931—34 1-й 

секретарь Среднеазиатского бюро ЦК. С 1934 зав. отделом науки, научно-технических 

открытий и изобретений ЦК. Один из самых ревностных сторонников коллективизации 

любыми средствами. 14.4.1937 снят с поста и 12 окт. арестован. Умер во время 

следствия в Лефортовской тюрьме. В 1955 реабилитирован и восстановлен в партии. 

БАШТАКОВ Леонид Фокиевич (1900, село Самовольная Ивановка Самарской 

губернии — 1970, Москва), один из руководителей органов государственной 

безопасности, генерал-майор (9.7.1945). Сын крестьянина. С 1915 работал 



конторщиком, счетоводом в Самаре, а в 1921—22 в Ташкенте. В сент. 1922 переведен 

в органы ОГПУ, был счетоводом Особого отдела дивизии. С 1925 работал 

в экономических отделах местных учреждений ОГПУ. В июне <49> 1926 вступил 

в ВКП(б). В 1930—37 старший руководитель дисциплин Центральной школы ОГПУ-

НКВД СССР. 20.3.1937 переведен в центральный аппарат НКВД, где работал по линии 

учета (с 9.6.1938 — в 1-м спецотделе). С 5.3.1940 нач. 1-го спецотдела (учет 

и статистика) НКВД (позже — НКГБ) СССР. В 1940 входил в состав тройки, 

занимавшейся подготовкой и утверждением расстрельных списков пленных польских 

офицеров. 20.1.1942 освобожден от должности нач. 1-го спецотдела и назначен нач. 

Высшей школы НКВД (НКГБ, МГБ) СССР. 23.5.1947 вышел на пенсию. В 1949—51 

нач. секретно-шифровального отдела Министерства геологии СССР, затем зам. нач. 

Главного управления геологических фондов. 

БЕДНЫЙ Демьян (настоящие имя и фамилия — Ефим Алексеевич Придворов) 

(1.4.1883, деревня Губовка Александрийского уезда Херсонской губернии — 25.5.1945, 

Барвиха Московской области), поэт. Сын церковного сторожа, потомок 

военнопоселенцев, по матери — казак. Образование получил в Киевской военно-

фельдшерской школе (1900), учился на историко-философском факультете 

Петербургского университета. Печатался с 1899. В 1912 вступил в РСДРП, большевик. 

Сотрудничал в газете «Правда», где было опубликовано огромное количество его 

стихов. В 1913 был издан его первый сборник «Басни». В 1914 призван в армию. С 1915 

работал в Центральном военно-промышленном комитете (Петроград). Наибольшей 

известности и популярности Б. достиг в годы Гражданской войны — было издано 

более 40 сборников его стихов, он писал лозунги и частушки, басни и тексты песен 

(например, «Как родная меня мать провожала»). После войны сосредоточился 

на написании верноподданнических стихов, в т.ч. автор стихотворных посланий 

съездам партии. Основное внимание уделял издевательству над религией и русской 

историей. Его стихотворение «Слезай с печки» вызвало большие страсти в обществе, 

а поддерживавший поэта Л. Л. Авербах даже выдвинул лозунг «одемьянивания» 

литературы. Примером «патриотических» стихов Б. может служить стихотворение, 

посвященное процессу М. Н. Тухачевского и других: «Сочится яд из их фашистского 

нутра // Засунув языки в фашистское корыто // Они родной стране готовили беду». В 

1938 обвинен в клевете на русский народ (содержавшейся в «Слезай с печки») 

и исключен из ВКП(б) и Союза писателей. Во время Великой Отечественной войны 

постепенно начал возвращать себе благоволение вождя, и 9.5.1945 в «Правде» 

появилось его стихотворение «Праздник Победы». Удостоился большого 

апологетического некролога в «Правде». По воспоминаниям Н. С. Хрущева, Б. был его 

любимым поэтом. В 1956 восстановлен в КПСС. Многие черты Б. использованы М. А. 

Булгаковым для создания образа Берлиоза (роман «Мастер и Маргарита»). 

БЕЛЕНЬКИЙ Абрам Яковлевич (1882, предместье Свержень в Белоруссии — 

16.10.1941), один из руководителей органов государственной безопасности, майор 

государственной безопасности (5.12.1935). Сын еврейского мещанского старосты. В 

янв. 1902 вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу в Харькове, Гомеле, Могилеве. 

Неоднократно арестовывался. В дек. 1904 эмигрировал во Францию, работал 

сапожником. В мае 1917 вернулся в Россию. В мае-дек. 1917 заведовал типографией ЦК 

РСДРП(б) «Труд» в Петрограде. В дек. 1917 направлен в ВЧК, комиссар ВЧК по 

вопросам типографий, в 1918—19 сотрудник Отдела по борьбе с преступлениями по 

должности. В июле 1918 во время <50> «мятежа левых эсеров» арестован вместе с Ф. Э. 

Дзержинским. В 1921—22 член Коллегии ВЧК. В 1921—22 нач. спецотделения при 

Президиуме ВЧК, с марта 1922 по 1.10.1928 — при Коллегии VIIV-ОГПУ. Отвечал за 



охрану высшего руководства страны, в т.ч. и В. И. Ленина. С 29.9.1930 

особоуполномоченный при председателе ОГПУ, с 10.7.1934 — при наркоме 

внутренних дел СССР. Занимался разбором личных дел сотрудников органов. С 

31.12.1936 пом. особоуполномоченного. 16.5.1938 снят с должности и вскоре арестован. 

29.5.1939 приговорен «за антисоветскую агитацию» к 5 годам лишения свободы. 

7.7.1941 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

БЕЛИНДЕР Шмайя (1914, Украина — ?), портной. Образование получил 

в еврейской школе. Участник Великой Отечественной войны. С 1945 ведущий портной 

Театра имени Станиславского. Более 30 лет Б. был «кремлевским портным» — у него 

шили костюмы практически все члены Политбюро, руководители аппарата ЦК, 

министры и т.д. Смерть И. В. Сталина никак не сказалась на его положении. В 1984 

эмигрировал в Израиль. 

БЕЛОБОРОДОЕ Александр Григорьевич (14.10.1891, Александровский завод 

Соликамского уезда Пермской губернии — 9.2.1938), партийный деятель. Сын 

рабочего. С 1905 работал электриком. В 1907 вступил в РСДРП, большевик. В 1917 

член Уральского комитета РСДРП. В янв. 1918 — янв. 1919 пред. Уральского 

облисполкома и член Уралобкома РКП(б). В июле 1918, после консультаций 

с Москвой, по приказу В. И. Ленина и Я. М. Свердлова подписал приказ о расстреле 

императора Николая II и его семьи. Одновременно приказал уничтожить в Алапаевске 

еще ряд членов Императорской»фамилии. Учитывая, что высшее руководство 

большевиков из-за соображений международной политики отказалось признать свой 

приказ о бессудном уничтожении царской семьи, Б. пришлось взять ответственность 

на себя. Подобная версия о личной ответственности Б. и членов Уралсовета (и тем 

самым «обеления» Ленина-Свердлова) оставалась в ходу в советской историографии 

вплоть до конца 1980-х гг. В февр.-марте 1919 пред. Вятского губисполкома. 

25.3.1919 — 29.3.1920 член Оргбюро ЦК РКП(б). С апр. 1919 уполномоченный Совета 

рабочей и крестьянской обороны по подавлению казачьего восстания в станице 

Вешенской. Один из инициаторов принятия законов по расказачиванию. Отличался 

большой жестокостью, применяя репрессии не только против восставших казаков, 

но и против членов их семей, родственников, станичников и просто казаков. С июля 

1919 зам. нач. Политуправления Реввоенсовета Республики, затем в составе 

Реввоенсоветов армий и фронтов. Входил в состав Кавказского бюро ЦК РКП(б). С 

марта 1921 пред. Краевого экономического совета Юго-Востока. В 1919—20 член ЦК, 

в 1920—21 кандидат в члены ЦК. В окт. 1921 — июне 1923 зам. наркома, в 1923—27 

нарком внутренних дел РСФСР. В середине 1920-х гг., когда началась борьба за власть 

между И. В Сталиным и Л. Д. Троцким, примкнул к последнему. В нояб. 1927 

исключен из партии и отправлен в ссылку. Когда стало окончательно ясно поражение 

троцкистов, Б. «признал ошибки», был в мае 1930 восстановлен в ВКП(б) и получил 

должность в системе Комитета заготовок СССР, затем уполномоченный Наркомата 

внутренней торговли СССР. 15.8.1936 арестован. 8.2.1938 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1958 реабилитирован, а в 1962 восстановлен в партии. <51> 

БЕЛОВ Иван Панфилович (15.6.1893, село Калиничево Череповецкого уезда 

Новгородской губернии — 29.7.1938), военный деятель, командарм 1-го ранга (1935). 

Сын крестьянина-бедняка. В 1913 призван в армию. Участник 1-й мировой войны, 

унтер-офицер. В 1917 вступил в Партию левых социалистов-революционеров. В 1917 

секретарь, затем пред. солдатского комитета 1-го Сибирского запасного полка 

в Ташкенте. С марта 1918 по апр. 1919 нач. гарнизона и комендант крепости Ташкента 

и одновременно зам. командующего войсками Туркестанской республики. В янв. 1919 

руководил кровавым подавлением Ташкентского восстания. После «самороспуска» 



Партии левых эсеров в 1919 в числе других принят в РКП(б). В апр. — окт. 1919 

главнокомандующий войсками Туркестанской республики. Затем командовал 

дивизией, а в авг. 1920 — сент. 1921 — Бухарской группой войск. Успешно боролся 

с басмаческими отрядами, применяя против них их же террористические методы. В 

июне 1920 подавил антисоветское восстание в Верном. Командовал войсками во время 

операции, в результате которой было уничтожено Бухарское ханство. Отличился при 

подавлении Кронштадтского восстания — одним из немногих за это был награжден 

орденом Красного Знамени. В 1921—22 командовал частями, проводившими 

«зачистку» на Кубани, жертвой чего стало огромное количество рядовых казаков, 

многие из которых не принимали участия в антисоветских восстаниях. С 1923 

командовал дивизией, корпусом, войсками Московского и Ленинградского военных 

округов. 7.1.1938 на посту командующего войсками Белорусского военного округа 

арестован. 29.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

БЕЛОВ Павел Алексеевич (6.2.1897, Шуя — 3.12.1967, Москва), военный 

деятель, генерал-полковник (1944), Герой Советского Союза (1944). Сын служащего. 

Образование получил на курсах красных командиров (1927) и на Высших 

академических курсах (1949). В 1918 вступил в Красную армию. В 1925 вступил 

в ВКП(б). Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1933). Во время 

Гражданской войны командовал эскадроном. После войны командовал эскадроном, 

полком, дивизией, был пом. инспектора кавалерии РККА. В начале Великой 

Отечественной войны с июня 1941 по июнь 1942 командовал 2-м (с нояб. 1941 1-м 

гвардейским) кавалерийским корпусом, который в янв. 1942 был отрезан немцами под 

Москвой. Почти полгода вел боевые действия за линией фронта. С июня 1942 

командовал 61-й армией. С 1945 командовал войсками Донского, Северо-Кавказского 

и Южно-Уральского военных округов. В 1946—62 депутат Верховного Совета СССР. В 

1955- 60 пред. ЦКДОСААФ. С 1960 в отставке. 

БЕЛЬСКИЙ Лев Николаевич (настоящие имя и фамилия — Абрам Михайлович 

Левин) (1889, местечко Мир Минской губернии — 16.10.1941), один из руководителей 

органов государственной безопасности, комиссар государственной безопасности 2-го 

ранга (26.11.1935). Сын служащего. Сдал экстерном экзамены на звание домашнего 

учителя и аптекарского ученика (1908). В 1905—07 член еврейской социалистической 

партии — Бунда. С 1909 работал фармацевтом. В нояб. 1916 призван в армию, писарь. 

В июне 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917—18 работал в Вилейском горсовете. В апр. 

1918 переведен в органы ВЧК и назначен председателем Симбирской ЧК. В 1919—20 

занимал должности во фронтовых Ч К. С февр. 1921 полпред ВЧК в Тамбовской 

губернии. Принимал активнейшее участие в подавлении антоновского крестьянского 

восстания, а также в проведении карательных мероприятий против гражданского 

населения. С окт. 1921 полпред ВЧК (ГПУ) на Дальнем Востоке. 15.11.1923 — 

17.2.1930 полномочный представитель ОГПУ по Средней Азии, с 17.2.1930 — по 

Московской области. В авг. 1931 освобожден от должности и назначен членом 

коллегии Наркомата снабжений и нач. Главного управления народного питания. Но 

уже 25.7.1933 Б. вернулся в органы и стал полпредом ОГПУ по Нижне-Волжскому 

краю. 4.1.1934 он был нач. Главного управления рабоче-крестьянской милиции ОГПУ 

(позже — НКВД) СССР. Этот пост Б. занимал до 7.8.1937, одновременно являясь 

с 3.11.1936 по 28.5.1938 зам. наркома внутренних дел СССР. Являлся ближайшим 

сотрудником и пом. Н. И. Ежова; несет ответственность за организацию массовых 

репрессий и фальсификации результатов следствия. С 8.4.1938 по 1.4.1939 Б. был 1-м 

зам. наркома путей сообщения. Это назначение было связано, с одной стороны, с тем, 

что в эти месяцы Ежов начал удалять из НКВД уже своих назначенцев, служивших 



в НКВД до его прихода, и в то же время — с политикой И. В. Сталина по усилению 

контроля органов на транспорте. В апр. 1939 Б. отправили нач. строительства 

на железную дорогу Карталы-Акмолинск, а 30.6.1939 — через 2,5 месяца после ареста 

Ежова — арестовали. 5.7.1941 он приговорен Военной коллегией Верховного суда 

СССР к смертной казни. Расстрелян. 

БЕЛЯЕВ Николай Ильич (1903, село Кутерем Бирского уезда Уфимской 

губернии — 1966), партийный деятель. Сын крестьянина. Образование получил 

в Московском институте народного хозяйства имени Г. В. «Плеханова (1925). В 1919 

вступил в комсомол. В 1919—22 на комсомольской и профсоюзной работе в Башкирии: 

ответственный секретарь Колегинского райкома и Бирского уездного комитета 

комсомола. В 1921 вступил в РКП(б). С 1925 пред. правления окружных союзов 

сельскохозяйственной кооперации, нач. Трактороцентра, зам. пред. Сибирского 

колхозсоюза. Принимал самое активное участие в проведении коллективизации 

и связанных с ней репрессий в Западной Сибири. С 1939 секретарь Новосибирского 

обкома партии по пищевой промышленности, затем 1-й зам. пред., пред. 

Новосибирского областного потребсоюза. В 1941—43 1-й зам. пред. Новосибирского 

облисполкома. В 1943 назначен пред. Алтайского крайисполкома, а через несколько 

месяцев — 1-м секретарем крайкома партии. Возглавил работы по освоению целинных 

и залежных земель в крае. С 1946 депутат Верховного Совета СССР. В 1952—61 член 

ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина карьера Б. резко пошла в гору: в июле 1955 он 

стал секретарем ЦК КПСС (с задачами курировать парторганизации на территории 

РСФСР), а в февр. 1956 зам. пред. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В 1957—60 1-й 

секретарь ЦК КП Казахстана. В 1960 переведен 1-м секретарем в Ставрополье и в том 

же году уволен на пенсию. В 1957—60 член Президиума ЦК КПСС. 

БЕЛЯКОВ Александр Васильевич (9.12.1897, деревня Беззубово Московской 

губернии — 1982), военный деятель, генерал-лейтенант авиации (1943), Герой 

Советского Союза (1936). Сын учителя. Образование получил в военном училище 

(1917) и фотограмметрической школе (1921). В 1919 вступил в Красную армию. 

Участник Гражданской войны. В 1930—35 преподаватель в Военно-воздушной 

академии имени Н. Е. Жуковского. В 1936 вступил в ВКП(б). В 1936—39 флаг-штурман 

дальней авиации, затем флаг-штурман ВВС. Вместе с <52> В. П. Чкаловым и Г. Ф. 

Байдуковым совершил в качестве штурмана беспосадочные перелеты Москва — остров 

Удд (июнь 1936) и Москва — Северный полюс — Портленд (Ванкувер, США) (июнь 

1937). Стал одним из героев советской пропаганды, и его имя было использовано для 

доказательства превосходства советского строя перед буржуазным. В 1947—46 депутат 

Верховного Совета СССР. С 1940 зам. нач. Военной академии командного 

и штурманского состава ВВС, затем нач. Высшей школы штурманов. С 1945 нач. 

факультета Военно-воздушной академии. В авг. 1960 вышел в отставку. Автор 

мемуаров «В полет сквозь годы» (1981). 

БЕЛЯКОВ Иван Иванович (14.6.1897, Москва — 21.1.1967, Москва), 

кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1950), четырежды лауреат 

Сталинской премии (1942, 1943, 1948, 1950). Образование получил в 1-й 

Государственной киношколе (1922). С 1919 работал в кино. В 1926 создал 

документальные фильмы «Шагай, Совет!» и «Шестая часть мира», бывших по существу 

талантливыми агитками советского образа жизни. Любимый кинооператор И. В. 

Сталина. Автор документальных фильмов «Доклад И. В. Сталина на VIII чрезвычайном 

съезде Советов» (1937), «Речь товарища Сталина» (1937), о праздновании 1 Мая, «День 

Президента» (1937) о М. И. Калинине и т.д. Кроме того Б. вел практически все 

синхронные съемки вождя. Во время войны ему поручалось создание наиболее 



ответственных работ: «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), «Крымская 

конференция» (1945), «Парад Победы» (1945). Во многом именно благодаря Б. 

создавался образ «мудрого вождя и великого полководца» Сталина. Фильмы Б. 

страдают полным отсутствием сколько-нибудь критического подхода, являясь по 

существу панегириками Сталину. 

БЕНЕДИКТОВ Иван Александрович (23.3.1902, село Новая Вичуга 

Кинешманского уезда Костромской губернии — 28.7.1983), государственный деятель. 

Сын почтальона. Образование получил в Московской сельскохозяйственной академии 

имени К. А. Тимирязева (1927). Работал чернорабочим. С 1927 агроном в Наркомате 

земледелия и Колхозцентре Узбекистана. В 1930 вступил в ВКП(б). В 1930—31 служил 

в РККА, политрук. С 1931 зам. директора, директор Московского областного треста 

овощеводческих совхозов. Сделал быструю карьеру в условиях массовых арестов 

партийных и хозяйственных кадров. В авг. 1937 — апр. 1938 нарком зерновых 

и животноводческих колхозов РСФСР и в марте-апр. 1938 одновременно зам. пред. 

СНК РСФСР. С апр. 1937 1-й зам. наркома, с 15.11.1938 нарком земледелия СССР. С 

1939 член ЦК ВКП(б), на XVIII партконференции его перевели в кандидаты в члены 

ЦК. 11.12.1943 И. В. Сталин посчитал, что работа Б. недостаточно успешна, и перевел 

его на должность 1-го заместителя наркома. 19.3.1946 вновь возглавил Министерство 

земледелия СССР, которое 4.2.1947 путем ряда укрупнений выросло в Министерство 

сельского хозяйства СССР. В 1946—50 и 1954—62 депутат Верховного Совета СССР. 

В 1952—71 член ЦК КПСС. После смерти Сталина «выпал из обоймы», 15.3.1953 

потерял свой пост и был назначен послом в Индию. 1.9.1953 Б. вновь вернули 

в правительство министром сельского хозяйства и заготовок, а с 25.11.1953 — 

министром сельского хозяйства СССР. С 2.3.1955 министр совхозов СССР, 

одновременно в дек. 1956 — мае 1957 зам. пред. Государственной экономической 

комиссии Совета министров СССР. 30.5.1957 <53> министерство Б. вошло в состав 

Министерства сельского хозяйства, а сам он сделан министром и зам. пред. Совета 

министров РСФСР. В 1959 Б. вновь был отправлен послом в Индию, а в 1967 

в Югославию. В 1970 вернулся в Москву, где стал послом по чрезвычайным 

поручениям. В 1971 вышел на пенсию. 

БЕРГ Аксель Иванович (29.10.1893, Оренбург — 1979), ученый 

и государственный деятель, инженер-адмирал (1955), академик АН СССР (1946), Герой 

Труда (1922), Герой Социалистического Труда (1963). Образование получил в Морском 

корпусе (1914) и Ленинградской Военно-морской академии (1925). Во время 1-й 

мировой служил штурманом на линейном корабле «Цесаревич». С 1918 в Красном 

флоте. Участник Ледового похода Балтийского флота. С 1919 служил на подводных 

лодках. С 1927 пред. секции радиосвязи и радионавигации Научно-технического 

комитета ВМС РККА. С 1932 нач. НИИ связи ВМФ. В 1943—44 зам. наркома 

электротехнической промышленности СССР. В 1944—47 пред. Совета по 

радиолокации. В 1944 вступил в ВКП(б). С 1947 член Комитета по Сталинским 

премиям, с 1956 зам. пред. Комитета по Ленинским премиям по науке и технике. В 

1953—57 зам. министра обороны СССР. Один из главных исследователей проблем 

радиоэлектроники в СССР. С 1959 пред. Комиссии по кибернетике АН СССР. 

БЕРГ Лев Семенович (2.3.1876, Бендеры Бессарабской губернии — 24.12.1950, 

Ленинград), физикогеограф и биолог, академик АН СССР (1946), лауреат Сталинской 

премии (1951, посмертно). Образование, получил в Московском университете (1898). С 

1916 профессор Петроградского университета. В 1918—30 зав. озерным отделом 

Государственного гидрологического института, с 1934 зав. лабораторией ископаемых 

рыб Зоологического института. С 1940 президент Географического общества. Автор 



учения о ландшафтах, развил теорию В. В. Докучаева о природных зонах, ставшую 

классической. Провел физико-географическое районирование СССР. Автор большого 

числа капитальных трудов по ихтиологии, истории географии, климатологии и т.д., 

ставших основополагающими в советской и мировой науке. Имя Б. вошло в названия 

более чем 60 видов животных и растений. 

БЕРГЕЛЬСОН Давид Рафаилович (12.8.1884, местечко Охримово Киевской 

губернии — 12.8.1952), писатель. Стал известен еще до революции, выпустив в 1913 

роман «После всего» о судьбах еврейской интеллигенции. Приветствовал приход 

к власти большевиков. В 1920 вышел его роман «Отход». В 1921 уехал за границу, 

но в 1929 вернулся в СССР. Основной темой своих произведений Б. выбрал 

прославление революционеров и революции, героику революции и Гражданской 

войны. В романе «На Днепре» (1939—40) совершенно односторонне описал жизнь 

евреев в России перед революцией 1905—07. После Великой Отечественной войны 

в ходе борьбы с «космополитизмом» арестован в числе группы еврейских писателей (Л. 

М. Квитко, П. Д. Маркиш и др.). Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно 

реабилитирован. 

БЕРЗАРИН Николай Эрастович (19.3.1904, Петербург — 16.6.1945, Берлин), 

военный деятель, генерал-полковник (1945), Герой Советского Союза <54> (6.4.1945). 

Образование получил на пулеметных курсах при «Выстреле» (1925) и на курсах 

комсостава (1927). В 1918 вступил в Красную армию. Участник Гражданской войны. В 

1925 вступил в ВКП(б). Участвовал в боях с японцами у озера Хасан (1938), где 

командовал 32-й стрелковой дивизией. Во время Великой Отечественной войны 

командовал 27-й (июнь-дек. 1941), 34-й (дек. 1941 — окт. 1942), 20-й (янв.-март 1943), 

39-й (сент. 1943 — май 1944), 5-й ударной (с мая 1944) армиями. После взятия Берлина 

(апр. 1945) его комендант. Безуспешно пытался остановить массовое мародерство 

и насилие советских войск, чему потворствовало высшее командование. Попал 

в автокатастрофу. Умер от полученных травм. 

БЕРЗИН (Берзиньш) Рейнгольд Иосифович (Язепович) (4.7.1888, имение 

Кинигсгоф Валмиерского уезда Лифляндской губернии — 19.3.1938), военный деятель. 

Сын батрака. В 1905 вступил в РСДРП. Работал на фабрике, а затем учителем. В 

1911 — 12 арестовывался за революционную работу. Получил образование в школе 

прапорщиков (1916). Участник 1-й мировой войны, поручик; вел большевистскую 

пропаганду на фронте. В 1917 пред. корпусного комитета, член исполкома и Военно-

революционного комитета 2-й армии Западного фронта. В конце 1917 — начале 1918 

командовал латышскими частями, во главе которых проводил аресты в Ставке 

Верховного главнокомандующего. После этого части Б., как пользующиеся 

безусловным доверием правительства, были брошены на подавление выступлений 

на Украине и ликвидацию «мятежа» польского корпуса ген. И. Р. Довбор-Мусницкого. 

Однако в последнем случае, когда речь шла не о карательных операциях, а о борьбе 

с регулярными частями, латыши Б. оказались не на высоте. С янв. 1918 командующий 

2-й революционной армией, в февр.-марте 1918 главнокомандующий Западного 

революционного фронта по борьбе с контрреволюцией, отличился прежде всего 

в проведении карательных операций против местного населения. С июня 1918 пред. 

Высшей военной инспекции Сибири, командующий Северо-Урало-Сибирским 

фронтом. В дек. 1918 — июне 1919 инспектор армии марионеточного 

коммунистического правительства Латвии. Затем в 1919—20 входил в состав 

Реввоенсоветов (РВС) разных фронтов, действовавших на Юге России. В дек. 1923 — 

июле 1924 член РВС Туркестанского фронта, с июля 1924 — Западного военного 

округа. После Гражданской войны в 1927—37 занимал руководящие посты в военной 



промышленности и сельском хозяйстве. В дек. 1937 арестован на посту управляющего 

трестом «Агротехзнание» Наркомата земледелия РСФСР. 19.3.1938 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1955 реабилитирован. 

БЕРЗИН (настоящая фамилия — Берзиньш-Зиемелис) Ян Антонович 

(29.9.1881, Венденский уезд Лифляндской губернии — 29.8.1938), государственный 

деятель, дипломат. Сын крестьянина. В 1902 вступил в РСДРП, большевик; работал 

в латышских социал-демократических организациях. Работал учителем. Неоднократно 

арестовывался за революционную деятельность. В 1906- 

07 секретарь и член Петербургского РСДРП. В 1908 был вынужден уехать 

в эмиграцию, член большевистского бюро заграничных групп социал-демократии 

Литовского края (СДЛК) и редактор центрального органа СДЛК «Циня». 

8 1917 член ЦК Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ). В 1917—18 

был членом, а в —1918—19 кандидатом в члены ЦК РСДРП(б). Член ВЦИК. После 

<55> Октябрьской революции — на дипломатической работе. В мае-нояб. 1918 

полпред в Швейцарии. В янв.-мае 1919 нарком просвещения марионеточного 

коммунистического правительства Латвии. В июне 1919 — июне 1920 секретарь 

Исполкома Коминтерна. С февр. 1921 полпред в Финляндии, с июля 1921 зам. 

полпреда в Великобритании, с 1925 полпред в Австрии. С 1927 уполномоченный 

НКИД СССР при СНК УССР, член ЦК КП(б) Украины. С 1929 зам. пред. Комиссии по 

изданию дипломатических документов. С 1932 управляющий Центральным архивным 

управлением СССР и РСФСР, редактор журнала «Красный архив», где было 

опубликовано большое число документов по истории революционного 

и общественного движения в России. В 1938 арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

БЕРЗИН Ян Карлович (настоящие имя и фамилия — Петерис Янович Кюзис) 

(13.11.1889 — 29.7.1938), партийный деятель, один из создателей ГУЛАГа, армейский 

комиссар 2-го ранга (15.6.1937). Сын батрака. В 1905 вступил в РСДРП. Участвовал 

в революции 1905—07. В 1907 за убийство полицейского приговорен к 8 годам 

каторги, но в 1909 освобожден. В 1911 вновь арестован и сослан в Иркутск, откуда 

бежал. С началом 1-й мировой войны был призван в армию, но дезертировал 

и поступил на завод (Петроград). В 1917 член Выборгского и Петроградского 

комитетов РСДРП(б). С дек. 1917 работал в аппарате НКВД РСФСР, возглавлял 

личную охрану В. И. Ленина и членов правительства, сформированную в подавляющем 

большинстве из латышей и эстонцев. В янв.-мае 1919 зам. наркома внутренних дел 

Советской Латвии. В 1919—20 возглавлял особый отдел 15-й армии. В дек. 1920 

переведен на службу в Разведуправление РККА, нач. отдела (1920—21), зам. нач. 

управления (1921—24). В марте 1924 — апр. 1935 нач. 4-го (разведывательного) 

управления штаба РККА, фактически создал систему военной разведки СССР, среди 

завербованных им Р. Зорге и Л. Треппер — лучшие советские разведчики. 

Одновременно в 1932 стал первым нач. области концлагерей на Дальнем Востоке — 

Дальстроя ГУЛАГа. Создатель системы концлагерей и использования рабского труда 

заключенных. С апр. 1935 по июнь 1936 зам. командующего Отдельной 

Краснознаменной Дальневосточной армией. В 1936 назначен главным военным 

советником республиканской армии в Испании. В июне 1937 вернулся в СССР и вновь 

занял пост нач. Разведуправления. 27.11.1938 арестован и 29.7.1938 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. Впоследствии Б. — создателю 

системы концлагерей — поставлен в Магадане памятник, который был снесен в 1991. 

БЕРИЯ Лаврентий Павлович (29.3.1899, село Мерхеули Сухумского округа 

Тифлисской губернии — 23.12.1953, Москва), партийный деятель, генеральный 



комиссар государственной безопасности (30.1.1941—6.7.1945), Маршал Советского 

Союза (9.7.1945), Герой Социалистического Труда (1943), лауреат Сталинской премии 

(1949). Сын крестьянина. Образование получил в Бакинском среднем механико-

строительном училище (1919), учился в Политехническом институте (не окончил). В 

марте 1917 вступил в РСДРП(б). В июне- дек. 1917 служил в армии техником-

практикантом. В 1918—20 работал в секретариате Бакинского совета, конторщиком 

на заводе, на Бакинской таможне. В апр.-мае 1920 уполномоченный регистрационного 

отдела Кавказского <57> фронта при Реввоенсовете 11-й армии, затем направлен 

на подпольную работу в Грузию. В июне 1920 арестован, но по требованию советского 

полпреда С. М. Кирова освобожден и выслан в Азербайджан. В авг.-окт. 1920 

управляющий делами ЦК КП(б) Азербайджана. С окт. 1920 по февр. 1921 

ответственный секретарь ЧК по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих 

в Баку. В 1921—22 зам. нач., нач. секретно-политического отдела и зам. пред. 

Азербайджанской Ч К. В 1922—24 нач. секретно-оперативной части и зам. пред. 

Грузинской ЧК. В 1924—27 нач. секретно-политического отдела полномочного 

представительства ОГПУ в ЗСФСР. В дек. 1926 Б. назначен председателем VIIV 

Грузинской ССР и зам. пред. VIIV ЗСФСР. В марте-нояб. 1931 пред. Закавказского 

VIIV и полномочный представитель ОГПУ СССР в ЗСФСР. С окт. 1931 по авг. 1938 1-й 

секретарь ЦК КП(б) Грузии и одновременно с нояб. 1931 2-й, а в окт. 1932 — апр. 1937 

1-й секретарь Закавказского крайкома ВКП(б). Стал широко известен после выхода его 

книги «К вопросу об истории большевистских организаций Закавказья», где роль И. В. 

Сталина была в революционном движении преувеличена во много раз. Летом 1933, 

когда на отдыхавшего в Абхазии Сталина было совершено покушение, Б. закрыл его 

своим телом (покушавшийся был убит на месте, и история эта до конца не раскрыта). С 

февр. 1934 член ЦК ВКП(б). На X съезде КП(б) Грузии (июнь 1937) заявил: «Пусть 

знают враги, что всякий, кто попытается поднять руку против воли нашего народа, 

против воли партии Ленина-Сталина, будет беспощадно смят и уничтожен». 22.8.193—

8 Б. был назначен 1-м зам. наркома внутренних дел СССР Н. И. Ежова. Было сразу 

ясно, что именно его Сталин предназначил заменить «железного наркома», который 

уже сделал свое дело — провел самую широкомасштабную чистку партийно-советского 

аппарата. Одновременно 29.9.1938 Б. возглавил Главное управление государственной 

безопасности (ГУГБ) НКВД СССР. 25.11.1938 Б. сменил Ежова на посту наркома, 

сохранив за собой непосредственное руководство ГУГБ. Лишь 17.12.1938 он назначил 

на ГУГБ своего выдвиженца В. Н. Меркулова. Почти наполовину обновил аппарат 

НКВД, заменив соратников Ежова лично себе обязанными людьми. В 

пропагандистских целях провел освобождение из лагерей части «необоснованно 

осужденных»: в 1939 из лагерей освобождено 223,6, из колоний — 103,8 тысячи 

человек; одновременно было арестовано до 200 тысяч человек, не считая 

депортированных из западных областей Белоруссии и Украины. По настоянию Б. были 

расширены права Особого совещания при наркоме по выносу внесудебных приговоров. 

При Б. (в янв. 1939) появилось письменное разрешение Сталина о применении пыток 

и избиений к арестованным. В марте 1939 Б. стал кандидатом в члены, а в марте 1946 

членом Политбюро (с 1952 Президиума) ЦК. Организатор массового уничтожения 

пленных поляков в Катыни. С 3.2.1941 Б., не оставляя поста наркома, стал зам. пред. 

СНК (с 1946 — Совета министров) СССР, но одновременно из его подчинения были 

выведены органы государственной безопасности, составившие самостоятельный 

наркомат. С началом Великой Отечественной войны НКВД и НКГБ были вновь 

объединены под руководством Б. 30.6.1941 вошел в состав Государственного комитета 

обороны (ГКО), с мая 1944 по сент. 1944 он был также зам. пред. ГКО. По линии ГКО 



на Б. возлагался контроль за производством вооружений, боеприпасов и минометов, 

а также (вместе с Г. М. Маленковым) за выпуском самолетов и авиамоторов. 16.10.1941 

по личному распоряжению Б. в Бутырке даже без видимости суда были расстреляны 

138 заключенных (занимавших ранее высокие посты), а затем еще несколько 

сотен. 10.5.1944 представил Сталину докладную с предложением выселить татар 

с территории Крыма, позже осуществлял общее руководство выселением чеченцев, 

ингушей, татар, немцев и т.д. 3.12.1944 ему было поручено «наблюдение за развитием 

работ по урану»; с 20.8.1945 по март 1953 пред. Специального комитета при ГКО 

(позже при СНК и Совете министров СССР). После окончания войны Б., в руках 

которого сконцентрировалось руководство многими ведомствами, 29.12.1945 оставил 

пост министра, передав его С. Н. Круглову. Под руководством и при непосредственном 

участии Б. была создана первая в СССР атомная бомба (испытана 29.8.1949), после чего 

некоторые стали называть его «отцом советской атомной бомбы». Постоянно 

участвовал в ужинах на даче у Сталина. «Б. и сам напивался, — вспоминал Н. С. 

Хрущев, — но я чувствовал, что он делал это не для удовольствия». После XIX съезда 

партии по предложению Сталина в составе Президиума создана «руководящая 

пятерка», куда вошел и Б. По воспоминаниям Хрущева, «это был умный человек, очень 

сообразительный. Он быстро на все реагировал». После смерти Сталина Б. занял 

ведущее место в советской партийной иерархии, сосредоточив с 5.3.1953 в своих руках 

посты 1-го заместителя пред. Совета министров СССР, кроме того, он лично встал во 

главе нового Министерства внутренних дел СССР, которое было создано в тот же день 

путем объединения старого министерства и Министерства государственной 

безопасности. По его инициативе в стране была объявлена 9 мая амнистия, 

освободившая 1,2 миллиона человек, закрыто несколько громких дел (в т.ч. «дело 

врачей»), закрыты следственные дела на 400 тысяч человек. Б. выступил за сокращение 

расходов на военные нужды, за замораживание дорогостоящих строек (в т.ч. Главный 

Туркменский канал, Волго-Балт и т.д.). Б. добился начала переговоров о перемирии 

в Корее, попытался восстановить отношения с Югославией. Он выступал против 

создания ГДР, предлагая взять курс на объединение Западной и Восточной Германии 

в «миролюбивое, буржуазное государство». Резко сократил аппарат государственной 

безопасности за границей. Проводя политику выдвижения национальных кадров, Б. 

разослал в республиканские ЦК документы, где говорилось о неправильной 

русификаторской политике и незаконных репрессиях. 26.6.1953 Б. на заседании 

Президиума ЦК КПСС был арестован и освобожден от всех постов. На Пленуме ЦК 

КПСС в июле 1953 он был выведен из состава Президиума и ЦК и исключен из партии. 

Летом 1953 все подписчики Большой советской энциклопедии получили 

свежеотпечатанные страницы, которые они должны были сами, вклеить в 5-й том 

вместо страниц 21—23, где была статья о Б. Обвинен в большом числе преступлений, 

главными из которых были явно вздорные: шпионаж в пользу Великобритании, 

стремление к «ликвидации Советского рабоче-крестьянского строя, реставрации 

капитализма и восстановлению господства буржуазии». Специальным судебным 

присутствием Верховного суда СССР приговорен к смертной казни. Расстрелян 

генералом П. Ф. Батицким. В 2000 ему вновь отказано в реабилитации. Его жена Нина 

Теймуразовна Гегечкори (1905—1991), научный сотрудник Сельскохозяйственной 

академии имени К. А. Тимирязева, в июле 1953 была арестована, а в нояб. 1954 

отправлена в административную ссылку. Сын Б. — Серго Гегечкори (родился в 1925), 

в 1948—53 работал в конструкторском бюро № 1 при 3-м Главном управлении при 

Совете Министров СССР. 26.6.1953 арестован и в нояб. 1954 выслан. <58> 

БЕРМАН Борис Давыдович (15.5.1901, деревня Андриановка Читинского уезда 



Забайкальской области — 23.2.1939, Москва), один из руководителей органов 

государственной безопасности, комиссар государственной безопасности 3-го ранга 

(14.3.1937). Брат М. Д. Бермана. Образование получил в 4-класс-ном городском 

училище (1918). С 1911 работал мальчиком в магазине в Чите. В мае 1918 вступил 

в Красную армию. В конце 1918 по поддельному паспорту вместе с семьей уехал 

в Маньчжурию. В 1919 мобилизован в охрану Китайско-Восточной железной дороги. В 

дек. 1920 вернулся в Читу, затем в Семипалатинск, где брат в янв. 1921 устроил его 

секретарем агитпропа губкома партии. В февр. 1921 переведен в органы Ч К, большую 

часть службы провел в Экономическом управлении ОГПУ, где возглавлял различные 

отделения. В авг. 1923 вступил в РКП(б), в 1924 исключен, но вскоре восстановлен. С 

14.2.1928 нач. контрразведывательного отдела постпредства ОГПУ по Средней Азии. В 

1931 направлен за границу, под «крышей» полпредства в Германии был резидентом 

советской разведки. С 8.4.1934 пом., с 1.6.1934 2-й зам., с 21.5.1935 1-й зам. нач. 

Иностранного отдела Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) 

НКВД СССР. С 31.8.1936 зам. нач. Секретно-политического (4-го) отдела ГУГБ. 

4.3.1937 Б. был назначен наркомом внутренних дел Белоруссии и нач. Особого отдела 

Белорусского военного округа. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. Руководил 

массовыми арестами и расстрелами на территории республики в 1937—38. 25.5.1938 Б. 

был переведен в Москву, где возглавил 3-е управление (транспорт и связь) НКВД 

СССР. После падения Н. И. Ежова 24.9.1938 арестован по обвинению в участии 

в организации правых. Признал себя виновным в шпионаже в пользу Германии. 

22.2.1939 приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

БЕРМАН Матвей Давыдович (10.4.1898, деревня Андриановка Читинского 

уезда Забайкальской области — 7.3.1939), государственный деятель, один из создателей 

ГУЛАГа, комиссар государственной безопасности 3-го ранга (29.11—1935). Сын 

торговца-еврея, разорившегося владельца кирпичного завода, брат БД. Бермана. 

Образование получил в Читинском коммерческом училище (1916) и Иркутском 

военном училище (окт. 1917). Из училища выпущен прапорщиком в 25-й запасной 

пехотный полк, расквартированный в Томске. В июне 1917 вступил в РСДРП(б). В 

1918 был сначала зав. агитпропотделом военкомата, а в авг. 1918 переведен в органы 

ЧК и назначен председателем ЧК города Глазова в Вятской губернии. Пользуясь ничем 

не ограниченной властью в городе, Б. вел разгульный образ жизни и в сент. 1918 даже 

был исключен за пьянство и превышение власти из партии сроком на месяц. В 1918—

19 инструктор Особого отдела 3-й армии. С 1919 занимал руководящие посты 

в местных органах ЧК: пом. нач. секретно-оперативной части Екатеринбургской ГубЧК 

(1919), пред. Томской ГубЧК (1920), затем директор Госполитохраны (так было 

завуалировано название той же ЧК) марионеточной Дальневосточной республики. В 

1920—21 возглавлял ЧК в Верхнеудинске, Семипалатинске, в марте 1921 — февр. 

1922 — в Иркутске. В марте 1921 — авг. 1923 нач. Особого отдела 5-й армии; в февр. 

1922 -авг. 1923 нач. Иркутского губернского отдела VIIV, в 1923—24 нач. Бурят-

монгольского отдела VIIV. С сент. 1923 нарком внутренних дел Бурят-Монгольской 

АССР. С 17.8.1924 по 1.2.1928 зам. полномочного представителя VIIV по Средней 

Азии и нач. секретно-оперативного управления. Одновременное 15.2.1927 по 1.2.1928 

пред. <59> ГПУ Узбекской ССР. С 20.2.1928 нач. Владивостокского окружного отдела 

VIIV. В нояб. 1929 — июле 1930 нач. секретно-оперативного управления и зам. 

полномочного представителя ОГПУ по Ивановской промышленной области. 15.7.1930 

переведен в центральный аппарат ОГПУ и назначен зам. нач. Управления лагерей. С 

9.6.1932 нач. Главного управления лагерей (ГУЛАГ) ОГПУ (позже — НКВД) СССР. 

Именно Б. стал создателем огромного «государства» заключенных и сделал из ГУЛАГа 



промышленное предприятие, основанное на использовании рабского труда. 

Одновременное 29.9.1936 зам. наркома внутренних дел СССР. В 1936—37 руководил 

строительством канала Москва-Волга, кроме того с 22 июля по 26 окт. 1936 Б. 

возглавлял и переселенческий отдел НКВД СССР. В 1937 избран депутатом 

Верховного Совета СССР. С 16.8.1937 нарком связи СССР. 24.12.1938 арестован 

и 7.3.1939 Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1957 реабилитирован. 

ВЕСЕЛОВСКИЙ Григорий (Иван Карпов, Кирилл Калинов) (1896, Полтава — 

1949), дипломат, разведчик. Член Партии социалистов-революционеров, затем 

РСДРП(б). После 1917 — на дипломатической службе, работал в полпредствах 

в Австрии, Польше, Японии и Франции. С 1922 консул Украины в Австрии, состоял 

при Д. З. Мануильском агентом Коминтерна. Затем переведен в Польшу, сотрудник 

Войкова. После начала чисток среди дипломатов Б., замещавший в это время полпреда 

во Франции Довгалевского, 3.10.1929 бежал на Запад и попросил политического 

убежища. Добился освобождения сына и жены. Выступил с сенсационными 

разоблачениями. Позднее подозревался в связях с ОГПУ. Во время 2-й мировой войны 

арестован гестапо, но выдал себя за мусульманина и избежал репрессий. После 1945 

почти открыто сотрудничал с советской разведкой. Б. подозревали в подготовке 

поддельных мемуаров (в т.ч. Б. Сванидзе), в которых облик И. В. Сталина был сильно 

отретуширован. 

БЕСПАЛОВ Николай Николаевич (16.4.1906, деревня Сивцово Балахнинского 

уезда Нижегородской губернии — июнь 1980), государственный деятель. Сын 

крестьянина. Образование получил в Институте красной профессуры (1938). В 1923—

24 работал матросом Волжского пароходства. С 1924 зав. комсомольским клубом. В 

1925 вступил в ВКП(б). С 1925 зав. межсоюзным клубом и директор театра в Городца, 

с 1926 лектор уездного комитета ВКП(б). В 1927—29 пред. Городецкого уездного, 

в 1929—30 Шарьянского окружного отдела профсоюза работников просвещения. В 

1930 переведен в Нижний Новогород, где работал в местных профсоюзных 

учреждениях. С 1938 инструктор отдела руководящих парторганов ЦК ВКП(б), затем 

зам. пред. Комитета по делам искусств при СНК СССР. В 1938—46 нач. Управления по 

делам искусств при СНК РСФСР. В 1946—48 пред. Комитета по делам искусств при 

Совете министров РСФСР. С марта 1948 зам. пред., с 24.4.1951 пред. Комитета по 

делам искусств при Совете министров СССР. Превратил искусство в инструмент 

партийной политики, один из главных виновников того, что советское искусство за это 

время крайне сильно деградировало. После смерти И. В. Сталина 15.3.1953 комитет 

вошел в состав Министерства культуры СССР, а Б. получил должность замминистра. В 

1954—58 занимал пост зам. пред. Совета министров РСФСР. <60> 

БЕЩЕВ Борис Павлович (17.7.1903, село Великое Ярославской губернии — 

27.5.1981), государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1959). Сын 

крестьянина. Образование получил в Ленинградском институте инженеров 

железнодорожного транспорта (1935). С 1919 работал на телеграфе, в 1924—30 

на профсоюзных должностях Самаро-Златоустовской железной дороги. С 1935 работал 

на станции Ховрино Октябрьской железной дороги, а в 1936 переведен в центральный 

аппарат Наркомата путей сообщения (НКПС) СССР. С 1937 нач. Орджоникидзевской, 

в 1940—41 Октябрьской железных дорог. В 1941 нач. управления по дорогам Северо-

Западного направления НКПС. В 1941—42 уполномоченный НКПС на Ленинградском 

фронте, в 1942 — по Северной, Октябрьской, Ярославской и Калининской дорогам. В 

1942—44 нач. дороги имени В. В. Куйбышева. Проявил себя прекрасным 

организатором. С 1944 зам. наркома и нач. управления движения НКПС. С 1946 1-й 



зам. министра, с 5.6.1948 министр путей сообщения СССР. С 1952 член ЦК КПСС. В 

1954—79 депутат Верховного Совета СССР. Б. почти 30 лет возглавлял МПС, больше 

чем кто-либо другой. Он оставался на своем посту и при И. В. Сталине, и при Н. С. 

Хрущеве, и при Л. И. Брежневе. Лишь 14.1.1977 уже тяжело больным человеком Б. 

покинул министерство и вышел на пенсию, сохранив до смерти членство в ЦК. 

БЛАГОНРАВОВ Георгий Иванович (апр. 1895, Егорьевск Рязанской 

губернии — 16.6.1938, Москва), один из руководителей органов государственной 

безопасности, комиссар государственной безопасности 1-го ранга (5.7.1936). Сын 

служащего. В 1915 призван в армию, прапорщик запасного полка. В марте 1917 

вступил в РСДРП(б). В окт. 1917 член Петроградского военно-революционного 

комитета, командир отряда Красной гвардии. С нояб. 1917 комендант Петропавловской 

крепости, с дек. 1917 чрезвычайный комиссар охраны Петрограда. С июня 1918 член 

Реввоенсовета Восточного фронта. В нояб. 1918 переведен в железнодорожный 

подотдел ВЧК. С янв. 1919 инструктор-ревизор Транспортного отдела ВЧК. С 1919 нач. 

транспортной ЧК в Петрограде, в авг. 1919 некоторое время и.о. пред. ЧК. Причастен 

к организации красного террора в городе. С февр. 1921 по окт. 1931 нач. Транспортного 

отдела ВЧК (затем VIIV и ОГПУ). Одновременно Б. занимал посты нач. 

Административного управления Наркомата путей сообщения (1922—25), нач. 

Экономического управления ОГПУ (28.4.1925 — 17.2.1926), пред. правления 

Резинтреста ВСНХ СССР (1926—27), заместителя наркома путей сообщения СССР 

(16.12.1929 — 21.9.1932). 21.9.1932 Б. стал 1-м зам. наркома путей сообщения СССР, 

а 3.8.1935 возглавил Центральное управление шоссейных дорог и автомобильного 

транспорта при СНК СССР (фактически имеющее ранг наркомата). 27.3.1936 

управление было расформировано, а часть его передана в НКВД, где создано Главное 

управление строительства шоссейных дорог НКВД СССР. Во главе его поставлен все 

тот же Б. С 1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). 25.5.1937 арестован. 16.6.1938 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

БЛАНТЕР Матвей Исаакович (23.2. 1903, Почел Черниговской губернии — 

29.9.1990, Москва), композитор, народный артист СССР (1975), Герой 

Социалистического Труда (1983). Сын ремесленника. Образование получил 

в Московской филармонической школе (1921). В 1920 Б. поступил в театр <61> 

«Мастфор» («Мастерская Н. М. Форрегера»), зав. музыкальной частью. После 

знакомства с поэтом М. С. Голодным вместе они сочинили песню «Партизан 

Железняк» (1932), которая стала одной из наиболее известных песен, прославляющих 

героизм большевиков в Гражданской войне. В том же году Б. написал «Песню 

о Щорсе». С этого времени Б. стал одним из ведущих советских пропагандистских 

композиторов. Вскоре появились песни, принесшие ему всероссийскую известность: 

«Сталин — наша слава боевая» (1937) и «Катюша» (1939). Во время Великой 

Отечественной войны написал большое число «военных» песен, в т.ч. такие, как «До 

свиданья, города и хаты» (слова Исаковского), «Жди меня, и я вернусь» (слова К. М. 

Симонова), «Моя любимая» (слова Е. А. Долматовского), вальс «В лесу прифронтовом» 

(слова М. В. Исаковского). Из песен Б. 1945—49 самыми известными стали «Враги 

сожгли родную хату», «Лучше нету того цвету», «Летят перелетные птицы», «В 

городском саду играет духовой оркестр». После смерти И. В. Сталина Б. остался 

крупнейшим композитором-песенником, активно занимаясь творчеством до 1975. 

Всего он был автором более чем 2 тыс. песен. 

БЛИНОВ Афанасий Сергеевич (1904, деревня Ключи Вятской губернии — 

1961, Москва), один из руководителей органов государственной безопасности, генерал-

лейтенант (23.11.1954). Сын крестьянина. Образование получил в Свердловском 



коммунистическом вузе (1931). С 1916 работал в Ключевском волостном правлении, 

затем в исполкоме, уездном управлении милиции. В 1924—25 — в Глазовском уездном 

комитете партии. С 1925 — в системе Хлебопродукта. В нояб. 1927 вступил в ВКП(б). 

В апр. 1929 переведен в органы ОГПУ, занимал руководящие посты в местных органах 

государственной безопасности (в основном в секретно-политических отделах) 

на Урале. После смены ежовского руководства Б. 9.12.1938 возглавил Управление 

НКВД Ивановской области. До 30.12.1941, когда он был назначен нач. УНКВД 

Куйбышевской области, Б. возглавлял Управление государственной безопасности 

в Иванове. 28.12.1942 состоялось очередное повышение — Ъ. стал нач. 3-го (секретно-

политического) управления НКВД СССР. 7.5.1943 ему было поручено возглавить 

важнейшее региональное управление НКГБ — Московской области. Этот пост Б. 

занимал до 13.7.1946, а еще раньше — 7.5.1946 — он стал еще и зам. министра 

государственной безопасности. В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. Падение 

B.C. Абакумова поставило крест и на карьере Б. — 26.8.1951 он был уволен из МГБ 

и переведен в распоряжение ЦК. В 1951—56 работал главным контролером 

Министерства государственного контроля РСФСР. 23.11.1954 Б. «как 

дискредитировавший себя за время работы в; органах» лишен воинского звания. 

БЛЮМКИН Яков Григорьевич (1898 — 3.11.1929), один из руководителей 

органов государственной безопасности. В 1914 вступил в Партию социалистов-

революционеров. В 1917 -левый эсер. С мая 1918 работал в ВЧК, нач. отдела по борьбе 

с международным шпионажем. 6.7.1918 Б. выстрелом из револьвера убил германского 

посла в РСФСР графа В. фон Мирбаха, считая, что убийство сорвет подписание 

Брестского мира, который отвергло большинство левых эсеров. Начавшийся после 

убийства мятеж левых в Москве был с большим трудом подавлен верными 

большевикам латышскими стрелками. Заочно приговорен к 3 годам лишения свободы. 

После поражения <62> мятежа находился в подполье, с 1919 — на Украине. 16.5.1919 

амнистирован и вскоре принят в РКП(б), работал в Наркомате армии и флота, а также 

в органах ЧК (впоследствии VIIV). Был агентом VIIV в Грузии, Палестине, Монголии. 

В конце 1920-х гг. был направлен во Францию с заданием убить перебежчика 

Бажанова. Будучи резидентом ОГПУ в Турции, возвращаясь из Индии через 

Константинополь, встретился с Л. Д. Троцким на Принцевых островах и взял от него 

письма его сторонникам в СССР. В 1929 вернулся в СССР, где передал пакет К. Б. 

Радеку. Радек не распечатывая пакета, позвонил, Г. Г. Ягоде. Б. был арестован. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

БЛЮХЕР Василий Константинович (19.11.1889, село Барщинка близ 

Рыбинска — 9.11.1938), военачальник, Маршал Советского Союза (1935). Сын 

крестьянина. Работал слесарем на Мытищинском заводе, где в 1910 был арестован за 

призывы к забастовке и приговорен к 2 годам 8 месяцам тюрьмы. В 1914 призван 

в армию, унтер-офицер. В 1915 по ранению демобилизован. Работал на механических 

заводах в Нижнем Новгороде и Казани. В 1916 вступил в РСДРП(б). В февр. 1917 по 

поручению ЦК вернулся в армию и избран председателем полкового комитета 

в Самаре. С окт. 1917 член Военно-революционного комитета (ВРК) Самары. В нояб. 

1917 Б. во главе экспедиционного отряда направлен в помощь рабочим Челябинска, где 

избран председателем ВРК и нач. штаба Красной гвардии. С марта 1918 командовал 

Восточным отрядом, действовавшим против белой Оренбургской армии. С июля 1918 

зам., в авг.-сент. командующий партизанской Уральской армией. В тяжелейших 

условиях совершил 1500-километровый рейд от Оренбурга к Уралу. За это Б. стал 

первым кавалером ордена Красного Знамени (1918). Затем командовал дивизиями, был 

зам. командующего армией, нач. укрепленного района. В окт. — нояб. 1920 командовал 



Перекопской ударной группировкой, которая при штурме Перекопа в Крыму понесла 

огромные потери, но смогла взять считавшиеся неприступными позиции. За это Б. был 

награжден 3-м орденом Красного Знамени (1921; 2-й орден он получил немного раньше 

в том же году). За бои у Каховки в авг.-окт. 1920 Б. получил 4-й орден. В июне 1921 — 

июле 1922 военный министр и командующий Народно-революционной армией 

марионеточной Дальневосточной республики. В февр. 1920 взял Волочаевку, 

фактически завершив разгром белых армий на Дальнем Востоке. Легендарный герой 

Гражданской войны. По окончании войны командовал 1-м корпусом, был нач. 

Ленинградского укрепленного района, состоял для особых поручений при 

Реввоенсовете СССР. В 1924—27 главный военный советник революционного 

правительства Китая, во главе которого стояли Сунь Ятсен и Чан Кайши. Фактически 

руководил созданием регулярной китайской социалистической армии. В 1927—29 пом. 

командующего войсками Украинского военного округа. В 1928 награжден 5-м орденом 

Красного Знамени. В 1929—38 командующий отдельной Краснознаменной 

Дальневосточной армией. По своей должности и влиянию, которое Б. имел в регионе, 

он был военным диктатором советского Дальнего Востока. С 1934 член ЦК ВКП(б). В 

1936—38 в подведомственных ему частях прошло несколько волн кровавых чисток, 

выбивших большую часть кадрового состава Дальневосточной армии. Б. этому 

не воспрепятствовал. Был председателем военного трибунала, который осудил 

к смертной казни группу высокопоставленных военных РККА во главе с М. Н. 

Тухачевским. В июле-авг. 1938 осуществлял общее руководство военными действиями 

<63> против японской армии в районе озера Хасан. Операция была в целом неудачной, 

хотя японцы и были вытеснены фронтальным наступлением с сопок. Однако при этом 

советские войска потеряли более 2,5 тыс. человек против менее чем 1,5 японцев. Эта 

неудача стала одной из причин отстранения Б. в авг. 1938 от командования 

Дальневосточной армией. 22.10.1938 арестован. В тюрьме к нему применялись пытки 

и избиения. Умер во время следствия. В 1956 реабилитирован. 

БОВИН Александр Иванович (окт. 1905, Псков — 25.3.1991), государственный 

деятель. Сын рабочего. Образование получил в Самарском институте зернового 

хозяйства (1934). С 1918 работал извозчиком, на лесозаводе, кочегаром, пом. 

машиниста. В 1926 вступил в ВКП(б). С 1926 секретарь комсомольской ячейки, 

в 1927—28 секретарь Пензенского райкома ВЛКСМ. В 1928—30 — в Пензенском 

окружном потребсоюзе. С 1934 проректор Высшей коммунистической 

сельскохозяйственной школы (Самара), в 1935—38 директор Пензенского 

лесотехнического техникума. С 1938 на партийной работе в Перми: секретарь Южного 

райкома, секретарь горкома. В 1939—47 зам. наркома (министра) лесной 

промышленности СССР. В 1947—48 министр лесной промышленности СССР. С 

20.11.1948 министр лесного хозяйства СССР. После смерти И. В. Сталина 15.3.1953 

министерство Б. вошло в состав Министерства сельского хозяйства СССР, а Б. уже 

никогда не занял министерского поста. С 1953 по 1962 Б. возглавлял Главные 

управления, ведавшие так или иначе лесным хозяйством. 

БОГАТЫРЕВ Василий Васильевич (апр. 1899, село Бежица Брянского уезда 

Орловской губернии — апр. 1968), государственный деятель. Сын рабочего. 

Образование получил в Промакадемии имени И. В. Сталина (1934). С 1912 работал 

токарем на заводе. В 1918 вступил в РКП(б) и Красную армию. В 1918—19 комиссар 

снабжения бригады, в 1919—21 комиссар полка, бригады. В 1921—22 при подавлении 

восстания в Западной Сибири был зам. командующего группой войск. В 1923—25 

секретарь Жиздринского уездного комитета партии (Брянская губерния). С 1925 зав. 

агитпропотделом Брянского губкома ВКП(б), в 1925—27 — зам. пред. Брянского 



губисполкома. С 1927 нач. строительства Брянской районной электростанции 

и уполномоченный ВСНХ СССР по Брянско-Мальцевскому району энергетики. С 1934 

нач. отдела на строительстве Фрунзенской ТЭЦ и управляющий треста «1-й 

местпромстрой». В 1936—39 нач. строительства Сталиногорской ГРЭС. На 

подведомственных Б. строительствах широко применялся рабский труд политических 

заключенных. С февр. 1939 нач. Главэнергопромстроя, с апр. 1939 зам. наркома 

электростанций и электропромышленности СССР. 17.4.1940 назначен наркомом 

электропромышленности СССР. В февр. 1941 на XVIII партконференции был 

предупрежден о возможном снятии с работы и 21.8.1941 отстранен от должности «как 

не обеспечивший руководства наркоматом». Вскоре он был назначен директором 

Фрунзенской ТЭЦ в Москве, а в 1942 — управляющим трестом «Центроэнергострой». 

В 1943—45 Б., как специалисту по скоростному строительству (с использованием 

подневольного труда), было поручено строить Сталиногорскую ГРЭС. С 1945 Б. 

занимал незначительные должности в строительстве, а в 1947—51 был нач. Главстроя 

Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. 24.11.1951 

исключен из партии «за неправильное поведение во <64> время нахождения 

в служебной командировке за границей», однако Б. не был арестован и тихо прожил до 

смерти Сталина, а 1.7.1953 его восстановили в партии. С 1953 Б. работал старшим 

инженером треста «Строитель» Министерства строительства СССР. 

БОГДАНОВ Николай Кузьмин (1907, Череповец — 23.11.1972), один из 

руководителей органов государственной безопасности, генерал-лейтенант. В 1929 

вступил в ВКП(б) и был переведен на работу в органы. С 29.6.1940 зам. наркома, 

с 7.5.1943 нарком внутренних дел Казахстана. Активно участвовал в операции по 

переселению в Казахстан народов с Северного Кавказа, что вызвало среди них 

огромные жертвы. 9.7.1946 переведен в центральный аппарат и назначен нач. Главного 

управления строительства шоссейных дорог МВД СССР, на предприятиях которого 

работали исключительно заключенные. С 7.1.1948 зам. министра внутренних дел СССР 

и одновременно с 8.1.1948 по 24.6.1952 нач. Управления внутренних дел (УВД) 

Московской области. Со 2-й половины 1952 Б. курировал в МВД работу Главных 

управлений железнодорожного строительства, строительства шоссейных дорог, 

архивов, 6-го (перлюстрация корреспонденции) и 7-го (Гохран) спецотделов, 

Отдельного дорожно-строительного корпуса. После смерти И. В. Сталина 16.3.1953 

потерял пост зам. министра и был отправлен в Ленинградскую область нач. УВД. В 

1955—59 был зам. министра внутренних дел РСФСР. 1.7.1959 уволен на пенсию, 

а в окт. 1959 «за серьезные нарушения социалистической законности» ему установлена 

пониженная пенсия. С 1960 работал в строительно-монтажном тресте Министерства 

среднего машиностроения СССР. 

БОГДАНОВ Семен Ильич (17.8.1894, Петербург — 12.3.1960, Москва), 

военный деятель, маршал бронетанковых войск (1945), дважды Герой Советского 

Союза (1944, 1945). Сын рабочего. Образование получил в Высшей военно-

педагогической школе (1923), на академических курсах усовершенствований при 

Военной академии механизации и моторизации (1936). Работал слесарем, в 1915 

призван в армию. Участник 1-й мировой войны, прапорщик запасного полка. В 1918 

вступил в Красную армию, командир роты, батальона. После войны командовал 

полком, 9-й механизированной бригадой. Во время массовых чисток в армии был 

арестован и больше года провел в тюрьме. В 1941 освобожден и в марте назначен 

командиром танковой дивизии. Во время Великой Отечественной войны был зам. 

командующего 10-й армией по танковым войскам (1942), командиром танковых 

и механизированных корпусов (1942—43), командующим 2-й танковой армией (сент. 



1943 — июль 1944 и с янв. 1945), которая под его командованием получила в 1944 

название «гвардейская». Руководил армией в боях в Польше, при штурме Берлина. В 

1942 вступил в ВКП(б). В 1946—58 депутат Верховного Совета СССР. В 1948—53 

командующий бронетанковыми и механизированными войсками Советской армии. В 

1953—54 командующий армией, в 1954—56 нач. Военной академии бронетанковых 

и механизированных войск. В мае 1956 вышел в отставку. 

БОГОМОЛОВ Александр Ефимович (1900—1969), дипломат. Образование 

получил в Высшем военно-политическом училище. В 1919 вступил в Красную армию 

и прослужил в РККА до 1930. С 1930 — на научно-педагогической работе. В 1939 

переведен в Наркомат иностранных дел (НКИД) СССР, <65> генеральный секретарь 

НКИД, зав. 1-м Западным отделом. В 1940—41 советник полпредства СССР во 

Франции. В 1941—43 посол при союзных правительствах в Лондоне (Великобритания). 

После того как СССР признал Французский комитет национального освобождения 

единственным правительством Франции (1943), Б. был назначен при нем послом. В 

1944—50 посол во Франции. Предпринимал попытки организовать массовое 

возвращение находящихся на Западе советских граждан, в 1945 основал Общество 

советских патриотов во Франции. В результате его действий в СССР вернулись около 6 

тыс. чел. Участвовал в работе Парижской мирной конференции (1946). В 1950—52 зам. 

министра иностранных дел СССР. В 1952—54 посол в Чехословакии, в 1954—57 — 

в Италии. В 1957 переведен в центральный аппарат Министерства иностранных дел 

СССР. В 1962 вышел в отставку. 

БОГОМОЛОВ Дмитрий Васильевич (1890—1937), дипломат. В 1920 переведен 

в Наркомат иностранных дел (НКИД). В 1920—22 зав. информационным бюро НКИД 

РСФСР (Одесса), зав. отделом печати НКИД Украины, советник представительства 

Украины в Москве. В 1922—23 1-й секретарь полпредства Украины, в 1924—27 

полпредства СССР в Австрии и Германии. В 1927—29 полпред в Польше. С 1929 

советник полпредства в Великобритании. В 1933 назначен полпредом в Китае. В 1937 

отозван в Москву и арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно 

реабилитирован. 

БОГУСЛАВСКИЙ Михаил Соломонович (1.5.1886, село Крюково 

Кременчугского уезда Полтавской губернии — 1937), государственный деятель. Сын 

портного. С 1898 работал в типографии в Киеве и Харькове. С 1904 участвовал 

в революционном движении. В 1905 вступил в Еврейскую социалистическую партию. 

Неоднократно арестовывался. Вел партработу в Харькове, Николаеве, Кременчуге. С 

1912 пред. общегородской больничной кассы (Кременчуг). В 1917 зам. пред. 

Кременчугского совета. В марте 1917 вступил в РСДРП(б). Депутат Учредительного 

собрания. С фёвр. 1918 член Коллегии Народного секретариата финансов Украины. В 

1918—19 пред. Воронежского исполкома и комитета РКП(б). Участвовал в подавлении 

восстания атамана Григорьева. С сент. 1919 — в Политическом управлении 

Республики. С дек. 1919 зам. пред. Харьковского ревкома и секретарь губкома партии. 

В 1920 пред. ЦК Союза печатников. С 1922 зам. пред. Моссовета. В 1923—28 активный 

участник троцкистской оппозиции. С февр. 1924 зам. пред. Главного управления 

государственного страхования. С 1.9.1924 пред. Малого СНК. Примыкал к троцкистам. 

На XV съезде ВКП(б) (дек. 1927) исключен из партии, а в 1928 назначен зам. пред. 

Сибирской плановой комиссии. В 1930 заявил о своем выходе из оппозиции и был 

восстановлен в ВКП(б). С 1932 нач. строительства завода горного оборудования 

(Новосибирск). В 1936 арестован. В качестве обвиняемого привлечен 

к фальсифицированному процессу по делу «Параллельного антисоветского 

троцкистского центра». Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно 



реабилитирован. 

БОКИЙ Глеб Иванович (21.6.1879, Тифлис — 15.11.1937, Москва), один из 

руководителей органов государственной безопасности, комиссар государственной 

безопасности 3-го ранга (29.11.1935). Сын учителя. Учился в Петербургском горном 

институте. В 1900 вступил в РСДРП, большевик. Во время <66> революции 1905—07 

создавал в Петербурге рабочие дружины. Неоднократно арестовывался. С марта 1917 

член русского бюро ЦК РСДРП(б). С апр. 1917 по март 1918 секретарь Петроградского 

комитета РСДРП(б), затем входил в состав Петроградского Военно-революционного 

комитета. В февр.-марте 1918 член Комитета революционной обороны Петрограда. С 

марта 1918 зам. пред., с июля 1918 пред. ЧК Союза коммун Северной области. 

Организатор красного террора в Петрограде и Северном регионе. Примыкал к «левым» 

коммунистам. С 1919 нач. Особого отдела Восточного фронта. В 1920 член 

Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. С 1921 член Всероссийской ЧК, затем 

был членом Коллегии ОГПУ и НКВД СССР, одновременно Б. с 28.1.1921 возглавлял 

Специальный (шифровальный) отдел ОГПУ (с 1934 — НКВД) СССР, с 25.12.1936 9-й 

(специальный секретно-шифровальный) отдел. Б. — один из самых активных 

создателей системы ГУЛАГа. Отдел Б. всегда пользовался в системе органов 

непонятной самостоятельностью. Это родило различные догадки о том, что Б. вел (по 

заданию высшего партруководства) исследования по паранормальным явлениям, 

зомбированию, восточным мистическим культам и т.д., тем более что он сам всегда 

интересовался подобными проблемами. Никаких достаточно внятных подтверждений 

этим предположениям нет — только косвенные. Во время чистки аппарата НКВД Н. И. 

Ежовым от сотрудников Г. Г. Ягоды 16.5.1937 арестован и по обвинению в 

«предательстве и контрреволюционной деятельности» 15.11.1937 Особой тройкой-

НКВД приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

БОЛДЫРЕВ Михаил Федорович (окт. 1894, село Архангельские Горки близ 

Задонска — 25.2.1939), государственный деятель. Сын крестьянина. Образование 

получил в фельдшерской школе. С 1909 работал «мальчиком» в магазинах Задонья, 

Воронежа и Москва. С 1912 станочник, загонщик, камнелом на шахтах в Донбассе. В 

1914 арестован за участие в революционном движении, но сразу же освобожден. В 1915 

призван в армию. В марте 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917—19 пред. Задонского 

уездного исполкома. Участник подавления мятежа левых эсеров в Москве (1918). В 

1919—22 на руководящих постах в Воронежском губисполкоме, а также пред. ревкома 

и уездного исполкома в Острогожске. В 1922—24 зам. пред. Донского облисполкома. В 

1924—28 секретарь СНК РСФСР. В 1929—31 пред. Ярославского исполкома. В 1931—

32 секретарь Мособлисполкома. В 1932—37 зав. Московском областным отделом 

здравоохранения. В 1937 избран депутатом Верховного Совета СССР. 2.8.1937 

назначен наркомом здравоохранения СССР, но менее чем через год 16.7.1938 

арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1955 реабилитирован. 

БОЛЬШАКОВ Иван Григорьевич (27.9.1902, деревня Московская Слобода 

Крапивянского уезда Тульской губернии — 19.3.1980), государственный деятель. Сын 

крестьянина. Образование получил в Московском институте народного хозяйства 

имени Г. В. Плеханова (1928) и экономическом Институте красной профессуры (1931). 

С 1916 работал на Тульском оружейном заводе. В 1918 вступил в РКП(б). В 1924—27 

инструктор райкома профсоюза металлистов. В 1927—28 ответственный секретарь 

Центрального бюро пролетарского студенчества ВЦСПС. В 1931—37 консультант 

Управления делами СНК СССР. С 1937 зам. управляющего делами, в дек. 1938 -июне 

1939 управляющий <67> делам СНК СССР. С 4.6.1939 пред. Комитета по 

кинематографии при СНК СССР. 20.3.1946 комитет преобразован в Министерство 



кинематографии СССР во главе с Б. Руководил всем кинопроизводством страны, давая 

«добро» исключительно на фильмы, выполнявшие идеологическую функцию. В 

последние годы способствовал появлению огромного числа низкокачественных 

фильмов на «производственные темы». После смерти И. В. Сталина 15.3.1953 

министерство вошло в состав Министерства культуры СССР, а Б., который остался во 

главе кинематографа, получил ранг заместителя министра. С 1954 зам. министра 

внешней торговли СССР, с 1960 зам. пред. Государственного комитета Совета 

министров СССР по культурным связям с зарубежными странами. В янв. 1963 вышел 

на пенсию. 

БОНДАРЕНКО Алексей Дмитриевич (30.7.1911, село Погромец Курской 

губернии — 14.12.1956, Тамбов), партийный деятель, Герой Советского Союза (1942). 

Сын крестьянина. Образование получил в высшей партийной школе при ЦК КПСС 

(1950). В 1932 вступил в ВКП(б). В 1939—41 зав. сектором кадров Орловского обкома 

ВКП(б). После начала Великой Отечественной войны в 1941 организовал партизанский 

отряд. В 1941—43 1-й секретарь подпольного Трубчевского райкома ВКП(б) (Брянская 

область) райкома, комиссар объединенного командования Брянского партизанского 

края — одного из наиболее крупных и боеспособных партизанских соединений. В 

1943—44 1-й секретарь Елецкого горкома ВКП(б), в 1944—47 секретарь Брянского 

обкома ВКП(б). С 1950 2-й, 1-й секретарь Брянского, с 1955 — Тамбовского обкома 

партии. С 1952 кандидат в члены ЦК КПСС. 

БОНЧ-БРУЕВИЧ Владимир Дмитриевич (28.6.1873, Москва — 14.7.1955, 

Москва), партийный и государственный деятель, действительный член 

Социалистической академии общественных наук (1918). Сын землемера. Учился 

в Московском межевом институте (не окончил). В 1895 вступил в РСДРП, большевик. 

В 1896 эмигрировал в Швейцарию, организовывал пересылку в Россию революционной 

литературы и полиграфического оборудования. После знакомства с В. И. Лениным стал 

активным сотрудником «Искры». В 1903- 05 зав. экспедицией ЦК РСДРП (Женева), 

один из создателей архива ЦК. В 1905 вернулся в Россию, работал в газете «Новая 

жизнь». В 1906—07 секретарь и член редколлегии журнала «Наша мысль». В 1908—18 

руководил большевистским издательством «Жизнь и знание». С 1912 член редколлегии 

газеты «Правда». Неоднократно арестовывался, но серьезным преследованиям 

не подвергался. В 1917 член исполкома Петроградского совета, временный редактор 

газеты «Рабочий и солдат». В окт. 1917 комендант района Смольный — Таврический 

дворец. С нояб. 1917 по окт. 1920 управляющий делами СНК РСФСР. Одновременно 

в дек. 1917 — марте 1918 пред. Комитета по борьбе с погромами, а в февр.-марте 1918 

член Комитета революционной обороны Петрограда. Руководил созданием советского 

центрального управленческого аппарата, переездом правительства из Петрограда 

в Москву (март 1918). С марта 1918 зам. пред. Совета врачебных коллегий. В 1919 

пред. Комитета по сооружению санитарно-пропускных пунктов на московских 

вокзалах, пред. Особого комитета по восстановлению водопровода и канализации 

Москвы. В 1920—29 организатор и руководитель опытного совхоза «Лесные поляны» 

под Москвой, продукция которого прежде всего направлялась руководителям <69> 

партии и правительства. В 1918—19 руководитель издательства ЦК РКП(б) 

«Коммунист». С 1920 занимался научной и журналистской работой. С 1933 директор 

Государственного литературного музея (Москва). С 1945 директор Музея истории 

религии и атеизма АН СССР (Ленинград). Автор большого числа работ по истории 

партии, а также по вопросам сектантства. Написал огромное количество воспоминаний 

о В. И. Ленине, которые создавали абсолютно ложный и приукрашенный образ вождя. 

Его воспоминания, как полностью отвечавшие задачам коммунистической пропаганды, 



были признаны в СССР классическими. Его брат — Михаил Дмитриевич (24.2.1870 — 

3.8.1956), генерал-майор, занимал высокие посты в Красной армии во время 

Гражданской войны. Б.-Б. был женат на Анне Семеновне Линкер (1886—1956), которая 

в первом браке была за Соломоном Исаевичем Черномордиком (1880—1943), 

основателем и первым директором Музея Революции. 

БОРИН Константин Александрович (родился в 1908), передовик производства, 

Герой Социалистического Труда (1949), лауреат Сталинской премии (1951). Сын 

крестьянина-бедняка. Образование получил на курсах комбайнеров (1931) 

и в Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. В 1932 вступил в ВКП(б). 

В 1930 вступил в колхоз «Трудовик» (Краснодарский край). С 1931 комбайнер 

Штейнгартовской моторно-тракторной станции (МТС). Осенью 1933 участвовал 

в создании колхоза имени М. Горького, бригадир полеводства. Применил ночную 

уборку, выгрузку зерна и заправку комбайна на ходу. Был широко разрекламирован 

советской печатью как «пионер стахановского движения среди комбайнеров». Б. 

удостоился чести быть упомянутым в «Кратком курсе истории ВКП(б)» как «яркий 

пример роста наших кадров и освоения ими новой техники». В 1935, выступая на VIII 

чрезвычайном съезде Советов, рапортовал, что данное «товарищу Сталину» обещание 

убрать 800 гектаров им перевыполнено — он убрал 2040 гектаров. В 1937 убрал 3240 

гектаров. В 1937—46 депутат Верховного Совета СССР. С 1962 доцент 

Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. 

БОРОДИН (настоящая фамилия Грузенберг) Михаил Маркович (9.7.1884 — 

29.5.1951), партийный и государственный деятель. В 1903 вступил в РСДРП, 

большевик. В 1904—05 жил в эмиграции в Берне (Швейцария). Во время революции 

1905—07 — на подпольной работе в Риге. В конце 1906 эмигрировал 

в Великобританию. С начала 1907 до июля 1918 жил в США, где организовал школу 

для политических эмигрантов, стал видным деятелем русской политической эмиграции 

в США. В 1919 был первым советским консулом в Мексике. В 1918—22 работал 

в Коминтерне. В 1922 как агент Коминтерна был арестован в Глазго (Великобритания) 

и после полугодового заключения выслан из страны. С 8.9.1923 по июль 1927 

политический советник ЦИК Гоминьдана (Китай). Был активным проводником 

коммунистических идей в Китае, но Гоминьдан все же занял скорее социал-

демократические позиции. В 1927 вернулся в СССР и вскоре был назначен зам. 

наркома труда. В 1932—34 зам. директора ТАСС. В 1934—49 главный редактор Совик 

форм -бюро. После войны, когда началось постепенное удаление евреев с руководящих 

постов, в конце 1949 был снят С поста и остался только главным редактором газеты 

«Москоу ньюс», которую он возглавлял с 1932. После закрытия издания арестован 

и расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

БОЧКОВ Виктор Михайлович (1900, деревня Казимирова Слобода 

Мстиславского уезда Могилевской губернии — авг. 1981, Москва), один из 

руководителей органов внутренних дел и юстиции, генерал-лейтенант (17.11.1944). 

Сын крестьянина. Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1938). В 

авг. 1919 вступил в Красную армию, рядовой. В окт. 1922 переведен в пограничные 

войска. В 1933 командовал дивизионом, затем нач. пехотного отделения 1-й 

пограничной школы НКВД имени К. Е. Ворошилова. После массовых чисток 

выдвиженцев Н. И. Ежова 23.11.1938 переведен в центральный аппарат НКВД 

и назначен нач. Главного тюремного управления. 25.12.1938 нач. 4-го (Особого) отдела 

Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Принимал активное 

участие в уничтожении руководящих армейских кадров, фальсификации дел и т.д. С 

7.8.1940 прокурор СССР. Подобное назначение окончательно поставило призванную 



наблюдать за соблюдением законности прокуратуру под полный контроль органов. 

Одновременно с 19 июля по 20 дек. 1941 возглавлял Особый отдел НКВД Северо-

Западного фронта и был членом Военного совета фронта. 13.11.1943 освобожден от 

должности прокурора СССР, а 3.1.1944 стал нач. Управления конвойных войск НКВД. 

8.6.1951 управление было расформировано, а Б. возглавил Управление охраны 

ГУЛАГа. С 3.5. 1951 зам. нач. ГУЛАГа (с 1957 — Главного управления исправительно-

трудовых колоний) МВД СССР и нач. отдела конвойной охраны. В мае 1959 уволен 

на пенсию. С нояб. 1961 нач. сектора Всесоюзного проектно-технического института 

Стройдормаш, с сент. 1963 зам. нач. отдела Проектно-конструкторского 

технологического института машиностроения. С авг. 1969 на пенсии. Его сын Борис 

(1924—1991) был генерал-полковником авиации. 

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (6.12.1906, Каменское Екатеринославской 

губернии — 10.11.1982, Москва), государственный деятель, Маршал Советского Союза 

(1976), Герой Социалистического Труда (1961), четырежды Герой Советского Союза 

(1966, 1976, 1978, 1981), кавалер ордена «Победа». Сын рабочего. Образование получил 

в Курском землеустроительно-мелиоративном техникуме (1927) и Днепродзержинском 

металлургическом институте (1935). С 1921 работал на заводе. В 1927—30 

землеустроитель, зав. районным земельным отделом, зам. пред. райисполкома, зам. зав. 

Уральским областным земельным управлением. Участвовал в проведении 

коллективизации на Урале, сопровождавшейся массовыми арестами и высылками 

«кулаков и подкулачников». В 1931 вступил в ВКП(б). С 1937 инженер 

на металлургическом- заводе имени Ф. Э. Дзержинского. С мая 1937 зам. пред. 

Днепродзержинского горисполкома. С мая 1938 зав. отделом, с 1939 секретарь 

Днепропетровского обкома ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны зам. нач. 

Политуправления Южного фронта, нач. Политотдела 18-й армии, нач. 

Политуправления 4-го Украинского фронта. Из характеристики в его личном деле 

(1942): «Черновой работы чурается. Военные знания — весьма слабые. Многие 

вопросы решает как хозяйственник, а не как политработник. К людям относится 

не одинаково ровно. Склонен иметь любимчиков». В 1945—46 нач. Политуправления 

Прикарпатского военного округа, генерал-майор (1944). С 1946 1-й секретарь 

Запорожского, с нояб. 1947 Днепропетровского обкома КП(б) Украины. С 1950 депутат 

Верховного Совета СССР. С июля 1950 1-й секретарь ЦК КП(б) Молдавии. В окт. 1952 

стал секретарем ЦК КПСС, членом ЦК и кандидатом в члены <71> Президиума ЦК. 

После смерти И. В. Сталина потерял свои высокие посты и отправлен с понижением 

в Главное политическое управление Советской армии и флота на должность 1-го зам. 

нач. С 1954 2-й, с авг. 1955 1-й секретарь ЦК КП Казахстана. В февр. 1956 второй раз 

стал секретарем ЦК, но в мае 1960 переведен на пост пред. Президиума Верховного 

Совета СССР — почетную, но не влиятельную должность. С 1956 кандидат, с 1957 

член Президиума (с 1966 Политбюро) ЦК КПСС. В 1963 одновременно стал в третий 

раз секретарем ЦК. Принял активное участие в смещении Н. С. Хрущева и в 1964 стал 

1-м (с 1966 генеральным) секретарем ЦК КПСС и председателем Совета обороны 

СССР. Одновременно с 1977 был председателем Президиума Верховного Совета СССР. 

При нем началась постепенная реабилитация Сталина. Погребен на Красной площади. 

БРОДСКИЙ Исаак Израилевич (25.12.1883, Софиевка, Украина — 14.8.1939, 

Ленинград), художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1938). Образование 

получил в Петербургской Академии художеств (1908). Ученик И. Е. Репина. После 

1917 активно участвовал в политической жизни. Специализировался на историко-

революционных сюжетах. Наиболее известны его работы «Расстрел 26 бакинских 

комиссаров» (1925), «Ленин в Смольном» (1930), портреты В. И. Ленина, И. В. 



Сталина, К. Е. Ворошилова и т.д. С 1934 директор Всероссийской Академии художеств 

(Ленинград). Был очень популярен и прославлялся партийной прессой, которая 

называла его «выдающимся мастером группового и индивидуального портрета». 

Фактически был придворным художником Кремля. Его картины занимали почетные 

места во всех крупнейших художественных музеях, экспонировались на важнейших 

выставках. В 1937 на Международной выставке в Париже в советском павильоне были 

выставлены картины Б. «Ленин на Путиловском заводе» и «Ленин на проводах 

красноармейцев, отправляющихся на фронт». 

БРУСКИН Александр Давидович (6.11.1897, Херсон — 7.3.1939), 

государственный деятель. Сын торговца. Образование получил в Харьковском 

технологическом институте (1922). В 1917 вступил в РСДРП, меньшевик. В 1918—19 

работал в студенческих организациях, в 1918—20 в ВСНХ Украины. В марте 1919 

вступил в Красную армию, был арестован в Харькове, но не пострадал. В 1920 принят 

в РКП(б). С 1922 слесарь на заводе «Серп и молот». С 1924 инженер на Харьковском 

паровозостроительном заводе. С 1929 главный инженер, с 1931 технический директор, 

в 1932—34 директор Харьковского тракторного завода. В 1934—36 директор одного из 

гигантов советской индустрии — Челябинского тракторного завода. С авг. 1936 зам. 

наркома тяжелой промышленности СССР. В 1937 избран депутатом Верховного Совета 

СССР. С сент. 1937 1-й зам. наркома (при В. И. Межлауке), с 17.10.1937 нарком 

машиностроения СССР. 29.6.1938 арестован, но лишь 16.7.1938 официально 

освобожден от обязанностей наркома. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 

1955 реабилитирован. 

БРЮХАНОВ Николай Павлович (16.12.1878, Симбирск — 1.9.1938), 

государственный деятель. Сын землемера. Учился в Московском и Казанском 

университетах (не окончил). В 1902 вступил в РСДРП, большевик. Неоднократно 

арестовывался. В 1903 член Казанского комитета РСДРП. С конца 1907 вел партийную 

работу в Уфе, редактор газеты «Уфимский рабочий». В 1917 пред. 

Уфимского комитета РСДРП(б), член губернского ревкома, губернский 

комиссар продовольствия. С февр. 1918 член коллегии Наркомата продовольствия 

РСФСР, с июня — зам. наркома. С авг. 1919 пред. Особой продовольственной 

комиссии Восточного фронта. В янв. 1920 -сент. 1922 нач. Главного управления по 

снабжению Красной армии и флота продовольствием. Один из организаторов массовых 

реквизиций хлеба у крестьян, руководил действиями продотрядов, карательными 

экспедициями, подавлением выступлений крестьян против продразверстки. С дек. 1921 

нарком продовольствия РСФСР. С 6.7.1923 нарком продовольствия СССР. 14.5.1924 

наркомат ликвидирован, а Б. переведен в Наркомат финансов СССР зам. наркома. 

16.1.1926 назначен исполняющим обязанности наркома финансов СССР (через 13 дней 

утвержден). В 1927—34 кандидат в члены ЦК ВКП(б). 18.10.1930 Б. как участии 

к оппозиции был снят с поста наркома и получил второстепенный пост зам. пред. 

Мособлисполкома. С апр. 1931 зам. наркома снабжения СССР, в 1933—37 зам. пред. 

Центральной комиссии по определению урожайности и размеров валового сбора 

зерновых культур при СНК СССР. 3.2.1938 арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

БУБНОВ Андрей Сергеевич (22.3.1883, Иваново-Вознесенск — 1.8.1938), 

партийный и государственный деятель. Сын купца. В 1903 вступил в РСДРП, 

большевик. Поступил в Московский сельскохозяйственный институт, но был исключен 

за революционную деятельность. Во время революции 1905—07 член Иваново-

Вознесенского комитета РСДРП(б) (1905), член бюро Иваново-Вознесенского союза 

РСДРП(б) (1906), член Московского комитета РСДРП (1907). С 1908 член Областного 



бюро РСДРП Центрального промышленного района. В 1910—17 по заданию партии 

вел партийную работу в крупных промышленных центрах России — Петербурге, 

Нижнем Новгороде и т.д. В 1908, 1910 и 1913 подвергался арестам. В конце 1916 

арестован и в февр. 1917 сослан в Сибирь, на этапе освобожден. Вошел в Московское 

областное бюро РСДРП(б). На VI съезде РСДРП(б) (1917) избран членом ЦК. 

Представлял ЦК в Петроградском комитете РСДРП(б). 10.10.1917 избран членом 

Политбюро ЦК, а 16 окт. — членом Военно-революционного партийного центра по 

руководству вооруженным восстанием. Входил в Петроградский Военно-

революционный комитет (ВРК), был комиссаром железнодорожных вокзалов. 

25.10.1917 возглавил общее руководство Полевым штабом ВРК. В нояб. 1917 назначен 

членом коллегии Наркомата путей сообщения. В дек. 1917 комиссар железных дорог 

на Юге. В 1918 примыкал к «левым» коммунистам; в марте 1918 на VII съезде РКП(б) 

выступил против Брестского мира и зачитал «заявление в ЦК». В марте-апр. 1918 

народный секретарь (нарком) хозяйственных дел Украины. С апр. 1918 член Бюро по 

руководству повстанческой борьбой в тылу врага. В июле-сент. 1918 пред. 

Всеукраинского центрального ВРК. В окт. 1918 — февр. 1919 член Киевского 

подпольного комитета КП(б) Украины, пред. подпольных облисполкома 

и горисполкома. В марте-апр. 1919 пред. Киевского губисполкома, с авг. 1919 по сент. 

1920 член Совета обороны Украины; в марте 1919 — марте 1920 член Политбюро ЦК 

КП(б) Украины. Одновременно входил в состав Реввоенсоветов и был нач. 

политотделов различных армий. С 1920 в Москве, работал в Главном управлении 

текстильных предприятий, член бюро Московского комитета партии. Участвовал 

в подавлении Кронштадтского восстания. С 1921 член Реввоенсовета Северо-

Кавказского <72> военного округа, 1-й Конной армии, член Юго-Восточного бюро ЦК 

РКП(б). В 1921—22 примыкал к внутрипартийной группе «децистов» 

(«демократический централизм»). В 1922—23 зав. Агитпропом ЦК РКП(б), руководил 

проведением пропагандистских кампаний. В 1923 примкнул в Л. Д. Троцкому, но затем 

порвал с ним и стал ревностным приверженцем И. В. Сталина. После того как не без 

его помощи Троцкий потерпел поражение, Сталин в начале 1924 назначил Б. на крайне 

важный пост нач. Политуправления РККА, члена Реввоенсовета СССР 

и ответственного редактора газеты «Красная Звезда». Руководил крупномасштабной 

чисткой в армии, в результате которой из ее рядов было удалено большое количество 

комиссаров, которые ранее примыкали к Троцкому. Одновременно с 30 апр. по 18 дек. 

1925 секретарь ЦК ВКП(б). В 1922—24 кандидат в члены, в 1924—34 член ЦК ВКП(б). 

2.6.1924 — 26.1.1934 член Оргбюро ЦК ВКП(б). 1.1.1926 — 26.6.1930 кандидат в члены 

Секретариата ЦК. В 1928 возглавил борьбу с «толмачевцами» — участниками 

«внутриармейской оппозиции (Я. Л. Берман, М. М. Панда и т.д.). С сент. 1929 нарком 

просвещения РСФСР. Провел реформу советской школы, превратив ее в послушное 

орудие коммунистической идеологии в ущерб фундаментальным знаниям. Б. был 

одним из первых авторов работ по истории коммунистической партии и одним из 

первых положил начало фальсификации истории, подстраиванию ее под требования 

идеологии. 17.10.1937 арестован. 1.8.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 

1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

БУДЕННЫЙ Семен Михайлович (13.4.1883, хутор Козюрин Сальского округа 

Донской области — 26.10.1973, Москва), военач., Маршал Советского Союза (1935), 

трижды Герой Советского Союза (1958, 1963, 1968). Сын батрака. В 1903 призван 

в армию; служил в Приморском драгунском полку. Участник русско-японской 1904—

05 и 1-й мировой войны. Имел известность лихого кавалериста, был награжден 

«полным бантом» Георгиевского креста, ставший унтер-офицер. В 1919 вступил 



в РКП(б). Летом 1917 прибыл с дивизией в Минск, где был избран председателем 

полкового комитета и зам. пред. дивизионного комитета. Принимал участие 

в разоружении частей Кавказской туземной дивизии в Орше. После Октябрьской 

революции Б., не принимавший никакого участия в политической жизни, вернулся 

к родителям в станицу Платовскую. Как лихой кавалерист избран членом окружного 

исполкома и зав. земельным отделом Сальского округа. В февр. 1918 сформировал 

конный отряд, с которым начал боевые действия против белых. Постепенно полк вырос 

в бригаду, а затем в дивизию. В 1919 после долгих уговоров вступил в РКП(б). При 

этом хотя отряды Б. отличались высокими боевыми качествами, в то же время они 

представляли собой самые недисциплинированные части Красной армии. Обычным 

делом здесь были мародерство, грабежи, расстрелы, еврейские погромы, против чего 

не выступал Б. В июне 1919 части Б. развернуты в конный корпус, а в нояб. 1919 — в 1-

ю Конную армию. Будучи блестящим кавалерийским тактиком, Б. не обладал 

талантами выдающегося полководца, не мог мыслить масштабно, что сказалось позже: 

За свои успешные действия в Гражданскую войну Б. был награжден 3 орденами 

Красного Знамени (1919, 1923, 1930), почетным революционным холодным (1919) 

и огнестрельным (1923) оружием. В окт. 1923 1-я Конная армия была расформирована, 

а Б. назначен пом. главкома РККА по кавалерии и членом Реввоенсовета СССР. В <73> 

1924—37 инспектор кавалерии РККА. В 1932 Б. наконец получил официальное высшее 

образование, формально окончив Военную академию имени Фрунзе. На Пленуме ЦК 

ВКП(б) (февр.-март 1937) при обсуждении вопроса о Н. И. Бухарине и А. И. Рыкове 

выступил «за исключение, предание суду и расстрел», в мае 1937 при опросе 

об исключении из партии М. Н. Тухачевского и Я. Э. Рудзутака написал: «Безусловно, 

за. Нужно этих мерзавцев казнить». С 1937 командующий войсками Московского 

военного округа. С 1937 депутат Верховного Совета СССР, с 1938 член Президиума. С 

авг. 1940 1-й зам. министра обороны. После массовых чисток в армии в 1926—35 

и репрессий 1936—38 в армии сложилась ситуация, когда высшие посты оказались 

у выходцев из 1-й Конной армии, а Б. и К. Е. Ворошилов сталинской пропагандой 

превращены в чуть ли не единственных героев Гражданской войны. Б. усилиями 

Агитпропа стал просто легендой советского фольклора. Занимая высокие посты, Б., 

будучи убежденным кавалеристом и поклонником тактики Гражданской войны, во 

многом несет ответственность за то, что руководство страны тормозило развитие 

танковых и моторизованных войск, а также были «положены под сукно» многие новые 

стратегические разработки. Во время Великой Отечественной войны входил в состав 

Ставки Верховного главнокомандования. В июле-сент. 1941 главнокомандующий 

войсками Юго-Западного направления. В сент.-окт 1941 командовал Резервным 

фронтом, в апр.-мае 1942 главнокомандующий Северо-Кавказским направлением, 

в мае- авг. 1942 командующий Северо-Кавказским фронтом. На всех постах Б. проявил 

полное отсутствие талантов полководца и неумение приспособиться к новой, 

изменившейся стратегии войны. В 1942 он был окончательно отстранен от командных 

должностей и уже никогда больше их не получал. В 1943 Б. назначен на почетный пост 

командующего кавалерией РККА и члена Высшего военного совета Наркомата 

обороны. После войны в 1947—53 одновременно был зам. министра сельского 

хозяйства СССР по коневодству. С 1934 кандидат в члены, с 1939 член ЦК ВКП(б) В 

1952 потерял благоволение И. В. Сталина и был понижен до кандидата в члены ЦК. В 

1954 уволен в почетную отставку — назначен в состав Группы генеральных 

инспекторов Министерства обороны. Прах погребен у Кремлевской стены. 

БУЛАНОВ Павел Павлович (1895, Пензенская губерния — 15.3.1938, Москва), 

сотрудник органов государственной безопасности, старший майор государственной 



безопасности (29.11.1935). Сын сторожа. Образование получил в Пензенском 

землемерном училище (1916). В авг. 1916 призван в армию, служил в запасном полку 

в Саратове. В 1917 сотрудник продовольственного комитета в Пензе. В авг. 1918 

вступил в РКП(б). С 1918 ответственный секретарь Инсарского уездного комитета 

РКП(б) (Пензенская губерния). В авг. 1921 переведен в Пензенскую губернскую ЧК, а с 

дек. того же года — в центральном аппарате ВЧК-ОГПУ. 20.3.1923 назначен 

секретарем Секретного отдела (с 30.7.1927 Секретно-оперативного управления) VIIV 

(ОГПУ). 1.12.1929 Б. стал секретарем Коллегии ОГПУ, а 11.11.1931 — 1-м секретарем. 

А после создания 10.7.1934 НКВД СССР Б. стал секретарем наркомата. Ближайший 

сотрудник и порученец Г. Г. Ягоды, пользовавшийся его полным доверием. По отзывам 

коллег, Б. был подхалим и занимался распределением среди высшего руководства 

НКВД конфискованных у арестованных ценностей. 5.11.1934 одновременно назначен 

секретарем Особого совещания при <75> наркоме. В 1936 после прихода Н. И. Ежова 

в НКВД отстранен от должности, а 29.3.1937 арестован. В качестве обвиняемого 

привлечен к открытому фальсифицированному процессу по делу «Антисоветского 

правотроцкистского блока». Признан виновным в попытке отравить Н. И. Ежова 

раствором ртути, который распрыскивал из пульверизатора в его кабинете (позже 

доказано, что все с первого до последнего слова придумано лично Ежовым, а этот факт 

описан М. А. Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита»), и 13.3.1938 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1988 реабилитирован и восстановлен в партии. 

БУЛГАНИН Николай Александрович (30.5.1895, Нижний Новгород — 

24.2.1975, близ Москвы), государственный, партийный и военный деятель, Маршал 

Советского Союза (1947), Герой Социалистического Труда (1955). Сын служащего. 

Образование получил в реальном училище (1917), после окончания которого работал 

учеником электрика и конторщиком. В 1917 вступил в РСДРП(б). В 1918—19 зам. 

пред. Московско-Нижегородской железнодорожной ЧК, в 1919—21 нач. сектора 

оперативной части по транспорту Особого отдела Туркестанского фронта, в 1921—22 

нач. транспортной ЧК Туркестанского округа. После окончания Гражданской войны 

в 1922—27 — в ВСНХ РСФСР и СССР: пом. пред. электротехнического треста 

Центрального района, пред. Государственного электротехнического треста. С 1927 

директор Московского электрозавода. В 1931—37 пред. Мосгорисполкома. «Руководил 

грандиозными работами по благоустройству» города. С февр. 1934 кандидат в члены, 

с окт. 1937 член ЦК ВКП(б). Резко выдвинулся в ходе чисток высшего звена партийно-

хозяйственного аппарата в 1937/38, когда в результате репрессий освободилось много 

высших должностей. В 1937 избран депутатом Верховного Совета СССР. В июле 

1937 — окт. 1938 пред. СНК РСФСР. Одновременно с янв. 1938 пред. Комиссии по 

иностранным делам Совета национальностей. С сент. 1938 по май 1944 зам. пред. СНК 

СССР. Одновременно в сент. 1938 — апр. 1940 и в окт. 1940 — мае 1945 занимал пост 

пред. правления Государственного банка СССР. Во время Великой Отечественной 

войны с июля 1941 по нояб. 1944 входил в состав Военных советов направлений 

и фронтов. В февр. 1946 стал зам. министра обороны СССР и в нояб. 1944 введен 

в состав Государственного комитета обороны. 18.3.1946 Б. стал кандидатом в члены, 

а 18.2.1948 членом Политбюро (с 1952 Президиума) ЦК партии. Одновременно 

18.3.1946 — 5.10.1952 являлся членом Оргбюро ЦК. С марта 1947 по март 1949 

министр Вооруженных сил СССР. С марта 1947 зам. пред. Совета министров СССР. 

После XIX съезда партии по предложению Сталина в составе Президиума создана 

«руководящая пятерка», куда вошел и Б. После смерти И. В. Сталина при «разделе» 

в марте 1953 высших постов между бывшими соратниками Б. стал 1-м зам. пред. 

Совета министров СССР и министром обороны. В февр. 1955 возглавил Совет 



министров СССР, став ближайшим соратником Н. С. Хрущева. Совершал вместе с ним 

международные визиты и стал широко известен в мире. В 1957 вошел в состав т.н. 

«антипартийной группы Молотова — Кагановича — Маленкова», выступившей против 

политики Хрущева. Однако успел отойти от них и покаяться. Лишь в марте 1958 Б. 

изгнали из высшего руководства и вернули на пост пред. правления Государственного 

банка. Одновременно Б. лишился звания Маршала Советского Союза и был понижен до 

генерал-полковника. В авг. 1958 падение Б. продолжилось, и он был назначен 

председателем Ставропольского совнархоза, 5 сент. вывели из состава Политбюро, 

а в 1960 уволили на пенсию. Членом ЦК КПСС Б. оставался до окт. 1961. Жил на даче 

под Москвой, получая генеральскую пенсию. 

БУЛИН Антон Степанович (1894 — 28.7.1937), партийный деятель, армейский 

комиссар 2-го ранга (1935). В 1914 вступил в РСДРП(б). В годы Гражданской войны 

политработник. С 1924 нач. Политуправления Московского военного округа. В 1928 

был одним из руководителей «внутриармейской оппозиции», которая выступала против 

«недостаточной активности партийных и политических органов армии, против фактов 

искажения партийной линии в содержании военно-политического воспитания» и т.д. С 

1928 зам. нач. Главного политического управления РККА. С 1930 кандидат в члены ЦК 

ВКП(б). До 1937 нач. Политуправления Белорусского военного округа. С 1937 нач. 

Управления по комначсоставу РККА. 5.11.1937 арестован. На суде отказался признать 

инкриминированные ему «преступления». 28.7.1938 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. Арест и осуждение Б. дали толчок целому ряду «дел» в отношении 

командного и политического состава РККА, т.к. по должности нач. управления он имел 

непосредственное отношение к назначению на высшие должности в армии. В 1955 

реабилитирован и восстановлен в партии. 

БУНИАТЗАДЕ Дадаш Ходжа оглы (8.4.1888 — 19.3.1938), партийный 

и государственный деятель. Сын крестьянина. Работал на заводе. В 1908 вступил 

в РСДРП, большевик. Активно участвовал в пропагандистской работе. В 1917 член 

комитета «Гуммет» в Баку. С мая 1918 член исполкома Совета Бакинского уезда 

и чрезвычайный уполномоченный по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом. 

Организовывал крестьянские отряды для борьбы с мусульманскими частями. 

Руководил многочисленными расстрелами и карательными операциями, в т.ч. против 

мусульманского духовенства. После падения Баку в июле 1918 перебрался в Астрахань, 

член губкома РКП(б). С дек. 1918 пред. Комиссариата по делам мусульман Кавказа при 

Астраханском губисполкоме. Летом 1919 направлен на подпольную работу 

в Закавказье, член Кавказского краевого комитета РКП(б). С февр. 1920 член ЦК КП(б) 

Азербайджана. В апр. 1920 вошел в состав Азербайджанского временного ревкома. С 

1921 занимал посты наркома просвещения, продовольствия и сельского хозяйства 

Азербайджана. С 1928 пред. Совета министров Азербайджанской ССР. Один из 

руководителей мероприятий по «выдавливанию» мусульманского образа жизни 

и замены его коммунистическим. С 1932 нарком земледелия. ЗСФСР. Руководил 

проведением коллективизации на Кавказе, что сопровождалось большими жертвами 

среди населения. В дек. 1937 арестован. 19.3.1938 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1955 реабилитирован. 

БУРДЕНКО Николай Нилович (25.5.1876, село Каменка Нижнеломовского 

уезда Пензенской губернии — 11.11.1946, Москва), хирург, академик АН СССР (1939) 

и Академии медицинских наук (1944), генерал-полковник медицинской службы (1944), 

Герой Социалистического Труда (1943), лауреат Сталинской премии (1941). 

Образование получил на медицинском факультете Юрьевского университета (1906). В 

1917 некоторое время был главным врачебным инспектором Военного министерства. С 



1918 профессор Воронежского университета. С 1923 профессор Московского 

университета и руководитель <76> университетской клиники. Основоположник 

нейрохирургии; в 1929 создал первую в СССР нейрохирургическую клинику. 

Участвовал в разработках основ военно-полевой хирургии. С 1937 главный хирург 

РККА. Продолжал занимать этот пост всю Великую Отечественную войну. В 1937 

избран депутатом Верховного Совета СССР. В 1939 вступил в ВКП(б). Имел 

непререкаемый авторитет в мировых врачебных кругах, член Международного 

общества хирургов, Королевского общества и многих других. В конце войны был 

назначен председателем Комиссии по расследованию массовых убийств польских 

офицеров в Каты ни, произведенных офицерами НКВД в 1940. По свидетельству 

современников, в частных беседах признавал, что эти расстрелы — дело рук НКВД, 

но в официальном заключении комиссии, которое подписал Б., «защитив» его своим 

международным авторитетом, ответственность за эти преступления возлагалась 

на немцев. В 1944 один из инициаторов создания и первый президент Академии 

медицинских наук. 

БУРМИСТЕНКО Михаил Алексеевич (9.11.1902, деревня Александровна 

Саратовской губернии — 9.9.1941, в районе Шумейково близ Лохвицы, Полтавской 

области), партийный деятель. Сын крестьянина. Образование получил в Московском 

институте журналистики (1929). В 1919 вступил в РКП(б). В 1919—27 находился 

на комсомольской, советской и журналистской работе в Моршанске, Энгельсе, Пензе. 

В 1932—35 2-й секретарь Калмыцкого обкома ВКП(б). В 1936 переведен в аппарат ЦК 

ВКП(б), зам. Г. М. Маленкова, причастен к организации массовых чисток среди 

руководящего звена партии и государства. В 1937 избран депутатом Верховного Совета 

СССР. Когда на Украину был направлен Н. С. Хрущев, Б. в янв. 1938 был послан с ним 

2-м секретарем. С 1939 член Политбюро ЦК КП(б)У, пред. Верховного Совета УССР. 

После начала Великой Отечественной войны Б. сначала была поручена организация 

партизанского движения на Украине, а в авг. 1941 он был назначен членом Военного 

совета Юго-Западного фронта. Во время разгрома войск фронта Б. погиб в бою. 

БУГАЕВ Казбек Саввич (4.12.1893 — 1937), партийный деятель. Образование 

получил в Институте красной профессуры (1929). В 1918 вступил в РКП(б). Во время 

Гражданской войны был активным участником установления советской власти 

на Кавказе, политработник, командир горского партизанского отряда. В 1920—25 

секретарь обкома партии, нарком Горской республики. Специалист по экономике, 

долгое время работал в плановых организациях. С 1929 зам. главного редактора газеты 

«Экономическая жизнь». В 1931—34 профессор и зам. директора Института экономики 

Коммунистической академии, главный редактор журнала «Проблемы экономики». С 

1934 1-й секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП(б). В 1936 удален с поста и в 1937 

назначен зам. директора Всесоюзной плановой академии. В том же году арестован. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

БУХАРИН Николай Иванович (27.9.1888, Москва — 15.3.1939, Москва), 

партийный деятель, академик АН СССР (1929). Сын учителя, надворного советника. С 

1893 жил в Кишиневе, где отец работал податным инспектором. Всю жизнь собирал 

коллекцию бабочек. Учился на экономическом отделении юридического факультета 

Московского университета (в 1911 исключен). Во <77> время революции 1905—07 

вступил в революционную организацию, а во второй половине 1906 — в РСДРП. В 

1908—10 член Московского комитета РСДРП, вел партийную работу в профсоюзах, 

редактор журнала «Голос жизни». В июне 1911 в административном порядке сослан 

на 3 года в Онегу (Архангельская губерния), в том же году бежал и затем эмигрировал. 

В эмиграции быстро занял ведущее положения в партии и стал ближайшим соратником 



В. И. Ленина, перед которым Б. преклонялся всю жизнь. В 1914 арестован австро-

венгерскими властями по подозрению в шпионаже и выслан в Швейцарию. С 1914 жил 

в Лондоне, с 1915 в Стокгольме, член редколлегии журнала «Коммунист». Был автором 

большого числа политэкономических и теоретических статей, став одним из главных 

теоретиков партии. В апр. 1916 выслан из Стокгольма, жил в Христиании, Копенгагене, 

с окт. 1916 — в США, где редактировал (с янв. 1917 вместе с Л. Д. Троцким) журнал 

«Новый мир». В мае 1917 через Японию вернулся в Россию. В 1917 избран членом ЦК 

РСДРП(б). В 1918 и в 1918—29 главный редактор «Правды», ведущий идеолог 

коммунистической партии. По заданию Ленина подготовил предложения по 

национализации промышленности и созданию органов управления экономикой во 

главе ВСНХ (который скоро превратился в неэффективно работающего 

бюрократического монстра). В 1917—18 одно время был лидером «левых» 

коммунистов, но после подписания Брестского мира перешел на сторону Ленина. В мае 

1918 выпустил ставшую широко известной брошюру «Программа коммунистов 

(большевиков)», в которой среди прочего настаивал на введении «трудовой повинности 

для богатых классов». Стал ведущим экономистом партии, опубликовав работы 

«Политическая экономия рантье» и «Мировое хозяйство и империализм», где крайне 

убедительно рисовал картину неизбежного крушения капитализма. В 1919—20 член 

Исполкома Коминтерна. С 25.3.1919 кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б). Самым 

известным произведением Б. стала «Азбука коммунизма», написанная совместно с Е. А. 

Преображенским (окт. 1919). В работе «Экономика переходного периода» настаивал 

на необходимости широкого применения «внеэкономического принуждения» 

в экономике страны. «Пролетарское принуждение во всех своих функциях, начиная от 

расстрела и кончая трудовой повинностью, является методом выработки 

коммунистического человечества», — писал он. В «Письме к съезду» В. И. Ленин так 

характеризовал Б.: «Законно считается любимцем всей партии, но его теоретические 

воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, 

ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда 

не понимал вполне диалектики». На XIII съезде партии заявил: «Наша задача видеть две 

опасности... во-вторых, опасность политической демократии, которая может 

получиться, если демократия пойдет через край». С 25.9.1923 по 23.5.1924 кандидат 

в члены Оргбюро ЦК. После смерти Ленина переведен в члены Политбюро ЦК 

(2.6.1924) и стал одним из влиятельнейших руководителей партии и государства. 

Оказал огромную поддержку Сталину в борьбе против Троцкого (1923—24), Г. Е. 

Зиновьева и Л. Б. Каменева (1925—26) и т.д. По некоторым данным, руководил 

высылкой Троцкого в Алма-Ату (1928). Имя Б. славословила партийная печать, в его 

честь переименовывались заводы и улицы; В. В. Маяковский писал: «В уши наймита 

и барина // Лезьте слова Бухарина» и т.д. В 1928 выступил против усиленной 

коллективизации, предлагая эволюционный путь, когда кооперация и общественный 

сектор будут постепенно экономически вытеснять индивидуальное хозяйство. <78> 

В статье «Заметки экономиста» (30.9.1928) Б. объявил все другие подходы 

«авантюристическими». Через неделю Политбюро осудило выступление Б., а тот 

в полемике назвал Сталина «мелким восточным деспотом». В нояб. 1928 Пленум ЦК 

назвал позицию Б., А. И. Рыкова и М. П. Томского «правым уклоном». На апрельском 

Пленуме ЦК и ЦКК (1929) Сталин заявил, что «вчера еще личные друзья, теперь 

расходимся с ним в политике». Пленум завершил «разгром группы Бухарина», а сам Б. 

был снят с постов. Отказался «покаяться» и 17.11.1929 был выведен из Политбюро ЦК. 

Но уже через неделю признал свои ошибки и заявил, что будет вести «решительную 

борьбу против всех уклонов от генеральной линии партии и, прежде всего, против 



правого уклона». В 1929—32 член Президиума ВСНХ СССР, зав. научно-техническим 

управлением. С 1932 член коллегии Наркомата тяжелой промышленности СССР. На 

XVII съезде ВКП(б) в своем выступлении заявил: «Обязанностью каждого члена партии 

является сплочение вокруг товарища Сталина, как персонального воплощения ума 

и воли партии». В 1934 переведен из членов в кандидаты в члены ЦК ВКП(б). С 1934 

и до момента ареста занимал пост главного редактора газеты «Известия». Во время 

процесса над Каменевым, Зиновьевым и другими подсудимые дали публичные 

показания на Б., Рыкова, Томского. Сразу после процесса Б. писал К. Е. Ворошилову: 

«Циник-убийца Каменев омерзительнейший из людей, падаль человеческая. Что 

расстреляли собак — страшно рад». Но 10.9.1936 «Правда» сообщила, что Прокуратура 

СССР прекратила дело в отношении Б. В февр. 1937 объявил голодовку в знак протеста 

против обвинений его в причастности к заговорщицкой деятельности, но после слов 

Сталина: «Кому ты выдвигаешь ультиматум, ЦК?» — прекратил ее. На Пленуме в февр. 

1937 исключен из партии и 27.2.1937 арестован. Был одним из главных обвиняемых по 

фальсифицированному процессу по делу антисоветского правотроцкистского блока. 

«Низко опустив голову, сидит Б., разоблаченное коварное, двуличное, слезливое и злое 

ничтожество», — писали газеты. В своем последнем слове, в отличие от «коллег» по 

процессу, вместо того, чтобы публично каяться, сделал попытку опровергнуть 

возведенные на него обвинения. Хотя все же и заявил: «Чудовищность моих 

преступлений безмерна». Признан виновным и 13.3.1938 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1988 реабилитирован. В своем романе «Мастер и Маргарита» М. А. 

Булгаков, по мнению Б. В. Соколова, вывел Б. в образе «нижнего жильца Николая 

Ивановича». Был женат 1-м браком на Надежде Михайловне Лукиной, которая в 1938 

была арестована и вскоре погибла в лагерях; 2-м браком (1921—29) — на Эсфири 

Исаевне Гурвич (родилась в 1895), члене партии с мая 1917, в 1949 она была арестована 

и приговорена к 10 годам лагерей, в 1956 реабилитирована; 3-м (с 1934) — на дочери 

Ю. Ларина Анне Михайловне. 

БЫСТРЫХ Николай Михайлович (26.1.1893, Пермская губерния — 22.2.1939), 

один из руководителей органов государственной безопасности, комиссар государстве 

ной безопасности 3-го ранга (11.12.1935). Сын рабочего. Работал на Мотовилихинском 

заводе, участвовал в революционной работе. В 1914 призван в армию. Участник 1-й 

мировой войны, пулеметчик. В 1917 член полкового комитета. В окт. 1917 вступил 

в РСДРП(б). Вокт. 1917 нач. красногвардейской пулеметной команды (Пермь). С мая 

1918 пред. Оханской уездной ЧК, с мая 1919 нач. Особого отдела 3-й, затем 16-й и 6-й 

армий. С янв. 1921 нач. <79> Особого отдела Харьковского военного округа. С 1922 

служил в центральном аппарате VIIV Украины, а 21.2.1923 возглавил Особый отдел 

VIIV. Одновременно с нояб. 1926 был нач. пограничных войск VIIV Украины. 

30.7.1931 переведен в Москву и назначен нач. Главного управления пограничной 

охраны ОГПУ. С 18.8.1931 начальник Главной инспекции милиции ОГПУ СССР. В 

1934 служил в Средней Азии. С 29.12.1934 главный инспектор пограничной, 

внутренней охраны и рабоче-крестьянской милиции. 1.12.1936 был назначен зам. нач. 

Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. В ходе чистки Л. П. 

Берией ежовского аппарата НКВД 22.10.1938 арестован. 22.2.1939 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. <80> 

ВАВИЛОВ Николай Иванович (13.11.1887, Москва — 26.1.1943, Саратов), 

биолог, генетик, академик АН СССР (1929), академик ВАСХНИЛ (1929). Сын 

предпринимателя, брат С. И. Вавилова. Образование получил в Московском 

сельскохозяйственном институте (1911). С 1911 профессор, с 1917 профессор 

Саратовского университета. В 1921 директор Ботанического института, который в 1924 



преобразовал в Институт растениеведения. Основоположник генетики. Стал мировым 

авторитетом в своей области, член многих зарубежных научных обществ. В 1929—35 

организатор и первый президент ВАСХНИЛ. В 1931—40 президент Всесоюзного 

географического общества. В 1935—40 вице-президент ВАСХНИЛ. Выступил против 

академика Лысенко и засилья «лысенковщины» в советской науке. За что был снят 

со всех постов (однако АН отказалась исключить его из своих рядов) и в авг. 1940 

арестован и сослан в лагеря на Колыму. Умер в тюрьме. Посмертно реабилитирован. 

Руководимый им институт получил его имя, учреждена золотая медаль его имени за 

выдающиеся успехи в сельском хозяйстве. 

ВАВИЛОВ Сергей Иванович (12.3.1891, Москва — 25.1.1951, Москва), физик, 

академик АН СССР (1932), лауреат Сталинских премий (1943, 1946, 1951, 1952 

посмертно). Сын предпринимателя, брат Н. И. Вавилова. Образование получил 

в Московском университете (1914). В 1914 призван в армию. Преподавал физику 

в Московском университете, с 1919 профессор. В 1918—30 зав. отделением физической 

оптики Института физики и биофизики Наркомата здравоохранения. С 1932 директор 

Физического института АН СССР и одновременно в 1932—45 научный руководитель 

Государственного оптического института. С 1945 президент АН СССР. В 1947 

основатель и первый пред. правления Всесоюзного общества «Знание». С 1949 главный 

редактор 3-го издания Большой советской энциклопедии. В 1946 избран депутатом 

Верховного Совета СССР. 

ВАНИН Василий Васильевич (1.1.1898, Тамбов — 12.5.1951, Москва), актер, 

режиссер, народный артист СССР (1949), трижды лауреат Сталинской премии (1943, 

1946, 1949). Образование получил в Тамбовской студии (1920). С 1920 играл 

в Тамбовском городском театре, в 1924—49 — в Театре имени Моссовета. Снимался 

в фильмах «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Наибольшую известность 

получил во время Великой Отечественной войны, когда сыграл главную роль Кочета 

в пропагандистском фильме «Секретарь райкома» (1942). Снялся в большом количестве 

фильмов, пользовавшихся неизменным успехом, в т.ч. «На путях», «Валерий Чкалов», 

«Член правительства» (194!), «Котовский» и «Фронт» (1943), «Родные поля» (1944), 

<81> «Нашествие» (1945) и т.д. С 1949 профессор Вика. В 1950—51 главный режиссер 

Московского театра имени А. С. Пушкина. 

ВАННИКОВ Борис Львович (26.8.1897, Баку — 22.2.1962), государственный 

деятель, генерал-полковник инженерно-технической службы (1944), трижды Герой 

Социалистического Труда (1942, 1949, 1954), дважды лауреат Сталинской премии 

(1951, 1953). Сын рабочего. В 1911 начал трудовой путь слесарем на заводе. 

Образование получил в Бакинском политехническом училище (1918) и МВТУ (1926). В 

1916 вступил в Партию социалистов-революционеров, но в 1917 вышел из нее. В 1917 

служил младшим десятником на строительстве дорог на Кавказе. В 1918—19 служил 

в Красной армии. В 1919 вступил в РКП(б). В 1919—20 находился на подпольной 

работе в Баку, а затем в Тифлисе. В 1920 переведен в Баку и назначен сотрудником при 

старшем инспекторе Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) РСФСР. В 1920 

переехал в Москву, с 1921 старший инспектор, с 1924 зам. управляющего 

экономической инспекцией Наркомата РКИ РСФСР. После получения высшего 

образования в 1926 направлен директором на машиностроительный завод в Люберцах. 

Затем возглавлял машиностроительный завод в Перми, руководил группой 

сельскохозяйственного машиностроения в секторе машиностроительной 

промышленности ВСНХ СССР. С 1933 директор Тульского оружейного завода. С этого 

момента вся его последующая карьера была связана с производством вооружений, где 

он считался специалистом экстракласса. С дек. 1936 по янв. 1937 нач. Главного 



артиллерийско-танкового, с янв. 1937 танкового управления Наркомата оборонной 

промышленности СССР. С дек. 1937 зам. наркома. 11.1.1939 назначен наркомом 

вооружений СССР. С 1939 член ЦК ВКП(б). 7.6.1941 В. был арестован, а через два дня 

официально снят с должности наркома. Причиной стало то, что он «не справился 

с работой». Однако в преддверии войны И. В. Сталин решил сохранить жизнь 

специалисту-оборонщику, и 25 июля В. был освобожден «на основании указания 

директивных органов». С авг. 1941 зам. наркома вооружений СССР. 16.2.1942 сменил 

П. Н. Горемыкина на посту наркома боеприпасов СССР. Несомненная заслуга В. то, что 

сумел мобилизовать на производство вооружений огромные мощности советской 

промышленности, перепрофилировать гражданские предприятия на нужды войны. В. 

можно было назвать «советским Шпеером». 7.1.1946 наркомат преобразован 

в Наркомат сельскохозяйственного машиностроения, хотя фактически его функции 

остались те же, а во главе наркомата остался тот же В. Одновременно в 1945—53 В. 

возглавлял 1-е Главное управление при СНК (с 1946 — при Совете министров) СССР, 

которое представляло собой «суперминистерство» и осуществляло организацию всех 

исследований и работ по созданию в СССР атомной бомбы, а затем и производства 

ядерного оружия. В 1946 избран депутатом Верховного Совета СССР, но в 1950 его 

кандидатуру Сталин уже не включил в список кандидатов. 26.6.1946 освобожден от 

должности наркома. После смерти Сталина В. понизили в должности и назначили 1-м 

зам. министра среднего машиностроения — министерства, в котором было 

сконцентрировано руководство важнейшими предприятиями «оборонки». В 1958 

уволен на пенсию. После этого он еще три года номинально оставался членом ЦК 

КПСС. Прах В. погребен в Кремлевской стене. <82> 

ВАРЕЙКИС Иосиф Михайлович (6.10.1894, Повинкшня Ковенской 

губернии — 29.7.1939), партийный деятель. Сын рабочего. В 1913 вступил в РСДРП, 

большевик. Вел партработу в Московской губернии. Неоднократно арестовывался. В 

янв.-марте 1918 секретарь облисполкома Донеико-Криворожского бассейна, нарком 

социального обеспечения Донецко-Криворожской республики. В июне 1918 — авг. 

1920 пред. Симбирского губкома РКП(б). В июле 1918 предпринял решительные 

и жестокие меры по подавлению выступления левых эсеров, руководил арестом 

командующего Восточным фронтом М. А. Муравьева и его сторонников. Сам Муравьев 

был убит при аресте как «оказавший сопротивление», большинство арестованных 

расстреляны в ближайшие дни. В 1921—23 зам. пред. Бакинского совета. С 1923 

секретарь Киевского губкома партии, секретарь Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б), 

зав. отделом печати ЦК ВКП(б). В 1923—24 кандидат в члены ЦРК. С 1924 кандидат 

в члены, с 1930 член ЦК ВКП(б). С 1928 1-й секретарь обкома Центрально-

Черноземной области, с июня 1934 — Воронежского, с марта 1935 по дек. 1936 — 

Сталинградского обкома ВКП(б). С 15.1.1937 1-й секретарь Дальневосточного 

крайкома партии. 10.10.1937 арестован. 29.7.1939 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

ВАРЕС Йоханнес Янович (12.1.1890, волость Раудина Вильяндимасского уезда 

Эстляндской губернии — 29.11.1946, Таллин), государственный деятель. Сын 

крестьянина. Образование получил на медицинском факультете Киевского 

университета (1914). В 1920—39 работал врачом больничной кассы (Пярну). Активный 

участник антиправительственных выступлений в Эстонии. Быстро выдвинулся после 

того, как советские войска оккупировали Эстонию. В 1940 вступил в ВКП(б). С июня 

1940 премьер-министр правительства народного антифашистского фронта. С авг. 1940 

по нояб. 1946 пред. Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, а с сент. 1940 

одновременно член Бюро ЦК КП(б) Эстонии. С 1941 депутат Верховного Совета СССР. 



Во время Великой Отечественной войны безуспешно пытался организовывать 

эстонские национальные части в составе РККА. Получил известность как поэт, начав 

заниматься литературной деятельностью с 1910. Автор сборников антифашистских 

и антибуржуазных стихов «Против течения» (1946) и «Шаг за шагом к победе» (1946) 

и т.д. 

ВАСИЛЕВСКАЯ Ванда Львовна (21.1.1905, Краков, Польша — 29.7.1964, 

Киев), писательница, трижды лауреат Сталинской премии (1943, 1946, 1952). Дочь 

одного из лидеров Польской социалистической партии, в 1918—19 министра 

иностранных дел Польши; жена писателя А. Корнейчука. Образование получила 

в Краковском университете (1929). В 1939 переехала в присоединенный к Украине 

Львов и приняла советское гражданство. В 1940 избрана депутатом Верховного Совета 

СССР. В 1941 вступила в ВКП(б). Автор трилогии «Песнь над водами» (1940—51), 

в которой писала о борьбе поляков за национальную независимость. Ее книги, по 

отзывам критики, «обвинительный акт против капитализма в Польше». Во время 

Великой Отечественной войны работала в Политуправлении РККА агитатором, 

полковник. Некоторое время редактировала газету «За Советскую Украину» (на 

украинском языке). В 1942 выпустила довольно слабую повесть «Радуга», где главной 

темой стало мужество советских людей в войне. В 1944 по повести поставлен фильм. В 

1943—45 <83> главный редактор газеты «Советская Польша», пред. Союза польских 

патриотов. После войны участвовала в пропагандистских кампаниях, в т.ч. по 

разоружению. Написала повесть «Просто любовь» — «о величии советского гуманизма 

и силе духа». Про нее с мужем ходили стихи: «Корнейчук и Ванда // Не семья, а банда». 

При жизни названа классиком, и ее произведения включены в школьную программу, 

но после смерти И. В. Сталина ее творчество было практически забыто. 

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович (18.9.1895, село Новая Гольчиха 

Кинешеманского уезда Костромской губернии — 5.12.1977), полководец. Маршал 

Советского Союза (1943), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Сын 

деревенского священника. Образование получил в Кинешеманском духовном училище 

(1909), Костромской духовной семинарии (1914; экстерн), Военной академии Генштаба 

(1937). С началом 1-й мировой войны поступил в Алексеевское военное училище 

(Москва), которое окончил в 1915. Во время войны командовал ротой и батальоном, 

штабс-капитан. В нояб. 1917 демобилизован. В 1918—19 инструктор Всевобуча 

на своей родине, затем учитель в школах сел Верховье и Подъяковлево Голунской 

области Новосильского уезда Тульской губернии. В апр. 1919 вступил в РККА. Во 

время Гражданской войны командир взвода, командир роты запасного батальона, пом. 

и командир полка. В 1920—31 командир отдельного батальона, командир 424-го полка, 

в 1921—22 нач. штаба 142-й бригады, в 1922—24 пом. командира и и.о. командира 142-

го полка. В 1924 нач. дивизионной школы младшего комсостава 48-й стрелковой 

дивизии. В 1926—27 учился на курсах «Выстрел». В 1924—28 командир 143-го, 

в 1928—31 — 144-го полка. С 1931 пом. нач. отдела боевой подготовки штаба 

Приволжского военного округа. После окончания академии Генштаба остался в ней 

нач. кафедры тыла. В окт. 1937, после того как в ходе чисток были выбиты наиболее 

подготовленные кадры РККА, переведен в Генштаб. В 1937—40 нач. отделения 

оперативной подготовки высшего комсостава, 1939—41 — зам. нач. Оперативного 

управления Генштаба. В. довольно поздно — в 1938 — вступил в ВКП(б). С авг. 1941 

нач. Оперативного управления и зам. нач. Генштаба. С июня 1942 нач. Генштаба РККА. 

Одновременно в окт. 1942 В. стал зам. наркома обороны СССР, которым являлся И. В. 

Сталин. Практически автором всех операций, которые советская пропаганда 

приписывала Сталину, являлся В. Пользовался исключительным доверием вождя. 



Координировал большинство крупнейших операций Советской армии, в т.ч. 

Сталинградскую и Курскую битвы. В февр.-апр. 1945 командующий 3-м Белорусским 

фронтом, во главе которого занял Кенигсберг и территорию Восточной Пруссии. В 

июне-сент. 1945 главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке. 

Руководил всеми операциями, приведшими к разгрому миллионной Квантунской 

японской армии. С марта 1946 нач. Генштаба и зам. министра Вооруженных сил СССР. 

В 1946 избран депутатом Верховного Совета СССР. С нояб. 1948 1-й зам. министра, ас 

24.3.1949 министр Вооруженных сил СССР. После разделения 25.2.1950 министерства 

на две части: Военное и Военно-морское министерства, В. стал военным министром. С 

1952 член ЦК КПСС. Сразу же после смерти Сталина при разделе высших постов среди 

верхушки партаппарата Военное министерство досталось Н. А. Булганину, а В. вновь 

стал его 1-м замом. После создания 15.3.1953 единого Министерства обороны СССР В. 

остался в нем уже простым замом, а в 1956 стал зам. министра по <84> вопросам 

военной науки и практически потерял влияние в армии. Одновременно в 1956—57 

возглавлял Комитет ветеранов войны. В нояб. 1957 уволен в отставку. В 1958 он 

перестал быть депутатом Верховного Совета, а в 1961 — членом ЦК КПСС. В 1959 

переведен на почетную, но ничего не значащую должность, в группу генеральных 

инспекторов Министерства обороны. Автор мемуаров «Дело всей жизни» (М., 1973). 

Прах погребен в Кремлевской стене. 

ВАСИЛЕНКО Матвей Иванович (13.11.1888, село Подставки Полтавской 

губернии — 1.7.1937), военный деятель, комкор (1935). Сын крестьянина. Образование 

получил в Тифлисском военном училище (1909) и на ускоренном курсе Военной 

академии Генштаба (1917). Участник 1-й мировой войны, штабс-капитан. В начале 

Гражданской войны служил в Белой армии. В 1919 перешел на строну красных. С апр. 

1919 состоял в распоряжении главкома, в июне — нач. штаба Особого 

экспедиционного корпуса Южного фронта. В июне-авг. 1919 командир 40-й стрелковой 

дивизии. С дек. 1919 по март 1920 командовал 11-й армией на Астраханском 

направлении. Затем в апр.-нояб. 1920 последовательно командовал 9-й, 11-й и 14-й 

армиями. Воевал против польских войск и в Армении. После Гражданской войны 

занимал высокие командные посты в РККА. С 1931 инспектор пехоты РККА 

и одновременно с 1934 член Военного совета при наркоме обороны СССР. В 1932 

принят кандидатом в члены ВКП(б). С 1935 зам. командующего войсками Уральского 

военного о круга. 11.3.1937 арестован органами НКВД по показаниям, данным в ходе 

следствия М. Н. Тухачевским, В. М. Примаковым и Б. М. Фельдманом. На суде 

отказался от выбитых на следствии показаний. 1.7.1937 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ВАСИЛЬЕВ-ЮЖИН Михаил Иванович (29.10.1876, Пятигорск —8.11.1937), 

один из руководителей юстиции и органов государственной безопасности. Сын 

рабочего. Образование получил на физико-математическом факультете Московского 

университета (1901), в 1917 сдал экстерном экзамены за юридический факультет 

Юрьевского университета. В 1898 вступил в РСДРП, большевик. В 1905 направлен В. 

И. Лениным на броненосец «Князь Потемкин Таврический», но прибыл в Одессу, когда 

мятеж был уже подавлен. Затем член Московского комитета РСДРП. В 1906—17 вел 

партработу в Баку, Петербурге, Саратове, сотрудничал в газетах «Вперед» и 

«Пролетарий». Неоднократно арестовывался, но серьезным преследованиям 

не подвергался. В 1917 зам. пред. Саратовского совета и пред. губкома РСДРП(б). Один 

из руководителей вооруженного восстания в Саратове. После Октябрьского переворота 

в дек. 1917 вошел в состав Коллегии НКВД. В февр. 1918 вновь направлен в Саратов 

председателем губкома РСДРП(б) и зам. пред. губисполкома. С янв. 1919 по янв. 1921 



вновь член Коллегии НКВД. Создатель советской милиции, в дек. 1918 — апр. 1921 

нач. Главного управления милиции НКВД. Одновременно неоднократно направлялся 

на фронт, член Реввоенсовета 15-й армии, руководил партизанским движением. В апр. 

1921, после того как набрало силу восстание Антонова, направлен в Саратов, где встал 

во главе ревкома. Руководил подавлением восстания в Саратовской губернии, что 

сопровождалось крупными жертвами среди не только участников восстания, 

но несочувствующих»; руководил репрессиями против крестьянства. <85> После 

окончания Гражданской войны на руководящих постах в органах прокуратуры. В 

1924—37 зам. пред. Верховного суда СССР. Один из создателей советской юстиции, 

которая в своих действиях руководствовалась не законностью, а «пролетарским 

сознанием» и «революционной необходимостью». Автор воспоминаний. В 1937 

арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован 

ВАТУТИН Николай Федорович (3.12.1901, село Чепухино близ Курска — 

15.4.1944), военачальник, генерал армии (1943), Герой Советского Союза (1965, 

посмертно). Сын крестьянина. В 1920 вступил в Красную армию. В 1921 вступил 

в ВКП(б). Образование получил в 14-й пехотной школе (1922), Киевской высшей 

объединенной военной школе (1926), Военной академии имени Фрунзе (1929) 

и Академии Генштаба (1937). С 1922 командир взвода, затем на командных и штабных 

постах. Служил зам. нач. и нач. штаба Киевского военного округа. С 1940 нач. 

Оперативного управления и зам. нач. Генштаба РККА. Во время Великой 

Отечественной войны нач. штаба Северо-Западного фронта, зам. нач. Генштаба. С 1942 

командующий войсками Воронежского, Юго-Западного (во время Сталинградской 

битвы) и 1-го Украинского фронтов (Курская дуга). Его войска приняли участие 

в освобождении Белгорода, Харькова, Киева, форсировании Днепра и т.д. Умер от ран, 

полученных в бою с соединениями украинских националистов. Погребен в Киеве. 

ВАУПШАСОВ (Вайпшас) Станислав Алексеевич (27.7.1899, Лифляндская 

губерния — 1976), сотрудник органов государственной безопасности, партизан, 

полковник. В 1918 вступил в Красную армию. В начале 1920-х гг. воевал в составе 

коммунистических партизанских отрядов в Западной Белоруссии, входившей в это 

время в состав Польши. После возвращения в СССР работал в органах ОПТУ и НКВД. 

В 1937—39 командирован в Испанию, где исполнял обязанности офицера 

государственной безопасности. С 1939 — в НКВД СССР. В 1940 вступил в ВКП(б) В 

начале Великой Отечественной войны направлен в тыл немецкой армии для 

осуществления контроля за партизанским движением на территории Белоруссии. С 

сент. 1941 командовал батальоном мотострелковой бригады специального назначения. 

С марта 1942 нач. оперативной группы под Минском, командир партизанского отряда 

специального назначения. В 1943—44 возглавлял партизанскую сеть под Минском, 

член подпольного обкома ВКП(б). Считался одним из крупнейших специалистов по 

террористическим и диверсионным операциям. В авг.-сент. 1945 нач. оперативной 

группы в Маньчжурии. С 1945 занимал руководящие посты в системе НКГБ-МГБ. 

ВАХРУШЕВ Василий Васильевич (15.2.1902, Тула — 13.1.1947), 

государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1943). Сын рабочего. С 

1910 ученик слесаря на фабриках Тулы. В 1917 был в числе организаторов Союза 

рабочей молодежи в Туле. С 1917 комендант, в 1918—19 пом. директора завода 

«Социалист» (Тула). В 1919 вступил в РКП(б) и Красную армию. Служил рядовым, 

а затем — в политуправлении Западного фронта. С 1921 секретарь губернской 

Контрольной комиссии РКП(б) в Туле, в 1923—26 нач. Тульского губернского 

уголовного розыска. В 1926—27 директор промкомбината «Тулшвейвата», в 1927—

31 — Косогского металлургического комбината. В <87> результате этих перемещений 



В. сложился как кадровый управленец, которому практически все равно было чем 

руководить, но везде он успешно применял командные методы и добивался видимых 

успехов в усилении дисциплины, повышении за счет интенсификации труда 

результатов производства и т.д. С 1931 зам. директора Тверского вагонного завода, 

пом. зав. отделом кадров Московского комитета ВКП(б). В 1931—36 директор 

Каширской ГЭС. В 1936—37 управляющий трестом «Мосэнергострой». В 1937 зам. 

нач. Главэнерго Наркомата топливной промышленности СССР. С авг. 1937 нарком 

местной промышленности РСФСР, с сент. 1938 зам. пред., в июне 1939 — июне 1940 

пред. СНК РСФСР. С 1939 член ЦК ВКП(б). Одновременно 12.10.1939 В. был назначен 

наркомом угольной промышленности СССР. Во время Великой Отечественной войны 

провел огромную работу по эвакуации оборудования из Донбасса и по увеличению 

угледобычи на Урале, в Кузбассе и Караганде. На подчиненных ему предприятиях 

активно и в массовом порядке использовался рабский труд заключенных ГУЛАГа, что 

значительно упрощало поставленные перед В. задачи, т.к. он мог не считаться 

с трудозатратами. С 19.1.1946 нарком (министр) угольной промышленности западных 

районов СССР. После войны руководил восстановлением шахт Подмосковного 

бассейна и Донбасса. С 1946 депутат Верховного Совета СССР. Прах погребен 

в Кремлевской стене. 

ВАЦЕТИС Иоаким Иоакимович (11.11.1873, Лаутринская волость 

Курляндской губернии — 28.7.1938), военач., командарм 2-го ранга (1935). Сын 

батрака. Образование получил в Виленском военном училище (1897) и Николаевской 

Военной академии (1909). Участник 1-й мировой войны, полковник, командир 5-го 

латышского Земгальского полка. С первых дней Октябрьского переворота перешел 

вместе с полком на сторону большевиков. С дек. 1917 нач. оперативного отдела 

Революционного полевого штаба при Ставке. В янв. 1918 руководил операциями 

против польского корпуса легионеров И. Р. Довбор-Мусницкого. С весны 1918 

командир только что созданной дивизии латышских стрелков — самого 

дисциплинированного и боеспособного соединения Красной армии, в то же время 

отличавшегося крайней жестокостью в отношении пленных и мирного населения. 

Дивизия В. постоянно привлекалась к проведению карательных акций и на фронт 

направлялась на те участки, где создавалась непосредственная угроза. Центральная 

власть берегла свою гвардию. Именно его стрелки организовали массовый террор после 

подавления левоэсеровского восстания в Москве в июле 1918. За эти отличия В., хотя 

он до конца жизни так и не вступил в партию, был на хорошем счету у СНК и в июле 

1918 был назначен командующим Восточным фронтом, на котором только что стрелки 

подавили сторонников бывшего командующего эсера М. А. Муравьева. С 4.9.1918 по 

8.7.1919 главком вооруженных сил Республики. Руководил созданием Красной армии, 

штабов и управлений армий и фронтов, а также чисткой среди командного состава 

и установлением полного контроля со стороны политкомиссаров. В янв.-мае 1919 

одновременно был командующим армией Советской Латвии. С авг. 1921 работал 

в Реввоенсовете Республики. С 1922 профессор Военной академии РККА (позже — 

Военная академия имени Фрунзе). 29.11.1937 вовремя перерыва между лекциями 

арестован как участник «латышской фашистской организации» в РККА. Когда 

перемена закончилась, комиссар курса 

объявил: «Лекция продолжаться не будет. Лектор В. арестован как враг 

народа». Признал себя виновным в подготовке контрреволюционного переворота, 

на следствии в своих показаниях В. назвал более 20 человек участниками «фашистской 

шпионско-террористической латышской организации», все они были арестованы. 

28.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1957 реабилитирован. 



ВЕЙЦЕР Израиль Яковлевич (1889, Друя Виленской губернии — 7.5.1938), 

государственный деятель. Сын бухгалтера. Образование получил на юридическом 

факультете Казанского университета (1913). В 1906 вступил в Бунд, в 1914 — в РСДРП, 

большевик. Вел революционную работе в Двинске и Вильнюсе. В 1914—17 работал 

бухгалтером в Симбирске и в Казанской губернии. С 1918 работал в Московском 

отделении Народного банка, в финотделе Новозыбковского уезда. В 1919 пред. 

Черниговского губернского совнархоза. В 1919—21 пред. правления Вятского 

губернского союза потребительских обществ, пред. Вятского губисполкома. В 1921 

уполномоченный ВЦИК по сбору продналога в Пензе. С 1922 на руководящей работе 

в Туле: пред. губернского совнархоза (1922—23), губисполкома (1923—24), 

ответственный секретарь губкома РКП(б). В 1924—25 член коллегии Наркомата 

внутренней торговли СССР. В 1925—29 член коллегии Наркомата внутренней 

и внешней торговли СССР и в 1927—29 нач. хлебофуражного управления. В 1929—30 

нарком торговли Украины. В 1930—34 зам. наркома внешней торговли СССР 

и одновременно в 1932—34 торгпред в Германии. 29.7.1934 назначен наркомом 

внутренней торговли СССР. 17.10.1939 снят с поста наркома, а 3 нояб. арестован. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ВЕЛИКАНОВ Михаил Дмитриевич (27.12.1892, село Никольское близ 

Сапожка — 27.7.1938), военный деятель, командарм 2-го ранга (15.6.1937). Сын 

крестьянина. Образование получил в школе прапорщиков (1915). Участник 1-й 

мировой войны, подпоручик. В февр. 1918 вступил в Красную армию, командир 

батальона. С июля 1918 командир 2-го Симбирского полка, с дек. — бригады Железной 

дивизии. В февр.-марте 1919 командовал 25-й стрелковой дивизией, в марте-апр. 

Уфимской группой войск. В апр.-июне 1919 командовал группой войск обороны 

Оренбурга. В февр. 1920 командир ударной пехотной группы 1-й Конной армии. В мае 

1920 руководил подавлением народного восстания в Гяндже (Азербайджан). В 1921 

командовал войсками, которые в нарушение заключенных международных соглашений 

захватили суверенные Грузинскую и Армянскую республики. В 1924 вступил в РКП(б). 

В 1930—33 пом. командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. С дек. 

1933 командующий войсками Среднеазиатского военного округа. В июне 1937 

переведен на ту же должность в Забайкальский военный округ. 28.11.1937 В. был 

освобожден от должности, а 20 декабря арестован. В т.ч. основанием для ареста стали 

показания комкора И. С. Кутякова. 29.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

В 1956 реабилитирован. 

ВЕЛЬШ Адам Андреевич (1893, село Зельман Самарской губернии — 1937), 

партийный и государственный деятель. Немец, сын бедняка. Образование получил 

в совпартшколе (1923) и на курсах марксизма-ленинизма (1932). С 1891 работал 

батраком, с 1910 грузчиком. В 1914 призван в армию. <89> Участник 1-й мировой 

войны. В 1918 пред. Зельманского совета, член уездной ЧК. В 1918 вступил в РКП(б). В 

1918—19 военный комиссар уездного немецкого полка, в 1919—20 пред. Зельманского 

ревкома В 1921—22 пред. Зельманского горсовета. С 1923 зам. пред. Куккусского 

кантонного исполкома (Поволжье). Занимал руководящие посты в Республике немцев 

Поволжья. В 1926—28 ответственный секретарь Мариентальского и Бальцерского 

кантонных комитетов ВКП(б). В 1928—30 зав. отделом по работе в деревне Немецкого 

обкома ВКП(б), нарком земледелия АССР Немцев Поволжья. Руководил проведением 

коллективизации в республике, массовыми арестами и высылкой кулаков и 

«подкулачников». Принятые им меры в АССР, где подавляющее большинство немцев-

крестьян были крепкими хозяевами, привели к огромным жертвам. С 1935 

председатель ЦИК и СНК АССР Немцев Поволжья. В марте 1936 В. получил очередное 



повышение, став 1-м секретарем обкома ВКП(б) Республики Немцев Поволжья. Вместе 

с наркомом внутренних дел республики Ильей Зальмановичем Рессиным (расстрелян 

27.2.1940) развернул в АССР беспрецедентную кампанию массовых арестов 

и расстрелов. Причем В. часто действовал не по указанию из центра, а по личной 

инициативе. В авг. 1937 отстранен от должности и арестован. Приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. 

ВЕРШИНИН Константин Андреевич (21.5.1900, деревня Боркино Вятской 

губернии — 1973), военачальник, главный маршал авиации (1959), Герой Советского 

Союза (1944). Сын крестьянина. Образование получил на курсах «Выстрел» (1923) 

и Военно-воздушной академий имени Н. Е. Жуковского (1932). В июне 1919 вступил 

в РКП(б) и в Красную армию. Участник Гражданской войны, командир батальона. 

Участвовал в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине. С 1932 служил 

на штабных и командных должностях в ВВС. Во. время Великой Отечественной войны 

с сент. 1941 командовал ВВС Южного фронта, в сент. 1942 — апр. 1943 — 

Закавказского и Северо-Кавказского фронтов. В мае-сент. 1942 и мае 1943 — мае 1945 

командующий 4-й воздушной армией. Его самолеты принимали участие в боях на Дону 

и Кубани, в битве за Кавказ и при освобождении Крыма. После войны в 1946 назначен 

главнокомандующим ВВС и в том же году избран депутатом Верховного Совета СССР. 

В 1949 попал в опалу и переведен на должность командующего войсками Бакинского 

округа ПВО, в 1950 его кандидатура уже не была включена в список кандидатов 

в депутаты Верховного Совета. Тем не менее в 1952 он вернул себе расположение И. В. 

Сталина и стал командующим войсками ПВО. В 1952—56 кандидат в члены, в 1961—

71 член ЦК КПСС. В 1954—56 вновь понижен до командующего округом ПВО. С 1956 

зам. главнокомандующего, с мая 1957 — главнокомандующий ВВС и зам. министра 

обороны СССР. С 1969 — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны 

СССР. В 1954—70 депутат Верховного Совета СССР. Автор мемуаров «Четвертая 

воздушная» (М., 1975). 

ВЕРШИНИН Сергей Яковлевич (1896, Симбирск — 4.9.1970, Москва), один из 

руководителей органов государственной безопасности, генерал-майор (27.1.1943). Сын 

кузнеца. Окончил ремесленное училище (1913). В 1917 призван в армию. С сент. 1919 

работал в ревтрибунале Восточного фронта. В окт. 1920 перешел в систему ВЧК, 

сотрудник особых отделов. С сент. 1923 на командных постах в пограничных войсках. 

В 1925 окончил Высшую пограничную школу ОГПУ. 28.9.1937—22.5.1938 нач. 

Управления НКВД Рязанской области. С 29.9.1938 нач. Главного управления пожарной 

охраны НКВД СССР. 17.2.1939 назначен нач. Тайшетского лагеря НКВД для 

военнопленных. В 1940- 41 на руководящей работе в Норильских лагерях. В марте 1941 

В. вызван в Москву, а 18.7.1941 назначен нач. оперативной группы истребительного 

батальона НКВД на Карельском фронте. В мае — окт. 1942 и с апр. 1943 по нояб. 1944 

нач. штаба партизанского движения Карельского фронта. С окт. 1942 по апр. 1943 

представитель Центрального штаба партизанского движения в Карелии. В апр. 1945 В. 

был назначен представителем уполномоченного СНК по делам репатриации граждан 

СССР в Западной Германии. Этот орган находился под полным контролем СМЕРШ. 

Осуществлял «охоту» за антисоветски настроенными эмигрантами. На нем лежит 

ответственность за насильственный вывоз в СССР большого числа перемещенных лиц, 

которые в подавляющем своем большинстве были сразу же направлены в лагеря 

ГУЛАГа. В нояб. 1947 был переведен в резерв и в авг. 1948 вышел на пенсию. 

ВИКТОРОВ Михаил Владимирович (24.12.1894, Ярославль — 1.8.1938), 

военно-морской деятель, флагман флота 1-го ранга (1935). Сын офицера. Образование 

получил в Ярославском кадетском корпусе (1910), Морском корпусе (1913), Минном 



(1915) и Штурманском (1917) офицерских классах, на курсах усовершенствования при 

Военно-морской академии (1924). Во время 1-й мировой войны плавал на кораблях 

Балтийского флота, лейтенант. После Октябрьского переворота вступил в РККФ. 

Участник боевых операций. С янв. 

1918 пом. командира линейного корабля «Гражданин», в нояб. 1918 — июне 

1919 старший штурман, а затем 1-й пом. командира крейсера «Олег», в июне 

1919 -апр. 1920 командир эсминца «Всадник», в авг. 1920 -марте 1921 командовал 

линейными кораблями «Андрей Первозванный» и «Гангут». Участвовал в подавлении 

восстаний на фортах Красная Горка и Серая Лошадь (1919) и в Кронштадте (1921), 

после чего стал старшим морским нач. Кронштадта. Руководил «зачисткой» военной 

базы. С мая 1921 командующий морскими силами Балтийского флота. С июня 1924 

нач. морских сил Черного моря. В 1924—25 нач. Гидрографического управления. С 

1925 командующий балтийским флотом. В 1932 вступил в ВКП(б). В марте 1932 после 

создания Тихоокеанского флота поставлен во главе его. В авг. 1937, в условиях 

широких репрессий, назначен нач. Морских сил РККА и членом Реввоенсовета СССР, 

после ареста своего предшественника. В том же году избран депутатом Верховного 

Совета СССР. В концу 1937 из подведомственных ему учреждений были уволены 

в ходе чисток около 1400 чел. В дек. 1937 на него оказывал давление К. Е. Ворошилов, 

предлагая «покаяться» в участии в заговоре, обещая за это прощение. В. отказался 

и 22.4.1938 арестован. В ходе следствия признался, что был завербован 

в заговорщицкую организацию Гамарником в 1933. Был обвинен в том, что должен был 

привести флот в небоеспособное состояние и лишить его возможности активных 

действий во время войны. 1.8.1938 приговорен к смертной казни и расстрелян. В 1956 

реабилитирован. 

ВИЛЬЯМС Петр Владимирович (17.4.1902, Москва — 1.12.1947, Москва), 

художник сцены, заслуженный деятель искусств СССР (1944), трижды лауреат 

Сталинской премии (1943, 1946, 1947). Образование получил во ВХУТЕМАСе у П. 

Кончаловского (1918—23). В 1925—30 член Общества <91> художников-станковистов 

(ОСТ), которое боролось с представителями «производственного искусства», т.е. 

сторонников традиционной живописи. Как художник в своем творчестве основное 

внимание уделял историко-революционной тематике и портретам. С 1941 главный 

художник Большого театра, оформил спектакли «Вильгельм Телль», «Иван Сусанин», 

«Золушка», «Ромео и Джульетта». 

ВИНОГРАДОВ Сергей Александрович (1907—1970), дипломат. В 1940 

переведен в Наркомат иностранных дел (НКИД) СССР и назначен советником 

полпредства в Турции. С 1940 полпред (с 1941 посол) в Турции. Провел в этой стране 

все годы 2-й мировой войны; хотя в Турции были крайне сильны прогерманские 

симпатии, все же страна не выступила открыто на стороне Германии, несмотря на все 

усилия германской дипломатии. В 1948—49 зав. отделом Министерства иностранных 

дел (МИД) СССР по делам ООН. В 1949—50 зав. 1-м Европейским отделом МИД. В 

1950—53 пред. Комитета по радиовещанию при Совете министров СССР. После 

смерти И. В. Сталина вернулся в МИД. В 1956—65 посол во Франции, в 1965—67 член 

Коллегии МИД СССР, с 1967 посол в Египте. 

ВИНОКУРОВ Александр Николаевич (28.7.1869, Екатеринослав — 9.11.1944, 

Москва), государственный деятель. Сын служащего. Образование получил 

на медицинском факультете Московского университета (1894). В 1893 вступил 

в РСДРП, большевик. Один из создателей московской и екатеринославской социал-

демократических организаций. С 1905 вел партработу в Екатеринославе, с 1908 

в Петербурге, один из редакторов журнала «Вопросы страхования». В 1917 депутат, 



с окт. 1917 пред. Петроградской городской думы. С 1917 член коллегии Наркомата 

труда РСФСР. В 1918—21 нарком социального обеспечения, РСФСР. После того как В. 

И. Ленин был ранен 30.8.1918, В. оказывал ему первую врачебную помощь. В 1921—24 

работал в составе Комиссии по борьбе с голодом. С 1924 пред. Верховного суда СССР. 

Один из создателей советской юстиции, допускавшей любые нарушения законности 

в угоду идеологии и партийной политике. В 1938 смещен и назначен нач. отдела 

санитарного просвещения Наркомата здравоохранения СССР. 

ВЛАДИМИРОВ (настоящая фамилия — Шейнфинкель) Мирон 

Константинович (15.11.1879 — 20.3.1925), государственный деятель. Сын арендатора. 

Образование получил в Херсонском сельскохозяйственном училище (1898). В 1903 

вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу в Гомеле, Петербурге, Одессе, Луганске, 

Екатеринославе. В авг. 1907 приговорен к ссылке в Сибирь и мае 1908 бежал за 

границу. Жил в Вене и Париже. В 1911 читал лекции по национальному вопросу 

в партийной школе в Лонжюмо, примкнул в группе примиренцев. В 1917 в составе 

«межрайонцев» принят в РСДРП(б). В окт. 1917 комиссар Петроградского военно-

революционного комитета в Городской продовольственной управе. С дек. 1917 член 

Коллегии Наркомата продовольствия. В 1919—21 входил в состав Реввоенсоветов 

Украинской армии, Южного и Юго-Западного фронтов, одновременно в июне-дек. 

1919 пред. Особой продовольственной комиссии Южного фронта. Широко 

практиковал насильственные реквизиции хлеба у крестьян, применял воинские части 

для подавления крестьянских выступлений. С 1921 нарком продовольствия, а затем 

земледелия Украины. В 1922—24 нарком финансов РСФСР и зам. наркома финансов 

СССР. С нояб. 1924 зам. пред. ВСНХ СССР. С 1924 кандидат в члены ЦК 

партии. Прах погребен в Кремлевской стене. Это было первым подобным 

захоронением, и вскоре стена Кремля превратилась в самый престижный колумбарий 

СССР. 

ВЛАДИМИРСКИЙ Лев Анатольевич (1903—1973), военно-морской деятель, 

адмирал (1954). Образование получил в Военно-морском училище имени Фрунзе 

(1925), на специальных курсах комсостава (1927) и в Военной академии Генштаба 

(1952). В составе войск в Туркестане участвовал в борьбе с басмачеством. В 1921 

вступил в ВМФ, в 1937 — в ВКП(б). С 1932 командир сторожевого корабля. В 1938 

на французском транспорте «Бонифацио» осуществлял снабжение вооружением 

и боеприпасами коммунистические войска в Испании. В 1939 принял в Италии новый 

лидер «Ташкент», а по возвращении в СССР назначен командиром бригады крейсеров 

Черного моря. С 1939 командовал эскадрой Черноморского флота. Во время Великой 

Отечественной войны со своими кораблями участвовал в обороне и эвакуации Одессы 

и Севастополя, а затем в проведении десантных операций в Крыму. В мае 1943 

назначен командующим Черноморским флотом, но уже в мае 1944 перемещен 

на Балтику на пост командира эскадры. В 1948—51 зам. главного инспектора 

Вооруженных сил по ВМФ, нач. Главного управления боевой подготовки ВМФ, зам. 

главнокомандующего ВМФ по кораблестроению, пред. Морского научно-технического 

комитета. С 1959 на преподавательской работе. Руководил несколькими экспедициями 

по исследованию океанов. В 1970 вышел в отставку. 

ВЛАДИМИРСКИЙ Михаил Федорович (20.2.1874, Арзамас — 2.4.1951, 

Москва), партийный и государственный деятель. Сын священника. Образование 

получил на медицинском факультете Берлинского университета (1903). В 1895 вступил 

в РСДРП, большевик. Работал в Московской социал-демократической организации. В 

1899 приговорен к высылке, уехал за границу. Работал в заграничной организации 

«Искры». В 1903—05 вел партработу в Нижнем Новгороде, с 1905 — в Москве. 



Активный участник вооруженного восстания в дек. 1905. В 1906 арестован, был 

выпущен под залог и, не дожидаясь суда, уехал во Францию. С июля 1917 член бюро 

Московского комитета РСДРП(б). В 1917 член Боевого партийного центра по 

руководству вооруженным восстанием (Москва), член Президиума Моссовета. В 

1918—21 член Президиума ВЦИК, с 16 по 30 марта 1918 исполнял обязанности пред. 

ВЦИК. В 1919 зам. наркома внутренних дел РСФСР. В 1918—19 член, в 1919—20 

кандидат в члены ЦК РКП(б). В 1922—25 секретарь ЦК, нарком Рабоче-крестьянской 

инспекции, пред. ЦКК, зам. пред. СНК Украины. В 1925—27 член ЦКК ВКП(б), 

в 1926—27 член ее Президиума. В 1927—51 пред. ЦРК ВКП(б). В 1930—34 нарком 

здравоохранения РСФСР. С 1950 депутат Верховного Совета СССР. Автор работ по 

вопросам советского строительства. Прах погребен в Кремлевской стене. 

ВЛАСИК Николай Сидорович (1896, деревня Бобыничи Слонимского уезда 

Гродненской губернии — 1967), руководитель охраны И. В. Сталина, генерал-

лейтенант (9.7.1945). Сын крестьянина. Образование получил в церковно-приходской 

школе. С 1913 работал чернорабочим, землекопом. В марте 1915 призван в армию, 

младший унтер-офицер. С нояб. 1917 милиционер в Москве. В <93> нояб. 1918 вступил 

в РКП (б). В сент. 1919 переведен в органы ВЧК. Уже 1.11.1926 он стал старшим 

уполномоченным Оперативного отделения ОГПУ СССР, а затем занимал руководящие 

посты в системе Оперативного отдела, в функции которого входила охрана 

руководителей партии и государства. Долгие годы был личным телохранителем 

Сталина; с 1932 воспитывал его сына В. И. Сталина. В 1935—36 нач. личной охраны 

Оперативного отдела ОГПУ — НКВД СССР. С 1936 нач. оперативной группы и нач. 

отделения 1-го отдела 1-го управления НКВД СССР. После прихода в НКВД СССР Л. 

П. Берии и отстранения от постов выдвиженцев Н. И. Ежова В. 19.11.1938 был 

назначен нач. 1-го отдела Главного управления государственной безопасности. В 

февр. — июле 1941 отдел В. входил в состав НКГБ СССР, а затем вновь вернулся 

в ведение НКВД. 19.11.1942 В. был переведен на пост 1-го заместителя нач. 1-го 

отдела. После образования в апр. 1943 самостоятельного НГКБ СССР отдел В. был 

развернут в 6-е управление, но уже 9 авг. В. вновь стал не нач., а 1-м замом. С марта 

1946 нач. управления охраны № 1 МГБ СССР. Это управление занималось 

исключительно охраной и обеспечением Сталина. 28.11.1946 под руководством 

пользовавшегося в это время исключительным доверием Сталина В. было 

сформировано Главное управление охраны (ГУО) МГБ СССР, куда вошли 1-е и 2-е 

управления охраны, а также Управление коменданта Московского Кремля. 23.5.1952 

ГУО было преобразовано в Управление охраны, а В. снят с работы и переведен зам. 

нач. Баженовского исправительно-трудового лагеря в Асбесте (Свердловская область). 

16.12.1952 арестован и обвинен в «потакательстве врачам-вредителям», 

злоупотреблении служебным положением и т.д. В янв. 1955 приговорен к 5 годам 

ссылки в Красноярск, но в 1956 помилован (со снятием судимости). По словам жены, В. 

до самой своей смерти был убежден, что Сталину «помог» умереть Л. П. Берия. 

ВЛОДЗИМИРСКИЙ Лев Емельянович (10.1.1905, Барнаул — 23.12.1953), один 

из руководителей органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). 

Поляк, сын подъесаула. В янв. 1919 вступил в Красную армию, самокатчик, шофер, 

боцман. С июля 1925 секретарь Кисловодского райисполкома, в 1927—28 

уполномоченный уголовного розыска на Тереке. В мае 1928 переведен в органы ОГПУ: 

долгое время работал в секретно-политических отделах на Северном Кавказе. В дек. 

1931 вступил в ВКП(б). Начал работу в Главном управлении государственной 

безопасности (ГУГБ) НКВД СССР 8.5.1937 при Н. И. Ежове, но т.к. он при нем 

не занимал руководящих постов (был зам. нач. отделения 4-го отдела), то не был 



в числе «людей Ежова» вычищен из НКВД в 1939. Быстро сделал карьеру при Л. П. 

Берии; 22.12.1938 — 4.9.1939 пом. нач. Следственной части НКВД СССР, 4.9.1939 — 

4.3.1940 зам. нач., 4.3.1940 — 22.7.1940 нач. следственной части Главного 

экономического управления НКВД СССР. С 4.3.1940 1-й зам. нач. 3-го 

(контрразведывательного) отдела ГУГБ. После того как 3.2.1941 НКВД СССР был 

разделен на НКВД и НКГБ, В. возглавил Следчасть НКГБ СССР (на правах управления 

наркомата). На его управление было возложено ведение следствия по особо важным 

делам. Когда НКВД и НКГБ 20.7.1941 вновь объединили, В. стал нач. Следчасти по 

особо важным делам. Один из наиболее одиозных следователей НКВД, широко 

применявших методы физического воздействия. Практически все дела в отношении 

партийного, военного и хозяйственного руководства шли через В. 12.5.19.43 возглавил 

Следчасть по особо важным делам НКГБ (МГБ) СССР. 

В авг.-нояб. 1946 нач. Управления МГБ Горьковской области. В 1947 по 

состоянию здоровья уволен в запас. В июле 1947 — марте 1953 (с перерывом в мае-

июле 1948) нач. Управления кадров и ревизионного отдела Главного управления 

советского имущества за границей при Совете министров СССР. После смерти И. В. 

Сталина и объединения под руководством Берии всех органов внутренних дел 

18.3.1953 В назначен нач. Следственной части по особо важным делам МВД СССР. 

После ареста Берии 3.7.1953 В. снят с поста, 17 июля уволен из МВД и в тот же день 

арестован. Вместе с Берией «шел» по одному процессу. Признан виновным 

в фальсификациях и незаконном ведении следствия. 23.12.1953 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Алексеевич (1890—1950), деятель народного 

просвещения. Брат Н. А. Вознесенского. Сделал блестящую карьеру благодаря 

поддержке брата. Был министром просвещения РСФСР и ректором Ленинградского 

государственного университета. После ареста брата привлечен МГБ к «Ленинградскому 

делу». Арестован, обвинен в заговоре с целью отделения России от СССР и приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Алексеевич (18.11.1903, село Теплое Черно-кого 

уезда Тульской губернии — 1.10.1950), партийный и государственный деятель, 

академик АН СССР (1943), доктор экономических наук (1943), лауреат Сталинской 

премии (1948). Сын служащего лесной конторы. Образование получил 

в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова (1926) и Институте красной 

профессуры (1931). В 1917 поступил учеником в лавку, а затем в столярную 

мастерскую. В 1918—19 конторщик земельного отдела, в 1919 секретарь отдела печати 

Чернского уездного комитета. В авг. 1919 вступил в РКП(б). В 1919—20 секретарь 

комсомола Чернского укома, в 1920—21 зав. отделом и редактор газеты «Юный 

коммунар» (Тула). С 1924 — на партработе. В 1924—26 зав. агитпропом Енакиевского 

райкома, в 1926—27 секретарь парткома Енакиевского металлургического завода, 

в 1927—28 зам. зав. агитпропом Артемьеве кого о кружком а. В 1931—34 преподавал 

в экономическом Институте красной профессуры. Одновременно в 1932—34 — 

на руководящих постах в ЦКК ВКП(б) — Наркомате Рабоче-крестьянской инспекции 

СССР: старший инспектор, руководитель группы планирования и учета. С февр. 1934 

руководитель группы планирования и учета Комиссии советского контроля (КСК) при 

СНК СССР. В 1934—39 член КСК (в мае 1938 — марте* 1939 член бюро КСК) В февр.-

марте 1935 уполномоченный КСК в г. Сталине (ныне Донецк). После убийства С. М. 

Кирова и последовавшей за этим чистки партийно-хозяйственных кадров В. в 1935 был 

переведен в Ленинград, где был назначен председателем городского комитета по 

планированию. Одновременно в июне- нояб. 1937 — зам. пред. Ленинградского 



горсиполкома. Взлет его головокружительной карьеры начался в 1937, когда в ходе 

ежовских чисток погибла большая часть хозяйственных руководителей СССР. В нояб. 

1937 В., как ортодоксальный сталинист, был переведен в Москву на пост заместителя 

пред. Государственной плановой комиссии при СНК СССР, а в янв. 1938, после ареста 

своего нач. В. И. Межлаука, возглавил Госплан. Одновременно с апр. 1939 по март 1941 

В. был зам. пред. СНК СССР. В марте 1939 избран членом ЦК ВКП(б), а 21.2.1941 

введен кандидатом в члены в состав Политбюро ЦК. <95> По его предложению 

в последние предвоенные годы был резко увеличен объем капитальных вложений 

в оборонную промышленность на востоке СССР. 10.3.1941 В. стал единственным 1-м 

зам. пред. СНК СССР, а после того как с началом Великой Отечественной войны 

председателем СНК стал И. В. Сталин, В. остался его главным пом. по руководству 

хозяйством страны. Лишь в 1942 была создана вторая должность 1-го зам. пред. СНК 

(ее занял В. М. Молотов). В февр. 1942 — сент. 1945 входил в состав Государственного 

комитета обороны. Одновременно с дек. 1942 по янв. 1948 являлся пред. Госплана при 

СНК (Совете министров) СССР. При В. Госплан превратился в один из важнейших, 

если не самых важных, органов управления народным хозяйством. Фактически В. стал 

диктатором экономики СССР. В марте 1946 с созданием Совета министров СССР В. 

остался в его составе в должности зам. пред. В 1946 избран депутатом Верховного 

Совета СССР. 26.2.1947 переведен из кандидатов в члены Политбюро ЦК. 

Одновременно с янв. 1948 являлся пред. Государственного планового комитета СССР. 

Автор книги «Военная экономика СССР в годы Отечественной войны» (М., 1947). В 

1949 органы государственной безопасности начали организацию крупнейшей серии 

политических процессов в послевоенный период — т.н. «Ленинградского дела». В. 

должен был стать ключевой фигурой фальсифицированного МГБ заговора по 

свержению советской власти и отделению России от СССР, сделав столицей нового 

государства Ленинград. 7.3.1949 В. был выведен из Политбюро. 27.10.1949 арестован. 

Всего по «Ленинградскому делу» были репрессированы более 2000 партработников, 

многие из которых занимали высокие посты, среди них М. И. Родионов, А. А. 

Кузнецов, П. С. Полков, Я. Ф. Капустин, П. Г. Лазутин и другие В марте 1949 В. был 

снят с государственных постов и выведен из состава Политбюро ЦК, а в сент. 1949 — 

из состава ЦК ВКП(б). 27.10.1949 его арестовали. Суд признал В. виновным и 1.10.1950 

приговорил к смертной казни. Расстрелян. Были также репрессированы его брат А. А. 

Вознесенский и сестра М. А. Вознесенская, занимавшая пост секретаря Куйбышевского 

райкома ВКП(б) в Ленинграде. В 1954 реабилитирован и в 1988 восстановлен в партии. 

ВОЙКОВ Петр Лазаревич (1.8.1888, Керчь — 10.5.1927, Варшава, Польша), 

партийный деятель, дипломат. Сын учителя. В 1903 вступил в РСДРП, меньшевик. В 

1907 уехал в Швейцарию, т.к. ему угрожал арест за участие в покушении на ялтинского 

градоначальника. Находясь в эмиграции, учился в Женевском и Парижском 

университетах. В авг. 1917 вернулся в Россию вместе с В. И. Лениным 

в пломбированном вагоне и вступил в РСДРП(б). В 1917 член Екатеринбургского 

совета, Военно-революционного комитета. С окт. 1917 секретарь Уральского 

областного бюро профсоюзов и пред. Екатеринбургской городской думы. В янв.-дек. 

1918 комиссар снабжения Уральской области/на этом посту руководил 

принудительными реквизициями продовольствия у крестьян. Активный сторонник 

расстрела Николая II. Принимал участие в принятии решения о расстреле Николая II, 

его жены, детей и сопровождавших его лиц. Доставил кислоту, которая была 

использована для уничтожения следов преступления. С дек. 1918 работал в Наркомате 

продовольствия, с марта 1919 зам. пред. правления Центросоюза. С окт. 1920 член 

Коллегии Наркомата внешней торговли, член правления треста «Северолес». Один из 



руководителей операции советского правительства по продаже за рубеж по крайне 

низким ценам уникальных сокровищ императорской фамилии, Оружейной палаты 

и Алмазного фонда (в т.ч. таким путем «ушли» пасхальные яйца, изготовленные К. Г. 

Фаберже). С окт. 1924 полпред СССР в Польше. Убит русским эмигрантом B.C. 

Ковердой, который заявил, что это был акт мести В. за участие в убийстве царской 

семьи. Польский суд приговорил Коверду к пожизненному тюремному заключению, 

но 15.6.1937 он был освобожден. Прах В. погребен у Кремлевской стены. 

ВОЛГИН Вячеслав Петрович (2.6.1879, деревня Борщевка Карской области — 

3.7.1962, Москва), историк, академик АН СССР (1930). Образование получил 

в Московском университете (1908). С конца 1890-х гг. принимал участие 

в революционном движении. Неоднократно арестовывался. С 1906 публиковал статьи 

по истории социалистической мысли домарксова периода, а также по развитию 

общественной мысли во Франции в XVIII в. Во время 1-й мировой войны сотрудничал 

в издававшейся М. Горьким «Летописи». В 1918 участвовал в создании 

Социалистической (позже — Коммунистической) академии. В 1919—30 профессор 

Московского государственного университета, в 1919—29 член Государственного 

ученого совета. В 1920 вступил в РКП(б). В 1921—22 зам. пред. Главного комитета 

профессионально-технического образования, в 1921—23 пред. Совета по высшей 

школе Наркомата просвещения. В 1921—25 ректор МГУ. В 1930—35 непременный 

секретарь, в 1942—53 вице-президент АН СССР. Один из создателей Институтов 

истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных 

наук и Коммунистической академии, а также Общества историков-марксистов. Начиная 

с 1930 постоянно руководил советскими делегациями на международных научных 

конгрессах. В 1947—51 депутат Верховного Совета СССР. В 1949—50 член 

Международного комитета защиты мира. В. создал новый предмет «история 

социалистических учений», который стал обязательным для изучения в гуманитарных 

вузах. В 1961 получил Ленинскую премию. 

ВОЛИН (настоящая фамилия — Фрадкин) Борис Михайлович (1.6.1886, 

Глубокое Витебской губернии — 16.2.1957, Москва), партийный деятель. Образование 

получил в Екатеринославском городском училище (1901) и на юридическом факультете 

Московского университета. В 1904 вступил в РСДРП, большевик. С 1905 член 

Екатринославского комитета РСДРП. В 1906—07 вел партийную работу в Брянске и на 

Урале, редактор подпольной газеты «Уфимский рабочий». В 1910 эмигрировал. 

Посещал лекции на юридическом факультете Парижского университета. В 1913 

вернулся в Россию, где продолжил партработу. В 1917 член Московского комитета 

РСДРП(б), пред. его муниципальной комиссии, секретарь большевистской фракции 

Московской городской думы. С сент. 1917 пред. Калужской управы в Замоскворецком 

районе, член Замоскворецкого Военно-революционного комитета. С 1918 член 

редколлегии газеты «Правда». В 1918—21 пред. губисполкомов в Омске, Костроме, 

Харькове, секретарь Брянского губкома РКП(б), зам. наркома внутренних дел, 

Украины. Участвовал в организации карательных операций на Украине. В 1921—24 

редактор газеты «Рабочая Москва», в 1925—26 зам. главного редактора «Известий 

ЦИК». В 1927—29 руководитель отдела печати Наркомата иностранных дел. В 1931—

35 член Коллегии Наркомата просвещения и нач. Главлита. Руководил политической 

цензурой в СССР. С 1932 одновременно директор <97> литературного отделения 

Института красной профессуры и редактор журнала «Борьба классов». В 1935—36 зав. 

отделом школ ЦК ВКП(б). В 1936—38 1-й зам. наркома просвещения РСФСР. В 1935—

45 редактор «Исторического журнала» -рупора фальсифицированной исторической 

советской науки. Во время Великой Отечественной войны участвовал в партизанском 



движении. С 1945 научный сотрудник Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК 

ВКП(б). Автор большого числа историко-революционных трудов, в которых 

полностью попадал в нужную «струю», возвеличивая И. В. Сталина и партию, извращая 

реальные факты. Среди его книг «Всенародная партизанская борьба» (1942), 

«Статистика и политика» (1947), «Ленин в Поволжье. 1870—93» (1955) и др. 

Удостоился некролога в «Правде». 

ВОРОБЬЕВ Михаил Петрович (17.12.1896, Хасавюрт — 12.6.1957, Москва), 

военный деятель, маршал инженерных войск (1944). Сын служащего. Образование 

получил в школе прапорщиков (1917) и Военно-технической академии (1929). В 1916 

призван в армию. В окт. 1917 пред. полкового комитета. В 1918 вступил в Красную 

армию, в 1919 — в РКП(б). Во время Гражданской войны командовал дорожно-

мостовой ротой, был инженером бригады, дивизии. С 1940 генерал-инспектор 

инженерных войск РККА. С июля 1941 нач. инженерного управления (затем нач. 

инженерных войск) Западного фронта, одновременно командовал 1-й саперной армией. 

В 1941 руководил строительством оборонительных сооружений под Москвой, причем 

для этого на работы было в принудительном порядке согнано гражданское население 

города, в т.ч. и женщины и старики. С апр. 1942 нач. инженерных войск РККА: 

Возглавлял строительство защитных рубежей под Сталинградом, на Курской дуге и т.д. 

С апр. 1946 нач. инженерных войск Киевского военного округа. С 1953 зам. нач. 

строительства и расквартирования войск Московского военного округа, пом. 

командующего войсками Прибалтийского военного округа. 

ВОРОЖЕЙКИН Григорий Алексеевич (4.3.1895, деревня Березники Тверской 

губернии — 1974), военный деятель, маршал авиации (1944). Сын крестьянина. 

Образование получил в школе прапорщиков (1917) и в Военно-воздушной академии 

имени Н. Е. Жуковского (1933). В 1915 призван в армию. В 1918 вступил в Красную 

армию. Во время Гражданской войны нач. связи полка, командир полка. После войны 

командовал стрелковой дивизией. В 1927 вступил в ВКП(б). В 1932 перешел в ВВС. С 

1936 командир и комиссар авиационной бригады, пом. нач. ВВС Отдельной 

Краснознаменной Дальневосточной армии. С янв. 1941 командующий ВВС 

Приволжского военного округа. Во время Великой Отечественной войны в авг. 1941 

командовал ВВС Центрального фронта, в марте-мае 1942 — ударной авиационной 

группой. С авг. 1941 по март 1942 нач. штаба ВВС РККА. С мая 1942 1-й зам. 

командующего ВВС РККА. Руководил действиями авиации при прорыве блокады 

Ленинграда. С 1946 командовал авиационным соединением. В 1947 уволен в отставку. 

После смерти И. В. Сталина вернулся на службу и назначен нач. факультета Академии 

имени Жуковского. В 1959 вышел в отставку по состоянию здоровья. 

ВОРОНОВ Геннадий Иванович (18.8.1910, село Ремешки Бежецкого уезда 

Тверской губернии — 1.4.1994), государственный деятель. Сын учителя. Образование 

получил в Томском индустриальном институте имени С. М. Кирова (1936). С 1929 

работал на строительстве заводов в Череповце и Перми. В 1931 вступил в ВКП(б). С 

1937 зав. отделом пропаганды и агитации Кировского райкома ВКП(б) (Томск). В 

1938—39 зав. отделом пропаганды и агитации и секретарь Прокопьевского горкома 

ВКП(б). С 1939 секретарь, 2-й секретарь, а с 1948 1-й секретарь Читинского обкома 

партии. В 1950—74 депутат Верховного Совета СССР. В 1952—76 член ЦК партии. В 

1955 переведен в Министерство сельского хозяйства СССР на должность зам. 

министра. В 1957—61 1-й секретарь Оренбургского обкома КПСС. С янв. 1961 

кандидат в члены, в окт. 1961 — апр. 1963 член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС. С 

янв. 1961 зам., с окт. 1961 по нояб. 1962 1-й зам. пред. Бюро ЦК по РСФСР. С нояб. 

1962 пред. Совета министров РСФСР, с июля 1971 пред. Комитета народного контроля 



СССР. В мае 1973 уволен на пенсию. 

ВОРОНОВ Иван Емельянович (4.6.1911, деревня Марьяново Витебской 

губернии — 8.5.1969), государственный деятель. Сын крестьянина. Образование 

получил в Полоцком лесотехническом техникуме (1931) и Ленинградской 

лесотехнической академии имени С. М. Кирова (1938). С 1931 преподаватель, зам. 

директора, директор Василевичской лесотехнической школы. В 1938 вступил в ВКП(б). 

В 1938—39 работал в Наркомате лесной промышленности, в 1939—46 служил в РККА. 

В 1946 вернулся в Министерство лесной промышленности СССР, где возглавлял 

в 1947—48 производственно-техническое управление по лесозаготовкам. В 1948—51 

член бюро при Совете министров СССР. С 16.2.1951 министр бумажной 

и деревоперерабатывающей промышленности СССР. После смерти И. В. Сталина 

15.3.1953 министерство В. вошло в состав Министерства лесной и бумажной 

промышленности, и В. получил в нем пост заместителя министра. Позже занимал 

посты заместителя министра лесной промышленности СССР (1953—54), пред. 

Архангельского совнархоза (1957—61), зам. пред. Всероссийского совнархоза (1961—

62), зам. пред. Совета министров РСФСР (1962—65), министр лесного хозяйства 

РСФСР (1965—68). 

ВОРОНОВ Николай Николаевич (23.4.1899, Петербург — 28.2.1968, Москва), 

военный деятель, главный маршал артиллерии (1944), Герой Советского Союза (1965). 

Образование получил в Высшей артиллерийской школе комсостава (1924) и Военной 

академии имени Фрунзе (1930). В 1918 вступил в Красную армию, в 1919 — в РКП(б). 

С 1930 командир артиллерийского полка, дивизиона, нач. и комиссар Ленинградского 

артиллерийского училища. Участвовал в Гражданской войне в Испании в 1936—37, 

военный советник. В 1937—40 нач. артиллерии РККА. Участник советско-финской 

войны. В 1940—41 зам. нач. Главного артиллерийского управления. С началом 

Великой Отечественной войны назначен нач. Главного управления ПВО. С июля 1941 

нач. (с марта 1943 командующий) артиллерии РККА и зам. наркома обороны СССР. 

Постоянно направлялся на различные фронты в качестве представителя Ставки 

Верховного главнокомандования. Участвовал в планировании и проведении крупных 

войсковых операций. Среди прочего ему было поручено общее руководство 

мероприятиями по ликвидации окруженной под Сталинградом германской 

группировки. С 1946 командующий артиллерией Вооруженных сил СССР. В 1946—50 

депутат Верховного Совета СССР. Когда в 1950 И. В. Сталин снял большое число 

выдвинувшихся в войну военачальников, В. также <99> потерял свою должность и был 

назначен на почетный пост президента Академии артиллерийских наук. С окт. 1953 

нач. Военной артиллерийской командной академии. С окт. 1958 в Группе генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. Прах погребен в Кремлевской стене. 

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (23.1.1881, село Верхнее Бахмутского 

уезда Екатеринославской губернии — 2.12.1969, Москва), военный и государственный 

деятель, Маршал Советского Союза (1935), дважды Герой Советского Союза (1956, 

1968), Герой Социалистического Труда (1960). Сын железнодорожного сторожа. С 1896 

работал на Юрьевском металлургическом заводе, с 1902 — в Луганске. В 1903 вступил 

в РСДРП, большевик. В 1905 пред. Луганского совета рабочих депутатов. 

Неоднократно арестовывался. В 1908—17 вел партийную работу в Баку, Петербурге, 

Царицыне. С марта 1917 пред. Луганского совета и городской думы. С нояб. 1917 

комиссар Петроградского военно-революционного комитета по градоначальству, 

участвовал в создании ВЧК и руководил первыми арестами в городе. С янв. 1918 пред. 

ЧК по охране Петрограда. В марте 1918 командир 1-го Луганского социалистического 

отряда. С апр. 1918 организатор и командующий 5-й армии. В июле — начале авг. 1918 



командовал группой войск при обороне Царицына, где познакомился и сблизился с И. 

В. Сталиным. В авг.-сент. 1918 член Военного совета Северо-Кавказского военного 

округа, в сент.-окт. 1918 член Реввоенсовета (РВС) и пом. командующего Южного 

фронта. В окт.-дек. 1918 командующий 10-й армией. За время боевых действий В. 

не проявил никаких военных талантов, но всегда отличался «чистотой» партийных 

взглядов. С янв. 1919 нарком внутренних дел Украины. Организовал карательные 

операции по ликвидации отрядов атамана Григорьева. В марте 1919 входил в «военную 

оппозицию», требуя изгнать из армии всех военспецов и построить Красную армию 

исключительно на милиционной основе, подчиненной «революционной дисциплине» 

(т.е. ее полному отсутствию). В июне — июле 1919 командующий 14-й армией 

и внутренним Украинским фронтом, действовавшим против украинских национальных 

отрядов. Вместе с С. М. Буденным был в числе главных организаторов 1-й Конной 

армии (нояб. 1919) и стал членом РВС армии. На этом посту он оставался весь 

последний период Гражданской войны — до мая 1921, и получил 3 ордена Красного 

Знамени (1920, 1921, 1925) и почетное революционное оружие (1920). Во главе группы 

делегатов X съезда РКП(б) участвовал в подавлении Кронштадтского восстания (1921). 

С 1921 член ЦК РКП(б). В 1921—24 член Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), 

командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. Руководил 

уничтожением повстанцев на Кавказе. С 1924 командующий войсками Московского 

военного округа и член РВС СССР. В июне 1924 — дек. 1925 член Оргбюро ЦК 

ВКП(б). После смерти М. В. Фрунзе В., как верный и последовательный сторонник 

Сталина, был назначен им 6.11.1925 наркомом по военным и морским делам СССР 

и председателем РВС СССР. В 1926 стал членом Политбюро (с 1952 — Президиума) 

ЦК партии. В. стал самым прославляемым полководцем Гражданской войны (особенно 

после 1937—38, когда большая часть его соратников была расстреляна), в честь него 

слагали песни, называли колхозы, заводы, корабли и т.д. Советская пропаганда 

усиленно раздувала заслуги В., называя его «первым маршалом». «С. нами Сталин 

родной / И железной рукой / Нас к победе ведет Ворошилов», — пелось в популярной 

песне. «Ворошилов есть фикция, писал Л. Д. Троцкий. — Его авторитет искусственно 

создан тоталитарной пропагандой. На головокружительной высоте он оказался тем, чем 

был всегда: ограниченным провинциалом без кругозора, без образования, без военных 

способностей и даже без способностей администратора». В 1932 Центральный совет 

Осоавиахима установил для выполнивших нормативы по стрельбе из винтовки 

почетное звание и значок «Ворошиловский стрелок», его именем был назван танк 

«KB». С 20.6.1934 нарком обороны СССР. Покровительствовал своим бывшим 

сослуживцам по 1-й Конной армии, засорив аппарат Наркомата обороны 

выдвиженцами, большинство из которых не имели абсолютно никаких данных для 

занятия руководящих постов. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. В. выпустил 

ряд работ, в т.ч. «Сталин и Красная армия» (1929), «Сталин и строительство Красной 

армии» (1939), в которых извратил исторические факты, многократно преувеличив роль 

Сталина, представив его создателем Красной армии и «организатором» практически 

всех побед в Гражданскую войну. Был главным проводником развернутой Сталиным 

кампании репрессий в РККА, в результате которой был уничтожен практически весь 

высший и средний командный состав армии. Дал санкцию на большинство арестов. 

«Ныне все эти отбросы людские ликвидируются, уничтожаются, как гнусная зараза», — 

писал он в дневнике. Всего под его руководством в РККА были «вычищены» около 40 

тысяч командиров, при этом он лично санкционировал большинство арестов. Будущий 

германский генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок так оценил возглавляемую В. РККА: «С 

русской армией можно не считаться как с военной силой, ибо кровавые репрессии 



подорвали ее дух, превратили в инертную машину». В авг. 1939 возглавлял советскую 

делегацию на переговорах с Францией и Великобританией, показал себя бездарным 

дипломатом. 7.5.1940 после того как после неудачных действий РККА во время 

советско-финской войны стало ясно, что В. абсолютно не может руководить 

вооруженными силами, Сталин снял его с поста наркома и сделал зам. пред. СНК СССР 

и пред. Комитета обороны при СНК СССР (был им до мая 1941). На этом посту ему 

было поручено курировать все отрасли промышленности, работающие на военные 

нужды. Во время Великой Отечественной войны член Государственного комитета 

обороны и Ставки Верховного главнокомандования. 10.6.1941 Сталин назначил В. 

главнокомандующим войсками Северо-Западного направления, но уже 31 авг. он, 

показав свою полную неприспособленность к руководству войсками в современной 

войне, был отстранен от командования. В сент. 1941 направлен под Ленинград 

командующим фронтом, потерпел сокрушительное поражение, Сталин же, узнав, что В. 

лично попытался вести войска в атаку, немедленно отозвал его и заменил Г. К. 

Жуковым. В сент.-нояб. 1942 В. занимал чисто формальный пост главнокомандующего 

партизанским движением. В янв. 1943 направлен координировать действия войск 

Ленинградского и Волховского фронтов при прорыве блокады Ленинграда. 

Сопровождал Сталина на Тегеранскую конференцию (1943). В 1945—47 пред. Союзной 

контрольной комиссии в Венгрии. С 1946 зам. пред. Совета министров СССР. После 

смерти Сталина в марте 1953 потерял пост зампреда Совета министров и получил 

почетную, но маловлиятельную должность пред. Президиума Верховного Совета 

СССР, став таким образом официальным главой государства. В 1956—57 В. сблизился 

с «антипартийной группой» Г. М. Маленкова, Л. М, Кагановича, В. М. Молотова, 

стремившихся к отказу от принятой Н. С. Хрущевым политике по десталинизации 

<101> страны. Поддержал их на заседании Президиума ЦК, когда большинство его 

членов выступили против Хрущева. Однако, когда на Пленуме ЦК (июнь 1957) 

поражение «группы» стало очевидным, В. в своем выступлении покаялся, признал 

ошибки и осудил фракционеров. Хрущев и его окружение решили не трогать В., как 

пользовавшегося широкой известностью героя Гражданской войны. Это на некоторое 

время спасло, его и он сохранил свои посты. В мае 1960 он «по состоянию здоровья» 

снят с поста, в июле выведен из состава Президиума ЦК, а в окт. 1961 уже не избран 

членом ЦК КПСС. Правда, его оставили членом Президиума Верховного Совета СССР. 

В 1961 он обратился к съезду КПСС с письмом, в котором еще раз признал свои 

ошибки, но это уже ему не помогло. В 1930-х гг. именем В. было названо много 

городов и населенных пунктов, в т.ч. Уссурийск (в 1935—57 Ворошилов), Луганск (в 

1935—58 Ворошиловград), Ставрополь (в 1935—43 Ворошиловск), Коммунарок (в 

1931—61 Ворошиловск). После прихода к власти Л. И. Брежнева и начала скрытой 

реабилитации Сталина В. в 1966 вновь стал членом ЦК КПСС, а после его смерти 

городу Луганску в 1970 вновь дали имя Ворошиловград. Прах погребен в Кремлевской 

стене. Его жена Екатерина Давидовна Горбман (1887—1959), член РСДРП(б) с 1917, 

работала зам. директора Музея В. И. Ленина. 

ВОСТРЕЦОВ Степан Сергеевич (17.12.1883, село Казанцево Уфимской 

губернии — 2.5.1932), военный деятель. Сын крестьянина. Образование получил 

на Военно-академических курсах (1927). Работал кузнецом. В 1905 вступил в РСДРП, 

меньшевик. В 1906 призван в армию, в 1909 за революционную агитацию среди солдат 

приговорен к 3 годам тюрьмы. Участник 1-й мировой войны, прапорщик. В 1918 

порвал с меньшевиками. В 1918 вступил в Красную армию. В 1919—20 командовал 

242-м Волжским полком, который стал известен во всей армии как «легендарный». 

Отличился в боях под Златоустом, Челябинском (1920), Минском (1920). В 1920 



вступил в РКП(б). С 1921 нач. Управления войск ВЧК по охране границ Сибири. 

Руководил карательными операциями на Дальнем Востоке. Осенью 1922 пом. 

командира 2-й Приамурской стрелковой дивизии Народно-революционной армии 

марионеточной Дальневосточной республики при штурме Спасска (1922). В 1923 

возглавил карательную экспедицию по ликвидации белогвардейских отрядов 

в Охотско-Аякском районе. Один из немногих награжден за отличия в Гражданской 

войне 4 орденами Красного Знамени (2 — в 1920, 2 — в 1923). С 1927 командир 

дивизии, с 1929 — корпуса. Во время советско-китайского конфликта в 1929 

командовал войсками в Забайкалье. 

ВУЧЕТИЧ Евгений Викторович (15.12.1908, Екатеринослав — 1974, Москва), 

скульптор, народный художник СССР (1950), действительный член Академии 

художеств СССР (1953), Герой Социалистического Труда (1967), пятикратный лауреат 

Сталинской премии (1946, 1947, 1948, 1949, 1950). Образование получил в Ростовском 

художественном училище (1930) и Ленинградской Академии художеств (1933). Работал 

в студии военных художников имени Грекова. В 1936 исполнил конную статую К. Е. 

Ворошилова и стал хорошо известен правящей элите. В 1943 вступил в ВКП(б). Автор 

памятника-ансамбля воинам Советской армии в Трептов-парке (Берлин, 1946—49). В. 

создал целый ряд скульптурных портретов советских военачальников (в т.ч. памятники 

л бюсты М. Г. Ефремовн, Н. Ф. Ватутина, Н. А. Булганина, Т. Т. Хрюкина, A.M. 

Василевского и т.д.). Стал любимым скульптором И. В. Сталина и чрезвычайно 

богатым человеком. В 1949 вместе с целым коллективом скульпторов выполнил 

грандиозный горельеф «Клянемся тебе, товарищ Ленин», на котором изображалась 

клятва Сталина у гроба вождя. После смерти Сталина остался ведущим советским 

скульптором — специалистом по грандиозным проектам. Его памятник-ансамбль 

на Мамаевом кургане (Волгоград, 1963—67) был в 1970 удостоен Ленинской премии. 

До конца жизни слово В. в художественных кругах СССР было решающим, и он 

неизменно пользовался благоволением власти. Во дворе своего дома в Москве В. 

установил выполненный им бюст В. И. Ленина, причем вождь был повернут лицом 

к дому, а к улице, где проходили люди, — затылком. Несмотря на неудовольствие 

местных партийных властей памятник не был развернут и остался так, как его поставил 

В. В 1958 в центре Москвы на Лубянской площади был установлен выполненный В. 

памятник Ф. Э. Дзержинскому, ставший символом тоталитарной эпохи и снесенный 

народом в сент. 1991. 

ВЫШИНСКИЙ Андрей Януарьевич (28.11.1883, Одесса — 22.11.1954, Нью-

Йорк, США), государственный деятель, академик АН СССР (1939), лауреат Сталинской 

премии (1947). Сын аптекаря. Образование получил на юридическом факультете 

Университета Святого Владимира (Киев; 1913). В 1903 вступил в РСДРП, меньшевик. 

Во время учебы в университете (1901 — 13) В. в 1902 исключался, а в 1909—10 

отбывал заключение в крепости за революционную деятельность. В 1913 оставлен при 

университете для подготовки к профессорскому званию, но вскоре уволен за 

политическую неблагонадежность. С 1913 преподаватель истории, русского 

и латинского языков в бакинской гимназии. В 1915—17 пом. присяжного поверенного 

в Москве. Выдвинулся после Февральской революции 1917 и занял пост пред. 1-й 

Якиманской районной управы и нач. милиции Замоскворецкого района. На этом посту 

В. по должности подписал приказ по району об аресте В. И. Ленина и Г. Е. Зиновьева 

и распубликовал его. В 1917—18 сотрудник Московского городского 

продовольственного комитета. В 1919—23 зав. отделом учета и нач. управления 

распределения Наркомата продовольствия РСФСР. В 1920 вступил в РКП(б). 

Одновременно в 1921—22 декан экономического факультета Московского института 



народного хозяйства имени К. Маркса и профессор Московского государственного 

университета. В 1923—25 прокурор уголовно-следственной коллегии Верховного суда 

СССР. В 1925—28 ректор МГУ. В 1928—31 член коллегии Наркомата просвещения 

РСФСР. В мае 1931 — июне 1933 зам. Наркомата юстиции РСФСР и прокурор РСФСР. 

С июня 1933 зам. прокурора, а в марте 1935 — мае 1939 прокурор СССР. Был пред. 

специального присутствия Верховного суда по Шахтинскому делу (1928) и по делу 

Промпартии (1930). В послесталинской истории КПСС эти процессы не считались 

фальсификацией органов государственной безопасности, и на них ссылались как 

на подтверждение вредительской деятельности «буржуазных специалистов»; с началом 

перестройки и открытием архивов стало ясно, что и эти дела были созданы 

следователями ОГПУ и не имели под собой никаких реальных фактов. Выступал как 

государственный обвинитель на от начала до конца фальсифицированных НКВД 

политических процессах 1936—38. На процессе «Параллельного антисоветского 

троцкистского центра» (янв. 1937) по делу Г. Я. Сокольникова, Г. Л. Пятакова, К. Б. 

Радека и других закончил обвинительную речь такими словами: <102> «Я обвиняю 

не один! Я обвиняю вместе со всем нашим народом, обвиняю тягчайших паразитов, 

достойных одной только меры наказания — расстрела!» На процессе по делу Н. И. 

Бухарина, А. И. Рыкова призвал: «Требует наш народ одного: раздавите проклятую 

гадину! Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном 

и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей. Мы, наш 

народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости 

прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождем и учителем — великим 

Сталиным». В 1937—50 депутат Верховного Совета СССР. Его деятельность была 

высоко оценена И. В. Сталиным, В. неоднократно награждался «за успешную работу по 

укреплению революционной законности» и «за выдающуюся работу по разоблачению 

вредительских и контрреволюционных организаций». С 1939 член ЦК ВКП(б). 

31.5.1939—15.5.1944 зам. пред. СНК СССР, одновременно в 1940—46 1-й зам. наркома 

иностранных дел СССР. С марта 1946 зам., с 4.3.1949 министр иностранных дел СССР. 

Автор большого числа работ по теории уголовного процесса. В них В. юридически 

обосновывал положение об усилении классовой борьбы по мере продвижения 

к коммунизму и, как следствие, усилении преследования антисоветских элементов. 

Разработал теорию о признании обвиняемого, подозреваемого в государственных 

преступлениях, как о решающем доказательстве вины. Фактически все работы В. были 

направлены на оправдание деятельности советской юстиции и органов 

государственной безопасности в период до 1953. С 16.10.1952 кандидат в члены 

Президиума ЦК КПСС. Сразу после смерти Сталина, 5.3.1953 В. М. Молотов вновь 

занял пост министра иностранных дел. а В. 6.3.1953 был выведен из Президиума ЦК 

и понижен до 1-го его заместителя и стал постоянным представителем СССР в ООН. В 

марте 1954 вновь избран депутатом Верховного Совета СССР. Прах В. погребен 

в Кремлевской стене. 

ВЯТКИН Андрей Ерофеевич (1903, деревня Березино Соликамского уезда 

Пермской губернии — 5.2.1970), государственный деятель. Сын крестьянина. 

Образование получил в МВТУ имени Н. Э. Баумана (1931). В 1920—28 

на комсомольской и профсоюзной работе в Пермской губернии. В 1925 вступил 

в ВКП(б). С 1931 работал инженером на заводах, заняв к 1938 пост директора 

Московского станкостроительного завода имени С. Орджоникидзе. В 1939—40 

главный инженер, в 1940—41 нач. Главного управления станкостроительной 

промышленности Наркомата тяжелого машиностроения СССР. В 1941—46 зам. 

наркома (министра) станкостроения СССР. С 1946 пред. Технического совета по 



механизации трудоемких и тяжелых работ при Совете министров СССР. В 1948 

и в янв.-марте 1949 зам. пред., 28.12.1948 — 4.1.1949 и 9.3.1947 — 17.2.1951 пред. 

Государственного комитета Совета министров СССР по внедрению передовой техники 

в народное хозяйство. С февр. 1951 нач. Управления по стандартизации при Совете 

министров СССР, которое в марте 1953 вошло в состав Госплана СССР. С авг. 1954 

пред. Комитета (с марта 1963 Государственного комитета) стандартов, мер 

и измерительных приборов. С сент. 1965 зам. пред. Государственного комитета по 

машиностроению при Госплане СССР, с нояб. 1965 зам. министра станкостроительной 

и инструментальной промышленности СССР. <103> 

Г 

ГАБЕН Юрий Петрович (настоящие имя и фамилия — Ян Эрнестович Дауман) 

(18.3.1884, хутор Бикерн в черте Риги — 4.10.1936), партийный и государственный 

деятель. Сын крестьянина. Учитель. В 1902 вступил в РСДРП, большевик. Во время 

революции 1905—07 был одним из руководителей коммунистических отрядов (т.н. 

«лесных братьев») в Латвии. В февр. 1908 арестован и до июля 1914 находился 

на каторге, а затем в ссылке в Минусинске. С 3.3.1917 пред. Минусинского совета, 

затем пред. местной организации РСДРП(б). С нояб. 1917 член бюро Таврического 

губкома РСДРП(б), один из руководителей коммунистов в Крыму. С 1918 член 

Таврического военно-революционного комитета. В марте-апр. 1918 член Президиума 

ЦИК Таврической советской республики, комиссар по военно-морским делам, пред. 

Севастопольского комитета РСДРП(б). В мае-июне 1919 пред. Крымского обкома 

РКП(б) и одновременно нарком внутренних дел и член Президиума Крымского СНК, 

член Совета обороны. В февр.-июне 1920 член Крымского ревкома, секретарь обкома 

РКП(б) в Мелитополе. С сент. 1920 работал в Заграничном отделе ЦК КП(б) Украины. 

С нояб. 1920 член Крымского ревкома и одновременно с июня 1921 пред. Комиссии по 

борьбе с бандитизмом при Крымской Ч К. Причастен к массовым расстрелам 

оставшихся по призыву М. В. Фрунзе в Крыму офицеров, а также в организации 

карательных экспедиций против местного населения. В 1921—24 пред. ЦИК Крымской 

ССР. С 1924 член Президиума Государственной плановой комиссии при СНК СССР. В 

1931—33 управляющий советской нефтяной фирмой в Германии. В 1933 тяжело болел 

и нигде на работал. 4.4.1936 арестован. 3.10.1936 приговорен к смертной казни по 

обвинению в принадлежности к контрреволюционной троцкистской организации. 

Расстрелян. В 1958 реабилитирован. 

ГАЙ (настоящая фамилия — Штоклянд) Марк Исаевич (30.12J898, Винница — 

20.6.1937, Москва), один из руководителей органов государственной безопасности, 

комиссар государственной безопасности 2-го ранга (26.11.1935). Сын шапочника. 

Учился на юридическом факультете Киевского университета (не окончил). 

Образование получил на курсах усовершенствования высшего комсостава при Военной 

академии РККА (1925). В окт. 1917 вступил в Красную гвардию. С февр. 1918 — 

на подпольной работе в Киеве. В окт. 1918 вступил в Красную армию, в марте 1919 — 

в РКП(б). Служил комендантом, затем политруком, нач. политотдела дивизии. В мае 

1920 переведен в органы ВЧК, политотдел войск охраны и ВЧК на Украине. С 

10.5.1922 в политотделе войск VIIV в Москве. С 1.3.1924 пом. по политической части 

главного инспектора войск ОГПУ. С 22.8.1925 нач. политотдела, в янв.-февр. 1927 

командир Отдельной дивизии особого назначения ОГПУ СССР. С мая 1927 занимал 

<105> руководящие посты в Экономическом управлении ОГПУ, дослужившись 

к 30.8.1931 дозам, нач. управления. 5.12.1933 переведен на тот же пост в Особый отдел 

ОГПУ, осуществлявший контроль и оперативную работу в РККА. 1.6.1933 возглавил 

Особый отдел. После создания НКВД СССР 10.7.1934 сохранил свой пост. Руководил 



чистками армии от военных специалистов, служивших в «старой армии», 

оппозиционеров и т.д. 28.11.1936 удален Н. И. Ежовым из Москвы и назначен нач. 

Управления НКВД Восточно-Сибирского края. К этому моменту Г., как и большинство 

ближайших сотрудников Г. Г. Ягоды, был обречен. 1.4.1937 арестован. 20.6.1937 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

ГАЙДАР (настоящая фамилия — Голиков) Аркадий Петрович (9.1.1904, 

Львовский рабочий поселок — 26.10.1941, близ Канава, Украина), писатель. В 15 лет 

примкнул к большевикам и в 1919 вступил в Красную армию. Быстро стал пом. 

командующего красными партизанами, действовавшими в районе Арзамаса. Затем 

командовал отрядом (полком). Участвовал в подавлении восстания Антонова 

на Тамбовщине. По воспоминаниям, отличался патологической жестокостью, что 

вызывало сомнения в его психическом здоровье. С времен Гражданской войны Г. стал 

алкоголиком, страдал запоями, его мучили кошмары. Всю жизнь был подвержен 

депрессии и даже пытался покончить жизнь самоубийством. Его детская психика 

не выдержала жестокостей Гражданской войны. Автор произведений о романтике 

революции «РВС» (1926), «Школа» (1930), «Военная тайна» (1935). Его повесть «Тимур 

и его команда» (1940) стала классикой. Считался одним из основоположников 

советской детской литературы. Стал одной из ключевых фигур советской пропаганды, 

вокруг него были созданы легенды, не имевшие ничего общего с действительностью. 

Его произведения до 1990-х гг. неизменно были ключевыми в школьной программе 

и были обязательными для изучения всеми советскими школьниками. Тиражи 

составили десятки миллионов экземпляров. После начала перестройки его творчество 

стало пересматриваться, и сейчас он практически забыт и больше стал известен его 

внук Егор Тимурович Гайдар. С началом Великой Отечественной войны ушел 

на фронт. Погиб в бою. Погребен в Канаве. 

ГАЙКИС Леонид Яковлевич (1898—1937), дипломат. В 1921 поступил 

в Наркомат иностранных дел (НКИД). В 1921—22 секретарь российско-украинско-

белорусской делегации в смешанной пограничной советско-польской комиссии. В 

1922—23 работал в центральном аппарате НКИД. В 1923—24 секретарь наркома 

иностранных дел Г. В. Чичерина. В 1924—28 1-й секретарь, поверенный в делах 

в Мексике, одновременно в 1926—27 занимал и пост торгпреда. В 1929—33 работал 

в системе Профинтерна, а в 1933—35 — вновь в центральном аппарате НКИД. В 

1935—36 генеральный консул в Стамбуле. В 1936 направлен в Испанию советником 

полпредства, в 1937 полпред в Испании. Один из главных политических консультантов 

республиканского правительства, активнейший проводник политики И. В. Сталина 

в регионе. В 1937 отозван в Москву и арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ГАЙЛИС Карл Андреевич (19.4.1888, волость Вецгулбене Лифляндской 

губернии — 4.1.1960, Москва), государственный и партийный деятель. В 

1906 вступил в Социал-демократию Латышского края (СДЛК). Вел партработу 

в Петербурге. Участвовал в создании большевистского издательства «Прибой», газеты 

«Правда», журнала «Вопросы страхования». Долгое время был представителем ЦК 

СДЛК при большевистской фракции Государственной думы. С 1916 член ЦК СДЛК. В 

1917 член Вольмарского и Петроградского советов, участвовал в вооруженном 

восстании в окт. 1917 в Петрограде, член Военно-революционного комитета. В 1918 

направлен для борьбы за советскую власть в Латвии, член исполкома Латвийского 

совета, член ЦК КП(б) Латвии. С 1919 член Коллегии Наркомата национальностей, 

член Президиума Верховного суда РСФСР, член Верховного суда СССР. В 1933—39 

член Транспортной коллегии Верховного суда СССР. Один из создателей 



«социалистического» законодательства. В 1939—52 старший консультант Верховного 

суда РСФСР. В 1952 вышел на пенсию. 

ГАЛЛЕР Лев Михайлович (17.11.1883, Петербург — 12.7.1950), военно-

морской деятель, адмирал (1940). Сын дворянина. Образование получил в Морском 

кадетском корпусе (1905), офицерском артиллерийском классе (1912) и на 

академических курсах при Военно-морской академии (1926). Участник I-й мировой 

войны, флагманский артиллерист бригады линейных кораблей, старший офицер 

линейного корабля «Слава». В 1917, будучи командиром эскадренного миноносца 

«Туркменец Ставропольский», перешел на сторону большевиков, участник Ледового 

похода Балтийского флота. В 1918—19 командовал эскадренным миноносцем 

«Мечеслав», крейсером, состоял нач. штаба отряда действующих судов Балтийского 

моря. В 19?? командир линейного корабля «Андрей Первозванный». Участвовал 

в подавлении восставших моряков на фортах Красная Горка и Серая Лошадь (1919). С 

1921 нач. минной дивизии, с февр. — нач. морских сил Балтийского моря. Фактически 

восстановил разрушенный большевиками флот. С 1927 командующий бригадой 

линейных кораблей Балтийского моря. С 1932 командующий Балтийским флотом. С 

1937 зам. нач. морских сил Наркомата обороны СССР. С 1938 нач. Главного морского 

штаба. С 1940 зам. наркома ВМС по кораблестроению и вооружению. Во время 

Великой Отечественной войны руководил разработкой новых кораблей 

и строительством новых судов флота. С 1947 нач. Военно-морской академии 

кораблестроения и вооружений имени А. Н. Крылова. В 1948 попал в опалу, был 

арестован, лишен наград и звания адмирала и осужден к заключению в лагерях. Умер 

в тюрьме. В 1953 реабилитирован. 

ГАМАРНИК Ян Борисович (настоящее имя — Яков Пудикович) (21.5.1894, 

Житомир — 31.5.1937, Москва), партийный деятель, политработник, армейский 

комиссар 1-го ранга (1935). Сын служащего, иудейского вероисповедания. Учился 

на юридическом факультете Киевского университета (с 1915). В 1916 вступил 

в РСДРП(б). С окт. 1917 член Киевского ревкома. В апр.-июле 1918 входил в т.н. 

Всеукраинскую «повстанческую девятку», которая руководила подпольной работой 

в районе Одессы, Харькова и в Крыму. В конце 1918 — начале 1919 член ревкома, 

возглавившего большевистское восстание в Харькове. С мая 1919 пред. Одесского 

губкома КП(б) Украины, был членом реввоенсовета (РВС) 12-й армии. В нояб. 1919 — 

апр. 1920 военком стрелковой дивизии. В 1920—23 пред. Одесского и Киевского 

губкомов КП(б)У, Киевского губревкома и губисполкома. С 1923 пред. Дальревкома, 

<107> крайисполкома и секретарь Далькрайкома ВКП(б). С 1925 кандидат в члены, 

с 1927 член ЦК ВКП(б). С апр. 1927 член РВС Сибирского военного округа. В 1928 

секретарь ЦК КП(б) Белоруссии и с дек. 1928 член РВС Белорусского военного округа. 

С окт. 1929 нач. Политуправления РККА, ответственный редактор газеты «Красная 

Звезда» и с июня 1930 одновременно 1-й зам. наркома обороны СССР и зам. 

председателя РВС СССР. С 17.11.1929 член Оргбюро ЦК ВКП(б). Возглавил чистку 

политического состава РККА от «бывших белых» (в 1928—30 по этой статье было 

уволено 242 чел., в 1931 — еще 150). Для ареста органами НКВД обязательно 

требовалось разрешение К. Е. Ворошилова или Г., ни один арест не мог пройти мимо 

него; был одним из главных организаторов репрессий в РККА. Г. не только 

санкционировал удаление из армии командных кадров по представлению НКВД, 

но и сам проявлял «инициативу», увольняя из армии офицеров на основании доносов. 

Именно через него осуществлялась связь между руководством Наркомата обороны 

и органами государственной безопасности. 25.8.1936 на митинге с его участием 

принято постановление: «С чувством глубокого удовлетворения мы встретили 



приговор о расстреле шайки преступников, убийц и фашистских агентов Зиновьева, 

Каменева». На февральско-мартовском пленуме ЦК активно поддержал предложение 

И. В. Сталина об исключении из ЦК Н. И. Бухарина и других. Выступил в защиту М. Н. 

Тухачевского, заявив Сталину, что в его отношении совершена ошибка. После пленума 

неоднократно выступал с призывами «покончить с заговорщиками». С 13.3.1937 

уполномоченный Наркомата обороны при СНК. 20.5.1937 назначен членом Военного 

совета Среднеазиатского военного округа. Г., по собственному опыту зная, что за этим 

последует неизбежный арест, «запутавшись в своих связях с антисоветскими 

элементами и, видимо, боясь разоблачения», застрелился. После смерти объявлен 

«врагом народа». Как говорилось в приговоре по делу Тухачевского, было установлено 

его участие «в антигосударственных связях с руководящими военными кругами одного 

из иностранных государств», шпионаже и ведении вредительской работы. После этого 

было репрессировано большое число политработников — ставленников Г. В 1955 

реабилитирован. Жена Г. приговорена к 8 годам тюремного заключения (а затем еще 

к 10) и умерла в 1943 в лагере. Дочь отправлена в детдом. 

ГАНЕЦКИЙ (настоящая фамилия — Фюрстенберг) Яков Станиславович 

(15.3.1879, Варшава — 26.11.1937), партийный и государственный деятель. 

Образование получил в Берлинском, Гейдельбергском и Цюрихском университетах. В 

1896 вступил в РСДРП(б), большевик. Работал приказчиком. В 1903- 09 один из 

руководителей и член Главного правления Социал-демократии Королевства Польши 

и Литвы. Активный участник революции 1905—07 в Польше. Неоднократно 

арестовывался. С 1907 член ЦК РСДРП(б). Во время раскола СДКПиЛ (1912—16) член 

краевого правления и один из руководителей проленинской фракции. Во время 1-й 

мировой войны был замешан в переговорах с германским Генштабом о получении 

денег большевиками, один из организаторов этой акции и вместе с К. Б. Радеком 

посредник между В. И. Лениным и немцами. В 1917 член Заграничного бюро ЦК 

РСДРП(б). С 1918 член коллегии Наркомата финансов РСФСР, комиссар 

и управляющий Народного банка. С 1920 полпред и торгпред в Латвии. В 1921—23 

член коллегии Наркомата иностранных дел, в 1923—30 член коллегии и один из 

руководителей Наркомата внешней торговли и торговли СССР. В 1930—35 член 

Президиума ВСНХ РСФСР и одновременно в 1932—35 нач. Государственного 

объединения музыки, эстрады и цирка. С 1935 директор Музея революции. В 1937 

арестован и приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ГАРЬКАВЫЙ Илья Иванович (19.7.1888, село Мускенково Новомосковского 

уезда Екатеринославской губернии — 1.7.1937), военный деятель, комкор (1935). Сын 

крестьянина. Образование получил в военном училище (1916). Участник 1-й мировой 

войны, поручик, командир роты. В 1917 член полкового комитета, пред. исполкома 

Кишиневского совета солдатских депутатов, организатор Красной гвардии 

в Тирасполе. В 1918 вступил в Красную армию и РКП(б). С янв. 1918 комендант 

Особой армии, пом. военного руководителя Воронежского губернского военкомата. 

Затем нач. штаба армии, с апр. 1919 — дивизии, командир 45-й стрелковой дивизии. В 

1921—22 нач. штаба войск Украины и Крыма. После войны пом. командующего 

войсками Киевского военного округа. В 1924—28 и 1930—31 командир корпуса. В 

1928—30 нач. Командного управления РККА. В 1931—35 пом. и зам. командующего 

войсками Ленинградского военного округа. С 1935 командующий войсками Уральского 

военного округа и член Военного совета при наркоме обороны СССР. 11.3.1937 

арестован. Признал себя виновным в участии в «антисоветском, троцкистском, военно-

фашистском заговоре». 1.7.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован. 



ГАСТЕЛЛО Николай Францевич (23.4.1907, Москва -..26.6.1941, в районе близ 

Радошковичей, Белоруссия), летчик, капитан (1940), Герой Советского Союза 

(26.7.1941, посмертно). Сын рабочего. Образование получил в школе военных летчиков 

(1933). В 1928 вступил в ВКП(б). Работал на железных дорогах. В 1931 вступил 

в РККА. Участник боев на Халхин-Голе (1939) и в советско-финской войне 1939—40. С 

1941 командир эскадрильи 27-го авиационного полка. В начале Великой 

Отечественной войны 26.6.1941 его эскадрилья выполняла боевое задание — бомбила 

моторизованную колонну противника. Самолет Г. был подбит, и Г. направил горящую 

машину на колонну. Сам Г. и весь экипаж (лейтенанты А. А. Бурденюк, Г. Н. 

Скоробогатый, старший сержант А. А. Калинин) погибли. Подвиг Г. был широко 

использован советской пропагандой, причем о его экипаже практически 

не упоминалось. В это время, когда огромное число советских самолетов было 

уничтожено на взлетных полосах, а уровень подготовки советских летчиков был 

на несколько порядков ниже нацистских, самопожертвование Г. было использовано для 

поднятия боевого духа советских ВВС. Впоследствии многие летчики повторили 

подвиг Г. 

ГАФУРОВ Бободжан Гафурович (18.12.1908 — 1977), партийный деятель, 

академик АН СССР (1968). Образование получил во Всесоюзном коммунистическом 

институте журналистики (1935). В 1932 вступил в ВКП(б). В 1941 — 46 секретарь, 2-й 

секретарь ЦК КП(б) Таджикистана. В 1946—56 1-й секретарь ЦК КП Таджикистана, 

одновременно в 1948—51 1-й секретарь Сталинабадского обкома партии. В 1946—62 

и 1966—79 депутат Верховного Совета СССР. В 1952—61 член ЦК КПСС. В 1956—77 

директор Института востоковедения АН СССР. Специализировался на истории 

Средней Азии и ислама, автор «Истории таджикского народа» (1949). <109> 

ГЕККЕР Анатолий Ильич (25.8.1888, Тбилиси — 1.7.1937), военный деятель, 

комкор (1935). Сын военного врача. Образование получил во Владимирском военном 

училище (Петербург, 1909) и на курсах при Военной академии (1917). Участник 1-й 

мировой войны, штаб-ротмистр. В сент. 1917 вступил в РСДРП(б). В июле 1917 избран 

нач. штаба 33-го армейского корпуса. С янв. 1918 командующий 8-й армией. Весной 

1918 руководил созданием частей Красной армии в районе Донбасса, с марта 

командующий Донецкой армией. В мае-июне 1918 комиссар Беломорского округа, 

в авг. 1918 командующий Вологодским тыловым районом, затем войсками Котласского 

района и Северной Двины. С дек. 1918 по февр. 1919 командующий Астраханским 

укрепленным районом, с апр. 1919 — 13-й армией. В марте-авг. 1920 нач штаба 

внутренних войск Республики, в т.ч. в его подчинении находилась и охрана 

концентрационных лагерей. В сент. 1920 -мае 1921 командующий 11-й армией. 

Участник боев в Закавказье. В февр.-июне 1922 нач. Военной академии РККА. В 

1922—25 военный атташе в Китае, в 1924—29 член правления Китайско-Восточной 

железной дороги. С 1929 военный атташе в Турции. В 1933 переведен в распоряжение 

Главного управления РККА. В 1934—37 нач. отдела внешних сношений Разведупра 

РККА. На следствии показания против него дали М. Н. Тухачевский, В. М. Примаков 

и Б. М. Фельдман. 30.5.1937 арестован. На суде отказался от выбитых у него показаний, 

1.7.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ГЕЛОВАНИ Михаил Георгиевич (25.12.1892 — 21.12.1956), актер, народный 

артист СССР (1950), четырежды лауреат Сталинской премии (1941, 1942, 1947, 1950). С 

1913 играл на сцене в Битуме, в 1936—39 — в Тбилисском театре имени Ш. Руставели. 

Благодаря внешнему сходству и характерному грузинскому акценту  официально 

избран на роль И. В. Сталина в спектаклях по пьесе Ш. Дадиани «Из искры...», по пьесе 

Н. Погодина «Человек с ружьем» и т.д., став одним из первых актеров, игравших 



вождя. С 1924 снимался на Госкиностудии Грузии, в т.ч. в фильмах «Три жизни» 

(1925), «Последний маскарад» (1934), «Золотистая долина» (1937) и т.д. Сыграл роль 

Сталина в фильмах «Великое зарево» (1938), «Человек с ружьем» (1938), «Выборгская 

сторона» (1939), «Ленин в 1918» (1939), «Валерий Чкалов» (1941), «Оборона Царицына» 

(1942), «Клятва» (1946), «Падение Берлина» (1950). В 1942—48 артист МХАТа 

(Москва). Любимый актер Сталина. По собственному заявлению, его успех стал его 

трагедией как актера, т.к. ему перестали предлагать какие бы то ни было другие роли 

в фильмах. Критика восторженно писала, что Г. «правдиво воспроизвел образ вождя», 

что «он стремился передать мудрость вождя, его неразрывную связь с народом, величие 

и простоту, стальную революционную волю, исключительные обаяние и честность». 

Умер от сердечного приступа. 

ГЕНДИН Семен Григорьевич (1902, Двинск Витебской губернии — 23.2.1939), 

один из руководителей разведки, старший майор государственной безопасности 

(7.10.1936). Сын врача. Образование получил на артиллерийских курсах (1920). В 1918 

вступил в Красную армию, в окт. — в РКП(б). С 1921 переведен следователем 

в Московскую ЧК. В марте 1924 перешел в центральный аппарат VIIV. С 1925 работал 

на руководящих постах в Контрразведывательном отделе ОГПУ, нач. отделения. 15.9 

1930 перешел в Особый отдел ОГПУ. 

5.11.1934 — 10.9.1936 пом. нач., с 15.4.1937 зам. нач. 4-го (Особого) отдела 

ГУГБ НКВД СССР. С дек. 1936 по апр. 1937 Г. был нач. Управления НКВД Западной 

области (Смоленск). 8.9.1937 назначен исполняющим обязанности нач. 

Разведывательного управления РККА. В мае 1938 отстранен от должности, остался 

только зам. нач. Разведупра. 22.10.1938 арестован. 22.2.1939 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1957 реабилитирован. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ Петр Константинович (1902, Вологодская губерния — 1984), 

один из руководителей ГУЛАГа. В 1919 вступил в РКП(б). В 1942 переведен в НКВД 

СССР. С 28.11.1944 зам. нач., с 3.7.1950 1-й зам. нач. Главпромстроя НКВД СССР — 

наиболее мощной строительной организации, использовавшей рабский труд миллионов 

заключенных. 9.12.1952 назначен зам. министра внутренних дел СССР. В этом качестве 

он курировал работу нескольких «ГУЛАГовских» управлений — Гидропроект, 

Главгидроволгобалтстрой, Сталин град гидрострой, Куйбышевгидрострой 

и Средазгидрострой. После смерти И. В. Сталина потерял пост зам. министра и вновь 

был переведен на должность зам. нач. Главпромстроя. С 1955 нач. главка, с 1964 зам., 

в 1979—82 пом. министра среднего машиностроения СССР. 

ГЕРАСИМЕНКО Василий Филиппович (11.4.1900, село Великобуромка 

Черкасского уезда Киевской губернии — 13.2.1961), военный деятель, генерал-

лейтенант (1940). Образование получил на курсах комсостава (1922), в Военной 

академии имени Фрунзе (1931), на Высших академических курсах при Военной 

академии Генштаба (1949). В 1918 вступил в Красную армию, в 1920 — в ВКП(б). 

Участник Гражданской войны. В 1937—46 депутат Верховного Совета СССР. С янв. 

1935 нач. стрелковой дивизии, с авг. 1937 командир стрелкового корпуса, с 1938 зам. 

командующего войсками Киевского особого военного округа. С июля 1940 

командующий войсками Приволжского военного округа. После начала Великой 

Отечественной войны в июне-июле 1941 командовал 21-й и 13-й армиями. В сент.-

нояб. 1941 зам. командующего Резервным фронтом по тылу, пом. нач. тыла РККА. С 

дек. 1941 командующий войсками Сталинградского фронта, в сент. 1942 — нояб. 

1943 — 28-й армией. С янв. 1944 командующий войсками Харьковского военного 

округа. В марте 1944 — окт. 1945 нарком обороны Украины и командующий войсками 

Киевского военного округа. В 1945, когда высшие посты заняли выдвинувшиеся во 



время войны полководцы, Г. был переведен на пост зам. командующего 

Прибалтийским военным округом. В 1953 отстранен от должности и остался не у дел. 

ГЕРАСИМОВ Александр Михайлович (31.7.1881, Козлов Тамбовской 

губернии — 23.7.1963, Москва), живописец, народный художник СССР (1943), 

действительный член Академии художеств (1947), доктор искусствоведения (1951), 

четырежды лауреат Сталинской премии (1941, 1943, 1946, 1949). В 1903- 15 учился 

в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у А. Е. Архипова и К. А. 

Коровина. В 1915 призван в армию. С 1918 жил в Козлова, участвовал в оформлении 

города по большим революционным праздникам. В 1925 переехал в Москву. В 1925 

вступил в Ассоциацию художников революционной России. В первые годы работал над 

пейзажами, но затем переключился на портрет и на этом поприще получил признание 

компартии. В 1929—30 создал полотно «Ленин на трибуне», «проникнутое 

героическим пафосом», и сразу <111> же стал широко известен. Его картины создавали 

образ «мудрого вождя» и играли важную роль в пропагандистских кампаниях. Самые 

известные работы Г. этого периода: «Выступление И. В. Сталина на XVI съезде 

ВКП(б)» (1933), «Сталин среди командиров 1-й Конной армии» (1936), «И. В. Сталин 

и К. Е. Ворошилов в Кремле» (1938), «И. В. Сталин и A.M. Горький в Горках» (1939), 

«Гимн Октябрю» (1943), посвященный торжественному заседанию в Большом театре 

в честь 25-летия революции. В 1938—39 создал большое число портретов Сталина, 

признанных каноническими. В 1939—54 пред. оргкомитета Союза советских 

художников. С 1947 президент Академии художеств. 1945 отмечен появлением картин 

Г. «Тегеранская конференция руководителей трех великих держав» и «Московское 

совещание министров иностранных дел трех великих держав». В послевоенный период 

самыми известными стали работы Г.: «Портрет И. В. Сталина» (1945—47), «Портрет К. 

Е. Ворошилова» (1948), «Портрет В. М. Молотова» (1948), «И. В. Сталин у роба А. А. 

Жданова» (1949). В 1950 вступил в ВКП(б). Был известен как очень демократичный 

в общении человек. В 1950—51 вместе с творческой мастерской Академии художеств 

создал грандиозное полотно «Великая клятва» о выступлении Сталина на 2-м съезде 

Советов. После смерти Сталина влияние Г. стало постепенно сходить на нет, а после 

XX съезда КПСС он полностью был отстранен от дел. В 1957 Г. потерял пост 

президента академии и уже не выставлялся, его картины были убраны в запасники. 

Когда одна из его знакомых критиков встретила А. на улице и спросила, как у него 

дела, Г. ответил: «В забвении, как Рембрандт». 

ГЕРАСИМОВ Сергей Аполлинариевич (21.5.1906, Екатеринбург — нояб. 

1985), кинорежиссер, актер, народный артист СССР (1948), действительный член 

Академии педагогических наук (1978), доктор искусствоведения (1967), Герой 

Социалистического Труда (1974), трижды лауреат Сталинской премии (1941, 1949, 

1951). Женат на актрисе Т. Ф. Макаровой. Образование получил в Ленинградском 

государственном институте сценического искусства (1928). В 1924 начал работу 

в театре как актер студии ФЭКС («Фабрика эксцентрического актера»). В 1925 

дебютировал в фильме «Медведи против Юденича». Играл в фильмах «Чертово 

колесо» (1926), «Шинель» (1926), «Приятель» (1926). Как режиссер дебютировал в 1931 

с фильмом «Леса». Руководил мастерской в Ленинграде, где поставил фильмы «Семеро 

смелых» (1936), «Комсомольск» (1937), «Учитель» (1939). В 1943 вступил в ВКП(б). Во 

время Великой Отечественной войны поставил фильмы о героической работе тыла: 

«Непобедимые» (1942) и «Большая земля» (1944). С 1944 руководитель режиссерской 

и актерской мастерской ВГИКа, профессор (1946). В 1946 снял двухсерийный фильм по 

роману А. А. Фадеева «Молодая гвардия». Первый вариант фильма подвергся критике 

парторганов, и Г. немедленно переделал его, учтя «пожелания» руководства. Автор 



и режиссер фильма «Освобожденный Китай» (1950), где дошел до самых высот 

бездумного прославления компартии. В 1950—58 депутат Верховного Совета СССР. 

После смерти И. В. Сталина снял фильмы «Тихий Дон» (1957—58), «У озера» (1970), 

«Дочки-матери» (1975), «Юность Петра» и «В начале славных дел» (1981) и др. В 1971 

получил Государственную премию, в 1984 — Ленинскую. 

ГИКАЛО Николай Федорович (8.3.1897, Одесса — 25.4.1938), партийный 

деятель. Сын служащего. Образование получил в Тифлисской военно-ветеринарной 

школе (1915). С 1915 служил в армии. В июле 1917 вступил в РСДРП(б). С марта 1918 

пред. Грозненского комитета РКП(б) и исполкома. С мая 1918 командующий 

вооруженными силами Грозного. Возглавлял в авг.-нояб. оборону Грозного против 

горских повстанцев. С 1919 член Кавказского краевого комитета РКП(б), член комитета 

обороны Терской советской республики, командующий Терской повстанческой армией. 

Причастен к карательным операциям на Северном Кавказе. С марта 1920 военком 

Терской области и Дагестана. В 1921—23 секретарь Горского обкома РКП(б), в 1923—

25 член Юго-Восточного бюро ЦК, зав. агитпропом Северо-Кавказского крайкома. С 

1925 секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б). С 1929 секретарь ЦК КП(б) 

Узбекистана, ЦК КП(б) Азербайджана, зам. зав. организационно-распределительным 

отделом ЦК ВКП(б). С 1931 секретарь Московского комитета и МГК ВКП(б). С 1930 

член ЦРК. С янв. 1932 1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии и Минского горкома партии. 

С 1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). При нем в Белоруссии прошли чистки 

партактива. Входил в состав «троек», выносивших в основном расстрельные 

приговоры. В янв. 1937 снят и 5.2.1937 переведен на пост 1-го секретаря Харьковского 

обкома и горкома КП(б) Украины, а затем арестован. В окт. 1937 исключен из состава 

ЦК. 25.4.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1955 посмертно 

реабилитирован и восстановлен в. партии. 

ГИЛИНСКИЙ Абрам Лазаревич (7.1.1897, Двинск Витебской губернии — 

26.2.1939), государственный деятель. Сын букиниста. Образование получил в Двинской 

начальной школе (1910) и на курсах марксизма., при ЦИК СССР (1929). С 1911 работал 

электромонтером. В 1915 вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную работу 

в Двинске и Харькове. В дек. 1915 арестован и сослан в Иркутскую губернию. 

Освобожден Февральской революцией. С апр. 1917 агитатор в Нарвском райкоме 

РСДРП(б) (Петроград), затем — в Кременчуге. В 1917—18 организатор и нач. штаба 

Красной гвардии в Кременчуге. В 1918—20 на подпольной работе на Украине: пред. 

Житомирского (1918—19) и Киевского (1919—20) губкомов партии. Участвовал 

в организации партизанских отрядов. В апр.-сент. 1920 секретарь Екатеринославского 

губкома КП(б) Украины. В 1920—21 вновь работал электромонтером. С 1921 зам. зав. 

организационным отделом ЦК КП(б) Украины, в 1923—25 секретарь Гомельского, 

в 1926—28 Рязанского губкомов партии. В 1929—30 зам. зав. орграспредотделом ЦК 

ВКП(б). В 1931—34 член коллегии Наркомата снабжений СССР, одновременно 

возглавлял сектор кадров (1931—32) и Главное управление спиртовой 

и спиртоводочной промышленности. В 1934 его управление передано в Наркомат 

пищевой промышленности СССР. Г. был организатором и создателем спиртовой 

промышленности в СССР, от которой правительство стало получать огромные доходы, 

но одновременно в стране развилось повальное пьянство. С 1937 депутат Верховного 

Совета СССР. С июля 1937 зам. наркома, с 19.1.1938 нарком пищевой 

промышленности СССР. 24.6.1938 арестован, а 7.8.1938 официально снят с поста 

наркома. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1955 реабилитирован. 

ГИНЗБУРГ Семен Захарович (21.10.1897, Минск — 15.5.1993), 

государственный деятель. Сын служащего лесной конторы. Образование получил 



в частном еврейском училище Э. М. Хайкина (1917) и МВТУ имени <113> Н. Э. 

Баумана (1927). В марте 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917 секретарь исполкома 

Жиздринского совета. В 1918 работал в Мособлсовете, а затем вступил в Красную 

армию. В 1918—19 — в политотделе 8-й армии, в 1919—21 комиссар Военно-

хозяйственной академии. В 1927—29 зам. нач. строительства Центрального телеграфа, 

в 1929—30 нач. и главный инженер постройки автобазы Наркомата почт и телеграфов 

СССР. В 1930 руководитель группы по строительству ЦКК ВКП(б) — Наркомата 

рабоче-крестьянской инспекции СССР. В 1930—34 член ЦКК ВКП(б). В мае-нояб. 

1930 находился в командировке в Германии, что через 8 лет ему припомнили. С нояб. 

1930 работал в ВСНХ СССР, с янв. 1932 — в Наркомате тяжелой промышленности 

СССР, где занимал посты нач. Главного управления строительной промышленности 

и промышленности стройматериалов (нояб. 1932 — сент. 1937), зам. наркома (сент. 

1937 — март 1938). В 1947—50 депутат Верховного Совета СССР. В марте 1938 — мае 

1939 пред Комитета по делам строительства при СНК СССР. 19.10.1938 парткомом 

комитета исключен из партии за «полную потерю классовой бдительности, отрыв от 

партийной жизни и за неискренность», но 17.2.1939 партколлегия отменила это 

решение, заменив его строгим выговором. С 16.6.1939 нарком по строительству СССР. 

Руководил эвакуацией предприятий за Урал, а после Великой Отечественной войны — 

восстановлением разрушенного народного хозяйства. 19.1.1946 Г. был назначен 

руководителем только что созданного Наркомата по строительству военных и военно-

морских предприятий СССР. С 11.3.1947 министр промышленности строительных 

материалов СССР. Возглавляемые Г. ведомства были одним из крупнейших в СССР 

рабовладельцев, т.е. широко применяли принудительный труд политзаключенных. 

Уровень смертности среди них был крайне высок. При очередной перетряске И. В. 

Сталиным хозяйственных кадров Г. 29.5.1950 переведен в Министерство строительства 

предприятий машиностроения СССР зам. министра. С марта 1951 1-й зам., в марте 

1953 — февр. 1955 зам. министра нефтяной промышленности СССР. В 1955—57 1-й 

зам. министра строительства предприятий нефтяной промышленности СССР, в 1957—

63 зам. председателя Госстроя СССР, в авг. 1963 — июле 1970 пред. правления 

Стройбанка СССР. В 1970 уволен на пенсию. 

ГИТТИС Владимир Михайлович (24.6.1881, Петербург — 22.8.1938), военный 

деятель, комкор (1935). Сын мещанина. Образование получил в пехотном юнкерском 

училище (1902). Участник 1-й мировой войны, полковник. В 

1917 командир полка. В февр. 1918 вступил в Красную армию. С февр. 1918 

командующий 6-й армией, с нояб. 1918 — 8-й армией Южного фронта. В июле 

1918 — апр. 1920 командующий Западным фронтом. Руководил 

контрнаступлением против войск ген. Н. Н. Юденича (осень 1919). С мая 1920 

командующий Кавказским фронтом. После Гражданской войны командовал 

Заволжским, Петроградским военными округами. С 1921 состоял для особо важных 

поручений при Реввоенсовете Республики. В 1925 вступил в ВКП(б). С 1926 зам. нач. 

снабжений РККА. С 1930 уполномоченный Наркомата по военным и морским делам 

в Наркомате торговли, затем нач. отдела внешних заказов Наркомата обороны СССР. 

28.11.1937 арестован. На суде отказался от выбитых из него на следствии показаний. 

22.8.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ТЛЕБОВ-АВИЛОВ (настоящая фамилия — Авилов) Николай Павлович 

(11.10.1887, Калуга — 13.7.1937), партийный деятель. Сын сапожника. С 1899 работал 

в типографии Лиснера. В 1904 вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную работу 

в Калуге, Москве, Петербурге, на Урале. Неоднократно арестовывался; учился 

в партийной школе в Болонье. В 1917 и в 1924—25 член ЦК партии. В 1917 член 



Центрального бюро профсоюзов Петрограда, Исполнительной комиссии 

Петроградского комитета РСДРП(б) и исполкома ВЦСПС. С апр. 1917 член редакции 

«Пролетария», гласный городской думы. Активно работал в профсоюзах, а затем 

в ВЦСПС. В первом составе СНК РСФСР в окт.-дек. 1917 возглавлял Наркомат почт 

и телеграфов. В мае-июне 1918 главный комиссар Черноморского флота, руководил 

затоплением кораблей флота, который после этого фактически перестал существовать. 

С дек. 1918 член коллегии Наркомата труда РСФСР, затем член президиума и секретарь 

ВЦСПС, пред. Черниговского губернского ревкома, нарком труда Украины. С 1923 

пред. Петроградского губернского совета профсоюзов. В 1924—25 кандидат в члены 

ЦК партии. В 1925 примыкал к «Новой оппозиции», выступавшей против политики И. 

В. Сталина. В 1927 признал свои ошибки и стал активнейшим сторонником Сталина. С 

1928 нач. строительства, а затем директор завода «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону). 

19.9.1936 арестован. 12.3.1937 приговорен к смертной казни за принадлежность 

к контрреволюционной террористической организации. В 1956 реабилитирован. 

ГОВОРОВ Леонид Александрович (10.2.1897, село Бутырки Тверской 

губернии — 19.3.1955, Москва), полководец, Маршал Советского Союза (1944), Герой 

Советского Союза (1945), кавалер ордена «Победа» (1945). Сын крестьянина. 

Образование получил в Константиновском артиллерийском училище (1917), Военной 

академии имени Фрунзе (1933) и Академии Генштаба (1938). Служил в Томске, 

подпоручик. В сент. 1918 мобилизован в армию адмирала А. В. Колчака. В окт. 1919 

с частью солдат своей батареи дезертировал и бежал в Томск, где участвовал 

в большевистском восстании. В янв. 1920 добровольно вступил в Красную армию. Во 

время Гражданской войны командовал артиллерийским дивизионом. Благополучно 

пережил чистки, один из немногих комбригов производства 1935, кто выжил после 

1937—38. С 1938 преподаватель, в мае-июле 1941 нач. Артиллерийской академии 

имени Ф. Э. Дзержинского. С началом Великой Отечественной войны 22.6.1941 

назначен нач. артиллерий Западного направления и Резервного фронта. В авг.-окт. 1941 

нач. артиллерии Западного фронта. С 17.10.1941 командующий 5-й армией, с апр. 

1942 — группой войск Ленинградского фронта. С июня 1942 командующий 

Ленинградским фронтом. Руководил прорывом блокады Ленинграда, а затем во главе 

фронта участвовал в разгроме немецких войск в Прибалтике. После войны 

командующий войсками Ленинградского военного округа, а затем главный инспектор 

сухопутных войск. В 1942 вступил в ВКП(б). С 1946 депутат Верховного Совета СССР. 

В 1948—52 командующий войсками ПВО и с 1950 одновременно зам. министра 

обороны СССР. С 1952 кандидат в члены ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина 

сохранил свои посты, а в мае 1954 вновь стал главнокомандующим войсками ПВО. 

Прах погребен в Кремлевской стене. 

ГОГЛИДЗЕ Сергей Арсентьевич (1901, село Корта Рачинского уезда 

Кутаисской губернии — 23.12.1953, Москва), один из руководителей органов <115> 

государственной безопасности, комиссар государственной безопасности 2-го ранга 

(26.11.1935), генерал-полковник (9.7.1945). Сын повара. Образование получил 

на политических курсах при Военной академии имени Фрунзе (1929). В 1917 призван 

в армию. В 1918 вступил в Красную армию. С 1920 работал в ревтрибунале 

Туркестанского фронта. В июне 1921 переведен в органы ВЧК нач. политсекретариата 

войск ВЧК Туркестана. В 1921—22 комиссар в войсках ВЧК и ГПУ. В 1922—23 

уполномоченный по укреплению охраны границ на Украине. С 1923 служил 

в пограничных войсках на Кавказе, где познакомился с Л. П. Берией. С 1.6.1930 нач. 

политотдела, зам. нач. по политчасти, а с 1.6.1933 нач. управления погранохраны 

и войск VIIV полпредства ОГПУ по ЗСФСР, с 13.7.1934 — Управления пограничной 



и внутренней охраны НКВД ЗСФСР и Управления НКВД Грузии. 11.11.1934 — 

1.1.1937 нарком внутренних дел ЗСФСР и нач. Управления НКВД по Грузинской ССР. 

С 1937 депутат Верховного Совета СССР. С 1.1.1937 — 14.11.1938 нарком внутренних 

дел Грузии. Пользовался доверием и был ближайшим пом. Берии, который неизменно 

оказывал ему покровительство. Руководил развертыванием массовых репрессий 

в Грузии (в 1937 ему был из центра дан «лимит» на расстрел 1500 человек). Широко 

применял избиения арестованных. 14.11.1938 назначен нач. Управления НКВД СССР 

по Ленинградской области. «Очистил» аппарат управления от ставленников Н. И. 

Ежова (около 50% личного состава). По воспоминаниям сослуживцев — следователей 

органов в Ленинграде Г. «всегда был с подчиненными справедлив и в обращении 

ровен» и был «исключительно порядочным — и человеком, и руководителем». С 1939 

кандидат в члены ЦК ВКП(б). С 28.4.1941 уполномоченный ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

по Молдавии, руководил высылкой «антисоветских элементов» из присоединенной 

к СССР Бессарабии. С 31.7.1941 нач. Управления НКВД (НКГБ, МГБ) Хабаровского 

края, с 7.5.1943 уполномоченный МГБ СССР по Дальнему Востоку. 3.1.1951 переведен 

в Москву и назначен нач. Главного управления охраны на железнодорожном и водном 

транспорте МГБ СССР. После того как B.C. Абакумов был заменен на посту министра 

государственной безопасности СССР партаппаратчиком С. Д. Игнатьевым (авг. 1951), 

Берия продвинул Г. 26.8.1951 на пост его 1-го зам. Замещал Игнатьева во время 

болезни и вел практически всю переписку по делу «врачей-убийц». 10.11.1951 

переведен на пост министра государственной безопасности Узбекистана, но уже 

13.2.1952 вернулся в МГБ СССР зам. министра, одновременно 19.2.1952 он возглавил 

3-е (военная контрразведка) управление МГБ СССР. 20.11.1952 вновь стал 1-м зам: 

министра. После смерти И. В. Сталина и создания под руководством Берии единого 

МВД СССР Г. 5.3.1953 стал членом коллегии министерства и нач. 3-го управления 

(контрразведка в Советской армии и ВМФ). Во время ареста Берии находился 

в командировке в ГДР, где был 3.7.1953 задержан и доставлен в Москву. Специальным 

судебным присутствием Верховного суда СССР «за измену Родине, совершение 

террористических актов, участие в антисоветской изменнической группе» приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. 

ГОЛЕВ Яков Ильич (окт. 1894, деревня Силки Тульской губернии — 

27.2.1960), государственный деятель. Сын рабочего. С 1913 работал чертежником, 

слесарем. В 1916 призван в армию, рядовой артиллерист. В 1918 вступил в РКП(б), 

в 1919 — в Красную армию. В 1920—22 член коллегии и зам. Пятигорского 

продкомиссара. В 1922—24 зав. Волоколамским уездным финотделом. 

С 1924 — в аппарате Московского облфинотдела, с 1933 — в Государственной 

комиссии по определению урожайности, уполномоченный в Харькове, Чернигове, 

Сталино. С 1937 на руководящих постах в Наркомате зерновых и животноводческих 

совхозов СССР. С 1940 зам. наркома, в 1941—45 1-й зам. наркома финансов СССР. 

Одновременно в 1942—44 нач. Бюджетного управления наркомата и в 1941—43 1-й 

зам. председателя Государственной штатной комиссии при СНК СССР. Во время 

Великой Отечественной войны руководил составлением бюджета и привлечением 

средств в военную промышленность, один из организаторов финансирования победы. 

С 23.5.1945 по 23.3.1948 пред. правления Госбанка СССР. В 1948—53 член коллегии 

Министерства финансов СССР и одновременно в 1946—48 зам. министра, а в 1948—52 

управляющий Сельхозбанком СССР. В 1953—59 пред. правления Сельхозбанка СССР. 

В 1959 вышел на пенсию. 

ГОЛИКОВ Филипп Иванович (16.7.1900, деревня Борисово близ Шадринска — 

29.7.1980), военачальник, Маршал Советского Союза (1961). Сын крестьянина. 



Образование получил на военно-агитационных курсах (Петроград, 1919) и в Военной 

академии имени Фрунзе (1933). В 1918 вступил в РКП(б) и в Красную армию. С авг. 

1919 инструктор-организатор политотдела дивизии. Затем состоял на командных 

и политических постах. С 1931 командир полка, с 1933 — дивизии, механизированной 

бригады, механизированного корпуса. С 1938 член Военного совета Белорусского 

военного округа. С нояб. 1938 командующий Винницкой группой войск. С сент. 1939 

командующий 6-й армией, во главе которой участвовал в «освобождении» Западной 

Украины. С июля 1940 зам. нач. Генштаба и нач. Главного разведывательного 

управления. На нем во многом лежит вина в том, что нападение Германии на СССР 

было абсолютно неожиданным. Хотя сам И. В. Сталин отказывался верить 

в возможность конфликта с Германией, все же вина Г. в том, что он в угоду вождю 

скрывал тревожную информацию. В 1937—46 и 1954—66 депутат Верховного Совета 

СССР. В 1941—52 член ЦРК ВКП(б). В начале Великой Отечественной войны в июле-

сент. 1941 возглавлял советскую военную миссию в США и Великобритании. С окт. 

1941 командовал 10-й, с февр. 1942 — 4-й ударной армией. С апр. 1942 командующий 

войсками Брянского, в июле 1942 и окт. 1942 — марте 1943 — Воронежского фронтов. 

В авг.-окт. 1942 командовал 1-й гвардейской армией и был зам. командующего Юго-

Западным (Сталинградским) фронтом. По свидетельству Н. С. Хрущева, проявил под 

Сталинградом поразительную трусость, писал в Политбюро доносы на командующего 

фронтом генерала А. И. Еременко. С апр. 1943 зам. министра обороны СССР по 

кадрам, а с мая 1943 нач. Главного управления кадров Министерства обороны СССР. 

Одновременно с окт. 1944 уполномоченный СНК СССР по делам репатриации 

советских граждан. Пытался организовать вывоз в СССР всех перемещенных во время 

войны лиц. В подавляющем большинстве вернувшиеся были обвинены 

в сотрудничестве с врагом и направлены в концентрационные лагеря. В 1950 снят 

с должности нач. управления и переведен в войска. После смерти И. В. Сталина 

не потерял благоволения высшего руководства, в 1956—58 нач. Военной академии 

бронетанковых войск. В 1958—62 занимал важнейший пост нач. Главного 

политического управления Советской армии и ВМФ. В 1961—66 член ЦК КПСС. 

Автор мемуаров «Красные орлы» (1959). <117> 

ГОЛОВАНОВ Александр Евгеньевич (25.7.1904, Нижний Новгород — 1975), 

военачальник, главный маршал авиации (1944). Сын речника. Образование получил 

в летной школе Осоавиахима (1932) и Военной академии Генштаба (1950). В 1919 

вступил в Красную армию. С 1924 служил в органах ОГПУ. В 1929 вступил в ВКП(б). В 

1933—41 работал в системе гражданского воздушного флота. Участник военных 

действий при Халхин-Голе (1939) и в советско-финской войне. С февр. 1941 командир 

212-го дальнебомбардировочного авиационного полка. С авг. 1941 командир 81-й 

авиационной дивизии дальнего действия. С февр. 1942 командующий авиацией 

дальнего действия при Ставке Верховного главнокомандования. С дек. 1914 

командующий 18-й воздушной армией, в которую объединена авиация дальнего 

действия. Части под командованием Г. бомбили Берлин, Кенигсберг, Данциг и другие 

города в Германии, наносили удары по важным стратегическим объектам в тылу врага. 

После войны с апр. 1946 командовал дальней авиацией. В 1946—50 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1948 попал в опалу и снят с поста. В 1952 назначен 

командиром воздушно-десантного корпуса, а в сент. 1953 переведен в запас. 

ГОДОВАЛЫЙ Ферапонт Петрович (24.5.1890, село Сербиновка Полтавской 

губернии — 25.7.1951, село Степное Саратовской области), один из героев советской 

пропаганды, Герой Социалистического Труда (1948). Участник 1-й мировой 

и Гражданской войн, командовал эскадроном в 1-й Конной армии. Колхозник-



пасечник. В начале войны был членом правления колхоза «Стахановец» 

Новопокровского района Саратовской области. В дек. 1942 и мае 1944 внес свои 

сбережения (по 100 тыс. рублей) на постройку двух истребителей. Превращен 

пропагандой в инициатора всенародного движения по сбору средств, олицетворил 

собой беззаветную преданность советского народа партии и «лично; товарищу 

Сталину». В 1944 вступил в ВКП(б). С 1945 пред. колхоза «Стахановец», который 

в 1951 назван его именем. В 1946 избран депутатом Верховного Совета СССР. 

ГОЛОВАН Платон Романович (18.4.1903, Побоковичи близ Бобруйска — 

29.10.1937), писатель. В 1923—28 был одним из руководителей литературного 

объединения «Молодняк». В 1924 вступил в ВКП(б). Активнейший сторонник и 

«певец» коллективизации и «социалистического переворота в деревне». Автор повести 

«Переполох на загонах» (1930), романа «Сквозь годы» (1934), большого числа 

рассказов. Считался классиком белорусской литературы. В 1937 арестован 

и приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ГОЛОВКЕ Арсений Григорьевич (10.6.1906, Прохладный на Северном 

Кавказе — 17.5.1962), военно-морской деятель, адмирал (1944). Образование получил 

в Военно-морском училище имени Фрунзе (1928), на специальных курсах комсостава 

(1931) и в Военно-морской академии (1938). В 1925 вступил в ВМФ, в 1927 — 

в ВКП(б). С 1932 флагманский минер, нач. штаба бригады торпедных катеров. 

Участник Гражданской войны в Испании В 1938- 40 командир дивизиона эсминцев, 

нач. штаба Северного флота, командующий. В 1940—46 командовал Северным флотом. 

Во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Мурманска, побережья 

Баренцева моря. С 1946 зам. нач., в 1947—50 нач. Главного штаба ВМФ. В 1950—52 

нач. 

Морского Генштаба и зам. главнокомандующего ВМФ. В 1946—50 и 1954—58 

депутат Верховного Совета СССР. В 1952—56 командующий Балтийским флотом. С 

нояб. 1956 1-й зам. главнокомандующего ВМФ. Автор мемуаров «Первые дни» (1958) и 

«Вместе, с флотом» (1979). 

ГОЛОЛЕД Николай Матвеевич (9.5.1894, деревня Старый Кривей близ 

Брянска — 1937), партийный и государственный деятель. Сын крестьянина-бедняка. 

Образование получил на рабфаке Горецкого сельскохозяйственного института. Работал 

батраком, затем шахтер в Криворожее. В 1917 вел революционную работу на фронте. В 

марте 1918 вступил в РКП(б). В 1918—23 на руководящих постах в Новозыбковском 

уезде. В 1921—24 пред. Горки некого исполкома (Гомельская губерния), пред. 

«тройки» по борьбе с бандитизмом. Причастен к репрессиям в 20-е гг. в Белоруссии. С 

1924 член Белорусского бюро ЦК РКП(б). С 1925 секретарь ЦК КП(б) Белоруссии 

и пред. Президиума ЦИК Белоруссии. С 7.5.1927 пред. СНК Белорусской ССР, член 

бюро и секретариата ЦК КП(б)Б. С 1930 кандидат в члены ЦК ВКП(б). Входе чисток 

30.5.1937 арестован, обвинен в участии в правотроцкистском блоке и украинской 

национал-фашистской организации. Расстрелян. В 1956 реабилитирован 

и восстановлен в партии. 

ГОЛОДНЫЙ (настоящая фамилия — Эпштейн) Михаил Семенович 

(11.12.1903, Бахнут — 20.1.1949, Москва), поэт. С 1915 работал на фабрике. В 1919 

вступил в комсомол. С 1920 печатался в газете «Юный пролетарий» (Екатеринослав). В 

1920-е гг. входил в литературную группу «Молодая гвардия», и главной темой его 

поэзии был пафос «комсомолии» и «неприятие нэпа». На его стихи «Песня о Щорсе» и 

«Железняк» (1932) М. И. Блантер написал песни, которые стали широко известны 

и популярны в СССР. Автор большого числа пропагандистских стихов. Так, 24.1.1937, 

во время процесса по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра», 



опубликовал в «Правде» стихотворение, где в т.ч. говорилось: «Как буря будет голос 

мой: // — К стене, в стене иезуитов! // С них кировская кровь не смыта // Она их душит 

до сих пор». В 1939 вступил в ВКП(б). В 1942 выпустил сборник «Песни и баллады 

Отечественной войны». 

ГОЛОЩЕКИН Филипп Исаевич (настоящее имя — Шая Ицович-Исакович) 

(26.2.1876, Невель Витебской губернии — 18.10.1941, поселок Барбош Куйбышевской 

области), партийный деятель. Сын подрядчика. Образование получил в Витебской 

гимназии (1902) и зубоврачебной школе (1903). Зубной врач. В 1903 вступил в РСДРП, 

большевик. Вел партийную работу в различных городах, неоднократно арестовывался 

за революционную работу. С 1906 член Петербургского комитета РСДРП, с 1907 

ответственный организатор и член Петербургского исполнительного комитета РСДРП. 

С 1909 работал в Московском комитете РСДРП. В 1909 сослан в Нарымский край, 

бежал в Москву. В 1912 избран членом ЦК РСДРП. После нового ареста и ссылки 

в Тобольский край в 1913 бежал. Вновь арестован и сослан в Туруханский край, откуда 

освобожден Февральской революцией. Личный друг Я. М. Свердлова. В 1917 

представитель ЦК в Петроградском комитете РСДРП(б), секретарь Пермского комитета 

партии. С дек. 1917 член Екатеринбургского комитета РСДРП(б), комиссар по военным 

делам Екатеринбургского совета. Формировал и командовал <119> отрядами Красной 

гвардии. С янв. 1918 комиссар юстиции Урала, с февр. уральский областной военком, 

член Уральского обкома РСДРП(б) и облсовета. С мая 1918 комиссар Уральского 

военного округа. Вместе с пред. Уралсовета А. Г. Белобородовым играл определяющую 

роль (по заданию В. И. Ленина и Свердлова) в убийстве семьи Николая II и других 

членов Императорской фамилии, находившихся на подконтрольной Уралсовету 

территории. Одновременно в сент. 1918 — янв. 1919 главный политкомиссар 3-й 

армии, руководил политработой не только в воинских частях, но и среди населения 

в местностях, занятых армией. Один из организаторов красного террора на Урале, 

жертвами которого становились не только сторонники белых армий, но и просто люди 

соответствующего происхождения. С дек. 1918 член Сиббюро ЦК РКП(б) и военком 

Уральского военного округа. На VIII съезде РКП(б) примыкал к «военной оппозиции», 

считавшей в т.ч. необходимым сохранить выборность командиров в армии 

и отрицавшей необходимость дисциплины в революционной армии. В апр.-июне 1919 

член Реввоенсовета Туркестанской армии. С авг. 1919 пред. Челябинского губернского 

ревкома. В окт. 1919 — мае 1920 член Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР. В 1922—25 

пред. Самарского губисполкома и Самарского губкома РКП(б). С окт. 1924 секретарь 

Казахского крайкома РКП(б). Руководил проведением коллективизации 

и раскулачиванием в Казахстане, что сопровождалось огромными жертвами. С 1924 

кандидат в члены, в 1927—34 член ЦК ВКП(б). С 1933 главный арбитр при СНК СССР. 

15.10.1939 арестован. Расстрелян на основании заключения, утвержденного зам. 

наркома внутренних дел и прокурором СССР. В 1961 реабилитирован. 

ГОЛУБЕВ Константин Дмитриевич (1896—1956.), военный деятель, один из 

руководителей органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (1942). 

Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1926) и Военной академии 

Генштаба (1938). В 1918 вступил в Красную армию. В 1919 вступил в РКП(б). Участник 

Гражданской войны, командир полка. С 1939 преподаватель Военной академии имени 

Фрунзе. В июне-июле 1941 командующий 10-й, в июле-авг. 1941 — 13-й, в окт. 1941 — 

мае 1944 — 43-й армиями. С мая 1944 состоял в распоряжении Ставки Верховного 

главнокомандования, активно сотрудничал со СМЕРШ. В 1944—49 зам. и 1-й зам. 

уполномоченного СНК СССР по делам репатриации советских граждан. Один из 

главных организаторов насильственного возвращения в СССР бывших советских 



граждан, покинувших страну во время войны; большинство возвращенных были 

заключены в концентрационные лагеря. С 1949 преподавал в Военной академии 

Генштаба. В 1953 уволен в отставку в числе других лиц, связанных с Л. П. Берией. 

ГОЛЯКОВ Иван Терентьевич (1888—1961), государственный деятель, юрист. 

В 1918 вступил в РКП(б). Работал прокурором РСФСР. В 1938 назначен пред. 

Верховного суда СССР. На протяжении 10 лет руководил всей судебной системой 

страны, основные усилия которой были направлены не на укрепление законности, а на 

упрочение личной власти ИВ. Сталина. Один из главных исполнителей указаний 

Сталина и партии по развертыванию массовых арестов «пособников фашистов» (куда 

записывались практически все находившиеся в плену и на оккупированной 

территории) и т.д. В его подчинении находились все судебные органы по борьбе 

с военными преступниками, «предателями» и «шпионами». В то же время, хотя Г. 

официально и подчинялась Военная коллегия, его влияние на ее работу было крайне 

ограниченным, и она пользовалась известной свободой действий. В 1948 снят с поста, 

занимался научной работой, директор Всесоюзного института юридических наук. 

ГОНЧАР Олесь (настоящее имя — Александр Терентьевич) (3.4.1918, село 

Суха Полтавской губернии — 1995), писатель, академик АН Украинской ССР (1978), 

Герой Социалистического Труда (1978), дважды лауреат Сталинской премии (1948, 

1949). Сын крестьянина. Образование получил в Харьковской школе журналистики 

и Днепропетровском институте (1946). Печатался с 1938, первые рассказы «Черешни 

цвет» и «Иван Мостовой». С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 ушел 

добровольцем на фронт. В 1946 вступил в ВКП(б). Его книги носили прежде всего 

пропагандистский, заказной характер. В 1946—48 написал ставшую сразу же широко 

известной трилогию «Знаменосцы»: 1-я часть «Альпы» (1946), 2-я — «Голубой Дунай» 

(1947), 3-я — «Злата Прага» (1948). В ней Г. «раскрыл духовную и моральную силу 

советского человека, правдиво изобразил американскую военщину». Свои романы 

«Таврия» (1952) и «Перекоп» (1957) посвятил прославлению героев Гражданской 

войны. После смерти И. В. Сталина в основном сосредоточился на «романтически 

приподнятом изображении духовного облика советского человека». В 1959—71 пред. 

правления Союза писателей Украины, секретарь Союза писателей СССР. Активный 

участник травли Б. Л. Пастернака, А. И. Солженицына, А. Д. Сахарова и других. С 1962 

депутат Верховного Совета СССР, с 1976 кандидат в члены ЦК КПСС. В 1964 получил 

Ленинскую премию за роман «Тронка»; в 1982 — Государственную премию СССР. 

ГОРБАТОВ Александр Васильевич (9.3.1891, деревня Похотино близ 

Палеха — дек. 1973), военачальник, генерал армии (1955), Герой Советского Союза 

(1945). Сын крестьянина. Образование получил на кавалерийских командных курсах 

(1926) и курсах усовершенствования высшего комсостава (1930). Участник 1-й мировой 

войны, унтер-офицер кавалерии. В 1919 вступил в РКП(б) и Красную армию. Участник 

Гражданской войны, командир полка и отдельной кавалерийской бригады. В 1937 

командовал дивизией в Киевском военном округе, комбриг. Во время чисток среди 

командного состава РККА в 1937—38 арестован на должности зам. командира 6-го 

кавалерийского корпуса, лишен звания и наград. Во время следствия к нему 

применялись «методы физического воздействия» — пытки. «Когда началась третья 

серия допросов, как хотелось мне поскорее умереть», — вспоминал он. После прихода 

в НКВД Л. П. Берии попал в число немногих военных, которые в пропагандистских 

целях были в марте 1940 освобождены и восстановлены в звании. В начале Великой 

Отечественной войны был зам. командира корпуса, с окт. 1941 командир 226-й 

стрелковой дивизии. В июне-окт. 1942 инспектор кавалерии Юго-Западного 

(Сталинградского) фронта. С окт. 1942 зам. командующего 24-й армией: В апр.-июне 



1943 командир 2-го стрелкового корпуса, а с июня 1943 до конца войны — 3-й армией. 

С июня 1945 комендант Берлина. После окончания войны — на командных постах. В 

1946—62 депутат Верховного Совета СССР. В 1950—54 командующий воздушно-

десантными войсками. В 1952—61 кандидат в члены ЦК КПСС. В 1954—58 

командующий войсками Прибалтийского 120 военного округа. С 1958 — в Группе 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Автор мемуаров «Годы 

и войны» (М., 1965; 2-е издание — 1989). Во время «оттепели» в журнале «Новый мир» 

опубликовал воспоминания о своей жизни в лагерях — единственный из тех крупных 

военных, кто был освобожден из заключения. 

ГОРБАЧЕВ Борис Сергеевич (1892, село Заболотье близ Рогачева — 3.7.1937, 

Москва), военный деятель, комкор. Сын крестьянина. Образование получил в Военной 

академии имени Фрунзе (1926). Участник 1-й мировой войны, старший унтер-офицер. 

В февр. 1917 вступил в РСДРП(б). Участвовал в боях с польскими легионерами ген. И. 

Р. Довбор-Мусницкого и германскими войсками. С мая 1918 командир Особого 

железнодорожного кавалерийского полка, во главе которого проводил карательные 

операции в Смоленской губернии. Затем воевал на Юге России. С осени 1919 командир 

35-го кавалерийского полка. С июля 1920 командир 3-й бригады 4-й кавалерийской 

дивизии. Кавалер 3 орденов Красного Знамени (два в 1921, 1922), был хорошо известен 

как лихой кавалерист и герой Гражданской войны. Был зам. командующего войсками 

Московского военного округа. Арестован 3.5.1937 на посту командующего войсками 

Уральского военного округа на основе показаний М. Н. Тухачевского, В. М. Примакова 

и Б. М. Фельдмана как активный участник «военно-фашистского заговора в РККА». В 

ходе следствия подвергался избиениям и пыткам. На суде отказался от-выбитых из него 

показаний. 3.7.1938, в т.ч. за участие в подготовке террористических актов, приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ГОРБУНОВ Николай Петрович (9.6.1892, Красное Село — 7.9.1937), 

партийный деятель, администратор, академик АН СССР (1935). Сын инженера. 

Образование получил в Петроградском технологическом институте (1917). В 1917 

вступил в РСДРП(б). В 1917 зав. Информбюро ВЦИК. С нояб. 1917 секретарь СНК 

РСФСР и одновременно личный секретарь В. И. Ленина, ближайший пом. Ленина 

в деле организации и управления науки. В янв. 1918 создал и возглавил Научно-

технический отдел ВСНХ РСФСР. С июля 1919 уполномоченный Реввоенсовета (РВС) 

Республики в 14-й и 13-й армиях, на Южном фронте. С сент. 1919 зав. политотделом 

14-й армии. В июне-авг. 1920 член РВС 14-й, в авг.-окт. 1920 — 13-й, в окт.-нояб. 

1920 — 1-й Конной армии. С дек. 1920 управляющий делами СНК РСФСР, в 1922—

23 — СНК и СТО СССР. В 1923—29 ректор Московского университета. В 1928—32 

пред. Научной комиссии Комитета по химизации, один из инициаторов создания 

ВАСХНИЛ. В 1931—33 зам. директора Химического института имени Л. Я. Карпова, 

одновременно в 1931—34 член Госплана СССР. В 1932—35 пред. комплексной 

Таджикской памирской экспедиции. В 1935—37 непременный секретарь АН СССР. 

19.2.1937 арестован. 7.9.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1954 

реабилитирован. 

ГОРДОН Василий Николаевич (30.11.1896, село Матвеевна Казанской 

губернии — 12.12.1951), военный деятель, генерал-полковник (1943), Герой Советского 

Союза (1945). Сын крестьянина. Образование получил на курсах «Выстрел.» (1927) 

и в Военной академии имени Фрунзе (1932). В 1915 призван в армию, старший унтер-

офицер. В 1918 вступил в Красную армию и в РКП(б). <121> Участник Гражданской 

войны, командир роты, батальона, полка. С 1935 нач. штаба и командир стрелковой 

дивизии, нач. штаба ряда военных округов. Во время Великой Отечественной войны 



был нач. штаба (с июня 1941) и командующий (авг. 1941, окт. 1941 — июнь 1942) 21-й 

армией. В июле-авг. 1942 командовал войсками Сталинградского фронта, с окт. 1942 — 

33-й, с апр. 1944 — 3-й гвардейской армией. По воспоминаниям К. К. Рокоссовского, 

«командный состав фронта, о чем мне впоследствии довелось слышать, окрестил его 

управление «матерным». По словам Н. С. Хрущева: «Сам очень щупленький человек, 

но бьет своих офицеров. Однако военное дело он понимает». В 1945 назначен 

командующим войсками Приволжского военного округа. Во время проведенной И. В. 

Сталиным «послевоенной» серии репрессий против военачальников в 1950 был 

арестован. Причиной ареста стали его высказывания в частной обстановке по поводу 

колхозов и личности Сталина. Умер в тюрьме. Посмертно реабилитирован. 

ГОРЕГЛЯД Алексей Адамович (17.3.1905, станция Новосокольники 

Виндавской железной дороги — 30.3.1986, Москва), государственный деятель, генерал-

лейтенант инженерно-технической службы (1951), Герой Социалистического Труда 

(1945). Сын рабочего-железнодорожника. Образование получил в Великолукском 

техникуме путей сообщения (1924) и МВТУ имени Н. Э. Баумана (1936). С 1924 

работал пом. машиниста, слесарем, бригадиром, мастером в Великолукском депо. В 

1927—28 служил в РККА. С 1928 инженер. В 1930 вступил в ВКП(б). С 1931 член 

Президиума ЦК, зав. отделами в ЦК Союза рабочих автотракторной и авиационной 

промышленности, с 1934 зам. председателя ЦК Союза рабочих автомобильной 

промышленности. С 1935 работал в Комитете партийного контроля при ЦК ВКП(б). В 

1938—39 нач. 8-го Главного управления Наркомата оборонной промышленности 

СССР, под его руководством были объединены танковые заводы СССР. В 1939—41 

зам. наркома среднего машиностроения СССР. С 1941 зам., в 1943—45 1-й зам. 

наркома танковой промышленности СССР. Одновременно Г. возглавлял крупнейшие 

в СССР танковые заводы — Сталинградский (1941—42) и Челябинске-Кировский 

(1942—43). В 1945—46 1-й зам. министра транспортного машиностроения СССР. 

19.3.1946 назначен министром судостроительной промышленности СССР. Во время 

очередной перетряски И. В. Сталиным хозяйственных кадров Г. 10.1.1950 был снят 

с поста министра и понижен до директора Ленинградского судостроительного завода 

имени А. А. Жданова (Ленинград). После смерти Сталина занимал высшие посты 

в различных» ведомствах: зам. министра морского и речного флота СССР (февр.-сент. 

1954), морского флота СССР (сент. 1954 — май 1955), 1-й зам. председателя 

Государственного комитета Совета министров СССР по вопросам труда и зарплаты 

(1955—59), Государственного научно-экономического совета Совета министров СССР 

(мая 1959 — нояб. 1962), Госплана СССР (1963—73), член ЦРК КПСС (1966—76), 

депутат Верховного Совета СССР (1966—74). В авг. 1973 вышел на пенсию. 

ГОРЕМЫКИН Петр Николаевич (16.6.1902, село Рождественское 

Новохоперского уезда Воронежской губернии — 8.11.1976), государственный деятель, 

генерал-майор инженерно-артиллерийской службы (1944). Сын крестьянина. 

Образование получил в Московском механико-машиностроительном институте имени 

Н. Э. Баумана (1931). С 1917 работал слесарем. В 1919—20 <122> уполномоченный по 

продразверстке. В 1921—25 служил в РККА. В 1925 вступил в РКП(б). С 1931 инженер, 

нач. цеха на оборонных заводах. С 1938 нач. 3-го главного управления Наркомата 

вооружений СССР. В 1940—41 член Хозяйственного совета по оборонной 

промышленности при СНК СССР. С 3.3.1941 нарком боеприпасов СССР. 16.2.1942 

перемещен на должность зам. наркома. С янв. 1946 1-й зам., с марта 1946 зам. 

министра, с 26.6.1946 министр сельскохозяйственного машиностроения СССР. 

14.3.1951 снят с поста «за грубое нарушение государственной дисциплины, 

выразившееся в сокрытии остатков металла на заводах». В сент. 1951 приговорен к 3 



годам лишения свободы за преступления по службе, а 21.5.1952 исключен из партии. 

После смерти И. В. Сталина в 1953 освобожден и восстановлен в КПСС. В июле- авг. 

1953 директор Научно-исследовательского института Министерства машиностроения, 

в 1953—55 зам. министра оборонной промышленности СССР. С апр. 1955 министр 

общего машиностроения. В мае 1957 его посчитали связанным с «антипартийной 

группой» и уволили, почти год Г. пробыл без работы, а в 1959 устроился старшим 

научным сотрудником Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В 1961—63 

зам. пред., в 1963—76 пред. научно-технического совета (НТС) Государственного 

комитета по автоматизации и машиностроению, который постоянно передавался из 

ведомства в ведомство. 

ГОРКИН АлександрФедорович (24.8.1897, село Раменки Тверской губернии — 

1988), государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1967). Сын 

крестьянина. В 1916 вступил в РСДРП, большевик. С авг. 1917 по июнь 1919 секретарь 

Тверского горсовета, пред. губисполкома. В 1919—20 служил в Красной армии. С 1921 

сотрудник Тверского губкома, Киргизского обкома, Средне-Волжского крайкома 

партии, аппарата ЦК ВКП(б). В 1934—37 1-й секретарь Оренбургского обкома ВКП(б). 

С 1937 секретарь Президиума ЦИК СССР, с 1938 — Верховного Совета СССР. В 

1937—74 депутат Верховного Co-Beta СССР. В 1939—52 кандидат в члены ЦК ВКП(б). 

В 1952—76 член ЦРК КПСС. После смерти И. В. Сталина в 1953 снят с поста секретаря 

Президиума, но в 1956 вновь вернулся на свой пост. В 1957—72 пред. Верховного суда 

СССР, в 1959—61 одновременно пред. ЦРК. Участвовал в кампании по реабилитации 

жертв культа личности, хотя основная масса дел прошла в 1954—56, т.е. до его 

назначения пред. суда. В 1972 вышел на пенсию. 

ГОРЛИНСКИЙ Николай Дмитриевич (1907, Ахтурка Полтавской губернии — 

янв. 1965), один из руководителей органов государственной безопасности, генерал-

лейтенант (9.7.1945). С 1918 работал пастухом, затем учеником сапожника. В 1920 

поступил в городскую ЧК, с 1930 на оперативной работе. С 1933 работал в органах 

в Харьковской и Черниговской областях, оперуполномоченным 4-го отдела Главного 

управления государственной безопасности НКВД СССР. В 1938—40 2-й зам. наркома 

внутренних дел Украины, имел крайне натянутые отношения с Н. С. Хрущевым. После 

объединения НКВД и НКГБ СССР в июле 1941 занял пост нач. 3-го (секретно-

политического) управления. В начале Великой Отечественной войны активно 

участвовал в проведении операций по внедрению в разведсеть противника. В 1943 Г. 

поручено руководство борьбой с бандитизмом в Ставропольском крае, возглавил 

карательные экспедиции против прежде всего казачьего населения. В <123> 1943—45 

нач. Управления НКГБ Краснодарского края. С сент. 1945 по май 1947 

уполномоченный НКГБ СССР по Эстонской ССР, в февр.-апр. 1949 министр 

государственной безопасности Литвы. Провел крупномасштабные аресты и высылки 

в Сибирь и Среднюю Азию «буржуазных и антисоветских элементов» из Прибалтики. 

С 21.4.1949 нач. Ленинградского управления МГБ СССР. Возглавил «раскручивание» 

т.н. «Ленинградского дела», главными фигурантами которого стали Н. А. 

Вознесенский, М. И. Родионов, А. А. Кузнецов, П. С. Попков, Я. Ф. Капустин, П. Г. 

Лазутин и т.д. С падением B.C. Абакумова и начавшимися очередными перетрясками 

в МГБ Г. 29.8.1951 был уволен из органов государственной безопасности за «грубые 

нарушения законности». 13.12.1951 его перевели в МВД и назначили 

на незначительный пост зам. нач. Управления Волжского исправительно-трудового 

лагеря. В марте 1953 зам. нач. того же управления по режиму и оперативной работе. 

После смерти И. В. Сталина и создания под руководством Л. П. Берии мощного МВД Г. 

стал нач. 5-го (экономического) управления. После ареста Берии в июне 1953 Г. вновь 



был уволен из органов, обвинен в «злоупотреблении служебным положением 

и казнокрадстве», а также в организации «Ленинградского дела» и 23.11.1954 лишен 

воинского звания, а в 1955 исключен из партии. В конце 1964 восстановлен в звании 

генерал-лейтенанта. 

ГОРНОСТАЕВ Яков Филиппович (1902, село Ставрополье Самарской 

губернии — 1970), руководящий сотрудник МВД, генерал-майор интендантской 

службы. В 1921 переведен в ВЧК. Работал в органах снабжения. С 13.3.1939 нач. 5-го 

отдела Главного управления военного снабжения НКВД СССР. С 1.3.1941 нач. 4-го 

отдела, с 10.10.1942 зам. нач., «с 10.4.1946 нач. Управления (с 10.4.1945 Главного 

управления) военного снабжения НКВД СССР. 29.12.1952 назначен зам. министра 

внутренних дел СССР. Курировал хозяйственные управления министерства. После 

смерти И. В. Сталина 12.3.1953 потерял пост зам. министра и вновь возглавил 

Управление военного снабжения. 23.10.1956 уволен в отставку «по болезни». 

ГОРОДЕЦКИЙ Сергей Митрофанович (5.1.1884, Петербург — 7.6.1967, 

Обнинск), поэт. Сын крупного чиновника, штатского генерала. Учился на историко-

филологическом факультете Петербургского университета (с 1902). В дек. 1906 

дебютировал сборником стихов «Ярь», который пользовался среди литературной 

молодежи беспрецедентным успехом. По словам В. Я. Брюсова, «Ярь» — «переживания 

первобытного человека, души, еще. близкой к стихиям природы». После этого много 

публиковался. Участвовал в создании группы акмеистов и цеха поэтов». Весной 1916 

уехал на Кавказ для по мощи жертвам армянской резни. В 1918—21 был одной из 

самых видных фигур в русском литературном мире Тифлиса и Баку. В 1921 вернулся 

в Москву. Полностью изменил свои взгляды, став карьеристом и приверженцем И. В. 

Сталина. На протяжении всей жизни занимал видное положение в советских 

литературных кругах. Ради собственного благополучия и успеха не останавливался 

перед предательством друзей. Выполняя социальный заказ, Г. в 1937—44 написал 

либретто к наиболее известным «коммунистическим» операм — «Прорыв», 

«Прометей», «Дума про Опанаса», «10 дней, которые потрясли мир» и т.д. По заказу 

партийных органов написал новое, измененное в нужном ключе либретто к опере М. И. 

Глинки «Жизнь за царя», которая с этого времени <125> стала называться «Иван 

Сусанин». Во время Великой Отечественной войны жил в эвакуации в Ташкенте, а по 

окончании военных действий вернулся в Москву. Пользовался благоволением властей 

до смерти. 

ГОРОДОВИКОВ Ока Иванович (9.9.1879, хутор Мокрая Эльмута Донской 

области — 26.2.1960), военный деятель, организатор депортаций, генерал-полковник 

(1940), Герой Советского Союза (1958). Сын крестьянина-калмыка. Образование 

получил на высших академических курсах (1923), курсах усовершенствования высшего 

комсостава (1927), курсах при Военно-политической академии (1930) и в Военной 

академии имени Фрунзе (1932). Участник 1-й мировой войны. В 1918 вступил 

в Красную армию, в 1919 — в РКП(б). Командовал эскадроном в полку С. М. 

Буденного, кавалерийской бригадой. В авг. 1919 — апр. 1920 нач. 4-й кавалерийской 

дивизии. При штурме Перекопа командовал 6-й кавалерийской дивизией 1-й Конной 

армии, прорвавшей Чонгарские укрепления. Участвовал в карательных операциях 

против банд Н. И. Махно. Награжден 3 орденами Красного Знамени (1920, 1922, 1930). 

Как «конноармеец» пользовался протекцией Буденного и К. Е. Ворошилова. После 

окончания войны командовал корпусом червонного казачества. В 1932—38 зам. 

командующего Среднеазиатским военным округом. В 1937—46 депутат Верховного 

Совета СССР. С 1938 инспектор кавалерии РККА. С июня 1941 генерал-инспектор 

и командующий кавалерией РККА. Во время Великой Отечественной войны руководил 



формированием кавалерийских частей, состоял представителем Ставки Верховного 

главнокомандования по руководству кавалерийскими рейдами в тылу противника. 

Приверженец кавалерийских атак, которые в эту войну ничего, кроме высоких потерь, 

принести уже не могли. С 1945 зам. командующего кавалерией. Г. несет 

ответственность за депортацию калмыков и ликвидацию Калмыцкой автономии. 

Считался одним из самых жестоких сталинских карателей. В 1947 уволен в отставку. 

Автор мемуаров «Воспоминания» (М., 1957), «В боях и походах» (М., 1969), «О 

доблести и славе» (Элиста, 1979). 

ГОРШЕНИН Константин Петрович (28.5.1907, Алатырь Симбирской 

губернии — 27.5.1978), государственный деятель, юрист, доктор юридических наук 

(1968), заслуженный юрист РСФСР. Сын рабочего. Образование получил в Казанском 

индустриальном техникуме (1927) и Московском институте советского права (1932). С 

1927 на комсомольской и советской работе: секретарь месткома, секретарь комитета 

комсомола, зав. клубом и т.д. В 1930 вступил в ВКП(б). В 1935—37 зам. директора 

Казанского института советского права. С 1937 нач. Управления учебных заведений 

Наркомата юстиции РСФСР. В 1940—43 нарком юстиции РСФСР. С 1943 прокурор 

СССР. 19.3.1946 его должность получила новое название «генеральный прокурор 

СССР». В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. Руководил организацией 

и проведением многочисленных судебных процессов на территории СССР над 

военными преступниками, в т.ч. многочисленных открытых процессов. Готовил 

наиболее известные суды — по делу генерала А. А. Власова, генералов П. Н. Краснова 

и А. Г. Шкуре и т.д. Участвовал в подготовке Нюрнбергского и Токийского процессов 

над главными военными преступниками. С 29.1.1948, министр юстиции СССР. В 

1952—56 кандидат в члены ЦК КПСС. 31.5.1956 переведен на должность директора 

Всесоюзного института юридических наук, с 1963 руководитель сектора Всесоюзного 

научно-исследовательского института советского законодательства. 

ГОРШКОВ Сергей Георгиевич (13.2.1910, Каменец-Подольский — 13.5.1988), 

военно-морской деятель, адмирал флота Советского Союза (1967), дважды Герой 

Советского Союза (1965, 1982). Сын учителя. Образование получил в Военно-морском 

училище имени М. В. Фрунзе (1931), на курсах командиров миноносцев (1937), курсах 

усовершенствования высшего начсостава при Военно-морской академии (1941). С 1927 

служил в РККФ. В 1931—32 штурман эсминца «Фрунзе» на Черном море. В 1934—36 

командир сторожевого корабля «Буран», в 1936—37 — эскадренного миноносца. В 

1937—40 нач. штаба и командир бригады эсминцев. С 1940 командир бригады 

крейсеров Черноморского флота. Участник обороны Одессы (1941). С окт. 1941 

командующий Азовской военной флотилией, с авг. 1942 зам. командующего 

Новороссийским оборонительным районом. В 1942 вступил в ВКП(б). С нояб. 1942 

командующий 47-й армией. В 1954 избран депутатом Верховного Совета СССР. В окт. 

1941 — сент. 1942 и февр. 1943 -апр. 1944 командующий Азовской военной флотилией, 

с апр. 1944 — Дунайской флотилией, с янв. 1945 — эскадрой Черноморского флота. В 

1948—51 нач. штаба, с 1951 командующий Черноморским флотом. С авг. 1955 по янв. 

1956 1-й зам. главнокомандующего ВМФ. С янв. 1956 зам. министра обороны СССР 

и главнокомандующий ВМФ. Выдающийся организатор флота, фактически именно он 

смог восстановить уничтоженный большевиками флот и сделать из СССР морскую 

державу. С 1956 кандидат в члены, с 1961 член ЦК КПСС. В 1980 ему присуждена 

Государственная премия СССР. С 1985 — в Группе генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. 

ГОРЬКИЙ Максим (настоящие имя и фамилия — Алексей Максимович 

Пешков) (16.3.1868, Нижний Новгород — 18.6.1936, Горки под Москвой), писатель. 



Сын столяра-краснодеревщика. Учился 2 года в школе. С 1878 пошел «в люди», жил 

в трущобах, странствовал по стране (Поволжье, Дон, Украина, Бессарабия, Крым, 

Кавказ), работал поденщиком. В 1884 безуспешно пытался поступить в Казанский 

университет. Печатался с 1892. Осенью 1905 вступил в РСДРП. С 1906 в эмиграции. 

Оказывал партии финансовую поддержку, давая деньги в т.ч. и на покупку оружия, 

организацию беспорядков и т.д. Один из создателей на Капри школы для русских 

рабочих. Был чрезвычайно популярен в России — пик его успеха пришелся на 1910-е 

гг., а его роман «Мать» (1906) стал чуть ли не главнейшим произведением советской 

классики. В конце 1913 вернулся в Россию. В 1917 выступил против тезиса 

большевиков о своевременности социалистической революции в России, не прошел 

перерегистрацию и формально перестал быть членом партии. В 1917 пред. 

организационного комитета «Просветительского общества в память 27 февр. 1917». 

Предпринимал попытки организовать воспитание рабочего класса и крестьянства. С 

18.4.1917 редактор газеты «Новая жизнь». На протяжении всей второй половины 1917 

резко выступал против большевиков, требуя отказаться от революции, т.к. считал, что 

«на сей раз события примут еще более кровавый и погромный характер». После 

прихода большевиков к власти газета Г., опираясь на его мировой авторитет, стала 

одним из главных критиков новой власти. Г. обвинил В. И. Ленина и «его 

приспешников» в <127> уничтожении свободы печати, «авантюризме» и «догматизме», 

оправдании деспотизма власти и т.д. 22.3.1918 напечатал в газете, что «большевизм — 

национальное несчастие, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской 

культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов». Большевики в ответ обвинили 

Г. в «предательстве дела революции», а затем и в «сговоре с буржуазией». 16.7.1918 

с согласия Ленина «Новая жизнь» была закрыта. В дек. 1918 избран членом 

Петроградского совета. В 1918—19 принимал активнейшее участие в создании 1-го 

рабоче-крестьянского университета. Большого драматического театра, издательства 

«Всемирная литература». Инициатор начала выпуска «Библиотеки русских классиков». 

С янв. 1920 пред. Петроградской комиссии по улучшению быта ученых. 

Большевистская пропаганда все же пыталась использовать Г. — единственного 

писателя с мировым именем, хоть как-то поддерживавшего их. Поэтому Г. удавалось 

добиваться некоторых «поблажек» ученым, улучшения снабжения и т.д. 23.4.1920 

на заседании в честь 50-летия Ленина выступил со славословиями в его честь, назвав 

вождя «величайшим человеком мира». В окт. 1921 выехал лечиться за границу, жил 

в Германии и Чехословакии, а с апр. 1924 в Сорренто (Италия). В эти годы его 

популярность в мире резко снизилась, Г. стали забывать. В 1923 написал 

художественную биографию «Мои университеты» (начатую еще в 1884). Весной 1924 

вышла его книга воспоминаний «Владимир Ильич Ленин», которая позже выпускалась 

в СССР большими тиражами, но каждый год (вплоть до 1931) перерабатывалась 

и уточнялась. В Сорренто также написал роман «Дело Артамоновых» (1925). С 1928 

ежегодно (кроме 1931) приезжал ненадолго в СССР, совершая путешествия по стране 

и публикуя очерки, целью которых было убедить международную общественность 

в привлекательности социалистического строя. В 1933 окончательно переселился 

в Москву. Признал, что его позиция в 1917—1—8 была ошибочной, что он недооценил 

«созидательные силы пролетариата в революции». По определению современной ему 

критики: «Величие творчества Г. определяется тем, что тесно связал свое искусство 

и всю свою деятельность с идеологией и практикой русского революционного 

пролетариата». Был инициатором создания Союза советских писателей (авг. 1934), 

на первом съезде которого было объявлено, что он «развил основные принципы 

искусства социалистического реализма». В 1930-е гг. написал целую серию пьес 



об инженерах-вредителях, о гибели буржуазии и торжестве социалистической 

революции, которые ставились практически всеми театрами страны: «Сомов и другие» 

(1931), «Егор Булычев и другие» (1932), «Достигаев и другие» (1933). Восхвалял 

коллективизацию, лично И. В. Сталина, деятельность органов государственной 

безопасности. В 1934 в статье «Правда социализма» дал такую характеристику 

Сталину: «Отлично организованная воля, проницательный ум великого теоретика, 

смелость талантливого хозяина, интуиция подлинного революционера, который умеет 

тонко разобраться в сложных качествах людей, воспитывая лучшие из этих качеств, 

беспощадно бороться против тех, которые мешают первым развиваться до предельной 

высоты, — поставили его на место Ленина». Предпринял вместе с другими писателями 

поездку по Беломорканалу, а затем стал одним из трех редакторов сборника, 

прославлявшего рабский труд. Именно Г. принадлежит широко распространенная 

фраза: «Если враг не сдается — его уничтожают», ставшая своеобразным оправданием 

беззаконий, творившихся органами НКВД. В 1935, говоря о строительстве СССР, 

заявил: «Это совершили люди высочайшего напряжения творческой энергии, ученики, 

соратники и друзья Ленина. Они все, во главе с Иосифом Сталиным, человеком 

могучей организаторской силы, дружески воспитывают нового хозяина-социалиста». 

Его прославление в СССР было огромно, В. М. Молотов, например, заявил: «Влияние 

художественного слова Г. на судьбы нашей революции непосредственнее и сильнее, 

чем влияние какого-либо другого нашего писателя». 11.10.1931 Сталин написал 

на последней странице горьковского стихотворения «Девушка и Смерть»: «Эта штука 

сильнее чем «Фауст» Гете (любовь побеждает смерть)». В 1932 его именем названы 

крупнейший промышленный центр Нижний Новгород, автомобильный завод (ГАЗ), 

театры, заводы, пароходы, колхозы, улицы и т.д. Последние 10 лет жизни работал над 

романом «Жизнь Клима Самгина», но так его и не закончил. После смерти Г. 

объявлено, что он убит агентами Л. Д. Троцкого и фашистов. Непосредственно 

в убийстве обвинены Г. Г. Ягода, секретарь Г. — П. П. Крючков и несколько врачей 

Лечсанупра Кремля. Это обвинение было одним из важнейших на процессе по делу 

антисоветского «правотроцкистекого блока». Погребен у Кремлевской стены. В 

последующие годы его творчество постоянно прославлялось советской пропагандой, 

а с крахом СССР популярность Г. сошла практически на нет. 

ГРАБИН Василий Гаврилович (28.12.1900, Екатеринодар — 1980), 

конструктор, генерал-полковник технических войск (1945), доктор технических наук 

(1941), Герой Социалистического Труда (1940), четырежды лауреат Сталинской премии 

(1941, 1943, 1946, 1950). Сын рабочего. Образование получил в Военно-технической 

академии имени Ф. Э. Дзержинского (1930). С 1913 рабочий. В 1920 вступил в Красную 

армию. В 1921 вступил в ВКП(б). С 1930 на конструкторской работе, с 1934 главный 

конструктор оборонного завода. В 1942—46 нач. Центрального артиллерийского 

конструкторского бюро. Руководил созданием образцов артиллерийских орудий, в т.ч. 

76-мм пушки (модификации 1936, 1939, 1942), 57-мм пушки (1943), 100-мм полевой 

пушки (1944). Разработанные им орудия широко использовались Советской армией во 

время Великой Отечественной войны. В 1946—60 нач. и главный конструктор Научно-

исследовательского артиллерийского института. В 1946—51 депутат Верховного 

Совета СССР. 

ГРАЧЕВ Леонид Павлович (5.6.1907, поселок Волховский фарфоро-фаянсовой 

фабрики Новгородской губернии — 22.4.1984), государственный деятель, генерал-

майор интендантской службы (1943), заслуженный работник культуры РСФСР (1969). 

Сын рабочего. Образование получил на рабфаке Ленинградского химико-

технологического института (1933) и в Институте повышения квалификации при 



Ленинградской лесотехнической академии (1936), в Высшей партийной школе при ЦК 

КПСС (1949). С 1920 работал в администрации фабрики. С 1923 счетовод, секретарь и 

пред. фабкома спичечной фабрики «Пролетарское знамя». В 1925 вступил в РКП(б). С 

1926 Г. трудился на профсоюзном поприще, постепенно занимая все более высокие 

посты. С 1931 секретарь парткома, а в 1932—37 директор целлюлозно-бумажного 

комбината. В 1937—38 управляющий трестом «Севзаплес» (Ленинград), в 1938—39 

директор Хамского целлюлозно-бумажного комбината (Краснокамск). На его 

предприятиях, как и на многих предприятиях деревоперерабатывающей 

и лесозаготовительной отраслей, широко применялся рабский труд политических 

заключенных. В 1939 переведен в Наркомат легкой промышленности СССР, <129> нач. 

Главлессбыта (1939), зам. наркома (1939—40). Сапр. 1940 по нояб. 1941 1-й зам. 

наркома целлюлозной и бумажной промышленности СССР. В нояб. 1941 отправлен 

на фронт, был членом Военного совета 4-й отдельной армии, зам. командующего 

Волховского фронта по тылу. С 1944 1-й зам. наркома целлюлозной и бумажной 

промышленности СССР. В 1946—47 зав. Объединением государственных издательств 

при Совете министров СССР (ОГИЗ). 28.11.1947 Г. назначен министром целлюлозной 

и бумажной промышленности СССР, но уже 29.7.1948 его ведомство вошло в состав 

созданного Министерства лесной и бумажной промышленности СССР. С февр. 1949 

нач. Главного управления полиграфической промышленности, издательств и книжной 

торговли при Совете министров СССР. Определял в соответствии с директивами 

партии политику издания книг в СССР, выпуская миллионными тиражами 

низкокачественную, но политически верную литературу. После смерти И. В. Сталина 

в марте 1953 его ведомство вошло в состав Министерства культуры СССР на правах 

главка. С 1954 директор Государственного издательства торговой литературы, 

с 1957 — издательства газеты «Известия». В дек. 1977 вышел на пенсию. 

ГРЕКОВ Борис Дмитриевич (9.4.1882, Миргород Полтавской губернии — 

9.11.1953), историк, академик АН СССР (1935), член Академии архитектуры (1939), 

трижды лауреат Сталинской премии (1943, 1948, 1953). Образование получил 

в Варшавском и Московском университетах (1907). Ученик В. О. Ключевского. До 

революции занимался историей Новгорода. В 1929 выпустил первую общую работу по 

истории Древней Руси «Повесть временных лет о походе Владимира на Корсунь». С 

1937 директор Института истории АН СССР, в 1944—46 одновременно директор 

Института материальной культуры, в 1947- 51 — Института славяноведения. 

Основатель т.н. «национальной» школы историков, которая заменила «школу 

Покровского». В 1939 вышло первое издание его капитального классического труда 

«Киевская Русь», в которой обосновал свою теорию, что славяне перешли прямо от 

общинного строя к феодальному, минуя рабовладельческий. В 1946 вышла его книга 

«Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в.», где «дал цельную марксистскую 

историю русского крестьянства» и «разгромил» ряд теорий (в т.ч. и своего учителя 

Ключевского). В области методологии выступил с работами «Ленин и историческая 

наука» (1944) и «Сталин и историческая наука» (1949), а также «Энгельс и проблема 

родового строя у восточных славян» (1936). С 1950 депутат Верховного Совета СССР и 

пред. комиссии по иностранным делам. С 1946 академик-секретарь Отделения истории 

и философии АН СССР. 

ГРЕКОВ Митрофан Борисович (до 1911 Митрофан Павлович Мартыщенко) 

(3.6.1882, хутор Шарпаевка Донской области — 27.11.1934, Ставрополь), художник. 

Сын казака. Образование получил в Одесском художественном училище (1903) 

и Петербургской Академии художеств (1911), ученик Ф. А. Рубо. С 1913 писал картины 

на батальные темы истории полков русской гвардии. Участник 1-й мировой войны, 



рядовой. В 1920 вступил добровольцем в Красную армию. Служил в 1-й Конной армии, 

руководил кружками изобразительного искусства, рисовал карикатуры, плакаты, 

декорации к спектаклям и т.д. В 1925- 29 член Ассоциации художников 

революционной России (АХРР). Основоположник советской батальной живописи. 

Сделал себе имя на изображении подвигов Красной армии, создании 

идеализированного, приукрашенного образа 

героя Гражданской войны — картины «Корниловцы» (1919), «Подвоз снарядов 

к Новочеркасску» (1920), «Вступление в Новочеркасск полка имени Володарского» 

(1921), «В отряд к Буденному» (1923), «Ликвидация остатков армии генерала 

Кржижановского» (1925), «Тачанка» (1925), «Трубачи 1-й Конной» (1934). 

Одновременно внес свой вклад в прославление И. В. Сталина, написав в т.ч. полотно 

«И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в окопах Царицынского фронта» (1934). Всего автор 

более чем 300 картин. Один из инициаторов создания в СССР панорам и диорам. В 

1935 имя Г. присвоено Студии военных художников. 

ГРЕНДАЛЬ Владимир Давыдович (22.3.1884, Свеаборг — 16.11.1940, Москва), 

военный деятель, генерал-полковник артиллерии (1940). Образование получил 

в Михайловское артиллерийской академии (1911). Участник 1-й мировой войны, 

полковник. В 1918 вступил в Красную армию. В 1918—19 инспектор артиллерии ряда 

армий Южного, в 1920 — Юго-Западного фронта. В 1923—24 нач. артиллерии 

Киевского и Петроградского военных округов, в 1925—34 зам. инспектора и инспектор 

артиллерии РККА. В 1935—37 преподавал в Военной академии имени Фрунзе. С янв. 

1938 зам. нач. Главного артиллерийского управления (ГАУ) РККА и пред. 

Артиллерийского комитета ГАУ. Во время советско-финской войны был 

представителем ГАУ, командовал оперативной группой войск и 13-й армией. Военный 

теоретик, его главная работа «Артиллерия в основных видах боя» (1940). 

ГРЕЧКО Андрей Антонович (4.10.1903, деревня Голодаевска Таганрогского 

округа Донской области — 26.4.1976, Москва), военный деятель, Маршал Советского 

Союза (1955), дважды Герой Советского Союза (1958, 1973). Сын крестьянина. 

Образование получил в кавалерийской школе (1926), Военной академии имени Фрунзе 

(1926) и Военной академии Генштаба (1941). В 1919 вступил в Красную армию. Во 

время Гражданской войны воевал в 11-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии. С 

1926 командир взвода, эскадрона. Пользовался протекцией С. М. Буденного и К. Е. 

Ворошилова, которые пытались расставить на командные посты своих бывших 

«конноармейцев». В 1928 вступил в ВКП(б). С 1938 нач. штаба особой кавалерийской 

дивизии Белорусского военного округа. Участник «освобождения» Западной 

Белоруссии (сент. 1939). В начале Великой Отечественной войны командовал 34-й 

кавалерийской дивизией. С янв. 1942 командир 5-го кавалерийского корпуса. В апр.-

авг. 1942 командующий 12-й, с сент. 1942 — 47-й, с окт. 1942 — 18-й, в янв.-окт. 

1943 — 56-й армией. В основном подчиненные ему части действовали на Северном 

Кавказе. С окт. 1943 зам. командующего 1-м Украинским фронтом. С дек. 1943 по май 

1945 командовал 1-й гвардейской армией, во главе которой дошел от Украины до 

Праги. После войны в 1945—53 командующий войсками Киевского военного округа. В 

1946 избран депутатом Верховного Совета СССР. После смерти И. В. Сталина сделал 

блестящую карьеру, занимая самые высокие посты в армии: командующий Группой 

советских войск в Германии (1953—57), 1-й зам. министра обороны СССР 

и главнокомандующий сухопутными войсками (нояб. 1957 — апр. 1960), 1-й зам. 

министра обороны СССР и главнокомандующий Объединенными вооруженными 

силами стран Варшавского договора (апр. 1960 — апр. 1967), министр обороны СССР 

(с апр. 1967). С 1952 кандидат в члены, с 1961 член ЦК КПСС. По воспоминаниям Н. С. 



Хрущева, «сталинисты лакируют Сталина как гениального вождя, <131> открыл это 

движение в середине 60-х маршал Захаров, по его пути идет маршал Конев, а за ними 

плетется в хвосте Гречко. Это позор!» «Гречко — это КВД (то есть куда ветер 

дует)», — так характеризовал его Хрущев. С 1973 член Политбюро ЦК КПСС. Прах 

погребен в Кремлевской стене. Автор мемуаров «Битва за Кавказ» (ML, 1976), 

«Освобождение Киева» (М., 1973), «Через Карпаты» (М., 1972), «Годы войны. 1941—

1943» (М., 1976). 

ГРИНЬКО Григорий Федорович (18.11.1890, село Штеповка Лебединского 

уезда Харьковской губернии — 15.3.1938, Москва), государственный деятель. Сын 

служащего земской управы. Учился на историко-филологических факультетах 

Московского и Харьковского университетов (не окончил). В 1906 вступил в Партию 

социалистов-революционеров. С 1913 служил в армии. Участник 1-й мировой войны, 

младший офицер гренадерского полка. После демобилизации с конца 1917 работал 

учителем гимназии в Харькове. В 1918 был одним из организаторов и лидеров партии 

боротьбистов — украинских левых эсеров. В 1919—20 член Всеукраинского ревкома. В 

1920 вместе с большинством боротьбистов принят в РКП(б) с зачетом партстажа 

с 1919. С 1920 нарком просвещения Украинской ССР. В 1922—23 пред. Госплана 

Украины. В 1923—25 пред. Киевского губернского исполкома. В 1925 —26 пред. 

Госплана и зам. председателя СНК УССР. С 1926 член Президиума, в 1928—29 зам. 

председателя Госплана СССР. С дек. 1929 зам. наркома земледелия СССР. Участвовал 

в проведении коллективизации и раскулачивании. 18.10.1930 назначен наркомом 

финансов СССР. С февр. 1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). После того как 

выяснилось, что финансы СССР в значительной степени подорваны 

авантюристической политикой (индустриализация, коллективизация, массовые аресты 

специалистов), Г. был обвинен во вредительстве, 16.8.1937 снят с поста и 30 авг. 

арестован. В качестве обвиняемого привлечен к фальсифицированному открытому 

процессу по делу «Антисоветского правотроцкистского блока». Признал себя 

виновным в правотроцкистском заговоре, в шпионаже, руководстве украинской 

буржуазной организацией и т.д. В последнем слове заявил: «Я смею сказать о моей 

радости по поводу того, что наш злодейский заговор раскрыт и предотвращены те 

неслыханные беды, которые мы готовили». 13.3.1938 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1959 реабилитирован — одним из первых, проходивших по этому 

процессу. 

ГРИЦЕВЕЦ Сергей Иванович (6.7.1909, деревня Боровцы Новогрудского уезда 

Минской губернии — 16.9.1939, в районе Болбасово Витебской области), летчик, майор 

(1938), дважды Герой Советского Союза (февр., авг. 1939). Сын крестьянина. 

Образование получил в Оренбургской летной школе (1932). С 1937 рабочий 

Златоустовского механического завода. В 1931 вступил в РККА и в ВКП(б). Воевал 

в Испании во время Гражданской войны, воевал во время советско-японского 

конфликта на Халхин-Голе; командир истребительного звена, отряда, полка. Первое 

звание Героя получил «за выполнение специальных заданий правительства», второе — 

за героизм и спасение своего командира. Сбил 40 самолетов. Погиб в авиационной 

катастрофе. 

ГРИЧМАНОВ Алексей Петрович (февр. 1896, село Гора Новоржевского уезда 

Псковской губернии — 25.2.1939), государственный деятель, политработник. Сын 

рабочего. Образование получил на курсах марксизма при Коммунистической академии 

(1927). С 1909 работал на заводах в Петербурге. В 1915 призван в армию. Участник 1-й 

мировой войны, шофер. В 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917 шофер в отряде Красной 

гвардии (Одесса). В 1918 вступил в Красную армию. В 1919—21 комиссар и нач. 



политотдела бригады, 27-й Омской дивизии, армейской группы низовьев Волги. В 

1922—24 нач. агитационно-пропагандистского отдела Политуправления (ПУР) РККА, 

комиссар 4-го и 5-го корпусов Западного фронта. В 1925—26 и в 1927—28 нач. 

орграспредотдела и пом. нач. ПУР РККА. С 1928 зам. нач. политуправления 

Уральского военного округа. В 1929 переведен в аппарат ЦК ВКП(б). С 1931 зам. зав. 

распредотделом ЦК ВКП(б). В 1932—33 секретарь Дальневосточного крайкома 

ВКП(б). В 1933—35 нач. политического сектора Средневолжского краевого земельного 

управления. С марта 1935 зам. зав. сельскохозяйственного, в июле 1935 — февр. 1936 

промышленного отделов ЦК ВКП(б). В 1936—37 пред. Ленинградского облисполкома. 

С 1937 депутат Верховного Совета СССР. В авг. 1937 — янв. 1938 1-й зам. наркома 

финансов СССР. С 13.9.1937 пред. правления Госбанка СССР. Первым из 

председателей правления был введен (в янв. 1937) в состав СНК СССР в ранге 

министра. 16.7.1938 арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован. 

ГРОМАДИН Михаил Семенович (27.10.1899, село Краишевка Саратовской 

губернии — 3.6.1962, Москва), военный деятель, генерал-полковник (1943). Сын 

крестьянина. Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1933) и на 

Высших академических курсах при Военной академии Генштаба (1950). В 1918 

вступил в Красную армию. Участник Гражданской войны, командир роты. В 1925 

вступил в РКП(б). Всю службу провел в войсках ПВО. С 1940 командовал 1-м корпусом 

ПВО, затем пом. командующего Московским военным округом по ПВО. Руководил 

организацией ПВО Москвы и отражением атак германской авиации в 1941. Во время 

Великой Отечественной войны в нояб. 1941 назначен зам. наркома обороны СССР по 

ПВО и командующим войсками ПВО РККА. С авг. 1943 командующий Западным, 

с марта 1944 Северным, с дек. 1944 Центральным фронтом ПВО. С 1945 командующий 

округом ПВО, с 1946 — войсками ПВО. А 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. 

В 1950—54 — в Главной инспекции Министерства обороны СССР. 

ГРОМОВ Михаил Михайлович (12.2.1899, Тверь — 1985), военный деятель, 

генерал-полковник авиации (1944), Герой Советского Союза (1934), заслуженный 

летчик СССР. Образование получил на теоретических курсах имени Н. Е. Жуковского 

при Высшем техническом училище (1917) и в летной школе (1918). В февр. 1918 

вступил в Красную армию. Служил инструктором и летчиком-испытателем. В сент. 

1934 с экипажем в составе А. И. Филина и И. Т. Спирина установил мировой рекорд 

продолжительности и дальности полета (более 12 тыс. км). В июле 1937 вместе с А. Б. 

Юмашевым и С. А. Данилиным установил мировой рекорд дальности полета по 

прямой, совершив беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — Сан-

Джастино (США), который был использован советской пропагандой для демонстрации 

превосходства СССР над «загнивающим Западом». В 1937—50 депутат Верховного 

Совета СССР. В 1940—41 нач. Летно-исследовательского института. В 1941 вступил 

в ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны с дек. 1941 <133> командовал 

авиационной дивизией. С февр. 1942 командующий ВВС Калининского фронта, с мая 

1942 — 3-й, а с мая 1943 — 1-й воздушной армией. С июня 1944 нач. Главного 

управления боевой подготовки фронтовой авиации. В 1946—49 зам. командующего 

дальней авиацией. В 1949—55 занимал руководящие посты в Министерстве 

авиационной промышленности СССР. В авг. 1955 уволен в запас. 

ГРОМЫКО Андрей Андреевич (5.7.1909, деревня Старые Громыки 

Гомельского уезда Могилевской губернии — 2.7.1989, Москва), дипломат, 

государственный деятель, доктор экономических наук (1956), дважды Герой 

Социалистического Труда (1969, 1979). Образование получил в Минском 



сельскохозяйственном институте (1932). В 1931 вступил в ВКП(б). С 1936 старший 

научный сотрудник Института экономики АН СССР. В 1939 переведен в Наркомат 

иностранных дел (НКИД) СССР. К этому времени в результате репрессий были 

уничтожены практически все руководящие кадры советской дипломатии, и Г. стал 

быстро делать карьеру. В 1939 зав. отделом американских стран НКИД, в 1939—43 

советник посольства в США. С 1943 посол в США и одновременно посланник на Кубе. 

В 1944 возглавлял советскую делегацию на Вашингтонской конференции, где было 

принято решение о создании Организации Объединенных Наций (ООН), затем глава 

советской делегации на конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско (1945). 

Участвовал в работе Крымской и Берлинской конференций в 1945. Присутствовал при 

создании ООН в 1946 и стал первым постоянным представителем СССР в ООН. В 

1946—50 и с 1958 депутат Верховного Совета СССР. С 1949 1-й зам. министра 

иностранных дел СССР. С 1952 кандидат в члены, в февр. 1956 — апр. 1989 член ЦК 

КПСС. В 1952—53 посол СССР в Великобритании. После смерти И. В. Сталина 

начался новый этап его карьеры: с марта 1953 Г. 1-й зам. министра, а с февр. 1957 

министр иностранных дел. Возглавлял МИД более 28 лет. С апр. 1973 по сент. 1988 

член Политбюро ЦК КПСС. Лауреат Ленинской (1982) и Государственной (1984) 

премий СССР. В марте 1983 — июле 1985 одновременно 1-й зам. председателя Совета 

министров СССР. 2.7.1985 Г. занял официально высший пост в СССР — председателя 

Президиума Верховного Совета. В окт. 1988 вышел на пенсию. Еще во времена своего 

пребывания в США Г. стал хорошо известен в международных кругах своим вечно 

недовольным и мрачным выражением лица, а также крайне неуступчивыми 

действиями, за что получил прозвище «Мистер Нет». Автор мемуаров «Дело всей 

жизни», в которых ни словом не касается ни репрессий в годы правления И. В. 

Сталина, ни других «скользких» вопросов. 

ГРУНДМАН Эльза Яковлевна (16.5.1891, Лифляндская губерния — 30.3.1931, 

Москва), сотрудник органов государственной безопасности. Дочь крестьянина. С 1905 

начала заниматься революционной деятельностью. В 1906 вступила в РСДРП, 

большевичка. Активная участница Октябрьского переворота. Была среди 

штурмовавших Зимний дворец частей. Участвовала в подавлении антибольшевистских 

выступлений. С конца 1917 входила во Всероссийскую коллегию по организации 

Красной армии. С апр. 1918 — во Всероссийском бюро военных комиссаров. В июне 

1918 — февр. 1919 комиссар особых отрядов снабжения 3-й армии, руководила 

принудительными реквизициями продовольствия у крестьян, а также карательными 

операциями. Затем вновь во Всероссийском бюро, 2-й секретарь Городского райкома 

РКП(б) (Москва). 

С июня 1919 нач. информационного отделения Особого отдела Московского Ч 

К. Участвовала в проведении провокаторских операций ЧК, арестах, раскрытии 

«заговорщицких» организаций во Всевобуче и т.д. С февр. 1920 нач. информационного 

отделения Особого отдела на различных фронтах. После войны работала в органах 

VIIV Украины, Северного Кавказа и т.д. В 1930 переведена в центральный аппарат 

ОГПУ в Москве. 

ГРЯЗНОЕ Иван Ксенофонтович (11.1.1897, Михайловский завод Красно-

уфимского уезда Пермской губернии — 29.7.1938), военный деятель, комкор (1935). 

Сын служащего. Образование получил в Чистопольской школе прапорщиков (1917), 

на высших академических курсах (1923) и курсах усовершенствования высшего 

комсостава при Военной академии имени Фрунзе (1927). Участник 1-й мировой войны, 

прапорщик. В 1917 член полкового комитета. В июне 1918 вступил в Красную армию, 

участвовал в формировании партизанских отрядов на Урале. В авг. 1918 сформировал 



1-й Красноуфимский полк. С окт. 1918 командир 1-й Красноуфимской бригады, с марта 

1920 — 30-й стрелковой дивизии. В 1922 вступил в РКП(б). В 1922—30 командир 

стрелкового корпуса. В 1930—31 пом. командующего Среднеазиатским военным 

округом. В 1931—33 зам. нач. управления механизации и моторизации РККА. С 1933 

командующий Закавказским, а затем Среднеазиатским военными округами. На 

основании показаний командарма 2-го ранга М. Д. Великанова 15.8.1937 арестован по 

обвинению в участии в «военно-фашистском заговоре в Закавказье»; вместе с ним 

арестовано все командование его бывшего Закавказского округа: зам. комкора Н. В. 

Лисовский, член Военного совета корпусной комиссар В. Н. Шестаков, нач. штаба 

комдив А. И. Тарасов и т.д. На первых допросах категорически отрицал свою 

виновность, но был подвергнут избиениям и пыткам и на суде признал себя виновным. 

29.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ГУДАЙТИС-ГУЗЯВИЧУС Александр Августович (1908, Москва — 18.4.1969, 

Вильнюс), один из руководителей органов государственной безопасности, генерал-

майор (9.7.1945), народный писатель Литовский ССР (1968), лауреат Сталинской 

премии (1968). Сын рабочего. Учился в Литературном институте имени М. Горького 

(не окончил). В янв. 1927 вступил в Компартию Литвы. В 1929—31 технический 

секретарь Литовской секции Исполкома Коминтерна, представитель комсомола Литвы 

в Коммунистическом интернационале молодежи. С 1931 на подпольной работе в Литве, 

секретарь ЦК КП Литвы и ЦК комсомола Литвы. В янв. 1932 арестован и до февр. 1938 

находился в тюрьме. В 1935 в Минске вышел его первый сборник рассказов 

«Знаменосец». В нояб. 1939 выслан. В июне 1940 стал вице-министром внутренних дел 

Литвы и нач. Вильнюсского уезда и города. Сыграл большую роль в коммунистическом 

перевороте в республике. В 1940—50 и 1954—58 депутат Верховного Совета СССР. С 

11.9.1940 нарком внутренних дел Литвы. Руководил массовыми арестами «буржуазных 

элементов». Активно боролся с агентами германской разведки: до мая 1941 

на территории республики было обезврежено 75 разведывательно-диверсионных групп 

абвера. После начала Великой Отечественной войны пытался организовать 

сопротивление, командуя батальоном НКВД, но 31.7.1941 покинул страну. В июле-

сент. 1941 работал в Спецлагере НКВД в Горьком. С 18.1.1942 нач. литовского 

отделения 2-го (затем 1-го) отдела НКВД <135> СССР. 30.11.1943 Г. был назначен 

руководителем оперативной группы НКГБ СССР в Литве, а 30 нояб. — наркомом 

государственной безопасности Литвы. В июне 1945 Г. стал директором Издательства 

художественной литературы Литовской ССР, а 4.8.1945 был освобожден от поста 

наркома. С сент. 1945 по март 1947 пред. Комитета по делам культурно-

просветительных учреждений Литвы, с июня 1953 по июль 1955 министр культуры 

Литовской ССР. В 1950—53 и с 1955 член правления Союза писателей СССР, автор 

романов «Правда кузнеца Игнотаса», «Братья», «Заговор». 

ГУНДОРОВ Александр Семенович (1895—1973), военный и политический 

деятель, генерал-лейтенант инженерных войск (1940). Образование получил на военно-

инженерных курсах (1920), на Высших педагогических курсах (1923), на курсах по 

усовершенствованию комсостава (1927) и академических курсах при Военно-

инженерной академии имени В. В. Куйбышева. В 1915 вступил в РСДРП, большевик. 

Участник октябрьских событий 1917 и Гражданской войны. С 1937 нач. Военно-

инженерной академии имени Куйбышева. С 1942 пред. Всеславянского комитета, 

созданного ВКП(б) для связи с зарубежными пробольшевистскими антифашистскими 

движениями. Комитет вел радиопропаганду, печатал листовки и т.д. на все славянских 

языках. По мере вступления Советской армии на территорию стран Восточной Европы 

в них создавались национальные славянские комитеты (подконтрольные партийным 



органам и НКВД). В 1947—62 пред. Славянского комитета, а также член Советского 

комитета защиты мира, зам. председателя Международной федерации борцов 

Сопротивления. 

ГУРЕВИЧ Михаил Иосифович (31.12.1892, село Рубанщина Курской 

губернии — 1976), авиаконструктор, доктор технических наук (1964), Герой 

Социалистического Труда (1957), шестикратный лауреат Сталинской премии (1941, 

1947, 1948, 1949, 1952, 1953). Образование получил в Харьковском технологическом 

институте (1925). С 1938 зам. главного конструктора КБ. Совместно с А. И. Микояном 

создал высотные истребители МиГ—1, МиГ—3, МиГ—9. МиГ—3 стал хорошо 

известен своими высокими боевыми качествами во время войны. После Великой 

Отечественной войны сконструировал ряд истребителей, в т.ч. МиГ—15, МиГ—17, 

МиГ—19, МиГ—21 и т.д. Его самолеты стали одним из основных видов вооружения 

советских ВВС. В 1957—64 главный конструктор. В 1962 ему присуждена Ленинская 

премия. 

ГУСЕВ Виктор Михайлович (30.1.1909, Москва — 23.1.1944, Москва), поэт, 

сценарист, дважды лауреат Сталинской премии (1942, 1946 — посмертно). До войны 

выпустил несколько стихотворных сборников, главной темой которых был «пафос 

труда», среди них «Поход вещей» (1929), «Герои идут в колхоз» (1931), «Слово 

бригадира» (1932), «Сыновья диктатуры» (1934). Автор сценариев фильмов «Свинарка 

и пастух» (1941) и «В шесть часов вечера после войны» (1944). Пользовался 

благоволением И. В. Сталина. На его стихи написано много песен, в т.ч. сам писал 

песни в свои фильмы. Самые известные песни Г. — «Полюшко-поле» и «Песня 

о Москве». 

ГУСЕВ Дмитрий Николаевич (26.10.1894, Карсун Симбирской губернии — 

25.8.1957, Москва), военный деятель, генерал-полковник (1944), Герой Советского 

Союза (1944). Сын служащего. Образование получил в Оренбургской школе 

прапорщиков (1917), на Высших курсах комсостава «Выстрел» (1926) и на Высших 

академических курсах при Военной академии Генштаба (1950). В 1916 призван 

в армию. В 1919 вступил в Красную армию, командир роты, пом. командира полка. С 

1930 командир стрелкового полка, дивизии. В 1932 вступил в ВКП(б). С 1938 

преподавал в Военной академии имени Фрунзе. С 1940 зам. нач. штаба Прибалтийского 

военного округа. В начале Великой Отечественной войны нач. штаба 48-й армии, нач. 

оперативного отдела штаба Ленинградского фронта. С окт. 1941 нач. штаба 

Ленинградского фронта. Принимал участие в планировании практически всех операций 

по обороне города. С мая 1944 командующий 21-й армией. Участвовал в боях на Висле 

и Одере, военных действиях в Силезии, взятии Праги и т.д. В 1946—50 депутат 

Верховного Совета СССР. С 1946 командовал войсками Ленинградского, Восточно-

Сибирского и Забайкальского военных округов. В 1955 уволен в запас. 

ГУСЕВ Сергей Иванович (настоящие имя и фамилия — Яков Давидович 

Драбкин) (1.1.1874, Сапожок Рязанской губернии — 10.6.1933, Москва), партийный 

деятель. Сын учителя. Учился в Петербургском технологическом институте (с 1.896). В 

1896 вступил в Союз борьбы за освобождение рабочего класса, затем в РСДРП, 

большевик. С 1899 вел партийную работу в Ростове-на-Дону. Участник революции 

1905—07, с дек. 1904 по май 1905 секретарь Петербургского комитета РСДРП и член 

Бюро комитета большинства. Затем секретарь Одесского комитета партии, с 1906 

парторганизатор Железнодорожного района Москвы. Во время Октябрьского 

переворота 1917 возглавлял секретариат Петроградского военно-революционного 

комитета. В февр.-марте 1918 секретарь Комитета революционной обороны 

Петрограда, затем управляющий делами Северной коммуны, ближайший сотрудник Г. 



Е. Зиновьева. В сент.-дек. 1918 член Реввоенсовета (РВС) 2-й армии, в дек. 1918 — 

июне 1919 — Восточного фронта. В июне-дек. 1919 командующий Московским 

сектором обороны, военком Полевого штаба Реввоенсовета Республики (РВСР). В 

июне-дек. 1919 и в мае 1921 — авг. 1923 член РВСР. В июле- дек. 1919 вето 

непосредственном подчинении находились органы советской военной разведки. В дек. 

1919 — янв. 1920 входил в состав РВС различных фронтов. В 1920—23 кандидат 

в члены ЦК ВКП(б). С янв. 1921 по февр. 1922 нач. Политуправления РВСР 

и одновременно пред. Туркестанского бюро ЦК РКП(б). Резко выступал против 

использования в Красной армии военспецов, из-за чего вступил в конфликт с Л. Д. 

Троцким, что стало одной из причин отставки Г. с поста нач. управления. 

Необоснованно считая себя крупным военным деятелем, Г. вместе с М. В. Фрунзе 

сделал попытку составить «Пролетарскую военную доктрину», которая из-за 

дилетантства авторов была отвергнута Троцким. В февр. 1922 — апр. 1924 член РВС 

Туркестанского фронта. В 1923—25 секретарь ЦКК ВКП(б) и член коллегии Наркомата 

рабоче-крестьянской инспекции СССР. С 1923 член ЦКК ВКП(б), в 1923—27 — ее 

Президиума. Кроме того Г. возглавлял Военно-историческую комиссию по изучению 

опыта мировой и Гражданской войн при РВС СССР. В 1925—26 зав. отделом печати 

ЦК ВКП(б). С 1928 руководитель Центрально-Европейского секретариата Коминтерна. 

С 1929 член Президиума Исполкома Коминтерна. Автор работ по истории 

Гражданской войны. Прах погребен в Кремлевской стене. <136> 

ГУСЕВ Федор Тарасович (1905—1987), дипломат. В 1903 вступил в ВКП(б). 

Образование получил в Ленинградском институте советского строительства и права 

(1931) и Институте дипломатических и консульских работников Наркомата 

иностранных дел (НКИД) (1937). С 1931 работал в экономической плановой комиссии 

Ленинградского района. В 1935 направлен в ведомство НКИД. В связи с тем, что 

большинство руководящих сотрудников НКИД погибли во время чисток 1930-х гг., 

молодой Г. быстро сделал блестящую карьеру. В 1938—39 зав. 3-м Западным, в 1941—

42 2-м Европейским отделом НКИД СССР. С 1942 посланник в Канаде. В 1943 сменил 

И. М. Майского на одном из важнейших зарубежных дипломатических постов — посла 

в Великобритании. Участвовал в работе Тегеранской (1943), Крымской и Берлинской 

(1945) конференций. В 1943—46 одновременно являлся советским представителем 

в Европейской консультативной комиссии, вырабатывавшее условия капитуляции 

стран фашистского блока и оккупации территории этих стран. Был делегатом 

на совещании союзных министров иностранных дел в Организации Объединенных 

Наций (ООН). С 27.8.1946 зам. министра иностранных дел СССР. В 1946—50 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1952 при очередной перетасовке кадров потерял пост 

замминистра. В 1956—62 посол в Швеции. С 1962 работал в центральном аппарате 

министерства. В 1975 вышел в отставку. 

ГУСЕЙНОВ Мирза Давуд Багир оглы (март 1894, Баку — 21.3.1938), 

партийный деятель. Сын священника. Образование получил в Московском 

коммерческом институте. В нояб. 1918 вступил в РКП(б). В начале 1919 вошел 

в комитет большевистской организации «Гуммет», затем член Кавказского краевого 

комитета РКП(б). Участвовал в подготовке антиправительственного большевистского 

восстания в Азербайджане, член Военно-революционного комитета. В 1920 пред. ЦК 

КП(б) Азербайджана, нарком иностранных дел Азербайджана. С 1920 нарком финансов 

Азербайджанской ССР и ЗСФСР, зам. председателя СНК ЗСФСР. В 1930—33 1-й 

секретарь ЦК КП(б) Таджикистана. В 1933 переведен в Наркомат просвещения РСФСР, 

где занимал второстепенные посты. В 1938 арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. Посмертно реабилитирован. <137> 



Д 

ДАВТЯН Яков Христофорович (1888—1937), дипломат, один из 

руководителей органов государственной безопасности. В 1905 вступил в РСДРП, 

большевик. Был в числе создателей Иностранного отдела (ИНО) ВЧК. В 1919 член 

миссии Российского Красного Креста во Франции. В 1920—21 1-й секретарь 

полпредства в Эстонии. В 1921—22 член Коллегии Наркомата иностранных дел, зав. 

отделом Прибалтийских стран. В 1922 полпред в Литве. В 1922—24 советник 

полпредства в Китае, в 1924 полпред в Тувинской республике. В 1925—27 советник 

полпредства во Франции. В 1927—30 полпред в Иране, в 1932—34 — в Греции, 

в 1934 — в Польше. В 1937 отозван в Москву и арестован. Приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ДАВЫДОВА (в замужестве Мчедлидзе) Вера Александровна (17.9.1906, 

Нижний Новгород — 1993), певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР (1951), 

народная артистка Грузинской ССР (1981), трижды лауреат Сталинской премии (1946, 

1950, 1951). Образование получила в Ленинградской консерватории (1930). Ученица Е. 

Девос-Соболевой. С 1929 пела на сцене Ленинградского театра оперы и балета. В 

1932—56 — в Большом театре. Одна из любимых певиц И. В. Сталина, неоднократно 

приглашалась петь для него и его гостей на дачу. В 1951 вступила в ВКП(б). После 

смерти Сталина переехала вместе с мужем в Грузию, профессор Тбилисской 

консерватории (1964). 

ДАНИИЛОВ Абдурахман Даниялович (1908, село Ругуджа Дагестанской 

области -?), партийный деятель. Сын крестьянина. Образование получил 

в Дагестанском педагогическом техникуме (1928), Московском институте инженеров 

водного хозяйства (1935). В 1920—24 воспитывался в детском доме в Гунибском 

районе, затем в интернате горцев в Буйнакске. С 1928 1-й секретарь Гунибского 

райкома комсомола. В 1928 вступил в ВКП(б), а на следующий год был назначен зав. 

агитационно-пропагандистским отделом Дагестанского обкома партии. В 1930 занимал 

руководящие посты в Наркомате просвещения Дагестана. В 1936—37 нач. отдела 

Управления водного хозяйства Дагестана. В 1937—39 нарком земледелия Дагестанской 

АССР. В 1939—40 3-й секретарь Дагестанского обкома ВКП(б) и зав. 

сельскохозяйственным отделом. В 1940—48 пред. СНК Дагестанской АССР. Во время 

Великой Отечественной войны входил в Военный совет армии и был членом 

Махачкалинского комитета обороны. С 1946 депутат, а с 1951 член Президиума 

Верховного Совета СССР. В 1948—67 1-й секретарь Дагестанского обкома 

и одновременно в 1948—50 1-й секретарь Махачкалинского горкома партии. С 1952 

кандидат в члены, в 1956—71 член ЦК КПСС. В 1967—70 пред. Президиума 

Верховного Совета ДагАССР. В 1970 вышел на пенсию. <138> 

ДАНЧЕНКО Михаил Васильевич (1897, село Батайск Ростовского округа 

Донской области — 10.4.1956), государственный деятель, генерал-лейтенант 

инженерно-технических войск. Сын крестьянина. Образование получил в Военно-

технической академии (1932). С 1912 работал в железнодорожных мастерских Ростова-

на-Дону. В 1916 призван в армию, рядовой. В 1917 демобилизован по ранению 

и вернулся в свои мастерские. В апр.-июне 1918 командовал подразделением 

в партизанском анархистском отряде Маруси Никифоровой. В 1918 вступил в РКП(б) 

и Красную армию. Во время Гражданской войны командовал взводом, бронепоездом. В 

1932—37 преподавал в Военной академии механизации и моторизации РККА, 

специалист по танковым войскам. С окт. 1937 зам. нач., в янв. 1939 — мае 1946 нач. 

Главного управления государственных резервов при СНК СССР. Все время 

существования Министерства материальных резервов СССР (4.5.1946 — 23.7.1948) был 



его бессменным главой. С дек. 1948 зам. министра государственных 

продовольственных и материальных резервов СССР. В июле 1951 — февр. 1953 нач. 

Военно-мобилизационного управления Государственного комитета по снабжению 

продовольственными и промышленными товарами. В февр. 1953 переведен 

в распоряжение Главного управления кадров Министерства обороны. В дек. 1953 

уволен на пенсию. 

ДВИНСКИЙ Борис Александрович (май 1894, Вологда — 7.6.1973), 

государственный деятель. Сын служащего. Образование получил на историко-

филологическом факультете Московского университета (1917). С 1917 учитель, зав. 

Талдомским уездным отделом народного образования. В 1920 вступил в РКП(б). В 

1920—21 секретарь Талдомского уездного комитета РКП(б). С 1921 на партийной 

работе в Тверском губкома, в 1922—24 редактор газеты «Тверская правда». В 1925 

переведен в аппарат ЦК: в 1928—30 пом. секретаря ЦК, в 1930—34 зам. зав. секретным 

отделом, в 1934—37 — особым сектором ЦК. Один из ближайших к И. В. Сталину 

людей, его секретарь. Пользовался неизменным благоволением вождя. В 1934—37 член 

Комитета партийного контроля. В 1937—50 депутат Верховного Совета СССР. С 1937 

2-й, в 1938—44 1-й секретарь Ростовского обкома ВКП(б). В 1939—52 член, в 1952—56 

кандидат в члены ЦК партии. Участвовал в организации партизанского движения 

на территории области. 2.9.1944 назначен министром заготовок СССР, руководил 

обеспечением армии и населения сельскохозяйственной продукцией. Во время 

очередных массовых перестановок 27.10.1950 переведен в Бюро по сельскому 

хозяйству и заготовкам при Совете министров СССР зам. председателя. С 1951 пом. 

зам. председателя Совета министров СССР по вопросам заготовок 

сельскохозяйственных продуктов. В 1952—54 зам. зав. отделом ЦК КПСС. В 1954 

уволен на пенсию. 

ДЕБОРИН (настоящая фамилия Иоффе) Абрам Моисеевич (4.6.1881, местечко 

Упино в Прибалтике — 8.3.1963, Москва), философ, академик АН СССР (1929). Сын 

мещанина. Образование получил на философском факультете Бернского университета 

(1908). С конца 1890-х гг. участвовал в революционном движении. В 1903 вступил 

в РСДРП. В 1907 перешел к меньшевикам, но в 1917 порвал с ними. После революции 

с 1920 занимался научной и преподавательской деятельностью в Университете имени 

Я. М. Свердлова, Институте красной профессуры, Институте Маркса-Энгельса, 

Институте <139> истории науки и техники и т.д. Д. стал одним из главных 

инициаторов и организаторов Общества воинствующих марксистов и Общества друзей 

гегелевской диалектики. Руководил изданием «Библиотеки атеизма». Один из самых 

одиозных представителей советской философской науки. С 1926 ответственный 

редактор журнала «Под знаменем марксизма». В 1928 вступил в ВКП(б). Автор 

большого числа работ. В 1920-е гг. создал «деборинскую школу», которая вела 

непримиримую борьбу против «механистов». Позиция Д. была крайней даже для И. В. 

Сталина, и в 1930 он был снят с поста редактора журнала и 25.1.1931 подвергнут 

критике в постановлении ЦК ВКП(б). Позиция Д. названа «меньшевистствуюшим 

идеализмом», и большинство членов «школы» было арестовано. Д. сразу же «осознал 

ошибки» и стал апологетом официального марксизма. Ведущий специалист сталинской 

эпохи по вопросам диалектики и философии марксизма. С 1935 работал в АН СССР. 

После смерти Сталина продолжал пользоваться большим влиянием, т.к. подход 

к философским проблемам не претерпел изменений. Постоянно выступал со статьями 

в научных философских журналах. 

ДЕГТЯРЕВ Василий Алексеевич (21.12.1879, Тула — 16.1.1949, Москва), 

конструктор стрелкового оружия, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы 



(1944)., доктор технических наук (1940), Герой Социалистического Труда (1940), 

четырежды лауреат Сталинской премии (1941, 1942, 1946, 1949 — посмертно). С 1918 

руководил опытной мастерской оружейного завода. Возглавил первое в РСФСР 

конструкторское бюро по разработке стрелкового оружия. С 1931 нач. проектно-

конструкторского бюро автоматического стрелкового оружия. В 1927 его ручной 

пулемет (ДП) 7,62-мм был принят на вооружение в РККА. На базе ДП конструктор 

создал авиационные (ДА и ДА—2) и танковый (ДТ) пулеметы. Д. разработал несколько 

образцов пистолетов-пулеметов, один из которых в 1934 принят на вооружение и после 

модернизации в 1940 стал широко известен как ППД. В 1930 Д. создал 

крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, который в 1938 был усовершенствован Г. С. 

Шпагиным и получил известность как ДШК. Позже на вооружение РККА поступили 

станковый пулемет системы Дегтярева (ДС), 14,5-мм противотанковое ружье (ПТРД) 

и ручной пулемет образца 1944. С 1940 депутат Верховного Совета СССР. В 1941 

вступил в ВКП(б) 

ДЕЙНЕКА Александр Александрович (8.5.1899, Курск — 12.6.1969, Москва), 

график, художник, народный художник СССР (1963)г действительный член Академии 

художеств СССР (1947), Герой Социалистического Труда (1969). Образование получил 

в Харьковском художественном училище и ВХУТЕМАСе (Москва, 1925). В 1920-х гг. 

входил в группу «Октябрь». Один из виднейших представителей социалистического 

реализма. Основная тема его работ — патриотическая героика, прославление 

коммунистического труда, изображение идеализированного советского человека. 

Наиболее известные картины — «Оборона Петрограда» (1928), «Будущие летчики» 

(1938), «Оборона Севастополя» (1942). Стиль Д. был характерен для всех 

существовавших в то время тоталитарных государств. Его творчество получило 

высокую оценку лидеров фашистских стран, а Б. Муссолини считал его вообще одним 

из лучших художников мира. Тем не менее Д. в годы правления И. В. Сталина 

подвергался нападкам за недостаточный революционный пафос картин и «формализм», 

но <141> преследованиям не подвергался. После смерти Сталина продолжал оставаться 

популярным среди кремлевского руководства художником. В 1960 вступил в КПСС. В 

1964 получил Ленинскую премию В 1962—66 вице-президент Академии художеств 

ССС Р. 

ДЕКАНОЗОВ Владимир Георгиевич (июнь 1898, Баку —23.12.1953, Москва), 

один из руководителей органов государственной безопасности, комиссар 

государственной безопасности 3-го ранга (2.12.1938). Сын служащего. Учился 

на медицинских факультетах Саратовского и Бакинского университетов. В 1918 

вступил в Красную армию, в мае 1920 — в РКП(б). В 1918 на подпольной работе 

в Баку, в 1919 работал в Министерстве здравоохранения Азербайджана, а затем 

в нефтяных компаниях. В июне 1921 переведен в органы ВЧК уполномоченным отдела 

по борьбе с бандитизмом Азербайджанской Ч К. Здесь он сблизился с Л. П. Берией 

и впоследствии постоянно пользовался его покровительством. С 1921 занимал 

руководящие должности в Азербайджанской, Грузинской и Закавказской ЧК. В июле-

окт. 1927 ответственный инструктор ЦК КП(б) Грузии. С 28.1.1928 нач. 2-го отделения 

Секретного отдела полпредства ОГПУ по ЗСФСР, с 21.2.1929 нач. Экономического 

отдела VIIV Грузии, с 1931 — полпредства ОГПУ по ЗСФСР и ГПУЗСФСР. С 

26.12.1931 секретарь ЦК КП(б) Грузии по транспорту и снабжению. С 27.2.1934 по окт. 

1936 переведен на должность зав. отделом советской торговли ЦК КП(б) Грузии. В авг. 

1936 Д. был переведен в СНК Грузии, где стал наркомом пищевой промышленности, 

а 21.3.1937 одновременно еще и пред. Госплана и зам. пред. СНК Грузии. Был 

доверенным человеком Берии. В 1937—50 депутат Верховного Совета СССР. После 



назначения Берии наркомом внутренних дел СССР в нояб. 1938 вызван им в Москву 

и 2.12.1938 назначен нач. 3-го (контрразведка) и 5-го (разведка) отделов Главного 

управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР, а 17.12.1938 стал 

также и зам. нач. ГУГБ, ближайшим пом. Берии по чистке аппарата НКВД от 

выдвиженцев Н. И. Ежова, руководил чистками в армии, и так уже ослабленной 

арестами 1937—38. 4.5.1939 Д. покинул органы и переведен зам. наркома в Наркомат 

иностранных дел СССР, где как раз изменился внешнеполитический курс в пользу 

союза с Германией и эскалации планов захвата Прибалтики. С 1939 кандидат в члены, 

в 1941—52 член ЦК ВКП(б). Летом 1940 направлен в присоединенную к СССР Литву, 

где развернул кампанию арестов «антисоветских элементов». В нояб. 1940, оставаясь 

зам. наркома, назначен на важнейший пост полпреда в Германии. Не смог оценить 

ситуацию и оставался в неведении о захватнических планах А. Гитлера. Оставался 

здесь до 22.6.1941, когда Германия начала войну с СССР. По возвращении в СССР тем 

не менее сохранил свой пост, а 14.6.1943 получил даже ранг чрезвычайного 

и полномочного посла. 19.3.1947 Д. наконец убрали из Министерства иностранных дел, 

а 29.9.1947 назначили зам. нач. Главного управления советского имущества за границей 

при Совете министров СССР. 29.9.1949 он вновь остался не у дел и лишь 24.6.1952 

получил незначительный пост члена Комитета радиовещания при Совете министров 

СССР. После смерти И. В. Сталина и временного возвышения Берии занимал 

с 10.4.1953 пост наркома внутренних дел Грузинской ССР. После падения Берии 

30.6.1953 арестован. Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР 

23.12.1953 приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

ДЕМЕНТЬЕВ Петр Васильевич (11.1.1907, село Убей Казанской губернии — 

14.5.1977), государственный деятель, генерал-полковник-инженер (1976), дважды 

Герой Социалистического Труда (1941, 1977), лауреат Сталинской премии (1953). Сын 

учителя. Образование получил в Симбирской профессионально-техническом училище 

(1927), Московском механическом институте имени М. В. Ломоносова (1929) и Военно-

воздушной академии имени Н. Е. Жуковского (1931). В 1922 начал работать на заводе. 

После окончания академии (1931) сразу же был назначен старшим инженером и нач. 

эксплуатационно-технического отдела НИИ Аэрофлота. В 1934—41 занимал 

руководящие посты (вплоть до главного инженера и директора) на различных 

авиационных заводах. В 1938 вступил в ВКП(б). С февр. 1941 1-й зам. наркома 

авиационной промышленности СССР. В его ведении были вопросы воссоздания 

советских ВВС, практически полностью уничтоженных в первые дни Великой 

Отечественной войны. Успешно выполнил возложенные на него задачи, создав в СССР 

мощнейшую авиацию. С марта 1946 зам. министра авиационной промышленности 

СССР. С 1952 кандидат в члены, с 1956 член ЦК КПСС. В марте 1953 министерство 

вошло в Министерство оборонной промышленности и Д. потерял свой пост. После 

ареста Л. П. Берии (министерство курировалось им) 24.8.1953 стал министром 

авиационной промышленности СССР. Возглавлял эту отрасль до самой своей 

смерти — почти 34 года: 14.12.1957 на базе министерства создан Государственный 

комитет Совета министров СССР по авиационной технике, который 14.3.1963 

переименован в Госкомитет по авиационной технике СССР, 2.3.1965 — вновь 

в министерство. В 1954 избран депутатом Верховного Совета СССР. 

ДЕМЧЕНКО Николай Нестерович (1896, Лебедин Харьковской губернии — 

30.10.1937, Москва), партийный и государственный деятель. Сын мещанина. Учился 

на медицинском факультете Харьковского университета (не окончил). В 1916 вступил 

в РСДРП, большевик. В 1917 пред. исполкома Лебединского совета. В 1917—18 

работал счетоводом на сахарном заводе. В 1918 пред. Лебединского уездного ревкома. 



В 1918—19 зав. Воронежским губернским земотделом и пред. ревкома. С 1919 зав. 

губернским земотделом, в 1920—21 пред. Самарского губкома РКП(б). В 1921—23 нач. 

управления совхозов Наркомата земледелия РСФСР. С 1923 секретарь Житомирского 

губкома КП(б) Украины. В 1925—27 зам. наркома Рабоче-крестьянской инспекции 

Украинской ССР. В 1927—28 зав. орграспредотделом ЦК КП(б) Украины. С 1928 

секретарь Киевского окружкома партии. В 1930—32 нарком земледелия УССР. 

Активный участник коллективизации, один из главных виновников грандиозного 

голода на Украине. С июля 1932 1-й секретарь Киевского, с июня 1934 Харьковского 

обкомов КП(б) Украины. Член Политбюро ЦК КП(б)У. С февр. 1934 кандидат в члены 

ЦК ВКП(б). С сент. 1936 1-й зам. наркома земледелия СССР. С 11.4.1937 нарком 

зерновых и животноводческих совхозов СССР. 22.7.1937 арестован. 29.10.1937 

приговорен к смертной казни за участие в антисоветском заговорщическом центре. 

Расстрелян. В 1954 реабилитирован. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, «погиб от руки 

Сталина, хотя и был очень предан генеральной линии партии, ЦК и лично Сталину». 

ДЕНИСОВ Михаил Федорович (15.2.1902, поселок Волоховской фарфоро-

фаянсовой фабрики Новогрудского уезда Новгородской губернии — июнь <142> 

1973), государственный деятель. Сын рабочего. Образование получил 

на рабфаке Ленинградского университета (1926), в Ленинградском химико-

технологическом институте (1930), Военно-технической академии (1932). В 1920—21 

служил в РККА. В 1921—23 член фабзавкома на фабрике «Красный фарфорист». В 

1926 вступил в ВКП(б). С 1932 преподавал в Военной академии химической защиты. В 

1938 нач. группы Комитета обороны СССР. С нояб. 1938 зам. министра тяжелой 

промышленности СССР. 24.1.1939 возглавил созданный Наркомат химической 

промышленности СССР. В 1939—52 член ЦК ВКП(б). На XVIII партконференции 

(февр. 1941) Д. предупредили, что если он не наладит работу наркомата, то будет снят 

с должности и выведен из ЦК, но своей пост он потерял только 26.2.1942, когда был 

переведен на пост зам. наркома. С июля 1942 директор химического завода. С 1945 нач. 

Главного управления горно-химической промышленности Министерства химической 

промышленности СССР. В 1948—52 нач. Главного управления химико-

фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения СССР. С 1952 

директор Государственного союзного научно-исследовательского института 

и экспериментального завода Минхимпрома. В 1956 уволен на пенсию. 

ДЕРБЫШЕВ Николай Иванович (9.3.1879, Томск — 13.2.1955, Москва), 

государственный и профсоюзный деятель. Сын работника кожевенного завода. 

Образование получил в городском училище. Работал механиком в типографии. В 1896 

вступил в Социал-демократический союз. С 1901 член Омского, в 1905 — Уральского 

областного комитета РСДРП. В 1907 член Василеостровского райкома РСДРП 

(Петербург). Неоднократно арестовывался. В 1917 пред. Центрального совета 

фабзавкомов Петрограда. В окт. 1917 комиссар Петроградского военно-

революционного комитета по делам печати. В нояб. 1917 вместе с В. Ногиным, А. И. 

Рыковым и другими покинул пост в знак протеста против политики В. И. Ленина, 

отказывавшегося составить коалиционное правительство. С 1918 секретарь 

Петроградского бюро профсоюзов. В 1920 зам. председателя* Совета народного 

хозяйства Северного района, затем нач. Главного управления полиграфической 

промышленности. В 1921—26 пред. ЦК профсоюза печатников. С 1927 занимал 

второстепенные хозяйственные посты, а в 1933 вышел на пенсию. 

ДЕРИБАС Терентий Дмитриевич (28.3.1883, село Успенское 

Екатеринославской губернии — 28.7.1938), один из руководителей органов 

государственной безопасности, комиссар государственной безопасности 1-го ранга 



(26.11.1935). Сын казака. Образование получил в Кременчугском реальном училище 

(1903). В 1903 вступил в РСДРП, большевик. Участник революции 1905—07. 

Неоднократно арестовывался. С 1911 работал бухгалтером, канцеляристом. В 1917 

один из руководителей большевиков в Оренбургской губернии, в 1918 комиссар 

юстиции и пред. Оренбургской следственной комиссии. В 1917—18 секретарь 

парткома, товарищ председателя Троицке-Челябинского исполкома, секретарь 

Уральской коллегии государственного контроля. В нояб. 1918 вступил в Красную 

армию, нач. политотдела различных дивизий. С апр. 1920 пред. Павлограде кого 

уездного ревкома и уездного бюро РКП(б). Прославился массовыми расстрелами 

офицеров и «классовых врагов» в Павлограде и Троицке (Сибирь). В дек. 1920 назначен 

зам. уполномоченного 4-го отделения Секретного отдела ВЧК. В 1921—22 нач. 

отделения Секретного <143> отела ВЧК-ГПУ. Активный участник подавления 

Кронштадтского восстания (1921), крестьянских восстаний на Тамбовщине и т.д. С 

25.5.1923 нач. Секретного отдела VIIV — ОГПУ СССР, а с 30.7.1927 1-й пом. нач. 

Секретно-оперативного управления ОГПУ. В 1931—37 член коллегии ОГПУ-НКВД. В 

дек. 1929 Д. переведен на Дальний Восток полпредом ОГПУ (с 10.7.1934 — нач. 

Управления НКВД) и нач. Особого отдела Отдельной Краснознаменной 

Дальневосточной армии. В окт. 1933 ему было поручено строительство силами 

заключенных Байкале-Амурской железнодорожной магистрали, где, по его 

собственным словам, «первое, что бросалось в глаза, — это совершенно нечеловеческие 

условия труда». Руководил массовыми репрессиями в 1930-е гг., в т.ч. 

и в Дальневосточной армии. Несет ответственность за практически полное 

уничтожение партийных, хозяйственных и военных кадров региона. С 1934 кандидат 

в члены ЦК ВКП(б). Во время чисток ягодинско-ежовского руководства НКВД 

31.7.1937 был снят с поста, а 12.8.1937 арестован и 28.7.1938 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1957 реабилитирован. 

ДЖАМБУЛ (Джамбул Джабаев) (16.2.1846, Семиречье — 22.6.1945, Алма-

Ата), казахский народный певец-акын, лауреат Сталинской премии (1941). Сын 

кочевника. Ученик акына Саюмбая. В 1897 ушел из дома и стал ходить по аулам, 

зарабатывая средства к существованию пением. Был уже широко известен до 

революции, с его слов было записано большое число казахских эпических песен. Пел 

под аккомпанемент домры в стиле толгау (речитатив). После Октябрьского переворота 

остался самым уважаемым акыном Казахстана. Его песни, прославлявшие жизнь 

в СССР, были в полной мере использованы советской пропагандой и широко 

пропагандировались, изучались и прославлялись. Среди его песен такие как «Гимн 

Октябрю» (1936), «Моя Родина» (1936), «В Мавзолее Ленина» (1936), «Ленин 

и Сталин» (1936), «Аксакалу Калинину» (1936), «Баллада о наркоме Ежове» (1937), 

«Клим батыр» (1936), «Наш Киров» (1939), «Великий Сталинский закон» (1936). 

Характерным примером «стиля» Д. могут служить такие строки: «Светлой улыбкою 

взор озарен/ Сталин на счастье народов рожден». При этом большие удобства состояли 

в том, что Д. безвыездно жил в своем ауле и пел исключительно на казахском языке. По 

воспоминаниям, большая часть его песен, прежде всего переполненные славословиями 

И. В. Сталину и его соратникам, написаны не им, а его переводчиками (П. Кузнецовым, 

К. Алтайским, М. Тарловским). В 1938 его именем назван областной центр 

Казахстана — город Аулие-Ата. Во время Великой Отечественной войны выступил 

с несколькими песнями, которые были подхвачены советской пропагандой и получили 

всесоюзную известность, прежде всего это «Ленинградцы, дети мои» (1941), «В час, 

когда зовет Сталин» (1941) и т.д. 

ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович (30.8.1877, имение Дзержиново 



Ошмянского уезда Виленской губернии — 20.7.1926, Москва), партийный 

и государственный деятель. Сын дворянина. Образование получил в гимназии (курса 

не окончил). Еще мальчиком, играя с ружьем, случайно застрелил свою сестру Ванну 

(по другим сведениям, убийство совершил его брат), родители скрыли этот факт, чтобы 

не осложнить сыну дальнейшую жизнь. В молодости склонялся к католическому 

фанатизму и одно время даже хотел вступить в орден иезуитов. В 1895 вступил 

в Литовскую <144> социал-демократическую организацию, в 1900 — в Социал-

демократию Королевства Польши и Литвы (СДКПиЛ). Вел партийную работу 

в Вильно, городах Царства Польского, Петербурге. С 1906 представитель СДКПиЛ 

в ЦК РСДРП. Считался в 1906- 12 членом ЦК РСДРП(б). Неоднократно арестовывался, 

дважды бежал, несколько раз освобождался по амнистии; в общей сложности провел 

на каторге и в ссылке 11 лет. В 1917 вступил в РСДРП(б), причем ему засчитан 

партийный стаж с 1895. В окт. 1917 член Петроградского военно-революционного 

комитета. Избран членом Учредительного собрания. С авг. 1917 член ЦК 

и Секретариата партии. С нояб. 1917 член коллегии НКВД. 7(20). 12.1917 по 

предложению В. И. Ленина назначен пред. ВЧК при СНК РСФСР, в задачу которой 

вменена борьба с контрреволюцией и саботажем. После чего бессменно оставался во 

главе органов государственной безопасности до самой смерти. ВЧК и местные ЧК 

получили широчайшие полномочия, вплоть до вынесения смертных приговоров: 

«Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно», — писал Д. Создал беспощадную 

и кровавую систему подавления политических противников, в т.ч. с использованием 

таких методов, как казни заложников, массовый террор по классовому принципу, 

создание атмосферы всеобщего страха перед Ч К. В 1918 поддерживал «левых 

коммунистов», выступая против Брестского мира. 8 июля 1918, после того как был 

арестован в ходе левоэсеровского мятежа и показал свою неспособность подавить его, 

Д. по собственной просьбе был освобожден от должности председателя ВЧК, но уже 22 

авг. восстановлен. По воспоминаниям английского дипломата Б. Локкарта, глубоко 

посаженные глаза Д. «горели холодным огнем фанатизма. Он никогда не моргал. Его 

веки казались парализованными». С авг. 1919 одновременно возглавлял Особый отдел 

ВЧК — военная контрразведка, а с нояб. 1920 и охрана границ. С окт. 1919 пред. 

Военного совета войск ВОХР, в нояб. 1920 — войск ВНУК (внутренней службы). Его 

демагогическая фраза «чекистом может быть человек с холодной головой, горячим 

сердцем и чистыми руками» впоследствии широко использовалась советской 

пропагандой для романтизации образа чекиста. В июле-сент. 1920 пред. Польского 

бюро ЦК РКП(б) и член Временного ревкома Польши. В авг.-сент. 1920 член 

Реввоенсовета Западного фронта. Неоднократно направлялся на различные фронты, где 

кровавыми методами восстанавливал дисциплину. В начале 1921 во время дискуссии 

о профсоюзах поддержал точку зрения Л. Д. Троцкого — Н. И. Бухарина. С 1921 

одновременно пред. комиссии по улучшению жизни детей; руководил ликвидацией 

детской беспризорности, применяя при этом карательные методы. 6.2.1922 ВЧК была 

ликвидирована, а Д. стал пред. VIIV при НКВД РСФСР, одновременно в марте 1919 — 

июле 1923 нарком внутренних дел СССР и в февр. 1921 — июле 1923 нарком путей 

сообщения. После начала Кронштадтского восстания Д. немедленно обвинил его 

участников, что они действуют по заданию иностранных разведок (что заведомо 

не соответствовало действительности). В 1922 заявил: «Закончилась война, теперь нам 

нужно особенно зорко присматриваться к антисоветским течениям и группировкам, 

сокрушить внутреннюю контрреволюцию, раскрыть все заговоры низверженных 

помещиков, капиталистов и их прихвостней». С сент. 1923 пред. ОГПУ при СНК 

СССР. Одновременно в июле 1923 — февр. 1924 нарком путей сообщения СССР. 



Неоднократно избирался членом Оргбюро ЦК РКП(б) (член — 1919—20, авг. 1921 — 

май 1924; кандидат в члены — в марте-авг. 1921, июне 1924 — дек. 1925). Фанатичный 

и жестокий Д. являлся ближайшим пом. Ленина и <145> Л. Д. Троцкого по созданию 

разветвленной системы террора и подавления инакомыслия, из которой впоследствии 

вырос всемогущий при И. В. Сталине НКВД. В 1922, когда VIIV было лишено права 

выносить смертные приговоры и отправлять политических заключенных в ссылку, Д. 

добился для себя права ссылать «контрреволюционеров». Категорически выступал 

против попыток ряда деятелей передать карательные органы в ведение Наркомата 

юстиции. С 1922 был активным сторонником Сталина, в связи с чем у него даже резко 

испортились отношения с Лениным. В 1923 предложил вменить в обязанность всем 

членам партии сообщать ОГПУ о любых фракционных выступлениях. После смерти 

Ленина (янв. 1924) Д. был поставлен по главе комиссии ЦИК СССР по организации 

похорон, настоял на бальзамировании тела умершего вождя, под его руководством 

в кратчайшие сроки был построен мавзолей. С 1924 кандидат в члены Политбюро ЦК, 

а с февр. 1924, не оставляя поста председателя ОГПУ, возглавил ВСНХ СССР, что 

поставило под его контроль практически все народное хозяйство страны. На посту 

председателя ВСНХ Д. неизменно был сторонником введения рыночных цен, 

прекращения давления на крестьянство, что привело к глубокому конфликту Д. с Г. Е. 

Зиновьевым и Л. Б. Каменевым. Умер от сердечного приступа по время заседания 

Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), после речи, в которой выступил против 

оппозиции и отклонения от ленинской политики в партии. Погребен на Красной 

площади. Сестра Д. Ядвига (1879—1949) была репрессирована. После его смерти уже 

при Сталине была создана сохранявшаяся в неприкосновенности до конца 1980-х гг. 

легенда о кристально честном, гуманном, романтичном «железном Феликсе», «рыцаре 

революции». Лишь в 1988 стали появляться публикации, приоткрывающие правду 

об этой мрачной личности. В авг. 1991 москвичи снесли памятник Д. на Лубянке — это 

стало символом конца коммунистического режима в СССР. 

ДЗИГАН Ефим Львович (2.12.1898 — 31.12.1981), кинорежиссер, народный 

артист СССР (1969), лауреат Сталинской премии (1941). Образование получил 

в киношколе Б. В. Чайковского. В 1924 дебютировал в качестве ассистента режиссера. 

Свой первый фильм «Первый корнет Стрешнев» (1928) Д. снял вместе с М. Э. 

Чиаурели. Самым известным фильмом Д. стала картина «Мы из Кронштадта» (1936), 

поставленная им по сценарию В. Вишневского. Этот фильм получил 1-ю премию 

на Парижской международной выставке и сделал Д. известным. С 1937 преподавал во 

ВГИКе, с 1965 профессор. В 1943 вступил в ВКП(б). После смерти И. В. Сталина 

поставил фильмы «Пролог» (1956), «Железный поток» (1956) и другие. 

ДИКАМБАЕВ Казы Дикамбаевич (родился 25.10.1913, селение Талды-Су), 

партийный и государственный деятель. Сын крестьянина. Образование получил 

в Ташкентском институте народного хозяйства (1937). С 1937 работал экономистом. 

Когда в 1937—39 были выбиты практически все национальные кадры в Средней Азии, 

Д. в 1939 был назначен сразу на должность зам. председателя Госплана Киргизской 

ССР(КиргССР). В 1940 вступил в ВКП(б). В 1940—44 нарком госконтроля и зам. 

председателя СНК Киргизии. С 1944 нарком (министр) иностранных дел КиргСССР, 

в 1948—49 зам. председателя Совета министров Киргизии. С 1949 секретарь ЦК КП 

Киргизии. В 1950—62 депутат Верховного Совета СССР. В 1951—58 1-й секретарь 

Фрунзенского обкома партии. В марте <147> 1958 Д. был назначен пред. Совета 

министров КиргСССР. Когда в 1960—61 разразился громкий скандал о приписках 

и хищениях в сельском хозяйстве в Среднеазиатских республиках, 10.5.1961 Д. был 

снят «за неудовлетворительное руководство и допущение серьезных недостатков» 



и уволен на пенсию. 

ДИКИЙ Алексей Денисович (12.2.1889, Екатеринослав — 1.10.1955, Москва), 

актер, режиссер, народный артист СССР (1949), пятикратный лауреат Сталинской 

премии (1946, 1947, дважды в 1949, 1950). С 1910 играл в Московском художественном 

театре, 1-й студии МХАТа, 2-м МХАТе, в 1944—52 — в Малом театре. В театре 

поставил много спектаклей, в т.ч. «Блоха» (1925), «Мещане» по М. Горькому (1946) 

и т.д. В 1931 основал и возглавил «Студию Дикого». В 1932—36 руководитель 

Московского театра имени ВЦСПС. В 1936 студию закрыли, а сам Д. некоторое время 

провел в лагерях. Затем работал в Большом драматическом театре имени Горького 

(Ленинград). Прославился как киноартист. Снимался в таких патриотических фильмах, 

как «Кутузов» (1944), «Адмирал Нажимов» (1947) и т.д. Но слава к нему пришла после 

того, как он сыграл И. В. Сталина в фильмах «Третий удар» (1948) и «Сталинградская 

битва» (1949), став «соперником» Геловани. Оба фильма очень понравились Сталину, 

и дальнейшая карьера Д. была обеспечена. 

ДИМИТРОВ Георгий. Михайлович (18.6.1882, село Ковачевцы Перникского 

округа Болгарии — 2.7.1949, Барвиха близ Москвы), партийный деятель. Сын 

ремесленника. С 1894 работал наборщиком. С 1901 секретарь профсоюза печатников 

(София). В 1902 вступил в Болгарскую рабочую социал-демократическую партию 

(БРСД), а в 1903 вошел в большевистскую ее часть «тесных социалистов». С 1909 член 

ЦК БРСД (тесных социалистов), которая в 1919 была преобразована в Болгарскую 

коммунистическую партию (БКП). В 1909—23 секретарь Общего рабочего профсоюза, 

организатор забастовок. В 1913—23 депутат Болгарского парламента. В сент. 1923 

один из руководителей коммунистического вооруженного восстания в Болгарии. После 

провала попытки захвата власти заочно приговорен к смертной казни и уехал за 

границу. Активно участвовал в работе Коминтерна, вел коммунистическую пропаганду. 

В 1933 арестован в Берлине и обвинен в причастности к поджогу Рейхстага, однако 

на Лейпцигском процессе (сент.-дек. 1933) оправдан. Его выступления были широко 

использованы большевистской пропагандой, а самому Д. было предоставлено 

советское гражданство, и СССР потребовал его выдачи. 27.2.1934 прибыл в СССР. В 

1935 избран генеральным секретарем Исполкома Коминтерна (ИККИ). Главный 

проводник сталинской политики на международной арене, создатель «пятых колонн» 

в странах Европы. Имя Д., получившего благодаря Лейпцигскому процессу 

международную известность, использовалось для создания иллюзии независимости 

Коминтерна от решений И. В. Сталина. В 1937—45 депутат Верховного Совета СССР. 

22.6.1941 поставлен во главе «руководящей тройки» ИККИ, возглавив всю текущую его 

деятельность. В 

1942 поставлен во главе созданного под контролем Москвы Отечественного 

фронта Болгарии. 15.5.1943, когда Сталин решил установить более жесткий контроль за 

«братскими» компартиями, Д. распустил Коминтерн и в июне 

1943 был назначен зав. отделом международной информации ЦК ВКП(б). 

После того как советские войска установили в Болгарии «народно-демократический 

режим», Д. в нояб. 1945 прибыл на родину и в нояб. 1946 стал пред. Совета 

министров. В дек. 1947 стал генеральным секретарем ЦК БКП. Под его 

руководством Болгария попала под полный контроль Москвы, практически потеряв 

независимость, и стала превращаться, как позже говорили, в «шестнадцатую 

республику СССР». После смерти по «образу и подобию» В. И. Ленина тело Д. было 

забальзамировано и помещено в специально построенный мавзолей. После падения 

коммунистического режима в Болгарии его прах был перезахоронен, а мавзолей 

демонтирован. 



ДОВГАЛЕВСКИЙ Валериан Савельевич (23.11.1885. Украина — 14.7.1934), 

дипломат. С 1904 участвовал в революционном движении. С 1905 профессиональный 

революционер. В 1906 арестован и осужден на вечное поселение, весной 1908 бежал за 

границу. В 1908 вступил в РСДРП, большевик. В 1908—10 секретарь большевистской 

группы в Льеже (Бельгия), в 1911 — 14 — в Тулузе (Франция). В 1915 вступил во 

Французскую социалистическую партию, работал зав. эксплуатационным 

и техническим отделами крупной фирмы. В июле 1917 возвратился в Россию и был 

призван в армию. В 1918 вступил в Красную армию. С 1919 работал в Наркомате путей 

сообщения СССР. В 1920 член комиссии СТО по восстановлению дорог Сибири 

и Урала, инспектор связи и комиссар Kиевского окружного инженерного управления. С 

мая 1921 нарком почт и телеграфов РСФСР, с 1923 зам. наркома почт и телеграфов 

СССР, одновременно был директором Московского института гражданских инженеров. 

Осенью 1924 переведен на дипломатическую работу, в 1924—26 полпред в Швеции, 

в 1927 — в Японии, с 1928 — во Франции. Был одним из наиболее удачливых 

советских дипломатов. В окт. 1929 подписал протокол о восстановлении советско-

английских дипломатических отношений. В 1932 подписал советско-французский пакт 

о ненападении. Прах погребен в Кремлевской стене. 

ДОВЖЕНКО Александр Петрович (30.8.1894, — село Сосница Черниговской 

губернии — 25.11.1956, Москва), кинорежиссер, народный артист РСФСР (1950), 

дважды лауреат Сталинской премии (1941, 1949). Сын казачьего офицера. Образование 

получил в Глуховском учительском институте (1914). После Октябрьского 

переворота — актер; недолго работал в дипломатической миссии в Берлине. С 1926 

работал в кинематографе. Его дебют — фильм «Вася-реформатор» (1926), где он был 

автором сценария и сорежиссером. Один из основоположников советского 

кинематографа. Получил мировую известность после выхода фильмов «Звенигора» 

(1928), «Арсенал» (1929), «Земля» (1930), восхвалявшего сталинскую коллективизацию. 

В 1939 Д. по личному заданию ИГ В. Сталина создал пропагандистский фильм «Щорс» 

о героике Гражданской войны. Во время Великой Отечественной войны военный 

корреспондент. Поставил документальные фильмы «Битва за нашу Советскую 

Украину» (1943) и «Победа на Правобережной Украине» (1945). После войны снял 

цветной фильм «Мичурин». С 1949 преподавал во ВГИКе. Посмертно ему присуждена 

Ленинская премия (1959). После его смерти именем Д. названа киностудия в Киеве. 

ДОГАДОВ Александр Иванович (8.8.1888, Царевосанчурск Казанской 

губернии — 26.10.1937, Москва), партийный и государственный деятель. Сын 

садовника из крепостных. С 1903 работал на Казанском чугунолитейном <149> заводе. 

В 1905 выступил в РСДРП, большевик. Неоднократно арестовывался. Вел партработу 

в Балахне, Баку, Петербурге, Вологде. Неоднократно арестовывался. Занимался 

профсоюзной работой, секретарь Союза металлистов, член Центрального бюро совета 

профсоюзов. В 1915 призван в армию. В 1917 пред. бригадного, дивизионного 

и армейского комитетов. В 1918—21 инструктор, пред. горсовета профсоюзов в Казани, 

нарком труда Татарской АССР. В 1921—29 секретарь ВЦСПС, представитель ВЦСПС 

в СТО, 1-й секретарь ВЦСПС. В 1921—22 кандидат в члены ЦКК ВКП(б). В 1924—30 

член, в 1930—34 кандидат в члены ЦК ВКП(б). С 2.6.1924 по 26.6.1930 член, 

13.7.1930 — 26.1.1932 кандидат в члены Оргбюро ЦК ВКП(б). В 1930 зам. 

председателя ВСНХ СССР. В 1931—34 нарком Рабоче-крестьянской инспекции 

РСФСР и пред. Закавказской краевой контрольной комиссии ВКП(б). С 1934 

уполномоченный Комиссии советского контроля при СНК СССР по Свердловской 

области. 21.6.1937 арестован. 26.10.1937 приговорен к смертной казни по обвинению 

в антисоветской террористической деятельности. Расстрелян. В 1956 реабилитирован, 



а в 1957 восстановлен в партии. 

ДОДХУДОЕВ Назаршо (родился 7.12.1915, кишлак Дерзуд в Бухарском 

эмирате), государственный деятель. Сын крестьянина. Образование получил 

в Хорогской совпартшколе (1934), в Высшей школе детского коммунистического 

движения при ЦК. ВЛКСМ (1937). С 1934 работал в редакции газеты «Красный 

Бадахшан». С 1935 на комсомольской работе в Таджикистане, в 1936—37 1-й секретарь 

Оби-Гармского райкома комсомола. В 1941 вступил в ВКП(б) и переведен в органы 

НКВД Таджикистана. В 1941—42 пом. уполномоченного секретно-политического 

отдела, в 1942—43 оперуполномоченный и в 1943—45 нач. Варзобского райотдела 

внутренних дел. В 1945—47 зам. нач., в 1947—48 нач. Горно-Бадахшанского 

областного управления. В 1948—50 пред. Горно-Бадахшанского облисполкома. С 1950 

депутат Верховного Совета СССР. С 1950 пред. Президиума Верховного Совета 

Таджикистана и одновременно в 1950—58 зам. председателя Президиума Верховного 

Совета СССР. В мае 1956 возглавил Совет министров Таджикистана. Когда в 1960—61 

разразился громкий скандал о приписках и хищениях в сельском хозяйстве 

в Среднеазиатских республиках, Д. и 1-й секретарь ЦК КП Таджикистана Т. Ульджаев 

стали его главными действующими лицами. На Пленуме ЦК КПСС они были обвинены 

в «систематической фальсификации отчетных документов», а также в том, что они 

«докладывали о перевыполнении планов продажи хлопка государству, фактически же 

эти планы не выполнялись». 12.4.1961 Д. был снят с работы и исключен из партии, 

а 7.8.1961 его отозвали из Верховного Совета СССР. 

ДОНСКОЙ Владимир Александрович (8.10.1903, Москва — 1954), 

государственный деятель. Сын чиновника. Образование получил на курсах комсостава 

(1922). В 1918—19 работал в Богородском уездном исполкоме. В 1919—21 служил 

в продотрядах в Симбирской губернии, участник карательных экспедиций. В 1922—28 

на комсомольской и партийной работе, в 1924—25 был зав. подотделом 

антирелигиозной пропаганды Богородского уездного комитета партии. В 1925 вступил 

в РКП(б). С 1928 на партийной и профсоюзной работе, основные посты занимал 

в системе агитпропа. В 1934—38 работал в организационно-инструкторском отделе ЦК 

ВКП(б), зам. зав. В 1938 2-й 

секретарь Дальневосточного, в 1938—39 1-й секретарь Хабаровского обкома 

ВКП(б). В 1939—52 член ЦК ВКП(б). В 1939—40 в распоряжении ЦК. С 28.3.1940 

нарком заготовок СССР. Тяжело болел и фактически уже не мог исполнять свои 

обязанности, в связи с чем 5.7.1941 переведен на пост зам. председателя Комитета 

партийного контроля при ЦК ВКП(б). В 1946 оставил и этот пост. 

ДУБОВОЙ Иван Наумович (12.9.1896, село Новоселицы Чигиринского уезда 

Киевской губернии — 29.7.1938), военный деятель, командарм 2-го ранга (1935). Сын 

крестьянина. Образование получил в школе прапорщиков (1917) и на Высших 

академических курсах (1926). В июне 1917 вступил в РСДРП(б). С февр. 1918 командир 

красногвардейского отряда в Бахмуте, с марта 1918 военком Новомакеевского района. 

С марта 1918 Комендант, с мая нач. связи Центрального штаба Красной гвардии 

в Донбассе. Затем на штабных должностях в различных армиях и фронтах, зам. 

командира дивизии у Н. А. Щорса, командир дивизии. В мае-июне 1919 временно 

командовал 1-й Украинской советской армией. С июня 1919 командир 44-й стрелкой 

дивизии. Отличился при взятии Киева (дек. 1919). С 1924 командир стрелковой 

дивизии, корпуса. С 1929 пом. и зам. командующего войсками Украинского военного 

округа. С 1935 командующий войсками Харьковского военного округа. По 

воспоминаниям Н. С. Хрущева, «он выделялся рыжей красивой бородой». По 

свидетельству жены, Д. «сильно пил». Когда была начата организация «дела 



Тухачевского», Д. заявил, что маршал не может быть замешан в заговоре. 21.8.1937 

арестован по личному указанию И. В. Сталина. Признал себя виновным в участии 

в антисоветском, троцкистском и военно-фашистском заговоре в РККА, а также 

в организации убийства Щорса и 28.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 

1956 реабилитирован. 

ДУКЕЛЬСКИЙ Семен Семенович (1.8.1892, Елисаветград — 30.10.1960, 

Москва), государственный деятель, старший майор государственной безопасности 

(29.11.1935). Сын пекаря. Образование получил в Елисаветградском еврейском 

училище и Оперно-музыкальной частной школе Медведка в Киеве (1909). С 1906 

работал в типографии. С 1908 пианист в кинотеатрах. В 1915 призван в армию, рядовой 

музыкальной команды запасного батальона лейб-гвардии Московского полка 

(Петроград). В 1917 вступил в РСДРП(б). В 1918 пом. нач. снабжения Финляндской 

Красной гвардии (Петроград), затем инспектор Армейского хозяйственного комитета 

(Москва). С 1918 работал в издательском отделе ВЦИК, в 1919 в Наркомате военных 

дел Украины. В 1919—20 на подпольной работе в Одессе. В 1920 переведен в органы 

ВЧК на Южном и Юго-Западном фронте: секретарь, зам. нач., нач. секретно-

политического отдела, нач. отдела по борьбе с бандитизмом. Один из организаторов 

красного террора на Украине. В 1921—22 пред. Одесской губернской Ч К, в 1922—24 

нач. управления VIIV по Украинскому округу путей сообщения, в 1924—25 нач. 

Житомирского губернского отдела VIIV, в 1925—26 нач. Днепропетровского 

окружного отдела ОГПУ. С 1926 директор Одесского треста пищевой 

промышленности, в 1927—28 директор фабрики, затем пред. правления трестов 

«Донуголь» и «Донбасстоп». С 24.6.1930 зам. полномочного представителя ОГПУ по 

Центрально-Черноземной области (Воронеж). 8.10.1931 — 22.5.1932 зам. 

полномочного представителя ОГПУ в Белоруссии. С 1932 полномочный <151> 

представитель ОГПУ по Центрально-Черноземной области, 15.4.1934 — 14.6.1937 нач. 

Управления НКВД по Воронежской области. Активный участник и организатор 

массовых репрессий в Центральной России. Летом 1937 попал в автокатастрофу, долго 

лечился. С марта 1938 по июнь 1939 пред. Комитета по делам кинематографии при 

СНК СССР. В 1939—52 член ЦРК ВКП(б). 9.4.1939 назначен наркомом Морского 

флота СССР. На XVIII партконференции Д. предупредили, что если он не наладит 

работу наркомата, то будет снят с работы и выведен из ЦК. 8.2.1942 отстранен от 

должности «по болезни». В 1942—43 уполномоченный Государственного комитета 

обороны по производству боеприпасов на заводах Наркоматов боеприпасов 

и минометного вооружения в Челябинской области. С апр. 1943 зам. наркома 

(министра) юстиции РСФСР. Причастен к организации репрессий после Великой 

Отечественной войны. В июне 1953 в числе других одиозных личностей, замешанных 

в репрессиях, уволен на пенсию, персональный пенсионер союзного значения. 

ДУШЕНОВ Константин Иванович (28.7.1895, село Ивановское Вологодской 

губернии — 4.2.1940), военно-морской деятель, флагман 1-го ранга (1935). Сын 

крестьянина. Образование получил в Военно-морской академии (1928). С 1915 служил 

матросом на крейсере «Аврора». С мая 1917 секретарь судового комитета. Участвовал в 

«штурме» Зимнего дворца, нач. охраны ценностей дворца и Эрмитажа, руководил 

доставкой арестованных министров Временного правительства в Петропавловскую 

крепость. С 1918 пом. нач. снабжения Волжской военной флотилии. В 1919 вступил 

в РКП(б). В 1919 старший пом. командира Нижегородского, затем Астраханского 

портов, командир Саратовского, с 1920 — Астраханского портов. С 1928 командир 

и комиссар учебного судна «Комсомолец», нач. штаба дивизии линейных кораблей 

Балтийского флота. В 1930 нач. и комиссар Военно-морской академии. С нояб. 1930 



нач. штаба морских сил Черного моря. С марта 1935 командовал Северной военной 

флотилией, которая в мае 1937 была развернута в Северный флот. В 1937 избран 

депутатом Верховного Совета СССР. При нем в 1936—38 во флоте прошли по 

политическим мотивам крупные чистки комсостава. 22.5.1938 арестован. Почти два 

года провел в застенках НКВД, подвергался избиениям и пыткам. 3.2.1940 приговорен 

к смертной казни за принадлежность к военно-фашистскому заговору. Расстрелян. В 

1955 реабилитирован. 

ДУШКИН Алексей Николаевич (11.12.1903, село Александровка Харьковской 

губернии — 1977), архитектор, трижды лауреат Сталинской премии (1941, 1946, 1949). 

Образование получил в Харьковском строительном институте (1930). Виднейший 

представитель «сталинского монументализма». Автор проектов станций метро «Дворец 

Советов» («Кропоткинская»; 1933—35), «Площадь Революции», «Маяковская» (1938—

39), «Завод имени Сталина» («Автозаводская»; 1943), «Новослободская». В 1941—43 

главный архитектор Метро-проекта и Метростроя. В 1941 руководил работами по 

маскировке промышленных объектов и строительству бомбоубежищ в некоторых 

районах Москвы. С 1943 главный архитектор Центральной архитектурной мастерской 

Наркомата путей сообщения СССР. В 1952 вступил в КПСС. Совместно с Б. С. 

Мезенцовым был автором проекта высотного здания в Москве на Лермонтовской 

площади. Руководил проектированием ряда железнодорожных вокзалов, 

в т.ч. в Сочи (1948—52), Симферополе (1950), Днепропетровске (1947—50). 

Автор проекта универмага «Детский мир» в Москве (1953—56). С 1966 профессор 

Московского архитектурного института. 

ДЫБЕНКО Павел Ефимович (16.2.1889, село Людков Новозыбковского уезда 

Черниговской губернии — 29.7.1938), партийный и военный деятель, командарм 2-го 

ранга (1935). Образование получил в трехклассном городском училище и Военной 

академии Генштаба РККА (1922). С 1907 в революционном движении. В 1911 призван 

на службу матросом в Балтийский флот. В 1912 вступил в РСДРП, большевик. В 1915 

один из руководителей восстания на линейном корабле «Император Павел I», был 

арестован, провел полгода в тюрьме, после чего переведен на берег. С апр. 1917 пред. 

Центробалта, организовал отряды матросов (отличавшиеся низкой 

дисциплинированностью), ставшие ударной силой большевиков. Во время 

Октябрьского переворота командовал красными отрядами в Гатчине и Красном Селе, 

арестовывал ген. П. Н. Краснова. С 26.10.1917 по март 1918 нарком по морским делам. 

В февр. 1918 командовал отрядом моряков под Нарвой, был разбит и сдал город, за что 

в мае 1918 отдан под суд, но оправдан (позже этот бой — 23 февр. объявлен большой 

победой и Днем советской армии). Все же из партии Д. исключили. Летом 1918 

направлен на подпольную работу на Украине. В авг. 1918 арестован, но в окт. обменян 

на пленных немецких офицеров. С нояб. 1918 командир полка, бригады, группы войск, 

дивизии. С весны 1919 командующий Крымской армией и нарком по военным 

и морским делам Крымской советской республики. В 1919—20 командовал 

соединениями под Царицыном и на Кавказе. Руководил проведением карательных 

операций. Во главе Сводной дивизии был одним из руководителей подавления 

Кронштадтского восстания (1921). В 1922 восстановлен в РКП(б) с зачетом партстажа 

с 1912. Женился на A.M. Коллонтай, что стало поводом для многих шуток 

в руководстве РКП(б): и Д., и Коллонтай отличались крайней сексуальной 

распущенностью. В. И. Ленин даже шутил, что самым страшным наказанием для 

супругов будет обязать их в течение года хранить супружескую верность. С 1922 

командир стрелкового корпуса. В 1925—26 нач. Главного артиллерийского управления 

РККА. С 1928 командующий войсками Среднеазиатского, Приволжского, Сибирского 



и Ленинградского военных округов. Одновременно входил в состав Химического 

комитета (с 1925), Высшей аттестационной комиссии (с 1927), Мобилизационного 

комитета (с 1928) и т.д. Член Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б), ЦК КП(б) 

Узбекистана и Таджикистана, член Реввоенсовета СССР. В 1937 избран депутатом 

Верховного Совета. ВЧ936—37 под его руководством в Ленинградском военном округе 

проведены широкомасштабные чистки комсостава по политическим мотивам. В 1937 

входил в состав Специального судебного присутствия, судившего группу советских 

военачальников во главе с М. Н. Тухачевским, И. П. Уборевичем, И. Э. Якиром (все 

расстреляны 12.6.1937). Постоянно использовал служебное положение и казенные 

средства для «встреч с женщинами». В 1938 снят с поста командующего 

Ленинградским военным округом и назначен управляющим трестом «Камлесосплав», 

близко связанным с ГУЛАГом. 26.2.1938 арестован, на следствии подвергался 

избиениям и пыткам. Признал себя виновным в участии в антисоветском, 

троцкистском, военно-фашистском заговоре и 29.7.1938 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован. <152> 

ДЫГАЙ Николай Александрович (29.10.1908, село Покровское Донской 

области — 6.3.1963), государственный деятель. Сын крестьянина. Образование получил 

в Военно-инженерной академии (1935). В 1925—26 на комсомольской работе, с 1927 

котельщик. В 1929 вступил в ВКП(б). С 1935 инженер на строительстве 

Нижнетагильского металлургического комбината. С 1937 пред. Нижнетагильского 

горисполкома, с 1938 нач. треста «Уралтяжстрой». В 1939—46 нач. Главного 

строительного управления Урала Наркомата по строительству СССР. Во время 

Великой Отечественной войны на него было возложено основное руководство 

строительством эвакуированных из западной части СССР заводов. С янв. 1946 зам. 

наркома, с июня 1947 министр строительства военных и военно-морских предприятий 

СССР. В 1947—50 и с 1954 депутат Верховного Совета СССР. С марте 1949 министр 

строительства предприятий машиностроения СССР. С 1952 кандидат в члены, с 1961 

член ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина в марте 1953 возглавил более крупное 

образование — Министерство строительства СССР. В 1957 в числе других 

«проверенных» сталинских кадров был понижен и переброшен на Министерство 

строительства РСФСР. В 1958—59 зам. председателя Госплана РСФСР. В авг. 1959 -

янв. 1961 пред. Комиссии Президиума Совета министров СССР по вопросам 

капитальных вложений в ранге министра СССР. С янв. 1961 1-й зам. министра 

транспортного строительства СССР. С сент. 1961 пред. исполкома Моссовета. <153> 

Е 

ЕВДОКИМОВ Григорий Еремеевич (окт. 1884, Павлодарский уезд 

Семипалатинской губернии — 25.8.1936, Москва), партийный и профсоюзный деятель. 

Сын мещанина. С 1899 работал матросом на речных судах. В 1903 вступил в РСДРП, 

большевик. Вел партработу в Омске, Павлодаре, Петербурге. В 1917 участвовал 

в организации Красной гвардии в Петрограде. Во время Гражданской войны нач. 

политотдела 7-й армии. С 1922 пред. Петроградского Совета профессиональных 

союзов. В 1923—25 зам. пред. Петроградского Совета. Один из ближайших соратников 

Г. Е. Зиновьева, участвовал в организованных им репрессиях против «классовых 

врагов», когда в городе были «нейтрализованы» практически все представители 

«эксплуататорских классов». С 1923 член ЦК РКП(б). С сент. 1925 1-й секретарь 

Ленинградского губкома РКП(б). В 1925 был одним из лидеров т.н. «Новой 

оппозиции». С 1.1.1926 секретарь ЦК ВКП(б) и член Оргбюро ЦК. 9.4.1926 освобожден 

от должности секретаря и члена Оргбюро, а 14.11.1927 выведен из состава ЦК, а на XV 

съезде ВКП(б) в дек. 1927 исключен из партии. В июне 1928 признал свои ошибки 



и был восстановлен в партии. С 1929 пред. Самарского областного союза 

сельскохозяйственной кооперации, затем нач. Главного управления молочной 

промышленности Наркомата пищевой промышленности СССР. 8.12.1934 вторично 

исключен из партии и арестован. Был одним из главных обвиняемых на открытом 

фальсифицированном процессе по делу «Московского центра» и 16.1.1935 приговорен 

к 8 годам тюрьмы. Вновь привлечен к открытому процессу по делу «Антисоветского 

объединенного троцкистско-зиновьевского центра» и 24.8.1936 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1988 реабилитирован и восстановлен в партии. 

ЕВДОКИМОВ Ефим Георгиевич (1891 — 2.2.1940), один из руководителей 

органов государственной безопасности. В 1911 примкнул к анархо-синдикалистам. В 

1918 вступил в РКП(б). Участвовал в Октябрьском перевороте в Москве. В 1918 

вступил в Красную армию. В июне-дек. 1919 нач. Особого отдела Московской Ч К. 

Руководил арестами и следствием по делу «Штаба Добровольческой армии 

Московского района» — конспиративной офицерской организации. Применял «меры 

физического воздействия». По результатам расследования члены штаба были 

расстреляны. С янв. 1920 зам. нач. Особого отдела Юго-Западного и Южного фронтов. 

Организатор следствия по делу «Комитета вызволения Украины». Руководил 

уничтожением «националистов». После Гражданской войны на руководящих постах 

в ГПУ-ОПТУ, нач. Секретно-политического отдела, занимавшегося борьбой 

с политическими противниками. Выступал против Г. Г. Ягоды. С 1934 член ЦК 

ВКП(б). Один из немногих сотрудников НКВД, кто пытался хоть как-то, но не 

особенно активно, <155> выступить против явной фальсификации следственных дел. С 

янв. 1934 1-й секретарь Северо-Кавказского, в 1937 Азово-Черноморского 

и Ростовского обкомов ВКП(б). В 1937 избран депутатом Верховного Совета СССР. С 

мая 1938 зам. наркома водного транспорта СССР. 9.11.1938 арестован. 2.2.1940 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен 

в партии. 

ЕВСЕЕНКО Михаил Андрианович (19.1.1908, станция Михайлова Горийского 

уезда Тифлисской губернии — 2.3.1985, Москва), государственный деятель. Сын 

кондуктора. Образование получил в Азербайджанском индустриальном институте 

(1936). С 1924 работал слесарем. В 1929 вступил в ВКП(б). С 1936 работал на промысле 

треста «Азизбековнефть», управляющий трестом «Лениннефть». В 1937—46 и 1962—

66 депутат Верховного Совета СССР. В 1938—39 нач. Главного управления 

нефтедобычи Наркомата тяжелой промышленности СССР, в февр.-окт. 1939 нач. 

Главного управления нефтедобычи Кавказа Наркомата топливной промышленности 

СССР. В окт. 1939 — янв. 1940 и в дек. 1942 — марте 1946 зам. наркома нефтяной 

промышленности СССР. В 1940—42 нач. Азнефтекомбината. Все время существования 

Наркомата (министерства) нефтяной промышленности восточных районов СССР 

(4.3.1946 — 28.12.1948) был его бессменным руководителем. В 1948—54 1-й зам. 

наркома нефтяной промышленности, в 1954—55 зам. пред. Бюро по металлургии, 

топливной промышленности и геологии при Совете министров СССР. Затем занимал 

посты министра строительства предприятий нефтяной промышленности СССР (янв.-

май 1955), нефтяной промышленности СССР (1955—57). В 1956—61 кандидат в члены 

ЦК КПСС. В мае 1957 назначен зам. пред. Госплана РСФСР, затем был пред. 

совнархоза Чечено-Ингушской АССР (1958—63), зам. нач. Главного управления 

геологии и охраны недр при Совмина РСФСР (1963—64) и Государственного 

производственного геологического комитета РСФСР (1964—65), 1-м зам. министра 

геологии СССР (1965—76). В авг. 1976 вышел на пенсию. 

ЕГОРОВ Александр Ильич (13.10.1883, Бузулук Самарской губернии — 



22.2.1939, Москва), военачальник. Маршал Советского Союза (20.11.1935). Сын 

рабочего. Образование получил в Казанском пехотном юнкерском училище (1905). 

Работал кузнецом, экстерном окончил курс гимназии. В 1904 примкнул к Партии 

социалистов-революционеров. Во время революции 1905—07 участвовал 

в карательных операциях на Кавказе (в советское время с целью скрыть свое участие 

в подавлении восстания Е. пустил слух, что в это время он был оперным певцом 

в Италии). В 1914 призван в армию. Участник 1-й мировой войны, подполковник. В 

1917 командир полка, 1.5.1917 за антивоенные выступления арестован и приговорен 

к тюремному заключению. В 1917 летом 1918 примыкал к левым эсерам. В янв. 1918 

участвовал в разработке декрета о создании Красной армии. В июле 1918 вступил 

в РКП(б). В 1918 комиссар Центропленбежа. С мая 1918 комиссар Всероглавштаба 

и пред. Высшей аттестационной комиссии по отбору офицеров в Красную армию. 

Обычно, если офицера не принимали, его в подавляющем большинстве случаев 

помещали в концентрационный лагерь. С авг. 1918 командующий 9-й, -с дек. 1918 — 

10-й армией. Руководил обороной Царицына. Инициатор создания крупных 

кавалерийских соединений (корпуса, армии). С июля 1919 командовал 14-й армией под 

Брянском и Киевом. С окт. 1919 командующий Южным фронтом, действовавшим 

против основной группировки армий ген. А. И. Деникина. В янв.-дек. 1920 командовал 

Юго-Западным фронтом, руководил операциями против польских войск в Галиции. 

Кавалер четырех орденов Красного Знамени (1919, 1921, 1924, 1928), награжден 

почетным революционным оружием (1921). После окончания войны с янв. 1921 

командовал Киевским, с апр. 1921 Петроградским военными округами, одновременно 

в сент. 1921 — янв. 1922 командующий Западным фронтом. Затем возглавлял 

Кавказскую краснознаменную армию, войска Украины и Крыма. В 1925—26 военный 

атташе в Китае. С 1927 командующий Белорусским военным округом. С 1931 нач. 

Генштаба РККА. Был одним из крупнейших теоретиков РККА по вопросам стратегии 

и оперативного искусства. В 1934—38 кандидат в члены ЦК ВКП(б). 10.5.1937 

переведен на пост 1-го зам. наркома обороны СССР, который освободился после ареста 

М. Н. Тухачевского. Участвовал в работе пленума ЦК (февр.-март 1937). на котором 

фактически принято решение о массовой чистке в армии; участники пленума 

единогласно поддержали И. В. Сталина. В 1930-х жаловался сослуживцам, что Сталин 

присвоил себе заслуги Е. во время Гражданской войны. На него были составлены 

доносы, и в конце янв. 1938 он был снят с поста зам. наркома и назначен командующим 

войсками Закавказского военного округа. В 1937 избран депутатом Верховного Совета 

СССР. 8.2.1938 была арестована его жена Галина Антоновна Цешковская, вскоре 

признавшаяся в шпионаже в пользу Польши. 25.2.1938 Е. был уволен из РККА и 27 

марта арестован. В конце февр. писал К. Е. Ворошилову: «Не допускал и не могу 

допустить чтобы я хоть в мыслях мог изменить этому прошлому и сделаться не только 

уже на деле, но и в помыслах врагом партии и народа». Непосредственным поводом 

стал донос комбрига Я. М. Жигура (расстрелян в 1938), направленный Сталину 

9.11.1937, а также донос комбрига Г. В. Жукова. Во время следствия подвергался 

избиениям и пыткам. На следствии Е. заявил, что «в заговоре участвуют поголовно все 

командующие округов, кроме Блюхера», а затем 31.3.1938 в собственноручных 

показаниях перечислил 60 участников заговора. Признал себя виновным в участии 

в антисоветском, троцкистском, военно-фашистском заговоре, кроме того ему были 

инкриминированы преступные связи с организацией С. С, Каменева с целью сорвать 

сталинский план разгрома Деникина (1919), подготовка террористического акта против 

Сталина (1920), создание антисоветской террористической организации правых 

в РККА (1928), а также то, что он был немецким (с 1931) и польским (с 1934) шпионом. 



22.2.1939 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ЕГОРОВ Сергей Егорович (1905, Ярцев Смоленской губернии — 3.7.1959, 

Москва), один из руководителей ГУЛАГа, генерал-майор. В 1924 вступил в РКП(б). В 

1932—37 работал в Академии имени К. Е. Ворошилова. В 1937—39 пом., зам. зав. 

промышленным отделом ЦК ВКП(б). В 1939 переведен на работу в НКВД СССР 

и 5.3.1939 назначен зам. нач. ГУЛАГа. С 11.10.1939 1-й зам. Дальстроя НКВД. 

Руководил варварской эксплуатацией рабского труда заключенных в тяжелейших 

условиях отдаленных северных районов. С 12.3.1945 нач. Спецметуправления 

(разведка, добыча и переработка урана) и зам. нач. Главного управления лагерей горно-

металлургической промышленности НКВД СССР. С 20.11.1946 зам. нач. Специального 

главного управления, а с 3.5.1948 <157> одновременно нач. 6-го спецотдела (контроль 

за добычей тория). 16.4.1949 назначен 1-м зам. нач. Главного управления по разведке 

и эксплуатации месторождений и строительству предприятий цветных и редких 

металлов в Красноярском крае (Енисейстрой) МВД СССР. С 12.1.1959 нач. Управления 

исправительно-трудовых лагерей и строительства № 508. После смерти И. В. Сталина 

сохранил свою должность, а с 26.3.1954 стал и зам. министра внутренних дел СССР, 

возглавив 5.10.1954 одновременно и ГУЛАГ. В апр. 1956 он потерял все свои посты 

и в мае 1956 получил «утешительную» должность зам. нач. Управления МВД по 

Московской области, с 4.2.1957 зам. нач. Московского округа ПВО. 

ЕЖОВ Николай Иванович (19.4.1895, Петербург — 4.2.1940, Москва), 

партийный деятель, один из руководителей органов государственной безопасности, 

генеральный комиссар государственной безопасности (28.1.1937). Сын литейщика. 

Образование получил в начальном училище (окончил 1 класс) и на курсах марксизма-

ленинизма при ЦК ВКП(б) (1927). В 1909—15 работал учеником портного, затем 

на кроватной фабрике, Путиловском заводе. В 1915 призван в армию, рядовой 172-го 

пехотного Лидского полка; участвовал в боевых действиях, ранен В 1916 

демобилизован и вернулся на Путиловский завод. В конце 1916 вновь призван, служил 

в 3-м запасном пехотном полку (Новый Петергоф), в 5-х артиллерийских мастерских 

Северного фронта. В мае 

1917 вступил в РСДРП(б). С окт. 1917 пом. комиссара, в нояб. 1917 — янв. 

1918 комиссар станции Витебск, одновременно в нояб. 1917 командовал здесь 

красногвардейским отрядом. В 1918—19 зав. клубом коммунистов завода Волотина 

(Вышний Водочек). В 1919 вступил в Красную армию, секретарь парткома военного 

подрайона в Саратове. В 1919—21 политрук, комиссар радиотелеграфной школы, в 

«1921 комиссар радиобазы и одновременно зам. зав. агит-пропотделом Татарского 

обкома РКП(б). В февр. 1922 переведен на партийную работу и в марте назначен 

секретарем Марийского обкома РКП(б). С окт. 1922 секретарь Семипалатинского 

губкома, зав. отделом обкома, секретарь Казахского крайкома ВКП(б). Руководил 

подавлением басмаческого движения в Казахстане. С лета 1927 инструктор, а затем 

зам. зав. учетно-распределительным отделом ЦК ВКП(б). В дек. 1929 — нояб. 1930 зам. 

наркома земледелия СССР по кадрам. Принимал участие в развертывании 

коллективизации и раскулачивания. В 1930 зам. пред. ВСНХ СССР по кадрам. С нояб. 

1930 зав. распредотделом, отделом кадров, промышленным отделом ЦК ВКП(б). 

Одновременно в 1933 Е. был назначен пред. Центральной комиссии по чистке партии. 

С 1934 член ЦК ВКП(б), с 10.2.1934 член Оргбюро ЦК и бюро Комиссии партийного 

контроля. С февр. 1934 зам. пред., в февр. 1935 — марте 1939 пред. Комиссии 

партийного контроля при ЦК ВКП(б). С 1.2.1935 секретарь ЦК ВКП(б). Присутствовал 

при расстреле Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева и других; пули, которыми они были 

убиты, он позже хранил в письменном столе в качестве сувенира. 26.9.1936 назначен 



наркомом внутренних дел СССР. Провел чистку выдвиженцев Г. Г. Ягоды, 

большинство из которых были арестованы и расстреляны. Ликвидировал политический 

«Красный крест». В 1937 избран депутатом Верховного Совета СССР. 12.10.1937 

введен в Политбюро ЦК кандидатом. По словам А. И. Микояна (20.12.1937), «Ежов 

создал в НКВД замечательный Костяк чекистов, советских разведчиков, изгнав чуждых 

людей, проникших в НКВД и тормозивших его работу». Микоян отметил, что Е. 

добился этих успехов благодаря тому, что работал под руководством И. В. Сталина, 

усвоил сталинский стиль работы и сумел применить его в НКВД. По указанию Сталина 

Е. начал развертывание массовых репрессий, которые в первую очередь затронули 

руководящий партийный, хозяйственный, административный и военный состав. 

Одновременно с той же силой продолжались репрессии в отношении «классово-

чуждых». За короткое время имя Е. стало наводить ужас в СССР, позже 1937—38 гг. 

советские историки назовут «ежовщиной» (видимо, чтобы переложить на него 

со Сталина основную вину за репрессии). Советская пропаганда начала шумную 

кампанию прославления Е., которого называли «железным наркомом», в это же время 

получила распространение фраза о «ежовых рукавицах», в которые НКВД зажмет 

противников советской власти. Е. лично принимал участие в допросах, в составлении 

списков расстреливаемых и т.д. Подобное не могло не сказаться на личности Е., даже 

и такой деградировавшей. По воспоминаниям современников, к 1938 он стал 

законченным наркоманом. В 1937 за контрреволюционные преступления были 

арестованы более 936 тысяч человек (в т.ч. расстреляно более 353 тысяч), в 1938 — 

более 638 тысяч (расстреляны более 328 тысяч), в лагерях сидели более 1,3 миллиона 

человек. Возглавил самую масштабную чистку высшего комсостава РККА (погибли 3 

маршала, 3 командарма 1-го ранга, 2 флагмана флота.1-го ранга, 1 армейский комиссар 

1-го ранга, 10 командармов 2-го ранга, 2 флагмана флота 2-го ранга, 14 армейских 

комиссаров 2-го ранга и т.д.). Руководимый Е. аппарат НКВД подготовил крупнейшие 

фальсифицированные открытые политические процессы конца 1930-х гг. 8.4.1938 

одновременно стал наркомом водного транспорта СССР. По воспоминаниям Н. С. 

Хрущева, «Е. к этому времени буквально потерял человеческий облик, попросту 

спился. Он так пил, что и на себя не был похож». 17.11.1938 В. М. Молотов и Сталин 

подписали постановление СНК и ЦК «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении 

следствия», где отмечались извращения в работе НКВД, 23 нояб. Е. написал на имя 

Сталина письмо с просьбой освободить его от обязанностей наркома внутренних дел 

в связи с допущенными им ошибками, 25 нояб. его просьба была удовлетворена. 

10.3.1939 Е. лишился постов пред. КПК, секретаря ЦК и выведен из Политбюро 

и Оргбюро, а 9.4.1939, в связи с переформированием Наркомата водного транспорта, — 

и поста наркома. 10.4.1939 арестован, поводом послужил донос нач. Управления НКВД 

по Ивановской области В. П. Журавлева. Обвинен в подготовке терактов против 

Сталина, в также в гомосексуализме. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. На XX 

съезде КПСС Н. С. Хрущев назвал Е. «преступником» и — «наркомом, заслужившим 

наказание». Тем не менее о Е. практически не упоминалось ни в справочниках, ни 

в исторических исследованиях, и лишь с 1987 стала выясняться его роль в репрессиях, 

но уже не как их инициатора, а как послушного исполнителя воли Сталина. В 1988 

Коллегия по военным делам Верховного суда СССР отказалась реабилитировать Е. 

ЕЛЮТИН Вячеслав Петрович (26.2.1907, Саратов — 5.2.1993, Москва), 

государственный деятель, член-корреспондент АН СССР (1962), лауреат Сталинской 

премии (1952). Образование получил в Московском институте стали имени И. В. 

Сталина (1930). В 1929 вступил в ВКП(б). После окончания аспирантуры института 

стали в 1933—35 исполнял там обязанности доцента. В 1935- 41 декан факультета 



и зам. директора Промакадемии имени Сталина. Во время <159> Великой 

Отечественной войны служил в армии. С 1943 доцент, в 1945—51 директор 

Московского института стали. Автор трудов по металлургии. С 1951 зам. министра 

высшего образования СССР. После смерти Сталина сделал быструю карьеру: с 9.3.1954 

министр высшего образования СССР, с 22.6.1959 министр высшего и среднего 

специального образования СССР. С 16.7.1985 на пенсии. С 1956 кандидат в члены, 

в 1961—86 член ЦК КПСС. В 1962—86 депутат Верховного Совета СССР. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Степан Федорович (1902, деревня Ташлияр Казанской 

губернии — после 1970), один из руководителей органов государственной 

безопасности, генерал-майор (9.7.1945). Сын крестьянина. Образование получил 

в Азербайджанском нефтяном индустриальном институте имени Азизбекова (1936). В 

1924—25 служил в РККА. В 1925—28 пред. завкома (Баку), в 1928—31 народный судья 

в Баку. В мае 1927 вступил в ВКП(б). С 1933 работал на железной дороге, в бакинском 

трамвайном парке. В мае 1938 назначен 1-м секретарем Дзержинского райкома партии 

(Баку). Один из ближайших сотрудников М. Д. Багирова. С февр. 1939 возглавлял 

органы Азербайджана: в февр. 1939 -февр. 1941 нарком внутренних дел, в авг. 1941 — 

мае 1943 1-й зам. наркома внутренних дел, в февр. — июле 1941 и с мая 1943 нарком 

(министр) государственной безопасности. В 1946—53 депутат Верховного Совета 

СССР. После смерти И. В. Сталина и создания под руководством Л. П. Берии мощного 

МВД Е. 16.3.1953 стал министром внутренних дел Азербайджана. После падения Берии 

и Багирова 29.7.1953 был снят с поста, а в янв. 1954 уволен в запас. 1.4.1954 арестован. 

Привлечен к суду вместе с Багировым и 26.4.1956 приговорен Военной коллегией 

Верховного суда СССР к 25 годам тюремного заключения. В мае 1970 помилован 

и 1.6.1970 освобожден из лагеря. 

ЕНУКИДЗЕ Авель Сафронович (7.5.1877, село Цхадиси Рачинского уезда 

Кутаисской губернии — 30.10.1937, Москва), партийный и государственный деятель. 

Сын крестьянина. Образование получил в Тифлисском техническом училище (1897). В 

1897—1900 рабочий главных мастерских Закавказской железной дороги. В 1898 

вступил в РСДРП, большевик. С 1900 пом. машиниста в Баку. В 1900 руководил 

созданием Бакинской организации РСДРП. Один из руководителей типографии 

«Нина», в которой работал до 1906. С 1906 на партийной работе в Закавказье, Ростове-

на-Дону, столицах. В окт. 1914 арестован и сослан в Енисейскую губернию. В конце 

1916 призван в армию. Участник Февральской революции 1917 в Петрограде. Избран 

членом ВЦИК от большевиков (1917). С июня 1917 член Петроградского совета 

и исполкома. С нояб. 1917 зав. военным отделом ВЦИК. С июля 1918 секретарь 

Президиума ВЦИК. С дек. 1922 по 3.3.1935 секретарь Президиума ЦИК СССР. С 1924 

член ЦКК ВКП(б), с 1927 член президиума ЦКК. С 1934 член ЦК ВКП(б). Даже среди 

не очень скромных партийных руководителей Е. выделялся любовью к роскоши 

и женщинам. 7.6.1935 исключен из ЦК и из партии «за политическое и бытовое 

разложение». В 1935 назначен директором Харьковского областного автомобильного 

треста. 11.2.1937 арестован. 29.10.1937 приговорен к смертной казни за активное 

участие в антисоветском правотроцкистском центре, позднее «сделан» руководителем 

кремлевской группы заговорщиков и в этом качестве упоминался на открытых 

политических процессах в 1938. Расстрелян. В 19.60 реабилитирован и восстановлен 

в партии. 

ЕПИШЕВ Алексей Алексеевич (6.5.1908, Астрахань — 1985, Москва), 

партийный деятель, один из руководителей органов государственной безопасности, 

генерал армии (1962), Герой Советского Союза (1978). Образование получил в Военной 

академии механизации и моторизации РККА (1938) и на Высших курсах Академии 



общественных наук при ЦК ВКП(б) (1950). В 1929 вступил в ВКП(б). В 1930 переведен 

на службу в РККА. С марта 1940 1-й секретарь Харьковского обкома и горкома ВКП(б). 

В 1941—46, 1950—58 и с 1962 депутат Верховного Совета СССР. После начала 

Великой Отечественной войны одновременно стал комиссаром Харьковского корпуса 

народного ополчения. В 1942—43 1-й секретарь Нижнетагильского горкома ВКП(б), 

уполномоченный Военного совета Сталинградского фронта, зам. наркома среднего 

машиностроения СССР. С мая 1943 член Военного совета 40-й, с окт. 1943 — 38-й 

армии. В 1946—50 секретарь ЦК КП Украины, с 1950 1-й секретарь Одесского обкома 

партии. В авг. 1951 после ареста B.C. Абакумова и прихода в МГБ СССР С. Д. 

Игнатьева стал зам. министра государственной безопасности СССР по кадрам. С 1952 

кандидат в члены, с 1964 член ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина по собственной 

просьбе уволен из органов и вновь переведен в Одессу 1-м секретарем обкома партии. 

От ареста его спасло только падение Л. П. Берии. В 1955—60 посол в Румынии, 

в 1960—62 — в Югославии. С мая 1962 нач. Главного политического управления 

(ГлавПУ) Советской армии и ВМФ. Более 20 лет возглавлял ГлавПУ, став одной из 

наиболее одиозных фигур — символом идеологического контроля над настроением 

армии, гарантией верности военных компартии. Автор книги «Ленинская партия 

коммунистов — организатор победы советского народа в Великой Отечественной 

войне» (1975). В 1983 получил Ленинскую премию. 

ЕРБАНОВ Михей Николаевич (26.2.1889, улус Большой Бахтай — 8.2.1937), 

партийный деятель. Сын крестьянина. Образование получил на Томских межевых 

курсах (1909). Работал топографом. В дек. 1917 вступил в РСДРП(б). С окт. 1919 член 

Иркутского губкома РКП(б), с янв. 1920 Пред. Бурятской секции губкома. Один из 

организаторов и руководителей партизанского движения в Бурятии. Во время 

беззаконного расстрела адмирала А. В. Колчака и главы его правительства В. Н. 

Пепеляева 7.2.1920 был представителем ревкома при исполнении приговора. С апр. 

1921 пред. ЦК бурят-монголов Восточной Сибири, руководил образованием Бурят-

Монгольского автономного округа, с 1922 пред. его исполкома, с 1923 — СНК, 

с 1925 — ЦИК. С 1929 1-й секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) и член 

Сибирского крайкома партии С 1914 член ЦРК. Более 15 лет Е. безраздельно 

властвовал в Бурятии, обладая здесь непререкаемым авторитетом. В 1937 арестован. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ЕРЕМЕЕВ Константин Степанович (6.6.1874, Минск — 28.1.1931, Москва), 

военный деятель. Сын унтер-офицера. Образование получил в трехклассном начальном 

училище. В 1894—95 находился на службе в армии, унтер-офицер. В 1896 вступил 

в РСДРП, большевик. Неоднократно арестовывался за революционную работу; 

в 1904—06 — в эмиграции. С 1910 работал в редакции газет «Звезда» и «Правда». Во 

время 1-й мировой войны возглавлял военную организацию Северобалтийского 

комитета РСДРП(б). Осенью 1917 вел партийную работу на Северном фронте, а затем 

направлен ЦК на работу в <160> Петроградский военно-революционный комитет 

(ВРК). Входил в состав полевого штаба ВРК, командовал красными отрядами, 

штурмовавшими Зимний дворец со стороны Миллионной улицы. Участвовал 

в подавлении выступления ген. П. Н. Краснова, в боях с юнкерами. Затем во главе 

сводного отряда направлен в Москву. С дек. 1917 командующий войсками 

Петроградского военного округа, пытался в преддверии германского наступления 

наладить оборону города. В 1918 переведен в Москву и, как пользующийся 

абсолютным доверием В. И. Ленина, назначен нач. кремлевской охраны. Руководил 

подавлением мятежа левых эсеров, арестовавших в июле 1918 все руководство Ч К. В 

1919—22 уполномоченный ВЦИК и ЦК РКП(б) по проведению мобилизации 



в Красную армию. Затем организатор и зам. зав. Госиздатом, редактор «Красной 

газеты». С 1923 член Реввоенсовета (РВС) Балтийского флота. С 1925 нач. 

Политуправления Балтийского флота и член РВС СССР от флота. В 1923—24 член 

ЦКК РКП(б). В 1926—29 представитель советского торгового флота во Франции. С 

1929 редактор журнала «Красная нива». Автор большого числа работ об Октябрьской 

революции и Гражданской войне, член Союза писателей. Погребен на Марсовом поле 

в Ленинграде. 

ЕРЕМЕНКО Андрей Иванович (2.10.1892, село Марковна близ Луганска — 

19.11.1970), военачальник, Маршал Советского Союза (1955), Герой Советского Союза 

(1944). Сын крестьянина. Образование получил в Высшей кавалерийской школе (1925), 

на курсах единоначальников при Военно-политической академии РККА (1931) и на 

особом факультете Военной академии имени Фрунзе (1935). В 1913 призван в армию. 

Участник 1-й мировой войны, ефрейтор. В 1918 в родном селе создал партизанский 

отряд, с которым вошел в состав Красной армии. В 1918 вступил в РКП(б). С янв. 1919 

зам. пред. и военком Марковского района. Затем воевал на юге и Кавказе в составе 

частей 1-й Конной армии: нач. штаба бригады, пом. командира полка. В 1930-х гг. 

в числе других «конноармейцев» сделал быструю карьеру и не пострадал во время 

чисток. С 1929 командир кавалерийского полка, дивизии. В 1939 назначен командиром 

казачьего корпуса, с которым участвовал в «освобождении» Западной Белоруссии 

и Украины (1939), успешно подавил сопротивление польских войск, взяв штурмом 

Гродно. Летом 1940 сыграл главную роль в оккупации Литвы. С дек. 1940 

командующий 1-й Краснознаменной армией на Дальнем Востоке. С началом Великой 

Отечественной войны занимал ряд высших постов: зам. командующего Западным 

фронтом (с июля 1941), командующий Брянским фронтом (авг.-окт. 1941), 4-й ударной 

армией (с дек. 1941), Юго-Восточным (Сталинградским) фронтом (авг.-дек. 1942), 

Южным (янв. — февр. 1943), Калининским (апр.-окт. 1943), 1-м Прибалтийским (с апр. 

1944), 4-м Украинским (с марта 1945) фронтами. Во главе войск Е. добился 

убедительных успехов под Сталинградом, Холмом, Смоленском. Ростовом-на-Дону, 

Ригой и Прагой. В то же время, когда решался вопрос, кто будет руководить 

окончательным разгромом германских войск под Сталинградом, Г. К. Жуков 

продвинул сюда своего хорошего знакомого К. К, Рокоссовского, а Е. был выведен 

в резерв. Е. записал: «Жуков, этот узурпатор и грубиян, относился ко мне очень плохо, 

просто не по-человечески. Он всех топил на своем пути, но мне доставалось больше 

других Это человек страшный. Высшей марки карьерист». С 1945 командовал войсками 

Прикарпатского, в 1946—53 Западно-Сибирского, в—1953—58 Северо-Кавказского 

военных округов. С 1946 депутат <161> Верховного Совета СССР. С 1956 кандидат 

в члены ЦК КПСС. С 1958 в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны 

СССР. Автор мемуаров «На западном направлении» (М., 1959), «Против 

фальсификации истории Второй мировой войны» (М., 1960), «Сталинград» (М., 1961), 

«В начале войны» (М., 1965), «Годы возмездия» (М., 1969), «Помни войну» (Донецк, 

1971), в которых ни одним словом не обмолвился о сталинских репрессиях. 

ЕРМИЛОВ Владимир Владимирович (16.10.1904, Москва — 19.11.1965), 

литературный критик, лауреат Сталинской премии (1950). Образование получил 

на факультете общественных наук Московского государственного университета (1924). 

В 1927 вступил в ВКП(б). В конце 1920-х гг. был редактором издательства «Молодая 

гвардия», с 1928 один из лидеров РАППа (Российская ассоциация пролетарских 

писателей). Прославился как убежденный и беспринципный сталинист. Его доносы 

и статьи, напоминавшие те же доносы, стали причиной ареста многих литераторов. В 

1946—50 главный редактор «Литературной газеты», приближенный А. А. Жданова. До 



1953 пользовался огромным влиянием в литературных и окололитературных кругах. 

ЕРМОЛАЕВ Николай Дмитриевич (1905, деревня Михайловна 

Звенигородского уезда Московской губернии -?), один из руководителей органов 

государственной безопасности, генерал-лейтенант береговой службы. С 1919 работал 

в органах Ч К в Ярославской губернии. В 1922—29 страховой агент, в 1929—32 

рабочий краснодеревщик. В 1932—39 служил в Особом отделе 18-й стрелковой 

дивизии. С 1939 нач. Особого отдела 24-й стрелковой дивизии, в 

1940 зам. нач. Особого отдела 8-й армии. Во время Великой Отечественной 

войны в 1941—42 нач. Особого отдела 48-й и 5-й армий, в 1942—43 — Черноморского 

флота. В 1943—46 нач. отдела контрразведки СМЕРШ Черноморского и Балтийского 

флотов. В 1946—48 нач. контрразведки МГБ Юго-Балтийского флота. В 1948 назначен 

нач. Управления МГБ (УМГБ) Ставропольского края, в 1950 — Приморской области. 

После того как с МГБ был снят B.C. Абакумов, Е. в авг. 1951 получил назначение нач. 

УМГБ Ленинградской области. Уволил из управления всех евреев, укрепил дисциплину 

в органах. Был он «крупный, такие же черты лица, предпочитал ходить в военной 

форме», по характеру «администратор, солдафон, не очень болел за дело, 

исполнителен, с характером военного человека, сухарь, молчун». Сразу же после 

смерти И. В. Сталина Б. 16.3.1953 был отозван в распоряжение управления кадров МВД 

СССР. 

ЕРШАКОВ Филипп Афанасьевич (9.1.1893, село Таганки Смоленской 

губернии — июль 1942, Хамельбург, Бавария), военный деятель, генерал-лейтенант 

(1940). Образование получил на курсах «Выстрел» (1924) и в Военной академии имени 

Фрунзе (1934). Участник 1-й мировой войны, подпрапорщик. В 1918 вступил 

в Красную армию. Во время Гражданской войны был пом. командира полка. С 1921 

пом. командира и командир полка, дивизии, корпуса, зам. командующего Харьковским, 

командующий Уральским военным округом. Во время Великой Отечественной войны 

с июня по авг. 1941 командовал 22-й армией. В сент. 1941 назначен командующим 20-й 

армией. В окт. 1941 армия Е. была разгромлена под Москвой, а сам Е. попал в плен. 

Умер в концлагере. <162> 

ЕФИМОВ (настоящая фамилия — Фридлянд) Борис Ефимович (родился 

в 15.9.1900, Киев), карикатурист, народный художник СССР (1967), действительный 

член Академии художеств СССР (1975), дважды лауреат Сталинской премии (1950, 

1951). Брат М. Е. Кольцова. С 1919 сотрудничал в красноармейской прессе, сотрудник 

политотдела 12-й армии. С 1921 работал в «Киевской правде», с 1922 — в газетах 

«Правда», «Известия», «Литературная газета», «Красная Звезда», журнале «Крокодил» 

и т.д. Автор огромного количества злободневных карикатур. Наиболее известны стали 

его работы политического содержания, где он высмеивал руководителей фашистской 

Германии (в годы Великой Отечественной войны), а затем империалистов, 

капиталистов, ревизионистов (в т.ч. И. Броз Тито) и т.д. Абсолютно «непотопляемый» 

блестящий художник Е. сохранил свои позиции ведущего карикатуриста при всех 

режимах. В 1972 получил Государственную премию СССР. После начала перестройки 

одним из первых стал рисовать карикатуры на И. В. Сталина. 

ЕФРЕМОВ Александр Илларионович (10.4.1904, Москва — 23.11.1951, 

Москва), государственный деятель. Сын рабочего. Образование получил в Московском 

станкоинструментальном институте (1935). С 1916 работал в механических мастерских 

Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги. В 1919—21 в райкоме комсомола, 

затем секретарь ячейки РКСМ на авиационном заводе «Дукс». С 1926 работал 

в Моспотребсоюзе, слесарем, секретарем партячейки. С 1935 работал 

на станкостроительном заводе имени С. Орджоникидзе, где в сент. 1936 — апр. 1938 



занимал пост директора. С апр. 1938 зам. пред. Мосгорисполкома, в авг.-нояб. 1938 

пред. Мособлисполкома. В нояб. 1938 — апр. 1939 пред. исполкома Моссовета. С февр. 

1939 1-й зам. наркома, с 17.4.1940 нарком тяжелого машиностроения СССР. С 1939 

член ЦК ВКП(б). 5.6.1941 из состава наркомата выделен во главе с Е. Наркомат 

станкостроения СССР. Во время Великой Отечественной войны руководил эвакуацией 

промышленности и созданием новых заводов за Уралом. В 1946 избран депутатом 

Верховного Совета СССР. 8.3.1949 назначен зам. пред. Совета министров СССР. Прах 

погребен в Кремлевской стене. 

ЕФРЕМОВ Дмитрий Васильевич (окт. 1900, Петербург — 27.11.1960), 

государственный деятель, профессор, четырежды лауреат Сталинской премии (1946, 

1948, 1952/1953). Сын зубного техника. Образование получил в Ленинградском 

политехническом институте (1924). С 1924 работал на заводе «Электросила» 

(Ленинград), в 1941—47 главный инженер. В 1943 вступил в ВКП(б). С 1947 зам., 

с 1948 1-й зам. министра, с 2.4.1951 министр электропромышленности СССР. После 

реорганизации и укрупнения министерств Е. 5.3.1953 стал 1-м зам. министра 

электростанций и электропромышленности СССР. В 1952—56 кандидат в члены ЦК 

КПСС. Затем занимал посты зам. пред. Бюро по химии и электроэнергетике (1954—56) 

и зам. нач. Главного управления по использованию атомной энергии при Совете 

министров СССР. В 1956 получил Ленинскую премию. Автор научных работ по 

электромашиностроению. 

ЕФРЕМОВ Михаил Григорьевич (27.2.1897, Гаруса — 19.4.1942, близ деревни 

Жары Вяземского района Смоленской области), военный деятель, генерал-лейтенант 

(1940). Образование получил в школе прапорщиков (1916), <163> на курсах 

усовершенствования высшего комсостава (1928), в Военно-политической академии 

(1930) и Военной академии имени Фрунзе (1933). Участник 1-й мировой войны, 

прапорщик. В 1917 вступил в Красную гвардию, в 1919 — в РКП(б). В окт. 1917 

в составе 1-го Замоскворецкого красногвардейского отряда участвовал в вооруженном 

восстании в Москве. Во время Гражданской войны командовал полком, отрядом 

бронепоездов. Награжден орденом Красного Знамени (1920) и 2 орденами Красного 

Знамени Азербайджанской ССР (оба в 1920). После войны командовал дивизией, 

корпусом, был военным советником в Китае. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. 

В 1937—40 командовал войсками Приволжского, Забайкальского, Орловского 

и Закавказского военных округов. В 1938 на него были получены показания по 

обвинению в заговорщицкой деятельности, он был на грани ареста, но неожиданно 

остался в живых. С 1941 1-й зам. инспектора пехоты РККА. В начале Великой 

Отечественной войны командовал 21-й армией, в авг. 1941 — Центральным фронтом. В 

окт. 1941 последовательно занимал посты командующего 10-й армией, зам. 

командующего Брянским фронтом и, наконец, командующего 33-й армией. В апр. 1942 

окружен с частью армии под Вязьмой, при попытке прорваться из окружения был 

тяжело ранен и застрелился. Из окруженной 12-тысячной группировки Е. к своим 

вышли лишь 889 человек. 

Ж 

ЖАВОРОНКОВ Василий Гаврилович (28.1.1906, деревня Куст Архангельской 

губернии — 9.6.1987), государственный деятель, Герой Советского Союза (1977). Сын 

крестьянина. Образование получил в Московском горном институте (1936). В 1929 

вступил в ВКП(б). С 1929 работал в райкоме комсомола в Вологде, с 1936 на партийной 

работе в райкомах Москвы. В 1938 2-й секретарь Оргбюро ЦК ВКП(б) по Тульской 

области, 2-й секретарь Тульского обкома ВКП(б). В 1938—43 1-й секретарь Тульского 

обкома и горкома ВКП(б). В 1939—61 кандидат в члены ЦК партии. В 1941 — 50 



и 1954—58 депутат Верховного Совета СССР. Во время Великой Отечественной войны 

в 1941—43 входил в Военный совет 50-й армии, пред. Тульского комитета обороны. В 

1943—48 1-й секретарь Куйбышевского обкома и горкома ВКП(б). В 1946 инспектор 

ЦК ВКП(б). С 1946 зам. министра, с 1.3.1948 министр торговли СССР. После смерти И. 

В. Сталина и последовавшей 5.3.1953 реорганизации и укрупнения министерств Е. 

назначен зам. министра внутренней и внешней торговли СССР. С дек. 1953 по нояб. 

1956 министр государственного контроля СССР. Впоследствии занимал руководящие 

посты в различных ведомствах: зам. (1956—57) и 1-й зам. (февр.-авг. 1957) министра 

государственного контроля СССР, зам. пред. Комиссии советского контроля Совета 

министров СССР (1958—61), зам. пред. Комиссии государственного контроля ЦК 

КПСС и Совета министров СССР, зав. Центральным бюро жалоб и предложений 

трудящихся в Комитете народного контроля СССР (с 1965). В 1973 вышел на пенсию. 

ЖАВОРОНКОВ Семен Федорович (11.4.1899, деревня Сидоровская близ 

Иваново-Вознесенска — 1967), деятель авиации, маршал авиации (1944). Сын 

крестьянина. Образование получил в Военно-политической академии РККА (1926), 

на курсах усовершенствования начсостава при Военно-воздушной академии (1931), 

закончил школу летчиков имени Мясникова (1933), оперативный факультет Военно-

воздушной академии имени Н. Е. Жуковского (1936), Высшие академические курсы 

при Военной академии Генштаба (1949). С 1910 работал на текстильной фабрике 

(Вичуга). В 1917 вступил в РСДРП(б). В июле 1917 создал и возглавил Вичугский Союз 

рабочей молодежи. В сент. 1917 вступил в Красную гвардию. С 1931 на политической 

работе в РККА. С 1937 зам., в 1938—39 командующий авиацией Тихоокеанского 

флота. В 1939—46 командующий авиацией ВМФ. В авг.-сент. 1941 находящиеся под 

его командованием части нанесли авиаудар по Берлину, что имело скорее 

не стратегический, а политический успех. В 1946—49 1-й зам., в 1949—57 нач. 

Главного управления гражданского воздушного флота. В янв. 1957 вновь понижен до 

уровня 1-го зам. В 1959 переведен в запас по состоянию здоровья. <165> 

ЖДАНОВ Андрей Александрович (14.2.1896, Мариуполь — 31.8.1948, 

на Валдае), — партийный деятель, генерал-полковник (1944). Сын инспектора 

народных училищ. В 1912 примкнул к революционному движению. В 1915 вступил 

в РСДРП(б). С марта 1916 член Тамбовского комитета РСДРП(б), был призван в армию 

и направлен в 139-й пехотный запасной полк (Шадринск). После Февральской 

революции избран в полковой комитет, а затем пред. Совета солдатских депутатов. С 

авг. 1917 пред. Шадринского комитета РСДРП(б). После установления советской 

власти в Шадринске (янв. 1918) комиссар земледелия уездного совета. В 1918—20 

служил в Красной армии, политработник, редактор газеты «Тверская правда». С 1922 

пред. Тверского губисполкома. В 1924—34 секретарь Нижегородского (Горьковского) 

губкома (крайкома) ВКП(б) — одного из наиболее развитых промышленных районов 

СССР. С 1925 кандидат в члены, с 1930 член ЦК ВКП(б). 10.2.1934 избран секретарем 

ЦК и членом Оргбюро ЦК. На XVII съезде ВКП(б) (1934) Ж., подчеркнув 

исключительную роль И. В. Сталина в руководстве партией и страной, призвал еще 

теснее сплотиться вокруг вождя. В выступлении 17.8.1934 на съезде писателей 

определил сущность социалистического реализма и задачи советской литературы: 

«Служить народу, делу партии Ленина-Сталина, делу социализма». После убийства С. 

М. Кирова Ж., оставаясь секретарем и членом Оргбюро, в дек. 1934 стал секретарем 

Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). «Мобилизовал ленинградских большевиков 

на разгром и выкорчевывание предателей», что вылилось в массовые аресты, высылки 

и расстрелы бывших оппозиционеров, а также «классовых врагов» и т.д. Постоянно 

требуя усиления борьбы с «врагами народа», Ж. стал главным организатором 



уничтожения партийно-хозяйственной элиты СССР в 1936—38. В то же время сам 

лично Ж. не входил в состав «тройки», утверждавшей расстрельные списки, 

командируя туда обычно 2-го секретаря обкома. С 1.2.1935 кандидат в члены, 

с 22.3.1939 член Политбюро ЦК. В 1937 избран депутатом Верховного Совета СССР. 

21.1.1938 во время выступления в Большом театре заявил: «1937 год войдет в историю 

как год, когда наша партия нанесла сокрушительный удар врагам всех мастей, когда 

наша партия стала крепкой и сильной в борьбе с врагами народа». С 1938 

одновременно член Главного военного совета ВМФ. Выступая на XVIII съезде ВКП(б) 

(март 1939), Ж. заявил: «Мы бойцы армии великих пролетарских стратегов Ленина — 

Сталина». Н. С. Хрущев вспоминал: «Когда мы бывали у Сталина (в это время он уже 

начал пить и спаивать других, Ж. же страдал такой слабостью), то, бывало, он бренчит 

на рояле и поет, а Сталин ему подпевает». Во время Великой Отечественной войны 

член Военного совета Северо-Западного направления (июнь-авг. 1941). 

и Ленинградского фронта (сент. 1941 — июль 1945). Руководил парторганизацией 

и всей жизнью города во время блокады. Несмотря на царивший в городе голод. Ж., по 

воспоминаниям современников, не собирался разделять с жителями трудности блокады 

и ни в чем себе не отказывал; ему напрямую с Большой земли доставлялись продукты, 

в т.ч. даже блины и фрукты. По свидетельству сына А. А. Кузнецова, в начале войны 

у Ж. произошел нервный срыв, он не мог работать, появляться на людях и был 

изолирован в личном бункере, а руководство обороной перешло к Кузнецову. С 1944 

работал в ЦК ВКП(б), где на него было возложено руководство идеологической 

работой. Непосредственно в его ведении было принятие решений в области литературы 

и искусства. Всемерно утверждал культ И. В. Сталина. Период всевластия Ж. 

в культурной <166> жизни страны позже стал называться «ждановщиной». В 1948 

город Мариуполь переименован в Жданов. В последние годы Ж. тяжело болел, а его 

влияние, начало падать. При этом, по мнению Хрущева, это происходило потому, что 

Ж. бездельничал, не проявлял инициативу. В начале 1950-х гг. на основании письма Л. 

Ф. Тимошук была выдвинута версия о том, что Ж. был убит «врачами-вредителями», 

что стало одним из предлогов разворачивания нового крупномасштабного «дела 

врачей» (прекращенного со смертью Сталина). Сын Ж. Юрий (родился в 1919) был 

одно время женат на дочери Сталина С. И. Аллилуевой. Юрий долгое время проработал 

в аппарате ЦК: зав. отделом (1947—48) и сектором науки (1948—50) в Управления 

пропаганды и агитации, зав. отделом науки и высших учебных заведений (1950—52), 

отделом естественных и технических наук и высших учебных заведений (1952—53). В 

1952—56 он был также членом ЦК КПСС, а в 1952 его кандидатура серьезно 

рассматривалась Сталиным на пост 1-го секретаря ЦК ВЛКСМ. После смерти вождя 

партийная карьера Юрия закончилась, и с 1957 он работал ректором Ростовского 

университета. 

ЖЕЛТОК Алексей Сергеевич (15.8.1904, Харьков — ?), военный деятель, 

генерал-полковник (1944), Герой Советского Союза. Образование получил в Военной 

академии имени Фрунзе (1937) и на военно-политических курсах (1938). В 1929 

вступил в ВКП(б). Выдвинулся во время массовых чисток в армии в 1937—38. С 1937 

комиссар стрелковой дивизии, член Военного совета. В февр.-авг. 1941 член Военного 

совета Дальневосточного фронта. Некоторое время был комиссаром у Г. К. Жукова 

и впоследствии сделался его личным врагом. Во время Великой Отечественной войны 

был членом Военного совета Карельского фронта (c сент. 1941), 63-й армии (с июля 

1942), Донского (с сент. 1942), Юго-Западного (с окт. 1942), 3-го Украинского (с окт. 

1943) фронтов. После войны член Военного совета Центральной группы войск и зам. 

Верховного комиссара СССР в Австрии, член Военного совета Туркестанского 



военного округа. С янв. 1951 нач. Главного управления кадров Советской армии. После 

смерти И. В. Сталина вапр. 1953 получил назначение на важнейший политический пост 

в армии, став нач. Главного политического управления армии и флота. В 1957 был 

одним из самых активных участников «антижуковской» кампании, приведшей 

к падению маршала. В 1958—59 зав. отделом ЦК КПСС. С июня 1959 нач. Военно-

политической академии имени В. И. Ленина. С дек. 1971 — в Группе генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. С 1981 пред. совета Комитета ветеранов 

войны. 

ЖЕМЧУЖИНА Полина Семеновна (настоящие имя и фамилия — Пери 

Семеновна Карповская) (27.2.1897, село Пологи Александровского уезда 

Екатеринославской губернии — 1.5.1960, Москва), государственный деятель. Дочь 

портного, сестра Ж. в годы Гражданской войны эмигрировала в Палестину. 

Образование получила на рабфаках 2-го МГУ (1923) и 1-го МГК (1925), училась 

на экономическом факультете Московского института народного хозяйства имени Г. В. 

Плеханова (1925—26). С 1910 работала папиросницей на табачной фабрике 

(Екатеринослав), в 1917—18 кассир в аптеке. В 1918 вступила в РКП(б) и в Красную 

армию. В 1918—19 работала политработником в частях 12-й армии, заведовала клубом, 

а в 1919 была направлена на подпольную работу в Киев. В 1919—20 инструктор по 

работе среди женщин ЦК КП(б) <167> Украины. В 1920—21 заведующая женским 

отделом Запорожского горкома, в 1921—22 инструктор Рогожско-Симоновского 

райкома РКП(б) в Москве. В 1921 вышла замуж за В. М. Молотова. Стала близким 

другом жены И. В. Сталина Аллилуевой. В 1927—29 секретарь партячейки, а в 1930—

32 директор парфюмерной фабрики «Новая заря». В 1929—30 инструктор 

Замоскворецкого райкома ВКП(б). В 1932—36 управляющая трестом высшей 

парфюмерии (ТЭЖЭ). После гибели Аллилуевой Ж., как супруга Молотова, 

претендовала на роль «первой леди» СССР. С 1936 занимала руководящие посты 

в Наркомате пищевой промышленности СССР: с июля 1936 нач. Главного управления 

парфюмерно-косметической, синтетической и мыловаренной промышленности, с нояб. 

1937 зам. наркома. 19.1.1939 из наркомата выделен самостоятельный Наркомат рыбной 

промышленности СССР, во главе которого поставлена Ж. С марта 1939 кандидат 

в члены ЦК ВКП(б). Однако самостоятельный пост был не для Ж., и 21.11.1939 она 

была переведена в Наркомат легкой промышленности РСФСР нач. Главка текстильно-

галантерейной промышленности. В февр. 1941 на XVIII партконференции выведена из 

состава кандидатов в члены ЦК. Во время Великой Отечественной войны с 1942 

активно работала в Еврейском антифашистском комитете (ЕАК). В начале 1948 ЕАК 

был разогнан, а в мае 1948 Ж. выведена в резерв Министерства легкой 

промышленности РСФСР. 29.1.1949 арестована и обвинена в том, что «на протяжении 

ряда лет находилась в преступной связи с еврейскими националистами», а через два 

месяца ее муж освобожден от должности министра иностранных дел и потерял 

большую часть своего влияния. 29.12.1949 Особым совещанием при МГБ СССР 

приговорена к 5 годам ссылки в Кустанайскую область. В янв. 1953, при подготовке 

к новому открытому процессу, арестована в ссылке и переведена в Москву. На 

следствии к ней применялись пытки. Сразу же после смерти Сталина, когда ее муж 

вновь занял руководящие позиции в стране, была уже в середине марта 1953 

освобождена по приказу Л. П. Берии и реабилитирована. 

ЖИГАРЕВ Павел Федорович (6.11.1900, деревня Бриково Тверской 

губернии — 2.10.1963, Москва), военачальник, главный маршал авиации (1955). Сын 

крестьянина. Образование получил в 4-й Тверской кавалерийской школе (1922), школе 

летчиков (1927), на командном факультете Военно-воздушной академии имени Н. Е. 



Жуковского (1932). В 1919 вступил в Красную армию. В 1920 вступил в РКП(б). С 1934 

командир эскадрильи, авиационной бригады. В нояб. 1937 — сент. 1938 пом. военного 

атташе в Китае, командовал группой советских летчиков — «добровольцев». С сент. 

1938 в аппарате Наркомата обороны СССР, нач. управления боевой подготовки ВВС, 

затем командующий ВВС 2-й отдельной Краснознаменной армии (Дальний Восток). Во 

время массовых чисток в 1937—40 среди высшего командования ВВС сделал быструю 

карьеру. С дек. 1940 1-й зам. командующего ВВС. С апр. 1941 нач. Главного 

управления ВВС. Во вверенных ему ВВС были продолжены аресты высшего 

командования. С конца июня 1941 командующий ВВС и одновременно с 20.7.1941 зам. 

наркома обороны. В первые дни войны ВВС РККА были практически уничтожены. 

Координировал действия авиации на главных направлениях, в т.ч. во время битвы под 

Москвой. С апр. 1942 командующий ВВС Дальневосточного фронта. В 1945, во время 

войны с Японией, командовал 10-й воздушной армией. С 1946 1-й зам. командующего 

ВВС и командующий дальней авиацией. В 1949—57 главнокомандующий ВВС 

и одновременно с <168> апр. 1953 зам. (с марта 1955 1-й зам.) министра обороны 

СССР. В 1950—62 депутат Верховного Совета СССР. В 1952—61 кандидат в члены ЦК 

КПСС. С янв. 1957 нач. Главного управления Гражданского воздушного флота. С нояб. 

1959 нач. Военной командной академии ПВО. 

ЖИМЕРИН Дмитрий Георгиевич (12.10.1906, деревня Дубки Тульской 

губернии — 15.5.1995, Москва), государственный деятель, доктор технических наук 

(1966), член-корреспондент АН СССР (1970). Сын крестьянина. Образование получил 

в Московском энергетическом институте (1931). С 1931 работал в ЦК профсоюза 

электриков, с 1937 — в Наркомате тяжелой промышленности. В 1939—40 главный 

инженер и нач. Главного управления электростанций и электросетей Юга Наркомата 

электростанций и электропромышленности СССР. С апр. 1940 1-й зам. наркома, 

с 20.1.1942 министр электростанций СССР. В 1946—50 и 1954—58 депутат Верховного 

Совета СССР. В 1952—71 кандидат в члены ЦК КПСС. При укрупнении министерств 

5.3.1953 получил пост 1-го зам. министра электростанций и электропромышленности 

СССР. Позже занимал посты 1-го зам. пред. Бюро Совета министров СССР по химии 

и энергетике (1954—55), Госплана СССР (1955—57), Госплана РСФСР (1957—58). В 

1958 вышел на пенсию, но в 1961 назначен нач. отдела Государственного комитета 

Совета министров СССР по координации научно-исследовательских работ. В 1964—71 

директор Государственного научно-исследовательского энергетического института 

имени Г. М. Кржижановского. С 1971 работал в Государственном комитете науки 

и техники: 1-й зам. пред. (1971—83), советник пред. (1983—91). В 1992—93 советник 

министра науки, высшей школы и технической политики. Автор книг «Развитие 

энергетики СССР» (1960) и «История электрификации СССР» (1962). 

ЖУКОВ Георгий Константинович (19.11.1896, деревня Стрелковка Угодско-

Заводской волости Малоярославецкого уезда Калужской губернии — 186.1974), 

полководец, Маршал Советского Союза (16.2.1943), четырежды Герой Советского 

Союза (29.8.1939, 1944, 1.6.1945, 1956), дважды кавалер ордена «Победа» (10.4.1944, 

30.3.1945). Сын сапожника. Образование получил на кавалерийских курсах (1920), 

курсах усовершенствования комсостава кавалерии (1925), курсах высшего комсостава 

(1930). С 1907 работал учеником скорняка и скорняком в мастерской своего дяди 

в Москве. В авг. 1915 призван в кавалерию, младший унтер-офицер. В авг. 1916 тяжело 

контужен, наполовину оглох. В 1917 служил в 5-м запасном кавалерийском полку, 

пред. эскадронного комитета. В сент. 1918 мобилизован в Красную армию. В марте 

1919 вступил в РКП(б). Во время Гражданской войны командовал взводом, эскадроном. 

Участник подавления крестьянского восстания А. С. Антонова в Тамбовской губернии. 



В 1920—23 командовал эскадроном 1-го и 38-го кавалерийских полков, с марта 1923 

пом. командира 40-го кавалерийского полка. С июня 1923 командир 39-го 

кавалерийского полка. В 1929 получил выговор за пьянство и неразборчивость в связях 

с женщинами. В мае 1930 назначен командиром 2-й бригады 7-й Самарской 

кавалерийской дивизии. Его непосредственный начальник К. К. Рокоссовский 

в аттестации на Ж., наряду с крайне положительными отзывами о его способностях, 

писал: «По характеру немного суховат и недостаточно чуток. Болезненно самолюбив. 

На штабную и преподавательскую работу назначен быть не может — органически ее 

ненавидит». С февр. <169> 1933 пом. инспектора кавалерии РККА С. М. Буденного. 

Весной 1933 Ж. неожиданно был назначен командиром 4-й кавалерийской (с апр. 1936 

Донской казачьей) дивизии, находившейся в крайне плохом состоянии. За короткое 

время сумел укрепить дисциплину и поднять уровень подготовки соединения, которое 

даже в 1935 было награждено орденом Ленина. С июля 1937 командовал 3-м 

кавалерийским, а с февр. 1938 6-м казачьим корпусом. В июле 1938 после волны 

очередных арестов Ж. был назначен зам. командующего войсками Белорусского 

военного округа по кавалерии. В июне 1939 Ж. был неожиданно вызван в Москву, где 

получил назначение командующим 1-й армейской группой в Монголии. Имея 

подавляющий перевес в живой силе, танках и авиации, нанес поражение 6-й японской 

армии при Халхин-Голе, при этом (по подсчетам Б. Соколова) наши потери составили 

более 25,5 тыс. человек, а японские — около 20 тыс. человек. Крайне жестко руководил 

войсками (на Халхин-Голе по его приказу без всяких оснований приговорены 

к расстрелу 17 старших офицеров, которые были спасены лишь благодаря 

вмешательству Г. М. Штерна). С июня 1940 командующий Киевским особым военным 

округом. Руководил оккупацией принадлежащих Румынии Бессарабии и Северной 

Буковины (июнь 1940). В дек. 1940 выступил на совещании высшего командования 

с докладом «Характер современной наступательной операции» (основные положения 

которого подготовлены И. Х. Баграмяном и Г. В. Ивановым), что принесло ему 

известность крупного военного теоретика. С янв. 1941 нач. Генштаба и зам. наркома 

обороны СССР. С февр. 1941 по март 1946 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1941—46 

и 1950—58 депутат Верховного Совета СССР. 22.6.1941 направлен на Юго-Западный 

фронт, а на следующий день стал членом Ставки Верховного главнокомандования. 

Фактически возглавил фронт, ограничив права М. П. Кирпоноса. 30.7.1941 сдал 

Генштаб Б. М. Шапошникову и был направлен на Резервный фронт командующим. 

Весь авг. 1941 предпринимал безуспешные попытки организовать наступление 

на Ельню (город был взят лишь 6 сент.), но лишь понес большие потери. 9 сент. 

отозван с фронта и направлен в Ленинград, где находящийся под командованием К. Е. 

Ворошилова фронт нес тяжелейшие потери. Прибыв на место, выпустил приказ, 

в котором в т.ч. говорилось: «За оставление без письменного приказа военного совета 

фронта и армии указанного рубежа все командиры, политработники и бойцы подлежат 

немедленному расстрелу». Организовал оборону города и стал известен как «спаситель 

Ленинграда», хотя к этому времени германское командование уже приняло решение 

не о взятии Ленинграда, а о его блокаде. 6 окт. вызван в Москву для руководства 

обороной столицы и вскоре был назначен командующим Западным фронтом. Первым 

его приказом былью: «Трусов и паникеров, бросающих поле боя, отходящих без 

разрешения с занимаемых позиций, бросающих оружие и технику, расстреливать 

на месте». Не считаясь с потерями, вел «активную оборону», бросая в контратаки 

неподготовленные части. Тем не менее к концу нояб. германское наступление 

на Москву выдохлось, а 5—6 дек. Ж. перешел в контрнаступление, отбросив 

противника на 100—150 км. За один месяц (с 5.12.1941 по 7.1.1942) Западный фронт 



потерял более 260 тыс. человек. 1.2.1942 Ж., оставаясь командующим фронтом, был 

назначен главнокомандующим Западным стратегическим направлением и зам. наркома 

обороны СССР. С 26.8.1942 1-й зам. наркома обороны и зам. Верховного 

главнокомандующего. Ближайший сотрудник И. В. Сталина по руководству войсками 

во время войны; т.к. Сталин полководческим талантом <171> не обладал и был 

способен принимать лишь политические решения, именно в руках Ж. было 

сосредоточено руководство всей армией. Тем не менее Сталин постоянно вмешивался 

в командование, часто поступаясь логикой ведения войны в пользу пропагандистско-

политических решений. За координацию действий фронтов и подготовку 

контрнаступления под Сталинградом Ж. был награжден орденом Суворова 1-й степени 

№ 1. 19.1.1943 направлен на Калининский фронт для подготовки наступления 

на Ржевско-Сычевском направлении. К операции были привлечены огромные силы, 

но она закончилось неудачей: ударные группировки были окружены и прорвались 

с большими потерями. Всего наши потери в ходе операции достигли полумиллиона 

человек. В янв. 1943 руководил операцией «Искра» — прорыв блокады Ленинграда. В 

июле 1943 координировал действия Воронежского и Степного фронтов на Курской 

дуге. В февр. 1944 Ж. принял командование 1-м Украинским фронтом и в ходе 

Проскурово-Черновицкой операции окружил 23 немецких дивизии. Публицист 

и бывший советский разведчик В. Суворов так оценивает Ж.: «Ничего гениального 

в Жукове не было. Не было ни одной ситуации, в которой он победил бы противника 

меньшими силами. У него всегда было больше боеприпасов, больше людей, которых он 

мог гнать на смерть совершенно спокойно, не задумываясь о последствиях и ценности 

человеческой жизни». Например, в Висло-Одерской операции (1945) Ж. имел 

четырехкратное преимущество в живой силе, почти семикратное — в орудиях, 

шестикратное — в танках, восьмикратное — в авиации; при этом он потерял 194 

тысячи человек. С 12.11.1944 командующий 1-м Белорусским фронтом. В 1945 его 

фронт потерял за 5 месяцев более 470 тысяч человек. 8.5.1945 от имени СССР принял 

капитуляцию вермахта в Карлхорсте, а 24.6.1945 принимал в Москве Парад Победы. 

31.5.1945 Ж. назначен представителем СССР в Контрольном совете по Германии. С 

июня 1945 главнокомандующий Группой советских войск в Германии 

и главноначальствующий Советской военной администрации. В марте 1946 отозван из 

Германии и назначен главнокомандующим Сухопутными войсками и зам, министра 

Вооруженных сил СССР. Этот пост хотя и считался одним из высших в армии, 

но практически никакой реальной власти Ж. не давал. 9.6.1946 снят с должности 

с обвинением в «отсутствии скромности, чрезмерных личных амбициях, приписывании 

себе решающей роли в выполнении всех основных боевых операций во время войны», 

в том, что «чувствуя озлобление, решил собрать вокруг себя неудачников, 

командующих, освобожденных от занимаемых должностей, таким образом становясь 

в оппозицию к правительству и Верховному командованию». Тем не менее, хотя для 

кого угодно такая формулировка грозила судом, Сталин не мог себе позволить 

арестовать знаменитого полководца, и Ж. был лишь понижен до командующего 

войсками Одесского военного округа. В июне 1946 против Ж. начато т.н. «трофейное 

дело» — о вывозе Ж. из Германии огромного количества мебели, произведений 

искусства и другого трофейного имущества в свое личное пользование. Так, у Ж. было 

изъято 17 золотых и 3 с драгоценными камнями часов, 15 золотых кулонов, свыше 4000 

метров ткани, 323 меховых шкурки, 44 ковра и гобелена (вывезенных из дворцов 

Германии), 55 картин, 55 ящиков посуды, 20 охотничьих ружей и т.д. С февр. 1948 

командующий Уральским военным округом. С 1952 кандидат в члены, с июля 1953 

член ЦК КПСС. После смерти Сталина Ж. вновь замял ведущие позиции в армии, став 



в марте 1953 1-м зам. военного министра (министра обороны) СССР. Пользовался 

непререкаемым авторитетом — в армии и 9.2.1955 вполне закономерно занял пост 

министра обороны СССР. С февр. 1956 кандидат в члены, с июня 1957 член 

Президиума ЦК КПСС. Встал на сторону Н. С. Хрущева во время его борьбы 

с группировкой В. М. Молотова, Л. М. Кагановича, Г. М. Маленкова, что, по ряду 

источников, сыграло решающую роль в победе генерального секретаря. Однако эти его 

действия показали, что, опираясь на полностью подконтрольную ему армию, Ж. стал 

фигурой, представляющей угрозу личной власти Хрущева. Во время поездки 

в Югославию Ж. 26.10.1957 был неожиданно снят с поста министра и заменен 

маршалом Р. Я. Малиновским, одновременно его вывели из состава Президиума ЦК 

и ЦК КПСС с формулировкой за «грубые нарушения ленинских принципов 

руководства вооруженными силами». 15.3.1958 уволен в отставку. Автор мемуаров 

«Воспоминания и размышления», выдержавших много изданий. Лишь в последнем 

издании, вышедшем уже после смерти Ж., были восстановлены купюры, сделанные 

ранее цензурой. В них Ж. крайне отрицательно говорит о культе личности Сталина 

и о массовых репрессиях в армии, а кроме того сильно преувеличивает свою роль 

в войне, выставляя себя чуть ли не единственным талантливым военачальником СССР. 

Прах погребен в Кремлевской стене. Его дочь Эра была 1-м браком замужем за сыном 

маршала A.M. Василевского Юрием. 

ЖУКОВСКИЙ Семен Борисович (1896, Киев — 25.1.1940), один из 

руководителей органов государственной безопасности, старший майор 

государственной безопасности (10.2.1937). Сын учителя. Образование получил 

в еврейском коммерческом училище (1915). В 1915 призван в армию, прапорщик. В авг. 

1917 вступил в РСДРП(б). С нояб. 1917 на подпольной работе в Киеве. В 1919 зам. 

военкома и военком Киевской губернии, в 1919—20 нач. политотдела 4-й и 2-й 

Трудовой армий. В 1920—21 нач. политотдела запасных войск Юго-Западного фронта. 

С марта 1921 зав. агитпропом ЦК КП(б) Туркестана, с 30.9.1921 нач. политотдела 

Балтийского флота. В мае 1922 переведен в аппарат ЦК РКП(б) пом. зав. учетно-

распределительным отделом. С 1923 секретарь пред. ЦКК. С марта 1924 зам. пред. 

правления акционерного общества (АО) «Транспорткож», в 1925 зам зав. иностранным 

отделом ВСНХ СССР. С сент. 1925 уполномоченный ВСНХ при торгпредстве СССР 

в Берлине. В 1928—31 зам. председателя и пред. правления АО «Цветметимпорт». В 

1931—32 и 1933—34 член Коллегии Наркомата внешней торговли СССР. В 1932—33 

зам. торгпреда в Германии. С 1934 член Комиссии партийного контроля при 

ЦКВКП(б). После того как Н. И. Ежов стал наркомом внутренних дел, многие из его 

сотрудников, которых он хорошо знал по работе в партаппарате, были переведены «на 

укрепление» в НКВД. Ж., как один из ближайших к Ежову людей, 16.10.1936 был 

назначен нач. Административно-хозяйственного управления НКВД. С 1.7.1937 зам. 

нач. 3-го контрразведывательного отдела Главного управления государственной 

безопасности (ГУГБ). Когда 27.7.1937 был создан 12-й отдел ГУГБ, занимавшийся 

вопросами оперативной техники, Ж. был поставлен во главе его. 8.1.1938 назначен зам. 

наркома внутренних дел. Когда началась чистка соратников Н. И. Ежова, Ж. 3.10.1938 

был отстранен от должности и назначен нач. Риддерского полиметаллического 

комбината, но к месту назначения не выехал и уже 23.10.1938 был арестован. 24.1.1940 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1955 реабилитирован. 
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ЗАВАДСКИЙ Александр (16.12.1899, Домброва-Гурнича — 7.8.1964, 

Варшава), партийный деятель, проводник сталинской политики в Польше. Сын 

рабочего. С 1915 работал батраком, затем рабочим на шахтах и металлургических 



заводах. В 1923 вступил в Коммунистическую рабочую партию Польши (с 1923 

Коммунистическая партия Польши). В 1923—25 член ЦК и секретарь окружкомов 

польского комсомола. В 1925 член секретариата комсомола в Западной Белоруссии. 

Неоднократно арестовывался. В 1939 эмигрировал в СССР. В 1943 был поставлен 

одним из официальных руководителей созданного в СССР Союза польских патриотов, 

а затем и формировавшегося Войска Польского (в состав которого хотя и набирались 

поляки из числа заключенных в советских лагерях, но все же подавляющее 

большинство армии составляли переведенные из РККА офицера и солдаты, многие из 

которых были отобраны из-за написания своих фамилий, напоминавших польские). В 

1944 пред. полностью подконтрольного И. В. Сталину Центрального бюро 

коммунистов Польши в СССР. В 1944—45 зам. главнокомандующего Войска 

Польского по политической части и нач. штаба партизанских отрядов. Практически 

никакой свободой действий на этих постах не обладал, а лишь оказывал помощь 

и прикрывал своим именем деятельность органов СМЕРШ и государственной 

безопасности в польской армии. С авг. 1944 по дек. 1948 член Политбюро ЦК Польской 

рабочей партии. В 1945—48 воевода Домбровско-Силезского воеводства. После 

создания Польской объединенной рабочей партии (ПОРП) член ЦК и Политбюро ЦК. 

Одновременно с дек. 1948 по март 1954 секретарь ЦК. В 1949—50 также занимал пост 

пред. Центрального совета профсоюзов, а в 1950—52 зам. пред. Совета министров. С 

нояб. 1952 пред. Государственного совета Польши. После смерти Сталина его позиции 

в ПОРП пошатнулись, а вскоре он вовсе потерял всякое влияние на политику страны. С 

1956 пред. Всепольского комитета Фронта единства народа. 

ЗАВЕНЯГИН Авраамий Павлович (1.5.1901, станция Узловая Епифанского 

уезда Тульской губернии — 31.12.1956), государственный деятель, один из 

руководителей ГУЛАГа, генерал-лейтенант (9.7.1945), дважды Герой 

Социалистического Труда (1949, 1954), лауреат Сталинской премии. Сын машиниста. 

Образование получил в Московской горной академии (1930). В нояб. 1917 вступил 

в РКП(б). С 1918 на партийной работе: секретарь райкома, секретарь Скопинского 

уездного комитета, редактор «Известий Рязанского губисполкома». В 1919—20 служил 

в Красной армии, возглавлял политотдел дивизии. С 1920 пред. Славянского уездного 

исполкома (Харьковская губерния). В 1920—22 прел. Старобельского окрисполкома, 

в 1922—23 секретарь Юзовского окружкома КП(б) Украины, был хорошо знаком с Н. 

С. Хрущевым. В 1930 <173> декан металлургического факультета Московской горной 

академии, в 1930—31 директор Государственного института по проектированию 

заводов черной металлургии (Ленинград), в 1931—33 нач. металлургического сектора, 

зам. нач. Главного управления металлургической промышленности ВСНХ СССР 

и Наркомата тяжелой промышленности СССР. С янв. 1933 директор металлургического 

завода имени Ф. Э. Дзержинского (Днепродзержинск). С авг. 1933 директор 

Магнитогорского металлургического комбината. На этих заводах широко применялся 

рабский труд заключенных, именно здесь 3. получил первый опыт руководства 

лагерями и бесчеловечного использования принудительного труда. В 1934—39 

кандидат в члены ВКП(б). С 14.3.1937 1-й зам. наркома тяжелой промышленности 

СССР. С марта 1938 директор Норильского горно-металлургического комбината 

(НГМК), который строился с 1935 исключительно руками заключенных ГУЛАГа. 3. 

считается создателем Норильска. Учитывая, что НГМК находился в ведении НКВД, 3. 

одновременно возглавил все находившиеся в этом районе концентрационные лагеря 

НКВД (НорильЛАГ), заключенные которых были заняты на строительстве, 

обеспечении и работе на НГМК. О 3. так пишет А. И. Солженицын: «Легендарный 

вертухай, то верней. Сообразя, что сверху любил его Берия, а снизу о нем хорошо 



отзывался Зиновьев, полагаем, что зверь был отменный. А иначе ему бы Норильска 

не построили» («Архипелаг ГУЛАГ», часть 3, глава 20). 28.3.1941 — 20.8.1951 зам. 

наркома (министра) внутренних дел СССР. С началом Великой Отечественной войны 

в его подчинение переданы Главное управление лагерей горно-металлургических 

предприятий, Главпромстрой, Управление лагерей по строительству куйбышевских 

заводов и Дальстрой. В 1941—45 в подведомственном ему «хозяйстве» погибли сотни 

тысяч человек. В 1945—53 зам. нач. 1-го Главного управления при СНК (Совете 

министров) СССР, которое занималось исследованиями и созданием в СССР ядерного 

оружия. Когда 26.1.1946 в составе НКВД (МВД) СССР было создано 9-е управление 

(специальных институтов), объединившее все «шарашки» ГУЛАГа, работавшие по 

ядерному проекту, 3. стал его нач. с оставлением зам. министра и подчинением ему 

Главпромстроя МВД. В 1952—56 кандидат в члены, с февр. 1956 член ЦК КПСС. 

После смерти И. В. Сталина в июне 1953 все «ядерные» дела переданы в Министерство 

среднего машиностроения, а сам 3. переведен на пост зам. министра. С 28.2.1955 

министр среднего машиностроения СССР и зам. пред. Совета министров СССР по 

«обороню». Руководил главными предприятиями советской оборонной 

промышленности. Умер после облучения на испытаниях ядерного заряда. 

ЗАДЕМИДКО Александр Николаевич (родился 10.4.1908, Селезневский 

рудник Славяносербского уезда Екатеринославской губернии), государственный 

деятель. Сын рабочего. Образование получил в Донецком горном институте (1935). С 

1921 работал на шахте. В 1930 вступил в ВКП(б). С 1935 инженер на шахте 

(Прокопьевск). В 1937—39 пом. главного инженера комбината «Кузбассуголь», 

в 1938—39 управляющий угольным трестом, в 1938—39 главный инженер шахты 

«Северная» (Кемерово). В 1939—40 главный инженер Главка угольной 

промышленности Кавказа и Востока и Главка угольной промышленности Донбасса. В 

1940—42 и в 1943—45 нач. комбината «Кузбассуголь». В 1942—43 управляющий 

трестом «Осинникиуголь» (Кемерово). В 1945 уполномоченный Наркомата угольной 

промышленности СССР при штабе тыла 1-го <175> Украинского фронта. В 1945—46 

нач. угольного комбината. С янв. 1946 нарком (министр) по строительству топливных 

предприятий СССР. Руководил восстановлением разрушенной войной угольной 

и нефтяной промышленности. В 1946—50 и 1958—61 депутат Верховного Совета 

СССР. С дек. 1948 зам. министра угольной промышленности СССР. В июле 1954 — 

янв. 1955 пред. Комитета по наблюдению за безопасным ведением работ 

в промышленности и горному надзору при Совете министров СССР. С марта 1955 

министр угольной промышленности СССР. В 1956—61 член ЦК КПСС. При разгоне Н. 

С. Хрущевым высших сталинских хозяйственных и партийных кадров в мае 1957 

отправлен в Кемерово пред. совнархоза. Затем с 1960 работал на второстепенных 

постах в СЭВ; а с 1967 зам. постоянного представителя СССР в СЭВ. В 1988 вышел 

на пенсию. 

ЗАКОВСКИЙ Леонид Михайлович (настоящие имя и фамилия — Генрих 

Эрнестович Штубис) (1894, усадьба Рудбаржи Курляндской губернии — 29.8.1938), 

один из руководителей органов государственной безопасности, комиссар 

государственной безопасности 1-го ранга (26.11.1935). Сын лесника. Окончил 2 класса 

Либавского городского училища. Работал в медно-жестяных мастерских, с 1912 плавал 

юнгой и кочегаром на линии Либава — Нью-Йорк. В 1913 вступил в РСДРП, 

большевик. Неоднократно арестовывался. В 1914 выслан в Олонецкую губернию. С 

янв. 1917 жил в Петрограде, уклонялся от мобилизации. Активный участник событий 

1917. В окт. 1917 с отрядом матросов участвовал в захвате телефонной станции 

(Петроград). С момента создания ВЧК в дек. 1917 стал сначала разведчиком, а вскоре 



нач. разведки и комендантом ВЧК. В марте 1918 особоуполномоченный Президиума 

ВЧК на Западном, Южном и . Восточном фронтах. Возглавлял отряды специального 

назначения, осуществлявшие подавление восстаний в Астрахани, Саратове, Казани 

и других районах. Позже — нач. Особого отдела Каспийско-Кавказского фронта, нач. 

осведомительного отделения Московской ЧК В 1921—25 пред. Подольского 

и Одесского губотделов VIIV, уполномоченный VIIV Украины по Молдавии. С 6.2.1926 

полномочный представитель ОГПУ по Сибири и нач. Особого отдела Сибирского 

военного округа. В 1928 во время пребывания И. В. Сталина в Сибири обеспечивал его 

безопасность. С 10.4.1932 полномочный представитель ОГПУ в Белоруссии и нач. 

Особого отдела Белорусского военного округа. С 15.7.1934 нарком внутренних дел 

Белорусской ССР. Вскоре после убийства С. М. Кирова 3. 10.12.1934 был назначен нач. 

Управления НКВД по Ленинградской области. В директиве ЦК ВКП(б) от 9.2.1936 

указывалось, что «задачей наших органов является ликвидация без остатка всего 

троцкистско-зиновьевского подполья». Развернул в городе беспрецедентный террор, 

превосходивший даже «мероприятия» Г. Е. Зиновьева. Только за 28 дней в янв.-марте 

1935 были «изъяты» из Ленинграда 11 072 человека «бывших». Под его руководством 

проводились аресты, а затем и расстрелы партийно-хозяйственной элиты. 

Одновременно было арестовано еще большее количество представителей 

«эксплуататорских классов». Один из ближайших сотрудников Н. И. Ежова. По ряду 

воспоминаний, именно 3. принадлежит фраза: «Попади ко мне в руки Карл Маркс, он 

бы тут же сознался, что был агентом Бисмарка». Всего по приблизительным подсчетам 

в Ленинграде в 1934—38 были расстреляны около 45 тысяч человек. Выступая 

10.6.1937 на Ленинградской областной партконференции, сказал: «Мы должны врага 

уничтожить до конца. И мы его уничтожим». С 1937 депутат Верховного Совета СССР. 

С 19.1.1938 зам. наркома внутренних дел и нач. управления НКВД Московской 

области. 17.2.1938 в кабинете у М. П. Фриновского отравил шефа советской разведки 

А. А. Слуцкого. 28.3.1938 снят с поста нач. столичного УНКВД, а 16 апр. — с поста 

зам. наркома и через 4 дня назначен с понижением нач. строительства Куйбышевского 

гидроузла НКВД. На этой должности он был 30.4.1938 арестован. На следствии 

признан виновным в том, что «являлся агентом германской и польской разведок, 

а также входил в правотроцкистскую организацию», но на суде отказался от своих 

показаний. 29.8.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1987 признано, что 

«оснований для пересмотра уголовного дела 3. не имеется». 

ЗАДКА Мате (настоящие имя и фамилия — Бела Франкль) (23.4.1896, Матолч, 

Австро-Венгрия — 11.6.1937, Уэска, Испания), военный деятель, писатель. Сын 

содержателя корчмы. Образование получил в коммерческом училище. В 1914 

добровольцем вступил в австро-венгерскую армию. Участник 1-й мировой войны, 

младший офицер. В 1916 взят в плен под Луцком и отправлен в лагерь под 

Хабаровском. В февр. 1918 сформировал интернациональный отряд, в который 

преимущественно вошли пленные венгры. Участвовал в проведении карательных 

операций в Сибири, при этом отряд 3. выделялся выдающейся жестокостью среди 

других подразделений Красной армии. Своими зверствами отряд 3. ничем не уступал 

противостоящим им подразделениям атамана Г. М. Семенова. В 1919 воевал в составе 

партизанских армий А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина. Входил в состав отряда, 

охранявшего «золотой эшелон». В 1920 вступил в компартию. Во время советско-

польской войны 1920 командир роты и батальона Интернационального стрелкового 

полка. В сент. — дек. 1920 командовал батальоном на Южном фронте. В 1921—23 во 

главе кавалерийского полка ВЧК-ГПУ принимал активнейшее участие в ликвидации 

отрядов Н. И. Махно и других атаманов на Украине. А в связи с тем, что атаманское 



движение пользовалось широкой поддержкой местного населения, многие действия 3. 

выливались в карательные операции против мирных жителей. С 1923 дипкурьер. С 

1924 публиковал рассказы. Его главным произведением стал роман «Добердо» (1937), 

посвященный событиям 1-й мировой войны. С 1925 директор Театра революции 

(Москва). В 1928 переведен в аппарат ЦК ВКП(б). После начала Гражданской войны 

в Испании в 1936 направлен туда в качестве командира 12-й Интернациональной 

бригады (под именем генерала Лукава). Погиб в бою. 

ЗАЛУЦКИЙ Петр Антонович (1888, местечко Круча Могилевской губернии — 

10.1.1937, Москва), партийный деятель. Сын крестьянина. В 1904 примкнул к социал-

демократическому движению. Участвовал в событиях 1905—07. В 1907 вступил 

в РСДРП, большевик. Вел партработу в Петербурге, Чите, Владивостоке. С 1911 

работал на франко-русском заводе (Петербург), сотрудничал в газетах «Звезда» и 

«Правда», член Исполнительной комиссии Петербургского комитета, Русского бюро 

ЦК. Неоднократно арестовывался, дважды ссылался и дважды бежал. В 1917 член 

Петроградского совета и комитета РСДРП(б). В окт. 1917 член Петроградского военно-

революционного комитета. В 1918—20 политработник в Красной армии. С 1920 член 

Президиума и секретарь ВЦИК. В 1920—22 кандидат в члены, в 1923—25 член ЦК 

РКП(б). С мая <177> 192—1 кандидат в члены, с авг. 1921 по апр. 1922 член Оргбюро 

ЦК. С 1922 секретарь Уральского, с 1925 Северо-Западного бюро ЦК РКП(б) 

и Петроградского губкома партии. Один из наиболее активных деятелей «Новой 

оппозиции». На XIV съезде ВКП(б) (дек. 1925) выступил в призывом снять И. В. 

Сталина с поста генерального секретаря, обвинив его в нарушении «ленинских норм 

внутрипартийной жизни». В дек. 1927 на XV съезде ВКП(б) в числе других членов 

троцкистской оппозиции исключен из партии. В 1928 признал свои ошибки и в июне 

восстановлен. С 1928 пред. Нижневолжского краевого Совета народного хозяйства, 

нач. строительства Шатурской ГРЭС, управляющий трестом «Строймашина». В дек. 

1934 арестован по делу «ленинградской контрреволюционной зиновьевской группы». 

16.1.1935 Особым совещанием при НКВД СССР приговорен к 5 годам лишения 

свободы, но вскоре освобожден. 9.12.1936 вновь арестован. 10.1.1937 приговорен к 

смертной казни по обвинению в контрреволюционной террористической деятельности. 

Расстрелян. В 1962 реабилитирован и восстановлен в партии. 

ЗАЛЬЦМАН Исаак Моисеевич (26.11.1905, поселок Томашполь Ямпольского 

уезда Подольской губернии — июль 1988), государственный деятель, генерал-майор 

инженерно-танковой службы (1945), Герой Социалистического Труда (1941), лауреат 

Сталинской премии (1946). Сын портного. Образование получил в Одесском 

индустриальном институте (1933). С 1919 работал на сахарном заводе, с 1924 — 

на комсомольской работе на Украине. В 1928 вступил в ВКП(б). С 1933 работал 

инженером на заводе «Красный путиловец» (Ленинград; с 1934 — Кировский завод), 

где в 1938—42 занимал пост директора. Один из организаторов танковой 

промышленности во время Великой Отечественной войны. Продолжал руководить 

заводом во время блокады. После эвакуации завода за Урал с 1942 директор завода 

имени Коминтерна (Свердловская область) и Кировского машиностроительного 

и металлургического завода (Челябинск). Одновременно с 1941 зам. наркома, 

14.7.1942 — 28.6.1943 нарком танковой промышленности СССР. В 1943—49 директор 

Кировского завода в Челябинске. В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. В сент. 

1949 исключен из ВКП(б) и уволен с работы. С трудом устроился инженером 

на машиностроительный завод в Муроме, затем перевелся в Орел. После смерти И. В. 

Сталина, в 1955 восстановлен в партии. С 1957 работал в тресте Ленгослес, с 1959 

директор механического завода Ленгорисполкома. 



ЗАПОРОЖЕЦ Александр Иванович (1899—1959), политработник, армейский 

комиссар 1-го ранга (июнь 1941), генерал-лейтенант (1942). Образование получил 

на курсах высшего политсостава при Военно-политической академии РККА (1935). В 

1918 вступил в Красную армию, в 1919 — в РКП(б). Участник Гражданской войны, 

политрук роты. С 1920 военком полка, дивизии. В 1937—38 член Военного совета 

Биотехнического института, активно содействовал органам НКВД в «выявлении врагов 

народа» среди комсостава института. Сделал карьеру в условиях массовых репрессий 

в РККА, один из главных организаторов преследования командиров и политработников 

по политическим мотивам, близко сотрудничал с органами государственной 

безопасности. С 1938 военком Генштаба РККА, затем член Военного совета округа. С 

сент. 1940 нач. Главного управления политической пропаганды РККА. 

С марта 1941 зам. наркома обороны СССР. В начале Великой Отечественной 

войны в июле 1941 назначен членом Военного совета Южного фронта. С дек. 1941 

уполномоченный Ставки Верховного главнокомандования и член Военного совета 

Волховского фронта. В окт. 1942 понижен в звании и переведен членом Военного 

совета в 60-ю, а затем в 63-ю армию. С февр. 1943 член Военного совета Северо-

Кавказского, затем Ленинградского военного округа. После окончания войны занимал 

руководящие, но не высшие посты в политических органах Советской армии: зам. 

командующего войсками округа по политической части, нач. политотдела — зам. нач. 

Военно-инженерной академии по политической части. 

ЗАПОРОЖЕЦ Иван Васильевич (1885, близ Мелитополя — авг. 1937), один из 

руководителей органов государственной безопасности. Был членом партии 

боротьбистов, а после ее самороспуска вступил в РКП(б). В 1920-е гг. работал за 

границей, затем нач. 4-го отделения (внешняя торговля) Экономического управления 

ОГПУ. Позже нач. отдела информации и политического контроля, который в марте 

1931 вошел в состав Секретно-политического отдела, а 3. стал зам. нач. отдела. В 1932 

назначен зам. нач. Ленинградского управления НКВД Ф. Д. Медведя, причем, по 

общему мнению, он должен был войти в курс дел и вскоре заменить Медведя. Привез 

с собой из Москвы собственных сотрудников, вел отличную от Медведя внутреннюю 

политику в Ленинграде. Во время убийства С. М. Кирова 3. отсутствовал в городе — 

с авг. 1934 он находился на лечении в госпитале, а с нояб. — в санатории в Сочи. После 

убийства Кирова отстранен от должности, а затем арестован. Приговорен к небольшому 

сроку заключения и назначен на руководящую должность в системе ГУЛАГа. После 

прихода в НКВД Н. И. Ежова по делу 3. возбуждено новое следствие. Приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. 

ЗАРУБИН Георгий Николаевич (1900—1958), дипломат. Образование получил 

в Московском текстильном институте (1932). Работал рассыльным. В 1918 вступил 

в Красную армию, в 1919 — в РКП(б). В 1931—35 директор Промакадемии имени В. 

М. Молотова. В 1935—38 нач. Главного управления учебных заведений Наркомата 

легкой промышленности СССР. В 1938—40 зам. генерального комиссара и пред. 

художественного совета советской части международной выставки в Нью-Йорке. 

Выставка прошла на редкость успешно, был достигнут большой пропагандистский 

эффект. В 1940 переведен в аппарат Наркомата иностранных дел (НКИД) СССР 

и назначен зав. Консульским отделом. С 1941 зав. Отделом латиноамериканских стран 

НКИД. С 23.3.1944. посол в Канаде. С 28.9.1946 посол в Великобритании, в 1952—

58 — в США. С 1952 кандидат в члены ЦК КПСС. Незадолго до смерти в 1958 

назначен зам. министра иностранных дел СССР. 

ЗАСЯДЬКО Александр Федорович (25.8.1910, поселок Горловка Бахмутского 

уезда Екатеринославской губернии — 5.9.1963, Москва), государственный деятель, 



Герой Социалистического Труда (1957). Сын шахтера. Образование получил 

в Донецком горном институте (1935). С 1924 работал на шахтах. В 1931 вступил 

в ВКП(б). С 1935 инженер на шахте «Снежнянантрацит», к 1939 ее директор. В 1939 

на руководящей работе в Наркомате топливной промышленности СССР, в 1939—43 

нач. угольных комбинатов в Донецке, Перми и Туле. <178> С 17.1.1947 министр 

угольной промышленности восточных районов СССР. В 1947—50 и 1954—63 депутат 

Верховного Совета СССР. С 28.12.1948 министр угольной промышленности СССР. В 

1952—56 и 1961—63 член ЦК КПСС. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, 3. «имел 

большой недостаток: он пил и пил, бедняга». 2.3.1955 снят с должности «ввиду 

неудовлетворительной работы». В 1955—56 нач. комбината «Челябинскуголь», 

в 1956—57 министр угольной промышленности Украины. В мае 1957 переведен 

в Москву (скорее это было связано с тем, что он выступил в поддержку Хрущева во 

время его борьбы с «антипартийной группой»: нач. отдела топливной промышленности 

Госплана СССП в ранге министра (май 1957 — янв. 1958), зам. пред. Госплана СССР 

(янв.-март 1958), зам. пред. Совета министров СССР (март 1958 — нояб. 1962), пред. 

Главного научно-экономического совета Совета министров СССР (апр. 1960 — нояб. 

1962). В нояб. 1962 по состоянию здоровья вышел на пенсию. 

ЗАТОНСКИЙ Владимир Петрович (27.7.1888, село Лысец Ушицкого уезда 

Подольской губернии — 29.7.1938), партийный и государственный деятель, академик 

АН Украинской ССР (1929). Сын волостного писаря. Образование получил в Киевском 

университете (1912). Преподавал физику в Киевском политехническом институте. В 

1905 вступил в РСДРП, меньшевик. Несколько раз арестовывался за революционную 

деятельность. В 1917 перешел к большевикам и в марте принят в РСДРП(б). С мая 1917 

член Киевского комитета РСДРП(б), руководил октябрьским восстанием в Киеве, 

с нояб. 1917 пред. Киевского комитета РСДРП(б). В дек. 1917 избран народным 

секретарем просвещения Украины. В марте 1918 избран пред. Всеукраинского ЦИК. В 

апр.-июле 1918 член руководящей «повстанческой девятки», руководившей подпольной 

работой, член Оргбюро ЦК КП(б) Украины. В июле 1918 во время подавления 

в Москве левоэсеровского мятежа был комиссаром ударного отряда. В нояб. 1918 — 

янв. 1919 входил в состав Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. 

Затем член Реввоенсоветов различных армий и фронтов, одновременно в июле-дек. 

1919 член Зафронтового бюро ЦК КП(б)У. В июле-авг. 1920 пред. Галицийского 

ревкома. Участник подавления Кронштадтского восстания в 1921. В 1923—24 нарком 

просвещения Украины. С 1925 секретарь ЦК, в 1927—33 пред. ЦКК КП(б) Украины, 

нарком Рабоче-крестьянской инспекции Украины и член Президиума ЦКК ВКП(б). С 

1933 нарком просвещения Украины. С 1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). 3.11.1937 

арестован. 29.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован 

и восстановлен в партии. 

ЗАХАРОВ Андрей Семенович (1896, село Бураково Спасского уезда Казанской 

губернии — 25.7.1958), государственный деятель. Сын крестьянина. Образование 

получил в Московском технологическом институте рыбной промышленности (1933). С 

1913 работал чернорабочим, пекарем. В 1915 призван в армию. Участник 1-й мировой 

войны, рядовой. В 1918 вступил в Красную армию, в 1919 — в РКП(б). Во время 

Гражданской войны политрук. В 1922—30 работал в уездных исполкомах 

и сельсоветах на Дальнем Востоке, в 1927 был зав. детской колонией. С 1933 директор 

учебно-опытного комбината Мосрыбвтуза. С 1935 — на рыбоконсервном комбинате 

имени А. И. Микояна в Астрахани, в 1937—38 — его директор. С 1938 управляющий 

Дальгосрыбтрестом (Владивосток), в 1938—39 нач. Дальвострыбы, в 1939—46 — 

Главвострыбы. Возглавлял Министерство рыбной промышленности восточных 



районов СССР все время его недолгого существования (8.5.1946 — 28.12.1948). В 

1948.—49 зам. министра рыбной промышленности СССР. С 1949 нач. управления 

рыбоохраны и рыбоводства Балтийского бассейна. В 1956 вышел на пенсию. 

ЗАХАРОВ Георгий Федорович (23.4.1897, село Шилове Золотовского района 

Саратовской области — 26.1.1957), военный деятель, генерал армии (1944). Сын 

крестьянина. Образование получил в Чистопольской школе прапорщиков (1916), 

на курсах «Выстрел» (1923), в Военной академии имени Фрунзе (1933) и Военной 

академии Генштаба (1939). Участник 1-й мировой войны. В 1919 вступил в Красную 

армию и РКП(б), командир роты. После войны командовал батальоном, полком, 

преподаватель в Военно-инженерной академии РККА. С 1939 нач. штаба Уральского 

военного округа. В начале Великой Отечественной войны был нач. штаба армии 

и фронта. С окт. 1941 командующий войсками Брянского фронта, с дек. по май 1941 

зам. командующего войсками Западного фронта. В 1941—43 нач. штаба направления, 

фронтов, зам. командующего войсками Сталинградского и Южного фронтов. С февр. 

1943 командующий 51-й, с июня — 1943 2-й гвардейской армией, с июня 1944 — 2-то 

Белорусского фронта, с нояб. 1944 — 4-й гвардейской армией. Участвовал в нанесении 

главного удара и прорыве мощной укрепленной линии на реках Миус и Молочная, 

в освобождении Крыма, форсировании Дуная, штурме Будапешта. С апр. 1945 зам. 

командующего 4-м Украинским фронтом. С 1946 командующий войсками Южно-

Уральского и Восточно-Сибирского военных округов. С сент. 1950 нач. курсов 

«Выстрел». В 1950—56 депутат Верховного Совета СССР. С сент. 1954 зам. нач. 

Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск. 

ЗАХАРОВ Матвей Васильевич (5.8.1898, деревня Войлово Тверской 

губернии — 31.1.1972), военный деятель, Маршал Советского Союза (1959), дважды 

Герой Советского Союза (1945, 1971), Герой Чехословакии (1970). Сын крестьянина. 

Образование получил на 2-х Петроградских артиллерийских курсах (1918), в Военной 

академии имени Фрунзе (факультет снабжения в 1928, оперативный факультет в 1933), 

Военной академии Генштаба (1937). В 1917 вступил в РСДРП(б) и Красную гвардию. 

Участник «штурма» Зимнего дворца, боев под Пулковом, подавления выступления 

генерала П. Н. Краснова. Во время Гражданской войны командовал батареей, 

дивизионом, участвовал в обороне Царицына. После войны служил в штабе военного 

округа, командир полка. С июля 1937 нач. штаба Ленинградского военного округа, 

с мая 1938 пом. нач. Генштаба. В 1940 нач. штаба 12-й армии, затем — Одесского 

военного округа. Участвовал в оккупации Западной Белоруссии (1940). С началом 

Великой Отечественной войны нач, штаба 9-й армии и главного командования Северо-

Западного направления. В авг.-дек. 1941 зам. нач. Главного управления тыла РККА. С 

янв. 1942 нач. штаба различных фронтов. Участвовал в разработке большого числа 

операций, в т.ч. Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской, Пражской, Хингано-

Мукденской и т.д. В 1945—49 и 1963—64 нач. Военной академии Генштаба. В янв. 

1949 — июле 1952 зам. нач. Генштаба и нач. Главного разведывательного управления. 

С 1952 главный инспектор Советской армии. После смерти И. В. Сталина сделал 

блестящую карьеру: с мая <180> 1953 командующий войсками Ленинградского 

военного округа, с нояб. 1957 главнокомандующий Группой советских войск 

в Германии. С 1954 дет путал Верховного Совета СССР. В 1961—72 член ЦК КПСС. В 

апр. 1960 -марте 1963 и нояб. 1964 — сент. 1971 нач. Генштаба и 1-й зам. министра 

обороны СССР. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, 3. был одним из главных лидеров 

движения «сталинистов», которые «лакируют Сталина как гениального вождя». 

ЗАХАРОВ Петр Андреевич (10.6.1905, село Чекалино Самарской губернии — 

4.5.1974), государственный деятель, один из руководителей ГУЛАГа, генерал-майор 



инженерно-технической службы. Сын рабочего. Образование получил в Московском 

институте цветных металлов и золота (1930). С 1914 работал батраком, с 1919 — 

сапожником. В 1928 вступил в ВКП(б). С 1930 работал на Московском 

металлопрокатном заводе, с 1931 — в Московском институте цветных металлов 

и золота. В 1936—37 директор научно-исследовательской лаборатории. В 1937 

ответственный контролер Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). В 1937—40 

нач. Главного управления медной промышленности Наркомата тяжелой 

промышленности СССР. В 1940 переведен в НКВД СССР и назначен зам. нач. ГУЛАГа 

и нач. Управления горно-металлургической промышленности НКВД. В 1941 нач. 

управления, в 1941—49 нач. Главного управления лагерей горно-металлургической 

промышленности НКВД СССР. В его подчинении находились добывающие 

предприятия (шахты, каменоломни и т.д.), на которых при полном отсутствии 

минимальных средств техники безопасности и механизации заключенные добывали 

полезные ископаемые. Уровень смертности и заболеваний на предприятиях 3. был 

крайне высок; а те, кто выжил в лагерях 3. и был освобожден в 1953, вышли 

с полностью подорванным здоровьем. С 11.4.1949 министр геологии СССР. В 1952—56 

кандидат в члены ЦК КПСС. 15.3.1953 его министерство ликвидировано, а сам 3. 

переведен в распоряжение ЦК КПСС. В июне-авг. 1953 нач. Главного управления 

государственного горного надзора при Совете министров СССР. В 1953—54 зам. 

министра и нач. Главного управления горного надзора Министерства геологии 

и охраны недр СССР. С 1954 зам. пред. Комитета по надзору за безопасным ведением 

работ в промышленности и горному надзору при Совете министров СССР. В 1958 

уволен на пенсию. 

ЗАХАРОВ Семен Егорович (10.1.1906, село Столково Зарайского уезда 

Московской губернии — 1986), партийный деятель, политработник, адмирал (1966). 

Образование получил в Военно-политической академии имени В. И. Ленина (1938) 

и Военной академии Генштаба (1950). В 1926 вступил в ВКП(б). С 1932 служил 

в РККА. В 1938 пом. нач. Политуправления РККА по комсомолу, в том же году 

назначен 2-м секретарем ЦК ВЛКСМ, курировал работу комсомола в РККА и РККФ. 

Замешан в проведении политических репрессий в РККА. С марта 1939 по нояб. 1948 

член Военного совета Тихоокеанского флота. С 1939 член ЦК ВКП(б). Участвовал 

в войне с Японией в 1945. Сделал карьеру как проводник политики И. В. Сталина 

на флоте и политконтролер кадров ВМФ. С 1950 нач. Главного политического 

управления (ГлавПУ) ВМФ и член Главного военного совета ВМФ. Руководил 

послевоенными репрессиями «а флоте. После смерти Сталина снят с поста, понижен 

в должности и переведен из членов в кандидаты в члены ЦК КПСС. С 1953 зам. нач. 

<181> при Главном управлении кадров Министерства обороны СССР, в 1954—56 — 

ГлавПУ. В 1956—57 нач. политуправления Северного флота. В 1959—69 зам. нач. 

военно-морских учебных заведений. С 1969 в запасе. 

ЗБАРСКИЙ Борис Ильич (15.7.1885, Каменец-Подольский — 7.10.1954, 

Москва), биохимик, академик АН СССР (1939), Герой Социалистического Труда 

(26.7.1945), лауреат Сталинской премии (1944). Образование получил в Женевском 

(1911) и Петербургском (1912) университетах. После революции работал в области 

химической промышленности и здравоохранения. Преимущественно занимался 

вопросами организации науки, а не исследованиями. В 1918 вместе с А. Н. Баком 

основал Химический институт имени Л. Я. Карпова, в 1920 — Биохимический 

институт. Предложил антисептический препарат бактерицид, применяемый для 

бальзамирования. Один из руководителей (вместе с В. П. Воробьевым) 

бальзамирования тела В. И. Ленина, а затем руководитель лаборатории, следящей за 



мумией. С 1930 директор Института питания и зав. кафедрой 2-го Московского 

медицинского института. С 1934 профессор 1-го Московского медицинского института 

и зав. лабораторией биохимии Всесоюзного института экспериментальной медицины. 

В 1945—52 руководитель лаборатории биохимии рака Академии медицинских наук 

СССР. В 1949 возглавлял группы советских медиков, бальзамировавших тело Г. М. 

Димитрова. Автор работ по онкологии. Автор книги «Мавзолей Ленина» (2-е издание, 

1946). 

ЗВЕРЕВ Арсений Григорьевич (18.2.1900, деревня Тихомирове Клинского 

уезда Московской губернии — 27.7.1969), государственный деятель, доктор 

экономических наук (1959). Сын крестьянина. Образование получил на Центральных 

курсах Наркомата финансов (1925), в Московском финансово-экономическом 

институте (1933). С 1913 работал на текстильной фабрике, с 1917 — на «Трехгоркой 

мануфактуре». В 1919 вступил в РКП(б) и Красную армию. В 1922—24 и 1925—29 

работал в Клинском уезде, сотрудник уездного комитета РКП(б), продагент, финагент, 

зав. отделом, в июне-авг. 1929 пред. исполкома уездного Совета. С 1932 работал 

в местных финансовых органах. Карьера 3. сложилась в ходе массовых арестов 

партийно-хозяйственных кадров, когда возникла необходимость привлечения молодых 

специалистов. В 1936 пред. Молотовского райисполкома, в 1937 1-й секретарь 

Молотовского райкома РКП(б) (Москва). В 1937—50 и 1954—62 депутат Верховного 

Совета СССР. С сент. 1937 зам. наркома, а с 19.1.1938 нарком финансов СССР. В 

1939—61 член ЦК партии. Руководил государственными финансами в годы Великой 

Отечественной войны, обеспечивая необходимые средства для организации военного 

производства. При нем был налажен выпуск государственный внутренних займов, 

которые в принудительном порядке размещались среди населения (иногда на них 

уходила большая часть зарплаты). Организовал продажу по повышенным ценам 

«товаров Наркомфине» (например, белых булок и бубликов), причем от местных 

руководителей требовалось безусловно обеспечить их продажу в декларируемых 

объемах. 16.2.1948 переведен на должность зам. министра финансов СССР, но уже 28 

дек. того же года вновь возглавил министерство. В окт. 1952 вошел в состав членов 

Президиума ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина, как крупнейший финансист 

страны, сохранил свои посты, хотя и потерял членство в Президиуме ЦК. 16.5.1960 

вышел на пенсию. <182> 

ЗЕЛЕНСКИЙ Исаак Абрамович (10.6.1890, Саратов — 15.3.1938, Москва), 

партийный и государственный деятель. Сын портного. Образование получил 

в начальном училище. Работал шапочником, конторщиком, в типографии. В 1906 

вступил в РСДРП, большевик. В 1907 введен в Саратовский комитет РСДРП. Вел 

партработу в Оренбурге, Пензе, Самаре, Царицыне, Москве. Неоднократно 

арестовывался. С 1915 секретарь больничной кассы в Сормово (Нижний Новгород), 

в том же году был арестован и сослан в Иркутскую губернию. В дек. 1916 бежал. В 

1917 пред. Басманного районного совета (Москва). Участник вооруженного восстания 

в Москве (окт. 1917). С 1918 зав. Московским продотделом, член Коллегии Наркомата 

продовольствия РСФСР. Один из организаторов насильственных реквизиций хлеба, 

разорения деревни. С 

1920 секретарь, с апр. 1921 1-й секретарь Московского комитета РКП(б). С 

1921 кандидат в члены, с 1922 член ЦК партии. С 3.4.1922 кандидат в члены, 

с 2 июня по 20 авг. 1924 член Оргбюро ЦК. С нояб. 1924 секретарь Среднеазиатского 

бюро ЦК партии. Одновременно с 2 июня по 20 авг. 1924 секретарь ЦК ВКП(б). С 1931 

пред. Центросоюза. В авг. 1937 арестован. В качестве обвиняемого привлечен 

к открытому фальсифицированному процессу по делу «Антисоветского 



правотроцкистского центра». В последнем слове заявил: «Мои преступления перед 

партией, перед страной и перед революционным народом велики. Именно поэтому я не 

вижу никаких мотивов, никаких оснований искать обстоятельств, смягчающих мое 

преступление и вину». 13.3.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1959 

реабилитирован и восстановлен в партии. 

ЗЕМЛЯЧКА (урожденная Залкинд, по мужу Самойлова) Розалия Самойловна 

(20.3.1876, Киев — 21.1.1947, Москва), партийный и государственный деятель. Дочь 

купца 2-й гильдии. Образование получила в Киевской женской гимназии и Парижском 

университете. В 1896 вступила в РСДРП, большевичка. Вела партийную работу 

в различных крупных городах России. С 1901 агент «Искры» (Одесса). В 1903 

кооптирована в ЦК партии. В дек. 1905 принимала участие в вооруженном восстании 

в Москве. Трижды арестовывалась. В 1909 секретарь Бакинского комитета РСДРП. С 

1909 в эмиграции. В 1914 вернулась в Россию; в 1915—16 член Московского 

областного бюро ЦК РСДРП(б). В 

1917 секретарь Московского комитета РСДРП(б), в окт. 1917 — член Военно-

революционного комитета Рогожско-Симоновского района. В начале, 1918 примкнула 

к «левым коммунистам», противница заключения мира с Германией. В 

1918 направлена для политической работы в Красную армию: комиссар 

бригады, нач. политотделов 8-й и 13-й армий (Южный фронт). В марте 1919 входила в 

«военную оппозицию». С 1920 зав. политотделом Северной железной дороги. В нояб. 

того же года назначена секретарем Крымского обкома РКП(б). Одна из главных 

руководителей (вместе с Б. Куном) карательных акций, массовых бессудных 

расстрелов, проводившихся в Крыму после эвакуации Белой армии. Жертвами 3. 

и Куна стали огромное количество офицеров армии П. Н. Врангеля, которые, поверив 

обращению М. В. Фрунзе, обещавшего им прощение, сдались красным. Их 

уничтожение принимало кошмарные формы, в т.ч. их грузили на баржи и топили 

в море. В 1921—24 секретарь Замоскворецкого райкома (Москва), в 1924—25 член 

Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), в 1925—26 секретарь Мотовилихского райкома 

(Пермская губерния). В 1924- 34 член ЦКК, ВКП(б), в июле 1930 — февр. 1932 член 

Президиума и <183> партколлегий ЧЖК. В 1926—31 и 1933—34 член коллегии 

Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР, в 1931—33 коллегии Наркомата 

путей сообщения СССР. С февр. 1934 руководитель группы транспорта и связи 

Комиссии советского контроля (КСК) при СНК СССР, с апр. 1937 по май 1939 зам. 

пред. КСК. В 1937—47 депутат Верховного Совета СССР. С 7.5.1939 пред. КСК и зам. 

пред. СНК СССР. По должности в ее обязанности входило контролировать работу 

государственных органов, в т.ч. прокуратуры, армии, флота и т.д. Косвенно причастна 

к массовым репрессиям, не приняла никаких мер по хоть какому-либо сдерживанию 

террора. В 1939—47 член ЦК ВКП(б). 6.9.1940 КСК объединена с Главным военным 

контролем в Наркомат государственного контроля СССР, и 3. сохранила лишь пост 

в СНК. В авг. 1943 снята с поста зам. пред. СНК СССР и назначена зам. пред. Комиссии 

партийного контроля при ЦК ВКП(б). Автор тенденциозных «Воспоминаний о В. И. 

Ленине». Прах погребен в Кремлевской стене. 

ЗИНОВЬЕВ Григорий Евсеевич (настоящие имя и фамилия — Овсей-Герш 

Аронович Радомысльский) (8.9.1883, Елисаветград — 25.8.1936, Москва); партийный 

деятель. Сын владельца молочной фермы, фамилия матери — Апфельбаум. Учился 

на химическом и философском факультетах Бернского университета (не окончил). С 

1898 зарабатывал уроками, работал конторщиком в магазине. С конца 1890-х гг. 

примкнул в революционерам, участвовал в организации стачек. В 1901 вступил 

в РСДРП, большевик. В 1902 эмигрировал. Жил в Берлине, Париже, Берне, где в 1903 



познакомился с В. И. Лениным и Г. В. Плехановым. Осенью 1903 направлен на Юг 

России, создал здесь нелегальную типографию, а в конце 1904 уехал за границу «на 

лечение». В окт. 1905 приехал в Петербург, но вскоре вновь уехал лечиться 

в Швейцарию. С марта 1906 — в Петербурге. Обладая хорошими ораторскими 

данными, 3. вскоре стал очень популярным в партии, избран в Петербургский комитет 

РСДРП, член его исполнительной комиссии, редактор нелегального органа 

большевиков газеты «Вперед». С 1907 член ЦК РСДРП, в том же году вернулся 

в Россию и стал издавать нелегальную газету «Социал-демократ». Весной 1908 

арестован, но вскоре по ходатайству Совета присяжных поверенных по состоянию 

здоровья был освобожден и выслан в Полоцк. В конце лета 1908 уехал в Женеву, где 

вместе с Лениным и Л. Б. Каменевым вошел в состав редколлегии газеты 

«Пролетарий». С дек. 1908 также член редколлегии «Социал-демократа». В 1911 читал 

лекции по истории партии в партийной школе в Лонжюмо близ Парижа. Стал 

ближайшим пом. Ленина и вместе с ним из эмиграции фактически руководил партией, 

составлял речи депутатов Государственной думы, давал директивы и т.д. Начало 1-й 

мировой войны застало 3. и Ленина в Австро-Венгрии, но по ходатайству местных 

социал-демократов их не интернировали, как всех граждан России, а разрешили уехать 

в Швейцарию для лечения. Здесь 3. с Лениным воссоздали «Социал-демократа», сделав 

его орудием борьбы и клеветы на своих политических противников, прежде всего 

в социал-демократическом движении. После Февральской революции вместе 

с Лениным, Н. К. Крупской, И. Арманд, М. Г. Цхакая и другими в пломбированном 

вагоне через Германию прибыл в Петроград (3.4.1917). Член редколлегии газеты 

«Правда», выступал на ее страницах с ежедневными статьями, став т.о. одним из 

главных пропагандистов и идеологов партии. Во время июльского кризиса 1917 был 

активным сторонником мирного развития <184> событии. Узнав 7.7.1917 о решении 

Временного правительства арестовать его, 3., зная, что серьезное преследование ему 

не грозит, сначала хотел явиться к властям, чтобы использовать судебную трибуну для 

пропаганды, но затем изменил решение, и 9 июля они с Лениным отбыли в Разлив. В 

авг. 1917 вернулся в Петроград и возобновил работу в ЦК, фактически вместе 

с Каменевым возглавил его большинство. Сторонник легального, мирного перехода 

власти в руки большевиков и противник, в этом вопросе Ленина. 10 окт. выступил 

против вооруженного восстания, а затем разослал письмо «К текущему моменту» 

с критикой ленинской резолюции. Уже 19 окт. его обязали не выступать ни с какими 

заявлениями против решений ЦК, но даже из ЦК не вывели. В первых числах нояб. 3. 

вновь выступал против Ленина, пытаясь убедить ЦК пойти на компромисс с другими 

социалистическими партиями, чего не хотел Ленин. С 13.12.1917 пред. Петроградского 

Совета. Во время переговоров с немцами о мире 3. был единственным членом ЦК, кто 

настаивал на немедленном подписании мирного договора. Один из главных 

организаторов террора, 3. после убийства М. С. Урицкого предложил «разрешить всем 

рабочим расправляться с интеллигенцией по-своему, прямо на улице». После этого 

были созданы «тройки», которые развернули в Петрограде вакханалию красного 

террора. За короткое время в городе, где было много представителей 

«эксплуататорских классов», погибли десятки тысяч человек. С марта 1919 пред. 

Исполкома Коминтерна. С 1919 кандидат в члены, с 1921 член Политбюро ЦК. Когда 

началось наступление белых на Петроград, 3. запаниковал и отдал приказ разработать 

план всеобщей эвакуации города, а также приказал готовить затопление кораблей 

Петроградской базы. Без согласования с центром он начал вывоз оборудования и при 

этом истерично умолял Москву прислать в город несколько дивизий с Восточного 

фронта. На протяжении 10 лет 3. был всесильным наместником Петрограда, в период 



его господства не прекращались террор и преследования «классовых врагов». В т.ч. 3. 

организовал массовую высылку дворян и буржуазии на север, где большинство 

погибло. В обществе одно имя 3. вызывало страх и отвращение, и его называли 

«Кровавым Гришкой» или «Гришкой Вторым» (по аналогии с Г. Е. Распутиным). 3. — 

одна из самых одиозных фигур становления большевистского режима в СССР. Во 

время дискуссии о профсоюзах (1920—21) оказал важную поддержку Ленину против Л. 

Д. Троцкого, которого всегда недолюбливал. Не отличавшийся сильным характером 3., 

смелый и решительный в отданном ему на расправу городе, впал в панику при 

получении известия о восстании в Кронштадте (1921), и лишь решительные действия 

М. Н. Тухачевского и Троцкого спасли его. По словам А. В. Луначарского, 3. был «из 

тех 4—5 человек, которые представляют по преимуществу политический мозг партии», 

считался одним из наиболее талантливых ораторов. На XII и XIII съездах партии ему 

поручалось выступать с политическими докладами. В 1923—24 член Оргбюро ЦК. 

После смерти Ленина объединился с И. В. Сталиным и Каменевым для борьбы против 

Троцкого. Один из тех, кто сыграл решающую роль в утверждении у власти Сталина, 

считался одним из его ближайших друзей. В дек. 1925 на XIV съезде ВКП(б) выступил 

от имени «новой оппозиции» с содокладом, в котором оппонировал политическому 

отчету ЦК, прочитанному Сталиным. Но было уже поздно, большинство поддержало 

Сталина. В 1926 3. был выведен из Политбюро, отстранен от руководства 

Петроградским Советом, ЦК отозвал 3. с поста пред. Исполкома Коминтерна, а затем 

по предложению советской делегации <185> этот пост был вообще ликвидирован. В 

пылу полемики назвал Сталина «кровавым осетином, не ведающим, что такое совесть». 

После этого объединился с Троцким и был в окт. 1927 выведен из ЦК, а на XV съезде 

ВКП(б) в дек. 1927 исключен из Партии. После этого он был отправлен в ссылку — 

первое серьезное наказание за всю его жизнь. В 1928 покаялся и «разоружился», был 

восстановлен в партии и назначен ректором Казанского университета. Затем возвращен 

в Москву и введен в редколлегию журнала «Большевик», а в 1931 назначен членом 

Коллегии Наркомата просвещения РСФСР. В окт. 1932 вновь по делу «Союза 

марксистов-ленинцев» исключен из партии и отправлен в ссылку в Кустанай. В 1933 

вторично восстановлен, и ему дана синекура в Центросоюзе. На XVII съезде ВКП(б) 

выступил с очередным покаянием и неприкрытой лестью Сталину и его соратникам. 

16.12.1934 арестован и 16.1.1935 на открытом процессе по делу «Московского центра» 

приговорен к 10 годам тюремного заключения. На суде полностью выполнил приказ 

чекистов, очернив себя и своих коллег, писал Сталину, «что я Ваш душой и телом, что 

понял все, что я готов сделать все, чтобы заслужить прощение, снисхождение». В 1936 

3. из заключения вновь привлекли к пропагандистскому открытому процессу, теперь 

уже по делу «Антисоветского троцкистско-зиновьевского центра», где он стал главным 

обвиняемым. Сталин на личном приеме обещал 3., что если он, вместе с Каменевым, 

признает все предъявленные ему обвинения, то им сохранят жизнь. 3. согласился. 

24.8.1936 приговорен к смертной казни. Расстрелян. По воспоминаниям, перед казнью 

униженно молил о пощаде, целовал сапоги своим палачам, а затем от страха вообще 

не смог идти. В 1988 реабилитирован. Его бывшая жена Сара Васильевна Равич 

(1899—1957), член партии с 1918, пред. Ленинградского треста земельного 

строительства, 22.12.1934 была арестована и отправлена в ссылку, позже в 1937, 1946, 

1951 снова арестовывалась и была окончательно освобождена лишь в 1954. 

ЗОРГЕ Рихард (4.10.1895, Баку -.7.11.1944, Токио), разведчик, Герой 

Советского Союза (5.11.1964, посмертно). Внук соратника К. Маркса Фридриха Зорге 

(1828—1906); сын инженера-нефтяника. Образование получил в Берлинском 

и Гамбургском университетах (1920), в школе ГРУ (1933). В 1910 семья 3. вернулась из 



России в Германию. Участник 1-й мировой, во время которой сблизился 

с социалистами. В 1919 вступил в Компартию Германии, в 1925 — в ВКП(б). 

Некоторое время преподавал историю в школе, но уволен за пропаганду марксизма. 

Затем работал на шахте, пытался вести коммунистическую пропаганду и вновь был 

уволен. В 1924 приехал в СССР; служил в советских учреждениях и с 1929 состоял 

на службе в советской разведке, завербован Я. Берзиным. Некоторое время не совсем 

удачно работал по линии разведки в Лондоне и Лос-Анджелесе. В первой половине 

1930-х гг. под псевдонимом Рамзай работал в Шанхае (Китай). Вернувшись из Китая 

в Германию, наладил связи с военной разведкой и гестапо, вступил в НСДАП. Работал 

журналистом, а затем был направлен в Токио в качестве корреспондента нескольких 

газет. Стал ведущим немецким журналистом в Японии, часто публиковался 

в нацистской прессе. Накануне войны сумел занять пост пресс-атташе германского 

посольства в Токио. Всесторонне образованный, с прекрасными манерами и знанием 

многих иностранных языков, З. завел широкие связи с немецких кругах, в т.ч. был вхож 

в высшие круги нацистского <187> посольства. Создал в Японии разветвленную 

разведывательную коммунистическую организацию. Личная жизнь 3., и прежде всего 

его многочисленные связи.с женщинами, стали причиной многих скандалов в немецкой 

колонии в Японии. Получал ценную разведывательную информацию. 3. один из первых 

сообщил в Москву данные о составе нацистских сил вторжения, дате нападения 

на СССР, общую схему военного плана вермахта. Однако эти данные были настолько 

детальны и, кроме того, не совпадали с уверенностью И. В. Сталина в том, что А. 

Гитлер не нападет на СССР, что им не придали значения, посчитав даже, что 3. 

двойной агент. Попал в ловушку, расставленную японской разведкой, познакомившей 

его с танцовщицей кабаре — агентом контрразведки (она была убита агентами НКВД 

уже после смерти 3.). 18.10.1941 арестован японской полицией. Почти три года 

содержался в тюрьме и 29.9.1943 приговорен к смертной казни. Повешен. Имя 3. долго 

замалчивалось, т.к. при И. В. Сталине нельзя было признать, что он представил 

достоверную информацию, а она не была учтена и признана дезинформацией. Жена 3. 

— Екатерина Александровна Максимовн (1909—1943) 4.9.1942 по приказу Л. П. Берии 

была арестована и умерла в лагерях; в 1964 реабилитирована. При Н. С. Хрущеве 

советская пропаганда «раскрутила» 3., сделав его наиболее известным советским 

разведчиком времен войны. Многое из легенды о 3. — выдумка партийных 

журналистов. 

ЗОРИН Валериан Александрович (1.1.1902, Новочеркасск — 1986), дипломат. 

Сын учителя. Образование получил в Высшем коммунистическом институте 

просвещения (1935). В 1922 вступил в РКП(б). В 1922—32 работал в Московском 

комитете и ЦК комсомола. В 1935—41 — на партийной и преподавательской работе. В 

1941 переведен в Наркомат иностранных дел (НКИД) СССР и назначен п©м. 

генерального секретаря НКИД. В 1943—45 зав. 4-м Европейским отделом НКИД. С 

22.3.1945 посол в Чехословакии. Был одним из самых влиятельных сталинских 

чиновников в стране, фактически направлял деятельность правительства ЧССР. В 

1947—55 зам. министра иностранных дел СССР и одновременно в 1952—53 

постоянный представитель СССР в Совете безопасности ООН. В 1955 отправлен 

послом в ФРГ. В 1956 возвратился в Москву и вновь занял пост зам. министра. С 1956 

кандидат в члены, в 1961—71 член ЦК КПСС. В 1960—62 вторично был постоянным 

представителем в Совете безопасности ООН. С 1965 посол во Франции. В 1971 уже 

в преклонном возрасте назначен на чисто декоративный пост посла по особым 

поручениям. 

ЗОТОВ Василий Петрович (5.3.1899, деревня Мамоново близ 



Малоярославца — 6.2.1977), государственный деятель, Герой Социалистического 

Труда (1969). Сын рабочего. С 1910 работал в булочных и хлебопекарнях Москвы. В 

1917—19 член правления Московского союза пищевиков. В 1919 вступил в Красную 

армию, санитар тифозного госпиталя. С 1922 зам. директора, директор пекарни. В 1925 

вступил в ВКП(б). В 1929—33 — в Московском потребсоюзе. С 1933 директор 

Московского городского треста хлебопечения. С сент. 1937 нач. Главка хлебопекарной 

промышленности, с мая 1939 зам. наркома пищевой промышленности СССР. 19.1.1939 

3. назначен наркомом пищевой промышленности СССР. В 1939—52 и 1956—71 член 

ЦК партии. Во время Великой Отечественной войны организовывал поставки 

продовольствия населению и армии, хотя большинство предприятий отрасли было 

переориентировано на нужды военной промышленности. После окончания войны 

пытался восстановить пищевую промышленность страны, но износ оборудования 

и Отсутствие необходимых средств и кадров не дало ему это сделать. В 1946—50 

и 1954—70 депутат Верховного Совета СССР. 5.8.1949 «как не выполнивший 

возложенных на него обязанностей» был снят с поста. В 1950—53 директор 

кондитерской фабрики «Красный Октябрь» (Москва). После смерти И. В. Сталина 3. 

вернули в центральный аппарат и назначили зам. министра внутренней и внешней 

торговли СССР. Впоследствии занимал высокие посты в правительстве: министр 

промышленности продовольственных товаров СССР (авг. 1953 — май 1957), зам. пред. 

Госплана СССР в ранге министра (май 1957 — нояб. 1962), министр «без портфеля» 

(1962—63), нач. управления пищевой промышленности Совнархоза (СНХ) СССР 

в ранге министра (1963—64), зам. пред. СНХ (1964—65) и в третий раз — министр 

пищевой промышленности СССР (1965—70). В янв. 1970 вышел на пенсию. 

ЗОТОВ Степан Андреевич (23.11.1882, станица Голубинская Донской 

области — 29.9.1938), военный деятель. Сын казака-бедняка. Образование получил 

в школе подпрапорщиков (1910), Тифлисском военном училище (1917), в Военной 

академии РККА (1923) и на курсах подготовки единоначальников при Военно-

политической академии (1930). В 1904 призван в армию, участник 1-й мировой войны. 

В 1918 создал партизанский отряд, с которым действовал на Дону. Первоначально 

отряд не имел партийной ориентации и представлял собой скорее банду. В 1918 влился 

в отряд С. М. Буденного. В 1918—20 командир бригады, пом. нач. штаба 4-й 

кавалерийской дивизии, нач. оперативного отдела штаба 1-го конного корпуса, нач. 

«штаба 1-й Конной армии. После войны командовал дивизией, корпусом. В 1932—34 

нач. Управления по конскому составу РККА. С 1934 пом. и зам. инспектора кавалерии 

РККА. 

ЗОФ Вячеслав Иванович (дек. 1889, Дубне Волынской губернии — 20.6.1937), 

государственный и военно-морской деятель. Рабочий-металлист. В 1913 вступил 

в РСДРП, большевик. В июне 1917 организовал переезд В. И. Ленина из Петрограда 

в Разлив и был одним из связных между ним и ЦК РСДРП(б). В 1917—18 пред. Совета 

фабзавкомов транспортных рабочих. Во время Гражданской войны комиссар 

стрелковой бригады, дивизии, нач. снабжения 3-й армии. В 1919—20 член 

Реввоенсовета (РВС) Балтийского флота и член Комитета обороны Петрограда. С февр. 

1920 комиссар Главного управления и нач. Главного политического управления 

водного транспорта. С нояб. 4920 пом. командующего Морскими силами Республики 

по технической части, член Совета военной промышленности. В 1921—24 комиссар 

при командующем Морскими силами Республики. В 1924—26 нач. и комиссар ВМС 

и член РВС СССР. С 1927 пред. правления Совторгфлота, член коллегии Наркомата 

путей сообщения СССР. В 1930—31 зам. наркома путей сообщения СССР, с 1931 1-й 

зам. наркома водного транспорта. Позже попал в опалу и переведен на должность 



директора завода «Компрессор» (Москва). В 1937 арестован и 19.6.1937 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ЗУТИС Ян Яковлевич (4.8.1893 — 28.6.1962), историк, академик АН 

Латвийской ССР(1951), член-корреспондент АН СССР (1953). В 1929—37 <188> 

преподавал в Воронежском университете и пединституте, в 1937—41 в Институте 

истории, философии и литературы (Москва), в 1940—46 работал в Институте истории 

АН СССР, с 1946 — в Латвийском университете и Институте истории АН Латвийской 

ССР. Один из ведущих латышских историков сталинского периода. В своих работах 

с марксистской точки зрения доказывал «историческое братство русского и латышского 

народов», прогрессивность присоединения Латвии к России и СССР, «разоблачал» 

культурную роль немцев и т.д. Под его редакцией вышел 1-й том «Истории Латвийской 

ССР» (1952), полностью отвечавший задачам, поставленным перед историей 

сталинской компартией. 

И 

ИВАНОВ Владимир Васильевич (1909, Козлов Тамбовской губернии — 1966), 

один из руководителей органов государственной безопасности, генерал-майор 

(9.7.J945). Сын кондуктора. Образование получил в Ленинградском автодорожном 

институте (1934). Работал на заводах электросварщиком, инженером. В сент. 1929 

вступил в ВКП(б). С мая 1937 в Наркомате совхозов СССР. По «бериевскому набору» 

в числе других перспективных коммунистов направлен в НКВД. С 26.12.1938 

следователь следственной части НКВД СССР. С 4.9.1939 нач. секретариата Особого 

совещания при наркоме внутренних дел. 25.12.1946 переведен на работу в МГБ СССР, 

где занял подобную должность. В ведении И. находилась организация внесудебного 

преследования, т.к. Особое совещание могло «в разное время выносить любые 

приговоры, вплоть до смертной казни. С июля 1948 уполномоченный Совета 

министров СССР, а с апр. 1952 зам. нач. 2-го Главного управления при Совете 

министров СССР. Все эти годы занимался обеспечением безопасности исследований по 

ядерному оружию, прежде всего по сырью — урану. После смерти И. В. Сталина 

и создания объединенного МВД И. вновь 6.4.1953 стал секретарем Особого совещания. 

27.7.1953 освобожден от должности, а 16.12.1953 уволен из МВД. Некоторое время 

работал нач. спецотдела Главного управления советским имуществом за границей 

(нояб. 1953 — янв. 1954). 3.1.1955 как «дискредитировавший себя за время работы 

в органах» лишен звания генерал-майора и уволен на пенсию. 

ИВАНОВ Владимир Иванович (11.3.1893, Тула — 15.3.1938, Москва), 

партийный и государственный деятель. Сын кузнеца. Образование получил 

на медицинском факультете Московского университета (1918). В 1915 вступил 

в РСДРП, большевик. В 1917 секретарь райкома РСДРП(б) в Москве. В окт. 1917 член 

Военно-революционного комитета и штаба Красной гвардии Басманного района. В 

1918—19 пред. Камышинского исполкома и уездной Ч К. В 1919—20 ответственный 

организатор Басманного райкома РКП(б). В 1920—21 секретарь Ярославского губкома 

партии. В 1921—24 зав. организационным отделом Московского комитета РКП(б). В 

1924 пред. Московской контрольной комиссии — зав. Московской рабоче-

крестьянской инспекцией. В 1924—25 кандидат в члены Президиума ЦКК ВКП(б). С 

окт. 1924 секретарь Оргбюро ЦК. С февр. 1925 1-й.секретарь ЦК КП(б) Узбекистана. С 

1925 кандидат в члены, с февр. 1934 член ЦК ВКП(б). В 1927—31 секретарь Северо-

Кавказского крайкома, в 1931—36 1-й секретарь Северного крайкома ВКП(б). 1.10.1936 

назначен наркомом лесной промышленности СССР, 1.11.1937 арестован. В качестве 

обвиняемого привлечен к открытому фальсифицированному процессу по делу 

«Антисоветского правотро ц кисте кого блока». Признал себя виновным в организации 



кулацких восстаний на Кавказе в 1928, в участии в заговорщицких <191> организациях 

и т.д. В последнем слове заявил: «Мои преступления сводились к активному участию 

в правотроцкистском блоке, измене родине, вредительству, диверсиям, повстанчеству. 

Я прошу пощады у советской власти». 13.3.1938 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1959 реабилитирован — один из первых участников процесса, большая 

часть которых была реабилитирована в 1988. 

ИВАНОВ Илья Иванович (1.8.1899, Брянск — 2.5.1967, Ленинград), 

конструктор, генерал-лейтенант инженерно-артиллерийской службы (1942), 

действительный член Академии артиллерийских наук (1946), Герой Социалистического 

Труда (1940), дважды лауреат Сталинской премии (1943, 1946). Образование получил 

в Военно-технической академии имени Ф. Э. Дзержинского (1928). В 1918 вступил 

в Красную армию. Участник Гражданской войны. С 1932 преподавал в Военно-

технической академии, конструктор артиллерийского завода. Под его руководством 

созданы в 1939 орудия большой и особо большой мощности: 208-мм мортира (Бр—5), 

210-мм пушка (Бр—17), 305-мм гаубица (Бр—18). Участвовал в создании других 

артиллерийских орудий. Автор теоретических работ. Только в 1946 вступил в ВКП(б). 

ИВАШУТИН Петр Иванович (родился в 6.9.1909), один из руководителей 

органов государственной безопасности и разведки, генерал армии (1971), Герой 

Советского Союза (1985). В 1930 вступил в ВКП(б), в 1931 — в органы контрразведки 

РККА. Участник советско-финской войны. Во время Великой Отечественной войны 

в 1941—43 зам. нач. Особых отделов НКВД Закавказского военного округа, Крымского 

и Северо-Кавказского фронтов, Черноморской группы. В 1943—47 нач. Управления 

контрразведки СМЕРШ Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов, с 1945 — Южной 

группы войск. В 1947—49 нач. контрразведки МГБ Ленинградского военного округа. В 

1950—54 и с 1966 депутат Верховного Совета СССР. В 1951—52 зам. нач. 3-го 

Главного управления (военная контрразведка) МГБ СССР. В 1952—53 министр 

государственной безопасности Украины. С 1954 зам. пред. КГБ при Совете министров 

СССР. С марта 1963 зам. нач. Генерального штаба Вооруженных сил СССР и нач. 

Главного разведывательного управления. Почти 25 лет возглавлял советскую военную 

разведку. В июле 1987 вышел в отставку. 

ИГНАТОВ Николай Григорьевич (3.5.1901, станица Тишанская Хоперского 

округа Донской области — 14.11.1966, Москва), государственный и партийный 

деятель, Герой Социалистического Труда (1961). Сын плотника. Образование получил 

на курсах марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) (1934). В дек. 1917 вступил в Красную 

гвардию, в 1918 — в Красную армию. В 1921—32 в органах ВЧК-ОГПУ, работал 

на Дону (1921—23) и в Средней Азии (1923—32). Причастен к репрессиям против 

казаков, «националистов» и «басмачей». В 1924 вступил в ВКП(б). С 1934 секретарь 

парткома фабрики «Гознак» (Ленинград), в 1937 1-й секретарь Ленинского райкома 

Ленинграда. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. С 1938 1-й секретарь 

Куйбышевского обкома ВКП(б), с 1939 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1940 снят 

с должности и в февр. 1941 на XVIII конференции ВКП(б) выведен из состава 

кандидатов в члены ЦК. Однако особых последствий эти решения не имели, и уже 

в 1941 И. стал зав. отделом, а позже секретарем и 2-м секретарем, а в 1943 1-м 

секретарем Орловского обкома, руководил партизанским движением на территории 

области. С 1949 1-й секретарь Краснодарского райкома ВКП(б). С 16.10.1952 секретарь 

ЦК и кандидат в члены Президиума ЦК. В 1952—66 член ЦК. 12.12.1952 И., сохранив 

пост секретаря ЦК, стал министром заготовок СССР. После смерти И. В. Сталина И. 

одним разом потерял все свои посты, перестав быть 6.3.1953 секретарем и кандидатом 

в члены Президиума ЦК, а 15.3.1953 — министром. Однако и в этот раз И. хоть 



и пострадал, но все же получил пост 2-го секретаря Ленинградского обкома КПСС. В 

этом же году он последовательно занимал посты 1-го секретаря Ленинградского 

горкома, 1-го секретаря Воронежского, а в 1955—57 Горьковского обкома КПСС. С 

июня 1957 по окт. 1961 член Президиума ЦК. В дек. 1957 — мае 1960 секретарь ЦК. 

Одновременно в апр.-нояб. 1959 пред. Президиума Верховного Совета РСФСР. В 

1960—62 зам. пред. Совета министров СССР и в 1961—62 пред. Государственного 

комитета заготовок Совета министров СССР. С дек. 1962 пред. Президиума Верховного 

Совета РСФСР и одновременно с дек. 1963 зам. пред. Президиума Верховного Совета 

СССР. Прах погребен в Кремлевской стене. 

ИГНАТЬЕВ Семен Денисович (1.9.1904, деревня Карловна Елисаветградского 

уезда Херсонской губернии — 27.11.1983), партийный деятель, один из руководителей 

органов государственной безопасности. Сын крестьянина. Образование получил 

в Промышленной академии (1935). С 1914 работал на хлопкоочистительном заводе 

(Термез), железной дороге. В 1919—20 пред. комсомольской ячейки железнодорожных 

мастерских. В 1920—22 политработник в Бухарской группе войск, сотрудник военного 

отдела ЧК. Участвовал в репрессиях против басмачей и их «пособников». С 1922 зам. 

зав. орготделом ЦК комсомола Туркестана. С 1925 на руководящий работе 

в профсоюзах. В 1926 вступил в ВКП(б). В 1935 переведен в Москву в промышленный 

отдел ЦК ВКП(б). С началом репрессий среди высшего руководства партии сделал, как 

проверенный аппаратчик и выдвиженец И. В. Сталина, быструю карьеру. В 1937—62 

депутат Верховного Совета СССР. С 1937 1-й секретарь Бурят-Монгольского, с 1943 — 

Башкирского обкомов ВКП(б). В 1939—52 член ЦРК ВКП(б). В 1946 И. был назначен 

на важнейший пост зам. нач. Управления ЦК ВКП(б) по проверке парторганов, 

фактически теперь все репрессии против руководства партии и государства 

совершались с благословения И. С 1.947 секретарь ЦК КП(б) Белоруссии по сельскому 

хозяйству, затем 2-й секретарь. С 1949 секретарь Среднеазиатского бюро ЦК 

и уполномоченный ЦК по Узбекистану. Пользовался поддержкой Г. М. Маленкова. В 

1950—52 зав. отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б), 

осуществлял контроль за всей советской номенклатурой. 11.7.1951 вскоре после ареста 

B.C. Абакумова И. был назначен представителем ЦК в МГБ, а 9.8.1951 ему было 

поручено возглавить МГБ СССР. С 1952 член ЦК КПСС, а с окт. 1952 — член 

Президиума ЦК. На совещании в МГБ заявил, что «нужно снять белые перчатки 

и с соблюдением осторожности прибегнуть к избиениям арестованных». По личному 

указанию Сталина начал активную работу по созданию «дела врачей». Однако в самый 

разгар работы у И. произошел инфаркт, и всю переписку по делу вел его зам. С. А. 

Гоглидзе. Благодаря своей активности стал самым опасным соперником Л. П. Берии. К 

этому моменту в подведомственных И. лагерях находились 2,5 миллиона человек. 

29.5.1952, после того как Сталин, которому везде виделись заговоры, приказал 

провести чистку в <193> Главном управлении охраны, И. было поручено лично (по 

совместительству) возглавить Управление охраны МГБ. После смерти Сталина 3.5.1953 

МГБ и МВД были объединены в одно под руководством Берии, а И. был выведен из 

состава Президиума ЦК и избран секретарем ЦК КПСС. Однако Берия не забыл И. 

старой вражды, и 5.4.1953 он был отстранен от должности секретаря «ввиду 

допущенных серьезных ошибок в руководстве бывшего МГБ СССР», 6 апр. объявлено, 

что он «лично виновен в создании дела врачей», и 28.4.1953 выведен из ЦК КПСС. Но 

И. не был арестован, его спас Маленков, добившись назначения И. 1-м секретарем 

Башкирского обкома КПСС. После ареста Берии 7.7.1953 восстановлен в ЦК. В 1957—

60 1-й секретарь Татарского обкома КПСС. В 1960 И., которому исполнилось лишь 55 

лет, был уволен на пенсию. 



ИЗОТОВ Никита Алексеевич (9.2.1902, Малая Драгунка, Донбасс — 14.1.1951, 

Енакиево Донецкой области), новатор производства, герой сталинской пропаганды. 

Сын крестьянина. Образование получил в Промакадемии (1937). С 1922 работал 

забойщиком шахты № 1 «Кочегарка» в Горловке, был передовиком производства. В 

1932 выступил инициатором массового обучения молодых рабочих прямо в передовых 

бригадах, а в 1933 создал на шахте школу повышения квалификации. Это движение, 

широко разрекламированное советской прессой, получило название «Изотовского». В 

1935 стал «зачинателем стахановского движения», ему был организован рекорд — за 6 

часов он выработал 240 тонн, т.е. 30 сменных норм. В 1936 вступил в ВКП(б). С 1937 

на руководящей работе в угольной промышленности в Донбассе. Отличался 

независимым характером: когда к нему пришел нач. Управления НКВД по Ростовской 

области за санкцией на арест, И. ударил его (после чего чекист был снят с работы). В 

1937—46 депутат Верховного Совета СССР. С 1939 член ЦРК. Автор мемуаров «Моя 

жизнь. Моя работа» (1933). 

ИКРАМОВ Акмаль Икрамович (сент. 1898, Ташкент — 15.3.1938, Москва), 

партийный деятель. Сын крестьянина. Образование получил в Коммунистическом 

университете имени Я. М. Свердлова (1922). В февр. 1918 вступил в РКП(б). 

Участвовал в борьбе за советскую власть в Фергане, Ташкенте, Намангане. Был зам. 

пред. Наманганского ревкома, затем секретарем Ферганского и Сырдарьинского 

обкомов ВКП(б). В 1921—22 секретарь и зав. орготделом ЦК КП(б) Туркестана. С 1925 

кандидат в члены, с 1934 член ЦК ВКП(б). С янв. 1925 секретарь Ташкентского обкома, 

одновременно с марта 1925 секретарь ЦК КП(б) Узбекистана и редактор журнала 

«Коммунист». С 1929 1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана. В 1930 И. А. Зеленский, 

направленный в Среднюю Азию, предпринял попытку добиться снятия И., но тот был 

поддержан ЦК и стал, кроме того, еще и секретарем Среднеазиатского бюро ЦК 

ВКП(б). В сент. 1937 арестован. В качестве подсудимого привлечен 

к фальсифицированному открытому процессу по делу «Антисоветского 

правотроцкистского блока». В последнем слове заявил: «Я сейчас — раздетый 

человекоподобный зверь». В 13.3.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 

1957 реабилитирован и восстановлен в партии. 

ИЛЬИЧЕВ Иван Иванович (14.8.1905, деревня Наволоки Калужского уезда — 

2.9.1983), дипломат, один из руководителей разведки, генерал-лейтенант (1943). Сын 

крестьянина. Образование получил в Военно-политической академии (1938). Работал 

в электромеханических мастерских в Калуге. В 1924—29 на комсомольской работе 

в Калужской и Смоленской областях. В 1925 вступил в ВКП(б). В 1929 переведен 

в РККА, политработник. С мая 1938 нач. политотдела Разведывательного управления 

РККА. С авг. 1942 по июль 1945 нач. Главного разведывательного управления 

Наркомата обороны СССР. В 1948 перешел на работу в центральный аппарат 

Министерства иностранных дел (МИД) СССР. В 1949—52 зам. политического 

советника Советской контрольной комиссии в Германии. В 1952—53 глава 

дипломатической миссии в ГДР. В 1953—56 верховный комиссар, с 1956 посол 

в Австрии. В 1956 зав. отделом Скандинавских стран, в 1956—66 — 3-м Европейским 

отделом МИД СССР. В 1966—68 посол в Дании. С 1968 работал в центральном 

аппарате МИД, а в 1975 вышел в отставку. 

ИЛЬИЧЕВ Леонид Федорович (родился 15.3.1906), партийный деятель, 

академик АН СССР (1962). Сын крестьянина. Образование получил в Северо-

Кавказском коммунистическом университете (1930) и Институте красной профессуры 

(1938). В 1918—24 работал на заводе (Краснодар). В 1924 вступил в ВКП(б) 

и переведен на комсомольскую работу. В 1930—31 преподавал в Северо-Кавказском 



коммунистическом университете. В 1931—34 работал в аппарате Северо-Кавказского 

обкома партии и одновременно заведовал кафедрой Горского сельскохозяйственного 

института имени С. Орджоникидзе. В 1938—40 член редколлегии и ответственный 

секретарь журнала «Большевик», в 1940—44 — газеты «Правда». В 1944—48 главный 

редактор газеты «Известия». В 1948—49 зам. нач. Управления агитации и пропаганды 

ЦК ВКП(б). С 1949 1-й зам., в 1951—52 главный редактор газеты «Правда». 

Организатор пропагандистских кампаний, в т.ч. по травле «врачей-убийц», «безродных 

космополитов» и т.д. В 1952—56 кандидат в члены ЦК КПСС. После смерти И. В. 

Сталина сначала занимал второстепенный пост зав. отделом печати и члена коллегии 

Министерства иностранных дел СССР (1953—58), а в 1958 выдвинут Н. С. Хрущевым 

на пост зав. отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам. В 

1956—61 и в 1976—81 член ЦРК; в 1961—66 член ЦК КПСС. В 1960 получил 

Ленинскую премию. Автор работ по диалектическому и историческому материализму! 

С 1961 секретарь ЦК КПСС, а с 1962 одновременно пред. Идеологической комиссии 

ЦК КПСС. На несколько лет стал главным идеологом партии. Но после прихода 

к власти Л. И. Брежнева в 1965 потерял свой высокий партийный пост и был назначен 

зам. министра иностранных дел. В 1962—66 депутат Верховного Совета СССР. С 1981 

кандидат в члены ЦК КПСС. В 1989 вышел на пенсию. 

ИЛЬФ Илья (настоящие имя и фамилия — Илья Арнольдович Файнзильберг) 

(4.10.1897, Одесса — 13.4.1937, Москва), писатель. Сын банковского служащего. 

Образование получил в Одесском техническом училище. Работал на авиационном 

заводе, сотрудничал в юмористическом журнале. В 1923 переехал в Москву, журналист. 

Соавтор Е. Петрова. Умер от туберкулеза. 

ИЛЬЮШИН Сергей Владимирович (18.3.1894, деревня Дягилева Вологодской 

губернии — 1977), конструктор, академик АН СССР (1968), генерал-полковник-

инженер (1957), трижды Герой Социалистического Труда (1941, <194> 1957, 1974), 

семикратный лауреат Сталинской премии (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1952). 

Образование получил в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского (1926). В 

1918 вступил в РКП(б), в 1919 — в Красную армию. Во время Гражданской войны был 

авиамехаником, нач. авиаремонтного парка. С 1931 нач. Центрального 

конструкторского бюро. На разработанных И. первых советских боевых самолетах 

ЦКБ—26 (ЦКБ—30, ЦКБ-ЗОФ) установлено несколько мировых рекордов, совершены 

известнейшие беспосадочные перелеты конца 1930-х гг. С 1935 главный конструктор. 

В 1937—70 депутат Верховного Совета СССР. Под руководством И. создано несколько 

типов бомбардировщиков и торпедоносцев (Ил—4, Ил—28), штурмовиков (Ил—2, 

Ил—10, Ил—40 и др.), пассажирских самолетов (Ил—12, Ил—14, Ил—18, Ил—62 

и др.). С 1956 генеральный конструктор. В 1960 получил Ленинскую, в 1971 — 

Государственную премию. 

ИОНОВ (настоящая фамилия — Бернштейн) Илья Ионович (1887—1942), поэт, 

партийный деятель. До революции занимался революционной работой, неоднократно 

арестовывался, некоторое время находился в заключении в Шлиссельбурге. После 

Октябрьского переворота активный сотрудник Пролеткульта. Возглавил Госиздат, где 

твердо проводил линию партии. Один из зачинателей политической цензуры в СССР. В 

1924 закрыл организованное М. Горьким издательство «Всемирная литература», чем 

лишил заработка многих талантливых писателей «некоммунистической» ориентации. В 

конце 1930-х гг. арестован. Умер в лагерях. 

ИОФАН Борис Михайлович (16.4.1891, Одесса — 1960), архитектор, народный 

архитектор СССР (1970), лауреат Сталинской премии (1941). Образование получил 

в Высшем институте изящных искусств в Риме (1916) и Римской школе инженеров 



(1919). В 1921—24 член Компартии Италии. В 1924 вернулся в РСФСР. В 1926 вступил 

в ВКП(б). Специализировался на проектировании жилых домов для советской элиты: 

комплекс на улице Серафимовича в Москве, более известный как «Дом на набережной» 

(1928—31), санаторий в Барвихе (1931—35). В 1931 был главным в коллективе 

архитекторов, которые разработали грандиозный проект Дворца Советов в Москве. 

Пользовался покровительством И. В. Сталина. Дворец И. и его коллеги предложили 

построить на месте храма Христа Спасителя, о котором И. писал: «Пролетарская 

революция смело заносит руку над этим грузным архитектурным сооружением, как бы 

символизирующим силу и вкусы господ старой Москвы», по мнению И., «он давил 

на сознание людей своей казенной, сухой, бездушной архитектурой». Дворец Советов 

проекта И. должен был быть в высоту более 400 метров, а здание планировалось 

увенчать стометровой фигурой В. И. Ленина. Во Дворце размещался главный зал 

страны — на 21 тысячу мест. В 1937 и 1939 ему поручались крайне ответственные 

проекты: павильоны СССР на международных выставках в Париже и Нью-Йорке (в 

1937 для оформления была использована статуя «Рабочий и колхозница»). Виднейший 

представитель сталинского стиля в архитектуре — приверженец монументальных 

форм. По его проектам построен комплекс Нефтяного и Горного институтов (1947—

50), а также проведена застройка районов Измайлова и Марьиной Рощи (1955—66). 

ИОФФЕ Адольф Абрамович (10.10.1883, Симферополь — 17.11.1927, Москва), 

партийный деятель, дипломат. Сын богатого купца. В конце 1890-х гг. Примкнул 

к социал-демократам. В 1903 вступил в РСДРП, меньшевик. Вел партработу в Баку, 

Москве. В 1905 участвовал в восстании в Крыму. Неоднократно арестовывался. В 1917 

издавал вместе с Л. Д. Троцким газету «Вперед» (Петроград). В авг. 1917 в числе 

«межрайонцев» принят в РСДРП(б). В 1917 член Петроградского совета. Во время 

Октябрьского переворота член Петроградского военно-революционного комитета. В 

1917—19 кандидат в члены ЦК РКП(б). В нояб. 1917 — янв. 1918 пред., а затем член 

и консультант советской делегации на переговорах о мире в Брест-Литовске. 

Поддерживал предложение Л. Д. Троцкого — «ни мира, ни войны». С апр. 1918 

полпред в Берлине. Заключил «добавочный протокол» в Брест-Литовскому трактату. 

Активно участвовал в подготовке коммунистического восстания в Германии 

и 6.11.1918 вместе со всем полпредством выслан из страны. В 1919—20 член Совета 

обороны, нарком государственного контроля Украины. В 1920 возглавлял советские 

делегации на переговорах с Эстонией, Латвией и Литвой. Подписал со всеми тремя 

странами мирные договоры. В 1921 пред. советской делегации на переговорах 

с Польшей. После заключения советско-польского мира в 1921 назначен зам. пред. 

Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. В 1922 входил в состав советской 

делегации на Генуэзской конференции. В 1922—24 полпред в Китае, пред. делегации 

на переговорах с Японией в Чан-чуне. Переговоры еще не были закончены, когда И., 

тяжело заболев, отбыл в Москву. В 1924 направлен в составе советской делегации 

в Великобританию. В 1924—25 полпред в Австрии. В 1925 примкнул к «Новой 

оппозиции» и стал одним из ее руководителей, убежденный сторонник Троцкого. 

Покончил жизнь»самоубийством после того, как стало ясно поражение троцкистов. В 

предсмертном письме Троцкому писал о своей обиде на ЦК, которое отказало ему 

в денежных средствах для лечения за границей. «Я не сомневаюсь, что моя смерть 

является протестом борца, убежденного в правильности пути, который избрали Вы, Лев 

Давидович», Выступление Троцкого на похоронах И. — последнее публичное 

выступление Троцкого в СССР. 

ИППОЛИТОВ-ИВАНОВ (настоящая фамилия — Иванов) Михаил Михайлович 

(7.11.1859, Гатчина — 28.1.1935, Москва), композитор и дирижер, народный артист 



Республики (1922). Образование получил в Петербургской консерватории (1882), 

ученик Н. А. Римского-Корсакова. В 1899—1906 дирижер Московской частной русской 

оперы и Оперного театра Зимина. С 1893 профессор, в 1905—18 директор, в 1919—22 

ректор Московской консерватории. С 1919 член Высшего театрального совета при 

Всероссийском союзе работников искусств. С янв. 1919 член худсовета Московской 

хоровой академии, с 1920 пред. Общества друзей Дома-музея Чайковского. В 1924—25 

ректор Грузинской консерватории. С 1925 дирижер Большого театра. Автор 

симфонической пьесы «Мцыри» (1924), оперы о Парижской коммуне «Последняя 

баррикада» (1933), симфонических поэм «1917 год», «Гимн труда» и т.д. Имел большое 

влияние в советском музыкальном обществе. После смерти его именем названо 

музыкальное училище (ныне институт). 

ИСАКОВ Иван Степанович (10.8.1894 — 11.10.1967), военно-морской деятель, 

Адмирал Флота Советского Союза (1955), Герой Советского Союза <196> (1965), член-

корреспондент АН СССР (1958), лауреат Сталинской премии (1951). Сын служащего. 

Образование получил на курсах усовершенствования высшего комсостава при Военно-

морской академии (1928). В 1918 вступил в Красный флот. Во время «Ледового похода» 

Балтийского флота пом. командира линейного корабля «Изяслав». С марта 1920 

командир эсминца «Деятельный». Участвовал в военных действиях на Балтике 

и Каспийском море. После войны нач. оперативного отдела, зам. нач. штаба 

Черноморского флота, пом. нач. оперативного отдела Генштаба. В 1937—46 депутат 

Верховного Совета СССР. Сделал быструю карьеру в условиях массовых арестов 

в советском ВМФ. В 1937 нач. штаба, с авг. 1937 командующий Балтийским флотом. С 

янв. 1938 зам., в 1939—46 1-й зам. наркома ВМФ. В 1939 вступил в ВКП(б). 

Одновременно в 1938—39 нач. Военно-морской академии, в 1941—43 нач. Главного 

морского штаба. Во время Великой Отечественной войны координировал совместные 

действия флота и сухопутных войск, а также входил в состав военных советов 

различных фронтов. С февр. 1946 по февр. 1947 нач. Главного штаба ВМФ, с апр. 1946 

зам. главнокомандующего ВМФ. В марте 1950 уволен из ВМФ и назначен зам. 

министра Морского флота СССР. В 1956—58 служил в центральном аппарате 

Министерства обороны СССР. С 1958 — в Группе генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР Автор мемуаров «Военно-морской флот СССР 

в Отечественной войне» (1944) и «Морские истории» (1970). 

ИШКОВ Александр Акимович (16.8.1905, Ставрополь — 1.6.1988, Москва), 

государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1975). Сын рабочего. 

Образование получил в Ростовском-на-Дону педагогическом институте (1957). С 1919 

работал в электромеханических мастерских. В 1924—30 на партийной 

и комсомольской работе в Ставрополье. В 1927 вступил в ВКП(б). С 1930 в органах 

управления рыбной промышленностью на Кубани и Северном Кавказе, на Черном море 

и Каспии. С янв. 1939 зам. наркома, с 3.7.1940 нарком рыбной промышленности СССР. 

С этого времени с небольшими перерывами И. так или иначе возглавлял рыбную 

промышленность страны в течение почти 40 лет. В 1946—50 и 1966—79 депутат 

Верховного Совета СССР. Все время существования Министерства рыбного хозяйства 

западных районов СССР (8.5.1946 — 28.12.1948) И. был его бессменным министром, 

а когда 28.12.1948 вновь было создано объединенное министерство, вернулся в него. 

При предпринятой И. В. Сталиным очередной перетряске высшего руководства партии 

и правительства И. 6.2.1950 потерял свой пост и стал лишь зам. министра и нач. 

Главного управления рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна. С 1953 

1-й зам. министра промышленности продовольственных товаров СССР. Впоследствии 

занимал руководящие посты в рыбной отрасли: нач. Главного управления рыбного 



хозяйства Госплана СССР в ранге министра (1957—62), пред. Государственного 

комитета по рыбному хозяйству (1962—65), министр рыбного хозяйства СССР (1965—

79). В 1956—81 член ЦК КПСС. При И. в отрасли сложилась система, когда 

распределение проводилось коррумпированными чиновниками, что десятилетием 

позже вылилось в серию крупнейших скандалов. В февр. 1979 вышел на пенсию. 

К 

КАБАКОВ Иван Дмитриевич (1891 — 1937), партийный деятель. Сын 

крестьянина. Работал чернорабочим, слесарем. В 1914 вступил в РСДРП, большевик. С 

1916 член Сормовского комитета РСДРП. В 1917 участвовал в установлении советской 

власти в Нижнем Новгороде, член Сормовского и Нижегородского советов. С 1918 — 

на партийной работе. В 1922—23 секретарь Ярославского, с 1924 — Тульского губкома 

партии. С 1924 кандидат в члены, с 1925 член ЦК ВКП(б). В 1928—29 пред. 

Уральского облисполкома. С 1929 1-й секретарь Уральского (с 1934 Свердловского) 

обкома ВКП(б). Почти 10 лет К. возглавлял один из самых важных регионов страны. В 

июне 1937 исключен из партии и арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

КАБАНОВ Иван Григорьевич (21.1.1898, село Усолье Соликамского уезда 

Пермской губернии — 2.7.1972, Москва), государственный, деятель, лауреат 

Сталинской премии (1953). Сын рабочего. Образование получил в Коммунистическом 

университете имени Я. М. Свердлова (1928) и Московском 

электромашиностроительном институте имени Я. Н. Каган-Шабшая (1931). С 1914 

работал электромонтером. В 1916 призван в армию. В 1917 вступил в РСДРП(б), 

в 1918 — в Красную армию. Участник Гражданской войны, комиссар. С 1922 

на партийной работе. С 1931 директор Штеровской электростанции (Донбасс). С 

1932 — в системе Наркомата тяжелой промышленности СССР, затем на заводе 

«Динамо» (Москва). С сент. 1937 нарком коммунального хозяйства РСФСР, с марта 

1938 зам. пред. СНК РСФСР. 7.8.1938 назначен наркомом пищевой промышленности 

СССР, однако уже 19.1.1939 переведен старшим инженером на «Динамо», в 1940—41 

его директор. С июня 1941 зам. наркома, с 21.8.1941 нарком электропромышленности 

СССР. Во время Великой Отечественной войны руководил эвакуацией оборудования, 

строительством новых энергетических мощностей. В 1946—50 и 1954—62 депутат 

Верховного Совета СССР. С 2.4.1951 1-й зам. пред., с 18.10.1952 пред. 

Государственного комитета по материально-техническому снабжению народного 

хозяйства. В 1952—61 член ЦК КПСС. С окт. 1952 кандидат в члены Президиума ЦК 

КПСС. 15.3.1953 Государственный комитет вошел в состав Госплана СССР, а К. 

выведен из состава Президиума ЦК КПСС и перемещен на пост 1-го заместителя 

министра внутренней и внешней торговли СССР. Затем занимал посты министра 

внешней торговли СССР (авг. 1953 — авг. 1958), зам. пред. Комиссии Президиума 

Совета министров СССР по внешнеэкономической деятельности (с авг. 1958). 

КАВТАРАДЗЕ Сергей Иванович (15.8.1885, село Зоврети Кутаисской 

губернии — 1971), государственный деятель. Сын дворянина. Образование <199> 

получил на юридическом факультете Петроградского университета (1915). В 1903 

вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную работу в Кутаисе, Батуме, Тифлисе, Баку, 

Петербурге. В 1904 член Имеретино-Мингрельского комитета РСДРП. Неоднократно 

арестовывался. В 1912—14 сотрудник газеты «Правда». В 1917 член Тифлисского 

комитета РСДРП(б), редактор газеты «Кавказский рабочий». С окт. 1917 по 1919 член 

Кавказского краевого комитета партии. С июня 1918 пред. Владикавказского совета, 

в авг.-дек. 1918 член народного совета Терской республики. В 1919 направлен в Грузию 

для работы в большевистском подполье, дважды арестовывался за 



антиправительственную деятельность. С мая 1920 работал в представительстве РСФСР 

в Грузии. После оккупации Грузии Красной армией с марта 1921 пред. Батумского 

ревкома, нарком юстиции Грузинской ССР. В 1922—23 пред. СНК ГрузССР. В 1923—

24 сотрудник советского полпредства в Турции. В 1924—28 1-й зам. пред. Верховного 

суда СССР. В 1927 входил в троцкистскую оппозицию, считал, что необходимо 

усиление роли государства, применение еще более жестких командных методов. XV 

съездом ВКП(б) (дек. 1927) исключен из ВКП(б), в 1940 восстановлен. С 1941 зав. 

Средневосточным отделом Наркомата иностранных дел СССР. В 1943—45 зам. 

наркома иностранных дел СССР. Участвовал в работе Московского совещания (1943), 

Крымской и Берлинской конференций (1945). В 1945—52 посол в Румынии. 

Фактически являлся эмиссаром СССР в стране, один из создателей в Румынии 

сталинского режима. В 1954 вышел на пенсию. 

КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич (10.11.1893, деревня Кабаны Радомысльского 

уезда Киевской губернии — 25.7.1991, Москва), партийный и государственный деятель, 

Герой Социалистического Труда (5.11.1943). Родился в еврейской семье, сын прасола 

(поставщика скота на бойни). С 1907 жил в Киеве, работал на обувной фабрике, складе 

металлолома, на мельнице, на разных заводах, кондитерской фабрике; безработный. В 

1911 привлечен к революционному движению братом М. М. Кагановичем, вступил 

в РСДРП, большевик. Занимался партработой на Украине. В 1915 арестован и выслан 

в родную деревню, после чего перешел на нелегальное положение. В марте-апр. 1917 

пред. Союза кожевников и зам. пред. Юзовского совета. С мая 1917 руководитель 

военной организации большевиков в Саратове. С июля 1917 член Всероссийского бюро 

военных организаций при ЦК РСДРП(б). С авг. 1917 пред. Полесского комитета 

РСДРП(б) (Гомель), провозгласил в городе советскую власть. В 1918 — в Красной 

армии, комиссар организационно-агитационного отдела Всероссийской коллегии по 

организации Красной армии. В мае 1918 — авг. 1919 пред. Нижегородского губкома 

и губисполкома. В 1919—20 пред. Воронежского губревкома и губисполкома. В 1920—

21 член Туркестанского бюро ЦК РКП(б), Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР, нарком 

Рабоче-крестьянской инспекции Туркестанской АСССР, пред. Ташкентского горсовета. 

Один из руководителей борьбы с басмачеством и последовавших при этом карательных 

мероприятий. С 1921 — на работе в профсоюзах: инструктор ВЦСПС, инструктор 

и секретарь Московского комитета и секретарь ЦК Союза кожевников. В дек. 1921 — 

мае 1922 член Туркбюро ЦК. После того как И. В. Сталин стал генеральным 

секретарем, он в мае 1922 перевел К. в аппарат ЦК, где тот возглавил важнейший — 

организационно-инструкторский, а затем организационно-распределительный — отдел 

ЦК РКП(б). Через отдел проходили все назначения на ответственные посты в СССР. С 

1923 кандидат в члены, с мая 1924 член ЦК РКП(б). В июне 1924 — апр. 1925 секретарь 

ЦК РКП(б). Обладал огромной работоспособностью и при этом полным отсутствием 

собственного мнения, постоянно заявлял о готовности выполнить любые задания 

Сталина. В июне 1924 — дек. 1925 и июле 1928 — марте 1946 член Оргбюро ЦК. В 

апр. 1925 назначен генеральным секретарем ЦК КП(б) Украины. На июльском Пленуме 

ЦК (1928) в своем выступлении объяснял трудности в ходе кампании хлебозаготовок 

усилением сопротивления кулачества (в то время как Н. И. Бухарин и его сторонники 

пытались призвать к более прагматичной политике в деревне). Провел жестокую 

чистку партийных кадров на Украине, отправив в лагеря большое их число по 

обвинению в национализме. В 1925—29 кандидат в члены, в 1931—38 член 

Президиума ВЦИК. С июля 1926 кандидат в члены, с июля 1930 член Политбюро 

(Президиума) ЦК партии. Действия К. встретили настолько большую оппозицию в ЦК 

КП(б) Украины, что в июле 1928 Сталин был вынужден перевести его в Москву. В 



июле 1928 — марте 1939 секретарь ЦК ВКП(б). Самый убежденный сторонник Сталина 

в борьбе с различными оппозиционными течениями в партии. Во время проведения 

коллективизации был эмиссаром Сталина на Украине, в центральных районах, 

на Кавказе, в Сибири. Везде, куда бы ни прибывал К., происходило резкое повышение 

темпов коллективизации, сопровождавшееся массовыми высылками миллионов 

«кулаков» и «подкулачников». Например, под его давлением бюро Северо-Кавказского 

обкома приняло решение выселить на север всех жителей 3 станиц — Полтавской, 

Медведовской и Урупской (около 45 тысяч человек). Именно К., наряду со Сталиным, 

несет главную ответственность за физическое уничтожение российского крестьянства. 

Одновременно с апр. 1930 по февр. 1935 1-й секретарь Московского комитета партии 

и в февр. 1931 — янв. 1934 — Московского городского комитета ВКП(б). Заняв этот 

важнейший в партийной иерархии пост, руководил разгромом московской оппозиции. 

Под его руководством проведена модернизация города, развернуто новое строительство 

в духе «сталинского барокко». При этом в массовом порядке сносились исторические 

здания, церкви, были взорваны храм Христа Спасителя, Сухарева башня, Страстной 

монастырь и т.д. При К. начато строительство московского метро, которое получило 

его имя. После выступления Н. К. Крупской, против Сталина К. резко раскритиковал ее 

речь, заявив: «Пусть не думает Крупская, что если она была женой Ленина, то она 

обладает монополией на ленинизм». В 1932 К. было поручено руководство 

подавлением забастовок рабочих в Иваново-Вознесенске. В 1933 зав. сельхозотделом 

ЦК ВКП(б). В 1933—34 пред. Центральной комиссии по проверке партийных рядов, 

которая руководила партчистками. Провел «проверку партдокументов», изгнав из 

партии противников Сталина. В 1934—35 пред. Комиссии партийного контроля при 

ЦК ВКП(б), руководитель транспортного отдела ЦК и транспортной комиссии ЦК И 

СНК СССР. 28.2.1935—22.8.1937 нарком путей сообщения СССР. В начале 1937 

организовал погром в наркомате, арестовав еще до начала массовых чисток 

руководящего персонала более 3 тысяч человек, фактически в НКПС был уничтожен 

весь высший и средний эшелон руководящих работников. В 1937—58 депутат 

Верховного Совета СССР. Один из наиболее активных сторонников проведения 

массовых репрессий, борьбы с «врагами народа». Постоянно выступал на партийных 

конференциях и собраниях, требуя усиления «бдительности» и новых и новых арестов. 

<200> Неоднократно направлялся Сталиным с «проверками» в различные регионы 

страны (в т.ч. в Челябинск, Ярославль, Иваново-Вознесенск, Донбасс), при этом все его 

поездки сопровождались массовыми репрессиями. Получил прозвище «железный 

Лазарь» и в числе других ближайших к Сталину людей постоянно прославлялся 

партийной пропагандой: «Звучало у нас Кагановича слово // Он в Гомеле партию нашу 

растил». 22.8.1937—24.1.1939 нарком тяжелой промышленности СССР. 5.4.1938—

25.3.1942 нарком путей сообщения СССР. Неоднократно занимал пост заместителя 

пред. СНК (Совета министров) СССР (17.6.1938—15.5.1944, 20.12.1944—6.3.1947, 

18.12.1947—5.3.1953). 24.1.1939—12.10.1939 нарком топливной промышленности 

СССР. 12.10.1939—3.7.1940 нарком нефтяной промышленности СССР. Будучи 

крупным организатором промышленности, К. везде добивался успеха прежде всего за 

счет усиления и без того безжалостной эксплуатации, нарушения норм износа 

и безопасности техники, введения лагерной дисциплины, использования арестов как 

мер к повышению производительности труда. Подавляющее большинство 

современников отзывается о К. как о крайне грубом и глубоко невежественном 

человеке. Во время Великой Отечественной войны с февр. 1942 член Государственного 

комитета обороны; одновременно член Военного совета Северо-Кавказского (июль-авг. 

1942) и Закавказского (нояб. 1942 — февр. 1943) фронтов. На всех фронтах, куда он 



направлялся Сталиным, К. кровавыми мерами — вплоть до массовых расстрелов — 

добивался повышения дисциплины: 26.2.1943- 20.12.1944 нарком путей сообщения 

СССР. 19.3.1946—6.3.1947 министр промышленности строительных материалов СССР. 

После того как в 1946 на Украине в условиях начинавшегося тяжелейшего 

послевоенного голода не был выполнен план хлебозаготовок, К. в марте 1947 был 

направлен сюда 1-м секретарем. Не вдаваясь в экономическое положение республики, 

вновь использовал испытанный: прием — аресты, исключения, увольнения. В дек. 1947 

вернулся в Москву. С янв. 1948 по окт. 1952 возглавлял Государственный комитет 

Совета министров СССР по материально-техническому снабжению. По воспоминаниям 

Н. С. Хрущева, К. «был трусливым человеком». После смерти Сталина 5.3.1953 при 

«дележе» постов между наследниками К. достался пост 1-го заместителя пред. Совета 

министров СССР. Дал согласие на арест и казнь Л. П. Берии. Затем, когда Н. С. Хрущев 

начал разворачивать кампанию десталинизации, К. и поддержавшие его В. М. Молотов, 

Г. М. Маленков и др., не без основания опасавшиеся огласки фактов их активного 

участия в терроре, стали предпринимать попытки затормозить ее. Одновременно 

занимал посты пред. Государственного комитета по вопросам труда и зарплаты (1955—

56) и министра промышленности строительных материалов СССР (1956—57). На 

заседании Президиума ЦК вместе с Молотовым и Маленковым выступил против 

Хрущева и получил поддержку большинства членов высшего партийного органа. К ним 

присоединились К. Е. Ворошилов, Н. А. Булганин, М. Г. Первухин, М. З. Сабуров, Д. Т. 

Шепилов. Однако сторонникам Хрущева удалось быстро собрать Пленум ЦК, 

на котором «антипартийная группа» потерпела поражение. 29.6.1956 за 

принадлежность к «антипартийной группе» потерял все свои посты, выведен из состава 

Президиума ЦК и из ЦК КПСС. 13.7.1956 получил строгий выговор с занесением 

в учетную карточку «за поведение, недостойное звания члена КПСС, за издевательство 

над подчиненными сотрудниками». В 1957—59 управляющий трестом «Союзасбест» 

(Свердловская область). В 1959 уволен на пенсию. На XXII съезде КПСС (1961) 

Хрущев поставил вопрос <201> о роли К. в репрессиях. После этого в дек. 1961 К. был 

исключен из КПСС парторганизацией Краснопресненского района Москвы. После 

отставки Хрущева предпринимал попытки восстановиться в КПСС, но безуспешно. В 

отставке К. жил в добровольном затворничестве в своей квартире на Фрунзенской 

набережной, получая персональную пенсию. Общался лишь с очень узким кругом 

людей, не давал интервью. Был женат на Марии Марковне Приворотской (1894—1961), 

члене партии с 1909, которая одно время занимала пост пред. ЦК профсоюза 

швейников. Имел большое количество родственников, которые занимали высокие 

посты в правительстве и партии. Израиль Моисеевич (1884—1973) был зам. нач. 

Главного управления по заготовке скота; Юлий Моисеевич (1892—1962) с июня 1937 

1-й секретарь Горьковского горкома и обкома ВКП(б), затем 1-й зам. наркома внешней 

торговли СССР, пред. правления Всесоюзного объединения «Международная книга» 

и т.д. 

КАГАНОВИЧ Михаил Моисеевич (16.10.1888, деревня Кабаны 

Радомысльского уезда Киевской губернии — 1.7.1941), государственный деятель. Брат 

Л. М. Кагановича. Получил начальное образование. Рабочий-металлист. В 1905 вступил 

в РСДРП, большевик. Неоднократно арестовывался. В 1917—18 член штаба 

красногвардейских отрядов на станции Унеча (Черниговскаятуберния). В 1918—22 

пред. Арзамасского военно-революционного комитета, пред. Суражского совета 

(Смоленская губерния), уездный продкомиссар в Арзамасе, секретарь Выксакого 

уездного комитета РКП(б). Участвовал в проведении карательных операций на селе. В 

1923—27 пред. Нижегородского губернского совета народного хозяйства. При- 



поддержке младшего брата переведен в Москву. В 1927—30 кандидат в члены, с июля 

1930 по февр. 1932 член президиума ЦКК ВКП(б). В 1928—30 член Коллегии 

Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции СССР. С нояб. 1930 член Президиума, 

в 1931—32 нач. Главного управления машиностроения и металлообработки, зам. пред. 

ВСНХ СССР. В 1932—36 зам. наркома тяжелой промышленности СССР, ближайший 

сотрудник Г. К. Орджоникидзе. С 1934 член ЦК ВКП(б). В 1934—39 член Оргбюро ЦК. 

Одновременно в 1935—36 нач. Главного управления авиационной промышленности 

Наркомтяжпрома. С дек. 1936 зам. наркома, в 15,10.1937- 11.1.1939 нарком оборонной 

промышленности (НКОП) СССР. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. 11.1.1939 

из НКОП выделен Наркомат авиационной промышленности СССР, во главе которого 

поставлен К. Несмотря, а может быть, и благодаря, близкму родству с Л. М. 

Кагановичем К. 10.1.1940 потерял свой высокий пост и назначен директором завода № 

24 в Казани. В февр. 1941 на XVIII конференции был предупрежден, что если не 

выполнит поручения партии и правительства, то будет выведен из состава ЦК и снят 

с руководящей работы». После того как И. В. Сталин сказал его брату о том, что К. 

«якшался с правыми», Лазарь не выступил в его защиту, но сообщил об этом брату по 

телефону. В тот же день К. застрелился. Его жена — Цицилия Юльевна (1896—1959). 

Их дочь Юлия (1919—1961) вышла замуж за известного скрипача Михаила 

Израилевича Фихтенгольца (1920—1971). 

КАЗАКЕВИЧ Эммануил Генрихович (11.2.1913, Кременчуг — 22.9.1962, 

Москва), писатель, дважды лауреат Сталинской премии (1948, 1950). В 1930-е гг. 

на советской работе в Биробиджане. С середины 1930-х гг. публиковал стихи <202> на 

идише. Позже был пред. колхоза, театральным режиссером, журналистом. Участник 

Великой Отечественной войны, пом. нач. разведки армии. В 1944 вступил в ВКП(б). 

Автор романов и повестей о Великой Отечественной войне и о послевоенной жизни, 

где ставит «вопросы социалистического гуманизма»: «Звезда» (1947), «Двое в степи» 

(1948), «Весна на Одере» (1949). После смерти И. В. Сталина его популярность стала 

быстро падать. К. попытался вернуть себе расположение властей, написав в 1961 

повесть «Синяя тетрадь», в которой создавал романтизированный и сильно 

приукрашенный в духе советской пропаганды образ В. И. Ленина. Долгое время 

произведения К. входили в обязательную школьную программу, затем перешли 

в разряд внеклассного чтения, а позже и вовсе выпали из программы. 

КАЗАКОВ Николай Степанович (июль 1900, село Горбатовка Балахнинского 

уезда Нижегородской губернии — 6.7.1970), государственный деятель. Сын рабочего. 

Образование получил в школе имени ВЦИК (1923) и Ленинградском индустриальном 

институте (1934). В 1923 вступил в РКП(б). С 1914 работал чернорабочим, слесарем, 

пом. машиниста. В 1918 вступил в Красную армию. С 1925 на партийной работе 

в Нижнем Новгороде, с 1927 секретарь парткома машиностроительных заводов. С 1934 

работал на заводе № 174 (Ленинград), в 1937—38 его директор. В 1938—41 директор 

Ижорского завода. 6.6.1941 К. был назначен на один из важнейших в правительстве 

постов — наркома тяжелого машиностроения СССР. Во время войны руководил 

эвакуацией промышленности, налаживанием новых заводов, организацией 

производства военной продукции. В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. В 

1952—56 кандидат в члены ЦК КПСС. 5.3.1953 министерство К. вошло в состав 

Министерства транспортного и тяжелого машиностроения, а сам К. получил в нем пост 

1-го зам. министра. В 1954—55 К. вновь возглавлял Министерство тяжелого 

машиностроения СССР, но затем его карьера быстро пошла на убыль: зам. министра 

тяжелого машиностроения (1955 — 56), промышленности стройматериалов СССР 

(1956—57), пред. Оренбургского совнархоза (1957—62). С 1962 — на второстепенных 



должностях в ведомствах черной и цветной металлургии. В 1965 вышел на пенсию. 

КАЛИНИН Михаил Иванович (7.11.1875, деревня Верхняя Троица 

Корчевского уезда Тверской губернии — 3.6.1946, Москва), партийный 

и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1944). Сын крестьянина. 

Образование получил в сельской школе. С 1893 ученик токаря на заводе «Старый 

арсенал» (Петербург). С 1896 токарь Путиловского завода. С 1898 входил в «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса» (с этого года ему засчитывался партстаж). 

Занимался революционной агитацией, неоднократно арестовывался и высылался. С 

1900 работал токарем в Главных железнодорожных мастерских в Тифлисе, с 1901 — 

токарем на заводе «Вольта» (Ревеле). В 1905 нелегально приехал в Петербург, а в окт. 

190.5 был амнистирован и возглавил организацию большевиков на Путиловском 

заводе — одну из наиболее мощных в Петербурге; член Нарвского комитета РСДРП. В 

1906 работал на трубочном заводе, член Петербургского комитета РСДРП. В 1908—10 

монтер Лубянской электростанции и Миусской трамвайной подстанции (Москва). В 

1910 выслан на родину. В 1911 — 12 лекальщик на орудийном заводе (Петербург), член 

Петербургского комитета РСДРП, руководитель парторганизации <203> Выборгского 

района. С янв. 1912 кандидат в члены ЦК РСДРП и член Русского бюро ЦК. В 1913—

15 работал на заводе «Айваз», один из организаторов стачек. В янв. 1916 арестован 

и затем приговорен к высылке в Сибирь, но скрылся и остался в столице. Во время 

Февральской революции руководил антимонархическими выступлениями рабочих. В 

1917 член Петроградского комитета РСДРП(б), его представитель в Русском бюро ЦК 

РСДРП(б), член редколлегии газеты «Правда». С сент. 1917 гласный Петроградской 

городской думы, пред. Лесновско-Удельнинской районной управы. В помещении его 

управы 16.10.1917 состоялось заседание ЦК РСДРП(б), подтвердившее резолюцию 

о вооруженном восстании. Сразу же после Октябрьского переворота избран городским 

головой Петрограда. С дек. 1917 член коллегии Наркомата продовольствия. В 1918 

возглавлял Комиссариат городского хозяйства Союза коммун Северной области. После 

смерти Я. М. Свердлова К. по инициативе В. И. Ленина был 30.3.1919 избран пред. 

ВЦИК — официально занял высшую должность в РСФСР. С марта 1919 член ЦК 

РСДРП(б). С марта 1919 кандидат, с 1926 член Политбюро ЦК. Во время Гражданской 

войны возглавлял агитационный поезд «Октябрьская революция», совершавший рейсы 

почти по всем фронтам. 1.7.1921 декретом за подписью К., В. И. Ленина и А. С. 

Енукидзе санкционировано по делам о хищении «социалистической собственности» 

и государственных преступлениях упрощенное судопроизводство без участия защиты 

и свидетелей, недопущение кассации и просьб о помиловании и приведение приговора 

в исполнение в течение 24 часов. С дек. 1922 пред. ЦИК СССР. В 1923 К., 

пользовавшийся по своему посту большим влиянием, активно выступил в поддержку 

линии И. В. Сталина против Л. Д. Троцкого. 1.12.1934 подписал постановление ЦИК, 

в котором устанавливались изменения в уголовно-процессуальном кодексе, в т.ч. срок 

следствия установлен в 10 дней, обвинительное заключение должно вручаться 

обвиняемым за день до суда, слушание дела проводится без участия сторон, 

обжалования приговора и ходатайства о помиловании недопустимы, приговор 

к высшей мере приводится в исполнение немедленно. Фактически этим 

постановлением К. законодательно санкционировал проведение репрессий и бессудных 

расстрелов, которые отныне должны были считаться «законными». С 1937 депутат 

Верховного Совета СССР. Своей подписью К. санкционировал все действия Сталина, 

придавая беззакониям вид законов. С янв. 1938 пред. Президиума Верховного Совета 

СССР. На протяжении долгих лет именно К. был «официальной вывеской» советской 

власти: вручал награды и поздравлял с присвоением званий. Созданный советской 



пропагандой образ вышедшего из народа «всесоюзного старосты» использовался для 

того, чтобы показать, что власть в стране находится в руках «дедушки Калинина», 

а Сталин просто руководитель и вождь. Являясь официальным главой государства, К., 

игравший в простецкого, «своего» для крестьян и рабочих человека, прикрывал собой 

режим диктатуры Сталина. На его имя посылали письма многочисленные осужденные 

из ГУЛАГа, уповая на него как на последнюю надежду — он разберется и помилует. Но 

К. ни разу не вмешался в действия НКВД или суда, всегда оставаясь верным сталинцем. 

После войны по приказу Сталина была арестована его жена, но К. не предпринял 

никаких шагов по ее освобождению, опасаясь даже незначительного конфликта 

со Сталиным. В марте 1946 ушел с поста по состоянию здоровья — он долгое время 

тяжело болел, и уже надежд на выздоровление не осталось. Погребен у Кремлевской 

стены. В его честь, <204> еще при жизни, названы несколько городов (в т.ч. бывшие 

Кенигсберг, Тверь, Подлипки), институты, колхозы, корабли и т.д. После смерти 

Сталина советская пропаганда продолжала неукоснительно придерживаться версии 

«всесоюзного старосты», создавая легенду о К. Был женат на Екатерине Ивановне 

Лоорберг (1882—1960), члене РСДРП(б) с 1917. Она долгое время была членом 

Верховного суда СССР и после Великой Отечественной войны была арестована. Ее 

освободили и реабилитировали только после смерти мужа. Один из сыновей К. — 

Валериан (1904—1947) — покончил с собой. 

КАЛИНИН Петр Захарович (1902—1966), партийный деятель, генерал-майор 

(1943). Образование получил в Высшей школе партийных организаторов при ЦК 

ВКП(б) (1941). В 1928 вступил в ВКП(б). Участвовал в проведении коллективизации 

в Белоруссии и массовом раскулачивании. С 1939 зам. наркома земледелия БССР, затем 

1-й секретарь Вилейского обкома. В 1941—44 2-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. В 

1941—42 член Военного совета 21-й армии, затем зам. нач. штаба партизанского 

движения при Военном совете Западного фронта. Один из организаторов 

партизанского движения в крае, с сент. 1942 нач. Белорусского штаба партизанского 

движения. В Белоруссии было одно из наиболее широких партизанских движений во 

время войны, при этом часто к участию в отрядах принуждали путем запугиваний 

и принудительных мобилизаций. С 1944 1-й секретарь Гомельского обкома КП(б)Б. В 

1946—58 депутат Верховного Совета СССР. С 1948 зам. пред. Совета министров БССР. 

С 1951 занимал министерские посты в Белоруссии. С 1959 на пенсии. 

КАЛИНИН Степан Андрианович (15.12.1890, деревня Панкратовская 

Московской губернии — 11.9.1975), военный деятель, генерал-лейтенант (1940). 

Участник J-й мировой войны, унтер-офицер. В 1918 вступил в Красную армию. 

Участник Гражданской войны, командир бригады. В 1922—38 командир дивизии, 

корпуса, зам. нач. штаба военного округа, зам. командующего и командующий 

военным округом. С 1938 командующий войсками Сибирского военного округа. Во 

время Великой Отечественной войны в июне-июле 1941 командовал 25-й армией, затем 

войсками военных округов. В июне 1944 отстранен от должности и арестован. 

Приговорен к длительному сроку тюремного заключения и лишен воинского звания. В 

1953 реабилитирован, восстановлен в звании и уволен в запас. 

КАЛМАНОВИЧ Моисей Иосифович (1888, село Рыбинское Капского уезда 

Енисейской губернии — 27.11.1937), государственный деятель. Сын торговца. В 1904 

вступил в Партию социалистов-революционеров. С 1912 работал приказчиком. В 1914 

призван в армию. В июле 1917 вошел в РСДРП(б). В 1917 член фронтового комитета 

Западного фронта, Северо-Западного областного комитета РСДРП(б). Вокт. 1917 нач. 

Минского гарнизона. В 1918 комиссар продовольствия исполкома Советов Западной 

области, затем член Смоленского губкома РКП(б). С дек 1918 член Военно-



революционного комитета и Центрального бюро КП(б) Белоруссии. С февр. 1919 зам. 

пред. ЦИК Белорусской ССР, нарком продовольствия Литовско-Белорусской ССР, член 

Политбюро ЦК КП Литвы и Белоруссии. Один из организаторов карательных 

экспедиций по насильственной реквизиции хлеба у населения. В авг. 1919 — апр. 1920 

пред. особой продовольственной комиссии Западного фронта. С февр. <205> 1920 

и в 1922—23 зам. наркома продовольствия Украины. В 1921—22 пред. Сибирского 

продовольственного комитета. В 1923—24 нарком продовольствия РСФСР и зам. 

наркома продовольствия РСФСР. В 1924—27 пред. правления Сахаротреста, в 1927—

28 — Промбанка СССР. В 1927—30 член ЦКК ВКП(б). В 1928 член коллегии 

и руководитель группы Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР. В 1928—29 

пред. правления Зернотреста. В дек. 1929 — окт. 1930 зам. наркома продовольствия 

СССР. С июле 1930 кандидат в члены ЦК ВКП(б). С окт. 1930 пред. правления 

Госбанка СССР и зам. наркома финансов СССР. 4.4.1934 назначен наркомом зерновых 

и животноводческих совхозов СССР. Входившие в совхозы крестьяне, бывшие по 

существу наемными работниками, жили значительно хуже рабочих в городах, они были 

практически закрепощены и не имели права покинуть совхоз. Отсутствие 

заинтересованности в работе, а также постоянно организуемые аресты «вредителей» 

сказались на уровне производительности совхозов. 11.4.1937 К. снят с поста наркома, 

а 11 июня арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован и восстановлен в партии. 

КАЛМЫКОВ Бегал Эдыкович (24.10.1893, село Атажукино на Северном 

Кавказе — 27.2.1940), партийный деятель. Сын горца. С 1907 работал батраком. В 1913 

был одним из руководителей восстания горцев против местной аристократии. В 1915—

16 создал и руководил нелегальной крестьянской организацией «Карахалк» 

(«Беднота»). В марте 1918 вступил в РКП(б). С марта 1918 член Терского народного 

совета, один из руководителей 1-го съезда Нальчикского округа, провозгласившего 

советскую власть в Кабардино-Балкарии. С авг. 1918 чрезвычайный комиссар 

Кабардино-Балкарии и комиссар по делам национальностей Терской области. В 1919 

командовал партизанскими отрядами, затем полком, дивизией. С марта 1920 пред. 

ревкома, облисполкома Кабардино-Балкарии. В 1921—24 руководил карательными 

операциями на Кавказе, когда под видом борьбы с бандитизмом уничтожались все 

подозрительные для новой власти люди. С 1930 1-й секретарь Кабардино-Балкарского 

обкома ВКП(б). С 1937 депутат Верховного Совета СССР. 13.11.1938 арестован. 

26.2.1940 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1954 реабилитирован. 

КАЛНБЕРЗИН Ян Эдуардович (5.9.1893, Катлакалнская волость Рижского 

уезда Курляндской губернии — 4.2.1986), партийный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1963). Сын рабочего. Образование получил 

в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада имени Ю. Ю. 

Мархлевского (1929) и Институте красной профессуры (1933). В 1917 вступил 

в РСДРП(б). В 1919 участвовал в борьбе за советскую власть в Латвии, после 

поражения восстания с отрядом ушел в РСФСР. В составе латышских стрелков 

участвовал в Гражданской войне. В 1925—28 и 1936—39 находился на подпольной 

работе в Латвии. В 1939 арестован и заключен в тюрьму. После оккупации советскими 

войсками Латвии освобожден и в 1940 возглавил республиканскую парторганизацию 

и оставался на этом посту до 1959. В 1940—50 он, кроме того, был и 1-м секретарем 

Рижского горкома партии. Главный проводник сталинской политики в Латвии. Под его 

руководством в 1940—41 по республике прокатилась волна арестов «буржуазных 

элементов», десятки тысяч латышей были выселены в Сибирь, многие из них погибли. 

С 1941 кандидат в <207> члены, в 1952—71 член ЦК ВКП(б) — КПСС. В 1941—70 



депутат Верховного Совета СССР. Во время Великой Отечественной войны был 

членом Военного совета Северо-Западного фронта. После войны в Латвии проведены 

крупномасштабные аресты «пособников фашизма». В 1957—61 кандидат в члены 

Президиума ЦК КПСС. В 1959—70 пред. Президиума Верховного совета Латвийской 

ССР и зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР. В 1970 вышел на пенсию. 

Автор «Воспоминаний» (1981). 

КАМАЛОВ Сабир (1910, Ташкент — ?), партийный деятель. Сын рабочего. 

Образование получил в Ташкентском институте марксизма-ленинизма (1937) и Высшей 

партийной школе при ЦК ВКП(б) (1949). С 1925 работал рабочим настройке. В 1929—

30 пропагандист райкома партии. С 1930 на комсомольской работе, в 1933—36 

секретарь Каракалпакского обкома комсомола. В 1931 вступил в ВКП(б). С 1937 

секретарь райкома, горкома, обкома партии. В 1940 нарком земледелия, в 1940—41 зам. 

пред. СНК Узбекистана. В 1941—46 1-й секретарь Каракалпакского, с 1949 — 

Ферганского обкома партии. В 1946—62 депутат Верховного Совета СССР. С 1950 

секретарь ЦК КП(б) Узбекистана. После смерти И. В. Сталина сохранил свои позиции, 

а затем в дек. 1955 занял пост пред. Совета министров Узбекской ССР. В 1957 

одновременно К. стал 1-м секретарем ЦК КП Узбекистана. В 1956—61 член ЦРК 

КПСС. Однако позже, когда начали вскрываться факты принявших громадные размеры 

хищений и приписок, в т.ч. в хлопковой промышленности, позиции К. пошатнулись: 

вянв. 1958 он освобожден от должности пред. Совмина, а в 1959 снят с поста 1-го 

секретаря. В 1959 назначен пред. Ферганского облисполкома, а в 1962 отправлен 

в отставку и уже никогда не вернулся к активной политике. 

КАМЕНЕВ (настоящая фамилия — Розенфельд) Лев Борисович (6.7.1883, 

Москва — 25.8.1936, Москва), партийный и государственный деятель. Сын инженера, 

потомственный почетный гражданин, зять Л. Д. Троцкого. Образование получил 

в Тифлисской гимназии (1901), учился на юридическом факультете Московского 

университета (не окончил). В 1901 вступил в РСДРП, большевик. Во время учебы 

примкнул к социал-демократам, в апр. 1902 исключен из университета за участие 

в студенческих волнениях и выслан в Тифлис. Осенью 1902 уехал в Париж, где 

встретился с В. И. Лениным. С сент. 1903 вел революционную работу в Тифлисе 

и Москве. В июле 1904 выслан в Тифлис, где вошел в состав Кавказского союзного 

комитета РСДРП. С 1905 в Петербурге. В апр. 1908 арестован и после освобождения 

уехал в Женеву; член редколлегии газеты «Пролетарий». В 1913 переехал в Австро-

Венгрию (Краков) к Ленину и Г. Е. Зиновьеву. В начале 1914 направлен Лениным 

в Россию для руководства большевистской фракцией Государственной думы и газетой 

«Правда». 4.11.1914 арестован и, хотя был главным обвиняемым по делу «социал-

демократической фракции Государственной думы», согласился осудить антивоенную 

пропаганду большевиков, отделался ссылкой в Енисейскую губернию. Освобожден 

Февральской революцией и 12.3.1917 прибыл, вместе с И. В. Сталиным, в Петроград. 

Бюро ЦК осудило его позицию на процессе и постановило не поручать ему 

ответственные посты, но тем не менее он остался в редколлегии «Правды», хотя и был 

вынужден публиковать свои статьи без подписи. С марта 1917 член Исполкома 

Петроградского совета. Вел активную пропаганду, став одним из ведущих 

большевистских ораторов и лидеров 

большевиков в Петросовете. Фактически, несмотря на противодействие 

петроградских большевиков, именно К. руководил РСДРП(б) в России до прибытия из-

за границы Ленина. А по возвращении стал его главным оппонентом по вопросам 

стратегии. Большинство поддержало Ленина, но в апр. 1917 К. при поддержке того же 

Ленина был избран в ЦК партии. 9.7.1917, после отдачи приказа об аресте лидеров 



большевиков, добровольно сдался властям, но уже 9 авг. был освобожден. Активный 

сторонник «однородного социалистического правительства» и главный противник 

Ленина в вопросе о вооруженном восстании и даже подал в отставку с началом 

восстания. По приказу ЦК участвовал в переговорах елевыми эсерами. 25.10.1917 

избран пред. 2-го Всероссийского съезда Советов. С 27 окт. пред. ВЦИК. Член 

Политбюро ЦК. 4.11.1917, после того как Ленин отказался признать результаты его 

переговоров с эсерами, подал в отставку из ЦК, а 8 нояб. ЦК постановил освободить 

его от обязанностей пред. ВЦИК и заменил его Я. М. Свердловым. Депутат 

Учредительного собрания. В составе советской делегации участвовал в переговорах 

в Брест-Литовске. 29.11.1917 подал заявление о восстановлении в ЦК. Но ему было 

отказано. В янв. 1918 во главе советской делегации выехал в Великобританию. С 1918 

полпред во Франции, однако французское правительство не признало его полномочия, 

а К. по дороге в РСФСР был арестован в Финляндии. 3.8.1918 обменян 

на арестованных большевиками финнов. С сент. 1918 член Президиума ВЦИК. С окт. 

1918 помай 1926 пред. Моссовета — в то Время этот пост был значительно важнее 

поста главы Московской парторганизации. С марта 1919 член Политбюро ЦК ВКП(б). 

В 1919—20 член Оргбюро ЦК. Во время «дискуссии о профсоюзах» (1920—21) 

выступал в поддержку Ленина и Зиновьева. 3.4.1922 именно К. выступил 

с предложением назначить И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК РКП(б). С сент. 

1922 по февр. 1924 зам. пред. СНК РСФСР и с сент. 1922 по июль 1923 — СТО РСФСР. 

С дек. 1922 член Президиума ЦИК СССР. С 1922 был в числе виднейших большевиков, 

правивших страной вместо больного Ленина, еще при Ленине он, как правило, 

председательствовал на заседаниях Политбюро. В 1923—26 директор Института 

Ленина. С июля 1923 зам. пред. СНК СССР и СТО СССР. После смерти Ленина при 

разделе высших должностей стал в февр. 1924 пред. СТО. Поддерживал Сталина 

и Зиновьева в борьбе с Троцким. В 1925—27 один из руководителей «новой 

оппозиции». На XIV съезде ВКП(б) в дек. 1925 заявил: «Сталин не может выполнять 

роль объединителя большевистского штаба. Мы против теории единоначалия, мы 

против того, чтобы создавать вождя». Во время борьбы со Сталиным К. постоянно 

«шарахался» то к Троцкому, то от него, чем полностью дискредитировал себя в глазах 

партийцев (и сыграл на руку Сталину). В дек. 1925 переведен из членов в кандидаты 

в члены Политбюро ЦК, а 26.1.1926 потерял свои посты в СНК и СТО СССР и получил 

назначение наркомом внешней и внутренней торговли СССР. 14.8.1926 назначен 

полпредом в Италии. В 1926—27 был одним из лидеров левой оппозиции, выступавшей 

против Сталина за Троцкого. В окт. 1926 выведен из Политбюро, в апр. 1927 — из 

Президиума ЦИК СССР, а в окт. 1927 — из ЦК, как оппозиционер. В дек. 1927 на XV 

съезде ВКП(б) исключен из партии. В июне 1928 восстановлен. В 1928—29 нач. 

Научно-технического управления ВСНХ СССР. С мая 1929 пред. Главного 

концессионного комитета при СНК СССР. В окт. 1932 вновь исключен из партии по 

делу «марксистов-ленинцев» и отправлен в ссылку в Минусинск. В дек. 1933 в третий 

раз восстановлен в ВКП(б) и назначен <209> директором издательства «Академия». На 

XVII съезде ВКП(б) в своем выступлении заявил: «Новая эпоха войдет в историю как 

эпоха Сталина, и на каждом из нас лежит обязанность всеми мерами, всеми силами, 

всей энергией противодействовать малейшему колебанию этого авторитета... Да 

здравствует наш вождь и командир товарищ Сталин!» С 1934 директор Института 

мировой литературы АН СССР имени М. Горького. 16.12.1934 арестован. 16.1,1935 по 

делу «Московского центра» приговорен к 5 годам тюрьмы. В июле 1935 привлечен 

к делу «Кремлевской библиотеки и комендатуры Кремля». 27.6.1935 приговорен к 10 

годам тюрьмы. Сталин на личном приеме обещал К., что если он, вместе с Зиновьевым, 



признает все предъявленные ему обвинения, то им сохранят жизнь. К. согласился. В 

авг. 1936 по делу «Троцкистско-зиновьевского объединенного центра» приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. По «Кремлевскому делу» также к 10 годам тюрьмы были 

приговорены его брат Николай (1886—1937) с женой Ниной Александровной, старшим 

библиотекарем библиотеки Кремля. В 1988 реабилитирован. После смерти К. погибли 

также его жена, 2 сына, брат с женой. 

КАМЕНЕВ Сергей Сергеевич (4.4.1881, Киев — 25.8.1936, Москва), 

военачальник, командарм 1-го ранга (1935). Сын военного инженера. Образование 

получил в Александровском военном училище (1900) и Николаевской Военной 

академии (1907). Участник 1-й мировой войны, нач. отделения управления генерал-

квартирмейстера штаба 1-й армии, полковник. С начала 1917 командир 30-го пехотного 

Полтавского полка. После Февральской революции поддержал новую власть, сблизился 

с революционно настроенными солдатами. С осени 1917 нач. штаба 15-го армейского 

корпуса. После Октябрьской революции избран командующим 3-й армией. Одним из 

первых поддержал большевиков. — В 1918 вступил в Красную армию, военный 

руководитель Невельского района Западного участка отрядов завесы. С июня 1918 

командир 1-й Витебской пехотной дивизии. При поддержке Л. Д. Троцкого К. 

постоянно назначался на высшие посты в РККА. С авг. 1918 военный руководитель 

Западного участка завесы и военрук Смоленского района, с сент. 1918 по июль 1919 

командующий Восточным фронтом. Руководил наступлением Красной армии на Волге 

и Урале (1918—19). С июля 1919 главнокомандующий вооруженными силами 

Республики. Находился в полной зависимости от политических решений Политбюро 

и членов Реввоенсовета, в ряде случаев шел у них «на поводу» в ущерб тактическим 

и стратегическим целям. В 1920 разработал план наступления на Польшу, но не смог 

его осуществить из-за недооценки сил противника, а также противодействия 

командования Юго-Западного фронта — А. И. Егоровн и И. В. Сталина. С апр. 1924 

инспектор РККА, с марта 1925 нач. штаба РККА, с нояб. 1925 главный инспектор 

РККА. В авг. 1926 назначен нач. Главного управления РККА, одновременно К. являлся 

главным руководителем цикла тактики в Военной академии имени Фрунзе. В мае 1927 

К. получил назначение на пост зам. наркома по военным и морским делам и пред. 

Реввоенсовета СССР. В июле 1934 он был понижен и переведен на должность нач. 

управления ПВО и члена Военного совета. К этому времени уже не пользовался 

никаким влиянием в армии и стране. Автор мемуаров «Записки о Гражданской войне 

и военном строительстве» (т. 1—2, М., 1963). «Старик сделал свое дело и незаметно 

ушел восвояси», — писал комкор И. С. Кутяков. Погребен с воинскими почестями, 

а его прах захоронен в Кремлевской стене. После смерти был обвинен в участии 

в военно-фашистском Сговоре и его имя предано «анафеме», а также в том, что еще 

в 1919 был Одним из руководителей антисоветской организации. После смерти 

Сталина реабилитирован, хотя его роль в руководстве армией в Гражданскую войну по-

прежнему недостаточно изучена. 

КАМЕНЕВА (урожденная Бронштейн) Ольга Борисовна (1881 — 11.9.1941, 

Орел), общественный деятель. Сестра Л. Д. Троцкого, жена Л. Б. Каменева. После 

Октябрьской революции назначена нач. театрального отделения Наркомата» 

Просвещения. Пытаясь быть «первой леди» страны, К. создала у себя литературный 

салон. Неудачно пыталась подражать дореволюционным салонам, играя 

в аристократку. Современники вспоминали о ней как «о самодовольной и  

ограниченной» женщине. После расстрела мужа арестована. После начала Beликой 

Отечественной войны без суда расстреляна вместе с другими узниками Орловского 

централа. 



КАМЕРОН Петр Алексеевич (1888—1948), государственный деятель, 

диввоенюрист (27.1.1936). В 1905 вступил в РСДРП, большевик. Был членом Boенной 

коллегии Верховного суда СССР. В 1930-е гг. участвовал в работе судов. Осудивших 

на смерть по фальсифицированным делам тысячи людей. Затем пред. Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР.  

КАМИНСКИЙ Григорий Наумович (20.10.1895, Екатеринослав — 10.2.1938), 

партийный и государственный деятель. Сын купца. Образование получил в Минской 

гимназии, учился на медицинском факультете Московского университета (не окончил). 

В 1913 вступил в РСДРП, большевик. С марта 1917 секретарь объединенного Тульского 

губкома РСДРП, а затем Тульского комитета РСДРП(б). В июне 1927 арестован. С окт. 

1917 пред. Тульского военно-революционного комитета. Избран членом 

Учредительного собрания. В 1918—20 пред. Тульского губкома РКП(б) 

и губисполкома. Одновременно в 1919 член Реввоенсовета Тульского укрепленного 

района и 2-й запасной армии. С 1920 секретарь ЦК КП(б) Азербайджана и пред. 

Бакинского совета. В 1922—23 пред. ЦК Всероссийского профсоюза работников земли 

и леса. В 1923—29 зам. пред. Всероссийского союза сельскохозяйственной кооперации. 

С дек. 1925 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1928—29 пред. Всероссийского союза 

сельскохозяйственных коллективов (Колхозцентр). С 1929 зав. отделом по агитации, 

пропаганде и печати, а затем отделом агитации, и массовых кампаний ЦК ВКП(б). С 

1930 секретарь Московского комитета ВКП(б), в 1932—34 пред. Мособлисполкома. С 

февр. 1934 по 15.3.1937 нарком здравоохранения РСФСР. 20.7.1936 назначен наркомом 

здравоохранения СССР. 17.2.1937 подписал фальсифицированное врачебное 

заключение о том, что Г. К. Орджоникидзе скончался от паралича сердца. На июньском 

Пленуме ЦК (1937) обратился к И. В. Сталину со словами, что «НКВД продолжает 

арестовывать честных людей», на что Сталин ответил: «Они враги народа, а вы птица 

того же полета». 25.6.1937 арестован. 8.2.1938 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1955 реабилитирован. 

КАПЛЕР Алексей Яковлевич (11.10.1904, Киев — 1979), киносценарист, 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), лауреат Сталинской премии <211> 

(1941). В 1920 вместе с С. И. Юткевичем и Г. М. Козинцевым основал театр «Арлекин» 

(Киев). С 1926 снимался в кино. С 1929 киносценарист, работал над художественно-

документальными фильмами. Автор сценариев к пропагандистским фильмам, 

прославляющим счастливую жизнь в СССР, а также «легендарную» историю 

революции: «Шахтеры», «Три товарища», «Ленин в Октябре» (1937), «Ленин в 1918 

году» (1939; совместно с Т. С. Златогоровой), «Котовский» (1943), «Она защищает 

Родину» (1943) и др. Во время Великой Отечественной войны стал любовником дочери 

И. В. Сталина Светланы. Был арестован и по обвинению в шпионаже в пользу 

Великобритании приговорен к 5 годам лишения свободы. После смерти Сталина 

вернулся в Москву. Продолжал работать в кино, автор сценария к фильму «Принимаю 

бой» (1966). 

КАПУСТИН Яков Федорович (1904, деревня Михеева Тверской губернии — 

1.10.1950), партийный деятель. Сын крестьянина. Образование получил 

в Индустриальном институте (1934). С 1923 чернорабочий на Волховстрое. С 1925 

поручный слесаря, клепальщик на заводе «Красный путиловец» (Ленинград). В 1926—

28 служил в РККА. В дек. 1927 вступил в ВКП(б). С 1934 старший мастер Кировского 

завода. В 1935—36 находился на стажировке в Англии, где изучал производство 

паровых турбин. В 1938—39 секретарь парткома и парторг ЦК ВКП(б) на Кировском 

заводе. В 1939—40 секретарь Кировского райкома партии (Ленинград). В 1940—45 

секретарь Ленинградского горкома ВКП(б). Принимал активное участие в организации 



обороны города во время Великой Отечественной войны, уполномоченный 

Государственного комитета обороны по эвакуации предприятий Ленинграда. С янв. 

1945 2-й секретарь Ленинградского горкома ВКП(б). 15.2.1949 в связи 

с развертыванием т.н. «Ленинградского дела» ему объявлен строгий выговор и он 

отстранен от поста секретаря. С апр. 1949 слушатель Высшей партийной школы при 

ЦК ВКП(б). В июле 1949 обвинен в связях с английской разведкой и арестован. 

1,10.1950 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1954 реабилитирован и в 1988 

восстановлен в партии. 

КАРАНАДЗЕ Григорий Теофилович (1902, село Самикао Сенакского уезда 

Кутаисской губернии — май 1970, Тбилиси), один из руководителей органов 

государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945), Сын содержателя 

столовой. Окончил 3 класса Новосенакского духовного училища. В янв. 1925 вступил 

в ВКП(б). С 1921 на комсомольской работе в Грузии, с окт. 1925 — в аппарате 

райкомов партии. В 1929—31 сотрудник VIIV Грузии. С дек. 1931 ответственный 

секретарь Гурджаанского, с июля 1934 — Караязского райкома КП(б) Грузии. С сент. 

1935 1-й секретарь райкома имени 26 бакинских комиссаров (Тбилиси), с мая 1937 1-й 

секретарь Сигнахского райкома КП(б) Грузии. В 1937—50 депутат Верховного Совета 

СССР. После того как НКВД СССР возглавил Л. П. Берия, ставший расставлять 

на ключевые посты в органах своих людей, которых он знал еще по работе 

в Закавказье, К. в нояб. 1938 был назначен наркомом внутренних дел Крымской АССР. 

В февр.-июле 1941 нарком государственной безопасности, 31.7.1941 — 17.12.1942 

вновь нарком внутренних дел Крымской АССР. С 17.12.1942 нарком внутренних дел 

Дагестана, с 7.5.1943 — Грузии. Пользовался доверием и покровительством Берии. В 

8.4.1952 арестован по делу т.н. «мингрельской националистической группы», 

которая задумывалась как удар по самому Берии. Вскоре после смерти И. В. 

Сталина Берия прекратил расследование дела, К. был освобожден, полностью 

реабилитирован и 10.4.1953 назначен зам. министра внутренних дел Грузинской ССР. 

После падения Берии, когда началась чистка среди его выдвиженцев, К. 12.10.1953 был 

сначала переведен в резерв, а 19 дек. уволен из органов «по фактам дискредитации». С 

1957 до смерти занимал пост заместителя пред. Государственного комитета лесного 

хозяйства Совета министров Грузии. 

КАРАХАН (настоящая фамилия — Караханян) Лев Михайлович (20.1.1889, 

Тифлис — 20.9.1937), дипломат. Сын присяжного поверенного. Учился 

на юридическом факультете Петербургского университета (не окончил), экстерном 

окончил Томский университет (1916). В 1904 вступил в РСДРП, меньшевик. Вел 

партработу в Харбине, Петербурге. С 1912 участвовал в профсоюзном движении. В 

1915 арестован и сослан в Томск. Освобожден Февральской революцией, вернулся 

в Петроград, член Думы Петроградского района и Петроградского совета. В мае 1917 

в числе «межрайонцев» принят в РСДРП(б). С авг. 1917 член Президиума Петрограде 

кого совета. С нояб. 1917 секретарь советской делегации на мирных переговорах 

в Брест-Литовске. С марта 1918 зам. наркома иностранных дел РСФСР. С 1921 полпред 

в Польше, в сент. 1923 — авг. 1926 — в Китае. В 1927—34 зам. наркома иностранных 

дел СССР. В 1934 переведен на должность полпреда СССР в Турции. 3.5.1937 отозван 

в Москву и арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно 

реабилитирован. 

КАРМЕН Роман Лазаревич (16.11.1906, Одесса — 28.4.1978), режиссер 

и оператор, народный артист СССР (1966), Герой Социалистического Труда (1976), 

трижды лауреат Сталинской премии (1942, 1947, 1952). Образование получил 

в Государственном институте кинематографии (1932). В качестве кинооператора 



находился в революционных войсках во время Гражданской войны в Испании (1936—

39). На основе его съемок подготовлены 22 выпуска кинохроники «К событиям 

в Испании» (1936—37) и фильм «Испания» (1939), представлявшие испанские события 

в выгодном для партии ключе, один из создателей легенды о героической борьбе 

коммунистов. В 1939 вступил в ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны — 

на фронте. Снятые им материалы вошли в фильмы «Разгром немецких войск под 

Москвой» (1942), «Ленинград в борьбе» (1942), «Берлин» (1945). К. был автором 

сценария, режиссером и руководителем съемок пропагандистского фильма «Суд 

народов» (4947) о Нюрнбергском процессе. Кроме того снял «25-й Октябрь» (1943), 

«Орловская битва» (1943), «Майданек» (1944), «Повесть о нефтяниках Каспия» (1953). 

Будучи блестящим оператором, К. создал документальное обоснование созданного 

советской пропагандой мифа о Великой Отечественной войне. Всегда действовал 

в русле генеральной линии советской партийной пропаганды. После смерти И. В. 

Сталина остался ведущим кинодокументалистом СССР, снимая пропагандистские 

фильмы. Среди его работ «Покорители моря» (1954), «Великая Отечественная» (1965), 

«Сердце Корвалана» (1975). Был руководителем и автором 2 фильмов киноэпопеи 

«Великая Отечественная» (1979). С 1960 возглавлял операторское отделение Вика. В 

1960 получил Ленинскую, в 1975 — Государственную премию. <213>  

КАРОТАММ Николай Георгиевич (10.10.1901, Пернов — 26.9.1969, Москва), 

партийный деятель, доктор экономических наук (1964). Сын плотника. Образование 

получил в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада (1931). 

В 1928 вступил в ВКП(б). С 1928 находился на подпольной работе в Эстонии. С 1931 

на преподавательской и издательской работе. После «добровольного вхождения» 

Эстонии в СССР в 1940 стал ответственным редактором газеты «Коммунист». С мая 

1941 2-й секретарь ЦК КП(б) Эстонии. Во время Великой Отечественной войны в июне 

1941 оставлен в Эстонии для организации подполья. С нояб. 1942 нач. штаба 

партизанского движения в Эстонии. Фактически никакого национального 

партизанского движения в Эстонии не существовало, а под его видом действовали 

заброшенные из центральных районов отряды. С сент. 1944 1-й секретарь ЦК КП(б) 

Эстонии. Один из организаторов массовых депортаций эстонцев в послевоенные годы. 

Вдохновитель чисток среди «антисоветски настроенных» кругов Эстонии. В 1946—54 

депутат Верховного Совета СССР. В 1950 во время очередной чистки парткадров снят 

с поста. С 1950 работал в Институте экономики АН СССР. 

КАРТВЕЛИШВИЛИ Лаврентий Иосифович (16.4.1890, село Ианети, Грузия — 

22.8.1938), партийный деятель. Сын крестьянина. Учился в Киевском коммерческом 

институте (не окончил). С 1905 участвовал в революционном движении. В 1910 

вступил в РСДРП, большевик. В 1915—16 вел партработу в Саратове. В 1917—18 пред. 

Киевского горкома партии. С мая 1918 член Временного весу край некого комитета 

Рабочей коммунистической партии. В июле — окт. 1918 член ЦК КП(б) Украины. В 

нояб. 1918 — апр. 1919 член Одесских подпольных обкома и горкома партии. В апр.-

авг. 1919 секретарь Одесского обкома КП(б)У. Осенью 1919 член Реввоенсовета 

Южной группы войск 12-й армии. С февр. 1920 зав. организационным отделом, 

редактор газеты «Коммунист», секретарь Одесского обкома партии. С 1921 секретарь 

Киевского губкома КП(б)У. В 1923—28 секретарь ЦК КП(б) Грузии, 2-й секретарь 

Закавказского крайкома ВКП(б), затем пред. СНК Грузинской ССР. В 1929—31 нач. 

Политуправления Украинского военного округа, 2-й секретарь ЦК КП(б)У. С 1930 

кандидат в члены, с 1934 член ЦК ВКП(б). С 1931 секретарь Закавказского, в 1933 

Западно-Сибирского, в 1933—36 Дальневосточного крайкомов. С 28.12.1936 секретарь 

Крымского обкома ВКП(б). В июне 1937 исключен из партии, а в и юле арестован. 



Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен 

в партии. 

КАТАЕВ Валентин Петрович (16.1.1897, Одесса — 12.4.1986), писатель, Герой 

Социалистического Труда (1974), лауреат Сталинской премии (1946). Сын учителя; 

брат Е. Петрова. Образование получил в Одесской гимназии. С 1906 начал писать 

стихи. Добровольцем участвовал в 1-й мировой войне. Во время Гражданской войны — 

в Красной армии. Его посвященная борьбе с мещанством пьеса «Квадратура круга» 

(1928) стала очень популярна, и в 1930 он уже стал признанным советским писателем. 

Написал роман «Время, вперед!» (1932), прославлявший социалистическое 

строительство. Особый успех имела 1-я часть историко-революционной тетралогии 

«Волны Черного моря» (1936—61) — повесть «Белеет парус одинокий». Считался 

типичным представителем социалистического реализма. Уровень более поздних 

произведений крайне низок. Во время Великой Отечественной войны военный 

корреспондент «Правды», «Красной Звезды» и Совинформбюро. Выпустил книгу 

«Военные рассказы» (1942), пьесу «Отчий дом» (1944). После войны выпустил повесть 

«Сын полка» (1945) о подростке на войне. В 1949 написал роман «За Власть Советов», 

но был обвинен в том, что неправильно показал роль коммунистов в обороне Одессы. К 

1951 К. переделал роман в соответствии с «рекомендациями». После смерти И. В. 

Сталина сохранил свои позиции. В 1958 вступил в КПСС. Автор повести о В. И. 

Ленине «Маленькая железная дверь в стене» (1964), а также мемуарных повестей 

«Святой колодец» (1966), «Трава забвения» (1967), «Алмазный мой венец» (1978). В 

1955—61 был главным редактором журнала «Юность», где дал возможность 

опубликоваться многим молодым писателям «оттепели». Активно участвовал 

в кампаниях травли Б. Л. Пастернака и А. И. Солженицына. 

КАФТАНОВ Сергей Васильевич (12.9.1905, село Верхнее Бухутского уезда 

Екатеринославской губернии — 1.11.1978, Москва), государственный деятель, 

заслуженный деятель науки РСФСР. Сын рабочего. Образование получил 

в Московском химико-технологическом институте (МХТИ) имени Д. И. Менделеева 

(1931). С 1919 работал на заводе, в 1926—27 секретарь комсомольской ячейки. В 1926 

вступил в ВКП(б). С 1931 преподавал в МХТИ. В 1934—37 — в Научно-

исследовательском физико-химическом институте (НИФХИ) имени Л. Я. Карпова. С 

авг. 1937 инспектор отдела руководящих партийных органов ЦК ВКП(б). С 11.12.1937 

пред. Комитета по делам высшей школы при СНК СССР. В 1939—52 кандидат в члены 

ЦК ВКП(б). Во время. Великой Отечественной войны в 1941—45 одновременно был 

уполномоченным Государственного комитета обороны по науке, руководил 

переориентацией всей советской науки на нужды военной промышленности. 10.4.1946 

комитет был преобразован в Министерство высшего образования СССР под 

руководством К. В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. Во время очередных 

перестановок руководящих кадров, проведенных И. В. Сталиным после войны, К. 

9.2.1951 был снят с поста и назначен директором НИФХИ. После смерти Сталина 1-й 

зам. министра культуры СССР. С мая 1959 пред. Государственного комитета по 

радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР. В янв. 1963 снят 

и переведен в МХТИ ректором. В окт. 1973 вышел на пенсию. 

КАЧАЛОВ Владимир Яковлевич (1890 — 4.8.1941, в районе Рославля), 

военный деятель, генерал-лейтенант (1940). Образование получил на курсах «Выстрел» 

(1928) и в Военной академии имени Фрунзе (1935). В 1918 вступил в Красную армию. 

Во время Гражданской войны был нач. штаба кавалерийской бригады, дивизии, 

командиром кавалерийской дивизии, нач. штаба 2-й Конной армии. После войны 

командовал кавалерийской бригадой, дивизией, корпусом. В 1927 вступил в ВКП(б). В 



1938—41 командовал войсками Северо-Кавказского и Архангельского военных 

округов. С началом Великой Отечественной войны назначен командующим 28-й 

армией. В авг. 1941 армия была разбита, а сам К. погиб в бою. 

КАШИРИН Николай Дмитриевич (4.2.1888, станица Верхнеуральская 

Оренбургской губернии — 14.6.1938), военный деятель, командарм 2-го ранга (1935). 

Сын станичного атамана. Образование получил в Оренбургском <215> казачьем 

юнкерском училище (1909). В 1902—06 работал учителем. В 1912 исключен из полка за 

революционную агитацию. С началом 1-й мировой мобилизован, подъесаул. В 1916 

ранен и демобилизован, вернулся в Оренбург. В марте 1917 создал отряд красных 

казаков. В 1918 вступил в РКП(б). В 1918 сформировал в Верхнеуральске казачий 

отряд, воевал с частями ген. А. И. Дутова. 16.7.1918 избран главнокомандующим 

Южноуральского сводного партизанского отряда, во главе которого воевал на Южном 

Урале в тылу белых. Затем — пом. В. К. Блюхера. С сент. 1918 пом. нач. и нач. 4-й 

Уральской (30-й) дивизии. В авг.-окт. 1919 комендант Оренбургского укрепленного 

района, затем командир дивизии. В марте-окт. 1920 пред. Оренбургско-Тургайского 

губисполкома. С окт. 1920 по 1922 командовал 3-м кавалерийским корпусом 

и Александровской группой войск, с которой действовал против Н. И. Махно 

и поддерживавшего его населения Украины. В 1923—25 командир 14-го стрелкового 

корпуса, состоял для особых поручений в штабе РККА, командир 1-го корпуса 

червонного казачества. С 1925 пом. командующего войсками различных округов. В 

1931—37 командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. С 1934 член 

Военного совета СССР. В июне 1937 входил в состав Специального судебного 

присутствия, которое приговорило к смертной казни М. Н. Тухачевского, И. П. 

Уборевича, А. И. Корка и других. С июля 1937 нач. Главного управления боевой 

подготовки РККА. В авг. 1937 арестован поличному указанию И. В. Сталина. Признал 

себя виновным в участии в антисоветском, троцкистском, военно-фашистском заговоре 

и 14.6.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

КВИРИНГ Эммануил Ионович (14.9.1888, деревня Новолиповка Саратовской 

губернии — 1937), партийный и государственный деятель. Сын немецкого колониста—

писаря. В 1912 вступил в РСДРП, большевик. В 1913 секретарь большевистской 

фракции Государственной думы. Неоднократно арестовывался. В 1917 пред. 

Екатеринославского комитета РСДРП(б), с дек. пред. Екатеринославского совета. В 

1918—25 член ЦК, в 1918 член Заграничного бюро ЦК, в окт. 1918 — марте 1919 

секретарь ЦК КП(б) Украины. В янв. — июле 1919 пред. Совета народного хозяйства 

(СНХ) Украинской ССР. В окт. 1919 — нояб. 1920 член Черниговского губернского 

ревкома, секретарь Екатеринославского губкома КП(б)У, пред, губернского СНХ. В 

нояб. 1920 — марте 1921 член украинской делегации на переговорах с Польшей. В 

1920—22 секретарь Донецкого губкома партии. В 1923—25 1-й секретарь ЦК КП(б) 

Украины. В 1922—34 член ЦК партии. В 1925—27 зам. пред. ВСНХ СССР. В 1926—27 

член Оргбюро ЦК ВКП(б). В 1927—30 зам. пред. Госплана СССР. С 1931 зам. наркома 

путей сообщения СССР, в 1932—34 зам. пред. Комитета товарных фондов СТО СССР. 

В 1932—36 директор Экономического института Коммунистической академии. С 1934 

вновь зам. пред. Госплана СССР. В 1937 арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

КЕДРОВ Михаил Сергеевич (12.2.1878, Москва — 18.10.1941, Москва), 

партийный деятель, один из руководителей органов государственной безопасности. 

Сын нотариуса. Учился в Московском университете (не окончил). В 1901 вступил 

в РСДРП, большевик. Работал в Нижегородской, Ярославской, Симферопольской 

парторганизациях. В 1904 участвовал в подкопе в Таганскую тюрьму. Во время 



революции 1905—07 занимался тем, что снабжал восставших оружием (Москва). В окт. 

1905 организовывал рабочие дружины в Костроме. После поражения был агентом ЦК 

РСДРП по распространению партийной литературы. Руководил книжным 

издательством «Зерно», в котором печатал работы В. И. Ленина. Был арестован 

и немногим более двух лет провел в крепости. В 1912 эмигрировал в Швейцарию. В 

1916 по заданию ЦК вернулся в Россию, под видом врача работал на Кавказском 

фронте. В марте- апр. 1917 пред. Шериф-Ханэсского совета. С мая 1917 член Военной 

организации при ЦК РСДРП(б) и Всероссийского бюро большевистских организаций В 

Петрограде, редактор газеты «Солдатская правда». Создал газеты «Рабочий и солдат» и 

«Солдат». С нояб. 1917 член коллегии Наркомата по военным делам, Комиссар по 

демобилизации русской армии. В авг.-сент. 1918 командующий войсками Северо-

Восточного участка отрядов завесы. С сент. 1918 нач. Военного отдела, с янв. 1919 — 

Особого отдела ВЧК. Одновременно с марта 1919 член коллегии ВЧК. Один из 

руководителей карательных органов советской власти, организовывал выявление 

«врагов народа» и проведение репрессий в рядах Красной армии. С мая 1919 

особоуполномоченный ВЧК в Вологде, затем на Южном и Западном фронтах. Даже 

среди не особо сентиментальных работников ЧК К. стал широко известен своей 

жестокостью. Неоднократно руководил комиссиями по проверке (и чистке) различных 

государственных учреждений. С конца 1919 пред. Всероссийской комиссии по 

улучшению санитарного состояния Республики. В марте 1920 назначен членом 

специальной правительственной комиссии по расследованию злодеяний интервентов 

и белогвардейцев на Севере. В 1921—24 уполномоченный СТО по рыбной 

промышленности Южного Каспия и уполномоченный ВЧК по Каспию. С 1924 работал 

в ВСНХ и наркомате здравоохранения. В 1926—27 младший пом. прокурора 

Отдельной военной прокуратуры Верховного суда СССР. В 1931—34 член президиума 

Госплана СССР, с 1934 директор Военно-санитарного института. В 1936—37 старший 

научный сотрудник Нейрохирургического института. В апр. 1939 арестован, 

содержался во внутренней тюрьме НКВД. На суде 9.7.1941 оправдан — небывалый 

случай в советской судебной практике. Расстрелян по личному указанию Л. П. Берии, 

опасавшегося разоблачений со стороны К. В 1953 реабилитирован. 

КЕЛДЫШ Всеволод Михайлович (13.6.1878, Владикавказ — 19.11.1965, 

Москва), инженер, генерал-майор инженерно-технической службы, заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР (1944). Образование получил в Рижском 

политехническом институте (1902). С 1918 профессор. Преподавал в военных 

институтах, в т.ч. в Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева. Один из 

основоположников метода расчета железобетонных конструкций. Участник 

проектировки, а затем и приемки ряда «великих» строек, в т.ч. канала имени Москвы 

(Москва-Волга), Днепропетровского алюминиевого комбината и т.д., где широко 

применялся рабский труд заключенных. Участвовал в проектировании московского 

метро. В 1945 вступил в ВКП(б). 

КЕРЖЕНЦЕВ (настоящая фамилия — Лебедев) Платон Михайлович (4.8.1881, 

Москва — 2.6.1940), партийный и государственный деятель. Сын врача, депутата 1-й 

Государственной думы. Учился на историко-филологическом факультете Московского 

университета (не окончил). В 1904 вступил в <217> РСДРП, большевик. Вел 

партработу в Нижнем Новгороде, Петербурге, Киеве. Дважды арестовывался. В 1912 

уехал в эмиграцию в Великобританию, затем в США и Францию. В 1918 вернулся 

в Россию, сотрудник, затем зам. главного редактора газеты «Известия». В 1919—20 

ответственный руководитель РОСТА (Российское телеграфное агентство). В 1920 

входил в состав советской делегации на переговорах с Финляндией, затем — 



в центральном аппарате Наркомата иностранных дел: зав. отделами романских стран 

и печати. С 1921 полпред в Швеции. В 1923—25 пред, секции научной организации 

труда при Наркомате рабоче-крестьянской инспекции СССР. С 1925 полпред СССР 

в Италии. В 1926—27 пред, редакционного совета ОГИЗа, один из создателей системы 

советской цензуры В 1927 — 28 зам. управляющего Центрального статистического 

управления СССР. В 1928—30 зам. зав. агитпропотделом ЦК ВКП(б). В 1930 зам. пред. 

Президиума Коммунистической академии и директор Института литературы, искусства 

и языка. С дек. 1930 управляющий делами СНК СССР. С марта 1933 по окт. 1936 пред. 

Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР. В 1934 

выпустил апологетическую книгу «Жизнь Ленина». 17.1.1936 одновременно возглавил 

Комитет по делам искусств при СНК СССР, а 5.12.1936 введен в состав СНК СССР. 

Под его руководством развернута пропагандистская кампания против «врагов народа», 

которыми были объявлены конкуренты И. В. Сталина. Руководил гонениями 

на работников искусства, поддерживая лишь верных сторонников сталинской линии, 

в т.ч. на его ответственности лежит разгром советской кинематографии. 19.1.1938 снят 

с поста. В 1939—40 зам. главного редактора Большой и Малой советских 

энциклопедий. 

КИКОИН Исаак Кушелевич (15.3.1908, Малые Жагоры — 1984), физик, 

академик АН СССР (1953), дважды Герой Социалистического Труда (1951, 1978), 

четырежды лауреат Сталинской премии (1942, 1949, 1951, 1953). Образование получил 

в Ленинградском политехническом институте (1930). Работал в Ленинградском 

физико-техническом институте, Институте физики металлов (Свердловск). Автор 

капитальных работ по физике твердого тела, ядерной физике и технике. Во время 

Великой Отечественной войны разработал новые типы противотранспортных мин. В 

1943 переведен в Институт атомной энергии, где возглавил одно из направлений 

атомных исследований. В 1947 вступил в ВКП(б). В 1959 получил Ленинскую, в 1967 

и 1980 — Государственные премии СССР. 

КИН (настоящая фамилия — Суровикин) Виктор Павлович (14.1.1903, 

Борисоглебск — 1937), писатель, журналист. Сын железнодорожного рабочего. В 

Гражданскую войну — комиссар. В 1920 вступил в РКП(б). Участвовал в подавлении 

крестьянского восстания Антонова на Тамбовщине. После окончания войны журналист 

«Комсомольской правды», его статьи стали широко известны. В 1928 выпустил роман 

«По ту сторону», посвященную Гражданской войне на Дальнем Востоке. В 1930-х гг. 

корреспондент в Испании и Франции. Автор повестей о подвигах молодых 

коммунистов в Гражданской войне. Его произведения активно рекламировались 

и экранизировались. 

КИРЕЕВ Григорий Петрович (1890 — 29.7.1938), деятель ВМФ, флагман флота 

2-го ранга (1937). Образование получил в Военно-морской академии 

(1933). Участник 1-й мировой войны. В 1917 служил на флоте, примкнул 

к большевикам. В 1918 вступил в РКП(б) и Красный флот. В 1918 нач. отряда Особого 

назначения при совете комиссаров Балтийского флота. Привел корабли Балтийского 

флота из главной базы в Гельсингфорсе, позже в советской пропаганде эта операция 

получила название «Ледового похода». С 1923 член Реввоенсовета (РВС) морских сил 

Черного и Азовского морей. В 1926—31 член РВС и нач. Политуправления морских 

сил Балтийского моря. С 1933 командующий и комиссар Каспийской военной 

флотилии, затем пом. и зам. командующего, с 1937 — командующий Тихоокеанским 

флотом, вызван в Москву и 10.1.1938 арестован. 29.7.1938 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

КИРКИЖ Куприян Осипович (17.9.1886, деревня Смолянцы Витебской 



губернии — 24.5.1932, Москва), партийный и профсоюзный деятель. Сын крестьянина. 

С 1901 рабочий. В 1910 вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную работу в Риге, 

Харькове. В 1917 пред. Петинского райкома РСДРП(б) (Харьков). В 1918 сформировал 

2-й Пролетарский полк, с которым участвовал в обороне Харькова. В 1919 комиссар 

отдельной бригады, группы войск; участвовал в боевых операциях против соединений 

Н. И. Махно и т.д. В 1920 нач. тыла и комиссар дивизии. В 1922—23 секретарь 

Харьковского губкома КП(б) Украины. С 1924 кандидат в члены, в 1925—30 член ЦК 

ВКП(б). В 1925 зав. организационным отделом ЦК КП(б)У. С 1926 нарком Рабоче-

крестьянской инспекции Украинской ССР. В 1927—29 секретарь ЦК КП(б) 

Узбекистана. В 1930—32 член ЦКК ВКП(б). С 1929 пред. ЦК Союза совторгслужащих, 

с 1931 — рабочих машиностроения. Прах погребен в Кремлевской стене. 

КИРОВ (настоящая фамилия — Костриков) Сергей Миронович (15.3.1886, 

Уржум Вятской губернии — 1.12.1934, Ленинград), партийный деятель. Сын лесника; 

лишившись в детстве родителей, воспитывался бабушкой, с 1893 — в сиротском 

приюте. Образование получил в Казанском механико-техническом училище (1904). С 

1904 работал чертежником в Томской городской управе. Сотрудничал в кадетской 

прессе. В 1904 вступил в РСДРП, большевик. С июля 1905 член Томского комитета 

РСДРП, заведовал нелегальной типографией. Несколько раз арестовывался и наконец 

в 1907 приговорен к году и 7 месяцам тюрьмы. В июне 1908 освобожден и руководил 

воссозданием Иркутской организации большевиков. В мае 1909 переехал на Кавказ, где 

возглавил Владикавказскую организацию РСДРП. Во время 1-й мировой войны 

руководил парторганизацией Владикавказа. В 1917 член исполкома Владикавказского 

совета, затем переехал в Петроград. Участник Октябрьского переворота. В нояб. 1917 

командирован на Северный Кавказ, один из создателей Терской и Северо-Кавказской 

республик. Причастен к массовому террору, развернутому большевиками на Кавказе. С 

февр. 1919 пред. Временного военно-революционного комитета Астраханского края. С 

апр. 1919 зав. политотделом, в июле-авг. член Реввоенсовета (РВС) 11-й отдельной 

армии. Затем занимал посты члена РВС в группах войск и армиях на Кавказе. Был 

в числе руководителей обороны Астрахани (1919), организатором партизанского 

движения, а также восстановления советской власти в Азербайджане. С 29.5.1920 

полпред РСФСР в Грузии, готовил свержение правительства. В окт. 1920 возглавлял 

советскую делегацию на переговорах о заключении Рижского мирного договора 

с Польшей. <219> С окт. 1920 член Кавказского бюро ЦК РКП(б). Участвовал в боевых 

действиях, приведших к свержению законного правительства Грузии. С июля 1921 

секретарь ЦК КП(б) Азербайджана. С 1921 кандидат в члены, с 1923 член ЦК РКП(б). 

В 1924, во время борьбы за власть в верхушке компартии, решительно выступил 

в пользу И. В. Сталина. С 1926 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) 

и Северо-Западного бюро ЦК. Придя в Ленинград, который считался опорой 

оппозиционеров — Г. Е. Зиновьева и Л. Д. Троцкого, К. развернул небывалые гонения 

на старые партийно-хозяйственные кадры. Грандиозная чистка привела к арестам 

тысяч бывших оппозиционеров. Одновременно продолжались аресты и расстрелы 

«классовых врагов». Решил квартирный вопрос в Ленинграде путем выселения из 

города в Сибирь десятков тысяч людей «непролетарского происхождения» С 1926 

кандидат в члены, с 1930 член Политбюро ЦК. В 1929 ленинградская 

парторганизация — одна из сильнейших в стране — обвинила К. в том, что он «не 

настоящий большевик», но благодаря вмешательству Сталина конфликт был улажен. 

Был ближайшим соратником и сторонником Сталина и его пом. в создании унитарного 

государства, при этом он был работником регионального масштаба и даже в заседаниях 

Политбюро практически не принимал участия, сосредоточив все свои силы на решении 



исключительно ленинградских проблем. Был хорошим оратором и пользовался 

популярностью в партии. В одном из выступлений заявил, что «каждый член партии 

должен сейчас любого оппозиционера бить в морду». По ряду отрывочных сведений (в 

т.ч. приведенных и в воспоминаниях Н. С. Хрущева), во время работы XVII съезда 

ВКП(б) (янв.-февр. 1934) к нему от имени «старых большевиков» обратился Б. П. 

Шеболдаев с предложением сместить Сталина с поста генерального секретаря 

и поставить К. на его место. К. отказался и немедленно сообщил об этом Сталину. 

Существует ничем не подтвержденная легенда (основанная на рассказе А. И. Микояна 

якобы со слов О. Шатуновской, А. Снегова и Н. Андреасяна), что на съезде против него 

было подано 3 голоса, а против Сталина — около 300. Одновременно с 1934 член 

Оргбюро ЦК и секретарь ЦК ВКП(б); курировал вопросы тяжелой и лесной 

промышленности. В 1934 убит в здании Смольного Л. В. Николаевым при крайне 

подозрительных обстоятельствах. Убийца был очень быстро казнен, а вся предыстория 

покушения не исследована (не было проведено расследование и позже, хотя Н. С. 

Хрущев обещал это). В ряде работ высказывается, правда лишь косвенно 

подтвержденная, точка зрения, что убийство К. было организовано Сталиным. Его 

смерть стала поводом к новой волне репрессий, причем прежде всего пострадали 

оставшиеся в Ленинграде представители бывших «эксплуататорских классов». 

Обвинение в убийстве К. было позже предъявлено на открытых процессах Зиновьеву, 

Л. Б. Каменеву, Н. И. Бухарину, Г. Г. Ягоде и др. Прах погребен в Кремлевской стене. 

Именем К. названы большое количество городов (в т.ч. Гянджа, Пяндж, Елисаветград, 

Хибиногорск, Вятка), залив, канал, острова, корабли, колхозы, предприятия и т.д. 

КИРПОНОС Михаил Петрович (9.1.1882, деревня Вертиевка Черниговской 

губернии — 20.9.1941, в районе Шумейкского близ Лохвицы Полтавской области), 

военный деятель, генерал-полковник (1941), Герой Советского Союза (1940). Сын 

крестьянина. Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1927). 

Участник 1-й мировой войны, военный фельдшер. В 1918 вступил в РКП(б) и Красную 

армию: В Гражданскую войну командовал батальоном, полком. После войны пом. нач. 

и комиссар школы червонных старшин, Нач. штаба дивизии. В 1934—39 нач. 

и комиссар Казанского военного училища. Во время советско-финской войны 1939—40 

командовал 70-й стрелковой дивизией. Выдвинулся во время чисток высшего 

комсостава. С апр. 1940 командир стрелкового корпуса. С июня 1940 командующий 

войсками Ленинградского, с февр. 1941 — Киевского военных округов. С 1941 

кандидат в члены ЦК ВКП(б). Считался одним из военных фаворитов И. В. Сталина. С 

началом Великой Отечественной войны назначен командующим Юго-Западным 

фронтом. Его войска потерпели поражение в Правобережной Украине. Не обладавший 

полководческим талантом К. в своих действиях руководствовался Политическими 

решениями Ставки, а также непосредственными приказами Сталина, настаивавшего 

на активизации деятельности фронта. В результате К. допустил окружение основной 

части войск фронта под Киевом. В то же время В июне 1941 руководство фронтом 

было во многом в руках присланного из Москвы Г. К. Жукова. 17 сент. К. вновь 

обратился к Сталину с просьбой о прорыве, но получил отказ. Несмотря на это в тот же 

день к вечеру принял решение об отходе войск фронта, но было поздно — штаб фронта 

утратил связь с армиями. В окружение попало около 453 тысяч человек. Во время 

выхода из Окружения был смертельно ранен минометным снарядом. По другой, менее 

Правдоподобной, версии покончил жизнь самоубийством. Одновременно погибли нач. 

штаба фронта В. И. Тупиков, член Военного совета М. А. Бурмистенко и другие. 

Посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

КИРПОТИН Валериан Яковлевич (29.10.1898, Ковко — Г}, критик, 



литературовед, заслуженный деятель науки РСФСР (1969). Образование получил В 

Институте красной профессуры (1925). Участник Гражданской войны. В 1918 вступил 

в РКП(б). В 1932—36 работал в аппарате ЦК ВКП(б) и одновременно в 1932—34 был 

секретарем Оргкомитета Союза писателей СССР. Один ИЗ ведущих советских 

критиков. Принимал самое активное участие в разгроме советской литературы в 1936—

37. Автор огромного числа статей, в т.ч. «Троцкистская агентура в литературе» 

(«Правда», 17.5.1937). После смерти И. В. Сталина сохранил свои позиции, а в 1956 

стал профессором Литературного института имени М. Горького. Автор работ о русских 

революционных демократах, Ф. М. Достоевском и т.д. 

КИРСАНОВ Семен Исаакович (5.6.1906, Одесса — 10.12.1972, Москва), поэт, 

лауреат Сталинской премии (1951). Сын портного. Образование получил 

на филологическом факультете Одесского института народного образования (1925). 

Дебютировал со своими стихами в 1922. Был близок к В. В. Маяковскому, входил 

в ЛЕФ («Левый фронт»). Специализировался в области литературной публицистики: 

сборники стихов «Строки стройки» (1930), «Стихи в строю» (1932), поэмы «Пятилетка» 

(1931), «Актив» (1933) и т.д. Наиболее известные его произведения: «Товарищ Маркс» 

(1933), стихотворная повесть «Макар Мазей» (1947—50), поэмы «Эдем» и «Александр 

Матросов» (1946). Его стихи были составной части политической пропаганды. Во 

время Великой Отечественной войны военный корреспондент ряда газет и ТАСС. Пик 

его популярности пришелся на хрущевскую «оттепель». <220>  

КИРШОН Владимир Михайлович (6.8.1902, Нальчик — 28.7.1938), писатель. 

Образование получил в Коммунистическом институте имени Я. М. Свердлова (1923). В 

1918 вступил в Красную армию, в 1920 — в РКП(б). Выступал с агитационными 

пьесами, писал комсомольские песни. В 1923—25 — на партработе. С 1925 один из 

лидеров РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей), был в числе 

наиболее радикально настроенных писателей. Пьесы «Рельсы гудят» (1928) и 

«Чудесный сплав» (1934) — апологетическое прославление сталинского 

«социалистического строительства». В 1931 выпустил пьесы «Город ветров» о 26 

бакинских комиссарах и «Хлеб» о борьбе партии за социализм на примере 

хлебозаготовок. В своих произведениях прославлял И. В. Сталина — «тип нового 

руководителя, стойкого большевика» и воспевал коллективизацию. 26.5.1937 исключен 

из состава правления Союза писателей. В 1937 вместе с Л. Л. Авербахом в числе 

наиболее ортодоксальных коммунистических литераторов арестован, обвинен 

в принадлежности к «троцкистской группе в литературе». Приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1956 был реабилитирован, и его пьесы вновь стали приниматься 

к постановке. 

КИСЕЛЕВ Алексей Семенович (1879, село Авдотьино близ Иваново-

Вознесенска — 30.10.1937, Москва), государственный деятель. Сын рабочего. С 1893 

работал слесарем на текстильных фабриках. В 1898 вступил в РСДРП, большевик. Вел 

партийную-работу в Иваново-Вознесенске, Москве, Харькове, Баку, Одессе. 

Неоднократно арестовывался. В 1914 кооптирован в члены ЦК РСДРП. В 1914 

арестован и выслан в Сибирь, откуда в том же году вскоре бежал, скрываясь от 

мобилизации в армию. Нелегально жил. в разных городах Сибири. В 1917 пред. 

Иваново-Вознесенского совета, член комитета РСДРП(б). В 1917—19, 1921—23 

и 1925—34 кандидат в члены ЦК партии. С 1918 пред. Центротекстиля, член 

Президиума ВСНХ, коллегии Центропленбежа. Летом 1918 нач. политотдела 

оборонявших Оренбург войск. С февр. 1919 член Особой временной комиссии ЦК 

РКП(б) и СНК РСФСР по Туркестану. С апр. 1920 пред. Союза горнорабочих. В 1920 

во время дискуссии о профсоюзах сторонник «рабочей оппозиции». В 1921—23 пред. 



Малого СНК. В 1923—24 член Президиума ЦКК. С 1923 нарком Рабоче-крестьянской 

инспекции (РКИ) РСФСР и зам. наркома РКИ СССР. С 1924 секретарь ВЦИК и член 

ЦРК ВКП(б). 7.9.1937 арестован. 27.10.1937 приговорен к смертной казни за участие 

в антисоветской вредительской организации. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

КЛЕЙМЕНОВ Иван Терентьевич (13.4.1898, село Старая Сурава Усманского 

уезда Тамбовской губернии — 10.1.1938), разработчик ракетной техники, военинженер 

1-го ранга (1935). Образование получил в Военно-воздушной инженерной академии 

имени Н. Е. Жуковского (1928). В 1919 вступил в РКП(б). В 1932—33 нач. 

Газодинамической лаборатории. В 1933 назначен нач. Реактивного института. Под его 

руководством разработаны и выпущены снаряды на бездымном порохе для пусковых 

установок «Катюша», авиационные пусковые установки и т.д. В 1937 К. был переведен 

из института на незначительную должность заместителя нач. винтомоторного отдела 

ЦАГИ. После ареста главного инженера института Г. Э. Лангемака из него 

на следствии были получены показания на К. (а также на В. П. Глушко и С. П. 

Королева). 2.11.1937 К. Клочков-Диев <221> был обвинен во вредительстве 

и арестован. 10.1.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1955 

реабилитирован. Именем К. назван кратер на обратной стороне Луны. 

КЛЕЙНЕР Израиль Михайлович (1893, Кишинев — 26.11.1937), 

государственный деятель. Сын бондаря. Образование получил в 3-классном городском 

училище (1910). Работал бондарем. С 1910 анархист-коммунист. Вел революционную 

работу в Кишиневе, Одессе, Херсоне. Неоднократно арестовывался. В 1911 сослан в 

Туруханский край. В 1915 освобожден и призван в армию. С 1917 работал на табачной 

фабрике Асмолова (Ростов-на-Дону). В 1920 вступил в РКП(б). В 1920 редактор газеты 

«Профдвижение на Дону и Кубани». С 1920 на профсоюзной и хозяйственной работе 

на Кубани. С 1924 — в хлебной торговле на Дону. В 1927—29 уполномоченный 

Наркомата внутренней торговли СССР по Средней Азии. В 1929—30 зам. пред. СНК 

Узбекистана. В 1930—31 нач. Ростовского крайторга, в 1931—32 1-й зам. пред. 

Ростовского крайисполкома. В 1933—34 зам. пред., с апр. 1934 пред. Комитета по 

заготовкам сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР. При нем для колхозов 

были установлены настолько низкие цены на продукты сельского хозяйства, что 

закупки фактически стали носить характер продналога. Причастен к политике И. В. 

Сталина, приведшей к разорению крестьянства, а также к упадку сельского хозяйства. 

4.8.1937 арестован и обвинен во «вредительстве». Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1955 реабилитирован. 

КЛЕЩЕВ Алексей Ефимович (12.2.1905, деревня Михайловна Могилеве -кой 

губернии — 13.12.1968, Москва), партийный и государственный деятель, генерал-

майор (сент. 1943), Герой Советского Союза (1.1.1944). Сын крестьянина. В 1924—27 

пред, сельсовета. В 1928 вступил в ВКП(б). Участвовал в проведении коллективизации 

и раскулачивании в Белоруссии. В 1930—39 директор моторно-тракторной станции. С 

сент. 1939 нач. земельного отдела Пинской области. С июля 1941 член Пинского 

областного подпольного центра, с конца 1942 уполномоченный ЦК КП(б) Белоруссии 

по Пинской области. С 1943 секретарь Пинского подпольного обкома КП(Б) 

Белоруссии. В апр.-окт. 1943 командовал партизанскими соединениями. С 1944 1-й 

секретарь Пинского, с 1946 Полоцкого обкома партии. В 1946—54 и 1958—61 депутат 

Верховного Совета СССР. С 1948 пред. Совета министров Белоруссии. Причастен 

к послевоенным репрессиям, в т.ч. по отношению к тем, кто во время войны оказался 

на оккупированной территории (т.е. практически вся Белоруссия). После смерти И. В. 

Сталина (1953) потерпел поражение в борьбе за власть и как сталинский выдвиженец 

потерял свой пост. Были сделаны попытки расследовать его деятельность 



в послевоенные годы. В 1955 «прощен» и назначен 1-м секретарем Кокчетавского ЦК 

КП Казахстана. В 1961 в 56 лет уволен на пенсию. 

КЛОЧКОВ-ДИЕВ Василий Георгиевич (1911 — 1941), комиссар, герой 

советской пропаганды, младший политрук (1941), Герой Советского Союза (1942, 

посмертно). В 1939 вступил в ВКП(б). В 1941 призван в РККА. Согласно официальной 

биографии, во время боев под Москвой у Дубосеково возглавлял группу 

«панфиловцев», которая вела неравный бой с немецкими танками. Раненный, К. 

бросился со связкой гранат под танк. Его предсмертными словами якобы были: 

«Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва», <222> которые стали 

официальным девизом защитников Москвы. На самом деле эта фраза была придумана 

журналистом А. Кривицким. Из К. советской пропагандой был сформирован образ 

коммуниста-комиссара, подающего пример самопожертвования. Это было тем более 

необходимо, что в первые месяцы войны авторитет комиссаров в армии резко упал. 

КНИППЕР Лев Константинович (21.11.1898, Тифлис — 1974), композитор, 

народный артист РСФСР (1974), дважды лауреат Сталинской премии (1946, 1949). 

Ученик Е. Ф. Гнесиной, P.M. Глиэра, Н. С. Жиляева. С 1923 член Ассоциации 

современной музыки. Вел творческую и пропагандистскую работу в РККА. С 1932 

инструктор по массовой работе Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии, 

с 1936 руководитель музыкальной части Театра народов Востока. Одна из его песен — 

«Полюшко-поле», — являвшаяся переделкой белогвардейской песни, стала широко 

известна в СССР. Творчество его так или иначе связано с Сибирью и Дальним 

Востоком: оперы «Северный ветер» (1930), «На Байкале» (1948), балет «Красавица 

Ангара» (1959). 

КНОРИН (Кнориныи) Вильгельм Георгиевич (17.8.1890, Лигенте Вендонского 

уезда Лифляндской губернии — 22.6.1938), партийный деятель, доктор исторических 

наук (1935). Сын крестьянина. Образование получил в Вольмирской учительской 

семинарии. С 1901 работал пастухом. В 1905 примкнул к революционному 

движению. — В 1910 вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу в Петербурге, Риге, 

Либаве. В мая 1917 секретарь исполкома Минского совета, редактор газеты «Звезда», 

член комитета РСДРП(б), член Военно-революционного комитета Западной области 

и фронта. С дек. 1918 секретарь Центрального бюро КП(б) и член Временного рабоче-

крестьянского правительства Белоруссии. С февр. 1919 член Совета обороны 

и секретарь ЦК КП Литвы и Белоруссии. В авг. 1919 — июне 1920 окружной военный 

комиссар Смоленского военного округа. В июле-сент. 1920 зам. пред, ревкома 

Белоруссии. В4920—22 секретарь Центрального бюро КП(б) Белоруссии. В 1922—25 

зам. зав. учетно-распределительным отделом, зав. информационным отделом ЦК 

ВКП(б), затем зав. агитпропом Московского комитета партии. В 1925—27 член ЦРК. В 

1926—27 зав. агитпропом ЦК ВКП(б). Организатор пропагандистских кампаний. В 

1927—28 секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. С 1927 член ЦК ВКП(б). В 1928—35 работал 

в Исполкоме Коминтерна. С 1932 директор Историко-партийного института красной 

профессуры. Автор работ по истории партии. В 1932—34 член бюро редколлегии 

газеты «Правда». С 1935 зам. зав. отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). 

Принимал активнейшее участие в подготовке «Краткого курса» — насквозь 

фальсифицированной истории партии. В июне 1937 исключен из партии, а в сент. 

арестован. 22.1.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1955 реабилитирован 

и восстановлен в партии. 

КОБУЛОВ Амаяк Захарович (1906, Тифлис — 26.2.1955), один из 

руководителей органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). 

Брат Б. З. Кобулова. Образование получил на кооперативных курсах при Закавказском 



комвузе (1926). В 1921 служил в РККА. С 1923 секретарь народного суда, затем работал 

счетоводом, бухгалтером на различных заводах в Грузии. В сент. 1927 перешел в ГПУ 

Грузии на должность счетовода финотдела. В мае 1932 вступил в ВКП(б). При 

поддержке брата сделал быструю карьеру в <223> органах: в 1929 переведен 

в Экономический отдел полпредства ОГПУ по ЗСФСР, где к 1934 поднялся до нач. 

отделения. С авг. 1937 нач. райотдела НКВД. Взлет его карьеры произошел после 

прихода в НКВД СССР Л. П. Берии, в окт. 1938 К., как пользующийся полным 

доверием патрона человек, стал наркомом внутренних дел Абхазской АССР, 

а 7.12.1938 1-м зам. наркома внутренних дел Украины. В авг.-сент. 1939 исполнял 

обязанности наркома. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, тогда он был «еще 

мальчишкой, и довольно неподготовленным». В сент. 1939 К. был направлен 

резидентом советской разведки в Берлин, официально являлся 1-м советником 

полпредства СССР в Германии. Не обладавший данными разведчика, своими 

неумелыми действиями нанес большой ущерб советской разведсети в Германии. После 

начала Великой Отечественной войны 20.7.1941 назначен наркомом государственной 

безопасности, а 31 июля — внутренних дел Узбекистана. 18.1.1945 брат перевел К. 

к себе и назначил нач. оперативного отдела и 1-м зам. нач. Главного управления по 

делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД СССР. Одновременно 

27.9.1945 К. стал зам. нач. отдела «С» НКВД СССР, который занимался добыванием 

и обобщением разведданных по созданию ядерного оружия. В 1950—51 он исполнял 

обязанности нач. ГУПВИ. С 20.6.1951 нач. Управления по делам военнопленных 

и интернированных МВД СССР и 1-й зам. 'нач. ГУЛАГа. 14,3.1953 управление было 

расформировано, а его функции переданы Тюремному управлению МВД СССР. 

9.5.1953 К. стал зам. нач. контрольной инспекции при МВД СССР. После падения Л. П. 

Берии 27.6.1953 арестован. 1.10.1954 Военной коллегией Верховного суда СССР 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

КОБУЛОВ Богдан Захарович (1.3.1904, Тифлис — 23.12.1953, Москва), один 

из руководителей государственной безопасности, комиссар государственной 

безопасности 2-го ранга (4.2.1943), генерал-полковник (9.7.1945). Сын портного. В 

1921—22 служил в РККА. С мая 1922 сотрудник Грузинской ЧК, затем VIIV. В янв. 

1925 вступил в ВКП(б). С 1931 — на руководящих постах в Секретно-политическом 

отделе ГРУ Грузии. В 1935 командирован в Персию для ведения разведывательной 

работы. С 17.2.1936 нач. экономического отдела Управления государственной 

безопасности (УГБ) НКВД ЗСФСР и управления НКВД Грузии. С 19.3.1937 зам. нач., 

а с 3.4.1937 нач. 4-го (секретно-политического) отдела УГБ НКВД Грузии 

и одновременно с дек. 1937 зам. наркома внутренних дел Грузии. Руководил чистками 

в Грузии, во время которых погибло большинство прежних ее руководителей, создал 

в республике атмосферу всеобщего страха. 15.9.1938 был вызван Л. П. Берией в Москву 

и назначен нач. 4-го (секретно-политического) отдела 1-го управления НКВД СССР (с 

29.9.1938 — 2-й отдел Главного управления государственной безопасности), 

одновременно 17.12.1938 стал зам. нач. ГУГБ. С 22.12.1938 по 4.9.1939 нач. следчасти 

НКВД СССР. Ближайший и наиболее доверенный сотрудник Берии, один из главных 

организаторов политического террора. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, он «был 

огромный толстый человек». С 4.9.1939 нач. Главного экономического управления 

(ГЭУ) НКВД СССР, созданием которого он сам руководил. ГЭУ контролировало 

работу промышленности, сельского хозяйства, торговлю. С 1939 кандидат в члены ЦК 

ВКП(б). Хотя К. и был обязан своим возвышением B.C. Абакумову, он в то же время 

сохранил прекрасные отношения с Берией. В 1940 входил в состав тройки, 

занимавшейся <224> подготовкой и утверждением расстрельных списков пленных 



польских офицеров. С 25.2.1941 зам. наркома государственной безопасности СССР. 

Был одним из самых жестоких сталинских следователей и, обладая садистскими 

наклонностями, уже будучи в высоких чинах пытал в своем кабинете заключенных. Из 

ГЭУ вышло много наиболее жестоких следователей НКВД. Во время преобразования 

ведомства, с 30.7.1941 занимал посты зам. наркома внутренних дел (курировал 

Транспортное и Экономическое управления и 6-й спецотдел — Гохран), ас 14.4.1943 по 

4.12.1945 — государственной безопасности. Участвовал в проведении в 1944 операции 

по выселению чеченцев и ингушей в Казахстан. С 1946 зам. нач. Главного управления 

советским имуществом за границей (ГУСИМЗ) при Министерстве внешней торговли 

СССР (с 1947 — при Совете министров СССР) и зам. главноначальствующего 

Советской военной администрации в Германии. В его подчинении находились все 

органы государственной безопасности в оккупированной части Германии, руководил 

массовыми арестами, расчищая место для создания социалистического немецкого 

государства. Одновременно с 1950 являлся зам. пред. Союзной контрольной комиссии 

по делам советских государственных акционерных обществ в Германии. В окт. 1951 

повышен в должности до 1-го зам. нач. ГУСИМЗ. После смерти И. В. Сталина Берия, 

безгранично доверявший К., вызвал его в Москву и сделал своим 1-м зам. в МВД 

СССР. В подчинение К. были переданы 1-е (контрразведка), 2-е (разведка за границей) 

главные управления, 7-е управление (наружное наблюдение, установки, обыски, 

аресты), а также 1-й (учетно-архивный), 2-й (техника секретного прослушивания), 3-й 

(изготовление фальшивых документов), 4-й (радиоконтрразведка), 5-й (изготовление 

оперативной техники) и 6-й (цензура) спецотделы. Был арестован 27.6.1953 вместе 

с шефом, обвинен в многочисленных злоупотреблениях, а также в шпионаже (что 

не соответствовало действительности) и 23.12.1953 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. 

КОВАЛЕВ Иван Владимирович (2.6.1901, слобода Белогорье Павловского 

уезда Воронежской губернии — 29.5.1993, Москва), государственный деятель, генерал-

лейтенант технических войск (1943). Сын крестьянина. Образование получил 

в начальной школе (1913), на курсах усовершенствования комсостава (1926), в Военно-

транспортной академии имени Л. М. Кагановича (1935). С 1913 работал в хозяйстве 

отца. В 1919 вступил в Красную армию, в составе батальонов ВЧК участвовал 

в карательных операциях, расстрелах и т.д. на Юге России. В 1922 вступил в РКП(б). С 

1922 служил в железнодорожных воинских частях, политрук. В 1930 назначен 

командиром особого отряда, который был создан для подавления крестьянского 

восстания в Козловском округе. С 1935 инспектор контрольной группы при наркоме 

путей сообщения СССР. С янв. 1936 нач. группы контроля Московско-Белорусско-

Балтийской и Южно-Уральской железных дорог. В апр.-нояб. 1937 дорожный ревизор 

наркомата по безопасности движения на Омской железной дороге. В 1937—39 нач. 

Западной железной дороги. С 1939 нач. военного отдела Наркомата путей сообщения 

(НКПС) СССР, в 1940—41 нач. управления дорог Северо-Западного управления НКПС. 

В мае-июне 1941 зам. наркома государственного контроля СССР по железнодорожному 

транспорту. С началом Великой Отечественной войны переведен в РККА, в 1941—43 

нач. Управления военных сообщений. С 1943 1-й зам. нач., в 1944 нач. Центрального 

управления военных <225> сообщений. 20.12.1944 сменил Л. М. Кагановича на посту 

наркома путей сообщения СССР. После войны руководил восстановлением 

разрушенной сети дорог. В апр. 1948 обвинен в «ошибках при расходовании 

государственных средств, а также в деле подбора кадров» и 5 июня снят с поста 

и назначен уполномоченным Совета министров СССР. В 1950—51 нач. Донецкого 

округа путей сообщения. С 1951 зам. министра угольной промышленности СССР по 



транспорту. В 1957 переведен в систему Министерства обороны СССР. Автор книги 

«Транспорт в Великой Отечественной войне». 

КОВАЛЕВ Михаил Прокофьевич (25.6.1897, станица Брюховецкая Кубанской 

области — 31.8.1967, Ленинград), военный деятель, командарм 2-го ранга, генерал-

полковник (1943). Сын крестьянина. Образование получил в школе прапорщиков 

(1915), Военной академии имени Фрунзе (1924) и на Высших академических курсах 

при Военной академии Генштаба (1948). Участник 1-й мировой войны; командир роты, 

батальона, штабс-капитан. В 1918 вступил в Красную армию. Во время Гражданской 

войны командовал стрелковым полком, бригадой. В 1927 вступил в ВКП(б). После 

войны командир стрелковой дивизии, корпуса. В 1938 зам. командующего войсками 

Киевского, с 1938 командующий войсками Белорусского военного округа: В сент.-нояб. 

1939 командующий Белорусским фронтом. Руководил оккупацией и присоединением 

к СССР Западной Белоруссии. Во время советско-финской войны командовал 15-й 

армией. В 1939—41 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1937—46 депутат Верховного 

Совета СССР. В дек. 1940 командующий войсками Харьковского военного округа. Во 

время Великой Отечественной войны в 1941—45 командующий, с мая 1945 по 1947 

зам. командующего Забайкальским фронтом. С 1947 командующий войсками 

Забайкальско-Амурского, с марта 1949 зам. командующего войсками Ленинградского 

военного округа. В окт. 1955 переведен в запас. 

КОЖАНОВ Иван Кузьмич (12.5.1897, станица Вознесенская Кубанской 

области — 22.8.1938), военно-морской деятель, флагман флота 2-го ранга (1935). Сын 

крестьянина. Учился в отдельных гардемаринских классах. Образование получил 

в Военно-морской академии (1927). В 1917 вступил в РСДРП(б). С марта 1918 в составе 

морского отряда, с нояб. нач. десантного отряда, с авг. 1919 командующий всеми 

десантными отрядами Волжской военной флотилии. В сент.-дек. 1920 нач. Морской 

экспедиционной дивизии на Азовском море. В марте 1921 во время подавления 

Кронштадтского восстания командовал Балтийским флотом. В 1921 член 

Реввоенсовета морских сил. Черного и Азовского морей. В 1922—24 нач. и комиссар 

морских сил Дальнего Востока. В 1927—30 военно-морской атташе в Японии, с 1930 

нач. штаба Балтийского флота. В 1931—35 командующий морскими силами Черного 

и Азовского морей, с 1935 — Черноморского флота. Он, по воспоминаниям Н. Г. 

Кузнецова, «заслуженно пользовался необычайно большим авторитетом среди личного 

состава ВМФ». В апр. 1937 получил строгий выговор за строительство для себя за 

казенный счет роскошной виллы. 5.10.1937 арестован. Во время следствия несмотря 

на пытки отказался признать вменяемые ему в вину преступления, а также не оговорил 

ни одного человека. 22.8.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован. <226>  

КОЖЕДУБ Иван Никитич (8.6.1920, село Ображеевка Глуховского уезда 

Черниговской губернии — 12.8.1991, Москва), военный летчик, маршал авиации 

(1985), трижды Герой Советского Союза (4.2.1944, 19.8.1944, 18.8.1945). Сын 

крестьянина. Образование получил в Чугуевской школе военных летчиков (1941), 

Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского (1949), Военной академии 

Генштаба (1956). В 1940 вступил в РККА. С 1941 инструктор в Чугуевской школе. В 

1943 вступил в ВКП(б). С марта 1943 воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны: пилот, командир звена, эскадрильи, зам. командира истребительного полка. 

Совершил 326 боевых вылетов, участвовал в 126 воздушных боях. Лично сбил 62 

самолета противника. Сам К. не был сбит ни разу, является лучшим асом авиации 

союзников во 2-й мировой войне. В 1946—62 депутат Верховного Совета СССР. После 

окончания войны — зам. командира и командир авиадивизии. С янв. 1964 1-й зам. 



командующего авиацией Московского военного округа. В 1971 переведен 

в центральный аппарат ВВС. С 1978 — в Группе генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. Автор мемуаров «Служу родине» (1949), «Верность 

отчизне» (1967). 

КОЗЛОВ Алексей Иванович (18.1.1911, Петербург — 4.5.1982), 

государственный деятель. Сын рабочего. Образование получил в Ленинградском 

сельскохозяйственном институте (1932). С 1928 работал в колхозе. С 1932 зоотехник 

в колхозе (Казахстан). С 1933 зоотехник, в 1937—38 директор племенного совхоза 

«Торосово» (Ленинградская область). В 1938—39 нач. Главного управления мясо-

молочных совхозов Центральных районов, в 1939—40 зам. наркома совхозов РСФСР. 

В 1939 вступил в ВКП(б). В 1940—46 зам. зав. сельскохозяйственным отделом ЦК 

ВКП(б). Все время существования Министерства животноводства СССР (26.3.1946 — 

4.2.1947) был его бессменным руководителем. С 1947 нач. Главного управления 

животноводства и зам. министра сельского хозяйства СССР. С 1948 зав. 

сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б). После смерти И. В. Сталина как «человек 

Маленкова» получил в марте 1953 пост министра сельского хозяйства и заготовок 

СССР. С сент. 1953 министр совхозов СССР. В 1954—58 депутат Верховного Совета 

СССР. В марте 1955 снят с поста «как не справившийся с работой» и отправлен 

в Северо-Казахстанскую область директором Чистовского зерносовхоза. В 1960—61 

министр совхозов Казахстана. С 1961 нач. Целиноградского краевого управления 

совхозов, в 1962—64 1-й зам. пред, крайисполкома. С 1964 — на вторых ролях 

в Смоленском облисполкоме. В 1968 назначен зам. пред, правления Всероссийского 

объединения межколхозных строительных организаций. В 1977 вышел на пенсию. 

КОЗЛОВ Василий Иванович (18.2.1903, деревня Заградье близ станции 

Жлобин — 1967), партийный деятель, генерал-майор (1943), Герой Советского Союза 

(1942). Сын крестьянина. Образование получил в Минском Коммунистическом 

университете имени В. И. Ленина (1933). С 1919 работал слесарем. В 1927 вступил 

в ВКП(б). С 1933 парторг колхоза, в 1934—38 директор Ставропольской МТС, 1-й 

секретарь Ста роб и некого райкома КП(б) Белоруссии. В 1938—40 1-й секретарь 

Червенского райкома партии. С 1940 зам. пред. СНК Белорусской ССР. С апр. 1941 2-й 

секретарь Минского обкома партии. В начале Великой Отечественной войны оставлен 

в тылу германских войск в качестве уполномоченного ЦК КП(б)Б по организации 

партизанского движения. С июля 1941 1-й секретарь Минского подпольного обкома 

КП(б)Б, <227> организатор и командир Минского партизанского соединения. С июля 

1944 1-й секретарь. Минского горкома и обкома КП(б)Б. С 1946 депутат Верховного 

Совета СССР. С янв. 1948 пред. Президиума Верховного Совета БССР и зам. Пред. 

Президиума Верховного Совета СССР. С 1956 кандидат в члены, с 1966 член ЦК 

КПСС. Автор мемуаров «Верен до конца» (1973), «Люди особого склада» (1973). 

КОЗЛОВ Дмитрий Тимофеевич (23.10.1896, деревня Разгуляйка 

Нижегородской губернии — 6.12.1967), военный деятель, генерал-лейтенант (1940). 

Образование получил на курсах «Выстрел» (1924), в Военной академии имени Фрунзе 

(1928) и на Высших академических курсах при Военной академии Генштаба (1949). В 

1915 призван в армию. Участник 1-й мировой войны, прапорщик. В 1918 вступил 

в РКП(б) и Красную армию. Во время Гражданской войны командовал батальоном, 

полком. С 1922 нач. штаба и командир стрелковой дивизии, нач. Киевской пехотной 

школы, командир и комиссар стрелковой дивизии. В советско-финскую войну 

командовал стрелковым корпусом. С 1940 зам. командующего войсками военного 

округа, нач. Главного управления ПВО РККА. С 1941 командующий войсками 

Закавказского военного округа. После начала Великой Отечественной войны в авг. 



1941 назначен командующим Закавказским, с конца дек. 1941 Кавказским, с янв. 1942 

Крымским фронтом. Руководил подготовленной по приказу И. В. Сталина Керченской 

десантной операцией. 15.5.1942 получил категорическое запрещение Сталина сдавать 

Керчь. Фронт был разгромлен — в течение 12 дней Крымский фронт, обладавший 

значительным превосходством в силах, потерял более 176 тысяч человек, 347 танков, 

около 3500 орудий и минометов, 400 самолетов. 4.6.1942 К. был разжалован в генерал-

майоры и снят с поста комфронта. В авг. 1942 переведен на пост командующего 24-й 

армией. С окт. 1942 пом. и зам. командующего войсками Волховского фронта, в мае-

авг. 1942 уполномоченный Ставки на Ленинградском фронте, с авг. 1943 зам. 

командующего Забайкальским фронтом. В 1946—54 зам. и пом. командующего 

различных военных округов. 

КОЛЛОНТАЙ (урожденная Домонтович) Александра Михайловна (19.3.1872, 

Петербург —9.3.1952, Москва), партийный деятель, дипломат. Дочь и жена генералов. 

С 1890-х гг. участвовала в революционном движении, феминистка. С 1906 примыкала 

к меньшевикам. С 1907 в эмиграции. В 1915 вступила В РСДРП. Во время 1-й мировой 

войны вела антивоенную пропаганду, за что неоднократно высылалась из разных стран. 

В марте 1917 вернулась в Россию и вошла в состав Петроградского совета от 

большевиков. Вела большую агитационную работу, постоянно выступая на митингах. 

Ее призывы к радикализму и свободной любви имели большой успех, прежде всего 

в войсках. С 1917 член ЦК. В июле 1917 в числе других большевиков арестована, 

но очень скоро освобождена. С окт. 1917 нарком государственного призрения. В 1918 

сторонница «левых коммунистов», выступавших против заключения мира с Германией, 

в знак протеста против политики В. И. Ленина вышла из состава СНК РСФСР. В мае-

июне 1919 нарком пропаганды и агитации Крымской советской республики и нач. 

политотдела Крымской армии. Вышла замуж за Дыбенко, что вызвало большое 

оживление среди руководства большевиков, т.к. оба они были известны крайней 

половой распущенностью. С 1920 зав. женским отделом ЦК РКП(б). В 1920—23 

входила в «рабочую оппозицию». В 1921—22 <228> секретарь Международного 

женского секретариата при Коминтерне. С 1923 полпред и торгпред в Норвегии. 

Первая в мире женщина-посол; этот факт постоянно муссировался советской 

пропагандой, как подтверждение торжества женской политики коммунистов. С 1926 

полпред в Мексике, в 1927—30 — в Норвегии. В 1930—45 посланник, затем посол 

СССР в Швеции. В 1944 по поручению советского правительства вела переговоры 

с Финляндией о ее выходе из войны. С 1945 советник МИД СССР. 

КОЛПАКЧИ Владимир Яковлевич (26.8.1899, Киев — 17.5.1961, Москва), 

военный деятель, генерал армии (1961), Герой Советского Союза (6.4.1945). 

Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1928) и на Высших 

академических курсах при Военной академии Генштаба (1951). В 1916 призван 

в армию, младший унтер-офицер. В 1918 вступил в РКП(б) и Красную армию. Во время 

Гражданской войны командовал батальоном. Участвовал в подавлении 

Кронштадтского восстания (1921). В 1923—24 воевал в Туркестане против 

«басмаческих» банд (которые поддерживало большинство населения региона). С 1928 

командир стрелкового полка, нач. штаба, командир и комиссар дивизии, зам. нач. 

штаба военного округа. В 1936—38 в качестве военного советника революционной 

армии участвовал в Гражданской войне в Испании. С 1938 командир стрелкового 

корпуса, с дек. 1940 нач. штаба Харьковского военного округа. С началом Великой 

Отечественной войны нач. штаба, затем командующий 18-й армией. В 1942—45 

командовал 18-й (окт.-нояб. 1941), 62-й (июль-авг. 1942), 30-й (с нояб. 1942), 63-й (с 

мая 1943) и 69-й (с апр. 1944) армиями. С 1945 командующий Бакинским военным 



округом, а затем армией. В 1954—56 командовал войсками Северного военного округа. 

С янв. 1956 нач. Главного управления боевой подготовки Министерства обороны 

СССР. Погиб в авиакатастрофе. 

КОЛЬЦОВ (настоящая фамилия — Фридлянд) Михаил Ефимович (31.5.1898, 

Киев — 2.2.1940, Москва), журналист. Сын ремесленника, брат карикатуриста Б. Е. 

Ефимовн. В 1916 начал сотрудничать в прессе. Активный участник событий 1917. В 

1918 вступил в РКП(б). С 1920 жил в Москве. В 1920 работал в «Правде», в основном 

в стиле политического фельетона. Часто выступал с сатирическими материалами и был 

самым известным журналистом СССР. Основатель и редактор самого популярного 

в СССР журнала «Огонек», редактор журнала «За рубежом», член редколлегии 

«Правды», руководитель Журнально-газетного объединения. Создатель сатирических 

журналов «Крокодил», «Чудак». Был тесно связан с руководителями НКВД ГГ. Ягодой 

и Н. И. Ежовым; участвовал в провокациях, организованных НКВД за рубежом. С 1937 

депутат Верховного Совета СССР. Некоторое время пользовался покровительством И. 

В. Сталина. В качестве корреспондента «Правды» был направлен в Испанию во время 

Гражданской войны; одновременно выполнял задания по линии государственной 

безопасности. По результатам поездки опубликовал «Испанский дневник» (1938). По 

словам прославлявшей К. партпропаганды, он «был неутомимым борцом за идеи 

Октября, гневно бичуя отрицательные явления действительности, высмеивая 

бюрократов и приспособленцев». Выполняя «задание партии», участвовал в кампании 

против троцкистов»,обвиняя их в т.ч. в том, что они находились на службе у Ф. Франко 

(что абсолютно не соответствовало действительности). 8.3.1938 <229> опубликовал в 

«Правде» апологетическую статью о Н. И. Ежове, где среди прочего характеризовал его 

как «чудесного несгибаемого большевика, который, дни и ночи не вставая из-за стола, 

стремительно распутывает и режет нити фашистского заговора». 4.8.1938 К. Е. 

Ворошилов направил Сталину очередную статью К. с запиской: «Прошу посмотреть 

и сказать, можно ли и нужно ли печатать. Мне статья не нравится». Сталин резолюции 

не оставил, но после этого был получен приказ «разобраться с К.». Он был отозван из 

Испании и 14.12.1938 арестован. 1.2.1940 приговорен к смертной казни по обвинению 

в антисоветской и террористической деятельности. Расстрелян. В 1954 реабилитирован. 

КОЛЬЦОВ Федор Андреевич (февр. 1898, деревня Асташутино Бельского уезда 

Смоленской губернии — 25.4.1938), государственный деятель. Сын крестьянина. С 

1912 работал в волостном правлении, уездном земстве. В февр. 1918 вступил в Партию 

левых социалистов-революционеров, в окт. 1918 — в РКП(б). С 1918 работал 

в Бельском уезде. В 1919—20 — в Подольской губернии: зав. губернской Рабоче-

крестьянской инспекцией (РКИ), пред, губкома комсомола. В мае 1920 вступил 

в Красную армию, работал в органах РКИ. С 1922 зав. РКИ Винницкой губернии. В 

1925—26 зав. административно-организационным отделом Наркомата торговли 

Украины. С 1926 в плановых и торговых учреждениях Калуги. В 1929—30 пред. 

Сухиничского окружного исполкома. В 1931—32 зав. Западным областным отделом 

снабжения. В 1932—35 уполномоченный Комитета по заготовкам 

сельскохозяйственной продукции по Западной области, в 1935—37 по Кировскому 

краю, в апр.-сент. 1936 по Азово-Черноморскому краю. С сент. 1937 пред. Ростовского 

облисполкома. В 1937—38 депутат Верховного Совета СССР. 5.10.1937 назначен пред. 

Комитета по заготовкам сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР. 15.1.1938 

комитет преобразован в Наркомат заготовок, а через три дня К. был арестован. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

КОЛЯДА Никифор Захарович (9.2.1891, Харьковская губерния — 1.3.1954), 

организатор партизанского движения. Образование получил на восточном факультете 



Дальневосточного университета (1930). Участник 1-й мировой войны. В 1917 пред, 

полкового комитета. В 1918—19 организовал партизанский отряд в Подольской 

губернии, успешно воевал против войск С. Петлюры. В 1920 вступил в РКП(б). В 1920 

военный комиссар 57-й стрелковой дивизии, участвовал в войне с Польшей. В 1922 зам. 

командующего партизанскими отрядами на Дальнем Востоке и член Военного совета 

партизанских отрядов Приморья. С 1923 нач. рабоче-крестьянской милиции 

в Приморье. В 1932—41 работал на ответственных, но невысоких должностях в лесном 

хозяйстве, системе заготовок, речном флоте. После начала Великой Отечественной 

войны в июле 1941 направлен ЦК ВКП(б) в Смоленскую область с задачей 

организовать здесь партизанское движение. Создал несколько отрядов и стал широко 

известен на Смоленщине как «Батя». Только в апр.-мае 1942 его отряды уничтожили 

более 1,8 тыс. солдат противника и освободили 230 населенных пунктов. В сент. 1942 

награжден орденом Ленина, а в окт. арестован органами НКВД. В 1954 

реабилитирован. 

КОМАРОВ Николай Павлович (настоящие имя и фамилия — Федор 

Евгеньевич Собинов) (1886, деревня Борыково Тверской губернии — 27.11.1937), 

<231> партийный и государственный деятель. Сын безземельного крестьянина. 

Окончил 3 класса церковно-приходской школы. Работал на заводах. В 1909 вступил 

в РСДРП, большевик. С 1911 член Выборгского, в 1915—16 — Петроградского 

комитета РСДРП. В 1917 пред, завкома завода «Новый Лесснер», член Петроградского 

совета и комитета РСДРП(б). Участвовал в вооруженном восстании в окт. 1917. В 

февр.-марте 1918 член Комитета революционной обороны Петрограда. С янв. 1919 нач. 

Особого отдела, в 1920 нач. секретно-оперативной части Петроградской ЧК. 

Участвовал в подавлении восстания в фортах Кронштадта в 1919, а затем 

и в проведении повальных арестов и расстрелов. 1.9.1920 назначен пред. 

Петроградской ЧК и одновременно нач. Особого отдела охраны финской границы. 

Пользовался неограниченным доверием Г. Е. Зиновьева. Один из главных 

организаторов красного террора против населения города и губернии. Широко 

применял казни заложников и аресты по «классовому» принципу. Руководил 

репрессиями во время и после Кронштадтского восстания в 1921. С 16 марта по 8 авг. 

1921 член Оргбюро ЦК ВКП(б). С 15.4.1921 секретарь Петроградского губернского 

исполкома. В 1921—22 и 1923—34 член, в 1922—23 и с 1924 кандидат в члены ЦК 

партии. По характеристике 1923: «Подбирает работников под себя, руководит ими, как 

механическими исполнителями, не всегда владеет собой, сумбурен». Вступил 

в конфликт с Зиновьевым, который обвинил К. в уклоне. В 1925 секретарь Северо-

Западного бюро ЦК РКП(б). В 1926—29 пред. Ленинградского городского 

и губернского исполкомов. С 1930 член Президиума ВСНХ СССР. С 1931 нарком 

коммунального хозяйства РСФСР. В июне 1937 исключен из партии и арестован. 

27.11.1937 за участие в троцкистско-зиновьевской антисоветской организации 

приговорен к смертной казни. Расстрелян В 1956 реабилитирован и восстановлен 

в партии. 

КОМАРОВСКИЙ Александр Николаевич (7.5.1906 — 1973), один из 

руководителей ГУЛАГа, генерал армии (1972), доктор технических наук (1956), Герой 

Социалистического Труда (1949), лауреат Сталинской премии (1951). Образование 

получил в Московском институте инженеров транспорта (1928). В 1939 вступил 

в ВКП(б). В 1930-х гг. был одним из руководителей строительства канала Москва-

Волга, где широко использовался рабский труд заключенных. Затем нач. и главный 

инженер эксплуатации канала, с 1939 зам. наркома Морского флота СССР, затем 

наркома по строительству СССР. Во время Великой Отечественной войны нач. 



управления по строительству оборонительных сооружений Главного управления 

оборонительных работ НКВД СССР, командующий 5-й саперной армией и зам. нач. 

Главного управления оборонительных работ Наркомата обороны. С 1944 по 21.11.1951 

нач. Главпромстроя НКВД СССР, с 21.1951 нач. Главспецнефтестроя МВД СССР. 

9.7.1953 К. вновь возглавил Главпромстрой — одну из самых мощных строительных 

организаций ГУЛАГа, одновременно он стал членом коллегии МВД СССР. Специалист 

по использованию труда заключенных и по безжалостной их эксплуатации. На 

подведомственных К. предприятиях смертность была крайне высока. После смерти И. 

В. Сталина К., как «специалист высокого класса», сохранил за собой руководство 

Главпромстроем. 16.3.1953 управление передано в ведение 1-го Главного управления 

при Совете министров СССР, а затем в Министерство среднего машиностроения. 

16.3.1954 Главпромстрой, во главе все с тем же К., вернулся в МВД СССР, а 14.3.1955 

окончательно перешел — в Министерство среднего машиностроения СССР. С дек. 

1963 зам. министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск. В 

1968 получил Ленинскую премию. С 1970 депутат Верховного Совета СССР. Автор 

мемуаров «Записки строителя» (1972). 

КОН Феликс Яковлевич (18.5.1984, Варшава — 28.7.1941, Москва), партийный 

деятель. Родился в буржуазной семье. Учился в Варшавском университете (не 

окончил). С 1882 в революционном движении. В 1884 по делу «Пролетариата» 

приговорен к каторжным работам. С 1906 один из руководителей Польской 

социалистической партии — девицы. В 1906—08 член Центрального рабочего 

комитета. Неоднократно арестовывался. В 1914 уехал в эмиграцию, активно участвовал 

в работе левого крыла Социал-демократической партии Швейцарии. С мая 1917 

комиссар по польским делам (Харьков). В 1918 участвовал в создании Компартии 

Украины, затем — в подполье. В 1918 вступил в РКП(б) с зачетом партстажа с 1906. В 

1919 руководил группой польских коммунистов в Киеве, редактор газеты «Голос 

коммуниста». В 1919—22 секретарь ЦК КП(б) Украины, член коллегии Наркомата 

иностранных дел Украины, Наркомата просвещения РСФСР. С дек. 1919 зав. отделом 

юстиции Весу край не кого ревкома. В апр.-авг. 1920 пред. Галицийского оргкомитета 

при ЦК КП(б)У. В июле 1920 — марте 1921 член Польского бюро ЦК РКП(б). В июле-

авг. 1920 член Временного польского ревкома. В 1921 секретарь ЦК КП(б) Украины, 

в 1921—22 нач. Политуправления Украинской Красной армии. Один из инициаторов 

создания МОПР — Международной организации помощи борцам революции. Под 

видом благотворительной организации МОПР занималась, по существу, экспортом 

революции. В 1922—23 секретарь Исполкома Коминтерна. В 1927—35 зам. пред. 

Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. 1925—28 редактор газеты 

«Красная Звезда», с 1928 — «Рабочей газеты». В 1930—31 зав. сектором искусств 

Наркомата просвещения РСФСР. В 1931—33 пред. Всесоюзного радиокомитета. С 1933 

зав. музейным отделом Наркомата просвещения РСФСР. В 1937—41 редактор журнала 

«Наша страна». Автор работ по истории революционного движения и мемуаров, в т.ч. 

«Дзержинский» (1939). 

КОНДАКОВ Петр Павлович (1902, село Людиново Калужской губернии — 

дек. 1970, Владимир), один из руководителей органов государственной безопасности, 

генерал-майор (9.7.1945). Сын слесаря. Образование получил на Казанских курсах 

комсостава РККА (1923) и в Высшей пограничной школе ОГПУ (1927). С 1917 работал 

электромонтером. В нояб. 1920 вступил — в РКП(б). С янв. 1922 на комсомольской 

работе. В сент. 1923 направлен на службу в пограничные войска. 10.1.1938 переведен 

в центральный аппарат НКВД СССР, пом. нач., нач. 12-го отделения 2-го (секретно-

политического) отдела Главного управления государственной безопасности. С 



19.12.1938 нач. Управления НКВД (НКГБ) Вологодской, с 26.9.1941 Смоленской, 

с 4.11.1944 Новосибирской, с 2.3.1948 Крымской области. 3.1.1951 К. был назначен нач. 

Инспекции МГБ СССР, а 26.8.1951 зам. министра государственной безопасности 

СССР. 31.3.1952 он стал министром государственной безопасности (с 16.3.1953 — 

внутренних дел) Литовской ССР. 8.5.1953 он потерял свой пост, но 23.6.1953 получил 

пост нач. Управления МВД Брянской, а в 7.8.1953 — Владимирской области. 26.3.1954 

К. возглавил Владимирское управление КГБ. 25.8.1961 вышел в отставку. <233>  

КОНЕВ Иван Степанович (16.12.1897, деревня Лодейно Вятской губернии — 

21.5.1973, Москва), военачальник, Маршал Советского Союза (20.2.1944), дважды 

Герой Советского Союза (29.7.1944, 1.6.1945), Герой Чехословакии (1971), Герой 

Монголии (1971), кавалер ордена «Победа». Сын крестьянина. Образование получил 

на курсах высшего начсостава при Военной академии (1926) и в Военной академии 

имени Фрунзе (1934). В 1916 призван в армию, младший унтер-офицер. В 1918 вступил 

в РКП(б) и Красную армию, военный комиссар Никольского уезда. Во время 

Гражданской войны комиссар бронепоезда № 102, 5-й стрелковой бригады; воевал 

в Сибири и на Дальнем Востоке. Участник подавления Кронштадтского восстания 

(1921). В 1921—22 комиссар штаба Народно-революционной армии марионеточной 

Дальневосточной республики. После войны командовал 2-й стрелковой дивизией, 

корпусом. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. В 1938—40 командующий 2-й 

отдельной Краснознаменной Дальневосточной армией. С 1939 кандидат в члены, 

с 1952 член ЦК партии. В 1940—41 командующий войсками Забайкальского и Северо-

Кавказского военных округов. Во время Великой Отечественной войны командовал 19-

й армией, Западным (сент.-окт. 1941, авг. 1942 — февр. 1943), Калининским (с окт. 

1941), Северо-Западным (с марта 1943), Степным (с июля 1943), 2-м Украинским (с окт. 

1943) и 1-м Украинским (май 1944 — май 1945) фронтами. В окт. 1941 потерпел 

сокрушительное поражение под Орлом и Вязьмой, за что был понижен до зам. 

командующего фронтом. Принимал участие во многих крупных сражениях 

и операциях, в т.ч. в боях под Смоленском, Московской и Курской битвах, битве за 

Днепр, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. В конце войны руководил 

«ударом» по Венгрии и Чехословакии. Был одним из самых выдающихся командующих 

и постоянным конкурентом Г. К. Жукова, у которого оспаривал славу величайшего 

полководца. Во время штурма Берлина город должен был взять К., но это право было 

передано Жукову, хотя это и принесло значительно большие потери. По мнению 

большинства военных историков, К. считается одним из самых талантливых 

полководцев Советской армии. Как вспоминал маршал авиации А. Е. Голованов: «К. 

иной раз бил палкой провинившихся. Когда я ему сказал об этом, он ответил: «Да 

лучше я морду ему набью, чем под трибунал отдавать, а там расстреляют!». В 1945—46 

главнокомандующий Центральной группой войск и Верховный комиссар по Австрии. 

С 1946 главнокомандующий Сухопутными войсками и зам. министра Вооруженных 

сил СССР. В 1950, когда И. В. Сталин начал очередную чистку среди комсостава армии 

и флота, К. потерял пост главнокомандующего, но сохранил должность зам. министра, 

получив почетную должность главного инспектора Советской армии. В 1951 К. был 

вновь понижен и назначен командующим войсками Прикарпатского военного округа. 

После смерти Сталина в дек. 1953 назначен пред. Специального судебного присутствия 

Верховного суда СССР. Кроме К. в его состав вошли Н. М. Шверник, 1-й зам. пред. 

Верховного суда СССР Е. Д. Зейдин, генерал армии К. С. Москаленко, секретарь 

Московского обкома партии Н. А. Михайлов, пред. Мосгорсуда Л. А. Громов, 1-й зам. 

министра внутренних дел СССР К. Ф. Лунев, пред. Грузинского республиканского 

Совпрофа М. И. Купава. 18—23 дек. 1953 возглавляемое К. присутствие рассмотрело 



дело и приговорило к смертной казни Л. П. Берию, В. Н. Меркулова, В. Г. Деканозова, 

Б. З. Кобулова, С. А. Гоглидзе, П. Я. Мешика, Л. Е. Влодзимирского. При этом 

подавляющее большинство обвинений (как то: измена 

родине, шпионаж, реставрация капитализма и т.д.) были полностью 

вымышленными. В 1955—56 вновь занял пост главнокомандующего Сухопутными 

войсками. В 1955—60 1-й зам. министра обороны. Одновременно в мае 1955 — июне 

1960 главнокомандующий Объединенными вооруженными силами государств — 

участников Варшавского договора. Руководил подавлением народного восстания 

в Венгрии (1956). В 1961—62 главнокомандующий группой войск в Германии. В 

1960—61 и с апр. 1962 — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны 

СССР. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, К. был одним из главных лидеров (после 

маршала М. В. Захарова) движения «сталинистов», которые «лакируют Сталина как 

гениального вождя». В 1965 представлял СССР на похоронах У. Черчилля. Прах 

погребен в Кремлевской стене. В 1990—91 все памятники К., установленные 

в Восточной Европе, были демонтированы: 

КОРН Август Иванович (22.7.1887, деревня Ардлан Юрьевского уезда 

Лифляндской губернии — 12.6.1937, Москва), военный деятель, командарм 2-го ранга 

(1935). Сын крестьянина. Образование получил в Чугуевском пехотном училище (1908) 

и Николаевской военной академии (1914). Участник 1-й мировой войны, 

подполковник. В авг. 1917 — февр. 1918 пред, солдатского комитета Западного фронта. 

В июне 1918 вступил в Красную армию. С окт. 1918 нач. отделения штаба Западного 

фронта и нач. отдела штаба 9-й армии. В февр. — мае 1919 нач. штаба Эстляндской 

армии. В авг. 1919 -окт. 1920 командующий 15-й, в окт. 1920 — мае 1921 — 6-й 

армиями. Руководил обороной Петрограда от войск ген. Н. Н. Юденича, штурмом 

Перекопа и взятием Юшуньских позиций. За Гражданскую войну награжден 2 

орденами Красного Знамени (1919, 1920) и почетным революционным оружием (1920). 

С мая 1921 командующий войсками Харьковского военного округа, пом. 

командующего вооруженными силами Украины и Крыма. С 1922 командующий 

Туркестанским фронтом, руководил военными действиями по разгрому и уничтожению 

басмачества в Средней Азии. В 1924—25 пом. командующего и командующий 

Западным военным округом. С февр. 1925 командовал Кавказской Краснознаменной 

армией, с нояб. 1925 — войсками Белорусского, Западного и Ленинградского военных 

округов. В 1927 вступил в ВКП(б). Некоторое время был нач. Управления снабжений 

РККА. В 1929—35 командующий Московским военным округом. С 1935 нач. Военной 

академии имени Фрунзе. 12.5.1937 арестован. Обвинен в нарушении присяги, измене 

родине, измене народам СССР и РККА. Признал себя виновным в участии в военно-

фашистском заговоре. Вместе с М. Н. Тухачевским, И. П. Уборевичем, И: Э. Якиром 

и другими был 12.6.1937 осужден Специальным присутствием, в которое вошли 

крупнейшие военачальники, и приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1957 

реабилитирован. 

КОРНЕЙЧУК Александр Евдокимович (12.5.1905, Христиновка Киевской 

губернии — 14.5.1972, Киев), драматург, академик АН СССР (1943), Герой 

Социалистического Труда (1967), пятикратный лауреат Сталинской премии (1941, 

1942, 1943, 1949, 1951). Сын рабочего. Образование получил в Киевском институте 

народного образования (1929). С 1919 работал на железной дороге. Первые 

произведения К. «На грани» (1929), «Каменный остров» (1929), «Штурм» (1931) были 

направлены против «украинских буржуазных <234> националистов и других врагов 

народа». Создал себе имя славословиями В. И. Ленину, И. В. Сталину и другим вождям. 

Дебютировал в 1925 работой «Он был велик», посвященной Ленину. В пьесе «Правда» 



(1937) К. первым в украинской драматургии создал образ Ленина. Самые известные 

пьесы довоенного периода: «Гибель эскадры» (1933), «Платон Кречет» (1934). Причем 

в последней К., по словам парткритики, «создал образ взращенного партией передового 

советского интеллигента». В 1934—41 пред. Союза писателей Украины. С 1937 депутат 

Верховного Совета СССР. Активно выступал в поддержку коллективизации, написал 

комедию «В степях Украины» (1941) о новых отношениях в колхозной деревне. В 

1938—41 секретарь Союза писателей Украины. В 1940 вступил в ВКП(б). Во время 

Великой Отечественной войны служил в армии: политработник политуправления Юго-

Западного фронта, корреспондент центральных газет и партизанских изданий. 

Продолжал литературную деятельность: «Фронт» (1942), «Миссия мистера Перкинса 

в страну большевиков» (1944), «Макар Дубрава» (1948). По его произведениям были 

сняты фильмы «Богдан Хмельницкий», «В степях Украины», «Фронт». В 1943—44 

занимал пост заместителя наркома иностранных дел СССР, а в 1944 — наркома 

иностранных дел Украины. Не проявив никаких дарований дипломата, в 1945 был 

убран из системы наркомата и назначен нач. Управления по делам искусств при СНК 

Украинской ССР. В 1946 вновь возглавил Украинский союз писателей. С 1949 член 

бюро Всемирного совета мира. С 1952 член ЦК КПСС. Был женат на писательнице В. 

Василевской. В 1951 вместе с женой написал либретто оперы «Богдан Хмельницкий», 

которое неожиданно подверглось разгромной критике в партийной печати. К 1953 

сделал новый вариант, уже полностью удовлетворившие ЦК. После смерти Сталина 

сохранил большое влияние в литературных и партийных кругах. С 1959 пред. 

Верховного Совета Украины. Наиболее известные пьесы этого периода: «Над 

Днепром» (1960), «Память сердца» (1969). В 1960 получил Международную Ленинскую 

премию «За укрепление мира между народами». 

КОРНИЕЦ Леонид Романович (8.8.1901, село Бобринце Елизаветградового 

уезда Херсонской губернии — 29.5.1969, Москва), партийный и государственный 

деятель, генерал-лейтенант (1943). Сын батрака. С 1917 работал чернорабочим, затем 

батраком. В 1922—25 служил в РККА. В 1926 вступил в ВКП(б). В 1926—31 — 

в системе народного образования на Украине: зав. сельскохозяйственной профшколой, 

инструктор. С 1931 секретарь Магдалиновского и Мелитопольского райкомов 

Днепропетровской области. Сделал быструю карьеру в условиях массовых чисток 

партактива. В 1938 2-й секретарь Днепропетровского обкома КП(б) Украины. В 1938—

39 пред. Президиума Верховного Совета Украины, в 1939—44 пред. СНК Украинской 

ССР (УССР). С 1939 член, с 1952 кандидат в члены ЦК партии. С 1940 депутат 

Верховного Совета СССР. Во время Великой Отечественной войны один из 

организаторов партизанского движения, член Военного совета ряда фронтов. С 1944 1-

й зам., с 1950 зам. пред. СНК (Совета министров) УССР. После смерти И. В. Сталина 

карьера К. не прервалась, а, наоборот, сделала новый виток: министр заготовок СССР 

(нояб. 1953 — май 1956), министр хлебопродуктов СССР (май 1956 — нояб. 1958), 

пред. Государственного комитета Совета министров СССР по хлебопродуктам (нояб. 

1958 — февр. 1961), 1-й зам. пред. (февр. 1961 — янв. 1963) и пред, (с янв. — 1963) 

Государственного комитета заготовок. <235>  

КОРОТЕЕВ Константин Аполлонович (12.2.1901, деревня Щегловка 

Богоуховского уезда Харьковской губернии — 4.1.1953, Москва), военный деятель, 

генерал-полковник (1944), Герой Советского Союза (6.4.1945). Образование получил 

на курсах «Выстрел» (1926), Высших академических курсах при Военной академии 

Генштаба (1947). В 1916 призван в армию. В 1918 вступил в Красную армию. Участник 

Гражданской войны, командир роты. После войны нач. штаба и командир полка, нач. 

штаба дивизии. В 1938 вступил в ВКП(б). Во время советско-финской войны 



командовал стрелковой дивизией. С марта 1940 командир стрелкового корпуса, 

инспектор пехоты Ленинградского военного округа. Во время Великой Отечественной 

войны командовал с окт. 1941 12-й армией. С апр. 1942 зам. командующего Южным 

фронтом. В 1942—43 командующий 9-й, 18-й, 57-й, а с июля 1943 — 52-й армиями. 

После войны командовал армией, а в июле 1947 — марте 1951 войсками 

Забайкальского военного округа. С 1950 депутат Верховного Совета СССР. 

КОРОТКОЕ Иван Иванович (26.4.1885, деревня Турсино Владимирской 

губернии — 14.11.1949, Москва), партийный деятель. Сын крестьянина. Образование 

получил в земском училище. С 1899 работал маляром. В 1905 вступил в РСДРП, 

большевик. Участвовал в событиях 1905—07 в Иваново-Вознесенске. Неоднократно 

арестовывался. В 1913 сослан, в 1916 освобожден. В 1917 член Ярославского комитета 

РСДРП(б). С 1918 пред, уездного комитета партии, исполкома. В 1920 зам. пред. 

Иваново-Вознесенского губисполкома. С 1921 зав. Отделом, секретарь Иваново-

Вознесенского губкома РКП(б). В 1922—24 член ЦК РКП(б). С 1923 зав. 

организационно-инструкторским отделом ЦК РКП(б). 25.9.1923 — 23.5.1924 кандидат 

в члены Оргбюро ЦК. После 1924 более 15 лет работал в органах партконтроля, в т.ч. 

и во время массовых чисток высшего партаппарата в 1937—38. В 1924—34 член 

Президиума ЦКК. В 1934—39 член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). В 

1939—44 директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина (Москва). В 1944 вышел на пенсию. 

КОРОТЧЕНКО Демьян Сергеевич (17.11.1894, село Погребки близ Шестки — 

7.4.1969), партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда 

(1964). Сын крестьянина. Образование получил на курсах марксизма-ленинизма (1930). 

Работал на железной дороге. В 1915 призван в армию. В 1917 член батарейного 

комитета. В 1918 вступил в РКП(б). Участвовал в организации партизанских отрядов 

в Черниговской губернии (1918) — против немцев. В 1919—20 политработник в РККА. 

С 1921 на руководящей партийной работе в Шестке. В 1924—25 секретарь 

Черниговского и Первомайского окружных комитетов партии. В 1931—34 пред. 

Бауманского райисполкома (Москва). Выдвинулся во время массовых репрессий 

партактива. С 1934 секретарь Бауманского и Первомайского райкомов ВКП(б) 

в Москве. С 1936 2-й секретарь Московского обкома, с 1937 1-й секретарь Западного 

(Смоленского), в 1937- 38 Днепропетровского обкомов и горкомов партии. С 1937 

депутат Верховного Совета СССР. С 1938 пред. СНК Украины (УССР) и член 

Политбюро (с 1952 Президиума) ЦК КП(б) Украины. С 1939 секретарь, 2-й секретарь 

ЦК КП(б) Украины, член ЦК ВКП(б). В партийных кругах К. называли «самуяром», 

после того как в одной из речей так назвал самураев. Во время Великой Отечественной 

войны руководил созданием партизанских отрядов на <236> Украине, находившихся 

под контролем НКВД. Весной 1943 направлен в тыл противника, для того чтобы 

активизировать затихшее было партизанское движение. С 1947 пред. Совета министров 

УССР. С 16.10.1952 член Президиума ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина 6.3.1953 

выведен из Президиума ЦК и переведен на более почетный, но не влиятельный пост 

пред. Президиума Верховного Совета Украины и зам. пред. Верховного Совета СССР 

(с янв. 1954). В 1957—61 кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. 

КОСАРЕВ Александр Васильевич (1.11.1903, Москва — 23.2.1939, Москва), 

комсомольский деятель. Сын рабочего. Образование получил в 2-класс-ной начальной 

школе. В 1912 поступил на цинковально-лудильный завод. В 1918 вступил в комсомол, 

в 1919 — в РКП(б). Один из создателей комсомола. В 1918 добровольцем вступил 

в Красную армию. Участник обороны Петрограда (1919). С 1921 секретарь Бауманского 

райкома комсомола (Москва), затем Московско-Нарвского райкома (Ленинград), с 1924 



секретарь Пензенского губкома ВЛКСМ. В янв.-апр. 1926 секретарь райкома 

комсомола в Ленинграде. В 1926—29 1-й секретарь Московского комитета ВЛКСМ. 

Одновременно в 1926—27 зав. отделом ЦК ВЛКСМ. С 1928 секретарь ЦК ВЛКСМ. С 

марта 1929 генеральный секретарь ВЛКСМ. В 1927—30 член ЦКК ВКП(б). С 1930 

кандидат в члены, с 1934 член ЦК ВКП(б) и Оргбюро ЦК. В 1938 избран депутатом 

Верховного Совета СССР. Имел в комсомоле непререкаемый авторитет, пользовался 

широкой популярностью, считаясь одним из наиболее перспективных партийных 

деятелей. Одно время даже считался фаворитом И. В. Сталина. На Пленуме ЦК ВКП(б) 

(февр.-март 1937) при обсуждении вопроса о Н. И. Бухарине и А. И. Рыкове выступил 

«за исключение, предание суду и расстрел». В нояб. 1938 снят с поста 1-го секретаря 

и выведен из ЦК «за грубое нарушение внутрикомсомольской демократии, бездушно-

бюрократическое и враждебное отношение к честным работникам комсомола, 

покровительство морально разложившимся, спившимся чуждым партии и комсомолу 

элементам». 29.11.1938 арестован. 22.2.1939 приговорен к смертной казни по 

обвинению в антисоветской и террористической деятельности. Расстрелян. В 1954 

реабилитирован, в 1989 восстановлен в партии. 

КОСИОР Иосиф Викентиевич (31.1.1893, Венгров Седлецкой губернии — 

3.7.1937, близ Москвы), партийный и государственный деятель. Брат С. В. Косиора. 

Рабочий-металлист. В 1908 вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу в Донбассе. 

Неоднократно арестовывался. В 1912 сослан в Енисейскую губернию, откуда в начале 

1917 бежал. В 1917 член Замоскворецкого райкома РСДРП(б) (Москва). В окт. 1917 

пред, райсовета, член исполкома Моссовета. С апр. 1918 военный комиссар 

Замоскворецкого района. С нояб. 1918 в Красной армии, комиссар Особого отряда 8-й 

армии. Руководил проведением карательных экспедиций. С дек. 1918 военком дивизии, 

член Реввоенсовета (РВС) 12-й армии. С нояб. 1919 пом. командующего 8-й армией по 

административной части. В марте 1920 — апр. 1922 командующий Кавказской армией 

труда (прообраз системы принудительного труда) и одновременно член РВС 9-й армии. 

Организатор «зачисток» после разгрома белых десантов на Кубани. С 1923 пред, треста 

«Грознефть». С 1926 пред, правления треста «Югосталь», с 1930 — треста 

«Востоксталь». С 1927 зам. пред. ВСНХ СССР. С 1931 зам. наркома тяжелой 

промышленности СССР и нач. Главного управления топливной промышленности. С 

1925 кандидат в члены, с 1927 член ЦК ВКП(б). С дек. 1933 уполномоченный СНК 

СССР по Дальневосточному краю. Умер в санатории. 

КОСИОР Станислав Викентиевич (6.11.1889, Венгров Седлецкой губернии — 

26.2.1939), партийный и государственный деятель. Сын рабочего, поляк. Образование 

получил в Сулинском начальном училище (1902). В 1902 поступил в слесарные 

мастерские Сулинского завода. В 1907 вступил в РСДРП, большевик. Входил 

в партийный комитет РСДРП Донецке-Юрьевского металлургического завода. В 

1912—14 на нелегальной работе в Харькове, Киеве, Полтаве. С 1915 в Москве. 

Четырежды арестовывался. В 1915 сослан на 3 года в Иркутскую губернию. 

Освобожден Февральской революцией и переехал в Петроград, был ответственным 

секретарем Нарвско-Петергофского райкома РСДРП(б). В окт. 1917 комиссар 

Петроградского военно-революционного комитета, участник вооруженного восстания. 

В начале 1918 член Комитета революционной обороны Петрограда. Примыкал к 

«левым коммунистам», противник заключения мира с немцами. В марте 1918 назначен 

народным секретарем финансов Украины, с апр. 1918 член Оргбюро по созыву 1-го 

съезда Украинской компартии. С авг. 1918 — на подпольной работе на Украине, 

секретарь подпольного Киевского комитета КП(б) Украины. В мае 1919 — дек. 1920 

секретарь ЦК КП(б) Украины и одновременно в июле-дек. 1919 руководитель 



Зафронтового бюро ЦК КП(б) Украины. С дек. 1920 член коллегии Наркомата 

продовольствия Украины (УССР). В 1922—25 секретарь Сибирского бюро ЦК РКП(б). 

С 1923 кандидат в члены, с 1924 член ЦК ВКП(б). С 1.1.1926 по 12.7.1928 секретарь ЦК 

ВКП(б) и член Оргбюро ЦК. С 19.12.J927 кандидат в члены, с 13.7.1930 член 

Политбюро ЦК. В июле 1928 сменил Л. М. Кагановича, на посту генерального 

секретаря ЦК КП(б) Украины. На июльском Пленуме ЦК (1928) в своем выступлении 

объяснял трудности в ходе кампании хлебозаготовок усилением сопротивления 

кулачества (в то время как Н. И. Бухарин и его сторонники пытались призвать к более 

прагматичной политике в деревне). Являлся одним из наиболее верных сторонников И. 

В. Сталина, руководил проведением коллективизации на Украине, унесшей миллионы 

жизней. Один из главных виновников голода на Украине (1932—33), который унес 

около 4 миллионов жизней. Активно участвовал в организации массовых репрессий 

на Украине в 1935—38, входя в состав «тройки», осудившей к расстрелу десятки тысяч 

человек. С 1931 одновременно являлся членом Президиума ВЦИК. В 1937 избран 

депутатом Верховного Совета СССР. На XIII съезде КП(б) Украины (май 1937) 

доложил о полном разгроме Киевского обкома и горкома партии. По воспоминаниям Н. 

С. Хрущева, «Каганович говорил, что К. как организатор слаб, поэтому допускал 

распущенность и ослабление руководства». 19.1.1938 К. убрали с Украины и назначили 

зам. пред. СНК СССР и пред. Комиссии советского контроля при СНК СССР. 3.5.1938 

арестован. 26.2.1939 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован 

и восстановлен в партии. 

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Зоя Анатольевна (13.9.1923, село Осиновые Гаи 

Тамбовской области — 29.11.1941, деревня Петрищево Верейского района Московской 

области), партизанка, Герой Советского Союза (16.2.1942, посмертно). Дочь 

служащего. В 1938 вступила в ВЛКСМ. Ученица 201-й средней школы (Москва). В окт. 

1941 из 10-го класса добровольно вступила в <238> истребительный партизанский 

отряд. У деревне Обухове Наро-Фоминского района перешла с группой комсомольцев 

линию фронта. По официальной версии, в конце нояб. 1941 К. арестована при 

выполнении боевого задания и после пыток казнена немцами. Стала первой 

женщиной — Героем Советского Союза и героиней массированной пропагандистской 

кампании. Утверждалось, что перед смертью К. произнесла речь, закончившуюся 

словами: «Да здравствует товарищ Сталин». Фактически ее культ был раздут до 

размеров культа Жанны д'Арк во Франции. Ее именем названы многие улицы, колхозы, 

пионерские организации. На самом деле в истории К. существует огромное количество 

пробелов и недоговоренностей. Во-первых, до сих пор абсолютно точно 

не установлено, была ли повешенная девушка Зоей, а не кем-либо другим. Во-вторых, 

по воспоминаниям немногих оставшихся местных жителей, К. не была арестована 

немцами, а захвачена крестьянами, которые были возмущены тем, что она поджигала 

их дома и хозяйственные постройки. Крестьяне доставили ее в комендатуру, 

находившуюся в другом селе (там, где она была схвачена, немцев вообще не было). 

После освобождения большинство жителей Петрищева и прилегающих деревень были 

вывезены в неизвестном направлении. Брат К. Александр (1925 — 13.4.1945), гвардии 

старший лейтенант, погиб под Фирбруденкругом в Земландии, и ему посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза (1945). На месте гибели К. после войны был 

создан грандиозный мемориал, ныне пришедший в довольно плачевное состояние. 

КОСТЕЛОВСКАЯ Мария Михайловна (19.3.1878, Уфа — 29.1.1964, Москва), 

партийный деятель. Дочь мелкого чиновника. Училась на Высших женских курсах 

в Петербурге (не окончила). В 1903 вступила в РСДРП, большевичка. Вела партработу 

в Новочеркасске, Екатеринодаре, Севастополе, Одессе, Луганске, Оренбурге, Москве. 



Во время событий 1905—07 участвовала в революционной деятельности в Крыму. В 

1917 секретарь Краснопресненского райкома РСДРП(б) в Москве, редактор газеты 

«Деревенская правда». В окт. 1917 зам. нач. Центрального штаба Красной гвардии 

Москвы, одна из руководительниц восстания. С авг. 1918 пред. Военпродбюро ВЦСПС. 

Проводила массовые реквизиции продовольствия у крестьян, привлекая к этим акциям 

карательные продотряды. В ее подчинении находились практически все центральные 

продотряды. В марте-июле 1919 нач. политотдела 2-й армии, в авг. 1919 — нояб. 1920 

в политотделе Балтийского флота. С 1921 заведующая отделом партийной жизни 

газеты «Правда», а затем вновь секретарь Краснопресненского райкома партии. Во 

время коллективизации К. получила назначение нач. политотдела моторно-тракторных 

станций. Именно на МТС, считавшиеся ударным отрядом большевиков в деревне, 

возлагалось руководство коллективизацией на местах, помощь ОГПУ/НКВД 

в выявлении кулаков и «подкулачников» и проведении массовых репрессий в деревне. 

В 1946 вышла на пенсию. 

КОСТИКОВ Андрей Григорьевич (1900 — дек. 1950), конструктор. Получил 

высшее инженерное образование. Работал в Реактивном институте. В конце 1930-х гг. 

написал донос на своих коллег по институту. В результате доноса были арестованы 

конструкторы И. Т. Клейменов, В. П. Глушко, С. П. Королев и другие. Был назначен 

пред, комиссии по расследованию «вредительства» в институте. Выступил против 

своих коллег с обвинениями в «саботаже» и «вредительской деятельности», что стоило 

многим лагерей, а некоторым (в т.ч. Клейменову) жизни. Сделал быструю карьеру, став 

главным инженером, а затем директором института. Позже К. пытался присвоить себе 

честь изобретения реактивной установки — легендарной «Катюши», т.к. ее 

изобретатели Г. Э. Лангемак и Глушко были репрессированы. Пользовался 

покровительством И. В. Сталина. Однако после того как обещанный К. реактивный 

истребитель не был построен, К. был 18.2.1944 отстранен от работы и по его делу 

назначено расследование НКВД. Был арестован и, возможно, окончил свои дни 

в заключении (или был расстрелян). 

КОСТОУСОВ Анатолий Иванович (6.10.1906, деревня Нофринское 

Ярославской губернии — 22.3.1985), государственный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1976). Сын крестьянина. Образование получил 

в Московском строительном институте (1933). С. 1923 работал в комсомольском 

уездном комитете в Пошехонье. В 1928—30 зав. отделом пропаганды и агитации 

Ярославского губкома ВЛКСМ. В 1925 вступил в ВКП(б). С 1933 работал 

на Ленинградском станкостроительном заводе имени Я. М. Свердлова, затем главный 

инженер Краснодарского станкостроительного завода имени Г. М. Седина 

и новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». С 1946 зам. министра, с 8.3.1949 

министр станкостроения СССР. С 1952 кандидат в члены, в 1961—81 член ЦК КПСС. 

После смерти И. В. Сталина 5.3.1953 министерство К. вошло в состав Министерства 

машиностроения СССР, а сам К. получил должность заместителя министра. 

Впоследствии К. занимал высшие посты в руководстве промышленностью: министр 

станкостроительной и инструментальной промышленности (1954—57 и 1964—80), 

пред. Московского областного Совета народного хозяйства (1957—59), пред. 

Государственного комитета Совета министров СССР по автоматизации 

и машиностроению (1959—63), пред. Государственного комитета по автоматизации 

и машиностроению (с апр. 1963 — по машиностроению) при Госплане СССР (1963—

65). В 1958—84 депутат Верховного Совета СССР. В дек. 1980 вышел на пенсию. 

КОСЫГИН Алексей Николаевич (8.2.1904, Петербург — 18.12.1980, Москва), 

государственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1964, 1974). 



Образование получил в Ленинградском кооперативном техникуме (1924) 

и Ленинградском текстильном институте имени С. М. Кирова (1935). Сын рабочего. В 

1919 добровольцем вступил в Красную армию. В 1924—30 работал инструктором 

Сибирского областного союза, член правления Ленского, союза, зав. плановым отделом 

Сибирского краевого союза. В 1927 вступил в ВКП(б). С 1935 мастер и нач. цеха 

на фабрике имени Желябова (Ленинград). Сделал быструю карьеру во время массовых 

арестов хозяйственного актива. С 1937 директор Октябрьской прядильно-ткацкой 

фабрики. С июля 1938 зав. промышленно-транспортным отделом Ленинградского 

обкома ВКП(б). С окт. 

1938 пред. Ленгорисполкома. С 12.1.1939 нарком текстильной 

промышленности СССР. В 1939—80 член ЦК. Проявил себя талантливым 

организатором. 17.4.1940 назначен зам. пред. СНК (с 1946 — Совета министров) СССР. 

С началом Великой Отечественной войны К. возглавил специальную группу по 

эвакуации промышленности и одновременно стал уполномоченным ЦК ВКП(б) и СНК 

по эвакуации Москвы и области. Успешно и в сжатые сроки провел не имевшую ранее 

аналогов по размаху эвакуацию предприятий за <240> Урал и налаживание их 

бесперебойной работы. В янв, — июне 1942 уполномоченный Государственного 

комитета обороны в Ленинграде. Руководил организацией снабжения города, работой 

предприятий военной промышленности, мерами по эвакуации. Позже в его руках было 

сосредоточено решение вопросов по созданию резервов для армии и курированию 

производства вооружений. Одновременное июня 1943 по март 1946 возглавлял СНК 

РСФСР, а с 16 февр. по 28 дек. 1948 министр финансов СССР, с 28.12.1948 министр 

легкой промышленности СССР. С 1946 депутат Верховного Совета СССР. С 18.3.1946 

кандидат в члены, а с 4.9.1948 член Политбюро ЦК. Однако в сформированном 

5.10.1952 Президиуме ЦК КПСС стал лишь кандидатом в члены. После смерти И. В. 

Сталина потерял пост зам. пред. Совета министров, выведен из Президиума ЦК КПСС 

и стал министром легкой и пищевой промышленности СССР. В дальнейшем занимал 

руководящие посты в Совете министров: министр промышленных товаров широкого 

потребления СССР (авг. 1953 — февр. 1954), зам. пред. Совета министров СССР (дек. 

1953 -дек. 1956; июль 1957 — май 1960), 1-й зам. пред. Государственной 

экономической комиссии Совета министров (дек. 1956 — май 1957), пред. Госплана 

(март 1959 — май 1960), 1-й зам. пред. Совета министров СССР (май 1960 — окт. 

1964). С июня 1953 кандидат в члены, с мая 1960 по окт. 1980 член Политбюро ЦК. 

После смещения Н. С. Хрущева К. занял один из высших в СССР постов — пред. 

Совета министров, став вместе с Л. И. Брежневым и Н. В. Подгорным членом 

«руководящей тройки». В окт. 1980 вышел на пенсию. Прах погребен в Кремлевской 

стене. 

КОТИК Жозеф Яковлевич (26.2.1908, Павлоград — 1979), конструктор, 

генерал-полковник, инженерно-технической службы (1965), заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР (1968), Герой Социалистического Труда (1941), четырежды 

лауреат Сталинской премии (1941, 1943, 1946, 1948). Образование получил в Военно-

технической академии имени Ф. Э. Дзержинского (1932). В 1931 вступил в ВКП(б). С 

1937 главный конструктор Кировского танкового завода. Под руководством К. в 1939 

созданы первые советские тяжелые танки СКМ и KB («Клим Ворошилов»). Ведущий 

конструктор танков во время Великой Отечественной войны, вклад К. в победу над 

Германией просто неоценим. В это время он занимал пост заместителя наркома 

танковой промышленности СССР. Возглавил работу по созданию тяжелых танков 

КВ—8 и KB—1C (1942), ИС—1 («Иосиф Сталин») и ИС—2 (1943), самоходные 

артиллерийские установки СУ—152 и ИСУ—152 (1943), ИСУ—122 (1944), плавающий 



танк ПТ—76. Кроме того, уже после войны К. сконструировал тяжелые трактора КТ—

12 (1948) и К—700 (1963). С 1968 зам. министра, с 1972 член научно-технического 

совета Министерства оборонной промышленности СССР. В 1946—50 и 1966—70 

депутат Верховного Совета СССР. 

КОТОВ Василий Афанасьевич (1895, Москва — 26.5.1937), партийный 

деятель. Сын работника почтового ведомства. Образование получил в земской 

начальной школе. Работал в кузнечно-слесарных мастерских в Москве; В 1915 вступил 

в РСДРП, большевик. Неоднократно арестовывался. В 1917 работал в Москве. В 1919—

25 секретарь Сокольнического райкома РКП(б) (Москва). В 1925—28 секретарь 

Московского комитета ВКП(б). В 1925—30 член ЦК ВКП(б). 16.12.1927 —26.6.1930 

кандидат в члены Оргбюро ЦК. В 1929—33 член 

Коллегии Наркомата труда СССР, в 1933—35 зав. бюро социального 

страхования ВЦСПС. С 1935 управляющий строительным трестом «Росотделстрой» 

Наркомата коммунального хозяйства РСФСР. В 1936 арестован. 25.5.1937 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1958 реабилитирован, в 1962 восстановлен в партии. 

КОЦЮБИНСКИЙ Юрий Михайлович (25.11.1896, Винница — 8.3 1937), 

партийный деятель, дипломат. Сын известного украинского писателя. В 1913 вступил 

в РСДРП, большевик. В 1916 призван в армию, служил в Петрограде. Участник 1-й 

мировой войны, прапорщик. В 1917 член Военной организации при Петроградском 

комитете РСДРП(б), комиссар Семеновского гвардейского резервного полка, нач. 

Красной гвардии и комендант Московско-Нарвского района (Петроград). Участник 

«штурма» Зимнего дворца, затем во главе сводного отряда был направлен 

на подавление выступления ген. П. Н. Краснова. С дек. 1917 зам. народного секретаря 

по военным делам Украины. С янв. 1918 главнокомандующий советскими войсками 

на Украине, руководил разгромом войск Центральной рады, взятием Киева. С апр. 1918 

член Оргбюро по созыву 1-го съезда компартии Украины, член Всеукраинского 

центрального военно-революционного комитета, с нояб. 1918 член правительства 

Украины. В янв.-июне 1919 член Реввоенсовета Украинского фронта. С авг. 1919 пред. 

Черниговского губкома КП(б) Украины, входил в ЦК КП(б) Украины и в Зафронтовое 

бюро ЦК. В 1921—22 дипломатический представитель Украины в Вене. С 1925 

советник полпредства в Австрии и Польше. Участвовал в подписании Рижского 

советско-польского мирного договора (1921). С 1930 зам. наркома земледелия 

Украины. С 1933 зам. пред. СЖ и пред. Госплана Украины. Был женат на дочери Г. И. 

Петровского. Обвинен в национализме и 5.10.1936 арестован. 8.3.1937 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

КОЧИНЯН Антон Ервандович (родился 12.10.1913, село Шагали 

Караклисского уезда. Эриванской губернии), партийный и государственный деятель. 

Сын крестьянина. Образование получил в Высшей коммунистической 

сельскохозяйственной школе (1935) и Высшей школе парторганизаторов при ЦК 

ВКП(б) (1946). С 1935 работал в районных газетах. В 1937—38 секретарь 

Азизбековского райкома комсомола. В 1938 вступил в ВКП(б). В 1938—39 секретарь, 

в 1939—41 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Армении. С 1941 1-й секретарь Кировского, 

в 1943—44 Котайского райкомов партии (Ереван). С 1946 секретарь ЦК КП(б) 

Армении. В 1952 1-й секретарь Ереванского окружного комитета партии. В нояб. 1952 

назначен пред. Совета министров Армянской СССР. В 1953—74 депутат Верховного 

Совета СССР. После смерти И. В. Сталина сохранил свои позиции наиболее 

влиятельного в республике человека. С 1961 кандидат в члены, в 1966—76 член ЦК 

КПСС. С февр. 1966 1-й секретарь ЦК КП Армении. В нояб. 1974 вышел на пенсию. 

КОШЕВОЙ Олег Васильевич (8.6.1926, Прилуки Черниговской области — 



9.2,1943, Гремучий лес близ Ровенек Ворошиловградской области), руководитель 

подполья в Краснодоне, Герой Советского Союза (1943, посмертно). В 1942 вступил 

в ВЛКСМ. Учился в средней школе в Краснодоне. С сент. 1942 комиссар и член штаба 

подпольной комсомольской организации <242> «Молодия гвардия». После раскрытия 

организации гестапо пытался перейти линию фронта, но был арестован на станции 

Кортушино. Расстрелян. Из «Молодой гвардии» и К. советской пропагандой создана 

еще одна легенда. Об их деятельности написаны литературные произведения (самое 

известное — в 1945 А. А. Фадеевым), созданы музеи и мемориалы. В последние годы, 

когда были открыты засекреченные ранее документы, выяснилось, что в официальной 

легенде о «Молодой гвардии», а также о роли в ней К. очень мало правды. 

КОШКИН Михаил Ильич (1898 — 26.9.1940, Харьков), конструктор, лауреат 

Сталинской премии (1942, посмертно). Герой Социалистического труда (1990, 

посмертно). Образование получил в Ленинградском индустриальном институте (1934). 

В 1919 вступил в РКП(б). Участник Гражданской войны. С 1934 работал 

конструктором, зам. нач. конструкторского бюро на Кировском заводе (Ленинград). 

Участвовал в разработке опытных образцов танков Т—29 и Т—46—5. С 1937 главный 

конструктор танкового КБ на одном из заводов. Руководил работами по модернизации 

уже существующих танков и испытанию новых опытных образцов. Результатом работы 

К. стало принятие в 1939 на вооружение РККА танка Т—34, ставшего лучшим танком 

своего класса в годы Великой Отечественной войны. 

КРАЙНЮКОВ Константин Васильевич (1902—1975), политработник, генерал-

полковник (1965). Образование получил в Военно-политической академии (1934). В 

1919 вступил в Красную армию, в 1920 в РКП(б). Участник Гражданской войны. С 1922 

политработник в армии. С 1934 нач. курса в Военно-политической академии, комиссар 

кавалерийского полка. С 1940 зам. командира 2-го кавалерийского корпуса по 

политической части. Во время Великой Отечественной; войны был членом Военного 

совета 6-й, 9-й, 40-й армий, с окт. 1943 — 1-го Украинского фронта. В 1945—48 член 

Военного совета Центральной группы войск, зам. командующего войсками 

Приволжского военного округа по политической части (командующий округом Г. И. 

Кулик арестован в 1946). В 1948—49 нач. Военно-политической академии имени В. И. 

Ленина. С 1949 1-й зам. нач. Главного политического управления (ГлавПУ) Советской 

армии и ВМФ. Один из руководителей послевоенных (в 1949—51) массовых чисток, 

развернутых в армии И. В. Сталиным с целью удаления из ее рядов военачальников, 

заслуживших слишком большой, по его мнению, авторитет во время Великой 

Отечественной войны. В 1953 ненадолго возглавил ГлавПУ, но затем переведен 

на должность члена Военного совета Группы советских войск в Германии, 

Центральной группы войск. С 1955 член Военного совета Приволжского военного 

округа. В 1950—69 зам. нач. Генштаба по политической части. Автор мемуаров 

«Оружие особого рода» (1978). В 1969 вышел в отставку. 

КРАСИВОЕ Петр Ананьевич (5.10.1870, Красноярск — 20.8.1939), партийный 

и государственный деятель. Сын учителя. Образование получил на юридическом 

факультете Петербургского университета (1908). В 1892 примкнул к группе 

«Освобождение труда», позже член РСДРП, большевик. Неоднократно арестовывался, 

С 1900 вел партработу в Пскове, агент «Искры». В 1905 член Петербургского комитета 

РСДРП, исполкома Петросовета. С 1908 работал пом. присяжного поверенного 

(Петербург). С окт. 1917 член следственной <243> комиссии по борьбе 

с контрреволюцией и спекуляцией, член коллегии Наркомата юстиции. С марта 1918 

зам. наркома юстиции РСФСР и пред. Кассационного трибунала при ВЦИК. К. 

принимал активнейшее участие в разработке советского уголовного законодательства 



и первого уголовного кодекса. В своих действиях, как и большинство советских 

юристов, руководствовался не необходимостью соблюдения законов, а революционной 

и классовой необходимостью, рассматривая юстицию как карательный инструмент 

в руках компартии. С мая 1918 нач. отдела культов при Наркомате юстиции, затем 

пред, комиссии по вопросам культа при ВЦИК. Руководил «проведением» закона 

об отделении церкви от государства, что сопровождалось репрессиями против 

священников, разграблением церковных ценностей и т.п. «перегибами». Позже именно 

К. была поручена борьба с «церковной контрреволюцией» — фактически 

осуществление мер по физическому уничтожению духовенства, дискредитации 

и разрушению религии, административному вмешательству в дела церквей и т.д. С 

1924 прокурор Верховного суда СССР. В 1933—38 зам. пред. Верховного суда СССР. 

Один из создателей советской юстиции, являвшийся прежде всего органом, 

работавшим на упрочение безраздельной власти компартии и лично И. В. Сталина. 

КРАСИН Леонид Борисович (3.7.1870, Курган Тобольской губернии — 

24.11.1926, Лондон), партийный деятель, дипломат. Сын чиновника. Образование 

получил в Харьковском технологическом институте (1890). В 1890 вступил в РСДРП, 

большевик. Неоднократно арестовывался за революционную деятельность. Работал 

электриком в Баку (1900—04), Орехово-Зуеве (1904—05), Петербурге (1905—07). В 

1903—07 член, в 1907—12 кандидат в члены ЦК РСДРП. Участвовал в создании 

подпольной типографии «Нина», в 1905—07 руководитель боевой технической группы 

при ЦК. В 1908 уехал в эмиграцию, входил в группу «Вперед» (1909—10). В 1912 

отошел от революционной борьбы, работал на завода «Сименс и Шуккерт» 

(Петербург), в 1914—17 директор заводов этой фирмы. В дек. 1917 — марте 1918 член 

советской делегации на переговорах с Центральными странами в Брест-Литовске. В 

1918 восстановлен в РКП(б) с зачетом партстажа с 1890. С марта 1918 в Наркомате 

иностранных дел; в дек. 1918 подписал дополнительные условия к Брестскому миру. В 

авг. 1918 -марте 1920 член Президиума ВСНХ. С авг. 1918 нарком торговли 

и промышленности РСФСР и пред. Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной 

армии. Один из организаторов продотрядов, силой изымавших продовольствие 

в деревне. Эти действия, вызывавшие сопротивления крестьянства, неизбежно 

сопровождались карательными акциями. С марта 1919 по март 1920 нарком путей 

сообщения РСФСР, член Комиссии по перевозкам Реввоенсовета Республики. В конце 

1919 возглавил советскую делегацию на переговорах с Эстонией и в февр. 1920 

подписал мирный договор. В начале 1920 возглавил миссию Центросоюза, что являло 

собой попытку СНК прорвать торговую и политическую блокаду со стороны западных 

стран. В 1920—23 нарком внешней торговли. Одновременно в 1920—23 полпред 

и торгпред в Великобритании, подписал крайне важный для РСФСР советско-

английский торговый договор (март 1921), ознаменовавший собой поворот в развитии 

дипломатических отношений со странами Запада. 6.7.1923 К. стал первым наркомом 

внешней торговли СССР. После реорганизации наркоматов 18.11.1925 получил 

должность зам. наркома внешней и внутренней торговли СССР. <244> Одновременно 

с 1924 полпред во Франции, с 1925 — вновь в Великобритании. С 1924 член ЦК 

ВКП(б). Автор воспоминаний «Дела давно минувших дней» (М., 1934). Прах погребен 

в Кремлевской стене. 

КРЕСТИНСКИЙ Николай Николаевич (13.10.1883, Могилев — 15.3.1938, 

Москва), партийный и государственный деятель. Сын учителя. Образование получил 

на юридическом факультете Петербургского университета (1907). В 1903 вступил 

в РСДРП, большевик. В 1907—17 работал присяжным поверенным. С 1907 работал 

в большевистской фракции Государственной думы, большевистской печати. 



Неоднократно арестовывался. В 1914 выслан в Екатеринбург, а затем в Кунгур. В 1917 

пред. Уральского областного и зам. пред. Екатеринбургского комитетов РСДРП(б). В 

окт. 1917 пред. Екатеринбургского военно-революционного комитета. Депутат 

Учредительного собрания. В 1917—21 член ЦК партии. С дек. 

1917 член Коллегии Наркомата финансов РСФСР, зам. главного комиссара 

Народного банка. В 1918 противник Брестского мира с Германией, «левый коммунист». 

С марта 1918 зам. пред. Народного банка и одновременно с апр. 

1918 комиссар юстиции Союза коммун Северной области и Петроградской 

трудовой коммуны. С авг. 1918 по окт. 1922 нарком финансов РСФСР. В нояб. 

1919 — марте 1921 секретарь ЦК, в марте 1919 — марте 1920 член Политбюро 

и Оргбюро ЦК РКП(б). В 1920—21 во время дискуссии о профсоюзах примыкал к Л. Д. 

Троцкому, поддерживал точку зрения о необходимости как можно долгого сохранения 

военизированного управления страной. С окт. 1921 полпред в Германии, член 

делегации на Генуэзской конференции (1922). В 1927- 29 участник «новой оппозиции», 

с которой «порвал» в 1928. С 1930 зам. наркома иностранных дел СССР. В марте 1937 

неожиданно переведен на пост заместителя наркома юстиции СССР. В мае 1937 

арестован. По воспоминаниям нач. санчасти Лефортовской тюрьмы: «Он был тяжело 

избит, вся спина представляла из себя сплошную рану, на ней не было ни одного 

живого места». В качестве обвиняемого привлечен к фальсифицированному открытому 

процессу по делу «Антисоветского правотроцкистского блока». Единственный из 

участников процесса отказался в первый день суда — 2 марта — признать свою вину, 

заявив: «Я не совершил также ни одного из тех преступлений, которые вменяются 

лично мне». Однако на вечернем заседании 3 марта (возможно, после применения 

к нему психотропных средств) согласился с выводами обвинения, оболгал себя, сказав, 

что начал борьбу с партией в 1921, а также своих «коллег» по процессу. 13.3.1938 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1963 реабилитирован и восстановлен 

в партии. "Его жена Вера Моисеевна (1885—1963), член РСДРП(б) с 1917 и главный 

врач больницы имени Н. Ф. Филатова, также была арестована и долгие годы провела 

в лагерях. 

КРЖИЖАНОВСКИЙ Глеб Максимилианович (12.1.1872, Самара —31.3.1959, 

Москва), государственный деятель, академик АН СССР (1929), Герой 

Социалистического Труда (1957). Сын дворянина, внук декабриста. Образование 

получил в Петербургском технологическом институте (1894). В 1891 вступил 

в марксистский кружок, в 1893 один из руководителей Петербургского «Союза борьбы 

за освобождение рабочего класса». К. был автором песен (основанных на переработке 

польских революционных песен): «Варшавянка» («Вихри враждебные веют над нами»), 

«Беснуйтесь, тираны», «Красное <245> знамя», «Слезами залит мир безбрежный» и т.д. 

Неоднократно арестовывался и ссылался. С 1901 руководил Самарским искровским 

центром. С 1903 член ЦК РСДРП, в июне 1904 вышел из ЦК в знак протеста против 

примирения с меньшевиками. Активный участник революции 1905—07, в окт. 1905 

пред, забастовочного комитета Юго-Западных железных дорог. С 1910 работал 

в Московской кабельной электросети. В 1912 зав. электростанцией «Электропередачи» 

(под Москвой). В 1917 зав. отделом снабжения Моссовета. После революции работал 

в системе ВСНХ. С конца 1919 пред. Главэлектро ВСНХ. В янв.-февр., 1920 по 

прямому указанию В. И. Ленина разрабатывал тему электрификации, став ее главным 

теоретиком в РСФСР. С февр. 1920 пред, комиссии ГОЭЛРО. В 1921—23 и 1925—30 

пред. Государственной плановой комиссии при СТО. В 1930—32 пред. Главэнерго. Под 

его руководством начато строительство крупнейших электростанций в РСФСР, 

на которых еще не так широко, как впоследствии, но уже начал использоваться рабский 



труд заключенных. В 1929—39 вице-президент АН СССР. Руководил чисткой 

академии от «буржуазных специалистов» и работой «по выполнению заданий партии 

и правительства о приближении деятельности АН к запросам социалистического 

хозяйства». С 1930 руководитель Энергетического института АН СССР. В 1937—46 

депутат Верховного Совета СССР. Автор нескольких книг воспоминаний о В. И. 

Ленине. 

КРИВЕНКО Михаил Спиридонович (1904—1954), один из руководителей 

органов внутренних дел, генерал-лейтенант. В 1939—41 зам. нач. Главного управления 

конвойных войск НКВД СССР. 19.1.1942 назначен нач. только что созданного 

Управления конвойных войск НКВД СССР. С 1—945 возглавлял Главное управление 

по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ). Под его руководством после 

окончания войны огромные массы военнопленных были перемещены в советские 

лагеря. Кроме того под его командованием осуществлялся вывоз 

«интернированных» — гражданского населения из стран 1 Восточной Европы. 8.3.1947 

передал ГУПВИ генерал-лейтенанту Т. Ф. Филиппову. 

КРИВОНОС Петр Федорович (29.6.1910, Феодосия — 1980), передовик 

производства, Герой Социалистического Труда (1943). Образование получил в школе 

ФЗУ (1929) и Московском электромеханическом институте железнодорожного 

транспорта имени Ф. Э. Дзержинского (1953). С 1929 работал в паровозном депо 

на станции Славянская Донецкой железной дороги, пом. машиниста, машинист. В 1929 

вступил в ВКП(б). В 1935 предложил при вождении грузовых поездов увеличить 

форсирование котла паровоза, что повысило скорость состава почти вдвое — до 46—47 

километров в час. Его почин был поддержан партийной пропагандой, и было создано 

движение «кривоносовцев». Было объявлено, что К. «на практике опроверг лженаучную 

теорию предела». В то же время нововведение К. приводило (как заявляли многие 

инженеры) к более быстрому износу как подвижного состава, так и самих дорог. Автор 

книги «Мои методы работы» (1935). Во время процесса по делу «Антисоветского 

параллельного троцкистского центра» 27. К1937 в «Правде» призвал «диверсантов 

и убийц пустить по тому же пути: их надо расстрелять». В 1937—62 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1937 выдвинут на руководящую работу: нач. паровозного 

депо, нач. железной дороги, нач. округа железных <246> дорог. В 1939—52 член 

Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). С 1953 начальник Юго-Западной 

железной дороги, имел звание генерал-директора тяги 1-го ранга. 

КРИНИЦКИЙ Александр Иванович (28.8.1894, Тверь — 30.10.1937, Москва), 

партийный деятель. Сын мелкого чиновника. Учился в Московском университете (в 

1915 исключен). В 1915 вступил в РСДРП, в том же году арестован и сослан 

в Восточную Сибирь. В 1917 пред. Тверского губкома РСДРП(б). В 1918 

политработник в Красной армии. С 1919 секретарь Владимирского, затем Саратовского 

губкома РКП(б). В 1921—22 зав. организационным отделом Московского комитета 

РКП(б), секретарь Рогожско-Симоновского райкома РКП(б) (Москва). В 1922—24 

секретарь Омского, в 1924—25 Донецкого обкома РКП(б). С 1924 кандидат в члены, 

с 1934 член ЦК ВКП(б). С 1925 секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. В 1926—29 зав. 

агитпропом ЦК ВКП(б). В 1929—30 секретарь Закавказского крайкома ВКП(б). В 

1930—32 зам. наркома Рабоче-крестьянской инспекции СССР. В 1933—34 зам. зав. 

сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б), нач. Политуправления и зам. наркома 

земледелия СССР Один из проводников сталинской политики уничтожения 

«буржуазных элементов» на селе. С 1934 1-й секретарь Саратовского крайкома 

и горкома ВКП(б). С 10.2.1934 кандидат в члены Оргбюро ЦК ВКП(б). 20.7.1937 

арестован 29.10.1937 приговорен к смертной казни по обвинению 



в контрреволюционной террористической деятельности. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован и восстановлен в партии. 

КРУГЛОВ (настоящая фамилия — Яковлев) Сергей Никифорович (2.10.1907, 

деревня Устье Тверской губернии — 6.6.1977, близ Москвы), один из руководителе 

и ;органов государственной безопасности, комиссар государственной безопасности 2-го 

ранга (4.2.1943), генерал-полковник (9.7.1945). Сын крестьянина. Образование получил 

в Московском индустриально-педагогическом институте имени К. Либкнехта (1934), 

на японском секторе Московского института востоковедения (1935), а также 

в Историческом институте красной профессуры (1937). Работал подпаском. В 1924—25 

секретарь и пред. Никифоровского сельсовета (Тверская губерния), затем избач, 

ремонтный рабочий, тракторист совхоза «Вахново». В дек. 1928 вступил в ВКП(б). В 

1928—29 член правления "потребительского общества «Созвездие» (Тверская 

губерния). В 1929- 30 служил в РККА, младший автомеханик. В 1930—31 старший 

инструктор-механик учебно-опытного зерносовхоза (Кустанайская область). В 1937 

переведен на партработу, ответственный организатор отдела руководящих партийных 

органов ЦК ВКП(б). После прихода в НКВД СССР Л. П. Берии К. в нояб. 1938 

направлен в НКВД «для усиления». Пользовался покровительством Берии. С 20.12.1938 

особоуполномоченный НКВД СССР (в его ведении были вопросы дисциплинарного 

преследования работников самого НКВД); руководил массовыми чистками среди 

сотрудников органов — выдвиженцев Ежова. С 28.2.1939 зам. наркома внутренних дел 

СССР по кадрам и нач. отдела кадров НКВД. С 1939 кандидат, в 1952—56 член ЦК 

ВКП(б). С 26 февр. по 31 июля 1941 и с 26.4 1943 по 29.12.1945 1-й зам., 31.7.1941 — 

26.4.1943 зам. наркома внутренних дел СССР. При этом в его ведение были переданы 

ГУЛАГ и производственные управления НКВД. Во время Великой Отечественной 

войны командирован на фронт для организации заградотрядов и укрепления 

дисциплины в армии; в июле-окт. 1941 входил в Военный совет Резервного фронта. 

Руководил арестами и расстрелами в войсках. В окт. 1941 командующий 4-й саперной 

армией и нач. 4-го управления оборонительных работ. В 1944—45 руководил 

массовыми депортациями населения, в т.ч. выселением чеченцев, ингушей и т.д. (за что 

получил орден Суворова 1-й степени). Эти операции сопровождались насилием над 

населением, массовыми бессудными расстрелами (в т.ч. детей, женщин и стариков). В 

1944 провел «очистку от оуновцев» западных областей Украины. Курировал создание 

«особых тюрем» для парт- и хозактива (что ему потом припомнили). К. организовывал 

охрану советской делегации на Крымской и Потсдамской конференциях, за что 

получил английский орден Бани и американскую медаль. 29.12.1945 К. был назначен 

наркомом (министром) внутренних дел СССР вместо Берии. В 1946—50 и в 1954—58 

депутат Верховного Совета СССР. В 1946 при распределении обязанностей в МВД 

в личном подчинении К. (минуя зам. министра) остались Главное управление милиции, 

Особое совещание, Секретариат МВД, Отдел спецзаданий, 4-й спецотдел 

(использования труда заключенных, имеющих специальные технические знания, — т.е. 

«шарашки») и Группа контроля и особых поручений. Позже обязанности постоянно 

перераспределялись, но К. всегда сохранял за собой руководство Особым совещанием, 

осуществившим внесудебные преследования, и 4-м спецотделом. В 1948 организовал 

депортацию всего немецкого населения из Калининградской области — Восточной 

Пруссии, присоединенной к СССР после 2-й мировой войны. В конце 1940-х — начале 

1950-х гг. из МВД в МГБ перешли все оперативные подразделения, внутренние войска, 

пограничники, милиция, уголовный розыск. Кругловское МВД стало фактически 

«министерством лагерей». После смерти И. В. Сталина, когда под началом Берии были 

объединены МВД и МГБ, К. 11.3.1953 был назначен 1-м зам. министра внутренних дел. 



После ареста Берии К. 26.6.1953 вновь стал министром, оставшись практически 

единственным сохранившим свое положение соратником «железного наркома». 

Руководил арестами или отстранением от должности наиболее одиозных деятелей 

НКВД, но в целом речь шла о нескольких десятках человек. В его подчинении оказался 

весь карательный аппарат СССР, лишь 13.3.1954 из состава МВД был выделен КГБ 

СССР. Однако Н. С. Хрущев не мог оставить такую власть в руках бывшего подручного 

Берии, и 31.1.1956 его сняли с МВД и перевели на пост зам. министра строительства 

электростанций СССР, тем более что строительный опыт у него был (в рамках ГУЛАГа 

он долгое время курировал Главпромстрой). В авг. 1957. К. снова был понижен — уже 

до пред. Кировского Совета народного хозяйства, а в июле 1958 уволен на пенсию по 

инвалидности. В 1959 его лишили генеральской пенсии и выселили из элитной 

квартиры, а 6.1.1960 К. был исключен из партии за «причастность в политическим 

репрессиям». Жил крайне бедно, бедствовал. Попал под поезд и погиб. 

КРУМИНЬ (Круминьш) Янис Мартынович (13.9.1894, Сквирская волость 

Рижского уезда — 15.3.1938), партийный деятель. Сын крестьянина. Образование 

получил в Институте красной профессуры (1932). В 1912 вступил в РСДРП, большевик. 

В 1915—31 член ЦК Социал-демократии Латышского края (позже — КП Литвы). В 

1917 зам. пред. Исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских и безземельных 

крестьян Латвии. С февр. 1918 на подпольной <248> работе в Лифляндии и Курляндии. 

В 1919 член советского правительства Латвии. В 1921—22 секретарь подпольного ЦК 

КП Латвии. С 1929 жил в СССР. С 1932 руководитель латышской секции Исполкома 

Коминтерна. С 1935 кандидат в члены Исполкома Коминтерна. В 1938, когда НКВД 

«создала» латышскую националистическую заговорщицкую организацию, К. был 

арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

КРУМИН (Круминьш) Гаральд Иванович (21.7.1894, близ Риги — 17)5.1943), 

партийный деятель, журналист. Сын сельского учителя. Образование получил 

на историко-филологическом факультете Петербургского университета (1916). В 1909 

вступил в РСДРП, большевик. В 1918 редактор журнала «Народное хозяйство». В 

1919—28 редактор газеты «Экономика и жизнь», в 1928—30 — газеты «Правда». В 

1930—34 член Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). Автор работ по 

экономике. В 1931—35 на партработе в Свердловске и Челябинске. В 1935—37 зам. 

главного редактора Большой советской энциклопедии и ответственный редактор 

журнала «Проблемы экономики». В 1938 арестован. Приговорен к длительному сроку 

заключения. Умер в лагерях. Посмертно реабилитирован. 

КРУТИКОВ Алексей Дмитриевич (20.12.1901, деревня Филяево Грязовецкого 

уезда Вологодской губернии — 1962), государственный деятель. Сын крестьянина. 

Образование получил на Ленинградских высших педагогических курсах (1932), 

экономическом отделении Института красной профессуры (1938). С 1917 работал 

телеграфистом. В 1924 служил в Красной армии, затем работал в потребсоюзе. В 1928 

вступил в ВКП(б). С 1930 зам. пред. Кокшенгского райисполкома. В 1932—33 зав. 

учебной частью Псковского кооперативного техникума. С 1933 директор учебного 

комбината, техникума. С 1938 зав. отделом пропаганды и агитации Куйбышевского 

райкома партии (Ленинград), затем инструктор ЦК ВКП(б). В 1938—40 и 1946—48 

зам., в 1940—46 1-й зам. наркома (министра) внешней торговли СССР. В 1941—52 

кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. 13.7.1948 

назначен зам. пред. Совета министров СССР. 8.2.1949 переведен на пост заместителя 

пред. Бюро по торговле при Совете министров СССР. В 1951—53 нач. управления по 

торговле нефондируемыми промышленными товарами Министерства торговли СССР. 

После смерти И. В. Сталина занимал высокие, но не ведущие посты в системе 



управления торговлей: зам. министра внутренней и внешней торговли СССР (март-авг. 

1953), торговли СССР (1953—54), зам. пред. Бюро по торговле (февр.-март 1954), зам. 

нач. Главного управления оптовой и мелкооптовой посылочной торговли Центросоюза 

(с авг. 1954). В июле 1954 за «антипартийное поведение» исключен из КПСС. В окт. 

1960 восстановлен в партии. 

КРЫЛЕНКО Николай Васильевич (2.5.1885, деревня Бехтеево Сычевского 

уезда Смоленской губернии — 29.7.1938), партийный и государственный деятель. Сын 

революционера, ссыльного. Образование получил на историко-филологическом 

факультете Петербургского университета (1909), юридическом факультете 

Харьковского университета (1914). В 1904 вступил в РСДРП, большевик. В.1911 вышел 

из партии и вновь вступил в нее в 1911. Вел партийную работу в . Петербурге, Москве, 

Харькове. 5 раз арестовывался, но <249> наказание ограничивалось высылкой 

в Польшу и на Украину. В июне 1906 эмигрировал за границу. Вернувшись, вел 

революционную пропаганду среди солдат Петербургского гарнизона, за что был выслан 

в Люблин. Участвовал в организации транспортировки партийной литературы. В 1914, 

опасаясь ареста, эмигрировал в Австрию, откуда переехал в Швейцарию. Летом 4915 

вернулся в Москву для нелегальной работы, в нояб. 1915 арестован, в апр. 1916 

направлен в армию. Участник 1-й мировой войны, прапорщик. В 1917 пред, различных 

комитетов (до комитета 11-й армии). С июня 1917 член бюро Военной организации при 

ЦК РСДРП(б). В июле 1917 арестован, но в сент. освобожден. С нояб. 1917 нарком — 

член Комитета по военным и морским делам, а с 9.11.1917 до марта 1918 Верховный 

главнокомандующий. При его попустительстве, если не подстрекательстве, в день 

прибытия в Ставку конвоем К. был убит прежний Верховный главнокомандующий 

генерал-лейтенант Н. Н. Духонин. Разогнал Ставку, уволил «контрреволюционно 

настроенных» офицеров, ввел выборность комсостава, чем дезорганизовал армию, 

способствовав ее полному развалу. Показал свою полную непригодность для занятия 

высших командных постов. С янв. 1918 член Всероссийской коллегии по организации 

и формированию Красной армии. С марта 1918 член коллегии Наркомата юстиции. С 

мая 1918 пред. Ревтрибунала (с 1919 — Верховного ревтрибунала) при ВЦИК. В 1918—

22 член коллегии обвинителей Верховного трибунала при ВЦИК. С 1922 зам. наркома, 

с 1931 нарком юстиции РСФСР. Одновременно в 1922—28 пом. прокурора, в 1938—31 

прокурор РСФСР. В 1927—34 член ЦКК ВКП(б). Одновременно с основной 

деятельностью К. возглавлял Всесоюзное общество пролетарского туризма, Шахматно-

шашечную ассоциацию СССР, руководил экспедициями на Памире (1930—34). К. — 

один из организаторов социалистической юстиции и суда, основанного 

не на законности, а на «революционной необходимости», К. постоянно заявлял, что 

трибунал «есть орган политической борьбы рабочих, направленный против их врагов». 

Выступал обвинителем на главных политических фальсифицированных процессах, 

в т.ч. по делу «Тактического центра», группы церковников, по делу «ЦК партии правых 

эсеров», по «Шахтинскому делу», «Промпартии», «делу Главтопа», «польских 

ксендзов» и т.д. При нем были заложены юридические основы проведения массовых 

репрессий, получила широкое распространение практика наказания по политическим 

причинам, массовых арестов и внесудебных преследований. В мае 1934 разработал 

проект статей, карающих за измену родине и предусматривавших в качестве меры 

наказания смертную казнь (из них впоследствии выросла печально известная 58-я 

статья). Считал высшим доказательством вины подсудимого его личное признание. С 

20.7.1936 нарком юстиции СССР. «Только лицемеры, — заявлял К., — могут 

утверждать, что в гражданской классовой борьбе можно обойтись без физического 

уничтожения противника». 19.1.1938 отстранен от должности. Автор большого числа 



работ по теории юриспруденции, в которых обосновывал отсутствие законности 

в революционных судах. 1.2.1938 арестован. 29.7.1938 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1955 реабилитирован. 

КРЫЛОВ Николай Иванович (16.4.1903, село Голявка Пензенской губернии — 

9.2.1972, Москва), военный деятель, Маршал Советского Союза (1962), дважды Герой 

Советского Союза (19.4.1945, 8.9.1945). Образование получил на пехотных курсах 

(1920) и курсах «Выстрел» (1928). В 1919 вступил в <250> Красную армию. Участник 

Гражданской войны, командир роты, батальона на Южном фронте, в Закавказье, 

на Дальнем Востоке. В 1927 вступил в РКП(б) Состоял на штабных должностях, а затем 

был нач. штаба Дунайского укрепленного района. С началом войны — на штабных 

должностях. С апр. 1943 командовал 8-й гвардейской, с июля 1943 — 21-й армиями. В 

окт. 1943 — окт. 1944 и с дек. 1944 командующий 5-й армией. Участвовал в обороне 

Одессы и Севастополя, Сталинградской битве. Войну с Германией закончил 

в Восточной Пруссии, затем воевал на Дальнем Востоке. Его войска первыми 

форсировали реку Березина. В 1945 командовал армией. В 1945-—47 зам. 

командующего войсками Приморского, с 1947 — Дальневосточного, с 1956 — 

командующий войсками Уральского военного округа. С 1950 депутат Верховного 

Совета СССР. С нояб. 1957 командующий Ленинградским, с окт. 1960 — Московским 

военными округами. С 1961 член ЦК КПСС. С марта 1963 командующий Ракетными 

войсками стратегического назначения и зам. министра обороны СССР. Автор мемуаров 

«Не померкнет никогда» (М., 1969), «Навстречу победе» (М., 1970), «Огненный 

бастион» (М., 1973), «Сталинградский рубеж» (М., 1984). 

КРЮКОВА Марфа Семеновна (1876, деревня Нижняя Зимняя Золотица 

Архангельской губернии — ?), народная сказительница. Дочь известной сказительницы 

Аграфены Матвеевны Крюковой (1855—1921). Еще до революции фольклорист А. В 

Марков, записывавший песни Аграфены, также записал и несколько былин 

в исполнении К. В конце 1920-х г. ее имя начало широко использоваться пропагандой 

для показа «единения партии с народом». В 1934 и 1937—38 фольклорные экспедиции 

записали весь репертуар К. Наряду с народными былинами К. стала исполнять и 

«Былины нового времени», где в стилизованной «а-ля рюс» форме подавалось 

неприкрытое славословие руководителям партии: «Один сокол — Ленин, другой 

сокол — Сталин». Ее произведения включались в школьную программу. После смерти 

И. В. Сталина полностью забыта. 

КРЮЧКОВ Петр Петрович (1889 — 15.3.1936), сотрудник государственной 

безопасности, деятель литературы. Занимал пост зав. «Международной книгой» 

(Берлин), сотрудничал с ГПУ. По протекции Г. Г. Ягоды назначен секретарем М. 

Горького; основной его деятельностью была слежка за писателем. Вместе с Горьким 

вернулся в Москву. После смерти Горького (1936) занимался разбором его бумаг. После 

ареста Ягоды также взят под стражу. В качестве обвиняемого привлечен к открытому 

политическому процессу по делу «Правотроцкистского блока». Был обвинен в том, что, 

являясь активным членом «блока», по заданию Ягоды «вредительскими методами 

лечения» умертвил Горького и его сына М. А. Пешкова (причем в фактах его участия 

в убийстве Максима Пешкова есть большая доля правды). 13.3.1938 приговорен 

к смертной казни. «Я переживаю чувство горячего стыда, — заявил К. в последнем 

слове, — особенно здесь, на суде, когда я узнал и понял всю контрреволюционную 

гнусность преступлений правотроцкистской банды, в которой я был наемным 

убийцей». Расстрелян. В 1988 реабилитирован. 

КСЕНОФОНТОВ Иван Ксенофонтович (29.8.1884, Москва — 23.3.1926, 

Москва), партийный деятель, один из руководителей органов <251> государственной 



безопасности. В 1903 вступил в РСДРП, большевик. Вел революционную работу 

в Москве и Риге, во время 1-й мировой войны — в армии. Неоднократно 

арестовывался, но серьезным преследованиям не подвергался. В 1917 пред. 

Несвижского совета, создатель и руководитель Несвижского комитета РСДРП(б). В 

сент.-нояб. 1917 пред. Слуцкого совета. Участвовал в Октябрьском перевороте 

на Западном фронте. В конце нояб. 1917 отозван ЦК РСДРП(б) в Петроград 

в распоряжение ВЦИ К. С 7.12.1917 член коллегии ВЧК, одновременно с марта 1919 по 

апр. 1921 зам. Ф. Э. Дзержинского. Один из создателей карательной системы органов 

безопасности. Причастен к массовым расстрелам, казням заложников, незаконным 

арестам, организации провокаций и т.д. Оставаясь зам. пред. ВЧК, К. в то же время 

являлся пред. Особого трибунала ВЧК и зам. пред. Верховного трибунала при ВЦИК. 

Участвовал в подавлении Кронштадтского восстания (1921). С апр. 1921 на партийной 

работе. В 1922—25 управляющий делами ЦК РКП(б). Ближайший пом. И. В. Сталина. 

С 1925 зам. наркома социального обеспечения РСФСР. 

КУБЯК Николай Афанасьевич (29.7.1881, Мещевск Калужской губернии — 

27.11.1937), партийный деятель. Сын рабочего. Образование получил в приходской 

школе. Работал на различных заводах. В 1898 вступил в РСДРП, большевик. С 1902 

член Брянского комитета РСДРП. Участник революционных событий 1905—07. Вел 

партработу в Петербурге и Сестрорецке. Неоднократно арестовывался. В 1907 

арестован и до 1915 находился в тюрьмах и ссылках. В 1917 пред. Сестрорецкого 

совета и райкома РСДРП(б). С марта 1918 пред. Петроградского губкома РКП(б), зам. 

пред. Петроградского губернского исполкома. В 1919 член Военного совета 

Петроградского укрепленного района. Один из ближайших сотрудников Г. Е. 

Зиновьева; причастен к развернутым Зиновьевым массовым репрессиям против 

представителей «эксплуататорских классов», организации красного террора, жертвами 

которого стали тысячи ни в чем не повинных жителей города. С 1920 пред. ЦК Союза 

работников земли и леса и одновременно инструктор ЦК РКП(б). В 1921 недолго 

примыкал к «рабочей оппозиции». В 1922—26 секретарь Дальневосточного бюро ЦК 

партии. С 1923 член, с 1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). С 16.4.1927 по 11.4.1928 

секретарь ЦК ВКП(б). 16.4.1927 — 26.6.1930 член Оргбюро ЦК. В 1928—29 нарком 

земледелия РСФСР. Возглавлял земельные органы во время периода «подготовки 

сплошной коллективизации». За это время в стране разразился хлебозаготовительный 

кризис, цены на хлеб на свободном рынке выросли в 4—6 раз. С июня 1931 пред. 

Ивановского облисполкома. С 1934 пред. Всесоюзного совета по делам коммунального 

хозяйства при ЦИК СССР. 13.6.1937 арестован. 27.11.1937 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

КУЗНЕЦОВ Алексей Александрович (7.2.1905, Боровичи Новгородской 

губернии — 1.10.1950), партийный деятель, генерал-лейтенант (1943). Сын рабочего. С 

1922 рабочий-сортировщик лесопильного завода. В 1924—32 секретарь Ореховского 

волостного комитета комсомола, инструктор, зав. отделом, секретарь Боровичского 

и Маловишерского уездных комитетов РКСМ, зав. отделом Нижегородского окружного 

комитета и секретарь Чудовского райкома ВЛКСМ. В 1925 вступил в ВКП(б). С 1932 

инструктор Ленинградского горкома ВКП(б), 2-й секретарь Смольнинского, 1-й 

секретарь Дзержинского <252> райкомов партии (Ленинград). Сделал быструю карьеру 

в период массовых чисток партактива в 1936—38. Креатура И. В. Сталина, который 

выдвигал его как верного сталиниста взамен уничтоженных кадров. С авг. 1937 зав. 

отделом, с сент. 2-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). С 1939 член 

ЦК ВКП(б). Одновременно в 1939—46 член Военного совета Балтийского флота, кроме 

того входил в Военные советы Северного (июнь-авг. 1941) и Ленинградского (сент. 



1941 — дек. 1942, март 1943 — май 1945) фронтов, 2-й ударной армии (дек. 1942 — 

март 1943). Ближайший пом. А. А. Жданова. Главный организатор обороны города, 

в числе других представителей высшего партсостава несет свою долю ответственности 

за то, что Ленинград абсолютно не был готов к блокаде, что стало причиной гибели 

почти половины его населения. С янв. 1945 1-й секретарь Ленинградского обкома 

и горкома ВКП(б). С 18.3.1946 секретарь ЦК ВКП(б), член Оргбюро ЦК и нач. 

Управления кадров ЦК. Считался одним из самых перспективных в новом поколении 

партработников, многие рассматривали его как возможного преемника Сталина. 

Пользовался популярностью в партии. На Пленуме 28.1.1949 освобожден от 

обязанностей секретаря и в февр. 1949 назначен секретарем Дальневосточного бюро 

ЦК ВКП(б), которое существовало лишь на бумаге. 7.3.1949 выведен из состава 

Оргбюро. 13.8.1949 арестован в кабинете Г. М. Маленкова. Стал ключевой фигурой, 

вместе с Н. А. Вознесенским, в т.н. «Ленинградском деле» — серии закрытых 

процессов, затронувших в 1950 несколько тысяч партработников — уже сталинских 

выдвиженцев 1937—38. 1.10.1950 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1954 

реабилитирован и в 1988 восстановлен в партии. Его дочь Алла (1928—1957) — вышла 

замуж за сына АН. И. Микояна. 

КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич (31.1.1901, деревня Софиловка Костромской 

губернии — 5.6.1990, Москва), государственный деятель, дипломат, дважды Герой 

Социалистического Труда (1971, 1981), лауреат Сталинской премии (1941). Сын 

крестьянина. Образование получил в Ленинградском политехническом институте 

(1926). В 1920—21 служил в РККА. В 1927 вступил в ВКП(б). Работал на Макеевском 

заводе, нач. мартеновского цеха. В 1933—37 зам. нач., нач. лаборатории завода 

«Электросталь» (Московская область). В 1937—40 инженер, главный инженер 

Главспецстали. В 1940—43 зам. пред. Госплана СССР. Одновременно во время 

Великой Отечественной войны в 1941—43 зам. члена Государственного комитета 

обороны по вопросам металлургии. Руководил организацией выпуска специальных 

сталей для военного производства. В 1943—44 пред. ЦК профсоюза рабочих черной 

металлургии Центра. С 1944 пред. ВЦСПС. В 1945—53 член Генерального совета 

Исполкома и вице-президент Всемирной федерации профсоюзов. С 1946 депутат 

Верховного Совета СССР, в 1950—53 член его Президиума. С 1952 член ЦК КПСС, а с 

16.10.1952 кандидат в члены Президиума ЦК. После смерти И. В. Сталина 6.3.1953 

выведен из состава Президиума ЦК и переведен на дипломатическую работу и назначен 

зам. В. М. Молотова и послом в Китае. В 1955—77 1-й зам. министра иностранных дел 

при Молотове, Д. Т. Шепилове и А. А. Громыко. В 1977 К. назначен 1-м зам. пред. 

Президиума Верховного Совета СССР и стал кандидатом в члены Политбюро ЦК. Был 

официальным главой государства недолгое время после смерти Л. И. Брежнева, Ю. В. 

Андропова, К. У. Черненко, и именно на его имя поступали все телеграммы 

с соболезнованиями из-за границы, С приходом М. С. Горбачева в 1986 уволен 

на пенсию. <253>  

КУЗНЕЦОВ Василий Иванович (3.1.1894, село Усть-Усолка Соликамского 

уезда Пермской губернии — 20.6.1964, Москва), военный деятель, генерал-полковник 

(1943), Герой Советского Союза (29.5.1945). Сын рабочего. Образование получил 

на курсах «Выстрел» (1926) и в Военной академии имени Фрунзе (1936). Участник 1-й 

мировой войны, подпоручик. В 1918 вступил в Красную армию. В Гражданскую войну 

командовал ротой, батальоном, стрелковым полком. После войны командовал полком, 

дивизией, корпусом, Витебской армейской группой, 3-й армией. В 1928 вступил 

в ВКП(б). В 1941 командующий войсками Харьковского военного округа. Во время 

Великой Отечественной войны командовал 3-й, 21-й, 58-й, 1-й ударной, 63-й, а с дек. 



1942 — 1-й гвардейской армиями. С дек. 1943 зам. командующего 1-м Прибалтийским 

фронтом. С марта 1945 командующий 3-й ударной армией. В 1946—50 и 1954—58 

депутат Верховного Совета СССР. В 1948—53 пред. ЦК ДОСААФ. После смерти И. В. 

Сталина в 1953 назначен командующим войсками Приволжского военного округа. С 

1957 в центральном аппарате Министерства обороны СССР. В 1960 вышел в отставку. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Васильевич (25.10.1913, деревня Агарино близ 

Серпухова — 1989), летчик, генерал-майор авиации (1959), дважды Герой Советского 

Союза (&.9.1943, 27.6.1945). Образование получил в военной школе морских летчиков 

(1934), в Военно-воздушной академии (1951). В 1932 вступил в ВКП(б), в 1933 — 

в РККА. Участник советско-финской войны. Во время Великой Отечественной войны 

командовал эскадрильей, с 1942 — 814-м истребительным полком. Воевал на разных 

фронтах. Совершил—345 боевых вылетов, участвовал в 72 воздушных боях и сбил 

лично 22, а в группе — 6 самолетов. После войны занимал командные должности 

в ВВС. 

КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович (11.7.1902, деревня Медведки Вологодской 

губернии — 6.12.1974), военно-морской деятель, Адмирал флота Советского Союза 

(1955), Герой Советского Союза (1945). Сын крестьянина. Образование получил 

в Военно-морском училище имени Фрунзе (1926) и Военно-морской академии (1932). В 

1919 вступил в Красный флот. Участник Гражданской войны, матрос. В 1925 вступил 

в ВКП(б). С 1926 командир батареи на Черном море. С 1932 пом. командира крейсера 

«Красный Кавказ», в 1934—36 командир крейсера «Червона Украина». В 1936—37 

военно-морской атташе и главный военно-морской советник при революционном 

командовании в Испании. Отвечал за кадры моряков, направленных — в Испанию под 

видом добровольцев. Выдвинулся во время чисток среди высшего комсостава флота. В 

1937—50 и 1954—58 депутат Верховного Совета СССР. С авг. 1937 зам. 

командующего, в янв. 1938 — апр. 1939 командующий Тихоокеанским флотом. С 

марта 1939 зам. наркома, с 28.4.1939 нарком Военно-морского флота СССР 

и главнокомандующий ВМФ, одновременно пред. Главного военного совета ВМФ 

(1939—41). В 1939—56 член ЦК партии. Во время Великой Отечественной войны 

руководил действиями ВМФ, осуществлял координацию взаимодействия флотов 

с сухопутными войсками. 25.2.1946 после объединения наркоматов назначен зам. 

наркома (министра) Вооруженных сил СССР, оставшись главкомом ВМФ. Участвовал 

в работе Ялтинской и Потсдамской конференций. В янв. 1947 отстранен от должности 

и назначен нач. Управления военно-морских учебных заведений. В нояб. 1947 вместе 

с группой адмиралов <254> обвинен «в передаче иностранным разведкам материалов, 

составляющих государственную тайну». В янв. 1948 подвергнут суду чести, в февр. 

1948 Военная коллегия Верховного суда СССР признала его виновным, но наказанию 

К. не был подвергнут. Его лишь разжаловали с Адмирала флота до контр-адмирала. С 

июня 1948 зам. главнокомандующего войсками Дальнего Востока по ВМС. С февр. 

1950 командующий Тихоокеанским флотом. 27.7.1951 К. вновь был назначен военно-

морским министром СССР. После вхождения его министерства 15.3.1953 в состав 

Министерства обороны СССР К. стал главнокомандующим ВМФ и 1-м зам. министра. 

У К. не сложились отношения с возглавившим министерство в 1955 маршалом Г. К. 

Жуковым. После того как в окт. 1955 погиб линейный корабль «Новороссийск», К. 

8.12.1955 был снят с должности «за неудовлетворительное руководство ВМФ». В февр. 

1956 уволен в отставку без права на восстановление и одновременно вновь понижен, 

теперь уже с Адмирала флота Советского Союза (что соответствовало званию Маршала 

Советского Союза) до вице-адмирала. С 1971 на общественных началах работал 

военным консультантом в Главной редакции «Истории Второй мировой войны». Автор 



мемуаров «Накануне» (1969), «На далеком меридиане» (1971), «Курсом к победе» 

(1975), «Крутые повороты. Из записок адмирала» (1995). В 1988 уже после смерти 

восстановлен в звании Адмирала флота Советского Союза. Именем К. названа Военно-

морская академия (Петербург). 

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович (14.7.1911, село Зырянка Екатеринбургской 

губернии — 9.3.1944, у села Боратин Бродовского района Львовской области), 

разведчик, Герой Советского Союза (посмертно, 5.11.1944). Сын крестьянина. Работал 

инженером на заводах в Свердловске и Москве. В авг. 1942 добровольцем вступил 

в партизанской отряд, действовавший в Полесье (Украина). Вел разведку в Ровно, 

действуя под именем обер-лейтенанта Паули Зиберта. Действуя с большой долей 

авантюризма, К. добывал очень ценную информацию, а также организовывал и лично 

участвовал в убийствах крупных чиновников оккупационной администрации, 

в похищении генерала Ильгена и т.д. Погиб в бою с украинскими националистами: 

будучи окружен взорвал себя и врагов гранатой. К. стал официальным героем-

разведчиком (хотя никогда не был профессионалом) советской пропаганды. Книги Д. 

Н. Медведева о нем «Это было под Ровно» и «Сильные духом» получили очень 

широкое распространение. Большой популярностью пользовался также фильм о К. 

«Подвиг разведчика». 

КУЗНЕЦОВ Федор Исидорович (17.9.1898, деревня Балбечино Могилевской 

губернии — 22.3.1961, Москва), военный деятель, генерал-полковник (1941). Сын 

крестьянина. Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1926), 

на курсах усовершенствования высшего комсостава (1930). Участник 1-й мировой 

войны, прапорщик. В авг. 1918 вступил в Красную армию, командир батальона, пом. 

командира полка. С 1926 нач. учебного отдела, нач. Московской военной пехотной 

школы. С 1930 нач. курса, в 1935—38 нач. факультета, кафедры Военной академии 

имени Фрунзе. В 1938 вступил в ВКП(б). С июля 1938 зам. командующего войсками 

Белорусского особого военного округа. Участник советско-финской войны. С 1940 нач. 

Военной академии Генштаба, с авг. 1940 командующий войсками Северо-Кавказского, 

в 1940—41 Прибалтийского особого военного округа. С началом Великой 

Отечественной <255> войны стал командующим Северо-Западным фронтом. По 

воспоминаниям его подчинённого генерала П. П. Собенникова, «никакого четкого 

плана обороны границы не было. Войска главным образом находились 

на строительстве в укрепленных районах. Части не были укомплектованы. 

Долговременные сооружения не готовы. Утром почти вся авиация Прибалтийского 

военного округа была сожжена на аэродромах. Например, из смешанной авиадивизии 

к 15 часам 22 июня осталось 5—6 самолетов». Отдал приказ об отходе разгромленных 

войск и в тот же день был отстранен от командования. Позже К. занимал различные 

посты: командовал армиями, Центральным фронтом, состоял нач. штаба 28-й армии, 

зам. командующего Западным фронтом. С апр. 1942 нач. Военной академии Генштаба. 

С авг. 1943 зам. командующего войсками Волховского, с февр. 1944 Карельского 

фронтов. С февр. 1945 по 1948 командовал войсками Уральского военного округа. В 

1948 вышел в отставку. 

КУЗНЕЦОВ Федор Федотович (6.9.1904, деревня Притыкино Рязанской 

губернии — 1979), политработник, генерал-полковник (1944). Образование получил 

на рабфаке (1931). С 1925 инструментальщик на заводе (Москва). В 1926 вступил 

в ВКП(б). С 1930 пред, завкома. С 1937 1-й секретарь Пролетарского райкома партии 

(Москва). В 1938 переведен в РККА и назначен сначала нач. отдела кадров Главного 

управления политической пропаганды РККА, а 19.6.1938 зам. нач. управления. 

Ближайший пом. Л. З. Мехлиса по организации массовых чисток в РККА и ВМФ. 



Насаждал в армии атмосферу всеобщего доносительства и слежки, несет 

ответственность за уничтожение политических кадров РККА. В 1939—52 и 1956—61 

член ЦРК. Во время Великой Отечественной войны был зам. нач. Главного 

политического управления (ГлавПУ) РККА, в 1942—43 — членом Военного совета 60-

й армии и Воронежского фронта, с 1943 зам. нач. Генштаба и нач. Разведывательного 

управления Генштаба. В июне 1945 Разведуправление Генштаба РККА и Главное 

разведывательное управление (ГРУ) Наркомата обороны СССР объединены в ГРУ 

Генштаба. В июле 1945 К. возглавил новое образование. В сент. 1947 ГРУ вошло 

в состав вновь созданного Комитета информации при Совете министров СССР, 

в ведение которого была передана вся разведка, а К. стал зам. пред, комитета. В 1949—

53 нач. ГлавПУ Советской армии и ВМФ. После смерти И. В. Сталина потерял пост 

в ГлавПУ и был назначен нач. Главного управления кадров Министерства обороны 

СССР (1953—57). В 1952—56 кандидат в члены ЦК КПСС. В 1957—59 нач. Военно-

политической академии имени В. И. Ленина. В 1959—69 член Военного совета и нач. 

Политуправления Северной группы войск. В июле 1969 вышел в отставку. 

КУЗЬМИН Анатолий Николаевич (20.10.1903, Тверь — 29.10.1954), 

государственный деятель. Сын табельщика. Образование получил в Ленинградском 

горном институте (1927). С 1918 работал кладовщиком, десятником в совхозе, в 1919—

21 зав. Володарским районным клубом молодежи. В 1926 вступил в ВКП(б). С 1927 

работал в Государственном институте по проектированию металлургических заводов, 

с 1931 — в Тагилстрое, в 1935—37 — на Магнитке. С 1937 нач. строительства, в 1940—

41 и 1946—48 директор Запорожского металлургического завода имени С. 

Орджоникидзе. В 1942—46 директор металлургического завода № 702 (Новосибирск). 

В 1942—45 неоднократно направлялся в США в качестве пред. комиссии Наркомата 

черной металлургии СССР <256> по закупке оборудования. С июля 1948 1-й зам. 

министра, с 13.6.1949 министр металлургической промышленности СССР. При 

очередной перетасовке руководящих кадров, предпринятой И. В. Сталиным в 1949—

50, К. 28.12.1950 переведен на пост зам. министра черной металлургии СССР. С 1953 

зам. министра металлургической промышленности СССР. С февр. 1954 министр 

черной металлургии СССР. Прах погребен в Кремлевской стене. 

КУЗЬМИН Николай Николаевич (1883 — 8.2.1938), партийный деятель. 

Образование получил в Петербургском университете. В 1903 вступил в РСДРП, 

большевик. Участник революции 1905—07. В нояб. 1917 -марте 1918 комиссар штаба 

Юго-Западного фронта. В сент. 1918 — апр. 1919 и в дек. 1919 — апр. 

1920 член Реввоенсовета (РВС) 6-й армии. С апр. 1920 входил в РВС 

Балтийского флота, 12-й армии, и.о. командующего 12-й армией. В дек. 1920 — мае 

1921 пом. командующего по политической части Балтийского флота. Участник 

подавления Кронштадтского восстания (1921), за что получил орден Красного Знамени. 

В 1924 старший пом. прокурора Верховного суда СССР по военной прокуратуре (т.е. 

главный военный прокурор). Выступал против бесконтрольной деятельности VIIV. В 

нояб. 1925 К. был убран из прокуратуры и назначен нач. Политуправления 

Среднеазиатского военного округа, член Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б). Позже 

нач. управления военно-учебных заведений РККА. В 1931—32 член Военного совета 

Сибирского военного округа. С 1932 на партработе. 28.5.1937 арестован на должности 

нач. транспортной конторы Омского управления Главсевморпути. На суде отказался 

признать себя виновным и подтвердить выбитые из него на следствии показания. 

8.2.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

КУЗЬМИНЫХ Иван Алексеевич (16.6.1902, Уфа — 18.1.1970), 

государственный деятель. Сын рабочего. Образование получил в Самарском 



строительном институте (1932). С 1914 работал в магазине, затем на различных 

предприятиях. В 1924 служил в РККА. В 1924 вступил в ВКП(б). В 1924—26 завхоз 

в больнице, секретарь комитета медработников. С 1926 на административно-

хозяйственных должностях в системе Самарского здравоохранения. С 1932 директор 

управления строительного треста «Союзсельстрой». С 1934 зам. директора, в 1935—37 

директор Самарского строительного института имени А. И. Микояна. В 1937—38 нач. 

Главного управления учебных заведений, в 1938—39 — Главного строительного 

управления Наркомата пищевой промышленности СССР. В 1939- 41 и марте-авг. 1946 

зам., в 1941—46 1-й зам. министра, ас 22.8.1946 министр мясной и молочной 

промышленности СССР. После смерти И. В. Сталина 15.3.1953 ведомство К. вошло 

в состав Министерства легкой и пищевой промышленности, а сам К. получил пост зам. 

министра. Затем К. занимал такие же посты в Министерствах промышленности 

продовольственных товаров (1953—54), промышленности мясных и молочных 

продуктов (1954—57). В 1957 при разгоне Н. С. Хрущевым старых кадров К. попал в их 

число и был переведен нач. отдела мясомолочной промышленности в Госплан РСФСР. 

В 1960 вышел на пенсию. 

КУЗЬМШДЕВ Сергей Федорович (1908 -?), один из руководителей органов 

государственной безопасности, генерал-майор (9.7.1945). В 1946—48 зам. нач., нач. 

Главного управления охраны МГБ СССР. В 1948—49 <257> уполномоченный Совета 

министров СССР по курортам Сочи—Мацеста. В 1949—50 нач. управления охраны 

Главного управления охраны МГБ СССР. В 1950—52 зам. нач. Управления МГБ 

Брянской области, в 1952 зам. нач. управления Дубравного лагеря. В янв. 1953 

арестован. После смерти И. В. Сталина в марте 1953 освобожден Л. П. Берией 

и назначен нач. 9-го управления (охрана правительства) МВД СССР. После падения 

Берии в июне 1953 арестован. В февр. 1954 освобожден. 

КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович (25.5.1888, Омск — 25.1.1935, Москва), 

партийный и государственный деятель. Сын офицера. Образование получил в Омском 

кадетском корпусе (1905), учился в Военно-медицинской академии (не окончил). В 

1904 вступил в РСДРП, большевик. С марта 1906 на нелегальном положении. 

Неоднократно арестовывался, но всего провел в ссылках 7 лет, откуда либо 

освобождался, либо бежал. С дек. 1914 член Петроградского комитета РСДРП. 

Освобожден Февральской революцией из ссылки в Туруханском крае. В 1917 пред. 

Самарского комитета РСДРЩб) и Совета. В окт. 1917 пред. Самарского ревкома 

и губкома. Руководил вооруженным восстанием большевиков в городе. Избран членом 

Учредительного собрания. С 1918 пред.. Самарского губернского исполкома. В начале 

1918 примыкал к «левым коммунистам», противник заключения мира с Германией. Во 

время Гражданской войны входил в состав Реввоенсоветов (РВС) армий и фронтов. С 

окт. 1918 пред. Самарского губкома РКП(б). Был одним из организаторов обороны 

Астрахани. С окт. 1919 зам. пред. Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР 

и член РВС Туркестанского фронта. Руководил политработой во время наступления 

в Закаспии, а затем во время «зачистки» территории. С мая 1920 нач. Политуправления 

Туркестанского фронта. С сент. 1920 полпред в марионеточной Бухарской народной 

республике, фактически в его руках было сосредоточено все руководство Бухарой, 

а правительство подчинялось его директивам. С дек. 1920 член Президиума ВЦСПС. С 

апр. 1921 член Президиума ВСНХ и с нояб. 1921 нач. Главэлектро. В 1921—22 

кандидат в члены, в 1922—23 и с 1926 член ЦК ВКП(б). С 3.4.1922 по 17.4.1923 

секретарь ЦК РКП(б). В 1922—23 и 1934—35 являлся членом Оргбюро ЦК. С апр. 1923 

по авг. 1926 пред. ДКК РКП(б); в 1923—27 являлся членом Президиума ЦКК. 

Одновременно 6.7.1923 нарком Рабоче-крестьянской инспекции СССР и 16.1—



5.11.1926 зам. пред. СНК СССР. Во время фракционной борьбы К. был за «единство 

партии», т.е. верным сторонником И. В. Сталина, много сделав для укрепления режима 

его личной власти. Убежденный сторонник индустриализации и коллективизации. С 

5.8.1926 пред. ВСНХ СССР, фактически в его руках было сосредоточено все 

руководство промышленностью СССР. 19.12.1927 в партийной иерархии К. достиг 

высших ступеней, став членом Политбюро ЦК. 10.11.1930 заменен Г. К. Орджоникидзе 

и назначен пред. Государственной плановой комиссии при СТО (с февр. 1931 — при 

СНК) СССР (занимал эту должность до апр. 1934). При К. этот орган приобрел 

решающую роль в перераспределении продуктов промышленного, 

сельскохозяйственного и т.п. производства, в составлении планов развития народного 

хозяйства. Одновременно с 10.11.1930 по 14.5.1934 зам. пред. СНК и СТО СССР, 

а в февр. 1932 — апр. 1933 пред. Комитета по заготовкам сельскохозяйственных 

продуктов при СТО (СНК) СССР. Один из главных руководителей коллективизации, 

сопровождавшейся массовым уничтожением наиболее инициативной части <258> 

крестьянства. С 11.2.1934 пред. Комиссии советского контроля при СНК СССР. 

14.5.1934 К. был назначен 1-м зам. пред. СНК и СТО СССР. Ранее подобной должности 

в советском правительстве не существовало. И, что является показателем 

экстраординарного положения К., следующий 1-й зам. был назначен лишь в 1941 (Н. А. 

Вознесенский). Прах погребен в Кремлевской стене. Видимо, К. также должен был 

быть репрессирован, т.к. перед смертью против него были выдвинуты обвинения 

в троцкизме. Но учитывая, что К. «успел» умереть своей смертью, обвинения были 

сразу же сняты, и его имя не было вычеркнуто из истории партии, а советская 

пропаганда создала его образ как верного соратника и ближайшего пом. Сталина. 

После смерти Сталина имя К. всегда было в числе крупнейших и наиболее любимых 

пропагандой вождей компартии. Его именем были названы многие города (в т.ч. 

Сймара, Каинск, Спасся), канал, заводы и фабрики, колхозы, театры и институты. Был 

женат два раза: на Евгении Соломоновне Коган (1886—1937), члене РСДРП с 1907. В 

1918 она была секретарем Самарского губкома, в 1930—36 — Московского горкома 

ВКП(б); с 1934 член ЦРК; в 1937 она была арестована, на следствии отказалась 

признать себя виновной, «называя фашистами тех, кто ее арестовал», расстреляна, 

посмертно реабилитирована; 2-м браком — на Пане Афанасьевне Стяжкиной (1890—

1962), члене РСДРП с 1908. Она долгое время работала в торгпредствах, аппарате ЦК 

ВКП(б), была шифровальщицей у разведчика Р. Зорге. 

КУЙБЫШЕВ Николай Владимирович (13.12.1893, Кокчетав — 1.8.1938), 

военный деятель, комкор (1936). Брат В. В. Куйбышева. Образование получил 

в Александровском военном училище (1914) и на Высших военно-академических 

курсах (1922). Участник 1-й мировой войны, капитан, командир батальона. В 1917 

пред, полкового комитета. В 1918 вступил в РКП(б). С июня 1918 член Высшей 

военной инспекции. С янв. 1919 военный комиссар, с окт. 1919 командир бригады. С 

янв. 1920 командир 9-й стрелковой дивизии. С 1921 командовал корпусом. Награжден 4 

орденами Красного Знамени (1920, два в 1921, 1922). При протекции брата сделал 

быструю карьеру. После подавления Кронштадтского восстания К. в 1922—23 занимал 

пост коменданта и комиссара Кронштадта, руководил очисткой гарнизона от 

«антисоветских» элементов. С 1923 нач. высшей стрелковой школы «Выстрел». С 1925 

пом. командующего Туркестанским фронтом, затем командир корпуса. В 1927—28 нач. 

Командного управления РККА и пом. командующего Московским военным округом. В 

1928—36 командующий войсками Сибирского, с 1937 Закавказского военных округов. 

Член Комиссии партийного контроля при ЦК. В 1937 — избран депутатом Верховного 

Совета СССР. 2.2.1938 арестован на основании показаний М. Н. Тухачевского, В. М. 



Примакова и Б. М. Фельдмана. Признал себя виновным в участии в антисоветском, 

троцкистском, военно-фашистском заговоре, а также в том, что он являлся шпионом 

немецкой, польской, японской и литовской разведок. 1.8.1938 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

КУЛАЕВ Созырыко Александрович (янв. 1900, деревня Згубири в Южной 

Осетии — апр. 1938), писатель. Образование получил в Сельскохозяйственной 

академии имени Тимирязева (1928). Участник Гражданской войны, воевал в составе 

коммунистических партизанских отрядов на Северном Кавказе. В 1919 вступил в 

РКП(б). После революции писал рассказы о тяжелой жизни <259> осетин до 

революции и о счастливой — после. С 1935 нарком просвещения Южной Осетии. В 

1938 арестован и приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно 

реабилитирован. 

КУЛАКОВ Николай Михайлович (1908—1976), политработник, вице-адмирал 

(1945). Образование получил в Военно-политической академии (1936). В 1927 вступил 

в ВКП(б), в 1926 — в ВМФ. Занимал посты комиссара на кораблях Черноморского 

флота. С 1939 член Военного совета Северного, в 1940—43 Черноморского флота. 

Участник обороны Севастополя. С 1944 нач. Высших военно-политических курсов 

ВМФ. В 1946—49 член Военного совета и зам. главнокомандующего ВМФ по 

политической части. В 1950—55 член Военного совета Черноморского флота. В 1956—

60 нач. политотдела Кронштадтской крепости, в 1961—71 — Ленинградской военно-

морской базы и военно-морских учебных заведений Ленинграда. В 1971 вышел 

в отставку. 

КУЛИК Григорий Иванович (9.11.1890, хутор Дубниково Полтавской 

губернии — 24.8.1950), военный деятель, Маршал Советского Союза (1940), Герой 

Советского Союза (1940). Образование получил в Военной академии имени Фрунзе 

(1932). Участник 1-й мировой войны. В 1917 вступил в РСДРП(б), в 1918 — в Красную 

армию. Во время Гражданской войны был губернским военным комиссаром, нач. 

гарнизона Харькова, командовал артиллерией различных армий (в т.ч. 1-й Конной). 

После войны — на командных постах в артиллерии. С 1921 нач. артиллерии Северо-

Кавказского военного округа, затем пом. нач. артиллерии РККА. С 1926 нач. Главного 

артиллерийского управления (ГАУ) РККА. С 1930 командир дивизии, с 1932 командир 

и комиссар корпуса. Во время массовых репрессий среди комсостава сделал в числе 

других «конноармейцев» быструю карьеру, хотя и не обладал для этого никакими 

данными. Французская пресса в 1939 писала, в т.ч. о К., что «тот факт, что не нашли 

лучших стратегов, показывает, до какой степени опустели ряды высшего военного 

командования». В 1937—46 депутат Верховного Совета СССР. С 1937 нач. 

Артиллерийского управления РККА; с 1939 нач. ГАУ РККА и зам. наркома обороны 

СССР. Во время арестов, в 1939 пытался защищать некоторых военачальников (в т.ч. 

А. В. Хрулева), а в 1938 вместе с некоторыми другими обращался с письмом к И. В. 

Сталину с предложением прекратить репрессии против комсостава. В 1939 на К. была 

возложена координация действий Украинского и Белорусского фронтов, 

осуществлявших операцию по оккупации Западной Белоруссии и Западной Украины. 

После начала Великой Отечественной войны в авг. 1941 назначен командующим 54-й 

армией, действовавшей на Ленинградском фронте. После ряда неудач в сент. 1941 снят, 

в т.ч. и благодаря активному вмешательству Н. С. Хрущева. 9.11.1941 личным 

распоряжением Сталина направлен в Керчь для организации обороны. Войска, которые 

он получил в подчинение, находились в ужасном состоянии — большинство дивизий 

имело по 300 бойцов. Удержать позиции было невозможно, и 16 нояб. Керчь была 

сдана. 16.2.1942 К. предстал перед Специальным присутствием Верховного суда СССР 



по обвинению в сдаче Керчи и Ростова, одновременно выведен из состава ЦК партии. В 

марте 1942 понижен в звании до генерал-майора, в апр. 1943 произведен в генерал-

лейтенанты. В апр.-сент. 1943 командовал 4-й гвардейской армией. С янв. 1944 зам. 

нач. Главного управления и формирования РККА. После того как его нач. И. В. 

Смородинок <260> «сигнализировал» «о моральной нечистоплотности и барахольстве» 

К., его вновь понизили до генерал-майора (1945). После войны зам. командующего 

Приволжского военного округа. В 1946 во время послевоенной чистки комсостава снят 

с поста. 11.1.1947 арестован и 25.8.1950 приговорен к смертной казни. Рас стрелян. В 

1956 реабилитирован, и 1956 посмертно восстановлен в звании Маршала Советского 

Союза. 

КУН Бела (20.2.1886, местечко Силадьчех, Австро-Венгрия — 30.11.1939), 

партийный деятель. Сын писаря. Образование получил в Калужском университете. В 

1902 вступил в социал-демократическую партию Венгрии. Участвовал 

в революционном движении в Австро-Венгрии. В 1914 призван в австро-венгерскую 

армию. Участник 1-й мировой войны, прапорщиков 1916 взят в плен русской армией. В 

1916, находясь в лагере военнопленных (Томск), уста повил контакт с большевиками 

и вступил в РСДРП. В 1917 работал в Томе кой парторганизации. В янв. 1918 прибыл 

в Петроград, затем переехал в Москву. В марте 1918 создал венгерскую группу РКП(б), 

организатор из военнопленных-венгров «коммунистических» отрядов, которые наряду 

с латышскими стрелками стали гвардией большевиков и отличались невиданной, даже 

для Гражданской войны, жестокостью и принимали участие практически во всех 

карательных акциях режима (в т.ч. в расстреле царской семьи). С мая 1918 пред 

Федерации иностранных групп РКП(б). Вместе с венгерским отрядом участвовал 

в подавлении левоэсеровского мятежа в Москве. С авг. 1918 комиссар отряда 

интернационалистов (основу которых составляли венгры) на Восточном фронте, затем 

военком бригады. Участвовал в расстрелах заложников и «классовых врагов» в Сибири. 

Получил известность как один из наиболее кровавых большевистских палачей. В нояб. 

1918 нелегально вернулся в Венгрию, в февр 1919 арестован, но с созданием в марте 

1919 Венгерской социалистической республики освобожден, нарком по иностранным 

и военным делам. После поражения революции уехал в Австрию, а в авг. 1920 переехал 

в РСФСР. В окт.-нояб. 1920 член Реввоенсовета Южного фронта, а после эвакуации 

Русской армии ген. П. Н. Врангеля — пред. Крымского ревкома. Многие офицеры 

Белой армии, поверившие воззванию М. В. Фрунзе, обещавшего им прощение, 

остались в Крыму. К. организовал в Крыму настоящую вакханалию убийств, офицеры и 

«сочувствующие» уничтожались всеми доступными средствами, в т.ч. по приказу К. 

офицеров связывали по несколько человек и топили в море. Число жертв К. определить 

точно практически невозможно. В 1921 направлен в Германию, где пытался поднять 

коммунистическое восстание. В 1921—23 на руководящей партработе на Урале. С сент. 

1923 уполномоченный ЦК РКП(б) в ЦК Российского коммунистического союза 

молодежи. С 1921 член Исполкома Коминтерна, руководил нелегальной работой, 

полностью подконтрольной И. В. Сталину, Венгерской компартией (ВКП). 

Убежденный сторонник сталинских методов руководства, пытался создать подобную 

систему и в ВКП. В апр. 1928 за революционную деятельность арестован в Вене, 

но после организации СССР шумной кампании освобожден. С 1928 жил в СССР, 

являясь одним из наиболее известных деятелей Коминтерна. В 1938 арестован 

и приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

КУПАЛА Янка (настоящие имя и фамилия — Иван Доминикович Луцевич) 

(25.6.1882, Вязынка Минской губерний — 28.6.1942, Москва), поэт, <261> народный 

поэт Белорусской ССР (1925), академик АН БССР (1929) и АН Украинской ССР (1929), 



лауреат Сталинской премии (1941). Сын арендатора. Работал домашним учителем, 

писарем, приказчиком, рабочим. С 1905 публиковался. Стал широко известен еще до 

революции: сборники стихов «Жалейка» (1908), «Гусляр» (1910), «Дорогой жизни» 

(1913), поэмы «Извечная песня» (1908), «Сон на кургане» (1910), «Могила льва» (1913) 

и т.д. В 1914—15 редактор газеты «Наша нива». После революции восторженно принял 

коммунизм и стал живым классиком белорусской литературы. В своих стихах (поэма 

«Над рекой Оресой», 1933, сборник «Белоруссии орденоносной», 1937) воспевал 

социалистическое строительство и социалистические преобразования в Белоруссии. 

Автор цикла стихов, посвященных компартии и лично И. В. Сталину. Как поэт, 

получивший всероссийскую известность до 1917, К. стал «выигрышной картой» 

советской пропаганды, «белорусским Горьким». В 1945 создан его музей. 

КУРАСОВ Владимир Васильевич (6.7.1897, Петербург — 1973), военный 

деятель, генерал армии (1948), Герой Советского Союза (7.5.1964). Сын служащего. 

Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1932), Военной академии 

Генштаба (1938). Участник 1-й мировой войны. В 1918 вступил в Красную армию, 

командир отряда моряков. В 1928 вступил в ВКП(б). С 1935 нач. штаба стрелкового 

корпуса. С 1938 старший преподаватель Академии Генштаба. С 1940 служил 

в Генштабе РККА: нач. отдела, зам. нач. оперативного управления. С началом Великой 

Отечественной войны — на штабных должностях. С марта 1942 командующий 4-й 

ударной армией. В 1943—45 нач. штаба фронта. После окончания войны нач. штаба 

Советской военной администрации в Германии, затем зам. главнокомандующего 

и главнокомандующий Центральной группой войск. Причастен к репрессиям, 

развернутым на территории будущего ГДР. В 1949—56 и в 1961—63 нач. Военной 

академии Генштаба. В 1956—63 зам. нач. Генштаба и нач. Военно-научного 

управления. С 1963 — на руководящей работе в Объединенном командовании 

вооруженных сил государств — участников Варшавского договора. С 1968 — в Группе 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 

КУБАТКИН Петр Николаевич (1907, поселок Кольберовский рудник, 

Донбасс — 27.10.1950), один из руководителей органов государственной безопасности, 

генерал-лейтенант (9.7.1945). Сын шахтера. Образование получил в высшей школе 

разведки НКВД СССР (1937). В 1921—27 работал на руднике, чернорабочий, затем 

шахтер-забойщик, технической секретарь райисполкома. В 1929—32 служил в РККА, 

а затем в пограничных войсках. До 1936 служил на Украине. С 1937 переведен в 4-й 

(секретно-политический) отдел ГУГБ. В 1939—41 нач. Управления НКВД по 

Московской области. Вскоре после начала Великой Отечественной войны, когда угроза 

блокады Ленинграда стала реальностью, К. 24.8.1941 был назначен начальником 

Ленинградского Управления НКВД. Креатура Л. П. Берии. По мнению В. И. Бережкова, 

К. был «волевым, авторитетным, жестоким руководителем». Во время блокады города 

развернул ожесточенную борьбу с теми, кто высказывал сомнения в правильности 

действий партии и командования. Возглавил борьбу с уголовным элементом, 

мародерами в городе. Постоянно призывал к усилению борьбы со шпионами, 

диверсантами и вредителями. В мае 1942 заявил, что <262> «разоблачены и арестованы 

сотни шпионов, провокаторов, диверсантов, распространителей пораженческих 

слухов», а также «проведена очистительная работа по выселению социально-чуждого 

и враждебного элемента» (в т.ч. более 100 тыс. советских немцев и финнов). Входил 

в Военный совет Ленинградского фронта. 15.6.1946 переведен в Москву и при 

поддержке А. А. Кузнецова поставлен во главе 1-го Главного управления (разведка) 

МГБ СССР. Однако уже 19 нояб. К. был снят с должности и отправлен нач. Управления 

МГБ Горьковской области. С 1946 депутат Верховного Совета СССР. В июле 1949 



в ходе «мероприятий» МГБ по сфальсифицированному «Ленинградскому делу» 

арестован. 27.10.1950 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1954 

реабилитирован. 

КУРДЮМОВ Владимир Николаевич (1.10.1895, село Ильмень — 14.2.1970), 

военный деятель, генерал-лейтенант (1940). Образование получил в Военной академии 

имени Фрунзе (1925) и на Высших академических курсах при Военной академии 

Генштаба (1950). Участник 1-й мировой войны. В 1917 вступил в РСДРП(б), в 1918 — 

в Красную армию. В Гражданскую войну командовал стрелковой бригадой. С 1925 

военный атташе в странах Балтии. С 1931 командир и комиссар стрелковой дивизии, 

командир корпуса, зам. нач. и нач. Управления боевой подготовки РККА. Во время 

советско-финской войны зам. командующего 8-й и командующий 15-й армией. В 

1940—41 командующий войсками Архангельского военного округа и вновь нач. 

Управления боевой подготовки. В 1941 зам. командующего Западным Особым 

военным округом. Во время Великой Отечественной войны в авг.-нояб. 1941 зам. 

командующего Западным фронтом по тылу. С нояб. по дек. 1941 командовал войсками 

Южно-Уральского, в янв.-авг. 1942 и июле 1943 — апр. 1944 — Северо-Кавказского 

военного округа. В авг.-дек. 1942 зам. командующего войсками Закавказского фронта. 

С апр. 1944 командующий Сибирским, после войны — Западно-Сибирским военным 

округом. В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР В 1951—56 генерал-инспектор 

стрелковых войск и зам. главного инспектора Вооруженных сил по сухопутным 

войскам. 

КУРОЧКИН Павел Алексеевич (6.11.1900, деревня Горнево Вяземского уезда 

Смоленской губернии — 1989), военный деятель, генерал армии (1959), Герой 

Советского Союза (29.6.1945). Сын крестьянина. Образование получил в Военной 

академии имени Фрунзе (1932) и Военной академии Генштаба (1940). Участник 

«штурма» Зимнего дворца. В 1918 вступил в Красную армию. В Гражданскую войну 

командовал эскадроном и кавалерийским полком. В 1920 вступил в РКП(б). С 1924 нач. 

полковой школы, нач. штаба полка, преподаватель в академии. Позже К. занимал 

должности нач. штаба и командира бригады, дивизии., нач. штаба корпуса и армейской 

группы. В советско-финскую войну командир 28-го стрелкового корпуса. Во время 

«освободительного похода» в Западную Украину и в советско-финскую войну 

командовал корпусом. В 1940 командовал группой войск, армией. В 1941 

командующий Забайкальским и Орловским военными округами. Во время Великой 

Отечественной войны командовал 20-й (р июля 1941), 43-й (авг. 1941), 11-й (с нояб. 

1942), 34-й (с марта 1943), 60-й (с апр. 1944) армиями. Затем состоял представителем 

Ставки и командующим (авг. 1941 — окт. 1942, июнь-нояб. 1943) Северо-Западным 

фронтом. В февр.-апр. 1944 командовал 2-м Белорусским фронтом. В 1946—50 депутат 

Верховного Совета СССР. С июля 1945 командовал <263> войсками Кубанского 

военного округа, с июля 1946 зам. командующего группой войск в Германии, с мая 

1947 пом. главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке. С февр. 1951 зам. нач. 

Военной академии Генштаба, с мая 1954 нач. Военной академии имени Фрунзе. С апр. 

1968 — на руководящей работе в Объединенном командовании вооруженных сил 

государств — участников Варшавского договора. С 1970 — в Группе генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. В 1980 получил Ленинскую премию. 

КУРСКИЙ Владимир Михайлович (18.12.1897, Харьков — 8.7.1937, Москва), 

один из руководителей государственной безопасности, комиссар государственной 

безопасности 3-го ранга (13.12.1936). Сын портного. Образование получил 

в двухклассном начальном училище (1913). С 1914 работал в часовой мастерской. В 

1916 призван в армию. В февр. 1917 вступил в РСДРЩб). В 1917—19 работал в советах 



и исполкомах Ярославской губернии. В 1919 вступил в Красную армию, 

политработник, член ревтрибунала. В июне 1921 переведен в органы Всеукраинской Ч 

К. Работал по линии контрразведки. В 1931—34 нач. Особого отдела полпредства 

ОГПУ по Северному Кавказу и Северо-Кавказского военного округа. 15.7.1936 К. 

назначен нач. Управления НКВД Западно-Сибирского края. Придя в НКВД, Н. И. Ежов 

начал полномасштабную замену высшего руководства органов, и К. был вызван 

в Москву и 26.11.1936 назначен нач. важнейшего в системе карательных органов 

Секретно-политического отдела Главного управления государственной безопасности 

(ГУПэ) НКВД СССР. Отдел К. вел разработку и фальсификацию дел политических 

противников режима. С 15.4.1937 зам. наркома внутренних дел СССР, зам. нач. ГУГБ 

и одновременно нач. 1-го отдела (охрана) ГУГБ. С 14.6.1937 нач. 3-го 

(контрразведывательного) отдела и зам. наркома. Один из ближайших сотрудников Н. 

И. Ежова и организатор массовых репрессий. По ряду воспоминаний, И. В. Сталин 

предложил К. сменить Ежова на посту наркома. Застрелился. Официально объявлено, 

что К. умер «после непродолжительной болезни от разрыва сердца». 

КУРСКИЙ Дмитрий Иванович (22.10.1874, Киев — 20.12.1932, Москва), 

партийный и государственный деятель. Сын железнодорожного инженера. 

Образование получил на юридическом факультете Московского университета (1900). В 

1904 вступил в РСДРП, большевик. Участник событий революции 1905—07, член 

Бутырского райкома РСДРП (Москва), активный участник вооруженного восстания 

(дек. 1905). С 1907 член Московского областного бюро ЦК РСДРП. В 1909 был 

арестован, но очень скоро освобожден. В 1914 призван в армию. Участник 1-й мировой 

войны, прапорщик. В 1917 пред. Совета солдатских депутатов 4-й армии (на 

Румынском фронте), в окт. 1917 член Одесского военно-революционного комитета. С 

марта 1918 член коллегии, с авг. 1918 по 1928 нарком юстиции РСФСР, первый 

советский генеральный прокурор. При полном бездействии прокуратуры в РСФСР 

широкие полномочия по внесудебному преследованию получила ВЧК. Одновременно 

в дек. 1919 — янв. 1921 член Реввоенсовета Республики (РВСР) и в 1918—20 комиссар 

Всероглавштаба и Полевого штаба РВСР. С 1923 член, в 1924—27 пред. ЦРК ВКП(б). В 

1927—30 член ЦКК ВКП(б). В конце 1920-х гг. возглавлял Институт советского права. 

Один из создателей советской юстиции, основанной не на следовании законам, а на 

«революционной необходимости». Санкционировал <264> создание ревтрибуналов 

и других чрезвычайных судебных органов, приговоривших без всяких законных 

оснований к смертной казни десятки тысяч людей. С 1928 полпред в Италии. 

КУРЧАТОВ Игорь Васильевич (30.12.1902, Сим Оренбургской губернии — 

7.2.1960, Москва), физик, академик АН СССР (1943), трижды Герой 

Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), трижды лауреат Сталинской премии 

(1942, 1949, 1951). Образование получил в Крымском университете (1923). Под 

руководством К. создан первый советский циклотрон (1939), открыто спонтанное 

деление ядер урана (1940), построен первый в Европе ядерный реактор (1946). С 1942 

ученый секретарь Комиссии АН СССР по научно-техническим военно-морским 

вопросам, возглавлял лабораторию танковой брони в Физико-техническом институте. В 

1943 основал и стал первым директором Института атомной энергии (ИАЭ) и до конца 

жизни руководил разработкой ядерных проектов для военных целей в СССР. В 1948 

вступил в ВКП(б). В 1949 руководимый К. коллектив создал советскую атомную бомбу, 

покончив с монополизмом США в этой области. При этом все работы над атомным 

проектом проходили под контролем Л. П. Берии и НКВД. С 1950 депутат Верховного 

Совета СССР. В 1953 создана первая в мире термоядерная бомба, а в 1954 построена 

первая в мире АЭС. Открытия К. дали возможность Сталину полностью игнорировать 



мнение Запада, разговаривая с ним с позиции силы. Во многом благодаря ему после 

окончания Великой Отечественной войны сталинский режим сохранился 

в неприкосновенности. В 1954 получил Государственную, в 1957 — Ленинскую 

премию. После его смерти ИАЭ в 1960 получил имя К. 104-й элемент Периодической 

системы элементов Менделеева, полученный в 1964, назван в честь К. «Курчатовий». 

КУУСИНЕН Отто Вильгельмович (22.9.1881, село Лаукаа Великого княжества 

Финляндского — 17.5.1964, Москва), партийный деятель, академик АН СССР (1958), 

Герой Социалистического Труда (1961). Сын портного. Образование получил 

на историко-филологическом факультете Гельсингфорского университета (1905). В 

1904 вступил в РСДРП, большевик. С 1905 лидер левого крыла финской социал-

демократии; во время революции 1905—07 командовал отрядом Красной гвардии. В 

1906—16 редактор ведущих финских коммунистических газет. В 1908—17 депутат 

Финского сейма. В 1911 — 17 пред. Исполкома Социал-демократической партии 

Финляндии. Один из руководителей попытки большевистского переворота 

в Финляндии в 1918 и создатель Компартии Финляндии. С мая 1919 в подполье. В 

1921—39 член Президиума и секретарь Исполкома Коминтерна. Последовательный 

сторонник И. В. Сталина, один из немногих высших руководителей Коминтерна, кто 

выжил в ходе чисток 1937—39. 1.12.1939, в первый день советско-финской войны, К. 

был назначен главой и министром иностранных дел просталинского «суверенного» 

правительства Финской Демократической Республики, от имени которого обратился 

к СССР с просьбой о помощи, что и стало обоснованием начала военных действий. В 

тот же день он подписал Договор о взаимопомощи и дружбе. В 1940—56 пред. 

Президиума Верховного Совета Карело-Финской АССР и зам. пред. Верховного Совета 

СССР. С 1941 член ЦК ВКП(б). В 1952—53 и с 1957 член Президиума ЦК КПСС. С 

1957 секретарь ЦК КПСС. Прах погребен в Кремлевской стене. Его жена Айво {1893—

1970) в 1924—33 работала в Коминтерне, в 1931—33 на нелегальной работе по линии 

Коминтерна в США. В 1934—37 под именем Элизабет Хансен она была агентом 

военной разведки в Японии, работала вместе с Р. Зорге. В 1937 вызвана в Москву 

и арестована. После освобождения и реабилитации вернулась в Финляндию. 

КЭБИН Иван Густавович (1905 — ?), партийный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1975). В 1944—47 зам. зав. отделом ЦК КП(б) Эстонии. В 

1947—48 директор Института истории партии при ЦИК КП(б) Эстонии. С 1948 

секретарь, с 1950 1-й секретарь ЦК КП(б) Эстонии. В 1950—84 депутат Верховного 

Совета СССР. В 1952—86 член ЦК КПСС. В 1978—83 пред. Президиума Верховного 

Совета Эстонской ССР и зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР. В 1983 

вышел на пенсию. 

КЯСПЕРТ Йоханес Юрьевич (9.5.1886, Нарва — 11.11.1937), партийный 

деятель. Сын рабочего. Служащий. В 1912 вступил в РСДРП, большевик. Вел 

партработу в Ревеле. В апр. 1916 арестован и выслан в Кустанай. Освобожден в февр. 

1917. В 1917 член Ревельского комитета РСДРП(б), руководил изданием 

большевистской прессы. В 1917—18 комиссар по делам печати и член исполкома 

Советов Эстляндского края. С февр. 1918 работал в газете «Правда», Наркомате по 

делам национальностей РСФСР. В 1918—19 член правительства и нарком внутренних 

дел Эстляндской трудовой коммуны. В 1919—25 служил в штабе РККА, органах ВЧК, 

VIIV и ОГПУ. С 1925 ответственный секретарь Истпарта ЦК КП Эстонии, редактор 

журнала «Пролетарская революция Эстонии». С 1927 на партработе в Ленинграде. С 

1930 секретарь Эстонской секции Коминтерна. В 1937 арестован. Приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ЛАВОЧНИК Семен Алексеевич (29.8.1900, Смоленск — 9.6.1960, Москва), 



конструктор, генерал-майор инженерно-авиационной службы (1944), дважды Герой 

Социалистического Труда (1943, 1956), четырежды лауреат Сталинской премии (1941, 

1943, 1946, 1948). Образование получил в МВТУ имени Н. Э. Баумана (1927). С 1929 

работал в авиационных конструкторских бюро (КБ). В 1935—38 главный конструктор 

по самолетостроению. С 1939 главный конструктор собственного КБ. Под 

руководством Л. созданы истребители ЛАГГ—3 (совместно с М. И. Гудковым и В. П. 

Горбуновым), Ла—5, Ла—5ФН. Его самолеты прекрасно проявили себя, прежде всего 

в Сталинградской и Курской битвах. Машина Ла—7 к 1944—45 стала основной для 

истребительной авиации СССР. На самолетах системы Л. летало большинство лучших 

асов советской авиации. С 1950 депутат Верховного Совета СССР. В КПСС Л. вступил 

только после смерти И. В. Сталина (1953). С 1956 генеральный конструктор. 

ЛАВРИЩЕВ Александр Александрович (1912—1979), дипломат. Образование 

получил в Московском институте истории, философии и литературы (1937). В 1937—

39 преподаватель марксизма-ленинизма и зав. кафедрой Ивановского педагогического 

института. В 1939 переведен в Наркомат иностранных дел (НКИД) СССР и назначен 1-

м секретарем полпредства в Болгарии. В 1940—44 полпред (с 1941 посол) в Болгарии. 

Несмотря на то что страна была союзником Германии, она так и не объявила войну 

СССР. Это одна из удач Л. В 1944—45 политический советник Союзной контрольной 

комиссии в Румынии, а затем в Болгарии. Участник Берлинской (1945), Парижской 

(1946) и других конференций. В 1945 зав. 4-м Европейским отделом, в 1945—48 — 

отелом Балканских стран НКИД (МИД) СССР. В 1948—54 посол в Турции. В 1954 зав. 

1-м Европейским отделом МИД СССР. В 1954—56 посол в Демократической 

Республике Вьетнам. С 1956 работал в Институте международной экономики 

и международных отношений. 

ЛАКОБА Нестор Владимирович (1.5.1893, село Лыхны в Абхазии — 

28.12.1936), партийный и государственный деятель. Сын крестьянина. Учился 

в Тифлисской духовной академии (в 1911 исключен). В 1912 вступил в РСДРП, 

большевик. Вел партработу в Абхазии, Аджарии, Чечне. По революционной борьбе 

близко знал И. В. Сталина и Л. П. Берию. В 1918 был одним из руководителей 

восстания против грузинского правительства в Абхазии; зам. пред. Сухумского военно-

революционного комитета. В конце 1918 арестован и в 1919 выслан из Грузии. В 1920 

руководил подпольной организацией РКП(б) в Битуме. С марта 1921 зам. пред, ревкома 

Абхазии. С февр. 1922 пред. СНК, с 1930 пред. ЦИК Абхазии. Входил в бюро ЦК КП(б) 

Грузии. По <267> воспоминаниям Н. С. Хрущева, «ему Сталин полностью доверял. 

Когда Сталин приезжал в Сочи, то Лакоба... жил не в Сухуми, а в Тиграх или в Сочи, 

со Сталиным. Лакоба был хороший бильярдист. Это был человек болезненный, 

глухой». Отравлен по личному приказу Берии. Погребен в торжественной обстановке. 

Позже посмертно объявлен «врагом народа». Посмертно реабилитирован. 

ЛАНГЕМАК Георгий Эрихович (26.6.1898, Старобельск — 11.1.1938), 

конструктор, военный инженер 1-го ранга (1936). Образование получил в Военно-

технической академии имени Ф. Э. Дзержинского (1928). В 1919 вступил в Красную 

армию. Служил в береговой артиллерии (Кронштадт, Черное море). С 1934 зам. 

главного инженера, затем главный инженер и зам. нач. НИИ № 3 (Реактивный 

институт) Наркомата оборонной промышленности СССР. Один из главных 

разработчиков и создателей реактивных снарядов на бездымном порохе для 

легендарной «Катюши», впоследствии широко применяемой во время Великой 

Отечественной войны. 2.11.1937 арестован по доносу коллег. 14.11.1937 подал 

заявление Н. И. Ежову о том, что «решил отказаться от своего никчемного 

запирательства», а затем назвал участниками заговорщицкой антисоветской 



организации инженеров С. П. Королева, И. Т. Клейменова и В. П. Глушко. 11.1.1938 

приговорен к смертной казни за «вредительство в области недопущения новых 

образцов на вооружение». Расстрелян. В 19—55 реабилитирован и официально признан 

одним Из «отцов» «Катюши». 

ПАНДА Михаил Маркович (1890 — 28.7.1938), политработник, армейский 

комиссар 2-го ранга. В 1918 вступил в РКП(б). В 1920—21 гг. главный военный 

прокурор. В 1921—27 зам. нач. Политуправления РККА, затем нач. Политуправлений 

Белорусского и Сибирского военных округов. В 1928 был одним из руководителей 

«внутриармейской оппозиции», которая выступала против «недостаточной активности 

партийных и политических органов армии, против фактов искажения партийной линии 

в содержании военно-политического воспитания» и т.д. Долгое время занимал пост 

ответственного редактора газеты «Красная Звезда» и журнала «Знамя». 27.10.1937 

освобожден от должности, а 5.11.1937 арестован. Признал себя виновным в участии 

в антисоветском, троцкистском, военно-фашистском заговоре в РККА. 28.7.1938 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ЛАПИН (настоящая фамилия — Лапине или Лапиньш) Альберт Янович 

(15.5.1899, Рига — 21.9.1937), военный деятель, комкор (1935). Образование получил 

в Военной академии РККА (1927). В июне 1917 вступил в РСДРП(б). Во время 

Октябрьского восстания 1917 член Главного штаба Красной гвардии в Москве. С июля 

1918 на Восточном фронте; занимал высокие посты в разведке, комиссар различных 

штабов. С июля 1919 командовал полком, бригадой, 30-й стрелковой дивизией. 

Отличился при взятии Ачинска, Красноярска, Иркутскае а затем — в советско-

польской войне. Награжден 3 орденами Красного Знамени (1920, янв. и дек. 1921). С 

конца 1920 командовал 27-й дивизией внутренней службы, руководил войсками 

обороны и охраны железных дорог марионеточной Дальневосточной республики 

(ДВР). В мае-июне 1921 исполнял обязанности главнокомандующего Народно-

революционной армией ДВР. В сент.-дек. 1921 командующий войсками Приамурского, 

в дек. <268> 1921 — мае 1922 — Забайкальского военных округов. С 1922 нач. штаба 

Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА). С 1927 командир 19-

го Приморского стрелкового корпуса, нач. управления Штаба РККА, нач. Управления 

боевой подготовки Сухопутных войск. С 1932 пом. командующего по ВВС 

Белорусского военного округа и ОКДВА. 17.5.1937 как участник «латышской 

фашистской организации» арестован Особым отделом НКВД. Подвергался пыткам 

и избиениям. Покончил жизнь самоубийством в тюрьме. В найденной после его смерти 

записке говорилось: «Мне надоело жить, меня сильно били, поэтому я дал ложные 

показания и наговорил на других лиц. Я ни в чем не виновен». 

ЛАПЧИНСКИЙ Александр Николаевич (1882, Тверская губерния — 2.5.1938, 

Москва), теоретик воздушной войны, комбриг (1935). Образование получил 

в Алексеевском военном училище, Киевской школе летчиков-наблюдателей (1916). 

Участник 1-й мировой войны, поручик. В 1917 избран командиром 2-го 

артиллерийского авиадивизиона. В 1918 вступил в Красную армию. Во время 

Гражданской войны командир авиаотряда, зам. нач. и нач. полевого управления 

авиации и воздухоплавания 8-й и 9-й армий, нач. штаба Воздушного флота РККА. 

Один из создателей красной авиации. После войны пред, уставной комиссии ВВС, 

редактор журнала «Вестник Воздушного Флота». С 1925 преподаватель, нач. кафедры 

техники Военной академии имени Фрунзе, профессор Военно-воздушной академии 

имени Н. Е. Жуковского. Ведущий военный теоретик по вопросам тактики авиации, 

сторонник концепции превосходства авиации и увеличения ее роли в будущей войне. 

Разработал стратегию массовых бомбовых ударов. 



ЛАРИН Ю. (настоящие имя и фамилия — Михаил Залманович Дурье) 

(17.6.1882, Симферополь — 14.1.1932, Москва), партийный и государственный деятель. 

Сын мещанина. С 1900 участвовал в революционном движении в Одессе, где в 1901—

02 возглавлял социал-демократическую организацию. В 1904 выслан в Якутскую 

губернию, но из ссылки бежал и эмигрировал; меньшевик. В 1905 вернулся в Россию. В 

1907—12 секретарь Союза рабочих нефтяной промышленности. В 1908 примкнул к 

«ликвидаторам», с 1914 интернационалист. Во время 1-й мировой войны находился 

в эмиграции, в 1917 вернулся в Россию. После Февральской революции 1917 

возглавлял группу «меньшевиков-интернационалистов», член исполкома 

Петроградского совета, редактор и ведущий автор журнала «Интернационал». В авг. 

1917 вступил в РСДРП(б). С 1917 член Президиума ВСНХ РСФСР. В 1918—19 

одновременно руководитель Комитета хозяйственной политики ВСНХ. В 1920—21 

зам. пред. Высшего совета по перевозкам. По собственным воспоминаниям, был 

фактическим руководителем ВСНХ, «диктатором» и создателем советской экономики. 

Играл видную роль в руководстве финансами, руководил национализацией 

промышленности. Во время коллективизации ему было поручено руководство 

кампанией по созданию совхозов. Активный сторонник сверхцентрализации 

экономики, «твердого курса на орабочивание социального состава как хозяйственного 

аппарата, так и самой осуществлявшей диктатуру пролетариата партии», как он сам 

писал в автобиографии. Автор большого числа работ по экономике, политике и т.д. 

Один из создателей Госплана, с нояб. 1921 член его Президиума. Последние годы 

жизни тяжело болел - 

Прогрессивная дистрофия мускулов. На его дочери Анне был женат Н. И. 

Бухарин. Прах погребен в Кремлевской стене. 

ЛАЦИС Вилис Тенисович (29.4.1904, село Рунижи близ Риги — 6.2.1966, 

Рига), государственный деятель, народный писатель Латвийской ССР (1947), дважды 

лауреат Сталинской премии (1949, 1952). Сын рабочего. Учился в Барнаульской 

учительской семинарии (не окончил). В 1917 вместе с семьей переехал на Алтай, 

работал рассыльным в типографии и секретарем сельсовета. В 1921 вернулся в Латвию, 

портовый рабочий, рыбак, кочегар. В 1928 вступил в Компартию Латвии. С 1928 

работал в профсоюзе портово-транспортных рабочих. С 1930 профессионально 

занимался литературной деятельностью. После того как советские войска оккупировали 

Латвию, Л. был в июне 1940 назначен министром внутренних дел, а в авг. 1940 — пред. 

СНК Латвии. Руководил массовыми арестами и депортациями местного населения из 

Латвии. Непосредственно причастен к уничтожению латвийской интеллигенции. В 

1941—62 депутат Верховного Совета СССР. Во время Великой Отечественной войны 

безуспешно пытался организовать на территории республики партизанское движение. 

Автор трилогии «Бескрылые птицы» (1931—33), романов «Сын рыбака» (1933—34), 

«Буря» (1945—48), где воспевал борьбу латышей за советскую власть И против 

нацистской оккупации. В романе «К новому берегу» (1950—51) описывал 

строительство социализма «счастливым латышским народом». Произведения Л. стали 

ярким примером сталинской литературы, где идеология превалировала над 

творчеством. В 1952—61 кандидат в члены ЦК КПСС. В нояб. 1959 покинул пост пред. 

Совета министров Латвийской ССР. 

ЛАЦИС Мартын Иванович (настоящие имя и фамилия — Ян Фридрихович 

Судрабс) (14.12.1888, усадьба Путины Розенбекской волости Веденского уезда 

Лифляндской губернии — 11.2.1938), партийный деятель, один из руководителей 

органов государственной безопасности. Сын батрака. Образование получил 

в приходском училище. В 1905 вступил в Социал-демократию Латышского края 



(СДЛК). В 1905—07 пропагандист ЦК СДЛК. С 1912 в Москве. В авг. 1915 сослан 

в Иркутскую губернию, в 1916 бежал и введен в состав Петроградского комитета 

РСДРП. В 1917 был одним из организаторов Красной гвардии в Выборгском районе 

Петрограда. С окт. 1917 член Выборгского районного штаба по подготовке восстания, 

затем член Петроградского военно-революционного комитета (ВРК) и руководитель 

Бюро комиссаров ВРК. С 15.11.1917 член коллегии НКВД, руководил отделом 

местного управления. Одновременно с 20.5.1918 член коллегии ВЧК, в мае-июне нач. 

отдела ВЧК по борьбе с контрреволюцией. В июле-нояб. 1918 пред. ЧК и Военного 

трибунала, член Реввоенсовета (РВС) Восточного фронта. Когда возникли первые 

трения с левыми эсерами, Л. немедленно стал настаивать на их выводе из коллегии 

ВЧК. Один из самых убежденных сторонников усиления карательных функций ВЧК, 

апологет красного террора, отличался беспримерной жестокостью. Постоянно требовал 

от ЧК все новых и новых расстрелов, подчеркивая, что для вынесения смертного 

приговора нет необходимости в доказательстве вины арестованного, а ЧК должны 

руководствоваться лишь «революционным сознанием». В июле 1918 руководил 

подавлением левоэсеровского мятежа в Москве. В конце 1918 выступил в резким 

протестом против предложения Наркомата юстиции изъять у ЧК право выносить 

приговоры. <270> Стал официальным историографом и теоретиком работы органов 

государственной безопасности. Заявлял, что «ЧК — это не следственная коллегия и не 

суд (хотя ЧК имела право проводить и то и другое), это — боевой орган партии 

будущего, партии коммунистической Она уничтожает без суда или изолирует от 

общества, заключая в концлагерь. Что слово — то закон. Работа ВЧК должна 

распространяться на все те области общественной жизни, где вкоренилась 

контрреволюция за военной жизнью, за продработой, за народным просвещением, за 

всеми положительно хозяйственными организация ми, за санитарией, за пожарами, за 

народной связью и т.д. и т.д.». В сент. 1919 — сент. 1920 нач. Секретно-оперативного 

отдела ВЧК. В апр.-сент. 1920 пред. Всеукраинской ЧК. С 1921 на хозяйственной 

работе: зам. пред, и пред. Главсоли. С 1922 пред. Солесиндиката и зам. нач. Главного 

управления горной промышленности, с 1923 член коллегии Наркомата земледелия 

РСФСР и пред. Госсельсиндиката. Одновременно занимал посты пред. Совета Мое 

сельбанка и нач. Лениздата. С 1928 ответственный инструктор, зам. зав. отце лом ЦК 

ВКП(б) по работе в деревне. Один из руководителей коллективизации и операций по 

раскулачиванию. С 1932 директор Института народного хозяйства имени Г. В. 

Плеханова. 29.11.1937 арестован по обвинению в принадлежности 

к контрреволюционной националистической организации 11.2.1938 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ЛАЦИС Ян Янович (1897 — 10.3.1937, Хабаровск), военный деятель, комкор 

(1935). Сын крестьянина. В детстве работал пастухом, батраком. В марте 1917 вступил 

в РСДРП(б). С нояб. 1917 командовал «лейб-гвардией В. И Лени на» — отрядом 

латышских стрелков, которому в марте 1918 была поручена охрана Кремля. Летом 1918 

командовал Индерской дивизией на Восточном, Южном, Юго-Западном фронтах. 

Части Л. отличались крайней отвагой и жестокостью, являлись наиболее 

дисциплинированной и преданной ударной силой большевиков. С 1924 нач. школы 

имени С. С. Каменева. С 1927 командир корпуса. В 1932 Л. был назначен 

командующим железнодорожными войсками Как писала «Правда», Л. был 

«испытанным бойцом, преданным делу рабочего класса командиром». Умер от разрыва 

сердца. 

ЛАШЕВИЧ Михаил Михайлович (1884, Одесса — 30.8.1928, Харбин), военный 

и партийный деятель. Сын купца. Учился в гимназии (не окончил). В 1901 вступил 



в РСДРП, большевик. Вел партработу в провинции. Неоднократно арестовывался. В 

1915 призван в армию. В 1917 депутат Петросовета, член Петроградского комитета 

РСДРП(б) и военно-революционного комитета. В 1918 член Петроградского бюро ЦК 

РКП(б). В апр.-сент. 1918 политический комиссар Северного участка отрядов завесы. В 

авг.-нояб. 1918 член Реввоенсовета (РВС), в дек. 1918 — нояб. 1919 командующий 3-й 

армией. В 1919—20 входил в состав РВС важнейших фронтов Красной армии. В авг. — 

нояб. 1920 командующий 15-й армией. В 1918—19 и в 1923—25 член, с 1925 кандидат 

в члены ЦК партии. В 1922—25 пред. Сибирского ревкома. Одновременно член РВС 

Западно-Сибирского и командующий Сибирским военным округом. С 1925 зам. 

наркома по военным и морским делам СССР, зам. пред. РВС СССР. В 1926—28 зам. 

пред, правления Китайской Восточной железной дороги. После упрочения И. В. 

Сталина у власти выступил в поддержку Л. Д. Троцкого ив числе других троцкистов 

на XV съезде ВКП(б) в 1927 выведен из состава ЦК и исключен из партии. Признал 

свои ошибки, «разоружился перед партией» и в 1928 восстановлен в ее рядах. 

ЛЕБЕДЕВ Виктор Захарович (1900—1968), дипломат. Образование получил 

в Рязанском педагогическом институте (1922) и Московском университете (1925). В 

1929—40 доцент, зав. кафедрой марксизма-ленинизма Всесоюзной академии пищевой 

промышленности имени И. В. Сталина. В 1940 переведен в Наркомат иностранных дел 

(НКИД) СССР и назначен советником полпредства в Югославии. В 1941—43 работал 

в центральном аппарате НКИД. В 1943—45 посол при союзных правительствах 

в Лондоне. В 1945—51 посол в Польше. Являлся одним из наиболее влиятельных 

советских чиновников, проводников сталинской политики в Польше. В 1951—54 

посланник, в 1954—58 посол в Финляндии. В 1958 вернулся в Москву, в 1960—65 

ректор Высшей дипломатической школы Министерства иностранных дел СССР. В 

1965 вышел в отставку. 

ЛЕБЕДЕВ Поликарп Иванович (март 1904, село Малая Сердоба Петровского 

уезда Саратовской губернии — июль 1981), государственный деятель, член- 

корреспондент Академии художеств СССР (1958). Сын крестьянина. Образование 

получил в Институте красной профессуры (1934). С 1920 работал 

на нефтепромыслах — в Баку, затем на машиностроительном заводе, ученик токаря. В 

1924 вступил в РКП(б). В 1925—26 зав. отделом агитации и пропаганды Бакинского 

фабрично-заводского райкома комсомола, в 1926—27 зам. зав. отделом пропаганды 

горкома. В 1934—39 зав. отделом литературы в издательствах «Изогиз» и «Искусство». 

С 1939 замдиректора, в 1940—41 директор Третьяковской галереи. С февр. 1941 зам. 

зав. отделом культурно-просветительских учреждений Управления пропаганды 

и агитации ЦК ВКП(б), с мая 1945 по февр. 1948 зав. отделом искусств того же 

управления. Проводил линию партии в литературе, театре, кино и т.д. 26.1.1948 

назначен пред. Комитета по делам искусств при Совете министров СССР. После 

постановки в Большом театре оперы «От всего сердца», вызвавшей недовольство И. В. 

Сталина, Л. 24.4.1951 был снят с поста «за плохое руководство работой комитета». В 

1951—53 старший научный редактор научно-контрольной редакции Большой 

советской энциклопедии. С июля 1953 зам. директора, с февр. 1954 директор 

Третьяковской галереи. Одновременно в 1958—60 главный редактор журнала 

«Художник», а в 1963—73 секретарь правления Союза художников СССР. В марте 1979 

вышел на пенсию. 

ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ (настоящая фамилия — Лебедев) Василий Иванович 

(24.7.1898, Москва — 20.2.1949, Москва), поэт, лауреат Сталинской премии (1941). 

Сын сапожника. Учился на историко-филологическом факультете Московского 

университета (1919—21). Печатался с 1916. С 1918 сотрудничал в газетах «Беднота», 



«Гудок», «Рабочая газета» и т.д. В Гражданскую войну стал широко известен со своими 

стихами-лозунгами. В 1919—21 работал в Бюро Реввоенсовета и в военном отделе 

«АгитРОСТА». С 1937 депутат Верховного Совета СССР. В 1939 вступил в ВКП(б). 

Один из создателей советской массовой песни, которая его трудами стала действенным 

инструментом пропаганды и способствовала упрочению власти И. В. Сталина. 

Наиболее известные: «Песня о Родине» («Широка страна моя родная»; 1936), «Марш 

веселых <272> ребят» (1934), «Москва майская» (1937), «Веселый ветер» (1937), «Песня 

о Волге» (1937), «Спортивный марш» (1937) и т.д. Написанная им в 1941 песня 

«Священная война» стала гимном Великой Отечественной войны. Во время войны 

политработник, полковник, сотрудник газеты «Красный флот», «Окон ТАСС». 

ЛЕБЕДЕВ-ПОЛЯНСКИЙ Павел Иванович (21.12.1881, Маленки Владимирской 

губернии — 4.4.1948, Москва), деятель культуры, академик АН СССР (1946). В 1902 

вступил в РСДРП, большевик. В 1908 эмигрировал в Швейцарию. В 1917 вернулся 

в Россию. С окт. 1917 по 1919 комиссар литературно-издательского отдела Наркомата 

просвещения. Руководил отбором и публикацией первых советских изданий классиков. 

В 1918—20 пред. Всероссийского совета Пролеткульта, одновременно в 1918—21 

главный редактор издательства «Пролетарская культура», в 1928—30 издательства 

«Литература и марксизм» и т.д. Руководил «коммунизацией» культуры, приближением 

ее к нуждам партийной пропаганды, отстранению «декадентов» и представителей 

прочих «буржуазных» направлений. Единолично решал, что считать русской 

классикой, а что нет (в т.ч. А. С. Пушкина признали неприемлемым, как представителя 

«эксплуататорских классов»). Одновременно в 1921—30 возглавлял Главлит. Создатель 

советской цензуры. Автор большого числа работ о революционных демократах 

и марксистах, а также теоретических работ «Ленин и литература» (1924), сборников 

статей «На литературном фронте» (1924), «Вопросы современной критики» (1927). В 

1934—39 был одним из редакторов Большой советской энциклопедии и редактором 

Литературной энциклопедии. 

ЛЕБЕДЬ Дмитрий Захарович (9.2.1893, деревня Елецко-Николаевское 

Екатеринославской губернии — 30.10.1937, Москва), партийный и государственный 

деятель. Сын рабочего. С 1908 работал на штамповочном заводе. В 1909 вступил 

в РСДРП, большевик. Вел партработу в Екатеринославе. В 1916 призван в армию, 

бежал, а затем устроился в запасной полк. В конце 1916 добился демобилизации по 

болезни. В янв. 1917 арестован. Освобожден Февральской революцией. В 1917 член 

Екатринославского совета и исполкома, губернский комиссар милиции. Руководил 

арестами бывших деятелей прошлого режима в городе, а также организовал травлю 

и аресты меньшевиков и других политических противников. Позже зам. пред, 

исполкома Екатеринославской железной дороги. В 1918 редактор «Вестника НКВД» 

(Украина) В 1918—20 на хозяйственной работе в Екатеринославе, Владимире. С февр. 

1920 редактор газеты «Звезда» (Екатеринослав), зав. агитпросветом Дорожного 

политического управления. С 1921 2-й секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1922—24 

кандидат, с 1930 член ЦК ВКП(б). В 1923—25 пред. ЦКК КП(б) Украины и нарком 

Рабоче-крестьянской инспекции Украины. В 1925—30 зам. наркома Рабоче-

крестьянской инспекции. В 1926—30 член Президиума ЦКК. Выступал против 

бюрократизации советского общества, считался специалистом по функционированию 

советского государственного аппарата. С 1930 зам. пред. СНК РСФСР. 1.8.1937 

арестован по обвинению в «украинском национализме» и 29.10.1937 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1956 peабилитирован и восстановлен в партии. 

ЛЕВАНДОВСКИЙ Михаил Карлович (3.5.1890, Тифлис — 29.7.1937), военный 

деятель, командарм 2-го ранга (1935). Сын унтер-офицера. <273> Образование получил 



во Владимирском военном училище (1912). Участник 1-й мировой войны, штабс-

капитан, В 1917, командуя отделением 1-й пулеметной роты, участвовал в подавлении 

выступления генерала Л. Г. Корнилова. В 1918 вступил в Партию эсеров-

максималистов, в 1920 — в РКП(б). В февр. 1918 вступил в Красную армию. 

Формировал красные отряды в Чечне, военком Грозного и Владикавказа. С авг. 1918 

нарком по военным делам Терской республики. В авг.-дек. 1918 командующий 

Владикавказско-Грозненской группой войск. Позже командовал армией, дивизиями. 

Почти всю войну провел на Кавказе, брал Баку. В 1920—21 — на Тереке и в Дагестане. 

В июле-сент. 1921 губернский военком Тульской губернии. С 1921 помощник и зам. 

командующего военным округом. В апр. 1924 — нояб. 1925 командующий 

Туркестанским фронтом. Руководил разгромом басмачества, что сопровождалось 

карательными операциями против мирного населения. С 1925 командовал Кавказской 

Краснознаменной армией. В 1928—29 уполномоченный Наркомата по военным делам 

при СНКЗСФСР, нач. Главного управления РККА. С дек. 1929 командующий войсками 

Сибирского и Закавказского военных округов. С 1934 член Военного совета при 

наркоме обороны СССР. В 1937 избран депутатом Верховного Совета СССР. С 1937 

командующий Приморской группой войск Отдельной Краснознаменной 

Дальневосточной армии. 23.2.1937 арестован. Признал себя, виновным в участии 

в антисоветском, троцкистском, военно-фашистском заговоре и 29.7:1938 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован.  

ЛЕВАНЕВСКИЙ Сигизмунд Александрович (1902, Петербург — 13.8.1937, 

в районе Северного полюса), летчик, Герой Советского Союза (20.4.1934). Сын 

рабочего. Образование получил в Севастопольской школе морских летчиков (1925). В 

1917 вступил в Красную гвардию. В 1918 в составе продотрядов участвовал 

в карательных экспедициях в деревне. В 1919 вступил в Красную армию, командир 

роты, батальона. После войны нач. штаба и пом. командира полка. С 1925 старший 

инструктор, затем нач. авиационной школы. С 1933 — на службе в Главсевморпути. В 

1934 вступил в ВКП(б). В апр. 1934 участвовал в спасении экипажа парохода 

«Челюскин». В 1936 совершил беспосадочный полет Лос-Анджелес — Москва (19 

тысяч километров). Советская пропаганда сделала из него народного героя. Пропал без 

вести при попытке перелета через Северный полюс. Позже НКВД обвинило ряд 

военных в организации срыва полета Л. во «вредительских целях». 

ЛЕВИТАН Юрий Борисович (19.9.1914, Владимир — 1983), диктор радио, 

народный артист СССР (1980). С 1931 диктор Московского радио. Обладал низким 

торжественным, редким по тембру и выразительности голосом. В 1941 вступил 

в ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны читал сводки Совинформбюро 

и приказы И. В. Сталина, и его голос стал известен каждому жителю СССР. Его чтение 

было составной частью советской пропаганды и оказывало на слушателей сильное 

эмоциональное воздействие. Почти 50 лет Л. объявлял все важнейшие решения 

советского правительства. 

ЛЕВИЧЕВ Василий Николаевич (22.12.1891, деревня Починок Вологодской 

губернии — 26.11.1937), военный деятель, комкор (1935). Сын крестьянина. 

Образование получил в учительской семинарии, Петергофской школе <274> 

прапорщиков (1915) и на Военно-академических курсах высшего комсостава (1923). 

Участник 1-й мировой войны, штабс-капитан. В 1917 член дивизионного комитета, 

выборный командир 16-го особого пехотного полка. В 1919 вступил в РКП(б), а в апр. 

1919 — в Красную армию. В 1919 Вологодский губернский военком. В 1920—22 

помощник Киевского окружного военкома, нач. Киевского боевого участка. В 1924—27 

помощник, зам. нач., нач. Главного управления РККА. В 1928—29 командир корпуса. В 



1930 зам. нач. Штаба РККА и нач. Главного управления РККА, ответственный 

редактор журнала «Военный вестник». С 1931 зам. нач. Штаба РККА. В 1933 направлен 

военным атташе в Германию. Установил близкие связи с командованием рейхсвера. В 

1934 вновь вернулся на пост зам. нач. Генштаба РККА, одновременно член Военного 

совета при наркоме обороны. Отправлен в санаторий, где 5.6.1937 арестован. Признал 

себя виновным в участии в «антисоветском, троцкистском, военно-фашистском 

заговоре», а также в том, что являлся германским шпионом, и 26.11.1937 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ЛЕВЧЕНКО Гордей Иванович (20.1.1897, Дубровке близ Барановичей —1981), 

военно-морской деятель, адмирал (1944). Образование получил в Военно-морском 

училище (1922) и на курсах усовершенствования высшего комсостава при Военно-

морской академии (1930). В 1913 призван на флот. Участвовал в 1-й мировой войне, 

«штурме» Зимнего дворца. В 1918 вступил в Красный флот, в 1919 — в РКП(б). 

Участник Гражданской войны, подавления восстаний на форте Красная горка (1919) 

и в Кронштадте (1921). С апр. 1928 командир эсминцев «Артем» и «Бойков», крейсера 

«Аврора». С апр. 1931 нач. отряда учебных кораблей. С 1932 командовал Каспийской 

военной флотилией, с 1933 — бригадой линейных кораблей Балтийского флота, затем 

бригадой эсминцев Черноморского флота. В авг. 1937 назначен нач. штаба, в янв. 

1938 — командующим Балтийским флотом. С апр. 1939 зам. наркома ВМФ -СССР. В 

начале Великой Отечественной войны в качестве представителя Ставки участвовал 

в обороне Одессы, Николаева, Севастополя, В окт.-нояб. 1941 командовал войсками 

Крыма. В нояб. 1941 арестован, признал себя виновным в провале наступления 

и панике, дал показания на Г. И. Кулика. 25.1.1942 осужден к 10 годам лишения 

свободы, но 31.1.1942 помилован и понижен в звании до капитана 1-го ранга. В 1942—

44 нач. Ленинградской и Кронштадтской военно-морскими базами, Кронштадтского 

военно-морского оборонительного района. Обеспечивал транспортировку и снабжение 

войск во время прорыва блокады. С апр. 1944 зам. наркома ВМФ СССР. С мая 1946 

командующий 4-м флотом, затем вновь зам. министра. В 1953—56 адмирал-инспектор 

ВМС, в 1956—58 зам. главнокомандующего ВМФ по боевой подготовке. С 1958 

в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1960 вышел 

в отставку. Автор мемуаров «Годы огневые» (1960). 

ЛЕЖАКА Андрей Матвеевич (19.2.1870, Сигнахе Тифлисской губернии — 

8.10.1937), государственный деятель. Сын приказчика. Образование получил 

в Тифлисском учительском институте. С 1882 работал приказчиком, в столярной 

мастерской, затем на телеграфе. В 1886 примкнул к народникам. С 1893 преподаватель 

воскресной школы в Москве. В апр. 1893 арестован за участие в организации 

подпольной типографии и после 2 лет в крепости отправлен на 5 лет в ссылку, где стал 

марксистом. С 1901 работал в транспортных и <275> страховых компаниях. В 1904 

вступил в РСДРП, большевик. Вел революционную работу в Тифлисе, Воронеже, 

Нижнем Новгороде, Саратове, Москве. В дек. 1905 арестовывался. В 1917 работал 

в рабочей группе Московского продкомитета. В 1919—20 пред. Центросоюза. В 1920—

22 зам. наркома внешней торговли РСФСР. С 1922 пред. Комиссии по внутренней 

торговле при СТО РСФСР (1922—23) и СССР (1923—24). По поручению ЦК составил 

«Тезисы о внешней торговле», которые были одобрены В. И. Лениным. В мае 1924 Л. 

был назначен наркомом внутренней торговли СССР, но уже в дек. переведен на пост 

зам. пред. СНК РСФСР и пред. Госплана РСФСР, который занимал до 1930. В 1927—

35 одновременно пред, президиума общества «Автодор». В 1927—30 член ЦКК 

ВКП(б). В 1930—32 пред. Всесоюзного государственного объединения рыбной 

промышленности и хозяйства. В 1933 пред. Всесоюзного комитета по субтропикам при 



СТО СССР, одновременно с 1930 нач. Главного управления субтропических культур 

Наркомата земледелия СССР. 26.6.1937 арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ЛЕОНОВ Дмитрий Сергеевич (1899—1981), политработник, генерал-лейтенант 

(1942). Образование получил на курсах высшего политического состава при Военно-

политической академии имени В. И. Ленина (1941). В 1918 вступил в РКП(б). С 1922 

в Красной армии, служил по линии партийно-политической работы. С 1933 нач. 

политотдела дивизии, комиссар стрелкового корпуса. В 1937—41 член Военного совета 

Забайкальского и Уральского военных округов. Причастен к репрессиям против 

комсостава РККА. Во время Великой Отечественной войны входил в Военные советы 

22-й армии Калининского (с окт. 1941) и 1-го Прибалтийского (с окт. 1943) фронтов. С 

нояб. 1944 зам. нач. Генштаба по политической части. В мае-сент. 1945 член Военного 

совета Дальневосточного и 2-го Дальневосточного фронтов. После войны занимал 

руководящие посты в политических органах армии, член Военного совета и зам. по 

политчасти командующего Ленинградским военным округом. Пользовался доверием 

руководства партии. 8.7.1953 переведен в МВД СССР и назначен членом Коллегии 

МВД и нач. 3-го управления (контрразведка в Советской армии и ВМФ). В 1959 вновь 

переведен в армию. 

ЛЕПЕШИНСКАЯ (урожденная Протопопова) Ольга Борисовна (6.8.1871, 

Пермь — 2.10.1963, Москва), биолог, доктор биологических наук, академик Академии 

медицинская наук СССР (1950), лауреат Сталинской премии (1950). Из мещан. 

Образование получила на Петербургских фельдшерских курсах, училась 

на медицинском факультете Лозаннского и Московского университетов. Жена П. Н. 

Лепешинского. В 1894 участвовала в работе Петербургского «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса». В 1897 последовала за мужем в ссылку. В 1898 

вступила в РСДРП, большевичка. Сторонница В. И. Ленина в борьбе с 

«оппортунистами». В 1906—10 на партийной работе в Орше. В 1917 член ревкома 

станции Подмосковная. С 1920 — на научной и преподавательской работе. 

Специализировалась по гистологии. Выдвинула получившую поддержку И. В. Сталина 

теорию о неклеточной структуре живого вещества — появление живых клеток из 

неживой субстанции. Теория Л. представлялась как торжество марксистской науки над 

«буржуазной» генетикой. После смерти Сталина исследования и теория Л. были 

признаны фальшивкой и пропагандистским приемом и отвергнуты как «не получившие 

научного подтверждения». <276>  

ЛЕПЕШИНСКИЙ Пантелеймон Николаевич (29.2.1868, село Студенец 

Климовичского уезда Могилевской губернии — 29.9.1944, Москва), партийный 

деятель, историк, доктор исторических наук. Сын священника. Учился 

в Петербургском университете (в 1890 исключен). В 1895 народоволец, арестован за 

революционную деятельность, 15 месяцев провел в тюрьме, после освобождения — 

марксист. Член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», 

в 1897 вместе с В. И. Лениным выслан в Енисейскую губернию. В 1898 вступил 

в РСДРП, большевик. В 1900 агент «Искры» в Пскове. Неоднократно арестовывался 

и ссылался. В конце 1902 бежал за границу. В Женеве секретарь Совета партии 

(большевистского), один из создателей библиотеки и архива ЦК РСДРП. Во время 

революции 1905—07 участвовал в революционной борьбе в Екатеринбурге, Петербурге 

и Орше. С 1909 работал в статистическом бюро при Московской городской управе. В 

1918—20 работал в Наркомате просвещения. В 1921—24 был в числе создателей 

Истпарта — партийного органа, занимавшегося изучением (вылившимся 

в антинаучную фальсификацию) истории революционного движения 



и коммунистической партии. Л. был инициатором создания, а с 1925 пред. ЦК 

Международной организации помощи борцам революции (МОПР) СССР и зам. пред, 

исполкома МОПР. Через МОПР компартия осуществляла финансовую поддержку 

зарубежных коммунистов (в т.ч. и для организации борьбы против собственных 

правительств). С 1927 директор Исторического музея. В 1931 вышел на пенсию. В 

1935—36 директор Музея Революции СССР. Автор работ по истории компартии. Автор 

воспоминаний «На повороте» (М., 1955). 

ЛЕПЛЕВСКИЙ Григорий Моисеевич (1.5.1889, Брест-Литовск Гродненской 

губернии — 1939), государственный деятель. Сын табачника. Образование получил 

на экономическом отделении Киевского коммерческого института (1915). В 1905 

активно участвовал в деятельности еврейской социалистической партии «Бунд», 

но в 1909 вышел из ее состава. В марте 1917 вступил в РСДРП(б). С мая 1917 член 

Полесского комитета РСДРП(б). С окт. 1917 пред. Гомельского губисполкома. Депутат 

Учредительного собрания. С марта 1918 до середины 1920 зам. пред. Самарского 

губисполкома и горсовета. С мая 1920 зав. организационно-инструкторским отделом 

НКВД РСФСР, затем член Коллегии НКВД, и.о. зам. наркома. Одновременно в 1921—

23 член, а затем и пред. Малого СНК. С 1923 пред, административно-финансовой 

комиссии СНК СССР. С 1934 зам. прокурора СССР. В 1939 арестован. Приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ЛЕПЛЕВСКИЙ Израиль Моисеевич (1896, Брест-Литовск Гродненской 

губернии — 28.7.1938, Москва), один из руководителей органов государственной 

безопасности, комиссар государственной безопасности 2-го ранга (26.11.1935). Брат Г. 

М. Леплевского. С 1909 работал в шапочной мастерской, аптечном складе. В 1910 

вступил в «Бунд»./В 1914 призван в армию. В февр. 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917 

член Екатеринославского комитета РСДРП(б). В февр. 1918 поступил в Саратовскую 

ЧК. В 1918—19 на подпольной работе в Екатеринославе, затем занимал руководящие 

посты в местной ЧК и отделе VIIV, с 24.5.1922 его нач. С 16.2.1923 нач. Подольского 

губотдела VIIV, в 1923—24 ответственный секретарь Подольского губкома партии. 

27.10.1925 — 5.7.1929 нач. Одесского окружного отдела VIIV. С июля 1929 зам. нач., 

9.12.1929 нач. <277> Секретно-оперативного управления VIIV Украины. Руководил 

арестами «украинских националистов». В 1931 переведен в Москву и до 1933 был нач. 

Особого отдела ОПТУ. 20.2.1933 Л. вновь вернулся на Украину зам. пред. VIIV. С 

5.1.1934 полпред ОГПУ по Саратовскому краю. 10.12.1934 назначен наркомом 

внутренних дел Белоруссии, но 28.11.1936 вновь возглавил Особый (с дек. 1936 — 5-й) 

отдел, теперь уже НКВД СССР. Один из ближайших сотрудников Н. И. Ежова 

в организации массовых репрессий, руководил чистками в РККА на первом этапе 

«Большого террора». С 1937 депутат Верховного Совета СССР. 14.6.1937 направлен 

на Украину наркомом внутренних дел. 25.1.1938 возглавил 6-й (транспорт и связь) 

отдел Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. С 28.3.1938 

зам. нач., с 8.4.1938 нач. 3-го (транспортного) управления НКВД СССР. Несмотря 

на то, что Л. был верным подручным Ежова, он и сам попал под чистки «железного 

наркома». 26.4.1938 Л. арестовали. 28.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

ЛЕПСЕ Иван Иванович (2.7.1889, Рига — 16.10.1929, Москва), профсоюзный 

деятель. Сын рабочего. Работал на заводе «Фельзер» формовщиком-литейщиком. В 

1904 вступил в РСДРП, большевик. В 1905—07 руководил парторганизацией на заводе 

(Рига). Один из организаторов Союза металлистов (Рига). Участник 1-й мировой 

войны, в 1915 после тяжелого ранения демобилизован. С 1915 работал на заводах 

Петрограда. В 1917 пред, райкома РСДРП(б) Петроградской стороны. С апр. 1917 член 

Центрального правления Союза металлистов. С окт. 1917 зав. биржей труда, секретарь 



Петроградского комитета Союза металлистов. В 1918 формировал рабочие отряда для 

обороны Петрограда. Затем был членом Реввоенсовета 7-й армии, военкомом 

стрелковых дивизий. С конца 1920 секретарь, затем пред. Петроградского совета 

профсоюзов. В марте 1921 во время подавления Кронштадтского восстания Л. был 

назначен комиссаром Южной группы войск. В 1921—29 пред. ЦК Союза металлистов. 

С 1922 кандидат в члены, с 1924 член ЦК ВКП(б). С 1924 член президиума ВЦСПС, 

член Исполнительного бюро Профинтерна. В 1924—29 кандидат в члены ЦК партии. С 

2.6.1924 член Оргбюро ЦК. Был народным заседателем Верховного суда СССР. Прах 

погребен в Кремлевской стене. 

ЛОТКОВ Андрей Иванович (1903, село Озерки Саратовской губернии — 

16.1.1942, село Большой Куяш Челябинской области), государственный деятель. Сын 

писаря. Образование получил в МИНХ имени Г. В. Плеханова (1930). С 1917 работал 

учеником садовода и садоводом. В 1930 вступил в ВКП(б). В 1930—33 нач. цеха 

Шатурской ГРЭС, в 1933—37 нач. цеха, главный инженер Каширской ГРЭС. В 1927—

39 управляющий «Днепрэнерго». С февр. 1939 нач. Главного управления 

электростанций и электросетей Юга, с апр. 1939 зам. наркома электростанций 

и электропромышленности СССР. 17.4.1940 назначен наркомом электростанций СССР. 

После начала Великой Отечественной войны руководил эвакуацией оборудования, 

а затем и организацией новых мощностей. Погиб при исполнении служебных 

обязанностей при аварии на электростанции. 

ЛИТВИН Михаил Иосифович (1892, Забайкальская область — 12.11.1938, 

Ленинград), один из руководителей органов государственной безопасности, комиссар 

государственной безопасности 3-го ранга (20.1.1938). С 1906 работал <278> на рыбных 

промыслах на Байкале, в типографиях. В марте 1917 вступил в РСДРП (б). В 1917 пред. 

Союза печатников, комиссар по национализации типографий Красноярска. В 1918 

арестован белой контрразведкой, а в 1919 освобожден. С 1919 наборщик в типографии 

(Хабаровск), руководитель подпольной группы. С янв. 1920 следователь местной ЧК, 

позже — военный комиссар оперативного управления штаба Дальневосточного фронта, 

нач. агентурной части военного отдела Государственной политической охраны 

Дальневосточной республики. В нояб. 1921 демобилизован из ЧК по ранению. С 1922 

секретарь Дальневосточного бюро ВЦСПС, с 1923 пред. Орловского, в 1926—29 

Казахского совета профсоюзов, в 1929—30 — Среднеазиатского бюро ВЦСПС. В 

Средней Азии познакомился с Н. И. Ежовым и стал пользоваться его 

покровительством. При поддержке Ежова назначен в 1930 зав. распределительным 

отделом Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б). Затем переведен Ежовым в Москву ив 

1931 назначен зав. сектором распределительного отдела планово-финансовых кадров 

(затем отдела кадров административных органов) ЦК ВКП(б). С 3.8.1932 зам. зав. 

отделом. В 1933—34 зав. отделом кадров, в 1934—35 промышленно-транспортным, 

в 1935—36 сельскохозяйственным отделом ЦК КП(б) Украины. В 1936 2-й секретарь 

Харьковского обкома партии. После того как Ежов стал наркомом, он не забыл о Л., 

и тот был вызван в Москву и 15.10.1936 возглавил отдел кадров Главного управления 

государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР. 8.12.1936 его отдел был 

реорганизован в Отдел кадров НКВД СССР и Л. поставлен во главе его. Руководил 

чистками выдвиженцев Г. Г. Ягоды в аппарате ГУГБ и НКВД, заявлял: «Я почистил 14 

тысяч чекистов». Участвовал в работе бригады НКВД по расследованию дела 

руководства Армении. 17.5.1937 переведен на должность нач. 4-го (секретно-

политического отдела) ГУГБ НКВД СССР; по ряду данных участвовал в разработке 

и реализации дела Н. И. Бухарина. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. 20.1.1938 

назначен нач. Управлений НКВД СССР по Ленинградской области. С его приходом 



в Ленинград появилась мрачная шутка: «При Зековском были цветочки, а при 

Литвине — ягодки». Только с 1 июня по 1 авг. были арестованы более 6,5 тысячи 

«участников антисоветских, националистических, повстанческих, диверсионных 

и шпионских формирований». 10.11.1938, когда уже было ясно, что дни Ежова 

сочтены, Л. получил приказ выехать в Москву и через 2 дня застрелился. Признан 

виновным- в участии в антисоветской организации. В 1956 реабилитирован. 

ЛИТВИНОВ Максим Максимович (настоящие имя и фамилия — Меер-Генох 

Мовшевич Баллах) (5.7.1876, Белосток Гродненской губернии — 31.12.1951, Москва), 

государственный деятель. Сын служащего. Образование получил в реальном училище 

(1893). С 1893 служил вольноопределяющимся армии, после демобилизации — 

бухгалтером. В 1898 вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу на Украине, в Риге 

и Петербурге. Во время революции 1905—06 участвовал в транспортировке оружия 

в Россию. В 1907 уехал в эмиграцию. В 1907 секретарь делегации РСДРП 

на международном социалистическом конгрессе (Штутгарт). В 1908 во Франции 

арестован по делу о разбойном нападении, совершенном в 1907 Камо в Тифлисе, 

и выслан в Великобританию. С 1908 секретарь Лондонской группы большевиков; 

работал мелким служащим в издательской фирме «Уильяме и Норгейт». Был женат 

на дочери английского журналиста; его жена — Фэйви (Айви Вальтеровна) Лоу — до 

<279> конца жизни сохраняла английское подданство. В 1914—15 представитель ЦК 

РСДРП в Международном социалистическом бюро. После прихода большевиков 

к власти в янв. 1918 назначен полпредом РСФСР в Великобритании, но правительство 

не признало его полномочий. Развернул кампанию по пропаганде советской политики, 

апеллируя к английскому рабочему классу. В сент. 1918 арестован в ответ на арест ЧК 

английского дипломата Б. Лрккарта, на: которого в окт. обменян. По возвращении 

(нояб. 1918) введен в состав коллегии Наркомата иностранных дел РСФСР. В 1918—19 

возглавлял советскую миссию в Копенгагене, вел переговоры о прорыве политической 

блокады РСФСР. Его действия использованы компартией для распространения своих 

идей и политики в Европе. С начала 1921 полпред в Эстонии. С мая 1921 зам, Наркома 

по иностранным делам РСФСР. В 1922 зам. главы советской делегации на Генуэзской, 

а затем глава делегации на Гаагской конференции... С. 1923 зам. наркома по 

иностранным делам СССР. Его нач. Г. В. Чичерин жаловался, что Л. хам и невежда 

и его нельзя подпускать к дипломатической работе. 21.7.1930 сменил Чичерина 

на посту руководителя советского внешнеполитического ведомства. С 1934 член ЦК 

ВКП(б). В 1934—38 представлял СССР Лиге Наций. Талантливый дипломат, Л. 

приложил огромные усилия, чтобы, завуалировать происходившие в СССР события (в 

т.ч. массовый террор); демагогически используя два главных положения — 

разоружение и борьбу с фашизмом. В 1937—50 депутат Верховного Совета СССР. 

Когда наметилось сближение СССР с Германией, Л. 3.5.1939 был заменен В. М. 

Молотовым. Одна из Причин была антигерманская позиция Л., а также то, что А. 

Гитлер не считал его, как еврея, приемлемым партнером на переговорах. После этого 

НКВД арестовал большую часть его заместителей и начальников отделов наркомата, 

причем группа его ближайших сотрудников была арестована уже 4 мая. «Л. 

не Обеспечил проведение партийной линии в наркомате в вопросе о подборе 

и воспитании кадров, НКИД не был вполне большевистским, т.к. товарищ Л. держался 

за ряд чуждых и враждебных партии и Советскому государству людей», — говорил 

на собрании Молотов. На XVIII конференции ВКП(б) в февр. 1941 выведен из ЦК как 

«не Обеспечивший выполнение обязанностей члена ЦК ВКП(б)». В 1941—46 зам. 

наркома (министра) иностранных дел СССР, одновременно в 1941—43 посол в США 

и в 1942—43 посланник на Кубе. С 1946 на пенсии. 



ЛИХАЧЕВ Иван Алексеевич (3.6.1896, село Озеренцы Веневского уезда 

Тульской губернии — 24.6.1956, Москва), государственный деятель, лауреат 

Сталинской премии (1948). Сын крестьянина. В 1908 поступил рабочим 

на Путиловский завод (Петербург). В 1915 призван в армию, служил на Балтийском 

флоте, затем на Западном фронте. В июне 1917 вступил в РСДРП(б). В окт. 1917 

вступил в Красную гвардию в Гельсингфорсе. С 1918 в Красной армии, затем в органах 

ВЧК. С 1921 на профсоюзной работе: зав. хозяйственным отделом и отделом связи 

Московского губернского совета профсоюзов. В 1926 Л. был назначен директором 

автомобильного завода АМО, который в 1931 был переименован в Завод имени 

Сталина (ЗИС). Когда 5.2.1339 при разделении Наркомата машиностроения СССР был 

создан Наркомат среднего машиностроения, Л. был назначен наркомом. С 1939 член 

ЦК ВКП(б). 2.10.1940 за «неоднократное неисполнение решений правительства 

и недопустимую практику нарушений конкретных указаний правительства по части 

соблюдения <280> дисциплины в технологическом процессе производства 

на предприятиях Наркомата» снят с должности и вновь назначен директором ЗИСа. На 

XVIII конференции ВКП(б) в февр. 1941 выведен из ЦК как «не обеспечивший 

выполнение обязанностей члена ЦК ВКП(б)». В окт. 1941 завод был эвакуирован за 

Урал и на его базе созданы Маисский автомоторный, Челябинский кузнечно-

прессовый, Шадринский автоагрегатный и Ульяновский автомобильный заводы. После 

принятия решения Государственного комитета обороны в февр. 1942 руководил 

восстановлением ЗИСа. В 1950—63 директор Московского машиностроительного 

завода Министерства авиационной промышленности СССР. После смерти И. В. 

Сталина начался новый этап в карьере Л.: министр автомобильного транспорта 

и шоссейных дорог СССР (авг. 1953 — май 1956 и с июня 1956). С февр. 1956 кандидат 

в члены ЦК КПСС. Прах погребен в Кремлевской стене. После его смерти в июне 1956 

Московский автомобильный завод (бывший ЗИС) получил имя Л. — ЗИЛ. 

ЛОБАНОВ Павел Павлович (2.1.1902, деревня Старо Московской губернии — 

13.8.1984), государственный деятель, академик ВАСХНИЛ (1948), Герой 

Социалистического Труда (1971). Сын крестьянина. Образование получил 

на агрономическом факультете Московской сельскохозяйственной академии имени К. 

А. Тимирязева (1925). В 1925 вступил в ВКП(б). В 1925—26 служил в РККА, затем 

работал агрономом и техническим директором совхоза. В 1936—37 зав. кафедрой 

Московского института землеустройства. В 1937 директор Воронежского 

сельскохозяйственного института. С нояб. 1937 зам. наркома, с мая 1938 нарком 

земледелия РСФСР. С 10.12.1938 нарком зерновых и животноводческих совхозов 

СССР. В 1939—52 член Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). Во время 

Великой Отечественной войны руководил эвакуацией оборудования, созданием новых 

совхозов и расширением посевных площадей за Уралом. После войны организовывал 

работы по восстановлению совхозов в западной части СССР. 19.3.1946 наркомат был 

ликвидирован, а Л. назначен 1-м зам. министра земледелия (в 1947—53 — сельского 

хозяйства, с 1953 — сельского хозяйства и заготовок) СССР. В 1953—55 1-й зам. пред. 

Совета министров РСФСР, министр сельского хозяйства и заготовок РСФСР. В 1954—

62 и 1966—79 депутат Верховного Совета СССР. В 1956—61 кандидат в члены ЦК 

КПСС. В 1956—61 и 1965—78 президент ВАСХНИЛ. В 1961—65 зам. пред. Госплана 

СССР и одновременно в июле 1956 — апр. 1962 пред. Совета Союза Верховного 

Совета СССР. Автор большого числа работ по экономике и сельскому хозяйству. 

ЛОБОК Семен Семенович (1888, деревня Песьково Знаменского уезда 

Калужской губернии — 30.10.1937, Москва), государственный деятель, один из 

организаторов органов государственной безопасности. Сын крестьянина. Образование 



получил в начальной школе. Работал на строительстве Амурской железной дороги, 

рабочим на заводе «Розенкранц» (Петербург). В 1913 вступил в РСДРП, большевик. В 

1917 избран пред, завкома своего завода, затем депутат Петроградского совета, член 

Петроградского и Выборгского комитетов РСДРП(б). С 1918 зам. пред, и член 

Президиума Петроградского ЧК, один из организаторов красного террора в Петрограде. 

Отличился тем, что в одну ночь арестовал в городе более 3 тысяч человек. С мая 1919 

пред. Саратовской ЧК, член Саратовского губкома РКП(б). С мая 1920 пред. 

Башкирской ЧК, 

уполномоченный ВЧК, нарком внутренних дел Башкирии. Действия Л. по 

«умиротворению» получили высокую оценку в центре, и он получил повышение — 

уполномоченным ВЧК на Кавказе. Один из главных организаторов массовых 

расстрелов и репрессий «классовых врагов» на освобожденных красными войсками 

территориях. В 1921 переведен на хозяйственную работу в Петроград. В 1921—23 нач. 

топливного управления и управляющий Нефтесиндикатом, в 1923—26 пред. Северо-

Западного промышленного бюро ВСНХ СССР. В 1922—23 кандидат в члены, с мая 

1924 член ЦК ВКП(б). Одновременно в 1924—26 входил в состав Президиума ВСНХ. С 

16.4.1927 кандидат в члены, с 13.7.1930 по 26.1.1934 член Оргбюро ЦК ВКП(б). С дек. 

1930 зам. наркома снабжения СССР. 5.1.1932 при разделении ВСНХ был назначен 

наркомом лесной промышленности СССР. С 1.10.1936 нарком пищевой 

промышленности РСФСР. 21.6.1937 арестован на основании показаний бывшего 1-го 

секретаря Дальневосточного крайкома И. М. Варейкиса. 29.10.1937 приговорен 

к смертной казни по обвинению в участии в антисоветской контрреволюционной 

террористической организации. Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен 

в партии. 

ЛОЗОВСКИЙ А. (настоящие имя и фамилия — Соломон Абрамович Дридзо) 

(16.3.1878, село Даниловна Александровского уезда Екатеринославской губернии — 

12.3.1952), государственный деятель, доктор исторических наук (1939). Сын учителя. В 

1901 вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу в Петербурге, Казани, Харькове. 

Участник революции 1905—07 в Казани. В 1908 отправлен в ссылку, но по дороге 

бежал и уехал за границу. С 1909 жил в Женеве и Париже. В июне 1917 вернулся 

в Петроград. С июля 1917 секретарь Всероссийского центрального совета профсоюзов. 

В дек. 1917 за выступления против генеральной линии исключен из РКП(б). В 1918—

19 возглавлял группу социал-демократов — интернационалистов, в составе которой 

в дек. 1919 вновь принят в РКП(б). В 1918—19 ответственный секретарь профсоюза 

текстильщиков, затем профсоюза железнодорожников, пред. Московского городского 

союза путей сообщения. В 1921—37 генеральный секретарь Профинтерна, созданного 

для организации «пятых колонн» в различных странах. При борьбе за власть после 

смерти В. И. Ленина встал на сторону И. В. Сталина. Теоретик профдвижения: 

«Профсоюзы — приводные ремни советской власти». С 1927 кандидат в члены, с 1939 

член ЦК ВКП(б). В 1937—50 депутат Верховного Совета СССР. С 1937 директор 

Гослитиздата, в своей деятельности руководствовался не талантом авторов, 

а политическими решениями и директивами курирующих культуру партийных органов. 

С 1939 зам. наркома иностранных дел СССР. Одновременно с июня 1941 зам. нач., 

в 1945—48 нач. Совинформбюро; подавляющее большинство сообщений бюро, 

особенно в 1941—42, не соответствовало фактам. В 1940—49 руководитель кафедры 

истории международных отношений и внешней политики в Высшей партийной школе 

при ЦК ВКП(б). В 1946, во время послевоенной волны чисток, снят с поста зам. 

наркома. В янв. 1949 исключен из партии и арестован. В авг. 1952 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1955 реабилитирован и восстановлен в партии. 



ЛОКТИОНОВ Александр Дмитриевич (1.8.1893, село Верхний Любаж Курской 

губернии — 28.10.1941, Куйбышев), военачальник, генерал-полковник (1940). 

Образование получил на Высших академических курсах (1923) и <282> на курсах 

усовершенствования высшего начсостава (1928). В 1914 призван в армию, прапорщик. 

В 1918 вступил в Красную армию. Во время Гражданской войны командовал полком 

и бригадой. В 1921 вступил в РКП(б). С 1921 командир стрелковой дивизии, командир 

и комиссар корпуса. В 1933—37 помощник командующего войсками Белорусского 

и Харьковского военных округов по авиации. В 1937 командующий Среднеазиатским 

военным округом. В 1937—39 нач. ВВС РККА. В 1937 избран депутатом Верховного 

Совета СССР. В 1939—40 зам. наркома обороны СССР и командующий войсками 

Прибалтийского Особого военного округа. Командовал советскими войсками, 

оккупировавшими страны Прибалтики, после чего органы НКВД развернули 

в Эстонии, Латвии и Литве массовый террор. С 1939 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 

дек. 1940 арестован по ложному доносу одновременно с К. А. Мерецковым, Д. Г. 

Павловым, М. Я. Смушкевичем и Г. М. Штерном. Содержался во внутренней тюрьме 

НКВД, а после начала войны вывезен в Куйбышев. Расстрелян без суда. 

 ЛОМАКЕ Петр Фаддеевич (29.6.1904, Темркж Кубанской области. — 

27:5.1990), государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1974), Сын 

рабочего. Образование получил в Московском институте цветных металлов и золота 

(1932). С 1920 курьер, зав. учетным отделом райкома РКП (б), политкомиссар отряда по 

борьбе с бандитизмом, зав. отделом райкома комсомола и т.д. В 1925 вступил в ВКП(б). 

С 1933 работал на заводе «Красный выборжец» (Ленинград). С 1937. директор 

Кольчугинского завода цветных металлов. С 1939 нач. Главка алюминиевой, магниевой 

и электродной промышленности, в 1939—40 зам. наркома цветной металлургии СССР. 

С 9.7.1940 нарком цветной металлургии СССР. Во время Великой Отечественной 

войны руководил эвакуацией предприятий за Урал, организацией производства, а после 

войны — восстановлением разрушенного хозяйства. В 1946—50 и 1954—89 депутат 

Верховного Совета СССР. 29.7.1948 министерство вошло в состав Министерства 

металлургической промышленности (ММП) СССР, а Л. получил пост Л.-го зам. 

министра. После воссоздания Минцветмета Л. вновь 28.12.1950 встал во главе его. С 

1952 кандидат в члены, с окт. 1969 по апр. 1989 член ЦК КПСС. 15.3.1953 Л. вторично 

стал 1-м зам. министра ММП СССР. В февр. 1954 Л. в третий раз занял пост министра 

цветной металлургии СССР. Впоследствии занимал руководящие посты: пред. 

Красноярского Совета народного хозяйства (1957—61), зам. пред. Бюро ЦК КПСС по 

РСФСР (1961—62), пред. Государственного научно-экономического совета Совета 

министров СССР (нояб. 1962), зам. пред. Совета министров СССР (1962—65), пред. 

Госплана СССР (1962—63 и 1963—65). В окт. 1965 Л. в четвертый раз возглавил 

Минцветмет. В окт. 1986 вышел на пенсию. 

ЛОМОВ А. (настоящие имя и фамилия — Георгий Ипполитович Оппоков): 

(28.1.1888 г. Саратов — 2.9.1937), партийный и государственный деятель. Сын 

дворянина. Образование подучил на юридическом факультете Петербургского 

университета (1913). В 1903 вступил в РСДРП, большевик. В 1905 член Саратовского 

комитета РСДРП и командир боевой дружины. С 1907 работал в Иваново-Вознесенске, 

в Подмосковье. В 1910—13 — в Архангельской губерний в ссылке; во время которой 

участвовал в полярных экспедициях. С 1913 вел партработу в Москве, один из 

создателей Союза металлистов. В 1914 выслан <283> из столицы. В 1917 член 

Московского областного бюро и Московского комитета РСДРП(б), зам. пред. 

Моссовета. В 1917—19 кандидат в члены ЦК. В окт. 1917 член Московского военно-

революционного комитета. Сразу после Октябрьского переворота вошел в состав 1-го 



СНК РСФСР в качестве наркома юстиции (окт.-нояб. 1917). В 1918 примыкал к «левым 

коммунистам», противник заключения мира с Германией. В 1918—21 член Президиума 

и зам. пред. ВСНХ РСФСР. В руках Л. было сосредоточено руководство топливным 

снабжением. В 1921—23 член Сибирского бюро ЦК РКП(б), член Сибревкома, пред. 

Сибирского промышленного бюро ВСНХ, член Уралбюро ЦК и пред. 

Уралэкономсовета. С конца 1923 пред. Нефтесиндиката, член Президиума ВСНХ 

СССР, член Московского комитета ВКП(б) и Моссовета. С 1925 кандидат в члены, 

в 1927—34 член ЦК ВКП(б). С осени 1926 пред, правления «Донугля», член Политбюро 

ЦК КП(б) Украины. В 1927—30 член Оргбюро ЦК. С 1929 пред. Союзнефти и член 

Президиума ВСНХ СССР, фактически имел ранг министра. В 1931—33 зам. пред. 

Государственной комиссии по планированию. В 1934—37 член Бюро Комиссии 

советского контроля. В 1937 Сталин получил донос на Л. и переслал его В. М. 

Молотову, который наложил на документ резолюцию: «За немедленный арест этой 

сволочи». В июне 1937 арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован. 

ЛОРЕНЦ Иван Леопольдович (20.9.1890, Лодзь — 1942), дипломат. Сын 

бухгалтера. Образование получил на юридическом факультете Петербургского 

университета (1913), в Михайловском артиллерийском училище (1915). С 1913 

присяжный поверенный. В 1915 призван в армию. Участник 1-й мировой войны, 

поручик. В окт. 1917 избран командиром артиллерийского дивизиона. Во время 

переговоров с немцами в Брест-Литовске Л. был прикомандирован к советской 

делегации в качестве переводчика. В 1918 секретарь полпредства РСФСР в Берлине, 

откуда выслан вместе со всеми остальными красными дипломатами за участие 

в подготовке коммунистического восстания. В 1919—20 служил в Красной армии, 

комиссар артиллерии 15-й армии. В 1920 переведен в ведомство Наркомата 

иностранных дел РСФСР. Участвовал в переговорах с Латвией, Литвой, Польшей, 

старший секретарь советской делегации. В 1920 секретарь полпредства в Латвии, 

в 1921—23 секретарь, советник полпредства в Варшаве. Подписал ряд соглашений 

с польским правительством. Пред, советской делегации на санитарной конференции 

в Варшаве. С 1923 полпред в Литве, с 1925 — в Финляндии. В 1927—29 полпред 

в Латвии. В 1930—31 руководил группой по педагогике сектора науки Наркомата 

просвещения СССР. С 1931 работал в Наркомате внешней торговли СССР. С 1935 

полпред в Австрии. Находился в стране до ее присоединения к Германии. Затем 

отозван в СССР и арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно 

реабилитирован. 

ЛУКИН Николай Михайлович (8.7.1885, Кусково Московской губернии — 

19.7.1940), историк, академик АН СССР (1929). Образование получил в Московском 

университете (1904). В 1904 вступил в РСДРП, большевик. С 1915 доцент Московского 

университета. Участвовал в создании большевистской газеты «Наш путь». В 1917 член 

редколлегии газеты «Социал-демократ». С окт. 1918 вновь в Московском университете. 

С 1921 декан факультета общественных наук. Преподавал в Военной академии 

Генштаба, на курсах марксизма <284> при Социалистической академии, в Институте 

красной профессуры. В 1925 стал одним из основателей Общества историков-

марксистов. В 1932—36 директор Института истории Коммунистической академии. С 

1936 директор Института истории АН СССР. Одновременно в 1935—38 ответственный 

редактор журнала «Историк-марксист». Специализировался на новой истории Европы, 

прежде всего Франции и Германии. Рассматривал всю историю с точки зрения 

марксизма и классовой борьбы. Полностью и безоговорочно оправдывал якобинский 

террор во время Великой французской революции. Писал также апологетические 



работы: «Маркс как историк», «Историк-марксист», «Ленин и проблемы якобинской 

диктатуры», которые имели форму директив для советских историков. В 1938 

арестован. Приговорен к длительному сроку заключения. Умер в тюрьме. Посмертно 

реабилитирован. 

ЛУКИН Сергей Георгиевич (сент. 1894, Москва —2.9.1948), государственный 

деятель. Сын рабочего. Образование получил в техническом училище при «Трехгорной 

мануфактуре» (1912). С 1910 работал на фабрике «Трехгорная мануфактура» (Москва). 

В 1915 призван в армию. Участник 1-й мировой войны, прапорщик. В 1918 вступил 

в Красную армию, помощник командира роты. В 1919 вернулся на свою фабрику. С 

1922 работал в Краснопресненском хлопчатобумажном тресте. В 1925 вступил 

в ВКП(б). В 1925—28 зам. директора «Ярцевской мануфактуры». В 1928—29 директор 

«Трехгорки», в 1929—30 — текстильной фабрики имени Октябрьской революции, 

в 1930—37 — «Дедовской мануфактуры». В нояб. 1937, после массовых арестов 

в отрасли, Л. был назначен наркомом легкой промышленности РСФСР. С 2.1.1939 

нарком легкой промышленности СССР. С 1939 член Центральной ревизионной 

комиссии ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны руководил эвакуацией 

предприятий на Восток, а затем расширением производства и перестройкой легкой 

промышленности на производство товаров на нужды армии. В 1946 избран депутатом 

Верховного Совета СССР. 4.6.1947 снят с поста и понижен до зам. министра. 

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (11.11.1875, Полтава — 26.12.1933, 

Ментона, Франция), партийный и государственный деятель, академик АН СССР (1930). 

Сын крупного чиновника. Учился в Цюрихском университете. Был близок к группе 

«Освобождение труда», особенно к Г. В. Плеханову. В 1895 вступил в РСДРП, 

большевик. В 1897 вернулся в Россию, член Московского комитета РСДРП. Несколько 

раз арестовывался и высылался. С 1904 в эмиграции. В Женеве входил в редакцию 

газет «Вперед» и «Пролетарий». Считался крупным журналистом РСДРП, однако 

большинство его публикаций очень путаные и сделаны на невысоком литературном 

уровне. В 1907 отошел от большевизма, сторонник группы «Вперед» и 

«богостроительства» — философской ревизии марксизма. В 1912 отошел от 

«впередовцев» и в 1913 вошел в состав редколлегии газеты «Правда». В 1-ю мировую 

войну занимал интернационалистские позиции. В июне 1917 вместе с «межрайонцами» 

принят в РСДРП(б). С окт. 1917 нарком просвещения РСФСР. Один из организаторов 

и теоретик советской системы образования, высшего и профессионально-технического 

образования. Во время Гражданской войны постоянно выезжал на фронты, вел 

агитацию и пропаганду в войсках. Пытался привлечь старую интеллигенцию 

к сотрудничеству с советской властью, старался оградить <285> ученых от 

преследований со стороны ВЧК. Однако в то же время причастен к массовой высылке 

крупнейших русских ученых и мыслителей за рубеж, а также к массовым увольнениям 

преподавательского состава из вузов по политическим мотивам. Не смог предотвратить 

и фактически санкционировал разгром Академии наук. Инициатор создания 

Коммунистической академии как противовеса традиционному высшему образованию. 

Под его руководством советская система образования была ориентирована прежде 

всего не на получение знаний, а на обработку подрастающего поколения с точки зрения 

коммунистической идеологии. Л. считался ведущим экспертом большевиков по 

вопросам культуры. Хотя и считается (и этому есть подтверждения), что он пытался 

сохранить памятники истории, именно с его именем связаны снос большого числа 

памятников и создание новых (в т.ч. путем переделки из уже существующих), 

посвященных деятелям революции и их предшественникам. В своем большинстве эти 

памятники были крайне низки по качеству, Л. был готов поступиться художественным 



уровнем в пользу скорости и политической, сточки зрения большевиков, значимости. С 

1927 привлекался к дипломатической работе, зам. руководителя советской делегации 

на конференции по разоружению. В 1929 оставил пост наркома и назначен пред. 

Ученого комитета при СНК СССР. В 1933 Л. был назначен полпредом в Испании, 

но по дороге тяжело заболел и вскоре скончался. Автор огромного числа работ по 

совершенно разным вопросам: по литературе, музыке, театру, живописи, архитектуре, 

антирелигиозной пропаганде, по международной политике и, естественно, о В. И. 

Ленине и деятелях революционного движения. Большинство их них — довольно 

поверхностные. Причем в своих работах Л. постоянно увязывал оценку 

художественного уровня с социальными критериями произведений. Теоретик 

социалистического реализма. Прах погребен в Кремлевской стене. 

ЛУВИЙСКИЙ Александр Александрович (10.3.1900, Киев — 1990), военный 

деятель, генерал армии (1955), Герой Советского Союза (19.4.1945). Образование 

получил в Военной академии имени Фрунзе (1940) и на высших академических курсах 

(1948). В 1919 вступил в Красную армию. Участник Гражданской войны, командир 

взвода, эскадрона. После войны командир эскадрона, нач. полковой школы, нач. штаба 

и командир полка, нач. штаба дивизии. В 1937—38 в качестве «добровольца» 

находился в Китае, участвовал в военных действиях против японских войск. С 1941 

командир 83-й горно-стрелковой дивизии. В 1943 Вступил в ВКП(б). С мая 1943 

командовал корпусом, с мая 1944 — 28-й, во время войны с Японией — 36-й армией. 

После войны командовал армией. В 1946—58 депутат Верховного Совета СССР, В 

1949 зам. главнокомандующего Группой советских войск в Германии, в 1949—53 

командующий войсками Ленинградского, с 1953 Туркестанского военного округа. В 

1952—59 кандидат в члены ЦК КПСС. В 1958—64 1-й зам. главного инспектора 

Министерства обороны СССР. 

ЛЫСЕНКО Трофим Денисович (17.9.1898, Карловна Константиноградского 

уезда Полтавской губернии — 20.11.1976), биолог, агроном, академик АН СССР (1939), 

академик АН Украины (1934), академик ВАСХНИЛ (1935), Герой Социалистического 

Труда (1945), трижды лауреат Сталинской премии (1941, 1943, 1949). Образование 

получил в Киевском сельскохозяйственном <286> институте (1925). В 1922—25 

старший специалист Белоцерковской селекционной станции. В 1925—29 зав. отделом 

селекции бобовых культур Гянджинской селекционной станции. В 1929—34 старший 

специалист отдела физиологии Всесоюзного селекционно-генетического института 

(ВСГИ). В 1934—38 научный руководитель, директор ВСГИ. Выдвинул концепцию 

наследственности, изменчивости и видообразования, которую назвал «мичуринским 

учением». Считал, что искусственным путем можно вывести абсолютно любые 

растения, в т.ч. в результате влияния природной среды, что полностью 

согласовывалось, по мнению руководства партии, с основным положением марксизма. 

Отрицал ныне общепризнанную теорию хромосомной наследственности. В своих 

теориях и научных работах в качестве доказательств в т.ч. использовал ссылки 

на решения ЦК партии. В 1937—66 депутат Верховного Совета СССР. С 1938 

президент ВАСХНИЛ, одновременно с 1938 научный руководитель, с 1966 зав. 

лабораторией Экспериментальной научно-исследовательской базы АН «Горки 

Ленинские», а также в 1940—65 директор Института генетики АН СССР. Идеи Л. 

внедрялись в сельском хозяйстве в 1930—60-х гг. прежде всего административными 

методами. Получил полную поддержку И. В. Сталина, которого постоянно 

славословил; концепция Л. была признана единственно правильной, и любая ее 

критика воспринималась как вредительство. Монополизм Л. в биологии, совмещенный 

со сталинскими методами борьбы с инакомыслием, вызвал уничтожение целых 



научных школ, гибель многих ученых (в т.ч. Н. И. Вавилова). Под руководством Л. 

была полностью разгромлена советская генетика. Позже было однозначно доказано, 

что все идеи Л. не более чем шарлатанство, основанное на лженаучных исследованиях 

и фальсификациях результатов опытов. В 1956 был раскритикован Н. С. Хрущевым 

и снят с поста президента. Тем не менее остался ближайшим советником Хрущева по 

сельскому хозяйству, т.к. теории Л. очень хорошо соответствовали воззрениям нового 

генерального секретаря. В 1961—62 он во второй раз занимал пост президента 

ВАСХНИЛ. 

ЛЫЧЕВ Иван Акимович (30.5.1881, село Обшаровка Самарской губернии — 

16.11.1972, Москва), партийный деятель. Сын крестьянина. Работал кочегаром, 

помощником машиниста. В 1902 призван в Черноморский флот. В 1904 вступил 

в РСДРП, большевик. В 1905 участвовал в восстании матросов на броненосце «Князь 

Потемкин Таврический», член ревкома корабля. С другими членами команды остался 

в Румынии, где в 1907 арестован за коммунистическую пропаганду, но вскоре 

освобожден. В 1907 эмигрировал в США. В нояб. 1917 вернулся в Россию. В 1918—23 

зам. пред. Самарского губернского исполкома, пред. Самарского губернского союза 

потребительских обществ. В 1923—25 секретарь Самарского губкома партии. С 1929 

генеральный консул в Великобритании. В 1927—30, 1932—35 пред. ЦКК и нарком 

Рабоче-крестьянской инспекции Белоруссии. С 1935 был членом коллегии Наркомата 

рабоче-крестьянской инспекции, генеральным консулом в Англии. В 1935—38 

управляющий делами ЦК ВКП(б). В 1938 переведен на хозяйственную работу. В 1945 

вышел на пенсию.. 

ЛЮБИМОВ Александр Васильевич. (1898, Москва — 3.6.1967), 

государственный деятель, генерал-майор интендантской службы (1942). Сын рабочего. 

С 1912 работал в механических мастерских и на заводах Москвы. В 1918 вступил 

в Красную армию. В 1923 вернулся на завод. В 1923—25 боец Московской пожарной 

охраны. В 1924 вступил в РКП(б). С 1925 работал на фабрике «Свобода», с 1930 

секретарь партячейки. В 1931—32 пред. Октябрьского районного профсоюзного совета, 

в 1932 зам. пред., в 1934—36 пред, райисполкома. В 1936—37 пред. Коминтерновского 

райисполкома. С нояб. 1937 нарком торговли РСФСР. С 2.1.1939 нарком торговли 

СССР. В 1939—52 член ЦРК ВКП(б). При Л. торговля окончательно превратилась 

лишь в систему распределения, во время Великой Отечественной войны функции 

торговли были сведены к обеспечению населения по карточкам — «нормированное 

снабжение». В 1946- 50 депутат Верховного Совета СССР. 1.3.1948 «ввиду 

неудовлетворительной работы» был снят и остался без работы. В 1949 принят 

в Центросоюз СССР, где возглавил Главное управление городской кооперативной 

торговли. В 1949- 54 зам. пред. Центросоюза. В 1954—57 пред, правления Союза 

потребительских обществ РСФСР. В 1957 вышел на пенсию. 

ЛЮБИМОВ Исидор Евстигнеевич (1.5.1882, деревня Старищево 

Кологривского уезда Костромской губернии. — 27.11.1937), государственный деятель. 

Сын крестьянина. Учился в ремесленно-учительской школе. С 1899 работал учителем 

в земской, школе. В 1902 вступил в . РСДРП, большевик. Вел партийную 

и профсоюзную работу в, Ярославле, Кинешме, Вичуге, Костроме. Дважды 

арестовывался; с 1911 в ссылке. С 1915 служил в Земском союзе в Минске. В 1917 зам. 

пред, и пред. Минского совета. С авг. 1917 городской голова Иваново-Вознесенска, 

затем зам. пред, городского исполкома. Избран членом Учредительного собрания. В 

1918 пред. Иваново-Вознесенского губисполкома.. Во время Гражданской войны в окт. 

1919 — нояб. 1920 член Реввоенсовета и чрезвычайный уполномоченный по 

снабжению Туркестанского фронта. С 



1920 член Президиума ЦИК Туркестана, пред. СНК Туркестанской АССР. С 

1921 член Президиума ВСНХ Украины. В 1921—24 -зам. пред, и пред. 

Главного управления хлопкового комитета (Главхлопкопом) при ВСНХ, зам. пред. 

Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б), пред. Среднеазиатского экономического 

совещания. Создатель системы «сельскохозяйственной монокультурности» азиатских 

республик, что привело к узкой хлопковой специализации и сворачиванию других 

направлений, причем вне зависимости от приспособленности почвы. В 1924—26 зам. 

пред. Исполкома Моссовета и член Президиума ВСНХ СССР. С 1925 кандидат 

в члены, с дек. 1937 по июнь 1938 член ЦК ВКП(б). В 1926—30 пред. Центросоюза 

СССР. С нояб. 1930 зам. наркома внешней торговли СССР и торгпред в Германии — 

важнейший в это время пост в системе внешней торговли. Когда при разделении ВСНХ 

СССР 5.1.1932 был создан Наркомат легкой промышленности СССР, Л. был назначен 

наркомом. 7.9.1939 как «не справившийся с работой» (к этому времени, в т.ч. и из-за 

массовых арестов, легкая промышленность была практически развалена) снят с поста, 

а 24 сент. арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован.. 

ЛЮБОВИЧ Артемий Моисеевич'(17.10.1880, Житомир — 28.6.1938), 

государственный деятель. Сын десятника.: Образование получил в 2-классном 

городском училище. С 1896 работал телеграфистом. В 1902 вступил в армию. Участник 

Русско-японской войны 1904—05. В 1907 вступил в РСДРП, большевик. Вел 

партийную работу в Киеве и Бердичеве. В 1914 призван в армию, <288> служил 

в Кронштадтской телеграфной роте, старший унтер-офицер. В 1917 член 

Кронштадтского комитета РСДРП(б), пред, первого объединенного Кронштадтского 

совета. Участник беспорядков и самосудов, когда в Кронштадте было убито большое 

число морских офицеров. В окт. 1917 комиссар Петроградского военно-

революционного комитета в гвардейском Кексгольмском полку, во главе отряда во 

время вооруженного восстания захватил Центральный телеграф. В 1917—18 редактор 

«Известий Кронштадтского совета», пред. Кронштадтского комитета РКП(б). В 1918—

19 пред. ЦК Союза почтово-телеграфных работников. В 1919—20 и 1921—23 зам. 

наркома, с марта 1920 по май 1921 нарком почт и телеграфов РСФСР. Во время 

дискуссии о профсоюзах (1921) выступал сторонником платформы Л. Д. Троцкого и Н. 

И. Бухарина, требовавших усиления централизации и фактического продления в стране 

системы «военного коммунизма». В 1923—32 зам. наркома почт и телеграфов СССР. С 

12.11.1927 по 16.1.1928 исполнял обязанности наркома. В 1932—34 зам. наркома связи 

СССР. В июле-нояб. 1934 уполномоченный Наркомата связи по Дальнему Востоку, 

Восточной Сибири и Якутии. С февр. 1935 зам. пред. СНК и пред. Госплана 

Белоруссии. Когда органы НКВД «раскрыли» в Белоруссии «национал-фашистский 

заговор», на Л. также были получены показания, и 26.7.1937 он был арестован. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ЛЮБЧЕНКО Папас Петрович (2.1.1897, деревня Кагарлык Полтавской 

губернии — 30.8.1937, Киев), партийный и государственный деятель. Сын крестьянина. 

Образование получил в Киевской военно-фельдшерской школе (1914). С 1913 

участвовал в революционном движении, входил в левое крыло украинской партии 

эсеров. Участник 1-й мировой войны. В 1917 член Киевского совета. Весной 1917 

вошел в состав Центральной рады, но уже осенью был ею же арестован и приговорен 

к расстрелу. Освобожден 26.1.1918 Красной армией. В мае 1918 вступил в партию 

боротьбистов, которая в 1920 самораспустилась, а большинство ее членов перешли 

в РКП(б). В 1920—21 зам. нач. политотдела 2-й Конной армии. В 1921—22 пред. 

Черниговского и Донецкого губисполкомов. В 1922—25 пред. Всеукраинского союза 



сельскохозяйственной кооперации. В 1925—27 пред. Киевского окружного исполкома. 

В 1927—34 секретарь ЦК КП(б) Украины. С 1929 кандидат в члены, с 1934 член 

Политбюро ЦК КП(б)У. Одновременно с 1933 зам., с 28.4.1934 пред. СНК Украины. С 

1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). По воспоминаниям Н. С. Хрущева, «Л. — крупный 

украинский работник, но у него были большие политические грехи. Он, собственно, 

когда-то был петлюровцем». 20—30 авг. 1937 в Киеве прошел Пленум ЦК КП(б) 

Украины, на котором С. В. Косиор выступил с докладом «О буржуазно-

националистической антисоветской организации бывших боротьбистов и о связях 

с этой организацией Л.». Категорически отрицал свою вину. По официальной версии, 

Л. вернулся с пленума домой, застрелил свою жену Н. Н. Крупеник и застрелился сам. 

По одной из версий, убит сотрудниками VIIV. В 1937 были арестованы его брат, сын, 

мать и 3 сестры жены. В 1965 реабилитирован. 

ЛЮТИКОВ Генрих Самойлович (1900, Одесса — 19.8.1945, Дайрен, Китай), 

один из руководителей органов государственной безопасности, комиссар 

государственной безопасности 3-го ранга (29.11.1935). Сын портного. <289> 

Образование получил в Гуманитарно-общественном институте (1920). С 1916 работал 

конторщиком. В июле 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917 вступил в Красную гвардию 

в Одессе. В 1918—19 на подпольной работе, арестован, бежал. В февр. 1919 вступил 

в Красную армию, политработник, нач. политотдела бригады. В июне 1920 перешел 

в органы ВЧК. Занимал руководящие посты в Тираспольской, а с нояб. 1920 — 

в Одесской Ч К и ГПУ. С 1922 — в Каменец-Польском. С 1924 нач. Проскуровского 

окружного отдела VIIV. 3.5.1930 Л. возглавил Секретный отдел, а 23.4.1931 — 

Секретно-политический отдел VIIV Украины. 17.8.1931 он переведен в центральный 

аппарат ОГПУ-НКВД СССР, где долгое время был зам. нач. важнейшего из 

подразделений органов — Секретно-политического отдела. Причастен к большинству 

организованных органами мероприятий этого времени. После прихода в НКВД Н. И. 

Ежова Л. 29.8.1936 удален в Азово-Черноморский край нач. Управления НКВД, 

а 31.7.1937 перемещен на такой же пост в Дальневосточный край. С 1937 депутат 

Верховного Совета СССР. Получив из Москвы вызов, Л., по практике зная, что за этим 

последует арест, 13.06.1938 перешел границу и бежал в Маньчжурию. Здесь он 

выступил с рядом статей и интервью, где подробно говорил о массовых репрессиях 

в СССР, Л. был крупнейшим чином НКВД и наиболее информированным человеком, 

которому удалось бежать из страны. После этого сотрудничал с разведкой Квантунской 

армии. Убит нач. Дайренской военной миссии Японии, тело тайно кремировано. 

ЛЯДОВ (настоящая фамилия — Мандельштам) Мартын Николаевич 

(12.8.1872, Москва — 6.1.1947, Москва), партийный деятель. Сын купца. В 1890- 91 

служил в армии, младший унтер-офицер. С 1891 принимал участие в рабочих кружках. 

В 1893 один из организаторов московского «Рабочего союза» (позже именно с этой 

даты ему засчитывался партстаж). В 1897 был арестован и отправлен в ссылку, а в 1903 

эмигрировал. С 1903 большевик. Вел активнейшую борьбу с меньшевиками, но в 1909 

сам перешел на сторону группы «Вперед». В 1911 порвал с «впередовцами», работал 

в Баку, секретарь редакции газеты «Нефтяное дело». В 1917 зам. пред. Бакинского 

совета, меньшевик. В 1920 «порвал с меньшевизмом» и восстановлен в РКП(б). В 1918 

секретарь Союза нефтепромышленных рабочих. С 1920 работал в Главтопе ВСХН 

РСФСР, затем директором Правления нефтяной промышленности. В 1923—29 ректор 

Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова. В 1927—30 член 

Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). С 1929 пред. Главнауки, с 1930 зав. 

архивом Октябрьской революции. С 1932 на пенсии. Автор первых работ по истории 

партии (1906—07), препарировал историю революционного движения в России 



в пользу ленинской партии. Один из создателей «мифа КПСС», в котором коммунисты 

были объявлены единственной «до конца революционной» партией. 

МАЗУРОВ Кирилл Тимофеевич (25.3.1914, деревня Рудня-Прибытковская 

Гомельского уезда Могилеве кой губернии — 19.12:1989), партийный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1974).-Образование получил в Гомельском автодорожном 

техникуме (1933) и Высшей партийной-школе при ЦК ВКП(б) (1947). В 1933—36 

техник, нач. дорожного отдела. В 1936—38 служил в РККА, политрук. В 1938—39 

в политотделе Белорусской железной дороги. С 

1939 зав. военно-физкультурным отделом Гомельского горкома ЛКСМ. В 

1940 вступил в ВКП(б). С 1.940 секретарь Гомельского горкома, в 1940—41 

Брестского обкома комсомола. В 1941 призван в РККА, участник военных действий, 

политрук, командир батальона, инструктор политотдела армии. В сент. 1942 отозван из 

армии, назначен секретарем ЦК ЛКСМ Белоруссии и направления оккупированную 

территорию Белоруссии как представитель подконтрольного НКВД Центрального 

штаба партизанского движения. Работал в различных партизанских соединениях. С 

1943 2-й, с июня 1946 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В 1947 переведен в аппарат 

ЦК КП(б) Белоруссии. В 1949—50 2-й, 1-й секретарь Минского горкома, в 1950—53 1-

й секретарь Минского обкома КП Белоруссии. В 1950—79 депутат Верховного Совета 

СССР. После смерти И. В. Сталина активно поддержал Н. С. Хрущева, а затем встал 

на его сторону во время борьбы с «антипартийной группой» и сделал блестящую 

«партийно-правительственную» карьеру: пред. Совета министров Белорусской ССР 

(1953—56), 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии (1956-—65), член ЦК КПСС (1956—81), 

кандидат в члены (июнь 1957 — март 1965) и член (март 1965 — нояб. 1978) 

Президиума (Политбюро) ЦК КПСС, 1-й зам. пред. Совета министров СССР (1965—

78). В 1978 вышел на пенсию. В 1986—89 пред. Всесоюзного совета ветеранов войны 

и труда. В 1989 избран народным депутатом СССР. 

МАЙОРОВ Михаил Моисеевич (настоящие имя и фамилия — Меер 

Моисеевич Биберман) (22.1.1890, село Скородное Минской губернии — 20.1.1938), 

партийный деятель. Сын ремесленника. Работал портным. В 1906 вступил в РСДРП, 

большевик. В 1917 член Киевского комитета РСДРП(б) и Киевского исполкома Совета. 

Во время октябрьских событий пред. Киевского общегородского ревкома. С марта 1918 

член коллегии Народного секретариата внутренних дел Украины. С апр. 1918 был 

одним из руководителей украинского коммунистического подполья. С июля 1918 пред, 

временного Всеукраинского комитета рабочей коммунистической партии. В авг.-окт. 

1918 пред., в окт. 1918 — февр. 1919 член подпольного Киевского обкома КП(б) 

Украины, В 1919—20 — на политической и хозяйственной работе в войсках; С июля. 

1920 пред. Киевского губернского Совета народного хозяйства. В 1922—23 и <291> 

1931—33 секретарь Одесского губкома, в 1923—24 пред. Астраханского губисполкома; 

в 1924—27 секретарь Томского губкома ВКП(б) и одновременно в 1924—25 пред. 

Томского губисполкома. В 1927—30 зам. пред. ЦКК КП(б) Украины. В 1930—31 

нарком снабжения Украины. В 1927—34 член Центральной ревизионной комиссии 

ВКП(б). В 1933—34 секретарь Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б). В 1934 вызван 

в Москву и резко понижен — назначен зам. пред. Центросоюза СССР. В 1937 арестован 

и приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

МАЙСКИЙ В. (настоящие имя и фамилия — Иван Михайлович Ляховецкий) 

(19.1.1884, Кириллов Вологодской губернии — 3.9.1975, Москва), дипломат, академик 

АН СССР (1946). Сын военного врача. Учился на историко-филологическом 

факультете Петербургского университета (в 1902 исключен). Образование получил 

в Мюнхенском университете (1912). В 1903 вступил в РСДРП, меньшевик. Участвовал 



в революционной работе в Самаре и Саратове. В 1908 эмигрировал в Швейцарию, 

а затем в Германию, в 1912 — в Великобританию. В мае 1917 вернулся в Россию, 

работал в аппарате Петроградского совета. В 1918 во время существования «Самарской 

директории» занимал здесь пост управляющего ведомством труда. В сент. 1918 

выведен из состава ЦК и исключен из РСДРП. После разгона «учредилки» А. В. 

Колчаном уехал в Монголию. В 1919 «порвал с меньшевизмом» и в февр. 1921 вступил 

в РКП(б). С 1922 — на дипломатической работе. В 1929—32 полпред в Финляндии. В 

1932- 43 посол в Великобритании; в 1936—39 представитель СССР в Комитете по 

невмешательству в испанские дела, где пытался не допустить помощи со стороны 

западных стран войскам генерала Ф. Франко (при том, что СССР проводил не только 

поставки революционной армии, но и направление в Испанию воинских соединений 

под видом «добровольцев», а также осуществлял руководство всеми 

«интернациональными бригадами»). После нападения Германии на СССР стал одним 

из самых популярных в Англии людей. В 1941 участвовал в переговорах о поставках по 

ленд-лизу. В 194—1—47 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1943—46 зам. наркома 

иностранных дел СССР. Одновременно в 1943 М. был назначен пред. Международной 

репарационной комиссии, занимавшейся подсчетом размеров контрибуции с Германии 

и ее сателлитов, а затем и выплатой репараций (в т.ч. демонтаж германских заводов 

и т.д.). Одновременно преподавал в различных вузах, в т.ч. в МГУ (1948—53). 

Участвовал в работе Крымской и Потсдамской конференций. В февр. 1953 арестован 

и исключен из КПСС. В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. Автор 

мемуаров «Воспоминания советского дипломата, 1925—1945 гг.» (М., 1971), а также 

большого числа работ по истории Испании и внешней политики. 

МАКАРЕНКО Антон Семенович (1.3.1888, Белополье Сумского уезда 

Харьковской губернии — 1.4.1939, Москва), педагог. Теоретик и практик массового 

перевоспитания малолетних преступников. Образование получил на кременчугских 

учительских курсах (1905) и в Полтавском педагогическом институте (1917). Работал 

учителем. Стал широко известен в начале 1920-х гг., когда предложил решение 

проблемы беспризорников (количество которых в результате Гражданской войны 

и сопровождавшего ее террора достигло критической массы). До этого проблему 

беспризорников было поручено решить ВЧК, которая шла по проверенному пути 

создания детских колоний — <292> концлагерей. В 1926—28 возглавлял трудовую 

колонию имени М Горького (под Полтавой, с 1926 в Кураже близ Харькова), в 1927—

35 детскую коммуну имени Ф. Э. Дзержинского (пригород Харькова). Теоретик 

и методолог совмещения коммунистического воспитания с «воспитанием трудом». 

Подчеркивал необходимость человеческого уважительного обращения с членами 

колонии, создания атмосферы взаимного уважения. Частный успех М., тем более под 

контролем НКВД, был неимоверно раздут советской пропагандой, назвавшей его 

действия новым словом в педагогике, подтверждением коммунистического мифа о 

«создании нового человека». Утверждалось, что М. изменил всю мировую систему 

воспитания. Как позже выяснилось, подобный успех был связан прежде всего 

с личностью самого М., и после его смерти ничего подобного уже добиться никому 

не удалось. Автор «Марша 30 года» (1932), «Педагогической поэмы» (1935), «Флагов 

на башнях» (1938) и т.д., которые неизменно входили в школьную программу, — 

в целом были не очень высокие по художественному уровню произведения. 

МАКАРОВ Василий Емельянович (1903—1975), партийный деятель, один из 

руководителей органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (1944). 

Образование получил в Московском промышленно-экономическом институте (1930). В 

1928 вступил в ВКП(б). С 1938 1-й секретарь райкома ВКП(б), с 1939 секретарь 



Московского городского комитета ВКП(б). С 1940 зам. министра государственного 

контроля СССР. Ближайший помощник Л. З. Мехлиса. Причастен к организации 

массовых репрессий. В 1941 переведен на службу в РККА. В авг.-нояб. 1941 член 

Военного совета Брянского фронта. С нояб. 1941 нач. политуправления Западного 

фронта, с апр. 1944 член Военного совета 3-го Белорусского фронта. После войны 

назначался на наиболее ответственные политические посты — члена Военного совета 

военного округа и Группы советских оккупационных войск в Германии. В 1948—50 

зам. нач. Главного политического управления Советской армии и ВМФ. В 1950—51 — 

в аппарате ЦК ВКП(б). С 1951 зам. министра государственной безопасности СССР. С 

1952 в Министерстве обороны СССР: зам. нач. управления по политической части, зам. 

по политической части нач. военного факультета. С 1962 на пенсии. 

МАКСАРЕВ Юрий Евгеньевич (28.7.1903, Порт-Артур, Корея — 11.11.1982), 

государственный деятель, генерал-майор инженерно-танковой службы (1945), Герой 

Социалистического Труда (1943), лауреат Сталинской премии (1946). Сын офицера. 

Образование получил в кадетском корпусе (1917) и Ленинградском технологическом 

институте (1930). С 1918 работал электромонтером, в 1919 — кладовщиком. В 1920 

вступил в Красную армию, телефонист. Участник подавления Кронштадтского 

восстания (1921). В 1921 вступил в РКП(б). В 1922—23 кочегар на корабле 

«Трансбалт». С 1929 — на заводе «Красный путь» (с 1934 Кировский завод), в 1932—38 

нач. танкового отдела. В 1938—42 директор Харьковского машиностроительного 

завода, руководил его эвакуацией на Урал и организацией производства. В 1942 

главный инженер Кировского завода, эвакуированного в Челябинск. В 1942 главный 

инженер, в 1942—46 директор Уральского вагоностроительного завода (Нижний 

Тагил). В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. С марта 1946 1-й зам. министра 

транспортного машиностроения СССР, в марте 1949 — янв. 1950 зам. пред. Бюро по 

машиностроению и судостроению при Совете министров СССР. 10.1.1950 назначен 

<293> министром транспортного машиностроения СССР. В 1952—61 кандидат в члены 

ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина 5.3.1953 министерство Ц. вошло в состав 

Министерства транспортного и тяжелого машиностроения СССР, а сам М. стал зам. 

министра. Затем занимал высокие правительственные посты: зам. пред. Бюро по 

машиностроению (1954—55), 1-й зам. пред. Государственного комитета по новой 

технике (1955—57), пред. (1957—59) и 1-й зам. пред. (1959—61) Государственного 

научно-технического комитета, пред. Комитета по делам изобретений (1961—63 

и 1965—73), Государственного комитета по делам изобретений и открытий (1963—65 

и 1973—78). В 1978 вышел на пенсию. 

МАКСИМОВ-ДИКОВСКИЙ Вениамин Абрамович (1900, Вятка —15.3.1938, 

Москва), государственный деятель. Сын ремесленника. Образование получил 

в Институте красной профессуры (1932). В янв. 1919 вступил в Красную армию. В 1920 

вступил в РКП(б). В 1921—23 комиссар пограничной таможни, секретарь партячейки 

во Внешторге. В 1923—27 зав. партийным клубом, секретарь парткома кондитерской 

фабрики (Харьков). В 1932 зав. кафедрой Планового института Госплана СССР. С мая 

1932 по март 1935 консультант, зав. секретариатом В. В. Куйбышева. С 1935 нач. 

отдела Наркомата путей сообщения СССР. 11.12.1937 арестован. В качестве 

обвиняемого привлечен к открытому фальсифицированному процессу по делу 

«Антисоветского право-троцкистского блока». 13.3.1938 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1988 реабилитирован и восстановлен в партии. 

МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович (26.12.1901, Оренбург — 14.1.1988, 

Москва), партийный и государственный деятель, генерал-лейтенант (1943), Герой 

Социалистического Труда (сент. 1943). Сын служащего. Учился в МВТУ имени Н. Э. 



Баумана (не окончил). В 1919 вступил в Красную армию, политработник эскадрона, 

полка, бригады, политуправления Восточного и Туркестанского фронтов. В апр. 1920 

вступил в РКП(б) В 1921 поступил в МВТУ, в 1923—24 входил в состав комиссии по 

проверке студентов-троцкистов. В начале 1925 оставил учебу и был назначен 

техническим секретарем Оргбюро ЦК, с 1927 технический секретарь Политбюро ЦК. 

Стал классическим аппаратчиком новой формации — беспринципным чиновником, 

готовым на все ради карьеры и исполнения решений вышестоящего руководства, 

не имеющим собственного мнения. С 1930 Л. М. Каганович взял его к себе и назначил 

зав. агитационно-массовым отделом Московского комитета ВКП(б). Руководил 

чисткой оппозиции в московской парторганизации. В 1934—39 зав. отделом 

руководящих партийных органов ЦК ВКП(б). Возглавляя этот важнейший отдел ЦК, 

М. был лишь исполнителем прямых указаний И. В. Сталина. В 

1936 провел массовую кампанию по проверке партийных документов, ставшей 

прелюдией «Большого террора». С его санкции в 1937—39 были репрессированы 

практически все старые кадры коммунистов, был (наряду с Н. И. Ежовыми) одним из 

главных руководителей репрессий; лично выезжал в регионы для активизации борьбы с 

«врагами народа», присутствовал на допросах и т.д. В 1937 вместе с Ежовым ездил 

в Белоруссию, осенью 1937 — вместе с А. И. Микояном в Армению, где был арестован 

практически весь партаппарат. В 1937—58 депутат Верховного Совета СССР, в янв. 

1938 — окт. 1946 член Президиума Верховного Совета. В 1938, когда Сталин предлагал 

Ежову заместителя, тот <294> просил, чтобы назначили М. С 1939 член ЦК ВКП(б). С 

22.3.1939 нач. Управления кадров и секретарь ЦК, с марта 1939 по окт. 1952 член 

Оргбюро ЦК. В течение Великой Отечественной войны входил в состав 

Государственного комитета обороны (июнь 1941 — сект. 1945). 21.2.1941 М. стал 

кандидатом в члены Политбюро ЦК. Часто выезжал на те участки фронта, где 

создавалась критическая ситуация. Но главным его заданием стало оснащение РККА 

самолетами. В 1943—45 пред. Комитета при СНК СССР по восстановлению хозяйства 

в освобожденных районах. С 15.5.1944 одновременно зам. пред. СНК СССР. Осенью 

1944 на совещании в Кремле, где речь шла о «еврейской проблеме», выступил за 

«повышение бдительности», после чего назначение евреев на высокие должности резко 

затруднилось. С 18.3.1946 член Политбюро (с 1952 — Президиума) ЦК. По время 

предпринятой после войны Сталиным новой чистки партийных и военных кадров М. 

19.3.1946 снят с поста зам. пред. СНК, а 6.5.1946 отстранен от должностей секретаря 

и главного кадровика за то, что «как шеф над авиационной промышленностью и по 

приемке самолетов над ВВС, морально отвечает за те безобразия, которые вскрыты 

в работе ведомств (выпуск и приемка недоброкачественных самолетов), что он, зная 

об этих безобразиях, не сигнализировал о них в ЦК ВКП(б)», и переведен на должность 

пред. Комитета по специальной технике при Совете министров СССР. Однако М. 

не потерял доверия Сталина, ему лишь показали «кто хозяин». Кроме того Л. П. Берия 

развернул активнейшую борьбу по возвращению М., и 1.7.1946 он вновь стал 

секретарем ЦК, 2.8.1946 вернул себе пост зам. пред. Совета министров. Фактически 

являлся вторым человеком в партии, т.к. по заданию Сталина отвечал за работу 

парторганизаций, что передало в его подчинение миллионы партийных функционеров. 

В 1948, после смерти А. А. Жданова, к М. также перешло руководство и всей 

«идеологической политикой» ЦК. Одновременно М. было поручено курирование 

сельского хозяйства. В 1949—50 по поручению вождя возглавил работу по организации 

т.н. «Ленинградского дела» (в то же время он был одним из инициаторов «дела»), по 

которому репрессиям подверглись более 2 тысяч партработников (которые в то же 

время, как выходцы из Ленинграда, были «конкурентами» маленковских выдвиженцев). 



Позже Комитет партийного контроля после изучения сделал вывод: «С целью 

получения вымышленных показаний о существовании в Ленинграде антипартийной 

группы М. лично руководил ходом следствия и принимал в допросах непосредственное 

участие. Ко всем арестованным применялись незаконные методы следствия, 

мучительные пытки, побои и истязания». Активно участвовал в «раскручивании» дела 

«Еврейского антифашистского комитета». Уже с 1942 М. считался вторым человеком 

в партии и наиболее вероятным наследником Сталина, а на XIX съезде партии именно 

ему вождь доверил сделать Отчетный доклад. А. Авторханов в книге «Технология 

власти» писал: «Нынешняя КПСС — детище двух людей: Сталина и М. Если Сталин 

главный конструктор, то М. — ее талантливый архитектор». После съезда по 

предложению Сталина в составе Президиума создана «руководящая пятерка», куда 

вошел и М. После смерти Сталина М. стал одним из главных претендентов 

на наследство и 5.3.1953, договорившись с Н. С. Хрущевым, Берией и другими, занял 

важнейший в СССР пост — пред. Совета министров, правда, 14.3.1953 он был 

вынужден отказаться от должности секретаря ЦК, передав Хрущеву контроль над 

партаппаратом. Поддержал Хрущева в борьбе против Берии, а затем 

не воспрепятствовал началу процесса десталинизации <295> общества. Но удержать 

рост влияния Хрущева он, в т.ч. и из-за выработанной годами нерешительности 

и стремления подчиняться чужому мнению, не смог, был вынужден написать письмо 

о признании своих ошибок и ответственности за состояние сельского хозяйства, 

9.2.1955 потерял пост пред. Совмина и стал всего лишь зам. Одновременно ему была 

предоставлена должность министра электростанций СССР. Подобные действия 

побудили М., объединившись с Л. М. Кагановичем и В. М. Молотовым, опасавшимися 

разоблачений их преступной деятельности, начать кампанию по борьбе с Хрущевым. 

На заседании Президиума ЦК они выступили против Хрущева и получили поддержку 

большинства членов высшего партийного органа. К ним присоединились К. Е. 

Ворошилов, Н. А. Булганин, М. Г. Перэухин, М. З. Сабуров Д. Т. Шепилов. Однако 

сторонникам Хрущева удалось быстро собрать Пленум ЦК, на котором «антипартийная 

группа» потерпела поражение. 29.6/19—57 снят с. работы, выведен из Президиума ЦК 

и из ЦК КПСС за принадлежность к «антипартийной группе». С 1957 директор ГЭС 

в Усть-Каменогорска, затем ТЭЦ в Экибастузе. В 1961 вышел на пенсию и в том же 

году бюро Экйбастузского горкома КПСС исключило его из партии. С мая 1920 был 

женат на Валентине Алексеевне Голубцовойу сотруднике аппарата ЦК партии (что 

сыграло определенную роль в его карьере). 

МАЛИК Яков Александрович.(1906—1980), дипломат. Образование получил 

в Харьковском/институте народного, хозяйства (1930) и Институте дипломатических, 

и консульских работников Наркомата иностранных/дел (НКИД) СССР (1937). В 1930—

35 — на советской работе на Украине. В 1937 переведен в НГКИД. ОСЕК референт, 

помощник; завотделом печати. «В 1938 вступил в ВКП(б). С 1939 советник 

полпредства, в 1942—45 посол в Японии. В авг. 1945 вручил ультиматум японскому, 

правительству, а затем ноту об объявлении войны. В 1946 политический советник при 

Союзном совете в Японии. С авг. 1946 зам. министра иностранных дел СССР 

и одновременно в 1948—52 постоянный представитель СССР в Совете безопасности 

ООН/Курировал работу Комитета информации, занимавшегося разведкой. В 1952—61 

кандидат в члены ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина в 1953 назначен послом 

в Великобритании. С 1960 вновь зам. министра и одновременно в 1968—76 

постоянный представитель СССР в Совете безопасности ООН. В 1976 вышел 

на пенсию. 

МАЛИН Владимир Никифорович (1906—1982), партийный деятель. В 1926 



вступил в ВКП(б). Образование получил в Ленинградском коммунистическом 

университете (1933). С 1933 на партработе. С 1938 1-й секретарь Могилевского обкома 

КП(б) Белоруссии. С 1939 секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. Во время Великой 

Отечественной войны один из организаторов партизанского движения в Белоруссии; 

в 1942—44 был нач. Политуправления и зам, нач. Центрального штаба партизанского 

движения, которое находилось в полном подчинении органов НКВД. С авг. 1943 по 

1947 3-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. В 1946—50 и 1958—66 депутат Верховного 

Совет СССР. В 1949—52 секретарь Ленинградского горкома ВКП(б), причастен к 

развертыванию т.н. «Ленинградского дела» и организации репрессий. В 1952—54 

инструктор ЦК КПСС. В 1954—65 зав. отделом ЦК КПСС. В 1956—65 член 

Центральной ревизионной комиссий КПСС. В 1965—70 ректор Академии 

общественных наук при ЦК КПСС. <296>  

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (11.11.1898, Одесса — 31.3.1967, 

Москва), военачальник, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского 

Союза (1945, 1958), Народный Герой Югославии (1964), кавалер ордена «Победа». 

Внебрачный сын кухарки. Образование получил в школе младшего комсостава (1920) 

и Военной академии имени Фрунзе (1930). В 1911—13 работал батраком. В 1913—14 

ученик приказчика в галантерейном магазине (Одесса). В 1914 добровольцем вступил 

в армию. Участник 1-й мировой войны, ефрейтор. В 1916 в составе русского 

экспедиционного корпуса отправлен во Францию. После расформирования корпуса 

поступил на службу в 1-й иностранный полк марокканской дивизии (дек. 1917 — авг. 

1919). В нояб. 1919 вернулся в Россию и вступил в Красную армию. Воевал в Сибири, 

командир взвода. В 1920—21 нач. пулеметной команды полка, затем пом. командира 

батальона. В 1923—27 командир батальона 81-й стрелковой дивизии (Москва). В 1926 

вступил в ВКП(б). С 1930 нач. штаба кавалерийского полка, нач. сектора штаба округа. 

В 1935—36 нач. штаба 3-го кавалерийского корпуса, в 1936- 39 пом. инспектора 

армейской кавалерии инспекции штаба Белорусского военного округа. В 1937—38 

военный советник в Испании, участвовал в военных действиях, координируя действия 

советских «добровольцев». Во время массовых репрессий в 1937—38 среди комсостава 

на М. были собраны материалы как на участника военно-фашистского заговора, но делу 

не был дан ход. С 1939 в Военной академии имени Фрунзе. С марта 1941 командир 48-

го стрелкового корпуса. Во время Великой Отечественной войны командовал 6-й 

(авг. — дек. 1941), 66-й (авг-окт. 1942), 2-й гвардейской (нояб. 1942 — февр. 1943) 

армиями, Южным (дек. 1941 — авг. 1942, февр.-март 1943), Юго-Западным (3-м 

Украинским; март 1943 — май 1944) и 2-м Украинским (с мая 1944) фронтами. Во 

главе войск участвовал почти во всех важнейших сражениях, в т.ч. в Сталинградской 

битве. Позже в 1960-х гг. он сказал: «Я считаю, что Сталинград вообще не надо было 

оборонять... Те войска, которые были перемолоты в борьбе за город, лучше было бы 

использовать для контрудара по флангам противника». В основном руководимые М. 

армии действовали на юге фронта, освобождали Украину, а затем Румынию, Венгрию, 

Чехословакию и Австрию. В июле-окт. 1945 командовал Забайкальским фронтом; его 

войска нанесли главный удар по японской Квантунской армии. В 1945—47 

командующий войсками Забайкальско-Амурского военного округа. С 1946 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1947—53 главнокомандующий войсками на Дальнем 

Востоке. С 1952 кандидат в члены, с 1956 член ЦК КПСС. В 1953—56 командующий 

войсками Дальневосточного военного округа. С марта 1956 1-й зам. министра обороны 

СССР и главнокомандующий Сухопутными войсками. 26.10.1957 сменил Г. К. Жукова 

на посту министра обороны СССР. Активный участник «дворцового переворота», когда 

Н. С. Хрущев был отстранен от поста 1-го секретаря ЦК КПСС и заменен Л. И. 



Брежневым. После этого пользовался огромным влиянием в руководстве страны. Автор 

мемуаров «Величие победы» (М., 1965). Прах погребен в Кремлевской стене. 

МАЛЫШЕВ Вячеслав Александрович (3.12.1902, Усть-Сысольск Вологодской 

губернии — 20.2.1957, Москва), государственный деятель, генерал-полковник 

инженерно-технической службы (1944), Герой Социалистического Труда (1944), 

дважды лауреат Сталинской премии (закрытые присвоения). Сын учителя. Образование 

получил в Великолукском железнодорожном техникуме <297> (1924) и МВТУ имени 

Н. Э. Баумана (1934). С 1918 помощник секретаря и секретарь народного суда (Великие 

Луки). В 1920—24 слесарь в железнодорожных мастерских. С 1924 слесарь 

железнодорожного депо Подмосковное (Московско-Белорусская железная дорога). В 

1926 вступил в ВКП(б). В 1926—27 служил в РККА. С 1927 помощник машиниста, 

машинист в депо Подмосковное и Люблино. С 1934 — на Коломенском 

паровозостроительном заводе: за 5 лет прошел путь от конструктора до директора 

(прежде всего это было связано с массовыми арестами «вредителей» на заводе). 

Карьера М. шла очень быстро, именно в это время И. В. Сталин проводил замену 

старых хозяйственных кадров своими выдвиженцами, обязанными ему лично. Когда 

5.2.1939 при разделении Наркомата машиностроения был создан Наркомат тяжелого 

машиностроения СССР, М. стал наркомом. С 1939 член ЦК ВКП(б). 17.4.1940 

переведен на должность зам. пред. СНК СССР (до мая 1944). Одновременно 

2.10.1940 — 11.9.1941 нарком среднего машиностроения СССР. После начала войны 

11.9.1941 его наркомат преобразован в Наркомат танковой промышленности СССР. М. 

занимал этот пост до 29.12.1947 (с перерывом в 17.7.1942 — 28.6.1943), причем 

14.10.1945 наркомат был переименован в Наркомат (с 1946 министерство) 

транспортного машиностроения СССР. С 9.12.1947 зам. пред. Совета министров СССР. 

Одновременно пред. Государственного комитета Совета министров СССР по 

внедрению передовой техники в народное хозяйство (янв. — дек. 1948, янв.-март 1949), 

министр машиностроения СССР (дек. 1948 — янв. 1949), министр судостроительной 

промышленности СССР (янв. 1950 — окт. 1952). 16.10.1952 М. стал членом 

Президиума ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина 6.3.1953 выведен из состава 

Президиума ЦК, а 15 марта снят с поста зам. пред. Совета министров и назначен 

министром транспортного и тяжелого машиностроения СССР (до июня 1953). Позже 

М. продолжал занимать руководящие посты в советской промышленности: министр 

среднего машиностроения СССР (июнь 1953 — февр. 1955), зам. пред. Совета 

министров СССР (7.12.1953 — 28.2.1955), пред. Государственного комитета Совета 

министров СССР по новой технике (май 1955 — февр. 1957), 1-й зам. Государственной 

экономической комиссии по текущему планированию народного хозяйства (дек. 

1956 — февр. 1957). Был связан с разработкой ракетной и космической техники. Прах 

погребен в Кремлевской стене. 

МАЛЫШЕВ Илья Ильич (19.7.1904, поселок Майкор Соликамского уезда 

Пермской губернии — 23.4.1973), государственный деятель, доктор геолого-

минералогических наук (1958). Сын рабочего. Образование пол учил, в Уральском 

политехническом институте (1932). В 1932 вступил в ВКП(б). С 1932 работал 

в Институте прикладной минералогии и Геологическом институте АН СССР. С 1937 

зам. нач. и главный инженер геологического управления Наркомата тяжелой 

промышленности СССР. С апр. 1939 зам. пред., с июля 1939 пред. Комитета по делам 

геологии при СНК СССР. 14.6.1946 на базе Комитета создано Министерство геологии 

СССР во главе с М. Во время очередной перетасовки руководящих кадров М. 11.4.1949 

переведен на пост нач. Северо-Западного геологического управления. В 1952 

руководитель сектора Всесоюзного института минерального сырья. В 1957—71 пред. 



Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Совете министров 

СССР. С 1971 на пенсии. Автор научных работ по геологии. <298>  

МАМБЕТОВ Болот (родился 22.4.1907, село Колыдовка Семиреченской 

области), партийный деятель. Сын служащего. Образование получил на Оренбургском 

рабфаке (1930) и в Московском институте инженеров водного хозяйства (1935), 

на курсах секретарей обкомов при ЦК ВКП(б) (1953). В 1919—25 работал наемным 

рабочим в Каракале. В 1929 вступил в ВКП(б). С 1925 работал в ирригации Киргизской 

ССР. В 1940 переведен на партработу. В 1941—42 3-й секретарь ЦК КП Киргизии, 

в 1942—45 зам. секретаря по транспорту. В 1945—51 1-й секретарь Фрунзенского 

обкома партии — важнейшего в республике. В 1946—54 и 1962—70 депутат 

Верховного Совета СССР. После смерти И. В. Сталина сначала потерял свои позиции 

и был назначен директором Института водного хозяйства и энергетики Киргизского 

филиала АН СССР. Позже М. занимал важнейшие посты в правительстве Киргизии: 

министр водного хозяйства (1954—61), пред. Совета министров (1961—68). В 1961—71 

кандидат в члены ЦК КПСС. В янв. 1968 вышел на пенсию. 

МАМУЛОВ (Мамулян) Степан Соломонович (1902, Тифлис — 1976), один из 

руководителей органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). 

Сын владельца галантерейной лавки. Учился во Всесоюзной плановой академии. С 

1917 работал жестянщиком. С февр. 1921 работал в милиции. В авг. 1921 вступил 

в РКП(б). В 1922—23 служил в РККА. В 1923—27 находился на партработе в Абхазии, 

с 1927 в Грузии, с 1931 в Казахстане, с 1933 в Днепропетровске. С 3.5.1936 зам. зав., 

с 7.10.1936 зав. отделом руководящих партийных органов ЦК КП(б) Грузии. С 1937 

депутат Верховного Совета СССР. В окт. 1937 -февр. 1938 3-й секретарь Тбилисского 

горкома, с февр. 1938 зав. сельскохозяйственным отделом ЦК КП(б) Грузии. Был 

близок к Л. П. Берии. Когда Берия был переведен в НКВД и начал продвигать 

на руководящие посты своих ставленников, М. в дек. 1938 был вызван в Москву 

и 3.1.1939 назначен 1-м зам. нач. Секретариата НКВД СССР. 16.8.1939 занял пост нач. 

Секретариата. С 22.4.1946 зам. министра внутренних дел СССР. Курировал работу 

Главного управления лагерей горно-металлургических предприятий, Управление 

лагерей лесной промышленности, Дальстрой, Управление материально-технического 

снабжения, Плановый отдел, Главное архивное управление, Отдел перевозок, 2-й 

(опертехника) и 3-й (Гохран) спецотделы. Позже — к 1951 — в его ведении находились 

прежде всего лагерные управления. После смерти И. В. Сталина и объединения МВД 

и МГБ под руководством Берии М. вновь возглавил Секретариат нового объединенного 

министерства и стал членом Коллегии МВД. 10.4.1953 был снят и отправлен в Грузию 

зав. отделом партийных, комсомольских и профсоюзных кадров ЦК. После ареста 

Берии М. также 30.6.1953 был взят под стражу; 28.9.1954 Военной коллегией 

Верховного суда СССР приговорен к 15 годам лишения свободы. 28.6.1968 как 

отбывший срок заключения освобожден. 

МАНЕВИЧ Лев Ефимович (20.8.1898, Чаусы близ Могилева — 11.5.1945), 

разведчик, полковник (1935), Герой Советского Союза (посмертно в 1965). Из бедной 

еврейской семьи. Учился в Женевском университете (не окончил), образование 

получил в Военной академии РККА (1924) и Военно-воздушной академии имени Н. Е. 

Жуковского (1929). В 1918 вступил в РКП(б). В Гражданскую войну военком 

бронепоезда; сторонник Л. Д. Троцкого. В 1920-х гг. стал агентом VIIV, работал за 

границей. Прекрасно образованный М. был очень <299> эффективным сотрудником, 

добывая ценную информацию. Одной из его специализаций была организация убийств 

«врагов советской власти» за границей, в.т.ч. эмигрантов, перебежчиков и т.д. 

Официально переведен на службу в Наркомат иностранных дел СССР. Во 2-й половине 



1930-х гг. выполнял важнейшие задания по похищениям и убийствам за границей. Был 

замешан в операции с крадеными бриллиантами, художественными ценностями 

и наркотиками. Арестован в Вене, но избежал суда. Во время Великой Отечественной 

войны арестован итальянской контрразведкой. С 1943 в немецких лагерях, в 1945 — 

в Лиенце. Освобожден американскими войсками, но через 3 дня умер от туберкулеза. В 

1960-е гг. его имя было использовано советской пропагандой для создания 

идеализированного образа советского разведчика; о нем снят фильм. 

МАНИЗЕР Матвей Генрихович (5.3.1891, Петербург — 27.12.1966, Москва), 

скульптор, народный художник СССР (1958), действительный член Академии 

художеств СССР (1947), трижды лауреат Сталинской премии (1941, 1943, 1950). 

Образование получил в Центральном училище технического рисования Штиглица 

(1909), на математическом факультете Петербургского университета (1914) 

и в рисовальной школе Общества поощрения художеств и в Академии художеств 

(1916). Ученик В. Савицкого, Г. Залемана и В. Беклемишева. В 1920 зав. 

Агитскульптурной мастерской Политуправления Московского военного округа. 

Активный участник программы «монументальной пропаганды»: рельеф «Рабочий» 

(1920—21; на здании Петровского пассажа в Москве), бюст-монумент К. Маркса 

в Калуге (1921), проект памятника «Третий конгресс Коминтерна» (1921). Сделал 

большое число работ, посвященных В. И. Ленину. С 1926 член Ассоциации 

художников революционной России. Специализировался на создании памятников, 

среди которых в этот период наиболее известными были памятники Володарскому 

(1925) и Жертвам 9 окт. 1905 (1931) в Ленинграде, Чкалову (1932), Куйбышеву (1938) 

в Куйбышеве и т.д. В 1921—29, 1935—41 и 1945—47 преподавал в Ленинградской 

Академии художеств. В 1941 вступил в ВКП(б). С 1947 вице-президент Академии 

художеств СССР. Автор памятников Т. Шевченко в Харькове (1935), В. И. Ленину 

в Ульяновске (1940) и т.д. Ему принадлежат получившие официальное признание как 

канонические скульптуры Ленина, В. И. Чапаева, В. В. Куйбышева, 3. 

Космодемьянской и т.д. Особенно много внимания он уделил «ленинской теме»: создал 

проект памятника у Финляндского вокзала (1921); две статуи (1925—26), которые были 

размножены и установлены в Пушкине, Кировограде, Куйбышеве, Хабаровске; 

памятники в Петрозаводске и — Минске (1933), Ульяновске (1940) и многие другие. В 

1937, 1938, 1946, 1949, 1950 выполнил помпезные статуи и бюсты И. В. Сталина. 

Оформлял станции Московского метрополитена «Площадь Революции» и 

«Измайловский парк». 

МАНУИЛЬСКИЙ Дмитрий Захарович (21.9.1883, село Святец Кременецкого 

уезда Волынской губернии — 22.2.1959, Киев), партийный и государственный деятель, 

академик АН Украины (1945). Сын волостного писаря. Учился в Петербургском 

университете (не окончил). Образование получил на юридическом факультете 

Сорбоннского университета (1911). В 1903 вступил в РСДРП. В 1906 был одним из 

организаторов восстаний в Свеаборге и Кронштадте. Приговорен к ссылке, но бежал. 

Осенью 1907 эмигрировал во Францию. В <300> эмиграции был отзовистом, член 

группы «Вперед». В июне 1917 в числе «межрайонцев» принят в РСДРП(б). В окт. 1917 

комиссар Красного Села. С дек. 1917 член коллегии Наркомата продовольствия, с февр. 

1918 зам. наркома. Один из организаторов продотрядов. В 1918 направлен на Украину, 

член Всеукраинского ревкома. С 1919 нарком земледелия Украины. В начале 1919 

возглавлял советскую миссию Красного Креста во Франции. С дек. 1921 1-й секретарь 

ЦК КП(б) Украины. В 1920—23 и 1929—52 член Политбюро ЦК КП(б) Украины. С 

1922 кандидат в члены, в 1923—52 член ЦК партии. С июля 1924 член Президиума, 

в 1928—43 секретарь Исполкома Коминтерна. За время, когда М. был одним из 



руководителей Коминтерна, тысячи его членов были вызваны в СССР и там 

расстреляны. На Пленуме ЦК ВКП(б) (февр.-март 1937) при обсуждении вопроса о Н. 

И. Бухарине и А. И. Рыкове выступил «за исключение, предание суду и расстрел». Во 

время Великой Отечественной войны в 1942—44 работал в Главном политическом 

управлении Советской армии. В 1947—54 депутат Верховного Совета СССР. С июля 

1944 зам. пред. СНК (Совета министров) Украины и нарком (министр) иностранных 

дел УССР. Возглавлял украинскую делегацию на конференции в Сан-Франциско (1945) 

и на Парижской мирной конференции (1946). Автор большого числа работ по 

международному революционному движению. Автор воспоминаний о В. И. Ленине. 

После смерти И. В. Сталина в 1953 тяжело заболел и вышел на пенсию. 

МАНЦЕВ Василий Николаевич (1889 — 28.7.1938), один из руководителей 

органов государственной безопасности. Сын служащего. Учился на юридическом 

факультете Московского университета (не окончил). В 1906 вступил в РСДРП, 

большевик. В 1916 призван в армию. В 1917 член Ростовского совета. Участник 

подготовки и проведения вооруженного восстания в Москве, член Московского 

областного комитета РСДРП(б). С сент. 1918 — в органах ВЧК, с дек. 1918 нач. 

Следственного отдела ВЧК, зам. пред. Московской ЧК, т.е. Ф. Э. Дзержинского. С 

конца 1919 нач. Центрального управления чрезвычайных комиссий на Украине. С июля 

1920 член коллегии ВЧК. Один из главных организаторов массового террора в годы 

Гражданской войны. Лично вел следствие по делу анархистов. С авг. 1920 нач. Особого 

отдела. Юго-Западного и Южного фронтов, нач. тыла Южного фронта. Причастен 

к массовым бессудным расстрелам в Крыму после эвакуации Русской армии генерала 

П. Н. Врангеля. В 1921—22 пред. Всеукраинской ЧК (ГПУ), с марта 1922 нарком 

внутренних дел Украины. Проводил «зачистку» на Украине от «пособников» белых 

и националистов. С авг. 1923 член коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции 

СССР. С окт. 1923 член коллегии VIIV (ОГПУ). В 1923—24 член ЦКК ВКП(б). В 

1924—36 нач. Планово-экономического управления ВСНХ, зам. наркома финансов 

СССР. Был зам. пред., с 1936 пред. Специальной коллегии и зам. пред. Верховного суда 

РСФСР. В 1938 арестован. 28.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован. 

МАРЕСЬЕВ Алексей Петрович (р. 20.5.1916, Камышин), летчик, полковник 

(1978), Герой Советского Союза (1943), кандидат исторических наук (1956). 

Образование получил в авиационной военной школе (1940) и Высшей партийной 

школе (1952). Работал токарем, участвовал в строительстве Комсомольска-на-Амуре. В 

начале Великой Отечественной войны служил в истребительном авиаполку, командир 

звена, помощник командира и штурман полка, <301> сбил 4 самолета. В марте 1942 

в районе Демьянска был подбит и 18 суток, тяжело раненный, добирался до линии 

фронта. В госпитале ему ампутировали обе ноги. М. в совершенстве освоил протезы 

и добился назначения в мае 1943 в 63-й гвардейский истребительный полк. В 1944 

вступил в ВКП(б). До конца войны сбил еще 7 самолетов противника. В 1944—46 

служил в Управлении высших учебных заведений ВВС. Его героическая история была 

широко растиражирована советской пропагандой. После войны он сделан фигурой 

поклонения для молодого поколения. Этому способствовала повесть Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» (1946), по которой был снят фильм и написана С. С. 

Прокофьевым опера. С сент. 1956 ответственный секретарь, с 1983 1-й зам. пред. 

Советского комитета ветеранов войны. Автор мемуаров «На Курской дуге» (М., 1960). 

МАРЕЦКАЯ Вера Петровна (18.7.1906, Москва — 17.8.1978), актриса, 

народная артистка СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1976), четырежды 

лауреат Сталинской премии (1942, 1946, 1948, 1951). Образование получила 



в театральном училище имени Е. Вахтангова (1924). Играла в Театре имени Вахтангова 

у Ю. Завадского. В 1936—40 — в театре в Ростове-на-Дону. С 1940 — в Театре имени 

Моссовета (Москва). Прославилась как киноактриса. В 1925 дебютировала в картине Я. 

Протазанова «Закройщик из Торжка». Стала широко известна после выхода фильма Б. 

В. Барнета «Дом на Трубной» (1928). Среди ее наиболее известных ролей Мирандолина 

(«Трактирщица»), Машенька («Машенька). Снялась в фильмах «Член правительства», 

«Она защищает Родину», «Сельская учительница», «Свадьба» и т.д. В 1956 снялась в 

«ремейке» фильма «Мать» (режиссер М. Донской). 

МАРФ Николай Яковлевич (25.12.1864, Кутаиси — 20.12.1934, Москва), 

лингвист, член Петербургской АН (1912). Сын агронома-шотландца, мать — грузинка. 

Образование получил на факультете восточных языков Петербургского университета 

(1888). С 1900 профессор Петербургского университета. В 1919—34 директор 

Академии истории материальной культуры (ныне — Институт археологии АН СССР). 

В 1930 вступил в ВКП(б). Был известным востоковедом еще до революции. Пытаясь 

в угоду новой власти осмыслить филологию с позиций марксизма, М. выдвинул 

«яфетическую теорию». В 1924 выдвинул концепцию «Нового учения о языке». В ее 

основе лежало утверждение о единстве языкотворческого процесса во всех мировых 

языках. По М., все языки произошли из 4 элементов — сал, бер, ион и рош. Отвергал 

возможность существования различных по происхождению языковых групп. Теория 

привлекла внимание и получила поддержку И. В. Сталина, и М. стал непререкаемым 

авторитетом в области языкознания, причем все критические выступления против его 

теории рассматривались как «вредительство», с соответствующими последствиями для 

критиков. Чуть позже утратил благоволение вождя и потерял все свое влияние. Уже 

в 1950-е гг. его базовая теория была признана «научно не обоснованной», когда 

выяснилось, что для своих доказательств использовал малоаргументированные или 

совсем не аргументированные положения. 

МАРХЛЕВСКИЙ Юлиан — Бальтазар Юзефович (5.5.1866, Влоцлавск — 

22.3.1925, Нерви, Италия), партийный деятель. Сын мелкого обедневшего <302> 

шляхтича. Образование получил в Цюрихском университете (1896). Работал 

на красильных фабриках в Варшаве, а затем в Германии. В 1889 участвовал 

в организации Союза польских рабочих. В 1891 арестован и выслан за границу. Один 

из основателей в 1893 Социал-демократии Королевства Польши и Литвы (СДКПий), 

с 1902 член ее Главного правления. В 1907 кандидат в члены ЦК РСДРП. До 1918 

главным образом жил в эмиграции в Германии, где в мае 1915 был арестован за 

антивоенную пропаганду. 22.5.1918 по настоянию советского полпредства освобожден 

и вернулся в Россию. Участвовал в создании Коминтерна. В янв.-марте 1918 направлен 

в Германию, где стал одним из руководителей компартии, членом ЦК. Возглавлял 

советскую делегацию на переговорах с Польшей (1919). С июля 1920 член Польского 

бюро ЦК РСДРП(б); в июле-авг. пред. Временного ревкома Польши в Белостоке, 

созданного большевиками для попытки коммунизации Польши. В мае-окт. 1921 пред, 

советской части Центральной смешанной комиссии в Финляндии. В 1921—22 являлся 

чрезвычайным представителем РСФСР на Дайренской конференции. С июня 1922 

ректор Коммунистического университета национальных меньшинств. В 1922 был 

инициатором создания и первым пред. ЦК Международной организации помощи 

борцам революции (МОПР). Официально оказывала помощь жертвам «белого террора» 

и борцам против фашизма. Фактически главной ее задачей была поддержка 

коммунистов за рубежом, создание «пятых колонн» и т.д. В 1924 уехал на лечение 

в Италию. Погребен в Берлине, в 1950 прах перенесен в Варшаву. 

МАСЛЕННИКОВ Иван Иванович (3.9.1900, станция Чалыкла близ Саратова — 



16.3.1954, Москва), военный деятель, один из руководителей органов государственной 

безопасности, генерал армии (28.7.1944), Герой Советского Союза (8.9.1945). 

Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1935) и на Высших 

академических курсах при Военной академии Генштаба (1948). В 1918 вступил 

в Красную армию. В Гражданскую войну командовал кавалерийской группой, полком. 

В авг. 1924 вступил в ВКП(б). С 1928 служил в пограничных и внутренних войсках. С 

27.1.1936 помощник нач. отдела боевой подготовки управления погранвойск НКВД 

РСФСР. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. С 11.9.1937 зам. нач. управления 

погранвойсками Азербайджанской ССР. С 20.12.1937 по 28.2.1939 нач. управления 

погранвойск НКВД Белоруссии, а в янв.-февр. 1939 одновременно 1-й зам. наркома 

внутренних дел Белоруссии. Причастен к массовым чисткам 1936—38. С приходом 

в НКВД СССР Л. П. Берии и началом чистки ежовских кадров М. 28.2.1939 назначен 

зам. наркома внутренних дел СССР по войскам. Под его руководством 8.3.1939 

объединены Главные управления погранвойск, войск НКВД СССР по охране 

железнодорожных сооружений, войск НКВД СССР по охране особо важных 

предприятий промышленности, конвойных войск, военного снабжения и военно-

строительного. С 1939 кандидат в члены ЦК ВКП(б). С началом Великой 

Отечественной войны отбыл на фронт, командовал 29-й (с июля 1941), 39-й (с дек. 

1941), 42-й (дек. 1943 — март 1944) армиями, Северо-Кавказским фронтом (янв.-май 

1943). Один из создателей и руководителей заградотрядов. Лишь 3.7.1943 он был 

официально освобожден от должности зам. наркома и окончательно переведен 

в армию. Занимал посты зам. командующего войсками Волжского, Юго-Западного и 3-

го Украинского (май-дек. 1943), Ленинградского (март-апр. 1944) фронтов. В конце 

войны, с апр. 1944 <303> командовал 3-м Прибалтийским фронтом. Во главе своих 

войск участвовал в уничтожении группировки немецкой группы армий «Курляндия» 

в Прибалтике. С июня 1945 зам. командующего войсками на Дальнем Востоке. В 

1945—47 командующий войсками Бакинского и Закавказского военных округов. 

10.6.1948 переведен в МВД СССР и назначен зам. министра по войскам. В его ведение 

переданы охранные и конвойные войска, учебные заведения и т.п. После смерти И. В. 

Сталина и перехода полного контроля за органами в руки Берии М. сохранил пост 

замминистра. После того как Берия и его ближайшие помощники были арестованы, М. 

не пострадал, но позже, после начала расследований в МВД, он, опасаясь разоблачений, 

застрелился. 

МАТВЕЕВ Александр Павлович (1905—1946), партийный деятель. В 1925 

вступил в ВКП(б). С 1926 комсомольский и партийный функционер. С 1937 1-й 

секретарь Минского обкома и горкома КП(б) Белоруссии. Причастен к массовым 

репрессиям в Минске, входил в состав минской «тройки», выносившей расстрельные 

приговоры. В 1941 нарком внутренних дел Белоруссии. С началом Великой 

Отечественной войны при приближении немцев эвакуировался и командирован 

в Новосибирск и Кемерово для организации военного производства. Затем — 

на Западный фронт для руководства строительством оборонительных сооружений. С 

июля 1941 1-й секретарь Орловского обкома ВКП(б) и член Военного совета Брянского 

фронта. В июле 1942 назначен нач. Брянского штаба подконтрольного НКВД 

партизанского движения. Один из руководителей партизан на Брянщине, где было одно 

из наиболее мощных партизанских движений. 19.9.1943 принял парад партизанских 

отрядов в Орле. С июля 1944 1-й секретарь Брянского обкома и горкома ВКП(б). 

МАТРОСОВ Александр Матвеевич (1924, Днепропетровск — 23.2.1943, близ 

деревни Чернушки Псковской области), рядовой, Герой Советского Союза (посмертно, 

19.6.1943). Воспитывался в детском доме, а затем в детской трудовой колонии в Уфе. В 



1942 вступил в ВЛКСМ и призван в армию. С окт. 1942 курсант Краснохолмского 

пехотного училища. С нояб. 1942 воевал в составе 254-го гвардейского стрелкового 

полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии. 23.2.1943 во время боя закрыл своим 

телом амбразуру немецкого дзота, огонь из которого мешал наступлению. Подвиг М. 

был использован находившимся случайно при части журналистом для патриотической 

статьи. При этом командир полка узнал о подвиге из газет. Несмотря на то, что М. был 

не первым, кто совершил подобный акт самопожертвования, именно его имя было 

использовано советской пропагандой для прославления героизма советских солдат. 

Впоследствии достаточно много человек совершили такой же подвиг, но это уже 

широко не освещалось. 8.9.1943 имя М. присвоено 254-му полку. Ему открыты 

памятники, на его могиле в Великих Луках мемориал. М. посвящены литературные 

произведения, картины, фильм. Психологи утверждают, что действия М. скорее всего 

были неосознанными, а импульсивными, что характерно для людей со слабой 

психической организацией. 

МАХАРАДЗЕ Филипп Иванович (9.3.1868, село Карискуре Озургетского уезда 

Тифлисской губернии — 10.12.1941, Тбилиси), партийный и государственный деятель. 

Сын священника. Образование получил в Озургетском <304> духовном училище 

(1884). Учился в Тифлисской духовной семинарии и Варшавском ветеринарном 

институте (не окончил). В 1891 вступил в РСДРП, большевик. С 1903 член Кавказского 

союзного комитета РСДРП. Неоднократно арестовывался. В февр. 1915 выслан 

в Бакинскую губернию, бежал в Кутаис, в 1916 — в Тифлис. В 1917 редактор газеты 

«Кавказский рабочий» (Тифлис). С окт. 1917 член Кавказского краевого комитета 

РСДРП(б). В 1918—20 находился на подпольной работе в Грузии. С 1920 член 

Кавказского бюро ЦК РКП(б), член ЦК КП(б) Грузии. С марта 1921 пред. Грузинского 

ревкома. С февр. 1922 пред. ЦИК Грузии, пред. Госплана. В 1929—30 пред. СНК 

Грузинской ССР, с 1931 пред. ЦИК ЗСФСР и ЦИК Грузии. В 1927—30 член ЦКК 

ВКП(б). С 1937 депутат Верховного Совета СССР. С 1938 пред. Президиума 

Верховного совета Грузии и зам. пред. Верховного Совета СССР. Автор работ по 

истории большевистской партии в Грузии. 

МЕДВЕДЬ Филипп Демьянович (1889, деревня Масеево Пружанского уезда 

Гродненской губернии — 27.11.1937, Москва), один из руководителей органов 

государственной безопасности. В 1905—17 работал техником-строителем в магистрате 

Варшавы. В 1907 по рекомендации Ф. Э. Дзержинского принят в Социал-демократию 

Королевства Польши и Литвы. С марта 1917 работал в мастерской в Москве. С мая 

1918 член Контрольной коллегии ВЧК, с сент. пред. Тульской губернской ЧК. С марта 

1919 член Коллегии ВЧК. С 5.5.1919 пред. Петроградской ЧК. В этот момент началось 

наступление белых на город, М., как и другие руководители города, ударился в панику 

и растерялся. Один из организаторов «красного террора» в Петрограде, лично 

руководил подавлением восстаний в фортах Кронштадта. По словам Дзержинского, 

в Петрограде под руководством М. было «арестовано и расстреляно большое 

количество лиц». 30.8.1919 переведен на Западный фронт нач. Особого отдела. В 1921 

полномочный представитель ВЧК по Западному краю. С нояб. 1921 зам. пред. 

Московской ЧК и нач. Особого отдела военного округа. С марта 1922 нач. Московского 

губернского отдела VIIV, пред. VIIV Белоруссии. С 1926 представитель ОГПУ по 

Дальневосточному краю. С 8.1.1930 нач. Ленинградского управления НКВД. 

Ближайший сотрудник Дзержинского и В. Р. Менжинского в проведении кампаний 

раскулачивания, преследовании «политических противников». В Ленинграде руководил 

арестами и высылкой сторонников троцкистско-зиновьевской оппозиции, репрессиями 

против представителей «эксплуататорских классов». Пользовался поддержкой С. М. 



Кирова. Как писал Н. С. Хрущев, «он был, как говорят, ближайшим другом Кирова. 

Они вместе ходили на охоту, дружили семьями». По воспоминаниям современников, 

был симпатичным человеком и жизнелюбом, устраивал приемы, на которых пел 

специально выписанный из Москвы Л. Утесов. При М. в Ленинграде был построен 

«Большой дом» — здание VIIV на Литейном. Руководил деятельностью «двоек» и 

«троек», занимавшихся внесудебным осуждением арестованных. По указанию Кирова 

организовал массовую высылку из Петрограда в Сибирь десятков тысяч лиц 

«непролетарского происхождения». После убийства Кирова 1.12.1934 отстранен от 

должности и вызван в Москву, а через некоторое время арестован. Обвинен 

в преступной халатности и 23.1.1935 приговорен к 3 годам исправительно-трудовых 

работ. Отправлен на Колыму и назначен нач. Южного горно-промышленного 

управления Дальстроя. После прихода в НКВД Н. И. Ежова в мае 1937 начато новое 

следствие по делу М., <305> который был обвинен в участии в «польской военной 

организации». 7.9.1937 М. вновь арестован. Расстрелян «в особом порядке». В 1957 

дело прекращено за отсутствием состава преступления, и М. реабилитирован. 

МЕЖЕНИНОВ Сергей Александрович (7.1.1890, Кашира — 28.9.1937), 

военный деятель, комкор (1935). Сын дворянина. Образование получил в Казанском 

военном училище (1910), Николаевской военной академии (1914), школе летчиков-

наблюдателей (1916). Участник 1-й мировой войны, капитан. В авг. 1918 мобилизован 

в Красную армию. В 1919 нач. штаба армий, затем командовал 3-й (март-авг. 1919), 12-

й (сент. 1919 — июнь 1920), 15-й (окт. — дек. 1920) армиями. В 1921 нач. штаба 

и командующий Орловским военным округом. С 1921 нач. штаба Западного фронта, 

Уральского военного округа. В дек. 1921 — нояб. 1924 нач. штаба и 1-й зам. нач. 

Главного управления ВВС. В 1924—25 нач. штаба Украинского военного округа. В 

1925—31 помощник и зам. нач. ВВС. С 1933 зам. нач. Штаба (с сент. 1935 Генштаба) 

РККА. Курировал работу Разведывательного управления РККА. Одновременно с 1934 

член Военного совета при наркоме обороны СССР. В 1936 принят кандидатом в члены 

ВКП(б). Когда начались массовые аресты в центральном аппарате РККА, М., которого, 

по собственным словам, «беспечность и отсутствие бдительности довели до потери 

нескольких бумаг», попытался покончить жизнь самоубийством. Он дважды стрелял 

в себя, но остался жив и помещен в больницу. Сразу же после этого ряд сотрудников 

разведки написали на него доносы, обвиняя в шпионаже в пользу Германии, и 20.6.1937 

М. был арестован прямо в больнице. Отказался признать себя виновным и подтвердить 

выбитые из него на следствии показания, 28.9.1937 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1957 реабилитирован. 

МЕЖЛАУК Валерий Иванович (7.2.1893, Харьков — 29.7.1938), партийный 

деятель. Сын учителя, брат И. И. Межлаука. Образование получил на историко-

филологическом (1914) и юридическом (1917) факультетах Харьковского университета. 

В 1907 вступил в РСДП, меньшевик. В марте-июне 1917 — меньшевик-

интернационалист. В июне 1917 принят в РСДРП(б). В 1917 депутат Харьковского 

совета, в окт. 1917 член Харьковского военно-революционного комитета и штаба по 

борьбе с контрреволюцией. В февр.-марте 1918 нарком финансов Донецке-

Криворожской республики, член Донецкого обкома РКП(б). Когда Красная армия 

оставила территорию республики, вывез ценности из Госбанка Украины (Харьков) 

в Москву. В мае-июне 1918 зам. пред, ликвидационной комиссии советских войск Юга 

России. В конце 1918 входил в Реввоенсоветы (РВС) 5-й и 10-й армий. В янв.-июне 

1919 нарком и зам. наркома по военным делам Украины, позже член РВС различных 

армий. С янв. 1920 член РВС 2-й Трудовой железнодорожной армии в Воронеже. С 

1920 комиссар разных железных дорог. В 1921—22 зам. главного комиссара путей 



сообщения, в 1922—24 член коллегии Наркомата путей сообщения РСФСР и СССР. В 

1924—28 член Президиума, в 1928—31 зам. пред. ВСНХ СССР. Одновременно с 1924 

зам. пред., в 1926—28 пред. Главметалла ВСНХ. С 1927 кандидат в члены, с 1934 член 

ЦК ВКП(б). С нояб. 1931 1-й зам. пред., в 25.4.1934 — 25.2.1937 и 7 окт. — 1 дек. 1937 

пред. Государственной плановой комиссии при СНК СССР и зам. пред. СНК СССР, 

а в 1934—37 также и зам. пред. СТО. Один из главных теоретиков и организаторов 

системы советского <306> планирования и распределения, автор книги «О плановой 

работе и мерах ее улучшения». Сторонник директивных методов управления народным 

хозяйством. Под его руководством проводилась индустриализация в СССР, и М. был ее 

главным теоретиком; ответственный редактор газеты «За индустриализацию». С февр. 

1937 нарком тяжелой промышленности СССР, в авг.-сент.1937 нарком 

машиностроения СССР. 1.12.1937 арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

МЕЖЛАУК Иван Иванович (30.9.1891, Харьков — 25.4.1938), партийный 

и государственный деятель. Сын учителя, брат В. И. Межлаука. Образование получил 

на историко-филологическом (1912) и юридическом (1916) факультетах Харьковского 

университета. В 1911 примкнул к революционному движению. В 1917 член 

Харьковского совета и Брянского ревкома. В 1918 вступил в РКП(б). В янв.-марте 1918 

комиссар юстиции и пред, ревтрибунала в Харькове. Один из организаторов 

революционного террора на Украине. С апр. 1918 секретарь Казанского совета, 

комиссар батальона. С июня казанский губернский военком и член губкома РКП(б). В 

авг.-дек. 1918 военком Приволжского военного округа. В дек. 1918 — мае 1919 и июне-

дек. 1919 главный нач. снабжений РККА и нач. Центрального управления снабжений 

РККА. Затем на командных и политических должностях в войсках. В окт.-нояб. 1920 

комендант и военком Черноморского района, причастен к массовым репрессиям 

в Крыму. В 1921—23 директор Петровского металлургического завода (Енакиево), 

пред, правления Югостали. В 1923—24 пред. Туркестанского хлопкового комитета 

и пред. Среднеазиатского экономического совета. В 1924—25 секретарь ЦК КП(б) 

Туркмении. В 1928—29 секретарь Тамбовского окружкома ВКП(б). В 1931—36 

секретарь СТО и зам. управляющего делами СНК СССР. С 21.5.1936 пред. Комитета по 

делам высшей школы при СНК СССР. Арестован на следующий день после ареста 

брата. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

МЕЛЬНИКОВ Борис Николаевич (1896—1937), дипломат. В 1916 вступил 

в РСДРП, большевик. В 1923 переведен на дипломатическую работу. В 1923—24 

сотрудник управления уполномоченного Наркомата иностранных дел (НКИД) 

в Харбине. В 1924—28 зав. отделом Дальнего Востока НКИД. В 1928—29 генеральный 

консул в Харбине и член правления КВЖД. По этой должности М. стал главным 

советским представителем в Харбине — городе, официально находившемся под 

юрисдикцией правления КВЖД и, таким образом, СССР (но с рядом ограничений). В 

1930—31 генеральный консул в Харбине. В 1931 временный поверенный в делах 

в Японии. В 1933—35 уполномоченный НКИД СССР при Дальневосточном 

крайисполкоме. В 1935 перешел на партработу. В 1937 арестован. Приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

МЕЛЬНИКОВ Леонид Георгиевич (18.5.1906, село Дегтяревка Мглинского 

уезда Черниговской губернии — 16.4.1981), партийный деятель. Сын крестьянина. 

Образование получил в Донецком индустриальном институте (1936). С 1920 работал 

на сахарном заводе. В 1924—28 секретарь волостного, районного комитетов 

комсомола. В 1928 вступил в ВКП(б). В 1928—30 служил в РККА. С 1936 работал 

инженером на шахте, а в следующем году переведен на <307> партработу. В 1937—



38 — в Сталинском горкоме, с 1938 — в Сталинском обкоме КП(б) Украины, 

секретарь, 2-й секретарь, затем ответственный организатор Управления кадров ЦК 

ВКП(б). В 1941—54, 1958—62 и 1966—81 депутат Верховного Совета СССР. В 1942 

назначен 1-м секретарем Карагандинского, в 1944 — Сталинского обкома партии. С 

1947 секретарь, 2-й секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1949 М. был назначен 1-м 

секретарем ЦК Украинской компартии, возглавив крупнейшую республиканскую 

компартию СССР. В 1950—54 член Президиума Верховного Совета СССР. С окт. 1952 

член ЦК КПСС и член Президиума ЦК. После смерти И. В. Сталина оказался в числе 

проигравших, потерял свой пост и уехал послом в Румынию. Одновременно в марте 

1953 М. перевели из членов в кандидаты в члены Президиума ЦК, а в июне вывели из 

его состава. В 1956 переведен из членов в кандидаты в члены ЦК КПСС, но в 1961 

потерял и этот пост. Позже вернулся к руководящей работе, но занимал лишь 

второстепенные посты: министр строительства предприятий угольной 

промышленности СССР (апр. 1955 — май 1957), 1-й зам. (1957—58) и зам. (1958—61) 

пред. Совета министров Казахской ССР, пред. Госплана (1957—61) и Госгортехнадзора 

(1961) Казахстана, пред. Госгортехнадзора РСФСР (1961—66), пред. Государственного 

комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному 

надзору при Совете министров СССР (с 1966). 

МЕЛЬНИЧАНСКИЙ Григорий Натанович (6.6.1886, Бобринце Херсонской 

губернии — 26.10.1937), государственный и общественный деятель. Сын мелкого 

предпринимателя, который в 1905 эмигрировал в США. Работал в мастерской. В 1902 

вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу в Елисаветграде, Николаеве, Одессе. 

Осенью 1904 арестован и переведен под надзор полиции, бежал. После этого 

неоднократно арестовывался, но каждый раз бежал. В конце 1910 эмигрировал в США. 

В 1917 выехал из США в Россию вместе с Л. Д. Троцким, был арестован англичанами, 

но в мае освобожден. В 1917 работал по профсоюзной линии в Петрограде, Финляндии, 

Донбассе, Москве. В окт. 1917 член Московского военно-революционного комитета от 

профсоюзов. С 1918 секретарь областного комитета Союза металлистов, секретарь 

и пред. Московского губернского совета профсоюзов, секретарь ВЦСПС. В 1918—20 

член Совета обороны от ВЦСПС. В 1918 и с 1921 член Президиума ВЦСПС, член 

Президиума Профинтерна. В 1925—30 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1926—29 пред. 

ЦК профсоюза текстильщиков. В 1929—31 член Президиума ВСНХ, в 1931—34 — 

Госплана СССР. В 1934—36 пред. Комитета по изобретательству при СТО. В 1937 

арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

МЕНЖИНСКИЙ Вячеслав Рудольфович (19.8.1874, Петербург — 10.5.1934, 

дача Горки—6, Архангельское Московской области), партийный и государственный 

деятель, один из руководителей органов государственной безопасности. Сын учителя 

кадетского корпуса. Образование получил на юридическом факультете Петербургского 

университета (1898). В 1895 примкнул к революционному движению. С 1898 работал 

присяжным поверенным, преподавал в вечерней рабочей школе. В 1902 вступил 

в РСДРП, большевик. Вел партработу в Петербурге и Ярославле. В 1906 арестован, 

бежал и эмигрировал за границу. Жил в Бельгии, Швейцарии, Франции и США. В 

1908—11 отзовист, входил в группу «Вперед». В июле 1917 вернулся в Россию. 

Участник «штурма» <308> Зимнего дворца. С 25.10.1917 комиссар Петроградского 

военно-революционного комитета при Государственном банке. В нояб. 1917 — янв. 

1918 зам. наркома, в янв.-марте 1918 нарком финансов РСФСР. В апр.-нояб. 1918 

генеральный консул РСФСР в Берлине (выслан за большевистскую пропаганду). В дек. 

1918 член коллегии Наркомата иностранных дел. В янв.-авг. 1919 нарком Рабоче-

крестьянской инспекции Украины и член коллегии Всеукраинской ЧК. С 15.9.1919 



особоуполномоченный Особого отдела ВЧК и член Президиума ВЧК. В февр. — июле 

1920 зам. нач., в июле 1920 — июле 1922 нач. Особого и Секретно-политического 

отделов ВЧК. С июля 1922 одновременно член Коллегии ВЧК. Считался 

«интеллектуалом» и наименее одиозной фигурой в ВЧК. Тем не менее он был одним из 

главных организаторов массовых расстрелов и внесудебных репрессий в стране. Под 

"его руководством, согласно официальной истории, было ликвидировано 89 крупных 

«банд», в которые входило около 56 тыс. человек. Организатор наиболее шумных 

провокаций ВЧК, в т.ч. «дела Б. В. Савинкова». Причастен ко всем кровавым 

мероприятиям ВЧК. С 18.9.1923 1-й зам. пред. ОГПУ Ф. Э. Дзержинского, при этом, 

учитывая, что Дзержинский был очень занят работой в ВСНХ, фактически все 

руководство ОГПУ сосредоточилось в руках М. Сыграл огромную роль в становлении 

и развитии советской разведки, превращении ее в одну из мощнейших разведслужб 

мира. С 1927 член ЦК ВКП(б). После смерти Дзержинского 30.7.1926 стал пред. ОГПУ 

при СНК СССР. Однако, отличаясь слабым здоровьем, частично парализованный М. 

был вынужден довольствоваться информацией, которая поступала к нему от его зам. Г. 

Г. Ягоды. Под руководством М. ОГПУ превратилось в «государство в государстве», 

сохранив и упрочив свою славу «наводящего страх» карательного органа партии. 

Возглавил проведение карательных операций против сторонников Л. Д. Троцкого, 

не стесняясь при этом широко применять провокацию. В 1927—28 из Москвы под 

надзор ОГПУ выслали всех крупных членов оппозиции (около 150 человек). Правда, 

в эти годы ОГПУ занималось преследованием и арестами не «пламенных 

большевиков», а тысяч и тысяч «классовых врагов», и поэтому в советской 

историографии М. отведено более чем почетное место. Руководил мероприятиями по 

«ликвидации кулачества, как класса», а также операциями по уничтожению врагов И. 

В. Сталина за рубежом (впервые при нем они приобрели такой размах). По решению 

Политбюро от 30.1.1930 60 тысяч глав кулацких хозяйств должны были быть 

расстреляны и репрессированы, а еще 150 тысяч семей выслано; в результате 

проведенных М. мероприятий в лагеря и трудовые поселения были высланы более 1,5 

миллиона крестьян, еще около 2 миллионов лишены имущества и выселены в пределах 

собственной губернии. Действия ОГПУ вызвали волну крестьянских восстаний, 

которые подчиненные М. подавляли силой оружия. В 1930 по делам, расследованным 

ОГПУ, были расстреляны более 20 тысяч человек. По приказу М. были подготовлены 

первые от начала и до конца фальсифицированные политические процессы — 

«Шахтинское дело» («вредительская организация буржуазных специалистов 

в Шахтинском районе Донбасса»; 1928), дело «Промпартии» (1930), дело «Трудовой 

крестьянской партии» (1930), дело «Союзного бюро ЦК РСДРП меньшевиков» (1931). 

Действия М. позволили Сталину возложить вину за свои провалы в экономике на 

«вредителей» и «врагов трудового народа». Позже на политических процессах 1937—38 

было заявлено, что М. был убит Ягодой по заданию правотроцкистского блока. Прах 

погребен в Кремлевской стене. <309>  

МЕНЬШИКОВ Михаил Алексеевич (нояб. 1902, деревня Посевкино 

Борисоглебского уезда Тамбовской губернии — 19.7.1976), государственный деятель, 

дипломат. Сын крестьянина. Образование получил на Борисоглебских бухгалтерских 

курсах (1917), в школе имени ВЦИК (1924) и на экономическом факультете МИНХ 

имени Г. В. Плеханова (1930). С 1916 работал на консервном заводе. В 1918 вступил 

в Красную армию. В 1920—22 зав. районными агентствами печати в Донской области 

и Тамбовской губернии. Участник подавления крестьянского восстания на Тамбовщине 

(1921). С 1924 работал счетоводом, экономистом на холодильных комбинатах. В 1927 

вступил в ВКП(б). В 1930—36 зав. отделом, директор англо-русского кооперативного 



общества АРКОС (Лондон). С 1936 в системе Наркомата внешней торговли СССР. В 

1943—46 зам. директора Администрации Объединенных Наций по вопросам помощи 

и восстановления — ЮНРРА (США). С 1946 зам. министра, с 4.3.1949 министр 

внешней торговли СССР. 6.11.1951 снят как «не справившийся с возложенными на него 

обязанностями». В 1952—53 зам. уполномоченного Совета министров СССР по делам 

советско-китайских акционерных обществ «Совкитнефть» и «Совкитметалл». В 1953—

57 посол СССР в Индии, в 1957—58 — в Непале, в 1958—61 — в США. В 1956—66 

кандидат в члены ЦК КПСС. В 1962—68 министр иностранных дел РСФСР. В 1968 

вышел на пенсию. 

МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич (26.5.1897, деревня Назарьево Зарайского 

уезда Московской губернии — 30.12.1968, Москва), полководец, Маршал Советского 

Союза (26.10.1944), Герой Советского Союза (1940), кавалер ордена «Победа» 

(8.9.1945). Сын крестьянина. Образование получил в Военной академии РККА (1921) 

и на курсах усовершенствования высшего комсостава (1928). Рабочий. Участник 1-й 

мировой войны. В мае 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917 создал отряд Красной гвардии 

в Судогде. В 1918 вступил в Красную армию. Во время Гражданской войны комиссар 

отряда, помощник нач. штаба бригады и дивизии. В 1920 — на штабных должностях 

в 1-й Конной армии, служил в штабе 6-й кавалерийской дивизии, которой командовал 

СК. Тимошенко. С 1922 нач. штаба кавалерийской дивизии, в штабе стрелкового 

корпуса и военных округов. С 1928 командир и комиссар 14-й стрелковой дивизии. В 

1931 направлен на учебу в Германию. С 1931 нач. штаба военного округа, с 1935 — 

Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии. Во время Гражданской войны 

в Испании направлен туда в качестве «военного советника». С мая 1937 зам. нач. 

Генштаба РККА. В 1937 на него как на участника заговора, дал показания 

арестованный И. П. Уборевич. 7.6.1937 направил письмо И. В. Сталину и К. Е. 

Ворошилову, доказывая, что не мог быть «врагом народа», и просил даже отправить его 

рядовым в Испанию одновременно покаявшись, что «просмотрел злейшего врага, 

немецкого шпиона Уборевича». С сент. 1938 командующий войсками Приволжского, 

в 1939 — Ленинградского военных округов. Во время советско-финской войны 1939—

40 с нояб. 1939 командовал 7-й армией, во главе которой после огромных потерь 22 

дек. был вынужден перейти к обороне, а затем потерпел поражение во время финского 

контрнаступления, и лишь с большим трудом М. удалось остановить противника. В 

янв. 1940 была проведена реорганизация, и М., хотя остался во главе армии, уже не был 

единоличным командиром на театре военных действий. 1.2.1940 ему после тяжелейших 

потерь удалось прорвать «линию Маннергейма» на Выборгском направлении. В 1939—

56 кандидат в члены <310> ЦК партии. В 1940—62 депутат Верховного Совета СССР. 

После окончания войны назначен зам. наркома обороны по боевой подготовке 

и военно-учебным заведениям. В авг. 1940 сменил Б. М. Шапошникова на ключевом 

в РККА посту нач. Генштаба. С янв. 1941 зам. наркома обороны СССР. 24.7.1941 

арестован по делу Г. М. Штерна и других. Во время допросов подвергался пыткам 

и издевательствам со стороны следователей НКВД. Его здоровье было подорвано, он 

с трудом мог ходить, и позже И. В. Сталин даже разрешил ему сидеть при докладах. 

Признался, что был одним из руководителей военно-фашистского заговора. В сент. 

1941 неожиданно помилован и назначен представителем Ставки на Северо-Кавказском 

и Карельском фронтах и командующим 7-й отдельной армией. Впоследствии 

командовал 4-й армией (с нояб. 1941), Волховским фронтом (дек. 1941 — май 1942, 

июнь 1942 — февр. 1944), 33-й армией (май-июнь 1942), Карельским фронтом (с февр. 

1944). Руководил войсками при обороне Ленинграда, во время военных действий 

в Заполярье и Карелии. После капитуляции Германии переброшен на Дальний Восток 



и поставлен во главе Приморской группы войск. В авг.-сент. 1945 — командующий 1-м 

Дальневосточным фронтом. Успешно провел операцию по разгрому японских войск 

в Восточной Маньчжурии и Северной Корее. После войны командующий войсками 

Приморского, Московского, Беломорского и Северного военных округов, нач. курсов 

«Выстрел». В 1955—64 помощник министра обороны СССР по высшим учебным 

заведениям. В 1956—61 член Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 1957—61 

пред. Советского комитета ветеранов войны. С 1964 — в Группе генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. Автор мемуаров «Непоколебимо, как 

Россия» (М., 1965) и «На службе народу» (М., 1983), в которых ни словом не упоминает 

о массовых репрессиях и культе личности. Прах погребен в Кремлевской стене. 

МЕРКАДЕР (Меркадер дель Рио) Рамон (он же Рамон Иванович Лопес) 

(1913—1978, Куба), агент НКВД, убийца Л. Д. Троцкого, Герой Советского Союза 

(1960). Испанский коммунист, завербован при помощи своей матери Марии Каридид, 

также агента НКВД. Под руководством Н. И. Эйтингона подготовил покушение 

на Троцкого. Сблизился с его секретарем и под именем Жака Морнар получил доступ 

в дом Троцкого. 20.8.1940 ударом ледоруба по голове смертельно ранил Троцкого. Был 

арестован, отказался давать показания и был приговорен мексиканским судом к 20 

годам лишения свободы. 22.8.1940 «Правда» сообщила: «Покушавшийся назвал себя 

Жан Морган Вандендрайн и принадлежит к числу последователей и ближайших людей 

Троцкого». Полностью отбыл срок. 6.5.1960 освобожден, доставлен на Кубу, а затем 

пароходом в СССР. Числился сотрудником Института марксизма-ленинизма при ЦК 

КПСС. В середине 1970-х гг. переехал на Кубу. Умер от саркомы. Погребен 

на Кунцевском кладбище (Москва) под чужой фамилией. 

МЕРКУЛОВ Всеволод Николаевич (1895, Закатаны — 23.12.1953, Москва), 

один из руководителей органов государственной безопасности, комиссар 

государственной безопасности 1-го ранга (4.2.1943), генерал армии (9.7.1945). Сын 

офицера. Учился на физико-математическом факультете Петербургского университета 

(не окончил). Образование получил в Оренбургской школе прапорщиков (1917). В 1916 

призван в армию. Участник 1-й мировой войны, прапорщик. В сент. 1917 служил в 331-

м пехотном Орском полку. С марта 1918 жил <311> в Тифлисе, безработный. С авг. 

1918 делопроизводитель и учитель в училище для слепых. В сент. 1921 принят 

на службу в органы ЧК, работал в аппарате Закавказской и Грузинской ЧК (затем 

VIIV), с февр. 1929 — в ГПУ Аджарской АССР, с мая 1931 — в ГПУЗСФСР. В 1925 

вступил в ВКП(б). С 1931 — на партработе. В 1931—34 пом. секретаря Закавказского 

крайкома ВКП(б), которым в это время был Л. П. Берия, стал его ближайшим 

помощником и доверенным лицом, позже всегда пользовался покровительством Берии. 

Написал брошюру о Берии «Верный сын партии Ленина — Сталина». В 1934—37 зав. 

советско-торговым отделом крайкома. В 1937—50 депутат Верховного Совета СССР. В 

1937—38 зав. промышленно-транспортным отделом ЦК КП(б) Грузии. Принимал 

участие в организации массовых репрессий. В авг. 1938 вызван Берией в Москву 

и 1.9.1938 назначен зам. нач. Главного управления государственной безопасности 

(ГУГБ) НКВД СССР. С 15.12.1938 1-й зам. наркома внутренних дел СССР и нач. ГУГБ. 

Руководил чисткой аппарата от ставленников Н. И. Ежова, продолжил политику 

арестов и репрессий. Считался одним из самых жестоких следователей НКВД, лично 

руководил пытками подследственных. В 1939—52 член, с 1952 кандидат в члены ЦК 

партии. Последовательно отстаивал полную независимость (в т.ч. и от прокурорского 

надзора) ГУГБ. Осенью 1939 руководил операцией по «выявлению и изоляции» 

вредных элементов в Польше, а затем массовой чисткой в Западной Украине. В 1940 

входил в состав «тройки», занимавшейся подготовкой и утверждением расстрельных 



списков пленных польских офицеров, осуществлял главное руководство операцией. 

Когда 3.2.1941 из НКВД был выделен Наркомат государственной безопасности СССР, 

М. стал наркомом. 20.7.1941 НКГБ и НКВД были вновь объединены, и М. опять стал 1-

м зам. Берии, причем ему было поручено руководить 2-м (контрразведка) и 3-м 

(секретно-политическим) управлениями, управлением коменданта Московского 

Кремля, 3-м спецотделом (обыски, аресты, наружное наблюдение), 1-м отделом (охрана 

правительства) и Мобилизационной частью. Автор пьесы «Инженер Сергеев» 

о советском патриотизме и борьбе с «фашистскими прихвостнями» (под псевдонимом 

Всеволод Рокк). 14.4.1943 НКГБ СССР вновь стал самостоятельным ведомством во 

главе с М. 4.5.1946 снят с поста и заменен B.C. Абакумовым. Это стало одним из 

поражений Берии, который был «на ножах» с Абакумовым. Комиссия ЦК под 

председательством А. А. Кузнецова рассмотрела ошибки М. и обвинила его в том, что 

во время войны было прекращено преследование троцкистов. Почти год М. был 

не у дел и лишь 25.4.1947 был назначен нач. Главного управления советским 

имуществом за границей при Совете министров СССР. 27.10.1950 назначен министром 

государственного контроля СССР..., Вскоре после ареста Берии М. 18.9.1953 также был 

арестован, а 16.12.1953 официально снят с поста министра «в связи с тем, что 

Прокуратурой СССР вскрыты преступные, антигосударственные действия М. в период 

его работы в органах МГБ И МВД СССР». Специальным судебным присутствием 

Верховного суда СССР вместе с Берией и другими 23.12.1953 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. 

МЕССИНГ Станислав Адамович (1889, Варшава — 2.9.1937), один из 

руководителей органов государственной безопасности. Сын капельмейстера. Работал 

конторщиком. В 1908 вступил в Социал-демократию Королевства Польши и Литвы (с 

этого момента ему засчитывался стаж в компартии). По <312> Варшаве был близко 

знаком с Ф. Э. Дзержинским и И. С. Уншлихтом, которые позже оказали ему 

протекцию. В 1913 призван в армию. Всю 1-ю мировую войну прослужил в тылу. С окт. 

1917 секретарь Сокольнического исполкома и пред. Сокольнической районной ЧК. С 

дек. 1918 член Коллегии и зав. Секретно-политическим Отделом Московской ЧК. Один 

из главных организаторов «красного террора» и массовых расстрелов заложников 

в Москве. С июня 

1920 зам. пред. Московской ЧК. С июля 1920 член Коллегии ВЧК и с янв. 

1921 пред. Московской ЧК. В марте 1920 вошел в состав Коллегии «для 

наблюдения за проведением режима военного положения в жизнь». Был известен 

в чекистских кругах как деловитый, энергичный, требовательный к подчиненным. 

12.11.1921 назначен пред. Петроградской ЧК (с 1922 — управления VIIV, с 1924 — 

ОГПУ), причем Г. Е. Зиновьев просил прислать к нему В. Н. Манцева, а кандидатуру 

М. отстаивал Дзержинский. Вступил в конфликт с Зиновьевым, который безуспешно 

пытался его сместить. С окт. 1922 одновременно командующий войсками VIIV 

Петроградского округа. Провел ряд провокационных операций по выявлению 

и обезвреживанию эмигрантской агентуры, продолжил преследования и аресты 

политических противников (эсеров, анархистов, меньшевиков и т.д.). В 1923 в его 

партийной характеристике говорилось: «Умеет ориентироваться в политической 

обстановке, умеет владеть собой, особых достоинств и недостатков нет, как 

администратор — хорош, а организатор — слаб, не умеет признавать свои ошибки». 

24.9.1926 на М. в собственном кабинете 18-летний А. П. Труба совершил покушение 

(спрятавшийся под стол М. не пострадал, Труба был вскоре расстрелян). С 24.9.1929 

зам. пред. ОГПУ СССР, один из ближайших соратников В. Р. Менжинского. Курировал 

работу Иностранного отдела ОГПУ. Выступал против Г. Г. Ягоды. В 1930—34 член 



ЦКК. В авг. 1931 выведен из состава ОГПУ и назначен членом коллегии Наркомата 

внешней торговли, СССР. В 1934—37 руководитель Советско-монголо-тувинской 

торговой палаты. 26.6.1937 арестован. 2.9.1937 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1957 реабилитирован. 

МЕХЛИС Лев Захарович (1.1.1889, Одесса — 13.2.1953, Москва), партийный 

и государственный деятель, армейский комиссар 1-го ранга (1938), генерал-полковник 

(1944). Сын служащего. Образование получил в Институте красной профессуры (1930). 

Работал конторщиком, учителем. В 1907—10 входил в еврейскую социал-

демократическую рабочую партию «Поалей-Цион». В 1911 призван в армию. Участник 

1-й мировой войны. В марте 1918 вступил в РКП(б). С 1918 на советской работе 

в Одессе, Ейске, Харькове. В 1919 вступил в Красную армию, комиссар бригады, 

дивизии, Правобережной группы войск на Украине. В 1921—22 — в аппарате 

Наркомата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР, в 1922—26 — в аппарате ЦК 

ВКП(б), в 1924—30 помощник генерального секретаря И. В. Сталина, своей рабской 

преданностью заслужил его полное доверие и долгие годы пользовался его 

покровительством. С 1930 редактор газеты «Правда» и одновременно зав. отделом 

печати и издательств ЦК ВКП(б). С февр. 1934 кандидат в члены, с окт. 1939 член ЦК 

ВКП(б). Верный сторонник И. В. Сталина, постоянно требовал усиления репрессий 

против «врагов народа», лично готовил доносы. На посту редактора в своем 

угодничестве вождю достиг таких высот, что даже без его ведома объявил 

празднование десятилетнего юбилея работы Сталина «Основы ленинизма», что даже 

сам Сталин посчитал несколько преувеличенным рвением. В дек. 1937 — сент. <313> 

1940 нач. Политического управления РККА. Развернул невиданную кампанию 

репрессий и дискредитации высшего командного и политического состава. В 

результате его действий были практически уничтожены высшее и среднее звено РККА, 

причем он не только «содействовал» органам государственной безопасности, но и сам 

проявлял инициативу, требуя новых и новых арестов «заговорщиков», а в отношении 

низшего звена принимал решения своей властью. Лично выезжал в округа, в т.ч. в 1938 

прибыл на Дальний Восток и приказал арестовать большинство командиров 

Дальневосточной армии. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, «это был воистину 

честнейший человек, но кое в чем сумасшедший», прежде всего это относилось к его 

мании видеть везде врагов и вредителей. Он «часто выходил за рамки своих функций, 

потому что своим пробивным характером очень нравился Сталину». В 1937—50 

депутат Верховного Совета СССР. С 14.1.1938 по 5.10.1952 член Оргбюро ЦК. С 

6.9.1940 по 27.10.1950 нарком (с 1946 министр) государственного контроля СССР. 

Одновременно с 6.9.1940 по 15.5.1944 зам. пред. СНК СССР. С июня 1941 

одновременно зам. наркома обороны, нач. Главного Политического управления 

(ГлавПУ) РККА. Был назначен прежде всего для усиления партийного контроля за 

армией, т.к. Сталин опасался пораженческих настроений после первых побед 

германской армии. В начале 1942 направлен представителем Ставки на Крымский 

фронт для руководства Керченской десантной операцией. Когда в мае 1942 положение 

советских войск значительно ухудшилось, М. немедленно начал слать в Ставку доносы 

на командующего фронтом Д. Т. Козлова. 4.6.1942 М., как не обеспечивший 

выполнение директив Сталина, был снят с поста зам. наркома обороны СССР и нач. 

ГлавПУ, а также понижен в звании до корпусного комиссара. В 1942—45 член 

Военных советов 6-й армии и многих фронтов. На всех должностях в армии М. 

постоянно вмешивался в решения командиров, требуя «руководствоваться решениями 

партии» независимо от стратегических и тактических задач войск. Постоянно писал 

доносы в ЦК на командующих, требуя их привлечения к ответственности. 27.10.1950 



уволен на пенсию «по состоянию здоровья». Прах погребен в Кремлевской стене. 

МЕХОНОШИН Константин Александрович (30.10.1889, поселок Завод 

Александровский — 7.5.1938), военный и государственный деятель. Сын учителя. 

Учился в Петербургском университете (не окончил). В 1906 примкнул 

к революционному движению. В 1913 вступил в РСДРП, большевик. В 1914—15 

сотрудник Каспийской морской экспедиции. В 1915 призван в армию, служил рядовым 

в запасном батальоне лейб-гвардии Павловского полка (Петроград). После февр. 1917 

член полкового и Петроградского совета, член Петроградского комитета РСДРП(б). С 

апр. 1917 член Военной организации при ЦК РСДРП(б) и Всероссийского бюро 

военных организаций. В июле 1917 арестован, но в окт. освобожден. С 20.11.1917 зам. 

наркома по военным делам. В дек. 1917 — сент. 1918 член коллегии Наркомата по 

военным и морским делам. С 21.1.1918 член Всероссийской коллегии по организации 

Красной армии. В июне-авг. 1918 член Реввоенсовета (РВС) Восточного фронта. Один 

из организаторов ликвидации «левоэсеровского мятежа», когда был расстрелян 

командующий фронтом и многие его сторонники. В сент. 1918 — июле 1919 член РВС 

Республики и в окт. 1918 — янв. 1919 член РВС Южного фронта. Был близок к Л. Д. 

Троцкому. Затем в составе РВС Каспийско-Кавказского фронта, <314> 11-й отдельной 

армии, Южного и Кавказского фронта. На Южном фронте вступил в конфликт с И. В. 

Сталиным. В июне-дек. 1920 член РВС 3-й армии Западного фронта. В 1921—26 зам. 

нач. и нач. Всевобуча (организации по всеобщему военному образованию), пред. 

Высшего совета физкультуры и спорта. Работал в Красном Спортинтерне. В 1926—27 

военный атташе в Польше. В 1927—31 — на руководящих должностях в Госплане 

СССР. В 1931—34 член коллегии Наркомата связи, затем директор Всесоюзного 

научно-исследовательского института океанографии и морского хозяйства. В 1937 

арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

МЕШИК Павел Яковлевич (1910, Конотоп — 23.12.1953, Москва), один из 

руководителей органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (26.5.1943), 

лауреат Сталинской премии (.1951). Сын служащего. Учился в Самарском 

энергетическом институте (не окончил). Образование получил в Высшей школе ОПТУ 

(1933). С 1925 работал слесарем, В нояб. 1930 вступил в ВКП(б). В марте 1932 

переведен в органы. С февр: 1933 работал помощников уполномоченного, оперативным 

уполномоченным в. Экономическом управлении (отделе) ОГПУ-НКВД СССР. В 1937 

переведен в 3-й (контрразведывательный) отдел Главного управления государственной 

безопасности (ГУГБ). С 1.1.1939 помощник нач. Следственной части НКВД СССР. 

4.9.1939 М. был назначен нач. созданной Следственной части Главного экономического 

управления НКВД СССР 431940 —26.2.1941 нач. 1-го (промышленные и пищевые 

наркоматы) отдела ГЭУ НКВД СССР. При разделении НКВД 26.2.1941 стал наркомом 

государственной безопасности Украины, а после прошедшего в июле 1941 объединения 

возглавил Экономическое управление НКВД СССР. Во время Великой Отечественной 

войны в сент.-нояб. 1941 одновременно был и нач. 7-го спецотдела (обеспечение 

производства минометного вооружения), 19.4.1943 — 17.12.1945 занимал пост зам. нач. 

Главного управления контрразведки СМЕРШ, одновременно в 1944—45 зам. 

командующего 1-м Украинским фронтом. 5.3.1945 М. направлен в Польшу, где занял 

пост советника при Министерстве общественной администрации. Руководил созданием 

органов госбезопасности Польши. С 20.8.1945 по 16.3.1953 занимал пост зам. нач. 1-го 

Главного управления при СНК СССР по режиму. Управление занималось разработкой 

и созданием ядерного оружия, а на М. возложено обеспечение полной секретности 

работы. 16.3.1953 Л. П. Берия назначил М. министром внутренних дел Украины. После 

падения Берии 30.6.1953 арестован. Специальным судебным присутствием Верховного 



суда СССР приговорен 23.12.1953 к смертной казни. Расстрелян. 

МИКОЯН Анастас Иванович (13.11.1895, село Санаин Бочалинского уезда 

Тифлисской губернии — 21.10.1978, Москва), партийный и государственный деятель, 

Герой Социалистического Труда (1943). Сын плотника. Образование получил 

в Тифлисской армянской духовной семинарии (1916), учился в Эчмиадзинской 

духовной академии. В 1915 вступил в РСДРП, большевик. В 1917 на партработе 

в Тифлисе и Баку, редактор газеты «Социал-демократ» и «Известий Бакинского 

совета». В марте 1918 во главе партийной дружины участвовал в «подавлении мятежа» 

мусаватистов. Летом 1918 комиссар бригады. После взятия Баку турками — секретарь 

подпольного горкома. Был арестован, но «чудом спасся» и не был расстрелян вместе 

с 26 бакинскими комиссарами. В <315> февр. 1919 по требованию рабочих освобожден 

и выслан в Баку. С марта 

1919 пред. Бакинского бюро Кавказского крайкома РКП(б). В окт. 1919 

направлен в Москву, где участвовал в заседаниях Политбюро и Оргбюро, когда речь 

шла о Закавказье. В янв. 1920 отправлен в Баку для организации восстания и в апр. 

1920 во главе частей Красной армии вошел в город. В мае-окт. 1920 пред. 

Азербайджанского совета профсоюзов. С окт. 1920 зав. отделом, секретарь 

Нижегородского губкома РКП(б). В 1922—24 секретарь Юго-Восточного бюро ЦК. С 

1922 кандидат в члены, с 1923 член ЦК ВКП(б). В 1924—26 секретарь Северо-

Кавказского крайкома. С 14.8.1926 нарком внешней и внутренней торговли СССР. С 

23.7.1926 кандидат в члены, с 1.2.1935 член Политбюро (с 1953 -Президиума) ВКП(б). 

На июльском Пленуме ЦК (1928) в своем выступлении объяснял трудности в ходе 

кампании хлебозаготовок усилением сопротивления кулачества (в то время как Н. И. 

Бухарин и его сторонники пытались призвать к более прагматичной политике 

в деревне). Во время борьбы с «правым уклоном» (1928—29) встал на сторону И. В. 

Сталина. 22.11.1930 из состава наркомата во главе с М. выделен Наркомат снабжения 

СССР. Состояние продовольственного снабжения населения было плачевно, и в начале 

1930-х была распространена такая присказка: «Нет мяса, нет масла, нет молока, нет 

муки, нет мыла, но зато есть Микоян». Возглавил проведение операции по продаже за 

рубеж части коллекции Эрмитажа, других конфискованных после революции 

художественных ценностей, ювелирных изделий (в т.ч. принадлежавших царской 

семье), мебели и т.д. Произведения искусства продавались заведомо ниже их 

стоимости, но все равно М. удалось получить около 100 миллионов долларов. При 

дальнейшем дроблении наркоматов М. с 29.7.1934 по 19.1.1938 возглавлял Наркомат 

пищевой промышленности СССР. Выступал с льстивыми восхвалениями Сталина, 

установив своеобразный рекорд — в своей речи на XVII съезде ВКП(б) он упомянул 

имя Сталина больше всех — 41 раз. В 1937—74 депутат Верховного Совета СССР. 

Никогда не выступал против линии Сталина. Оправдывая массовые репрессии и рост 

влияния НКВД, М., выступая с докладом от имени партии на собрании в честь ХХ-

летия ВЧК, заявил: «Каждый гражданин СССР — сотрудник НКВД». На февральско-

мартовском Пленуме ЦК (1937) назначен пред. Комиссии ЦК по делу Бухарина 

и Рыкова, поддержал обвинения их Сталиным в антипартийной деятельности. 

Одновременно 22.7.1937 — 28.2.1955 зам. пред. СНК (с 1946 — Совета министров) 

СССР. На собрании московского актива в конце 1937 М. назвал Ежова «любимцем 

советского народа» и выразил свою радость по поводу того, что «славно поработал 

НКВД за это время». Как и другие руководители партии, неоднократно направлялся 

в различные регионы СССР для контроля и «стимулирования» борьбы с «врагами 

народа». «По указанию великого Сталина товарищ Микоян оказал громаднейшую 

помощь большевикам Армении в разоблачении и выкорчевывании врагов армянского 



народа» — в республике было уничтожено практически все партийно-хозяйственное 

руководство. С 29.11.1938 по 4.3.1949 нарком (министр) внешней торговли. Во время 

Великой Отечественной войны в 1941 назначен пред. Комитета продовольственно-

вещевого снабжения Советской армии, член совета по эвакуации, пред. Комитета по 

эвакуации продовольствия из прифронтовой полосы. Руководил организацией 

уничтожения тех запасов, которые не могли вывезти. В 1941—42 пред. Комитета по 

разгрузке транзитных грузов. В февр. 1942 включен в состав Государственного 

комитета обороны, где курировал вопросы <316> снабжения. В 1944 выступил против 

депортации чеченцев и ингушей, обосновывая это тем, что подобные действия нанесут 

урон международному авторитету СССР. После войны (особенно с 1951) влияние М. 

начало быстро падать, Сталин перестал привлекать его к важнейшим делам. После 

смерти Сталина при разделе «наследства» в марте 1953 получил Наркомат внешней 

и внутренней торговли СССР. Во время борьбы за власть занял осторожную позицию, 

но после ареста Л. П. Берии стал активным приверженцем Н. С. Хрущева; одним из 

первых высказался за «развенчание культа личности Сталина». Занимал высокие посты 

в правительстве: министр торговли СССР (авг. 1953 — янв. 1955), 1-й зам. пред. Совета 

министров СССР (февр. 1955 — июль 1964). С июля 1964 по дек. 1965 занимал 

официально высший в СССР пост — пред. Президиума Верховного Совета СССР. Вел 

переговоры с Ф. Кастро во время Карибского кризиса 1962. С дек. 1965 член 

Президиума Верховного Совета. 29.3.1966 выведен из состава Политбюро ЦК. В июне 

1974 вышел на пенсию, а в 1976 уже не избран в ЦК КПСС. М. был политическим 

долгожителем, приспосабливаясь к любым руководителям страны: его не задели ни 

расстрелы Сталина, ни проведенные Хрущевым чистки сталинского руководства, ни 

увольнение хрущевских выдвиженцев Л. И. Брежневым. Про него даже ходила 

эпиграмма: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». Был женат на Ашхен 

Лазаревне Туманян (1901 — 1971). Один его сын — Владимир (1924- 1942) — летчик-

истребитель, погиб в воздушном бою; другой — Алексей (1925- 1986) — еще 

школьником арестовывался НКВД, а затем воевал в авиации, генерал-лейтенант. 

МИКОЯН Артем Иванович (5.8.1905, село Санаин Бочалинского уезда 

Тифлисской губернии — 9.12.1970, Москва), конструктор, академик АН СССР (1968), 

генерал-полковник инженерно-технической службы (1967), дважды Герой 

Социалистического Труда (1956, 1957), шестикратный лауреат Сталинской премии 

(1941, 1947, 1948, 1949, 1952, 1953). Сын плотника, брат А. И. Микояна. Образование 

получил в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского (1936). Работал 

на металлургическом заводе в Ростове-на-Дону. В 1925 вступил в ВКП(б). Работал 

военным представителем на авиационном заводе, зам. нач. конструкторского бюро 

(КБ). С 1940 главный конструктор КБ. Вместе с М. И. Гуревичем разработал высотные 

истребители МиГ—1 и МиГ—3. После Великой Отечественной войны создал 

несколько реактивных истребителей: МиГ—9, МиГ—15, МиГ—17, МиГ—19, МиГ—21 

и т.д. С 1950 депутат Верховного Совета СССР. С 1956 генеральный конструктор. В 

1962 получил Ленинскую премию. 

МИЛЬЧАКОВ Александр Иванович (29.9.1903, Вятка — 17.7.1973, Москва), 

партийный деятель. Сын железнодорожника. В 1918 вступил в Социалистический союз 

рабочей молодежи, в 1919 — в РКП(б). С 1919 секретарь Пермского губкома, 

Верхнеуральского горкома РКСМ. С 1920 секретарь Сибирского, с окт. 1921 — Юго-

Восточного бюро ЦК РКСМ. Один из создателей комсомола в Сибири. С окт. 1924 

член бюро и зав. отделом ЦК РКСМ. С 1925 секретарь ЦК РЛКСМ и член Президиума 

Исполкома Коммунистического интернационала молодежи. В 1925—34 член ЦКК ЦК 

ВКП(б). С 1927 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Украины. С мая 1928 по май 1929 



генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ. С 1931 зав. сектором партийного строительства 

ЦК ВКП(б). В 1932 <317> переведен на руководящую работу в золотодобывающей 

промышленности. В 1938 арестован. Приговорен к длительному сроку лишения 

свободы. Более 15 лет провел в лагерях. В 1954 реабилитирован. С 1956 персональный 

пенсионер. Автор мемуаров «Первое десятилетие. Записки старого комсомольца» 

(1959). 

МИЛЬШТЕЙН Соломон Рафаилович (1899, Вильно — 14.1.1955), один из 

руководителей органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). 

Сын кровельщика. Образование получил в начальном училище при Виленском 

еврейском учительском институте (1915) и в Виленской гимназии (1920). С авг. 1920 

работал в продовольственных комиссиях различных частей РККА. В мае 1925 

переведен в Особый отдел 11-й армии, затем служил в Особом отделе на Кавказе. С 

янв. 1927 секретарь VIIV Грузии, с апр. 1931 — Секретно-оперативного управления 

полпредства ОГПУ по ЗСФСР. В мае 1929 вступил в ВКП(б). М. был замечен Л. П. 

Берией, который приблизил его к себе и в нояб. 1931 назначил своим помощником как 

секретаря ЦК КП(б) Грузии. С 20.2.1932 зав. секретным отделом, с 27.2.1934 — особым 

сектором ЦК КП(б) Грузии. Одновременно с марта 1934 пред. Совета физкультуры 

и спорта Грузинской СССР, а с июля 1936 — Комитета по физкультуре и спорту при 

СНК Грузии. С нояб. 1937 1-й секретарь райкома (Тбилиси), с сент. 1938 3-й секретарь 

Тбилисского горкома партии. В дек. 1938, после того как Л. П. Берия возглавил НКВД, 

он вспомнил своего исполнительного помощника, вызвал его в Москву и 29 дек. 

назначил на один из самых ответственных постов — зам. нач. следственной части 

НКВД СССР. С 31.3.1939 нач. только что созданного Главного транспортного 

управления НКВД СССР, руководил организацией аппарата нового ведомства, 

комплектовал его преданными кадрами, разрабатывал его задачи, направления работы. 

26.2.1941 М. стал нач. важнейшего в только что созданном НКГБ СССР 3-го (секретно-

политического) управления, но уже 11 марта переведен в Наркомат лесной 

промышленности СССР 1-м зам. наркома. Когда после начала Великой Отечественной 

войны НКГБ и НКВД вновь объединились в единое ведомство, М. 19.7.1941 стал 1-м 

зам. нач. Управления особых отделов НКВД. При этом до 10.8.1941 он оставался и еще 

зам. наркома леспрома. Именно управление М. стало во время войны важнейшим — 

оно руководило контрразведкой в армии, следило за политическим состоянием 

войсковых частей. 24.9.1942 М. было поручено уже хорошо известное ему направление 

работы — Транспортное управление НКВД СССР (с 12.5.1943 — 3-е управление НКГБ 

СССР). Здесь он «завинчивал гайки» на железных дорогах, которые были объявлены 

важнейшим участком работы — тыловым фронтом военных действий. 26.2.1944 М. 

стал уполномоченным НКВД СССР, руководил организацией перевозок при 

депортации из Кабардино-Балкарии всего балкарского народа. В мае 1946 он вновь 

возглавил Транспортное управление МГБ СССР. С июня 1947 и.о. нач. Главного 

управления охраны на железных дорогах и водном транспорте МГБ СССР. 27.11.1947 

М. потерял свой пост, а в янв. 1948 был с понижением переведен в систему 

Министерства путей сообщения СССР и стал нач. Казанской железной дороги. Карьера 

М. фактически закончилась: пробыв 4 месяца в резерве МПС, а затем 2 месяца нач. 

треста, он 30.3.1951 вернулся в МВД СССР 1-м зам. нач. по лагерю Управления 

исправительно-трудовых лагерей горно-металлургических предприятий. 19.3.1953 

Берия назначил своего старого сотрудника зам. министра <318> внутренних дел 

Украины П. Я. Мешика. После падения Берии 30.6.1953 арестован. 30.10.1954 Военной 

коллегией Верховного суда СССР приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

МИЛЮТИН Владимир Павлович (24.10.1884, деревня Александрове 



Львовского уезда Курской губернии — 30.10.1937), государственный деятель. Сын 

учителя. Учился в Петербургском университете. В 1903 вступил в РСДРП, меньшевик. 

В 1910 перешел в большевикам. Вел партийную работу в разных городах. 

Неоднократно арестовывался, провел в тюрьме около 5 лет. В 1917 член Саратовского 

комитета РСДРП(б), пред. Самарского совета. С апр. 1917 член ЦК РСДРП(б). В окт. 

1917 член Петроградского военно-революционного комитета. 26.10.1917 вошел 

в первый состав СНК наркомом земледелия. В нояб. 1917 выступил за создание 

коалиционного правительства и в знак протеста против решения ЦК 4.11.1917 подал 

заявление о выходе из ЦК и СНК. 29.11.1917 признал свои ошибки и отозвал свое 

заявление о выходе из ЦК. Избран членом Учредительного собрания. В марте-апр. 1918 

и.д. пред. ВСНХ РСФСР, в нояб. 1918 — марте 1921 зам. пред. ВСНХ. В 1920—22 

кандидат в члены ЦК РКП(б). В 1921—22 зам. пред, экономического совещания 

Северо-Западной области. В 1922—24 представитель Коминтерна в Австрии и на 

Балканах. В 1924—28 член коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР. 

В 1924—34 член ЦКК ВКП(б). С 3.3.1928 по 23.1.1930 управляющий Центральным 

статистическим управлением и одновременно с дек. 1929 по апр. 1934 зам. пред. 

Госплана СССР. С апр. 1934 пред. Комитета по заведованию учеными и учебными 

учреждениями ЦИК СССР. Автор работ по экономике, в т.ч. «Аграрная политика 

в СССР» (1926) и «История экономического развития СССР» (1928). 26.7.1937 

арестован. 29.10.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован. 

МИЛЮТИН Николай Александрович (8.12.1889, Петербург — 1942), 

государственный деятель. Сын рыбака. В 1908 вступил в РСДРП, большевик. С 1910 

на профсоюзной работе. В 1914—15 секретарь больничной кассы Путиловского завода. 

В 1916 призван в армию. В 1917 член Петроградского совета. Во время попытки 

большевистского восстания в июле 1917 был арестован и приговорен к расстрелу, 

но освобожден революционными солдатами. В авг. 1917 командовал Красной гвардией 

Московско-Нарвского района. В окт. 1917 участвовал в «штурме» Зимнего дворца. С 

дек. 1917 пред. Петроградской больничной кассы, руководил арестами офицеров 

в Усмани. С 1918 член коллегии Наркомата труда, член Малого СНК. В 1920—21 

уполномоченный ВЦИК и СТО по Орловской, а затем по Воронежской губернии. 

Возглавил организацию карательных операций против анархистских отрядов, а затем 

против восставших крестьян. Потопил в крови антоновское восстание на территории 

Воронежской губернии. С марта 1921 зам. наркома социального обеспечения РСФСР. С 

дек. 1924 нарком финансов РСФСР. В 1929 пред. Малого СНК. С 1930 зам. наркома 

просвещения РСФСР, с 1935 нач. Главного управления кинофикации РСФСР. В 1937 

арестован. Умер в заключении. Посмертно реабилитирован. 

МИНЦ Исаак Израилевич (22.1.1896, село Кринички Екатеринославской 

губернии — 1990, Москва), историк, академик АН СССР (1946), Герой <319> 

Социалистического Труда (1946), дважды лауреат Сталинской премии (1943, 1946). 

Сын служащего. Образование получил в Институте красной профессуры (1926). В апр. 

1917 вступил в РСДРП(б). В 1919 военком дивизий, в 1920—22 нач. политотдела, 

помощник командира по политической части 1-го конного корпуса червонного 

казачества. Причастен к расстрелам заложников и проведению карательных операций 

на Украине. С 1926 на преподавательской работе. В 1932- 49 заведовал кафедрами 

истории СССР в МИФЛИ и МГУ, в 1937—49 — в Высшей партийной школе. С 1950 

зав. кафедрой истории СССР МГПИ имени В. И. Ленина. Во время Великой 

Отечественной войны входил в состав различных комиссий. М. был автором более чем 

200 работ по истории партии, большинство из которых переполнено извращением 



фактов в угоду политической конъюнктуре, тенденциозными оценками, прямыми 

подтасовками. М. — один из создателей мифической и фальсифицированной истории 

КПСС. После смерти И. В. Сталина сохранил свои позиции как ведущий историк 

Октября, несколько десятилетий возглавлял научный совет АН СССР по комплексной 

проблеме «История Октябрьской революция». Его умение приспособиться 

к требованиям момента было востребовано при любых руководителях. Практически он 

стал монополистом в области «исторических» работ по истории партии. Во времена Л. 

И. Брежнева М. стал исподволь предпринимать попытки, часто удачные, по 

«реабилитации» Сталина. В 1974 получил Ленинскую премию за «Историю Великого 

Октября» в 3 томах (1967—73). 

МИРЗА-АХМЕДОВ Мансур Зияевич (31.12.1908, Сырдарьинская область — 

3.5.1971), партийный деятель. Сын кустаря. Образование получил в фабрично-

заводском училище Среднеазиатского заготхлоптреста (1929) и высшей партийной 

школе при ЦК ВКП(б) (1948). С 1929 работал в ФЗУ. В 1930 вступил в ВКП(б). С 1930 

секретарь Ташкентского райпрофсовета, в 1931—34 зав. культурно-пропагандистским 

отделом райкома партии. В 1934—37 1-й секретарь Ташкентского райкома партии. В 

1937—38 директор санатория «Узбекистан» (Ялта), в 1938—39 директор Ташкентской 

киностудии художественных фильмов. С 1939 секретарь Ташкентского горкома партии. 

В 1941—49 секретарь ЦК КП(б) Узбекистана. В 1949—55 1-й секретарь Андижанского 

обкома компартии Узбекистана. В 1946—62 депутат Верховного Совета СССР. С 1955 

1-й зам. пред., с янв. 1958 пред. Совета министров Узбекской ССР. В марте 1959 

потерял свой пост и стал зам. министра сельского хозяйства Узбекистана. Затем был 

министром коммунального хозяйства (1961—66) и зам. пред. Совета министров 

Узбекской ССР (1966—71). 

МИРЗОЯН Левой Исаевич (нояб. 1897, село Ашан Шушинского уезда 

Гянджинской губернии — 26.2.1939), партийный деятель. Сын крестьянина. В 1912 

участвовал в антиправительственных выступлениях. В марте 1917 вступил в РСДРП(б). 

Участвовал в установлении советской власти в Закавказье. В 1917—18 на профсоюзной 

работе, депутат Бакинского совета. В 1918 работал в подполье в Азербайджане. В 

1920—25 пред. Азербайджанского совета профсоюзов, затем нарком труда 

Азербайджанской ССР, секретарь Бакинского комитета партии. В 1925—29 секретарь 

ЦК КП(б) Азербайджана. С 1927 кандидат в члены, с 1934 член ЦК ВКП(б). В 1929—33 

секретарь Пермского окружкома ВКП(б), 2-й секретарь Уральского обкома партии. С 

янв. 1933 1-й секретарь Казахского крайкома ВКП(б). После преобразования Казахской 

АССР <320> в «суверенную» советскую республику М. в апр. 1937 возглавил ЦК новой 

Компартии Казахстана. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. В 1938 арестован. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен 

в партии. 

МИРОНОВ (настоящая фамилия — Каган) Лев Григорьевич (окт. 1895, 

Пирятин Полтавской губернии — 29.8.1938, Москва), один из руководителей органов 

государственной безопасности, комиссар государственной безопасности 2-го ранга 

(26.11.1935). Сын коммерсанта. Учился в Киевском университете (1915—17). В дек. 

1916 вступил в еврейскую социалистическую партию «Бунд». В янв. 1918 принят 

в РКП(б) и стал комиссаром внутренних дел Пирятинского уезда. Затем зам. пред, 

ревкома, политрук полка. С февр. 1919 пред. Пирятинской уездной ЧК, с апр. — зам. 

зав. Полтавским отделом юстиции, пред, коллегии обвинителей Полтавского 

ревтрибунала. Затем М. работал в особом отделе Полтавской группы войск, 

в политуправлении Туркестанского фронта, Амударьинской группы войск. С янв. 1921 

пред, ревтрибунала Самарканде-Бухарской группы войск. В 1922—23 зам. наркома 



юстиции Туркестанской АССР. Один из главных руководителей преследования 

противников большевиков в Средней Азии. 15.5.1924 переведен в органы ОГПУ 

и назначен нач. 5-го отделения Экономического отдела (ЭКО). С 1.4.1926 помощник 

начальника ЭКО. Пробыв менее года (с февр. 1930 по апр. 1931) полпредом ОГПУ 

в Средней Азии, М. 1.4.1931 вернулся в Москву зам. нач. Экономического управления 

ОГПУ СССР, а 11.8.1931 возглавил это управление. Когда ОГПУ было преобразовано 

в НКВД СССР, М. остался на своем посту. 28.11.1936 переведен на пост нач. 

контрразведывательного отдела (с 1936 — 3-й отдел) Главного управления 

государственной безопасности НКВД СССР. Активно участвовал в организации 

и проведении репрессий в 1936—37. 14.6.1937 арестован. 29.8.1938 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. 

МИТЕРЕВ Георгий Андреевич (23.4.1900, село Бариновка Бузулукского уезда 

Самарской губернии — 10.1.1977), государственный деятель, доктор медицинских наук 

(1945). Сын крестьянина. Образование получил на медицинском факультете 

Самарского университета (1925). В 1919—21 учитель, зав. детским домом. В 1925—26 

стажер в Самарской центральной больнице и венерическом диспансере. В 1926—30 

зав. вендиспансером и зав. Мелекесским районным здравотделом (Самарская 

губерния). В 1928 вступил в ВКП(б). С 1930 — в больницах Ульяновска. В 193—2—33 

государственный санитарный инспектор Средне-Волжского края. С 1933 главный врач 

Куйбышевской центральной больницы имени Н. И. Пирогова, в 1936—39 — 

Куйбышевской клинической больницы. В июне-сент. 1939 нарком здравоохранения 

РСФСР. 8.9.1939 назначен наркомом здравоохранения СССР. Во время Великой 

Отечественной войны возглавил огромную работу по оказанию медицинской помощи 

населению и раненым бойцам РККА, борьбу с эпидемиями и т.д. 17.2.1947 как «не 

справившийся с порученным ему делом» снят с поста, а в авг. 1947 судом чести при 

Министерстве здравоохранения ему был объявлен строгий выговор «за 

антигосударственные и антипатриотические поступки». С 1947 директор 

Государственного научно-исследовательского санитарного института имени Ф. Ф. 

Эрисмана. В 1954—71 пред. Исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца СССР. В июне 1971 вышел на пенсию. <321>  

МИТИН Марк Борисович (22.6.1901, Житомир — 1987), философ, академик 

АН СССР (1939), лауреат Сталинской премии (1943). Образование получил 

в Институте красной профессуры (1929). В 1919 вступил в РКП(б). Специалист по 

диалектическому и историческому материализму и критике буржуазной философии. В 

1930—44 редактор журнала «Под знаменем марксизма». Некоторое время М. был зам. 

директора Академии коммунистического воспитания, Института философии АН СССР. 

В 1939—44 директор Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). В 1939—61 

член ЦК партии. В 1950—56 шеф-редактор газеты «За прочный мир, за народную 

демократию». В 1950—62 депутат Верховного Совета СССР. После смерти И. В. 

Сталина сохранил свои позиции. В 1956—60 пред, правления Всесоюзного общества по 

распространению политических и научных знаний. В 1960—67 редактор журнала 

«Вопросы философии». 

МИТРАКОВ Иван Лукич (родился в 1905, село Слопота близ Брянска), один из 

руководителей ГУЛАГа. 22.12.1942 назначен зам. пред. Госплана СССР. 30.3.1946 1-й 

зам. министра промышленности строительных материалов. На подведомственных М. 

предприятиях широко использовался рабский труд заключенных. 20.8.1949 М. был 

переведен в МВД СССР на должность зам. министра. Ему было поручено курировать 

работу Дальстроя, Специального Главного управления, Енисейстроя, а также 5-го, 6-го 

и 7-го спецотделов. Одновременно с 3.10.1950 он возглавлял Дальстрой, ас 30.11.1951 



также и УСВИТЛаг МВД. После слияния МГБ и МВД 11.3.1953 потерял свои посты. 

МИТРОХИН Тихон Борисович (30.5.1902, деревня Марьино близ Жиздры — 

18.1.1980), государственный деятель. Сын крестьянина. Образование получил 

в Ленинградском политехническом институте имени М. И. Калинина (1929). В 1919—

20 воевал в составе партизанского отряда в районе Козельска. В 1921—22 зав. 

политпросветом, секретарь Жиздринского уездного комитета комсомола. В 1923—24 

инструктор Московского губкома РКСМ. В 1928—29 секретарь комитета комсомола 

Ленинградского политеха. В 1925 вступил в ВКП(б). С 1929 на руководящих постах 

в управлении химической промышленности Ленинграда. В 1937—38 директор 

Охтинского химического комбината, в 1938—39 — завода «Красный треугольник», 

в 1939—41 — завода резиновых технических изделий. Все время существования 

Наркомата (министерства) резиновой промышленности (28.3.1941 — 2.8.1948). М. был 

его бессменным руководителем. Во время Великой Отечественной войны руководил 

эвакуацией оборудования и увеличением объема продукции для армии и флота. В 

1946—50 депутат Верховного Совета СССР. С авг. 1948 зам., в 1950—57 1-й зам. 

министра химической промышленности СССР. С 1957 нач. отдела (с 1959 управления) 

химической промышленности Госплана РСФСР. В 1960 вышел на пенсию. 

МИХАЙЛОВ Василий Михайлович (7.12.1894, Москва — 26.9.1937), 

партийный деятель. Сын печатника. Работал в издательстве Сытина переплетчиком-

брошюровщиком. В 1915 вступил в РСДРП, большевик. Принимал участие в издании 

журнала «Голос печатного труда», казначей Союза печатников Москвы. В 1917—18 

член Московского совета и комитета партии, пред. ЧК Городского района Москвы. В 

1918—20 политработник Красной армии. С <322> 1920 работал в правлении 

губернского отдела Союза печатников. С 16.3.1921 по 27.3.1922 секретарь ЦК РКП(б). 

В 1921—22 член, в 1923—24 и 1926—30 кандидат в члены Оргбюро ЦК. В 1921—22 

и 1923—30 член, в 1922—23 и с 1930 кандидат в члены ЦК партии. В 1922—23 

и 1925—29 секретарь Московского комитета ВКП(б), пред. Московского городского 

Совета профсоюзов. В 1923—24 секретарь Замоскворецкого райкома РКП(б). В 1929—

32 зам. нач. строительства Днепрогэса. Строительство шло под эгидой ОГПУ, и здесь 

широко применялся рабский труд заключенных, многие из которых погибли. В 1932 

назначен нач. строительства Дворца Советов в Москве — самого грандиозного 

архитектурного сооружения, которое когда-либо планировалось большевиками. Для 

расчистки площадки под него был взорван храм Христа Спасителя. Однако вскоре 

выяснилось, что из-за заболоченности почвы здесь невозможно построить столь 

тяжелое здание. В результате на этом месте был построен бассейн «Москва». Обвинен 

во «вредительстве» и 'в 1936 арестован. 26.9.1937 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

МИХАЙЛОВ Николай Александрович (27.9.1906, Москва — 25.5.1982), 

партийный деятель. С 1922 работал чернорабочим, в 1924—31 вальцовщиком на заводе 

«Серп и молот». В 1930 вступил в ВКП(б). В 1931—37 секретарь партячейки учебно-

производственного комбината на заводе «Серп и молот», редактор заводских 

многотиражек, зав. сектором печати Пролетарского райкома партии, сотрудник газеты 

«Правда». В 1937—38 ответственный редактор газеты «Комсомольская правда», 

на страницах которой организовывал акции травли арестованных «правотроцкистов, 

заговорщиков, вредителей» и т.д., а также по прославлению И. В. Сталина. В 1938 М. 

был назначен 1-м секретарем ЦК ВЛКСМ и занимал этот пост почти 15 лет. В 1939—66 

член ЦК партии, в 1939—52 член Оргбюро ЦК. Проводил огромную работу по 

воспитанию молодежи в духе бездумной преданности партии и лично Сталину, 

заставляя сыновей отрекаться от арестованных отцов, поощряя доносительство. Под 



его руководством создавались легенды о «пионерах-героях» и «комсомольцах-героях», 

пропагандировалось самопожертвование и т.д. В 1946—62 и 1966—70 депутат 

Верховного Совета СССР. Верный выдвиженец Сталина, М., не имевший крепких 

связей в кругах довоенной партийной элиты, в окт. 1952 был выдвинут вождем 

в секретари ЦК КПСС, члены Президиума ЦК и одновременно возглавил отдел 

агитации и пропаганды ЦК. После смерти Сталина, когда к власти пришла «старая 

гвардия», М. потерял секретарский пост и членство в Президиуме ЦК и был сначала 

перемещен на пост 1-го секретаря Московского комитета КПСС, а в 1954 отправлен 

послом в Польшу. В 1955—60 он занимал пост министра культуры СССР, но в 1960 

вновь удален из Москвы, на этот раз послом в Индонезию. С окт. 1965 пред. 

Государственного комитета (с дек. 1960 — Комитета) по печати. В марте 1970 вышел 

на пенсию. 

МИХАЛКОВ Сергей Владимирович (родился 13.3.1913, Москва), поэт, 

действительный член Академии педагогических наук СССР (1971), Герой 

Социалистического Труда (1973), трижды лауреат Сталинской премии (1941, 1942, 

1950). Сын дворянина. Учился в Литературном институте имени М. Горького (1935—

37). Печатался с 1925, но первоначально успеха не имел. С 1935 опубликовал серию 

стихов для детей, которые обратили на себя внимание и стали 

популярны. Злые языки утверждали, что автором этих (и многих других) 

стихов М. являлась его жена — Наталья Петровна Кончаловская (1903—1988). Однако 

сам А. А. Фадеев отметил, что стихи М. дают детям «основы социального воспитания». 

Во время Великой Отечественной войны — военный корреспондент. Автор текста 

Гимна СССР (совместно с Эль-Регистаном), где второе четверостишие первоначально 

выглядело так: «Нас вырастил Сталин — избранник народа// На труд и на подвиги нас 

вдохновил». В 1950 вступил в ВКП(б). В 1965—70 1-й секретарь правления 

Московской организации Союза писателей (СП) СССР. С 1970 пред, правления СП 

СССР. С 1970 депутат Верховного Совета СССР. В 1970 получил Ленинскую, в 1978 — 

Государственную премию. 

МИХОЭЛС (настоящая фамилия — Вовси) Соломон Михайлович (4.3.1890, 

Двинск — 13.1.1948, Минск), режиссер и актер, народный артист СССР (1939), лауреат 

Сталинской премии (1946). С 1919 играл на сцене. Один из основателей (1925) и с 1929 

художественный руководитель Московского государственного еврейского театра. 

Наиболее известные роли М. Лир («Король Лир» В. Шекспира), Тевье-молочник (по 

Шолом-Алейхему). С 1941 профессор школы Московского театра. В годы Великой 

Отечественной войны в февр. 1942 стал первым пред. Еврейского антифашистского 

комитета, созданного для «вовлечения в борьбу с фашизмом еврейских народных масс 

во всем мире». Привлек к работе комитета П. Л. Капицу, С. М. Эйзенштейна, С. Я. 

Маршака, И. Г. Оренбурга и т.д. Был членом Президиума Всероссийского театрального 

общества и ЦК профсоюза работников искусств. Убит (вместе с театральным критиком 

В. Голубовым-Потаповым) агентами МГБ под руководством С. И. Огольцова, причем 

его смерть представлена как несчастный случай (наезд грузовика). 

МОЛОКОВ Василий Сергеевич (1.2.1895, село Ирининское Московской 

губернии — 1982), летчик, государственный деятель, генерал-майор авиации (1940), 

Герой Советского Союза (20.4.1934). Образование получил в школе морских летчиков 

(1921) и на курсах усовершенствования Военно-воздушной академии имени Н. Е. 

Жуковского (1929). В 1915 призван в армию. В янв. 1918 вступил в Красную армию. В 

1925 вступил в ВКП(б). С 1931 служил в гражданском флоте. В 1934 участвовал 

в спасении экипажа парохода «Челюскин». В 1937 участвовал в воздушной экспедиции 

на Северный полюс. В 1937—46 депутат Верховного Совета СССР. С 1938 нач. 



Главного управления Гражданского воздушного флота. В 1941—52 член Центральной 

ревизионной комиссии ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны командовал 

213-й авиадивизией ночных бомбардировщиков (с мая 1943). В 1946—47 зам. нач. 

Главного управления Гидрометеослужбы при Совете министров СССР. Автор 

мемуаров «Родное небо» (1977). 

МОЛОТОВ (настоящая фамилия Скрябин) Вячеслав Михайлович (25.2.1890, 

слобода Кухарка Нолинского уезда Вятской губернии — 8.11.1986, Москва), 

партийный и государственный деятель, почетный член АН СССР (1946—59), Герой 

Социалистического Труда (1943). Сын приказчика. Образование получил в Казанском 

реальном училище (1908), учился в Петербургском политехническом институте (не 

окончил). В 1906 вступил в РСДРП, <324> большевик. В 1909 был арестован за 

революционную деятельность и отправлен в ссылку в Вологду. В 1911 освобожден, вел 

партийную работу в Петербурге и Москве. В 1912—13 секретарь редакции газеты 

«Правда», участвовал в ее создании. В 1915 сослан в Иркутскую губернию, но в 1916 

бежал, член Русского бюро ЦК РСДРП. В 1917 член Исполкома Петроградского совета 

и Петроградского комитета РСДРП(б). В окт. 1917 член Петроградского военно-

революционного комитета. В 1918 пред. Совета народного хозяйства Северной 

области, один из ближайших сотрудников Г. Е. Зиновьева. С 1919 уполномоченный ЦК 

РКП(б) и ВЦИК в Поволжье, пред, нижегородского губисполкома. С сент. 1920 

секретарь Донецкого губкома РКП (б). С 1920 кандидат в члены, с 1921 член ЦК. В 

нояб. 1920 — марте 1921 секретарь ЦК КП(б) Украины. С 16.3.1921 по 21.12.1930 

секретарь ЦК и член Оргбюро ЦК. В 1921 был «главным» секретарем, но уже в 1922 

этот пост перешел к Сталину (по предложению Зиновьева и Л. Б. Каменева), который 

и использовал его для создания режима личной власти. С 16.3.1921 кандидат в члены, 

с 1.1.1926 член Политбюро (с 1952 — Президиума) партии. После смерти В. И. Ленина 

стал одним из наиболее верных сторонников И. В. Сталина в борьбе против Л. Д. 

Троцкого, позже — Зиновьева, Каменева и других, а в 1928—29 — против «правого 

уклона». В 1924—27 кандидат в члены, в 1929—31 член Президиума ЦИК СССР. В 

нояб. 1928 — апр. 1929 возглавлял Московскую парторганизацию, где сменил одного 

из лидеров «правого уклона» Н. А. Угарова. Провел массовую чистку в партаппарате: 

своих постов лишились 4 из 6 зав. отделами горкома, 4 из 6 секретарей райкомов, 99 из 

157 членов Московского комитета. Доверенное лицо Сталина, М. обладал 

чрезвычайной работоспособностью, за что получил в партийных кругах прозвище 

«каменная задница». После того как Сталин добился окончательной победы над своими 

противниками в партии, 19.12.1930 М. был назначен на важнейший в государстве пост 

пред. СНК СССР и СТО (в апр. 1937 СТО СССР был распущен). Постоянно вступал 

в конфликты с наркомами, но в подавляющем большинстве случаев был поддержан 

Сталиным. В 1930—31 во время коллективизации постоянно выезжал в качестве 

чрезвычайного уполномоченного в различные области. В дек. 1931 и окт. 1932 

руководил форсированием хлебозаготовок на юге Украины, что стало одной из причин 

невиданного голода. Требовал применения «особых мер», ужесточения штрафных и т.п. 

санкций к колхозам-должникам, добился возложения ответственности за срыв плана 

на местные партийные органы. В 1936 над М., который пытался уговорить Сталина 

не устраивать открытого процесса над Каменевым и Зиновьевым, нависла угроза 

ареста, но он вновь сумел сохранить свои позиции. В 1937—58 депутат Верховного 

Совета СССР. На Пленуме ЦК ВКП(б) (февр.-март 1937) выступил с докладом «Уроки 

вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов», 

в котором, в т.ч., сказал: «Мы обязаны ответить ударом на удар, громить везде на своем 

пути отряды этих лазутчиков». М. причастен ко всем репрессиям 1920- 30-х гг., когда 



он как член высшего руководства партии лично санкционировал уничтожение 

миллионов крестьян, «вредителей» и «классовых врагов», а также тысяч партийных 

и советских работников. Вместе со Сталиным подписывал все важнейшие 

постановления, а также расстрельные списки на высших парт- и госаппаратчиков; 

именно он предложил судить по «спискам», а не по отдельности, чтобы сократить 

затраты времени. По требованию М. были арестованы И. И. Ломов, К. В. Уханов, И. Д. 

Кабаков и т.д. 3.5.1939 сменил <325> М. М. Литвинова на посту наркома иностранных 

дел СССР, при этом сохранив пост пред. СНК. Одной из причин этого назначения 

стало решение Сталина об укреплении союза с А. Гитлером, а Литвинов — еврей 

и германофоб — был крайне неподходящей для этого кандидатурой. Организовал 

новую чистку в аппарате Наркомата иностранных дел (НКИД) — уже 4 мая была 

арестована группа ближайших к Литвинову сотрудников. 23.7.1939 собрание НКИД 

приняло резолюцию, в которой в т.ч. говорилось: «За этот короткий промежуток 

времени проделана огромная работа по очищению НКИД от негодных, сомнительных 

и враждебных элементов». Провел переговоры и подготовил заключение Пакта 

о ненападении с Германией, который по докладу М. был ратифицирован Верховным 

Советом СССР 31.8.1939 (на следующий день вермахт перешел границу Польши). 

28.9.1939 подписал новый германо-советский договор «О дружбе и границе», который 

передал в руки СССР Прибалтийские республики в обмен на часть территории Польши. 

В середине нояб. 1940 прибыл в Германию для переговоров с Гитлером, которые были 

им полностью провалены. Тем не менее, вернувшись в СССР, полностью поддержал 

и аргументировал точку зрения Сталина, что Германия не начнет в ближайшее время 

войну против СССР, а будет усиливать свое давление на западные страны. В его честь 

были названы несколько городов (в т.ч. в 1940 Пермь была переименована в Молотов), 

мыс и пик. 6.5.1941 освобожден от должности пред. СНК «ввиду неоднократных 

заявлений о том, что ему трудно исполнять обязанности наряду с исполнением 

обязанностей наркома», СНК возглавил лично Сталин, а М. получил пост его 

заместителя. После начала Великой Отечественной войны Сталин, находившийся 

в шоке от случившегося, передал М. право выступить перед народом. 22.6.1941 в 12 

часов дня его слова прозвучали по всей стране: «Наше дело правое. Враг будет разбит. 

Победа будет за нами». Во время Великой Отечественной войны в 1941—45 являлся 

зам. пред. Государственного комитета обороны — вторым человеком после Сталина. В 

его обязанности входили прежде всего переговоры со странами антигитлеровской 

коалиции, ездил в Великобританию и США для заключения военных договоров. На 

фронт М. практически не выезжал, лишь в окт. 1941 во время катастрофы под Вязьмой 

послан в войска (но основные решения принимались сопровождавшим его A.M. 

Василевским). Подписал постановление СНК о производстве бутылок с зажигательной 

смесью, которая получила неофициальное название «коктейль Молотова». 16.8.1942 

повышен до ранга 1-го зам. пред. СНК. Сопровождал Сталина на Тегеранскую, 

Ялтинскую и Потсдамскую конференции. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, «о нем 

всегда говорили, это — дубина Сталина». 19.3.1946 при переформировании СНК 

в Совет министров М. потерял пост 1-го зама, став простым зам. пред. Совета 

министров СССР. Участвовал в работе сессий Организации Объединенных Наций и из-

за своей непримиримой позиции, а также частого использования права «вето» получил 

в дипломатических кругах прозвище «Господин Нет». С каждым послевоенным годом 

влияние М. постоянно снижалось, видимо, Сталин решил освободиться от своих 

давнишних приближенных, заменив их новыми выдвиженцами. В 1945 Сталин 

практически прервал свои отношения с М., а он каялся, просил прощения, плакал. 

Кроме того, об охлаждении вождя к М. свидетельствует факт ареста жены М. — П. С. 



Жемчужиной; при голосовании о ее судьбе на Политбюро М. воздержался. 4.3.1949 

заменен на посту министра иностранных дел А. Я. Вышинским, но пока оставлен 

зампредом. В окт. 1952 М. <326> хотя и был избран в состав Президиума ЦК, но не 

вошел в состав его руководящего бюро. После смерти Сталина при разделе 

«наследства» между высшими руководителями партии 5.3.1953 М. достался пост 1-го 

зам. пред. Совета министров СССР и министра иностранных дел. На траурном митинге 

заявил: «Вся жизнь товарища Сталина, освещенная светом великих идей, 

вдохновенного борца за коммунизм...». Поддержал Н. С. Хрущева против Л. П. Берии, 

согласившись на его арест. Пытался сопротивляться росту влияния Хрущева в партии, 

но потерпел поражение. Выступал против нормализации отношений с Югославией 

и других изменений во внешней политике, причем его позиция подвергалась резкой 

критике на Пленуме ЦК; пытался выступать против развернутого Хрущевым процесса 

реабилитации жертв культа личности. В марте 1956 в Тбилиси прошел ряд 

манифестаций под лозунгами «Долой Хрущева!» и «Молотова — во главе КПСС», 

демонстрации были разогнаны армией. 1.5.1956 М. под предлогом неправильной 

югославской политики освобожден от должности министра, но в нояб. «в 

компенсацию» назначен министром государственного контроля СССР. Объединившись 

с Л. М. Кагановичем, Г. М. Маленковым, М., озабоченный развернутой Хрущевым 

кампанией по десталинизации общества и опасавшийся разоблачений собственных 

преступлений, начал предпринимать попытки по возвращению к старой политике 

и смещению Хрущева. На заседании Президиума ЦК они выступили против Хрущева 

и получили поддержку большинства членов высшего партийного органа. К ним 

присоединились К. Е. Ворошилов, Н. А. Булганин, М. Г. Первухин, М. З. Сабуров, Д. Т. 

Шепилов. Однако сторонникам Хрущева удалось быстро собрать Пленум ЦК, 

на котором «антипартийная группа» потерпела поражение. 29.6.1957 был снят с постов 

1-го зам. пред. Совмина и министра, «за принадлежность к антипартийной группе», из 

состава Президиума ЦК и из ЦК КПСС. В 1957 назначен на пост посла в Монголии. С 

1960 постоянный представитель СССР в Международном агентстве по атомной 

энергии (МАГАТЭ). Выступил против новой редакции Программы КПСС, которая 

должна, была обсуждаться на XXII съезде (1961). В 1962 уволен на пенсию. В февр. 

1962 исключен из партии бюро Свердловского райкома КПСС (Москва) за 

«антипартийную фракционную деятельность и активное участие в массовых 

репрессиях». После прихода к власти К. У. Черненко в июле 1984 по его личному 

разрешению восстановлен в КПСС — единственный из всей «антипартийной группы». 

До самой смерти был абсолютно убежден в правильности действий Сталина, 

утверждая, что Тухачевский готовил военный заговор, что «1937 год позволил 

устранить у нас «пятую колонну» во время войны». Всегда отличался бережливостью 

и предусмотрительностью. Когда после его смерти вскрыли завещание, там оказалась 

сберкнижка с 500 рублями на похороны. Его дочь Светлана (1929—1989) — вышла 

замуж за сотрудника НКВД Алексея Дмитриевича Никонова (1917—1992), который 

позже занимал пост редактора журнала «Коммунист». 

МОЛЧАНОВ Георгий Андреевич (1897, Харьков — 9.10.1937), один из 

руководителей органов государственной безопасности, комиссар государственной 

безопасности 2-го ранга (26.11.1935). Сын официанта. Учился в Харьковской торговой 

школе (не окончил). В дек. 1917 вступил в РСДРП(б), в нояб. — в Красную армию. 

Служил в военном контроле. С февр. 1919 помощник зав. Особым отделе м 

Туркестанской республики. С июля 1919 адъютант М. В. Фрунзе. <327> В мае 1920 

переведен в органы ВЧК и назначен зав. политического бюро ЧК Кабардинского 

и Балкарского округов. С июля 1921 пред. Грозненской ЧК, с окт. 1921 нач. Секретно-



оперативного управления и зам. пред. Горской губЧК (с марта 1922 — отдела VIIV). 

Один из главных организаторов «красного террора» на Северном Кавказе. В дек. 1922 

переведен на тот же пост в Новонико-лаевск. С 13.5.1925 нач. Иваново-Вознесенского 

губотдела VIIV, с 27.3.1929 полпред ОГПУ по Ивановской промышленной области. 

17.11.1931 М. был переведен в Москву и назначен на один из важнейших в системе 

ОГПУ постов — нач. Секретно-политического отдела. Отдел М. осуществлял 

репрессии против политических противников большевиков, в т.ч. и против 

представителей небольшевистских революционных партий — эсеров, меньшевиков. Он 

же возглавил преследование церковнослужителей. С созданием НКВД СССР сохранил 

свой пост. После прихода в НКВД Н. И. Ежова М. 28.11.1936 переведи в Белоруссию 

наркомом внутренних дел и нач. Особого отдела Белорусского военного округа. На 

заседании Пленума ЦК ВКП(б) вечером 2.3.1937 И. В. Сталин неожиданно спросил 

Ежова, арестовали ли М., Ежов ответил утвердительно, хотя М. и был еще на свободе. 

На следующий день утром арестован. Расстрелян в особом порядке. 

МОСКАТОВ Петр Георгиевич (1894, Керчь — 1969), профсоюзный 

и государственный деятель. Сын рабочего. Работал в слесарной мастерской, с 1909 — 

в портовых мастерских Таганрога. За участие в антиправительственной деятельности 

был уволен и выслан. Работал в Донбассе, Макеевке, Юзовке, Ростове-на-Дону. В 1915 

призван в армию, шофер. В февр. 1917 избран пред, полкового комитета. В мае 1917 

вступил в РСДРП(б). С сент. 1917 член Таганрогского горкома партии. В 1918 

на политработе в Красной армии, затем в подполье в Таганроге. С дек. 1919 директор 

Таганрогской городской электростанции, с 1921 — Балтийского завода. В дек. 1922 

назначен зав. орготделом Таганрогского уездного комитета РКП(б). С сент. 1929 

секретарь Таганрогского окружного комитета партии. В сент. 1926 М. переведен 

на профсоюзную работу и назначен пред. Северо-Кавказского крайкома Союза 

металлистов. С 1929 секретарь ЦК профсоюза металлистов, а с 1931 пред. ЦК 

профсоюза транспортного машиностроения. С 1934 член Комиссии партийного 

контроля (КПК). В 1936 М. назначен уполномоченным КПК по Казахстану, а затем 

переведен на эту же должность в Дальневосточный край. С мая 1937 секретарь ВЦСПС. 

С дек. 1937 депутат Верховного Совета СССР. С окт. 1940 нач. Главного управления 

трудовых резервов при СНК СССР. В 1946—52 1-Й зам. министра трудовых резервов 

СССР. С 1939 член, а в 1952—59 пред. ЦРК партии. Одновременно в 1954—60 пред. 

Комиссии по установлению персональных пенсий при Совете министров СССР. В 1960 

вышел на пенсию. 

МОСКВИН Иван Михайлович (16.1.1890, Тверь — 27.11.1937), партийный 

деятель. Сын конторщика. Учился в Петербургском горном институте (не окончил). В 

1911 вступил в РСДРП, большевик. В 1912—14 член Петербургского комитета РСДРП. 

Неоднократно арестовывался. В 1917—19 на партработе в Железнодорожном районе 

Петрограда, член Петроградского горкома РКП(б), сотрудник губернского исполкома. 

С 1921 зав. отделом Петроградского комитета РКП(б), в 1924—26 зав. отделом 

и секретарь Северо-Кавказского бюро ЦК ВКП(Б). В 1923—27 кандидат в члены ЦК. С 

1926 зав. <328> организационно-распределительным отделом ЦК ВКП(б). Один из 

главных оппонентов Г. Е. Зиновьева. Покровительствовал своему сотруднику Н. И. 

Ежову, продвигая его на руководящие посты. С 19.12.1927 по 2.10.1932 кандидат 

в члены Секретариата ЦК. В 1927—34 член Оргбюро ЦК и член ЦК ВКП(б). С 1930 

нач. сектора кадров ВСНХ и Наркомата тяжелой промышленности СССР. С 1935 

работал в аппарате Комиссии советского контроля при СНК СССР. В июне 1937 

арестован. 27.11.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован и восстановлен в партии. 



МУКЛЕВИЧ Ромуальд Адамович (25.11.1890, местечко Сурпсаль Гродненской 

губернии — 9.2.1938), военно-морской деятель. Сын текстильщика. Образование 

получил в школе мотористов в Кронштадте (1915). В 1906 вступил в РСДРП, 

большевик. В 1912 призван на флот. Участник 1-й мировой войны. В 1917 

в Петрограде, участник «штурма» Зимнего дворца. В 1918 вступил в Красную армию. 

Во время Гражданской войны пограничный комиссар Западной границы, нач. штаба 

Свенцянской группы войск, Минский губернский военком, комиссар штабов 16-й 

армии и Западного фронта. В 1921 член Реввоенсовета (РВС) Западного фронта. В 

1922—24 комиссар и помощник нач. Военной академии РККА. В 1925—26 помощник 

и нач. ВВС РККА, зам. пред. Совета гражданской авиации. В 1926—31 нач. Морских 

сил СССР, член РВС СССР. С 1931 инспектор ВМС РККА, с 1934 нач. Главного 

управления судостроительной промышленности. С конца 1936 зам. наркома оборонной 

промышленности СССР. 28.5.1937 арестован. Признал себя виновным во 

«вредительстве» и участии в заговоре, 8.2.1938 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

МУРАДЕЛИ Вано Ильич (24.3.1908, Гори Тифлисской губернии — 14.8.1970, 

Томск), композитор, народный артист СССР (1968), дважды лауреат Сталинской 

премии (1946, 1951). Образование получил в Тбилисской консерватории (1931). В 

1938—39 ответственный секретарь Союза композиторов (СК) СССР. В 1942 вступил 

в ВКП(б). Автор большого числа песен, бывших очень популярными в свое время, 

среди них «Нас воля Сталина вела» (1945), «Гимн Москве» (1948), «Гимн 

Международного союза студентов» (1949), «Песня борцов за мир» (1950), «Москва — 

Пекин» (1950), «Песня молодежи» (1953). Во время Великой Отечественной войны 

в 1942—44 нач. и художественный руководитель Центрального ансамбля ВМФ СССР. 

Его наиболее известные произведения военных лет: «Гимн Ленинграду», «Песня 

о Победе», «Мы фашистов разобьем» и т.д. В 1947 написал оперу «Великая дружба», 

которая «удостоилась» отдельного постановления ЦК ВКП(б), где она названа 

«формалистской, порочной в музыкальном и сюжетном отношении». После Великой 

Отечественной войны написал балет «Зоя Космодемьянская» (одна из сцен которого 

получила от еретиков название «Танец Зои к виселице»), которая была поставлена 

в Большом театре. Это было уже слишком даже для социалистического реализма, 

и опера была почти сразу же снята по личному распоряжению И. В. Сталина. К XIX 

съезду партии (1952) написал песню «Партия — наш рулевой». После смерти И. В. 

Сталина продолжал специализироваться на патриотических произведениях. Среди них: 

песня «Бухенвальдский набат» (1952), опера «Октябрь» (1961), в которой М. пытался 

«воплотить образ В. И Ленина вокальными средствами». С 1959 пред, правления <329> 

Московского отделения СК, с 1960 секретарь правления СК РСФСР, с 1968 секретарь 

правления СК СССР. Автор мемуаров «Из моей жизни» (1970). 

МУРАЛОВ Александр Иванович (1886, близ Таганрога — 30.10.1937), 

государственный деятель. Сын мелкого хуторянина. В 1905 вступил в РСДРП, 

большевик. Вел партийную работу в Москве и губернии, Петербурге. В 1917 член 

Серпуховского совета. С окт. 1917 пред. Алексинского уездного комитета РСДРП(б). С 

1919 губернский военком и комендант Тульского укрепленного района. С 1920 пред. 

Московского, с конца 1920 -Донского Совета народного хозяйства. С 1923 пред. 

Нижегородского губисполкома. С марта 1928 зам. наркома, с 1929 нарком земледелия 

РСФСР. С марта 1933 зам. наркома земледелия СССР. Один из теоретиков 

и руководителей проведения коллективизации на селе, сопровождавшейся массовым 

выселением «нетрудовых элементов» и приведший к колоссальным жертвам. С 1935 

президент Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). В 



мае 1937 в его наркомате прокуратурой СССР начато расследование крупного дела 

о срыве обеспечения колхозов семенами, М. же пока только обвинен в «отсутствии 

контроля». В 1937 арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно 

реабилитирован. 

МУРАЛОВ Николай Иванович (1877, хутор Роты близ Таганрога — 1.2.1937, 

Москва), военный и государственный деятель. Сын мещанина. Образование получил 

в сельскохозяйственной школе (1897). С 1897 служил управляющим различных 

имений, винокуренным и маслобойным заводами. С 1903 пом. земского агронома 

в Подольске. В 1903 вступил в. РСДРП, большевик. Участвовал в Московском 

вооруженном восстании в дек. 1905, после поражения которого бежал на Дон. В 1914 

призван в армию. В 1917 один из организаторов солдатской секции Моссовета. В окт. 

1917 член Московского военно-революционного комитета и революционного штаба; 

один из руководителей вооруженного восстания в Москве. После подавления восстания 

юнкеров назначен командующим войсками Московского военного округа. В 1919—20 

член Реввоенсовета 3-й армии, Восточного фронта, 12-й армии. С авг. 1920 член 

Коллегии Наркомата земледелия. С 1.3.1921 вновь командующий войсками 

Московского, с мая 1924 Северо-Кавказского военного округа. С 1925 член ЦКК 

ВКП(б). В 1925—27 нач. военно-морской инспекции Наркомата рабоче-крестьянской 

инспекции СССР, ректор сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. На 

XV съезде ВКП(б) (дек. 1927) выступил с речью, в которой требовал обратить 

внимание на вздорность и умышленную преувеличенность обвинения, которые 

предъявлялись к оппозиционерам. На съезде был исключен из партии и выведен из 

ЦКК. В 1928 переведен на хозяйственную работу в Сибирь, занимал незначительные 

должности. В дек. 1935 и янв. 1936 написал И. В. Сталину два письма, заявив о разрыве 

с троцкистами и с просьбой о восстановлении в партии. 17.4.1936 был арестован 

на должности нач. сельскохозяйственного отдела Управления рабочего снабжения 

Кузбасстроя (Новосибирск). Во время следствия к нему применялись пытки. В качестве 

одного из главных обвиняемых привлечен к сфабрикованному НКВД открытому 

политическому процессу по делу «Параллельного антисоветского троцкистского 

центра». 30.1.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1986 реабилитирован. 

МУРАНОВ Матвей Константинович (29.11.1873, село Рыбцы Полтавской 

губернии — 9.12.1959, Москва), партийный и государственный деятель. Сын 

крестьянина. С 1920 железнодорожный рабочий (Харьков). В 1904 вступил в РСДРП, 

большевик. В 1907 один из руководителей Железнодорожного райкома РСДРП 

(Харьков). С 1912 депутат Государственной думы от рабочей курии Харькова. 

Одновременно на нелегальной работе в Петербурге, Харькове, Иваново-Вознесенске. В 

нояб. 1914 вместе с другими членами большевистской фракции за 

антиправительственную деятельность арестован и в 1915 выслан в Туруханский край. В 

1917 член редколлегии газеты «Правда». Участник Октябрьского вооруженного 

восстания. В нояб.-дек. 1917 зам. наркома внутренних дел РСФСР. В 1918—23 

инструктор ЦК РКП(б). В 1919—20 член, в 1920—21 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 

1920—21 и 1923—34 член, в 1922—23 кандидат в члены ЦКК ВКП(б). С 1923 член 

коллегии Верховного суда СССР. С 1934 работал в аппарате ВЦИК. В 1939 вышел 

на пенсию. 

МУСАБЕКОВ Газанфар Махмуд оглы (14.7.1888, село Пиребедиль Бакинской 

губернии — 9.2.1938), партийный и государственный деятель. Сын крестьянина. 

Образование получил на медицинском факультете Киевского университета (1917). С 

1917 работал врачом в Азербайджане. В 1917 пред, исполкома Кубинского уездного 

совета. С дек. 1917 зам. пред. Бакинского губернского продкомитета. В 1918 вступил 



в РКП(б). С авг. 1918 пред, мусульманской секции при Астраханском комитете РКП(б), 

член бюро пробольшевистской организации «Гуммет». 28.4.1920 вместе с отрядом 

красных бронепоездов прибыл в Баку и принимал активное участие в свержении 

законного правительства. С апр. 1920 член Азербайджанского ревкома, затем нарком 

продовольствия республики. С 1922 пред. СНК, с 1929 пред. ЦИК Азербайджанской 

ССР, одновременно с 21.5.1925 один из председателей ЦИК СССР. С 1927 кандидат 

в члены ЦК ВКП(б). С 1931 пред. СНК ЗСФСР. Был членом Исполкома Коминтерна. В 

июне 1937 выведен из состава ЦК и арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

МУХИНА Вера Игнатьевна (19.6.1889, Рига — 6.10.1953, Москва), скульптор, 

народный художник СССР (1943), действительный член Академии художеств СССР 

(1947), пятикратный лауреат Сталинской премии (1941, 1943, 1946, 1951, 1952). 

Ученица К. Ф. Юона, И. И. Машкова и Э. А. Бурделя. После Октябрьского переворота 

активно участвовала в программе «монументальной пропаганды». В 1926—27 

преподавала в Московском художественно-промышленном училище, в 1936—30 — во 

ВХУТЕИНе. В 1930 арестована и освобождена только после личного вмешательства М. 

Горького. Одна из основоположников социалистического реализма в скульптуре. Ее 

наиболее известные произведения «Революция» (Клин), «Пламя революции» (1922—

23), «Хлеб» (1939). В 1937 создала свое самое известное произведение — 24-метровую 

скульптуру «Рабочий и колхозница» для Всемирной выставки в Париже; позже она 

была установлена на ВДНХ СССР. Автор памятников М. Горькому (1938—39, 

Горький) и П. И. Чайковскому (1954, Москва). Участвовала в оформлении станции 

Московского метро «Семеновская». 

МЮРИСЕПП Алексей Александрович (4.7.1902, деревня Вялта Эзельского 

уезда Лифляндской губернии — 7.10.1970, Тарту), партийный и <331> 

государственный деятель. Сын матроса. Образование получил в Томском институте 

инженеров железнодорожного транспорта (1937). С 1918 работал в Енисейском речном 

пароходстве. В 1924—26 служил в РККА. В 1926 вступил в ВКП(б). В 1926—31 

на советской и профсоюзной работе в Красноярске и Томске. С 1937 работал 

на железных дорогах. В 1945 переведен в аппарат ЦК КП(б) Эстонии, зам. зав. отделом, 

зам. секретаря ЦК, зав. отделом. В 1948—49 секретарь ЦК КП(б) Эстонии. С 1949 зам. 

пред., с апр. 1951 пред. Совета министров Эстонской ССР. В 1952—66 кандидат 

в члены ЦК КПСС, с 1966 член Центральной ревизионной комиссии. С 1954 депутат 

Верховного Совета СССР. 12.10.1961 переведен на пост пред. Президиума Верховного 

Совета Эстонии, одновременно с апр. 1962 зам. пред. Президиума Верховного Совета 

СССР. Умер во время командировки. 

МЯСНИКОВ (настоящая фамилия — Мясникян) Александр Федорович 

(28.1.1886, Нахичевань-на-Дону — 22.3.1925), партийный деятель. Сын мелкого 

торговца. Образование получил на юридическом факультете Московского университета 

(1911). В 1906 вступил в РСДРП, большевик. В 1911—12 служил в армии, с 1912 

помощник присяжного поверенного в Москве. В 1914 призван в армию. Участник 1-й 

мировой войны, прапорщик. В 1917 член исполкома комитета Западного фронта, член 

Минского комитета РСДРП(б). С сент. 1917 пред. Северо-Западного областного 

комитета. С окт. 1917 пред. Военно-революционного комитета Западного фронта. В 

нояб. 1917 избран главнокомандующим армиями Западного фронта и некоторое время 

исполнял обязанности Верховного главнокомандующего. Руководил ликвидацией 

Ставки в Могилеве, а также чисткой среди офицеров, что в т.ч. привело к полному 

развалу фронта и массовому дезертирству. Участвовал в боях с восставшим польским 

корпусом генерала И. Р. Довбор-Мусницкого. С янв. 1918 пред. Исполкома Западного 



фронта. Безуспешно пытался организовать оборону от наступавших немецких войск, 

а затем партизанскую борьбу. В июне 1918 командующий Приволжским фронтом 

против Чехословацкого корпуса, таланта военачальника не проявил и был разбит. С 

31.12.1918 член временного рабоче-крестьянского правительства Белоруссии. С начала 

1919 первый пред. ЦИК Белоруссии, затем пред. Центрального бюро КП(б) Белоруссии. 

В 1919—21 военный организатор и секретарь Московского комитета РКП(б). Летом 

1920 нач. Политотдела Западного фронта. С марта 1921 пред, ревкома, а затем СНК, 

а также нарком по военным делам Армении, одновременно зам. пред. СНК ЗСФСР. С 

1922 пред. Союзного Совета ЗСФСР, 1-й секретарь Закавказского крайкома РКП(б). С 

1923 кандидат в члены ЦК. Погиб в авиационной катастрофе. Погребен в Тбилиси. 

Н 

НАГОВИЦЫН Иосиф Алексеевич (1888, деревня Омутницкая Вятской 

губернии — 21.11.1937), государственный деятель. Сын удмуртского крестьянина. В 

1905 вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу в Вятке, Глазове, Екатеринбурге, 

Кыштыме. В июне 1907 арестован и отправлен в ссылку, бежал, вновь арестован 

и возвращен в ссылку. В 1913 эмигрировал. Участвовал в работе зарубежных 

большевистских групп в Бельгии, Франции и Великобритании. В 1917—18 лечился 

в Швейцарии. В конце 1918 приехал в РСФСР. В 1919 преподавал в Коммунистическом 

университете имени Я. М. Свердлова. С 1919 руководитель Вотского отдела Наркомата 

по делам национальностей РСФСР. С 1921 пред, ревкома и облисполкома Удмуртии. С 

1925 член коллегии Наркомата просвещения РСФСР, пред. Совета по просвещению 

национальных меньшинств. С мая 1926 нарком социального обеспечения РСФСР. В 

1937 арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

НАЗАРЕТЯН Амаяк Макарович (17.11.1889, Тифлис — 30.10.1937), 

партийный деятель. Сын купца. Учился на юридическом факультете Петербургского 

университета (не окончил). В 1905 вступил в РСДРП, большевик. В 1917—18 член 

Тифлисского комитета РСДРП и Кавказского крайкома РСДРП(б). В июне 1918 — 

февр. 1919 нарком труда, зам. пред. СНК Терской республики. Осенью 

1919 был одним из организаторов большевистского восстания против 

законного правительства Грузии. С 1920 секретарь Кавказского бюро ЦК РКП(б). В 

1922—23 зав. бюро Секретариата ЦК РКП(б), затем работал в газете «Правда». С 1924 

секретарь Закавказского крайкома ВКП(б), пред. ЦКК и нарком Рабоче-крестьянской 

инспекции (РКИ) ЗСФСР. С 1924 член ЦКК, с 1926 член Президиума ЦКК ВКП(б). В 

1931—34 член Коллегии Наркомата РКИ СССР. В 1937 арестован. Приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

НАЗАРОВ Алексей Иванович (8.2.1905, деревня Ведуново Ярославской 

губернии — 10.10.1968), государственный деятель. Сын рабочего. Образование 

получил в Московском государственном институте журналистики (1929). С 1918 

работал плотником, с 1919 делопроизводителем Боровинского волостного ревкома 

(Омская губерния). С 1921 вновь плотником. В 1923—24 секретарь комсомольской 

ячейки кирпичного завода в селе Песочное (близ Рыбинска). В 1924 вступил в РКП(б). 

В 1925—26 секретарь ячейки ВКП(б) Рыбинской бумажной фабрики. В 1926—27 зав. 

отделом партийной жизни газеты «Рабочий и пахарь» (Рыбинск). С 1929 зам. 

ответственного секретаря, зав. отделом информации, отделом литературы и искусства 

газеты «Правда». <333> Причастен к погрому советской литературы и журналистики 

в 1936—39. В 1937—38 зам. зав. отделом печати ЦК ВКП(б). С 19.11.1938 пред. 

Комитета по делам искусств при СНК СССР. В 1939 вышел «из доверия» и 1 апр. был 

понижен до зам. зав. Объединенным государственным издательством при СНК РСФСР. 

В 1946—54 и 1957—61 директор издательства АН СССР. В 1954—57 зам. министра 



культуры СССР. В дек. 1961 вышел на пенсию. 

НАЛБАНДЯН Дмитрий Аркадьевич (2.9.1906, Тифлис — 1993), живописец, 

народный художник СССР (1969), действительный член Академии художеств СССР 

(1953), Герой Социалистического Труда (1976), дважды лауреат Сталинской премии 

(1946, 1951). Образование получил в Тбилисской академии художеств (1929). В 

качестве дипломной работы выбрал тему «Молодой Сталин с матерью в Гори». В 1931 

переехал в Москву. Его работы «Выступление С. М. Кирова на XVII съезде партии» 

(1935) и портрет И. В. Сталина (1944—45) были высоко оценены партийной прессой, 

назвавшей портрет: «отличающийся простотой и душевностью образа». Во время 

Великой Отечественной войны работал в Окнах ТАСС. Автор огромного числа 

портретов руководителей партии и страны. В 1948 вступил в ВКП(б). В 1946—47 

создал грандиозное полотно «В Кремлевском дворце 24 мая 1945». Его другие 

известные картины: «Юный Сталин» («Мальчик из Гори»; 1951), портрет Мао Цзэдуна 

(1952) и т.д. После смерти И. В. Сталина неизменно пользовался благоволением 

властей, продолжая рисовать парадные портреты всех партбонз до Л. И. Брежнева. По 

собственному заявлению, всегда считал, что портрет наиболее полно отображает дух 

эпохи и его долг создать образы всех руководителей страны (причем не обязательно 

с натуры). После начала перестройки говорил о своем желании продолжить создание 

портретов новых руководителей страны. 

НАРИМАНОВ Нариман Кербалай Наджаф оглы (2.4.1870, Тифлис — 

25.3.1925), партийный и государственный деятель. Сын мелкого торговца. Образование 

получил на медицинском факультете Новороссийского университета (1908). Работал 

учителем, врачом. Занимался литературным трудом, наиболее известны его роман 

«Бахадур и Сона» (1896—1900), историческая трагедия «Надиршах» (1899), пьеса 

«Пир» (1913) и т.д. В 1905 вступил в большевистскую азербайджанскую организацию 

«Гуммет», перевел на азербайджанский программу РСДРП. В 1917 пред. «Гуммета», 

редактор газеты «Гуммет». В апр.-июне 1918 нарком городского хозяйства Бакинского 

СНК. С июня 1918 работал врачом в Астрахани. С 1919 зав. Ближневосточным отделом 

Наркомата иностранных дел РСФСР, зам. наркома по делам национальностей РСФСР. 

С апр. 1920 пред. Азербайджанского ревкома, с 1921 — СНК Азербайджанской ССР. С 

1922 пред. Союзного Совета ЗСФСР, один из председателей ЦИК СССР. Н. был 

членом Кавказского бюро ЦК РКП(б), Закавказского крайкома, Президиума ЦК КП(б) 

Азербайджана. С 1923 кандидат в члены ЦК РКП (б). По ряду версий именно по 

предложению Н., поддержанному Турцией, Азербайджану были переданы Нагорно-

Карабахская и Нахичеванская области, основное население которых составляли армяне. 

Погиб в авиакатастрофе во время перелета из Тифлиса. Погребен у Кремлевской стены. 

НАСЕДКИН Виктор Григорьевич (1905, Херсон — 19.4.1950, Москва), один из 

руководителей органов государственной безопасности, <334> генерал-лейтенант 

(9.7.1945). Сын учителя. В нояб. 1920 вступил в Красную армию, переписчик в штабе. В 

мае 1921 переведен в органы ВЧК. Работал делопроизводителем в различных дорожно-

транспортных отделах VIIV ОГПУ. В окт. 1931 переведен в экономический отдел 

полпредства ОГПУ Московской области, но уже в том же году вернулся в органы 

ОГПУ на железных дорогах. 1.8.1935 назначен пом. нач. отделения Транспортного 

(позже 6-го) отдела ГУГБ НКВД СССР. В янв. 1937 вступил в ВКП(б) и вскоре стал 

нач. отделения, а в 1938 пом. нач. отдела. В 1939 К. стал пом. нач. следственной части 

НКВД СССР, а 7.8.1939 назначен зам. нач. Главного экономического управления НКВД 

СССР и нач. 6-го отдела, курировавшего топливную промышленность. С 26.2.1941 нач. 

ГУЛАГа НКВД СССР. Руководил всей системой концлагерей во время Великой 

Отечественной войны, в это время резко ухудшилось снабжение населения, не говоря 



уже о заключенных. Кроме того, в лагерях усилилась эксплуатация рабского труда. 

2.9.1947 переведен в распоряжение МВД СССР, а 16.2.1948 уволен в запас. 

НЕДЕЛИН Митрофан Иванович (27.10.1902, Борисоглебск Воронежской 

губернии — 24.10.1960), военный деятель, Главный маршал артиллерии (1959), Герой 

Советского Союза (1945). Сын служащего. Образование получил на Военно-

политических курсах Туркестанского фронта (1925), курсах усовершенствования 

комсостава (1929 и 1934), курсах усовершенствования комсостава артиллерии при 

Артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского (1941). В 1920 вступил в РККА. 

В 1924 вступил в ВКП(б). До 1929 политработник, затем на командных должностях. В 

качестве военного инструктора участвовал в Гражданской войне в Испании. С апр. 1941 

командовал противотанковой бригадой. Во время Великой Отечественной войны 

командовал артиллерийскими соединениями. С июля 1943 командующий артиллерией 

Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов. С 1945 командующий артиллерией 

Южной группы войск, с 1946 нач. штаба артиллерии. С 1948 нач. Главного 

артиллерийского управления. В 1950 Н. был назначен командующим артиллерией 

Советской армии. В 1952—53 зам. военного министра СССР по вооружению. С 1952 

кандидат в члены ЦК КПСС. С марта 1955 зам. министра обороны СССР и с дек. 1959 

одновременно главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения. 

С 1954 депутат Верховного Совета СССР. Погиб вместе со всей приемной комиссией 

в результате несчастного случая при пробном запуске ракеты. Прах погребен 

в Кремлевской стене. 

НЕЧКИНА Милица Васильевна (12.2.1901, Нежив — 1985), историк, академик 

АН СССР (1958), действительный член Академии педагогических наук (1947), лауреат 

Сталинской премии (1948). Образование получила в Казанском университете (1921). С 

1921 преподавала в Казани, затем — в Москве: на рабфаке Московского университета, 

в Коммунистическом университете народов Востока, Московском университете, 

Академии общественных наук. Одновременно с 1935 была научным сотрудником 

Института истории АН СССР. Была ведущим советским историком по декабристам и 

«дворянским революционерам». Ее многочисленные работы основаны на огромном 

историческом материале, в то же время они страдают большим числом допусков, когда 

для доказательства своей позиции она использовала недоказанные предположения. 

Стала классиком изучения декабризма. Именно к этому частному событию она свела 

практически всю историю развития России в начале XIX в. Одновременно Н. была 

автором насквозь фальсифицированных в необходимом И. В. Сталину ключе 

коллективных работ: «История пролетариата СССР» (1930—35), «Очерки истории 

пролетариата СССР» (1931) и т.д. Она же была автором и редактором 2-го тома 

учебника «История СССР» для вузов (1940), по которому более 30 лет студенты учили 

русскую историю, представленную так, как этого требовала компартия. 

НИКИТИН Михаил Никитич (15.9.1902, Петербург — 28.10.1950), партийный 

деятель. Образование получил в школе профдвижения (1928) и Институте красной 

профессуры (1935). С 1914 рабочий. В 1918 вступил в комсомол, в 1925 — в ВКП(б). С 

1929 на профсоюзной и партийной работе. С 1941 3-й секретарь Ленинградского 

обкома ВКП(б). В июле 1941 Н. было поручено создание и руководство партизанским 

движением в Ленинградской области. С сент. 1941 назначен нач. областного штаба 

партизанского движения. Позже входил в Военный совет Ленинградского фронта. 

Один из главных организаторов обороны Ленинграда. С 1944 на партработе 

в Новосибирске и Ленинграде. В 1949 арестован в числе других по т.н. 

«Ленинградскому делу». Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно 

реабилитирован. 



НИКИШОВ Иван Федорович (1894, село Варкино Вологодской губернии — 

5.8.1958), один из руководителей ГУЛАГа, генерал-лейтенант (9.7.1945), Герой 

Социалистического Труда (20.1.1944). Сын крестьянина. Образование получил 

в Высшей пограничной школе ОГПУ (1929). С 1907 работал пастухом, батраком, 

береговым рабочим. В янв. 1915 призван в армию, фельдфебель. В 1917 член полкового 

ревкома. В 1918 вступил в Красную армию, командир батальона, помощник командира 

полка. Участвовал в подавлении казачьих восстаний на Урале, а также восстаний 

местного населения в Дагестане. В окт. 1919 вступил в РКП(б). С 1923 командир полка. 

В 1924 переведен в пограничные войска. С 1933 командир железнодорожной бригады. 

С апр. 1934 нач. войск (с 10.7.1934 управления внутренней охраны) ОГПУ Центрально-

Черноземной области. В марте 1937 переведен нач. пограничных и внутренних войск 

в Азербайджан, а 13.2.1938 — в Ленинград. В 1937—50 депутат Верховного Совета 

СССР. 29.11.1938 Н. был назначен нач. Управления НКВД Хабаровского края. 

11.10.1939 под начало Н. было передано Главное управление строительства на Дальнем 

Севере — легендарный Дальстрой, который был целой независимой ни от кого 

империей рабов. С 1939 кандидат в члены ЦК ВКП(б). 12.7.1943 Н. одновременно стал 

уполномоченным НКВД СССР по Дальстрой, сосредоточив в своих руках огромную 

власть. Во время Великой Отечественной войны положение политических 

заключенных на Севере еще больше ухудшилось, смертность была крайне высока. В 

дек. 1948 вышел в отставку. 

НИКОЛАЕВ Леонид Васильевич (1904 — 29.12.1934, Ленинград), убийца С. 

М. Кирова. Существует достоверная версия, что убийство было организовано органами 

НКВД по заданию И. В. Сталина. Рос без отца. Окончил 6 классов городского училища 

и совпартшколу. Был болезненным и экзальтированным человеком. Постоянно менял 

места работы и нигде долго не задерживался: работал учеником слесаря, затем 

в Выборгском райкоме и Лужицком уездном комитете комсомола. Затем работал 

референтом в промышленном отделе <336> обкома партии, инструктором 

истпарткомиссии Института истории партии Ленинградского обкома ВКП(б). В 1930-х 

гг. исключен из партии, но в апр. 1934 восстановлен с занесением строгого выговора 

в учетную карточку. После этого был безработным, постоянно отказываясь от работы, 

которую ему предлагали в обкоме партии. Был женат на Мильде Петровне Драуле, 

работавшей в обкоме партии, к которой, по одной из версий, Киров проявлял интерес 

как к женщине. 15.10.1934 задержан у дома Кирова (проспект Красных Зорь), был 

допрошен, у него был найдено оружие, но по указанию нач. оперативного отдела 

управления НКВД отпущен. 1.12.1934 убил Кирова выстрелом в затылок в нескольких 

шагах от его кабинета в Смольном (Ленинград), был арестован на месте преступления. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Драуле была исключена из партии «за 

потерю бдительности», а 10.3.1935 вместе с сестрой и рядом других людей расстреляна. 

Были также репрессированы мать Н., брат, сестры, двоюродный брат и т.д. На XX 

съезде КПСС Н. С. Хрущев заявил, что к смерти Кирова причастен Сталин. 

НИКОЛАЕВ-ЖУРИД Николай Галактионович (февр. 1897, Конотоп 

Черниговской губернии — 6.2.1940), один из руководителей органов государственной 

безопасности, комиссар государственной безопасности 3-го ранга (29.11.1935). Сын 

домовладельца. Учился на юридическом факультете Киевского университета Святого 

Владимира (не окончил). Образование получил в Одесской школе прапорщиков (1917). 

С июня 1916 работал конторщиком на железной дороге. В янв. 1917 призван в армию, 

прапорщик запасного полка (Москва). В дек. 1917 демобилизован и в февр. 1918 

вступил в Красную армию. С марта 1918 работал в разведке, сначала 

в регистрационном управлении Полевого штаба РККА, затем в Киевском военкомате. В 



июне 1919 переведен в органы ВЧК, служил в Особых отделах 12-й армии, Киевского 

военного округа. В янв. 1920 вступил в РКП(б), но в следующем году исключен как 

«интеллигент и чуждый элемент». С 1920 — в органах ЧК на Украине. С 1922, нач. 

контрразведывательного и зам. нач. иностранного отдела полпредства VIIV 

на Правобережной Украине. 4.7.1923 — 1.1.1930 нач. контрразведывательного отдела 

полпредства ОГПУ по Северному Кавказу. В 1928 вновь вступил в ВКП(б). С 1.1.1930 

помощник нач. контрразведывательного отдела ОГПУ СССР. В 1930—32 — 

на руководящих постах в Особом отделе ОГПУ. С 21.11.1932 2-й зам. полпреда ОГПУ 

по Северному Кавказу, с 5.1.1934 1-й зам. полпреда, нач. Управления НКВД по Азово-

Черноморскому краю. 4.1.1935 Н.-Ж. переведен в Ленинград зам. нач. УНКВД, 

принимал активнейшее участие в проведении кампании репрессий после гибели С. М. 

Кирова. С 28.11.1936 нач. Оперативного отдела (2-го) Главного управления 

государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР, один из выдвиженцев 

и ближайших сотрудников Н. И. Ежова. С 14.6.1937 нач. 5-го (Особого) отдела ГУГБ. 

Один из главных организаторов массового террора в рядах высшего комсостава РККА. 

28.3.1938 переведен на должность нач. 3-го (контрразведывательного) отдела 1-го 

управления НКВД СССР, одновременно с 20 апр. по 28 мая 1938 Н.-Ж. был зам. нач. 2-

го (Особых отделов) управления, а с 9.6.1938 — 1-го (государственной безопасности). 

При очередном переформировании НКВД 29.9.1938 Н.-Ж. стал нач. 3-го 

(контрразведывательного) отдела ГУГБ. К этому моменту звезда Ежова уже закатилась 

и, хотя он и оставался на посту наркома, большинство дел сосредоточилось в руках Л. 

П. Берии, <337> который начал аресты сподвижников «железного наркома». 25.10.1939 

Н.-Ж. был арестован. 4.2.1940 приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

НИКОЛАЕВА Клавдия Ивановна (1.6.1893, Петербург — 28.12.1944. Москва), 

партийный и профсоюзный деятель. Дочь рабочего. Образование получила на курсах 

марксизма (1928). Работала в переплетной мастерской. В 1909 вступила в РСДРП, 

большевичка. С 1910 сотрудник правления профсоюза печатников. С 1913 вела 

партработу в Петербурге, секретарь больничной кассы. В 1915 выслана в Енисейскую 

губернию. В 1917 вернулась в Петербург, член редколлегии журнала «Работница». С 

1918 заведующая женотделом и агитпропотделом Петроградского губкома РКП(б). В 

1924—26 заведующая отделом работниц ЦК ВКП(б). С 2.6.1924 по 18.12.1925 член 

Оргбюро ЦК. В 1924—25 и с 1934 член, в 1925—34 кандидат в члены ЦК ВКП(б). На 

XV съезде ВКП(б) (1927) примыкала к Г. Е. Зиновьеву. В 1928—30 заведующая 

агитпропом Северо-Кавказского крайкома ВКП(б). В 1930—33 заведующая 

агитмассовым отделом ЦК партии. В 1934—36 2-й секретарь Ивановского обкома 

ВКП(б). С 1936 секретарь ВЦСПС. С 1937 депутат, с 1938 член Президиума 

Верховного Совета СССР. Во время Великой Отечественной войны занималась 

организацией профсоюзных курсов подготовки медсестер, эвакуацией детей в тыл, 

реорганизацией профсоюзных санаториев в госпитали. Прах погребен в Кремлевской 

стене. 

НИЯЗОВ Амин Ирматович (1903, село Ак-Тепе Ферганской области — 1973), 

государственный и партийный деятель. Образование получил в Промакадемии имени 

И. В. Сталина (1934). С 1919 работал в Ферганском уездном продовольственном 

комитете, затем секретарем Ферганского горкома комсомола. В 1920—30 был 

сотрудником Узбекской ЧК, зав. Ферганским областным финансовым отделом. В 1925 

вступил в ВКП(б). С 1935 на руководящей хозяйственной и партийной работе. В 

1941—46 нарком финансов Узбекской ССР. В 1946—47 заместитель председателя 

Совета министров УзССР. В 1946—58 депутат Верховного Совета СССР. В 1947—50 

председатель Президиума Верховного Совета Узбекистана, а с 1950 1-й секретарь ЦК 



КП. С 1952 член ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина первое время сохранил свои 

позиции, но в 1955 потерял пост главы республиканской парторганизации, а в 1956 

не был вновь избран в ЦК. 

НОВИКОВ Александр Александрович (6.11.1900, деревня Крюково 

Костромской губернии — 3.12.1976), военный деятель, Главный маршал авиации 

(1944), Герой Советского Союза (1945). Сын крестьянина. Образование получил 

в учительской семинарии (1918), на курсах «Выстрел» (1922), в Военной академии 

имени Фрунзе (1930). В 1919 вступил в Красную армию, в 1920 — в РКП(б). С 1922 

командовал взводом, ротой, батальоном, с 1930 — в штабе корпуса. В 1933 переведен 

в ВВС и назначен нач. штаба авиабригады, затем командир легкобомбардировочной 

эскадры. С 1938 нач. штаба ВВС Ленинградского военного округа. Во время советско-

финской войны 1939—40 нач. штаба ВВС Северо-Западного фронта. С 1940 

командующий ВВС Ленинградского военного округа. В начале Великой Отечественной 

войны командовал ВВС Северного, а затем Ленинградского фронтов. С февр. 1942 1-й 

зам. командующего, с апр. 1942 командующий ВВС Советской армии и одновременно в 

<338> 1942—43 зам. наркома обороны СССР по авиации. В качестве представителя 

Ставки координировал действия авиации во время наиболее крупномасштабных 

операций Советской армии, в т.ч. во время Сталинградской и Курской битв, во время 

разгрома Японии в 1945. В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. В апр. 1946, 

после того как сын И. В. Сталина Василий пожаловался отцу, что американские 

самолеты лучше советских, вместе с министром авиационной промышленности СССР 

А. И. Шахуриным арестован. В мае 1946 на процессе вместе с Шахуриным, членом 

Военного совета ВВС Н. С. Шимановым, зам. командующего ВВС А. К. Репиным, нач. 

Главного управления заказов ВВС Н. П. Селезневым, зав. отделами управления кадров 

ЦК А. В. Будниковым и Г. М. Григорьяном приговорен к тюремному заключению. 

После смерти Сталина, в мае 1953 амнистирован и восстановлен в ВВС. В 1953—55 

командующий Дальней авиацией и одновременно в 1954—55 зам. 

главнокомандующего ВВС. С 1956 нач. Высшего авиационного училища Гражданского 

флота. Автор мемуаров «В небе Ленинграда» (1970). 

НОВИКОВ Николай Васильевич (14.11.1909, станция Жуковка Риго-

Орловской железной дороги — 13.10.1970), государственный деятель. Сын ремонтного 

рабочего. Образование получил в Ленинградской военно-транспортной академии 

имени Л. М. Кагановича (1939). С 1926 работал землекопом, чернорабочим, 

станочником, культоргом завкома и т.д. В 1939 вступил в ВКП(б). С 1939 работал 

в Северном морском пароходстве нач. службы эксплуатации, зам. нач., а в 1939—45 

нач. В 1945—46 член комиссии по приемке в качестве репараций судов германского 

торгового флота. С авг. 1946 зам. министра, с апр. 1948 министр морского флота СССР. 

После смерти И. В. Сталина потерял свой пост и так тяжело заболел, что почти год 

не работал. В марте 1954 назначен зам. министра морского и речного флота СССР. В 

авг. 1954 снят с поста. 

НОВИКС Альфонс Андреевич (1908, деревня Силагайли Люцинского уезда 

Витебской губернии — 12.3.1996, Рига), один из руководителей органов 

государственной безопасности, генерал-майор (9.9.1945). Сын крестьянина-латыша. 

Учился на историко-филологическом факультете Рижского университета (не окончил). 

С 1928 работал на таможне, конторщиком на строительстве. В дек. 1930 вступил 

в Партию латгальских прогрессистов, в июле 1932 — в компартию. В 1932—33 служил 

в латвийской армии. С авг. 1933 работал в обкоме комсомола в Даугавпилсе. В нояб. 

1933 арестован и приговорен к 8 годам каторги, в нояб. 1938 амнистирован. С марта 

1939 зав. складом. После победы коммунистов в Латвии в июне 1940 Н. возглавил 



Управление государственной безопасности МВД Латвии. Когда же Латвия была 

включена в состав СССР, Н. стал наркомом внутренних дел, а с 26.2.1941 — наркомом 

государственной безопасности Латвийской ССР. Главный организатор массовых 

арестов и депортаций жителей республики. Развернул в Латвии настоящий террор. В 

1940—54 депутат Верховного Совета СССР. С началом Великой Отечественной войны 

работал в центральном аппарате НКВД, возглавляя с янв. 1941 Латвийское отделение. 

С 30.11.1943 нач. оперативной группы НКГБ СССР в Латвии. После того как советские 

войска вошли в Латвию, Н. в марте 1944 вновь возглавил НКГБ республики. 

Возобновил аресты, причем теперь ему еще приходилось вести борьбу с отрядами 

«буржуазных националистов» и «лесных братьев», которые действовали в Латвии до 

начала 50-х гг. Был одним <339> из самых ненавидимых и одиозных фигур в Латвии. 

После смерти И. В. Сталина немедленно убран из органов и переведен в Министерство 

заготовок Латвийской ССР зам. министра по кадрам. С янв. 1954 зам. министра 

сельского хозяйства республики. Вскоре Н. получил генеральскую пенсию и спокойно 

доживал свой век в Риге. Но когда Латвия обрела независимость, о Н. вспомнили 

и 15.3.1994 арестовали. Он был предан суду и за организацию депортаций, расстрелов 

и пыток приговорен к пожизненному тюремному заключению. Умер в тюрьме. 

НОСЕНКО Иван Исидорович (18.4.1902, деревня Берлевец Брянского уезда 

Орловской губернии — 2.8.1956, Москва), государственный деятель, контрадмирал-

инженер (1944). Сын рабочего. Образование получил в Николаевском 

кораблестроительном институте (1928). С 1914 работал на Николаевском 

судостроительном заводе. В 1925 вступил в ВКП(б). В 1938—39 директор Балтийского 

завода имени С. Орджоникидзе (Ленинград). С окт. 1939 1-й зам. наркома, с 17.5.1940 

нарком судостроительной промышленности СССР. Одновременно в сент. 1941 — февр. 

1942 1-й зам. наркома танковой промышленности СССР. Во время Великой 

Отечественной войны руководил эвакуацией оборудования и развертыванием новых 

заводов на Востоке, перепрофилированием отрасли на военные рельсы. 19.3.1946 

освобожден от должности и назначен членом Бюро по машиностроению Совета 

министров СССР. С дек. 1947 министр транспортного машиностроения СССР. С янв. 

1950 зам. министра, с окт. 1952 министр судостроительной промышленности СССР. С 

1952 кандидат в члены ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина министерство Н. вошло 

в состав Министерства транспортного и тяжелого машиностроения СССР, а сам Н. 

получил пост 1-го зам. министра. В июне 1953, когда были сняты выдвиженцы Л. П. 

Берии, Н. стал министром, а в апр. 1954 — министром судостроительной 

промышленности СССР. В 1954 избран депутатом Верховного Совета СССР. Прах 

погребен в Кремлевской стене. 

НОСОВ Иван Петрович (май 1888, пригород Нижнего Новгорода — 

27.11.1937), партийный деятель. Сын рабочего. С 1900 работал на заводах. В 1905 

вступил в РСДРП, большевик. Активный участник событий 1905—06 и 1917 в Нижнем 

Новгороде. В 1914 призван в армию, шофер. В 1917 был избран пред, комитета в 5-м 

кавалерийском корпусе. С авг. 1917 пред, завкома на химическом заводе (Нижний 

Новгород). В 1918—19 зав. отделом Нижегородского губернского совнархоза, пред. 

Васильковского уездного комитета РКП(б), пред. Семеновского уездного исполкома. В 

1920—21 пред, ревкома в Алексеевке (Воронежская губерния), секретарь 

Воронежского губкома партии. На этом посту участвовал в подавлении крестьянского 

восстания Антонова, вспыхнувшего в соседней Тамбовской губернии и частично 

перекинувшейся на Воронежскую. В 1922—29 секретарь Пермского губкома, 

Севастопольского окружкома, Крымского обкома и Тверского губкома партии. В 

1924—25 член Центральной контрольной комиссии РКП(б). С 1925 кандидат в члены, 



с 1934 член ЦК ВКП(б). С 1929 секретарь Московского окружкома и Московского 

комитета ВКП(б). С янв. 1932 1-й секретарь Ивановского обкома ВКП(б). В авг. 1937 

снят с поста и арестован. В окт. 1937 выведен из состава ЦК. Приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. <341>  

О 

ОБРУЧНИКОВ Борис Павлович (1905, Сызрань — ?), один из руководителей 

органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). В 1928 вступил 

в ВКП(б). В 1936 переведен в НКВД и 7.7.1936 назначен помощником нач. отделения 

Особого отдела Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД 

СССР. С 23.4.1937 зам. нач. 4-го, с 21.10.1937 — 5-го отделения 3-го 

(контрразведывательного) отдела ГУГБ, нач. 6-го отделения 2-го (оперативного) отдела 

ГУГБ. С 3.8.1939 зам. нач. 5-го отделения Главного экономического управления НКВД 

СССР. С 25.2.1941 зам. наркома внутренних дел СССР по кадрам и нач. отдела кадров 

НКВД. С 29.1.1947 нач. Управления кадров МВД СССР. В разное время также 

курировал Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью, Особую 

инспекцию. С 5.7.1952 зам. министра государственной безопасности СССР. После 

смерти И. В. Сталина О. как доверенный человек Л. П. Берии был назначен 12.3.1953 

нач. Управления кадров нового МВД. После падения Берии О. 3.7.1953 потерял свой 

пост, а 5.3.1954 уволен из органов как дискредитировавший себя. 3.1.1955 лишен 

воинского звания. 

ОВЕЗОВ Балыш (1915, село Бедеркент Хивинского ханства — окт. 1975), 

партийный и государственный деятель. Сын кустаря. Образование получил 

в Ташаузском педагогическом техникуме (1931), в Высшей школе парторганизаторов 

при ЦК ВКП(б) (1943), Ашхабадском педагогическом институте (1949). С 1931 работал 

преподавателем, с 1936 зав. отделом райкома и 1-й секретарь окружного комитета 

комсомола. В 1939 вступил в ВКП(б). В 1939—40 зав. отделом и секретарь ЦК ЛКСМ 

Туркмении. В 1940—41 зам. наркома просвещения Туркменской ССР (ТуркССР). В 

1941—42 зав. организационно-инструкторским отделом ЦК КП(б) Туркмении. С 1943 

2-й секретарь Ашхабадского, в 1944—46 Ташаузского обкомов партии. В 1946—50 

секретарь ЦК КП(б) Туркмении. В 1950—51 1-й секретарь Марыйского обкома партии. 

С 1951 пред. Совета министров ТуркССР. В янв. 1958 отстранен от должности 

и понижен до должности пред. Ашхабадского облисполкома, однако в янв. 1959 вновь 

вернулся на пост пред. Совмина. С 1960 1-й секретарь ЦК КП Туркмении. В 1969 

потерял работу и почти год оставался не у дел, пока в 1970 его не назначили 

на малозначимый пост нач. Управления геологии Совета министров ТуркССР. 

ОГОЛЬЦОВ Сергей Иванович (29.8.1900, село Канино Сапожковского уезда 

Рязанской губернии — 26.10.1976, Москва), один из руководителей органов 

государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). Сын крестьянина. 

Образование получил в 2-классном сельском училище (1916) и в Высшей 

пограничной школе ОГПУ (1927). С 1916 работал учеником письмоводителя, 

в дек. 1917 — мае 1918 секретарь При городского волостного исполкома. В 1918—19 

следователь Сапожковской уездной ЧК, в 1919—20 зав. оружием губернской ЧК, 

оперативный комиссар обысков, уполномоченный по Раненбургскому уезду. В 1919 

вступил в РКП(б). В апр.-мае 1920 комиссар обысков ВЧК (Москва). В 1920 переведен 

на Украину: в мае-июне 1920 оперко-миссар Харьковской ЧК, 1920—21 зам. зав. 

Полтавской губернской ЧК, в 1921—22 нач. и уполномоченный ЧК-ГПУ в Лохвице 

Полтавской губернии. С 1923 инспектор особого отдела 14-го стрелкового корпуса 

(Киев), затем зам. нач. и нач. особых отделов различных дивизий на Украине. С сент. 

1935 зам. нач. 22-го Волочисского погранотряда (Украина), в 1935—36 нач. штаба 26-



го погранотряда (Одесса). В 1936—38 нач. 27-го (Севастополь), в 1938—39 — 4-го 

(Архангельск) погранотряда. 4.3.1939 О. назначен нач. Управления НКВД по 

Ленинграду и Ленинградской области, но после объединения органов внутренних дел 

и государственной безопасности 31.7.1941 переведен на пост зам. нач. С 28.12.1942 нач. 

Куйбышевского управления НКВД (с 7.5.1943 — НКГБ). С 22.3.1944 нарком 

государственной безопасности Казахской ССР. Принимал непосредственное участие 

в депортации на территорию Казахстана «репрессированных народов», которым для 

жизни были созданы невыносимые условия. С 4.12.1945 1-й зам., 17.5.1946 — 26.8.1951 

зам. по общим вопросам, а с 25.8.1951 вновь 1-й зам. министра государственной 

безопасности СССР. Когда И. В. Сталин решил убрать В. Н. Меркулова с поста 

министра государственной безопасности, кандидатура О. была первой, но он отказался, 

сославшись на отсутствие знаний и опыта. В янв. 1948 руководил организацией 

убийства в Минске артиста С. М. Михоэлса. После снятия B.C. Абакумова с 11.7.1951 

по 9.8.1951 исполнял обязанности министра, предпринял большие усилия для 

раскручивания «дела врачей». С 15.2.1952 министр государственной безопасности 

Узбекистана. 20.11.1952 вновь занял пост 1-го зам. министра государственной 

безопасности СССР. 5.1.1953 О. одновременно стал нач. только что сформированного 

мощнейшего Главного разведывательного управления МГБ СССР. После смерти И. В. 

Сталина и подчинения всех органов госбезопасности Л. П. Берии О. был снят с поста, 

а 3 апр. арестован по обвинению в убийстве Михоэлса. Но 6.8.1953, после ареста Берии, 

его полностью реабилитировали и освободили, зачислив в распоряжение отдела кадров 

МВД СССР. В янв. 1954 переведен в запас. 14.2.1958 О. был исключен из партии 

Комиссией партийного контроля при ЦК КПСС «за грубое нарушение 

социалистической законности, в результате которого были осуждены к высшей мере 

наказания и длительным срокам заключения работники ленинградских высших 

учебных заведений». 8.6.1959 лишен воинского звания и правительственных наград 

«как дискредитировавший себя за время работы в органах». 

ОКТЯБРЬСКИЙ (настоящая фамилия — Иванов) Филипп Сергеевич 

(11.10.1899, деревня Лукашино Тверской губернии — 8.7.1969, Ставрополь), военно-

морской деятель, адмирал (1944), Герой Советского Союза (20.3.1958). Сын 

крестьянина. Работал кочегаром, помощником машиниста на пароходах. Образование 

получил на курсах при Коммунистическом университете (1922) и курсах при Военно-

морском училище имени Фрунзе (1928). В 1918 добровольно поступил кочегаром 

на Балтийский флот. В 1919 вступил в РКП(б). Участник Гражданской войны. С 1922 

политработник. После войны <343> командовал катером. С 1928 командир дивизиона, 

отряда, бригады торпедных катеров. В 1938—39 нач. Амурской военной флотилии. В 

1940—50 депутат Верховного Совета СССР. В 1941—52 член Центральной 

ревизионной комиссии. С 1939 по апр. 1943 и с марта 1944 по 1948 командующий 

Черноморским флотом. Один из руководителей обороны Севастополя и Одессы; 

в 1941—42 командовал Севастопольским оборонительным районом. В июне 1943 — 

марте 1944 командовал Амурской военной флотилией. С 1948 1-й зам. 

главнокомандующего ВМС. В 1951 уволен в отпуск «по болезни» и более года был 

не у дел. В 1952 работал в Военно-морском министерстве, а в 1954 уволен в отставку. В 

1957—60 нач. Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. 

Нахимова. С 1960 — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 

ОРАХЕЛАШВИЛИ Иван (Мамин) Дмитриевич (29.5.1881, Шорапанский уезд 

Кутаисской губернии — 11.12.1937), партийный и государственный деятель. Сын 

дворянина. Образование получил в Военно-медицинской академии (1908). В 1903 

вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную работу в Петербурге. Неоднократно 



арестовывался. С 1908 работал врачом в Закаспийской области. В 1914 призван 

в армию, военный врач. В 1917 пред. Владикавказского Совета и комитета РСДРП(б). С 

окт. 1917 член Кавказского комитета РКП(б). В 1918 арестован правительством Грузии 

и в мае 1920 по условиям мирного советско-грузинского договора освобожден. С мая 

1920 пред. ЦК КП(б) Грузии и член Кавказского бюро ЦК. Один из главных 

руководителей свержения законного правительства Грузии (1921). С февр. 1921 пред, 

ревкома Грузии, с марта 1921 член ревкома, секретарь ЦК КП(б) Грузии, зам. пред. 

СНК Грузинской ССР. В 1922—27 пред. СНК ЗСФСР. В июле 1923 — мае 1925 зам. 

пред. СНК СССР. С апр. 1923 кандидат в члены, с окт. 1926 по янв. 1934 член ЦК 

партии. В 1926—29 1-й секретарь Закавказского крайкома ВКП(б) и ответственный 

редактор газеты «Заря Востока». В 1930 член редколлегии газеты «Правда». С янв. 1931 

пред. СНК ЗСФСР, затем вновь 1-й секретарь Заккрайкома. С 1932 зам. директора 

Института Маркса — Энгельса — Ленина. С февр. 1934 по май 1937 член Центральной 

ревизионной комиссии ВКП(б). Автор работ по истории большевистских организаций 

в Закавказье, в которых пытался описывать реальные факты, что не соответствовало 

линии И. В. Сталина на переписывание истории партии. В апр. 1937 выслан 

в Астрахань, где 26.6.1937 арестован и переведен в Тбилиси. По ряду сведений, убит Б. 

З. Кобуловым во время допроса на очной ставке с женой (по другим сведениям, 

расстрелян по приговору Особой тройки при НКВД Грузии). В 1954 реабилитирован. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ Серго (Григорий Константинович) (12.10.1886, село 

Гореша Шорапанского уезда Кутаисской губернии — 18.2.1937, Москва), партийный 

и государственный деятель. Сын дворянина. Учился в тифлисской фельдшерской 

школе. В 1903 вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную работу на Кавказе, 

в Петербурге. В 1907 член Бакинского комитета РСДРП. В февр. 1909 сослан 

в Енисейскую губернию, бежал за границу. В 1909—10 участвовал в революции 

в Персии. В 1910—11 учился в партийной школе в Лонжюмо (Франция). Неоднократно 

арестовывался. В 1911 по заданию ЦК инспектировал парторганизации в России. В 

1912 арестован, а в 1915 выслан в 

Якутскую область. Освобожден Февральской революцией. С марта 1917 член 

Исполкома Якутского совета. С янв. 1912 по апр. 1917 член ЦК РСДРП. С июля 1917 

член Петроградского комитета РСДРП(б) и Исполкома Петросовета. Участвовал 

в вооруженном восстании в Петрограде. С дек. 1917 временный чрезвычайный 

комиссар района Украина. Организовывал помощь голодающим рабочим Донбасса 

и промышленного Центра (продовольствие с помощью продотрядов отбиралось 

у крестьян). С апр. 1918 временный чрезвычайный комиссар Юга России, член ЦИК 

Донской советской республики. Один из организаторов обороны Царицына (май 1918), 

где сблизился с И. В. Сталиным. Входил в Реввоенсовет многих армий и фронтов. В 

февр.-апр. 1920 пред. Бюро по восстановлению советской власти на Северном Кавказе, 

в марте — пред. Северо-Кавказского ревкома. Восстановление советской власти 

на Кавказе сопровождалось массовым террором против «националистов» и их 

«пособников». С апр. 1920 член Кавказского бюро ЦК РКП(б). Сыграл одну из главных 

ролей в свержении законных правительств в Азербайджане, Армении и Грузии 

и создании под эгидой большевиков ЗСФСР. В 1921—27 и с 1930 член ЦК партии. С 

февр. 1922 1-й секретарь Закавказского, с сент. 1926 Северо-Кавказского крайкома 

РКП(б). С 5.11.1926 по 10.11.1930 пред. ЦКК ВКП(б) и нарком Рабоче-крестьянской 

инспекции СССР, зам. пред. СНК и СТО СССР. С дек. 1926 кандидат в члены, с дек. 

1930 член Политбюро ЦК ВКП(б). 10.11.1930 возглавил ВСНХ СССР, в подчинении 

которого находилась практически вся промышленность СССР. 5.1.1932 ВСНХ был 

разделен на несколько наркоматов, а О. возглавил важнейший из них — тяжелой 



промышленности. Главный организатор индустриализации страны и грандиозных 

строек 1930-х гг., на многих из которых работали заключенные. Мобилизовал все силы 

страны, не считаясь с жертвами, на выполнение решений партии. В результате хотя 

страна и приобрела множество промышленных предприятий, но при этом понесла 

колоссальные потери как в людях, так и в сырье, которое расходовалось крайне 

нерационально. Кроме того, многие промышленные гиганты, из-за нарушений 

технологии в угоду скорости строительства, уже через несколько лет стали требовать 

ремонта и модернизации. В эти годы для О. стали постоянными конфликты 

со Сталиным, прежде всего из-за того, что О. осуждал политику наращивания террора 

в стране. По воспоминаниям Н. С. Хрущева со слов А. И. Микояна, незадолго до 

смерти О. говорил: «Не могу больше, не могу мириться с тем, что творится. Бороться 

со Сталиным я тоже не могу и не вижу сейчас возможности продлевать свою жизнь». 

Найден у себя в квартире с огнестрельным ранением. Считается, что он покончил 

жизнь самоубийством. Однако сейчас существует еще несколько версий его смерти, 

в т.ч. то, что он был убит по приказу Сталина, после того как заявил о своем несогласии 

с политикой массовых репрессий. Официально было объявлено, что О. скончался от 

паралича сердца, фальсифицированное врачебное заключение было подписано Г. 

Каминским, нач. Лечсанупра Кремля И. Ходоровским, доктором Л. Лениным 

и дежурным врачом С. Мецом. Прах погребен в Кремлевской стене. В 1932 его именем 

назван город Владикавказ, но в 1944 город был переименован в Дзауджикау (с 1954 — 

вновь Орджоникидзе). 13.3.1937 Северо-Кавказский край переименован 

в Орджоникидзевский, Северо-Кавказская железная дорога — в Орджоникидзевскую, 

город Кадиевка (Донбасс) — в Серго. <344>  

ОРЛОВ Владимир Митрофанович (3.7.1895, Херсон — 28.7.1938), военно-

морской деятель, флагман флота 1-го ранга (1935). Учился в Петербургском 

университете (не окончил), образование получил в школе мичманов (1917) и на 

Высших академических курсах (1926). В 1916 призван на флот, плавал на крейсере 

«Орел». В 1917 член судового комитета. В 1917—18 вахтенный нач. крейсера 

«Богатырь». В 1918 вступил в РКП(б). В 1919—20 нач. политотдела Балтийского флота. 

В 1920—21 зам. нач. Главного политического управления водного транспорта, 

руководил его восстановлением. С дек. 1921 помощник нач. Политуправления 

Реввоенсовета (РВС) по морской части и нач. Морского отдела Республики. С марта 

1923 нач. и комиссар военно-морских учебных заведений. С окт. 1926 по 1930 

командующий морскими силами Черного моря. С июля 1931 нач. Морских сил РККА. 

В 1931—34 член РВС СССР. С 27.1.1937 одновременно зам. наркома обороны СССР по 

Морским силам. 10.7.1937 арестован. Сначала упорно отказывался подписывать 

вымышленные показания, но после применения к нему пыток признал себя виновным 

в том, что был руководителем военно-фашистского заговора на флоте. 28.7.1938 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ОРЛОВ Георгий Михайлович (29.3.1903, село Лубянки Дмитровского уезда 

Орловской губернии — 30.11.1991, Москва), государственный деятель, один из 

руководителей ГУЛАГа, генерал-майор инженерно-технической службы (1943). Сын 

служащего. Образование получил в Ленинградском лесном институте (1928). С 1927 

работал на Дубровском целлюлозно-бумажном комбинате, с 1931 — в Государственном 

институте по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

(Ленинград), где в 1933—38 занимал должность главного инженера. С 1930 кандидат 

в члены ВКП(б). В марте 1938 исключен из состава кандидатов в члены партии «за 

потерю политической бдительности к врагам народа», но уже в авг. восстановлен. В 

том же году О. был переведен в органы НКВД СССР и стал нач. целлюлозно-



бумажного отдела ГУЛАГа. В 1940—41 зам. нач. ГУЛАГа. С 1941 нач. Главного 

управления лагерей промышленного строительства (Главпромстроя) НКВД СССР — 

наиболее мощной строительной организации ГУЛАГа. В подведомственных ему 

лагерях трудились и умирали сотни тысяч политических заключенных. Во время 

Великой Отечественной войны «провел большую работу по строительству 

предприятий». В мае 1944 О. был назначен наркомом целлюлозной и бумажной 

промышленности СССР. Он оставался во главе лесной промышленности почти 13 лет; 

за это время его министерство реорганизовывалось 5 раз — в марте 1947, июле 1948, 

февр. 1951, марте 1953, апр. 1954. В 1946—50, 1954—58 и 1962—66 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1952—66 кандидат в члены ЦК КПСС. В мае 1957 

министерство было ликвидировано и разбито на республиканские ведомства, а О. 

получил наиболее мощное — Министерство лесной промышленности РСФСР. В 

1958—60 зам. пред. Госплана РСФСР. В дальнейшем занимал высокие посты 

в правительстве страны: 1-й зам. пред. Госплана СССР (июль 1960 — февр. 1962), пред. 

Государственного комитета по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей 

промышленности и лесному хозяйству (1962—65), зам. пред. Госснаба СССР (1965—

78). В мае 1978 вышел на пенсию.. <345>  

ОРЛОВА Любовь Петровна (29.1.1902, Звенигород — 26.1.1975, Москва), 

актриса, народная артистка СССР (1950), дважды лауреат Сталинской премии (1941, 

1950). Дочь дворянина, ее мать — дальняя родственница Л. Н. Толстого. Училась 

в Московской консерватории (1919—22) и на отделении хореографии Московского 

театрального техникума (1922—25). В 1926—33 работала в Музыкальном театре имени 

В. И. Немировича-Данченко; в т.ч. сыграла главную роль в «Перикопе» Ж. Оффенбаха. 

С 1926 эпизодически снималась в кино. Первый раз была замужем за сотрудником 

Наркомата земледелия А. Берзиным (который был в начале 1930-х гг. арестован). Узнав 

о том, что Г. А. Александров подбирает актрису на главную роль в «Веселых ребятах», 

О. пришла на пробы и была отвергнута. Тогда О. уговорила свою знакомую, знавшую 

Александрова, пригласить его в гости. О. как бы случайно зашла к подруге, после чего 

та оставила их вдвоем. Через несколько дней О. получила заветную роль. В 1934 она 

вышла замуж за Александрова. В 1933 оставила театр, полностью посвятив себя 

кинематографу. Имела ошеломительный успех. Во многом именно ее красота и талант 

способствовали популярности фильмов Александрова — наивных комедий, 

прославлявших «счастливую жизнь» в сталинском СССР. Наиболее яркие роли: Анюта 

(«Веселые ребята», 1934), Марион Диксон («Цирк», 1936), Дуня-Стрелка («Волга-

Волга», 1938), Таня («Светлый путь», 1940), ученый Никитина и певица Шатрова 

(«Весна», 1947), американская шпионка Джа-нет Шервуд («Встреча на Эльбе», 1949). 

Как первой звезде СССР О. позволялось многое: она часто ездила за границу (однажды 

О. летала в Париж только затем, чтобы купить пару перчаток). После смерти И. В. 

Сталина муж О. уже не снимал «кассовых» фильмов, и О. с 1955 стала играть в Театре 

имени Моссовета. В 1960 она вновь снялась в фильме мужа — «Русский сувенир». 

Александров планировал, что этот фильм вернет ему былую славу великого режиссера, 

но картина с треском провалилась. В 1974 снималась в своем последнем фильме 

«Скворец и Лира» (фильм был запрещен к показу). Умерла от рака поджелудочной 

железы. После ее смерти Александров женился на вдове своего сына от первого брака. 

После смерти Александрова его вдова запретила хоронить режиссера рядом с О., 

а архив первой звезды был выброшен. 

ОСИНСКИЙ Н. (настоящие имя и фамилия — Валериан Валерианович 

Оболенский) (25.3.1887, село Беклемишевы Быки Львовского уезда Курской 

губернии — 1.9.1938), партийный и государственный деятель, академик АН СССР 



(1932), академик ВАСХНИЛ (1935). Сын управляющего конным заводом. Образование 

получил на юридическом факультете Московского университета (1916). В 1907 вступил 

в РСДРП, большевик. Вел партийную работу в Москве, Твери и Харькове. В 1908—09 

отзовист. Трижды арестовывался, но серьезным преследованиям не подвергался. С 

1916 служил в армии военным чиновником. В 1917 член Московского областного бюро 

РСДРП(б). В окт. 1917 член Харьковского военно-революционного комитета. В нояб.-

дек. 

1917 главный комиссар -управляющий Госбанком РСФСР. В дек. 1917 — 

марте 

1918 первый пред. ВСНХ РСФСР. Один из лидеров и авторов «платформы 

сорока шести» — программного документа «левых коммунистов». С марта 1918 

работал в отделе металла ВСНХ, редакции газеты «Правда», отделе советской 

пропаганды ВСНХ. В 1919 уполномоченный ВЦИК в Пензенской и Тульской 

губерниях. В 1920 пред. Тульского губернского исполкома, с авг. 1920 член коллегии 

Наркомата продовольствия. В 1920—21 один из лидеров <346> группы 

«демократического централизма». С марта 1921 зам. наркома земледелия, зам. пред. 

ВСНХ. В 1921—22 и дек. 1925 — июне 1937 кандидат в члены ЦК партии. В 1923—24 

примыкал к Л. Д. Троцкому, затем порвал с ним и покаялся. В марте-окт. 1924 полпред 

в Швеции, затем в 1924—25 — в командировке в США. С июля 1925 член Президиума 

Госплана СССР. С 4.2.1926 по 3.3.1928 управляющий Центральным статистическим 

управлением СССР. В 1928—29 член Президиума Коммунистической академии. В мае-

дек. 1929 член Президиума Госплана СССР. В дек. 1929 -дек. 1930 зам. пред. ВСНХ 

СССР. С апр. 1931 член редколлегии газеты «Известия». С янв. 1932 по авг. 1935 нач. 

Центрального управления народно-хозяйственного учета и зам. пред. Госплана СССР. 

В дек. 1932 — марте 1937 пред. Государственной комиссии по определению 

урожайности и размеров валового сбора зерновых культур при СНК СССР. Исходя из 

партийных решений, директивно назначал нормы посадок в различных губерниях, 

часто не считаясь с местной традицией и пригодностью почв. С 1935 директор 

Института истории науки и техники АН СССР. 13.10.1937 арестован. Приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1957 реабилитирован и восстановлен в партии. 

ОСТРОВСКИЙ Николай Алексеевич (16.9.1904, село Вилим Острожского 

уезда Волынской губернии — 22.12.1936, Москва), писатель, бригадный комиссар 

(1936). Сын рабочего. С 1918, после начала германской оккупации, по официальной 

биографии «выполнял поручения большевистского подполья». Летом 1919 связной 

ревкома. В июле 1919 вступил в комсомол и Красную армию. Воевал в частях особого 

назначения (ЧОН), которые «специализировались» на карательных операциях в тылу. В 

1920 служил в бригаде Г. И. Котовского, затем в 1-й Конной армии. В авг. 1920 тяжело 

ранен под Львовом в голову и в окт. демобилизован. С 1920 работал в Главных 

железнодорожных мастерских (Киев), секретарь комсомольской ячейки. Фанатик 

революционной борьбы. В 1922—24 секретарь Березовского и Изяславского райкомов 

комсомола (Украина). В 1924 вступил в ВКП(б). Ранение дало осложнения: О. в 1928 

потерял зрение и был прикован к постели. Придумал систему письма, написал роман 

о становлении советской власти, создал идеализированный образ героя-комсомольца 

Павки Корчагина — роман «Как закалялась сталь» (1932—34), который был 

официально признан одним из лучших произведений социалистического реализма. 

2.10.1935 после награждения его орденом Ленина О. направил ответ: «Дорогой 

любимый товарищ Сталин! Я хочу сказать вам, вождю и учителю, самому дорогому для 

меня человеку, эти несколько пламенных, от всего сердца слов... Я буду наносить 

удары врагу другим оружием, которым вооружила меня партия Ленина — Сталина, 



вырастившая из малограмотного рабочего парня советского писателя». После его 

смерти остался неоконченным роман «Рожденные бурей» о Гражданской войне 

в Западной Украине. Еще при жизни стал героем советской пропаганды, создавшей из 

него образ идеального комсомольца. Произведение О. выдержало более 200 изданий 

на многих языках мира. До конца 1980-х гг. роман О. занимал центральное место 

в школьной программе, а ученикам предлагалось писать сочинения о том, что Корчагин 

является для них идеалом. В 1987 роман, как довольно невысокий по художественному 

уровню и крайне политизированный и некритичный, исчез из программы и теперь 

практически забыт. <347>  

ОХЛОПКОВ Николай Павлович (2.5.1900, Иркутск — 8.1 1967 Москва) актер 

и режиссер, народный артист СССР (1948), шестикратный лауреат Сталинской премии 

(1941, 1947, дважды в 1949, дважды в 1951). С 1918 играл на сцене, 1921—23 — 

в Иркутске. С 1923 — в Театре имени Мейерхольда В 1930—37 руководитель 

Реалистического театра. В 1938—43 актер и администратор Театра имени Е. 

Вахтангова. В 1943—66 главный режиссер Московского театра драмы (с 1954 — Театр 

имени Маяковского). Наиболее известные постановки: «Аристократы» Н. Ф. Погодина 

(1935), «Молодая гвардия» А. А. Фадеева (1947). Снялся в фильмах «Ленин в Октябре», 

«Ленин в 1918 году» «Александр Невский» и т.д. В 1952 вступил в КПСС. 

П 

ПАВЛЕНКО Петр Андреевич (29.6.1899, Петербург — 16.6.1951), писатель, 

бригадный комиссар (1941), четырежды лауреат Сталинской премии (1941, 1947, 1948, 

1950). В 1920 вступил в РКП(б). Сын служащего. Образование получил в Бакинском 

техникуме (1920). В 1920 вступил в Красную армию, политработник. В 1924—27 

работал в советском торгпредстве в Турции. Стал известен как автор сценариев 

к фильмам, в т.ч. «Александр Невский» (совместно с С. Эйзенштейном; 1938), «Яков 

Свердлов» (1940), «Клятва» (1946), «Падение Берлина» (1947), «Композитор Глинка» 

(1952). В дек. 1936 вышла 1-я книга его романа «На Востоке» — прославляющая И. В. 

Сталина утопия о победе СССР на Дальнем Востоке. В янв. 1937 во время процесса по 

делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» вел репортажи из зала 

суда. Вместе с А. А. Фадеевым, А. Н. Толстым и другими подписал письмо, где в т.ч. 

говорилось: «Требуем беспощадного наказания для торгующих родиной изменников, 

шпионов и убийц». Во время советско-финской войны 1939—40 работал военным 

корреспондентом. С первых дней Великой Отечественной войны военный 

корреспондент газет «Правда» и «Красная Звезда». В 1942—43 пред. Оборонной 

комиссии Союза писателей СССР. Автор повести «Степное солнце» (1949), рассказов, 

военных заметок, вошедших в книги «Путь отваги» (1942), «Народные мстители» и т.д. 

Центральным среди произведений П. стал роман «Счастье» (1947), где «нашла 

воплощение ведущая тема творчества П. — тема партии». Большинство его 

произведений, которые активно пропагандировались при жизни И. В. Сталина и чуть 

ли не признавались классикой, ныне забыты. С 1950 депутат Верховного Совета СССР. 

ПАВЛОВ Дмитрий Васильевич (12.10.1905, Петербург — 17.6.1991, Москва), 

государственный деятель, генерал-лейтенант интендантской службы (1944). Сын 

крестьянина. Образование получил во Всесоюзной академии внешней торговли (1936). 

С 1924 работал в «Хлебопродукте». В 1926 вступил в ВКП(б). В 1926—27 — 

на комсомольской работе. В 1927—28 зав. секретной частью Псковского окружного 

торгового отдела, затем в органах торговли и заготовок. В 1936—38 директор 1-й 

меховой фабрики (Казань). В 1938—39 нарком торговли Татарской АССР, в 1939—

42 — РСФСР. Во время Великой Отечественной войны в 1941—42 был также 

уполномоченным Государственного комитета обороны по обеспечению 



продовольствием Ленинграда и Ленинградского фронта. Пытался наладить 

бесперебойные поставки, фактически создал «Дорогу жизни». Проявил себя 

выдающимся организатором. С 1942 нач. Главного управления, в 1943—46 — 

Управления продовольственного снабжения РККА. С 1946 зам. министра рыбной 

промышленности восточных районов СССР, в 1948—49 — пред. Бюро по пищевой 

промышленности при Совете министров <349> СССР. 5.8.1949 назначен министром 

пищевой промышленности СССР. С 26.4.1951 пред. Государственного комитета Совета 

министров СССР по снабжению продовольственными и промышленными товарами. С 

20.5.1952 министр рыбной промышленности СССР. В 1952—61 кандидат в члены ЦК 

КПСС. После смерти И. В. Сталина и последовавшей реорганизации правительства 

в марте 1953 назначен 1-м зам. министра легкой и пищевой промышленности СССР. С 

авг. 1953 1-й зам. министра, с янв. 1955 министр торговли СССР. С нояб. 1958 министр 

торговли РСФСР. В 1958—62 депутат Верховного Совета СССР. В 1972 вышел 

на пенсию. Автор мемуаров «Ленинград в блокаде» (1983) и «Стойкость» (1983). 

ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич (23.10.1897, деревня Ванюх Костромской 

губернии — 16.10.1941), военачальник, генерал армии (1941), Герой Советского Союза 

(21.6.1937). Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1928) и на 

академических курсах при Военно-технической академии (1931). Участник 1-й 

мировой войны. В 1919 вступил в РКП(б) и Красную армию. В Гражданскую войну 

командир взвода, эскадрона, помощник командира полка. С 1928 командир 

кавалерийского и механизированного полков, командир и комиссар механизированной 

бригады. В качестве инструктора участвовал в Гражданской войне в Испании. 

Участник боев с японцами на КВЖД и советско-финской войны 1939—40. С 1937 нач. 

Автобронетанкового управления РККА. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. В 

1938 вместе с другими военными обратился с письмом к И. В. Сталину с призывом 

прекратить репрессии в армии. С 1939 кандидат в члены ЦК ВКП(б). С июня 1940 

командующий войсками Белорусского (с июля 1940 Западного) Особого военного 

округа. В 1940, выступая на совещании, заявил: «У нас врагов народа оказалось 

столько, что я сомневаюсь, что все они были врагами». В середине июня 1941 направил 

Сталину и в Наркомат обороны две шифровки с просьбой о выводе войск на полевые 

позиции, пытался добиться разрешения на частичное отмобилизование частей округа, 

просил усилить округ частями связи и танками. С началом Великой Отечественной 

войны стал командующим Западным фронтом. В результате полной 

неподготовленности СССР к войне, а также отказа Сталина и высшего военного 

и политического руководства принять во внимание многочисленные сообщения 

о грядущей войне войска фронта П. попали в практически безвыходное положение. 

При этом Ставка требовала наступления, а у П. не было сил даже на оборону. Не 

имевшие оборудованных оборонительных позиций, что соответствовало предвоенной 

концепции войны, войска фронта были разгромлены: за 17 дней из 625 тыс. человек 

фронт потерял около 420 тысяч. Вызван в Москву и арестован. В связи с тем, что 

Сталин не собирался брать на себя ответственность за поражения, П. (вместе с нач. 

штаба генерал-майором В Е. Климовских, нач. связи генерал-майором А. Т. 

Григорьевым и командующим 4-й армией А. А. Коробковым) был обвинен в трусости, 

преднамеренном развале управления фронтом и сдаче противнику без боя. Приговорен 

к лишению воинского звания и к смертной казни с конфискацией имущества. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ПАВЛОВ Карп Александрович (1895, Смоленск — 18.5.1957, Москва), один из 

руководителей ГУЛАГа, генерал-полковник (9.7.1945). Сын железнодорожного 

рабочего. Образование получил в ремесленном училище (1913). С 1913 <350> работал 



электромонтером. В мае 1915 призван в армию, монтер телеграфной роты. С дек. 1917 

комиссар телеграфа Наркомата путей сообщения, с мая 1918 нач. связи штаба Урале-

Оренбургского фронта. В июле 1918 переведен в органы ВЧК, был следователем, зам. 

нач., нач. следственной части в Самарской, Казанской, Уфимской, Омской и других 

ЧК. В сент. 1918 вступил в РКП(б). С сент. 1921 возглавлял следственно-оперативную 

часть в различных ЧК. С 5.7.1923 нач. Гомельского губотдела VIIV, с 22.11.1924 нач. 

Ставропольского окружного отдела VIIV, с 17.3.1928 — Чеченско-Грозненского 

объединенного отдела VIIV. С 10.11.1929 нач. Донского окружного отдела, 

с 1.10.1930 — Шахтинского, с 31.3.1931 — Пятигорского оперативного сектора VIIV. С 

8.9.1932 зам. полпреда ОГПУ (в 1934 нач. Управления НКВД) по Восточной Сибири. С 

17.12.1934 нач. УНКВД Красноярского края. С 17.10.1936 зам. нач. УНКВД Азово-

Черноморского края, а с 29.6.1937 нарком внутренних дел Крымской АССР. В нояб. 

1937 К. переведен в центральный аппарат НКВД и назначен зам. нач. Дальстроя — 

Главного управления строительства на Дальнем Севере, одного из важнейших 

подразделений ГУЛАГа. Уже 21.12.1937 он стал нач. Дальстроя. 11.10.1939 К. оставил 

пост и 21.5.1940 назначен зам. нач. Управления горно-металлургической 

промышленности ГУЛАГа. С 19.8.1940 нач. Управления по строительству заводов 

и горно-рудных предприятий черной металлургии ГУЛАГа. Был одним из крупнейших 

«специалистов» по жесточайшей эксплуатации политзаключенных. С авг. 1940 по февр. 

1941 — зам. нач. ГУЛАГа. С июля 1941 зам. нач!, а с 23.8.1941 нач. созданного 

в системе НКВД СССР Главного управления оборонительных работ (ГУОБР). 

15.10.1941 ГУОБР передано в состав Наркомата обороны СССР. 23.5.1942 К. вернулся 

в систему НКВД и стал нач. Главного управления строительства шоссейных дорог 

НКВД СССР. 9.7.1946 он был освобожден от должности, а в нояб. 1946 отправлен 

на пенсию. Но уже очень скоро его «опыт» вновь понадобился, и 11.3.1948 К. был 

назначен нач. строительства Волго-Донского канала, опять-таки возводившегося 

руками заключенных. 18.3.1949 его во второй раз отправили на пенсию. После XX 

съезда и начавшейся кампании по разоблачению «культа личности» К. застрелился. 

ПАВЛУНОВСКИЙ Иван Петрович (4.8.1888, Ржава Фатежского уезда 

Курляндской губернии — 30.10.1937), государственный деятель, сотрудник органов 

государственной безопасности. Сын служащего. Образование получил в школе 

прапорщиков. В 1905 вступил в РСДРП, большевик. Участник 1-й мировой войны, 

подпоручик. В 1917 пред. Петергофского совета, затем Петроградского совета. В окт. 

1917 член Петроградского военно-революционного комитета. В конце 1917 — начале 

1918 командир отряда на Украине и в Белоруссии, участвовал в карательных акциях. С 

1918 в органах ЧК. С авг. 1918 возглавлял борьбу «с контрреволюцией» в 5-й армии, 

с янв. 1919 пред. Уфимской ЧК. С апр. 1919 зам., с авг. — 1-й зам. нач. Особого отдела 

ВЧК. Руководил борьбой с дезертирством, казнями заложников (по распоряжению ЦК 

в заложники были взяты члены семей офицеров, мобилизованных в Красную армию) 

и т.д. Один из наиболее кровавых следователей ЧК. П. поручались самые 

ответственные задания, требовавшие пристрастного расследования, в т.ч. он был 

командирован в Кронштадт во время разгоревшегося там восстания (1919). Руководил 

«следствием» по делу восстания в фортах «Красная горка» и «Серая лошадь», арестами 

военспецов в Полевом штабе РККА, <351> ликвидацией «Национального центра», 

«Добровольческой армии Московского района». Жертвами П. стало большое число 

военных специалистов, служивших в РККА. С янв. 1920 полномочный представитель 

ВЧК в Сибири, член Сиббюро ЦК РКП(б). Создал дело о «Союзе трудового 

крестьянства» и провел массовые аресты. Авантюрист по натуре, П. даже планировал 

захват в Монголии генерала Р. Ф. Унгерна. В 1921 руководил подавлением 



крестьянского восстания в Восточной Сибири. В 1922 возглавлял Комиссию по 

реквизиции продовольствия, организатор карательных экспедиций. С 1922 

уполномоченный Наркомата путей сообщения по Сибири. В 1926—28 — 

на руководящих постах в Закавказье. С 1928 зам. наркома Рабоче-крестьянской 

инспекции СССР. С 1930 член Президиума ВСНХ СССР. С 1932 зам. наркома тяжелой 

промышленности СССР, ближайший сотрудник Г. К. Орджоникидзе. В 1927—34 член 

Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). С 1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 

1937 арестован. 29.10.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1955 

реабилитирован и восстановлен в партии. 

ПАЛЬГУНОВ Николай Григорьевич (1898—1971), государственный деятель. 

Образование получил в Ярославском педагогическом институте (1925). В 1919 вступил 

в РКП(б). С 1929 работал в ТАСС. В 1940—44 зав. отделом печати Наркомата 

иностранных дел СССР, одновременно в 1943—60 генеральный директор ТАСС. Один 

из руководителей советской журналистики, обеспечивавшей «информационное 

прикрытие» сталинскому режиму. В 1956—66 П. также являлся пред. Оргбюро 

и секретарем правления Союза журналистов СССР. В 1956—61 член Центральной 

ревизионной комиссии КПСС. 

ПАМФИЛОВ Константин Дмитриевич (25.5.1901, село Мамоново Смоленской 

губернии — 2.5.1943, Москва), государственный деятель. Учился на факультете 

советского права Московского университета (1924—27). В 1918 вступил в РКП(б). 

Участник Гражданской войны и подавления Кронштадского восстания (1921). С 1937 

нач. Главного управления жилищного хозяйства, с 1938 нарком коммунального 

хозяйства РСФСР. В 1940—42 зам. пред. СНК РСФСР. Во время Великой 

Отечественной войны являлся зам. пред. Совета по эвакуации и нач. Управления по 

эвакуации населения в восточные районы страны. Прежде всего эвакуации подлежали 

семьи руководителей партии и правительства, а уже потом — гражданское население. 

Неудачные действия П. стали одной из причин грандиозной паники в Москве (1941). С 

мая 1942 исполнял обязанности пред. СНК РСФСР. Прах погребен в Кремлевской 

стене. 

ПАНТЕЛЕЕВ Юрий Александрович (18.10.1901, Петербург — 1983), военно-

морской деятель, адмирал (1953). Образование получил на курсах усовершенствования 

комсостава (1925) и в Военно-морской академии (1933). В 1918 вступил в Красный 

флот. Участник подавления Кронштадтского восстания (1921). С 1922 штурман 

линейного корабля, подводной лодки, крейсера, пом. командира миноносца. В 1933—

34 нач. штаба Северной военной флотилии. В 1935—36 нач. штаба и командир бригады 

подводных лодок Черноморского флота. С 1939 нач. штаба Балтийского флота. В 1940 

вступил в ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны с окт. 1941 командовал 

морской обороной Ленинграда и Озерного района и одновременно с сент. 1941 

командир Ленинградской военно-морской базы. С 1942 по май 1943 и с дек. 1943 по 

<352> 1944 помощник нач. Главного морского штаба. В мае-дек. 1943 командовал 

Волжской, с июля 1944 Беломорской военной флотилией. В 1946—48 нач. управления 

Главного морского штаба. В 1948—51 нач. Военно-морской академии. С авг. 1951 

командующий Тихоокеанским флотом. В 1954—58 депутат Верховного Совета СССР. 

В янв. 1956 переведен на должность нач. Военно-морской академии кораблестроения 

и вооружений имени А. Н. Крылова. В 1960—67 во второй раз занял пост нач. Военно-

морской академии. Автор мемуаров «Морской фронт» (1965) и «Полвека на флоте» 

(1974). 

ПАНФИЛОВ Алексей Павлович (5.5.1898, Казань — май 1966), один из 

руководителей разведки, генерал-лейтенант танковых войск (11.3.1944), Герой 



Советского Союза (29.5.1945). Сын служащего железной дороги. Учился в Казанском 

политехническом институте (не окончил). Образование получил на курсах 

усовершенствования высшего начсостава (1926) и в Военной академии механизации 

и моторизации имени И. В. Сталина (1937). В апр. 1918 вступил в Красную армию, 

в том же году — в РКП(б). Участник Гражданской войны на Восточном фронте. После 

войны военный комиссар уезда, полка, отдельной бригады. В 1928—31 помощник 

прокурора 18-го стрелкового корпуса, отдела военной прокуратуры Ленинградского 

военного округа. Участвовал в боевых действиях в районе озера Хасан (1938) и на 

Халхин-Голе (1939). С 1939 помощник нач. Автобронетанкового управления РККА. В 

1940—41 зам. нач., с нояб. 1941 нач. Разведывательного управления Генштаба РККА. 

Одновременно был уполномоченным по формированию польской армии генерала В. 

Андерса. После того как в авг. 1942 армия Андерса покинула СССР, отказавшись 

воевать в рядах РККА, П. потерял пост нач. управления. В 1942—44 зам. 

командующего 3-й и 5-й танковыми армиями. После войны занимал командные 

должности, преподавал в Академии бронетанковых войск и Военной академии 

Генштаба. 

ПАНЦЕРЖАНСКИЙ Эдуард Самуилович (30.9.1887, Либава — 26.9.1937), 

военно-морской деятель, флагман 1-го ранга (1935). Сын железнодорожника. 

Образование получил в Морском корпусе (1910), Минном офицерском классе (1916). 

Участник 1-й мировой войны, лейтенант. В февр. 1918 избран нач. Шхерского отряда. 

С нояб. 1918 командовал Онежской военной флотилией. В 1920 уполномоченный 

Наркомата по морским делам на Северном Ледовитом океане, нач. морских сил 

Каспийского моря. В дек. 1920 — дек. 1921 нач. морских сил Черного и Азовского 

морей. Одновременно с апр. 1921 помощник командующего войсками Украины 

и Крыма по морской части. В 1921—24 командующий морскими силами Республики. С 

дек. 1924 по окт. 1926 командовал морскими силами Черного моря. С 1932 нач. 

Управления ВМС РККА. В марте 1937 назначен нач. морского отдела и старшим 

руководителем кафедры Военной академии Генштаба РККА. 13.6.1937 арестован, в т.ч. 

на основании показаний Б. М. Фельдмана. 26.9.1937 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ПАНЮКОВ Александр Алексеевич (1894, Пермь — 1962), один из 

руководителей ГУЛАГа, генерал-майор. В 1917 вступил в РСДРП(б). В 1940 переведен 

из промышленности в систему ГУЛАГа. С 2.4.1941 по 8.7.1948 нач. Норильского 

комбината и местного управления лагерей. Руководил <353> строительством города 

и завода, причем фактически все было выполнено руками политических заключенных. 

Во время строительства большое число заключенных погибли из-за невыносимых 

условий работы. С 28.6.1948 по 12.10.1950 зам. министра внутренних дел СССР. В 

качестве замминистра курировал работу Дальстроя, Специального Главного 

управления, 5-го и 6-го спецотделов. С 16.4.1949 нач. только что созданного Главного 

управления по разведке и эксплуатации предприятий цветных и редких металлов 

в Красноярском крае «Енисейстрой» (Красноярск) МВД СССР. После краха системы 

ГУЛАГа П. 30.7.1954 был уволен в запас. 

ПАНЮШКИН Александр Семенович (14.8.1905, Самара — 12.11.1974, 

Москва), дипломат, один из руководителей органов государственной безопасности, 

генерал-майор (31.5.1954). Сын рабочего. Образование получил в Военной академии 

имени Фрунзе (1938). С мая 1920 служил в РККА, санитар, трубач. С дек. 1922 рабочий 

на железной дороге. В июне 1927 вступил в ВКП(б), а в окт. переведен в пограничные 

войска. После прихода в НКВД СССР Л. П. Берии и начала арестов выдвиженцев Н. И. 

Ежова П. в авг. 1938 переведен в Москву и назначен нач. отделения 5-го (иностранного) 



отдела Главного управления государственной безопасности. С окт. 1938 по 7.6.1939 

нач. 3-го спецотдела (наружное наблюдение, обыски, аресты) НКВД СССР. 10.7.1939 

П. назначен уполномоченным СНК СССР в Чунцине по вопросам реализации советско-

китайского торгового договора. С авг. 1939 полпред в Китае, одновременно возглавлял 

советскую резидентуру в регионе. Являлся политическим советником Гоминьдана, 

главным агентом советского влияния в регионе. С 5.9.1944 1-й зам. зав. отделом 

международной информации ЦК ВКП(б). С 30.5.1947 главный секретарь Комитета 

информации Совета министров СССР — так в эти годы называлась объединенная 

служба разведки. 25.10.1947 назначен послом в США и представителем СССР 

в Дальневосточной комиссии для Японии. Одновременно П. стал главным резидентом 

советской разведки в США. С июня 1952 посол в Китае. В 1941—52 и 1961—71 член 

Центральной ревизионной комиссии, в 1952—56 кандидат в члены ЦК КПСС. После 

смерти И. В. Сталина в мае 1955 отозван в Москву и переведен в резерв министерства. 

18.7.1953 нач. 2-го Главного управления (разведка за границей) МВД СССР, а с 

17.3.1954 1-го Главного управления КГБ. В июне 1955 П. перешел в аппарат ЦК, где 

стал пред. Комиссии по выездам за границу, а в 1959—73 зав. отделом кадров 

дипломатических и внешнеторговых органов ЦК КПСС. В апр. 1973 вышел на пенсию. 

ПАПАНИН Иван Дмитриевич (14.11.1894, Севастополь — 30.1.1986), 

полярник, государственный деятель, контр-адмирал (1943), доктор географических 

наук (1938), дважды Герой Советского Союза (27.6.1937, 3.2.1940). Участник 

Гражданской войны. В 1919 вступил в РКП(б). С 1931 руководил полярными 

экспедициями. В 1937—38 возглавлял первую советскую дрейфующую станцию «СП—

1». Трагическая судьба станции была центром крупной пропагандистской кампании, 

развернутой для доказательства превосходства СССР над Западом. В 1937—50 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1939—46 нач. Главсевморпути, игравшего важнейшую 

роль в снабжении лагерей ГУЛАГа. В 1941—52 член Центральной ревизионной 

комиссии ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны одновременно 

уполномоченный <354> Государственного комитета обороны по перевозкам на севере. 

С 1948 зам. директора Института океанологии АН СССР. С 1951 нач. отдела морских 

экспедиционных работ АН СССР. В 1951—72 директор Института биологии 

внутренних вод АН СССР. Автор мемуаров «Жизнь на льдине» (1938) и «Лед 

и пламень» (1977). 

ПАРШИН Петр Иванович (22.9.1899, станция Балинская-Каменка Пензенской 

губернии — 11.10.1970), государственный деятель, генерал-полковник инженерно-

технической службы (1944), лауреат Сталинской премии (1953). Образование получил 

в Ленинградском политехническом институте (1924). С 1917 работал на Сызрано-

Вятской железной дороге. С 1921 — на весовом заводе «Госметр», где в 1927—37 был 

директором. В 1928 вступил в ВКП(б). В 1937—38 нач. Главного управления среднего 

машиностроения Наркомата тяжелой промышленности СССР. С янв. 1938 зам. наркома 

машиностроения СССР. С февр. 1939 нарком общего машиностроения СССР. В нояб. 

1941 его наркомат преобразован в Наркомат минометного вооружения СССР. Во время 

Великой Отечественной войны руководил организацией производства минометов 

на предприятиях машиностроения, переданных в его ведение. После окончания войны 

в февр. 1946 вновь возглавил Наркомат машиностроения и приборостроения СССР. 

Возглавлял наркомат (министерство) до янв. 1956 (с перерывом в марте 1953 — апр. 

1954, когда был 1-м зам. министра машиностроения СССР). В 1946—50 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1952—56 кандидат в члены ЦК КПСС. С 1956 зам. 

министра машиностроения СССР. В 1957, когда Н. С. Хрущев начал чистку 

государственного аппарата от сталинских выдвиженцев, П. был уволен на пенсию. 



ПАТОЛИЧЕВ Николай Семенович (10.9.1908, село Золино Гороховецкого 

уезда Владимирской губернии — 1.12.1989, Москва), партийный и государственный 

деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1975, 1978). Сын крестьянина. 

Образование получил в Военной академии химической защиты (1937). С 1921 

сезонный рабочий, с 1931 аппаратчик на заводе имени Я. М. Свердлова 

(Нижегородская губерния). В 1928 вступил в ВКП(б). В 1928—31 секретарь комитета 

комсомола завода, секретарь райкома ВЛКСМ. В 1937—38 служил в РККА. Сделал 

быструю карьеру во время массовых чисток 1937—38, когда И. В. Сталин проводил 

замену «старой гвардии» своими молодыми выдвиженцами. В 1938—39 ответственный 

организатор ЦК ВКП(б) и парторг ЦК на Ярославском резиновом комбинате. В 1939—

41 1-й секретарь Ярославского, в 1941—46 Челябинского обкомов и горкомов ВКП(б). 

С 1939 кандидат в члены, в 1941—86 член ЦК партии. С 1940 депутат Верховного 

Совета СССР. С 6.5.1946 по 24.5.1947 секретарь ЦК ВКП(б), 18.3.1946 —24.5.1947 член 

Оргбюро ЦК. Одновременно с 3.5.1946 нач. Управления ЦК по проверке партийный 

органов, а также зам. пред. Совета по делам колхозов при Совете министров СССР. 

Был одним из доверенных сотрудников Сталина. В 1947 секретарь ЦК КП(б) Украины. 

С дек. 1947 1-й секретарь Ростовского обкома ВКП(б). В 1950—56 1-й секретарь ЦК 

КП Белоруссии. С 16.10.1952 кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. После смерти 

И. В. Сталина сохранил свой пост, но был 6.3.1953 выведен из состава Президиума ЦК. 

В июне 1953 лишь арест Л. П. Берии спас П. от отставки с поста 1-го секретаря. С 1956 

1-й зам. министра иностранных дел СССР. С авг. 1958 министр внешней торговли 

СССР. В окт. 1985 вышел на пенсию. <355>  

ПАХОМОВ Николай Иванович (дек. 1890, Таганрог Донской области — 

19.8.1938), государственный деятель. Сын рабочего. Образование получил в начальной 

школе (1902). С 1902 работал в Таганрогских кустарных мастерских, с 1910 — 

на заводах сельскохозяйственного оборудования. В 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917—

18 пред. Мелитопольского ревкома и уездного комитета РСДРП(б), нач. 

красногвардейских отрядов. В 1918—19 пред. Курского горсовета. В 1919 вступил 

в Красную армию, нач. политотдела дивизии. В 1920—21 пред. Александровского 

губернского ревкома, затем исполкома. В 1921 примыкал к «Рабочей оппозиции». В 

1921—23 пред. Черниговского, в 1923—26 Брянского губисполкома. В 1926—28 зам. 

секретаря ЦИК СССР. С 1928 пред. Нижегородского губернского, с 1930 краевого 

исполкома. С июля 1930 кандидат в члены, с окт. 1937 член ЦК ВКП(б). 13.3.1934 

назначен министром водного транспорта СССР. В 1937 избран депутатом Верховного 

Совета СССР. 8.4.1938 снят с поста, а на следующий день арестован. Приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1955 реабилитирован. 

ПАУКЕР Карл Викторович (янв. 1893, Львов, Австро-Венгрия — 14.8.1937, 

Москва), один из руководителей органов государственной безопасности, комиссар 

государственной безопасности 2-го ранга (26.11.1935). Сын еврея-парикмахера. 

Образование получил на курсах при Коммунистическом университете имени Я. М. 

Свердлова (1920). С 1906 работал парикмахером, с 1912 — кондитером. В 1914 призван 

в австро-венгерскую армию, фельдфебель. В апр. 1915 взят в плен русскими войсками 

и помещен в лагерь военнопленных в Туркестане. В марте 1917 освобожден, работал 

портным и парикмахером в Самаркандской области. В окт. 1917 вступил в РСДРП(б) 

и стал помощником военного коменданта области, затем пред, полевого ревтрибунала. 

С дек. 1918 сотрудник Самаркандской ЧК, помощник пред, военно-революционного 

комитета. В сент. 1920 назначен уполномоченным Иностранного отдела Особого 

отдела ВЧК, затем занимал руководящие должности в Особом отделе ВЧК-ГПУ. 

1.2.1922 П. стал зам. нач., а 12.5.1923 нач. Оперативного отдела ВЧК-ГПУ-ОГПУ (с 



10.7.1934 — НКВД СССР). Этот отдел ведал охраной руководителей партии 

и правительства, а также и обысками, арестами, наружным наблюдением. После 1924 

как глава охраны И. В. Сталина сблизился с ним и одно время пользовался полным 

доверием вождя. Сталину импонировал веселый характер П., который постоянно 

рассказывал анекдоты, пародировал различных людей и т.д. Выполнял важнейшие 

поручения Сталина и Г. Г. Ягоды, в т.ч. проводил аресты наиболее крупных 

партдеятелей (Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева и т.д.). С 1930 П. одновременно был 

пред, общества «Друг детей» при ОГПУ, товарищем пред, общества «Динамо». После 

падения Ягоды П. сначала сохранил свои позиции и 28.11.1936 был назначен нач. 

отдела охраны (с 25.12.1936 — 1-й отдел) Главного управления государственной 

безопасности НКВД СССР. 15.4.1937 отстранен от должности, а через 2 дня арестован. 

14.8.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

ПЕГОВ Николай Михайлович (3.4.1905, Москва — 1991), партийный деятель, 

дипломат. Сын служащего. Учился в Промакадемии (не окончил). С 

1919 работал батраком, затем рабочим на предприятиях легкой 

промышленности (с 1923 — в Москве). В 1935 зам. директора, директор фабрики. В 

1930 <356> вступил в ВКП(б). В 1931—35 зам. директора, директор шелкоткацкой 

фабрики. В 1938 ответственный организатор ЦК ВКП(б), секретарь Дальневосточного 

крайкома. В 1938—47 1-й секретарь Приморского крайкома ВКП(б). В 1939—86 член 

ЦК партии. В 1941—50, 1953—58 и 1978—84 депутат Верховного Совета СССР. В 

1947—48 зам. нач. Управления по проверке партийных органов ЦК ВКП(б), зав. 

отделом ЦК. 16.10.1952 назначен секретарем ЦК и кандидатом в члены Президиума ЦК 

КПСС. После смерти И. В. Сталина не попал в обойму «наследников» и 6.3.1953 был 

выведен из Президиума, переизбран на посту секретаря и назначен на второстепенный 

пост секретаря Президиума Верховного Совета СССР. В 1956 переведен 

на дипломатическую службу: посол в Иране (1956- 63), Алжире (1964—67), Индии 

(1967—73), зам. министра иностранных дел СССР (1973—75). С окт. 1975 зав. отделом 

заграничных кадров ЦК КПСС. В дек. 1982 вышел на пенсию. 

ПЕРВУХИН Михаил Георгиевич (1.10.1904, поселок Юрюзань 

Златоустовского уезда Уфимской губернии — 22.7.1978, Москва), государственный 

деятель, генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1944), Герой 

Социалистического Труда (1949). Сын кузнеца. Образование получил в МИНХ имени 

Г. В. Плеханова (1929). В 1919 вступил в РКП(б). В авг.-окт. 1919 член комиссии по 

национализации имущества буржуазии в Златоусте, затем работал в газете 

и внешкольных заведениях. В окт.-нояб. 1920 участвовал в подавлении крестьянского 

восстания в районе Златоуста. В янв.-сент. 1921 ответственный секретарь газеты 

«Пролетарская мысль», в окт. 1921 — апр. 1922 зав. политпросветом и член бюро 

райкома комсомола. С 1929 работал на электростанциях. В 1936—37 директор 

Каширской ГРЭС. В июне-сент. 1937 главный инженер «Мосэнерго». С сент. 1937 нач. 

Главного управления энергетического хозяйства, с янв. 1938 зам., с июня 1938 1-й зам. 

наркома тяжелой промышленности СССР. С 1939 член ЦК ВКП(б). Все время 

существования Наркомата (министерства) электростанций и электропромышленности 

СССР (24.1.1939 — 17.4.1940 и 5.3.1953 — 17.4.1954) его бессменный руководитель. С 

17.4.1940 по 15.5.1944 и с 17.1.1950 по 15.3.1953 зам. пред. СНК (Совета министров) 

СССР. Одновременно с февр. 1942 по янв. 1950 нарком (министр) химической 

промышленности СССР. Во время Великой Отечественной войны одновременно 

являлся зам. пред. Совета по эвакуации. Руководил эвакуацией промышленности, 

развертыванием новых мощностей, а после войны — восстановлением разрушенных 

предприятий. В 1946—62 депутат Верховного Совета СССР. 16.10.1952 стал членом 



Президиума ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина занимал высшие посты 

в правительстве: зам. (дек. 1953 — февр. 1955) и 1-й зам. (февр. 1955 — июль 1957) 

пред. Совета министров СССР, пред. Государственной экономической комиссии по 

текущему планированию народного хозяйства (1956—57), министр среднего 

машиностроения СССР (с апр. 1957). В 1956—57 П. сблизился с «антипартийной 

группой» Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича, В. М. Молотова, стремившихся к отказу 

от принятой Н. С. Хрущевым политики по десталинизации страны. Поддержал их 

на заседании Президиума ЦК, когда большинство его членов выступили против 

Хрущева. За участие в «антипартийной группе» 29.6.1957 переведен из членов 

в кандидаты в члены Президиума ЦК, а в июле 1957 понижен до пред. 

Государственного комитета по внешним экономическим связям. В февр. 1958 

отправлен послом в ГДР, а в окт. 1961 выведен из состава ЦК. В 1963—65 нач. 

управления <357> энергетики и электрификации Совета народного хозяйства СССР. С 

1965 занимал второстепенные посты нач. отделов в Госплане СССР. 

ПЕРЕСЫПКИН Иван Терентьевич (5.6.1904, деревня Протасове Орловской 

губернии — 12.10.1978), военный и государственный деятель, маршал войск связи 

(1944). Сын крестьянина. Образование получил в Военно-политической школе (1924) 

и Военной электротехнической академии РККА (1937). В 1919 вступил в Красную 

армию. Участник Гражданской войны. В 1920—23 работал милиционером и рабочим. 

В 1923 вернулся в РККА. В 1925 вступил в ВКП(б). С 1925 политрук, комиссар, 

командир эскадрона связи 1-й кавалерийской дивизии. С 1937 военный комиссар 

Научно-исследовательского института связи РККА. С янв. 1938 военный комиссар, 

с марта 1939 зам. нач. Управления связи РККА. С 10.5.1939 по 22.7.1944 нарком связи 

СССР и одновременно в июле 1941 — нояб. 1944 зам. наркома обороны СССР. В 

1941—46 также возглавлял Главное управление связи РККА. Обеспечивал связи 

Ставки и Генштаба с действующей армией. В 1941—52 член Центральной ревизионной 

комиссии ВКП(б). В 1946—57 нач. войск связи Сухопутных войск. В 1946—50 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1957—58 научный консультант при зам. министра 

обороны СССР. С 1958 в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны 

СССР. 

ПЕТЕРС Яков Христофорович (21.11.1886, Бринкенская волость 

Газенпотского уезда Курляндской губернии — 25.4.1938), один из руководителей 

органов государственной безопасности. Сын батрака. Рабочий. В 1904 вступил 

в Социал-демократию Латышского края (СДЛК). Вел агитацию среди крестьян. В 1907 

арестован, в 1909 эмигрировал. Жил в Лондоне. В 1917 вернулся в Россию, член ЦК 

СДЛК, его представитель в ЦК РСДРП(б), редактор газеты «Циня». В окт. 1917 член 

Петроградского военно-революционного комитета. С дек. 1917 член коллегии ВЧК, 

зам. пред. ВЧК, пред. Ревтрибунала. В мае-июне 1918 под руководством П. были 

разгромлен «Союз защиты родины и свободы». Возглавил подавление левоэсеровского 

мятежа в Москве. Один из главных организаторов системы чекистских провокаций, 

в т.ч. «заговора послов». Вел допросы, а затем выступал обвинителем на процессах 

английского дипломата Б. Локкарта и разведчика С. Рейхи. С 8 июля по 22 авг. 1918 

временно исполнял обязанности пред. ВЧК вместо отстраненного Ф. Э. Дзержинского, 

а затем до марта 1919 был зам. пред. ВЧК. Настаивал на полной неподконтрольности 

ВЧК, которая производит «обыски, аресты, расстрелы, давая после отчет СНК 

и ВЦИК». В мае 1919 чрезвычайный комиссар в Петрограде. Фактически стал 

диктатором Петрограда, развернув в нем кампанию массового кровавого террора. 

Лично возглавил повальные аресты и расстрелы внутри города, были составлены 

списки (по телефонным книгам) подлежащих аресту бывших сановников, военных, 



капиталистов, дворян и т.д. Затем комендант Петроградского и Киевского укрепленных 

районов. Отдал приказ арестовать жен и взрослых членов семей офицеров, которые 

перешли на сторону белых. В 1920—22 полномочный представитель ВЧК в Туркестане, 

член Туркестанского бюро ЦК РКП(б). Руководил уничтожением «пособников» 

басмачей. П. лично ответственен за многочисленные расстрелы, казни заложников, 

пытки, конфискации и т.д. Был одной из наиболее одиозных фигур в ЧК, отличаясь 

крайней безжалостностью. С 1922 нач. Восточного отдела VIIV. <358> С 1923 член 

коллегии ОГПУ. В 1930 переведен из органов ОГПУ на партработу. В 1930—34 пред. 

Московской контрольной комиссии ВКГТ(б). В 1937 командовал охраной Кремля. В 

1937 арестован. 25.4.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован. 

ПЕТЕРСОН Рудольф Августович (1897 — 21.8.1937), политработник, 

дивинтендант. Сын служащего. Участник 1-й мировой войны. В апр. 1918 вступил 

в Красную армию, в 1919 — в РКП(б). В авг.-сент. 1918 нач. связи 5-й армии. В окт. 

1918 нач. связи Особого отряда, проводившего карательные операции против 

восставших в Тамбовском и Козловском уездах. В авг.-сент. 1920 член Реввоенсовета 

(РВС) 9-й армии, с нояб. 1920 по февр. 1921 член РВС 6-й армии. С апр. 1920 

комендант Московского Кремля. По словам А. В. Хрулева, П. «оберегал партию, 

оберегал руководителей партии настолько ревностно, что он никогда не щадил своей 

личной жизни... Всегда твердо и настойчиво проводил в жизнь генеральную линию 

партии». В 1936 назначен зам. командующего войсками Харьковского военного округа 

по тылу. 27.4.1937 арестован. Обвинен в принадлежности к «латышской фашистской 

организации». Признал себя виновным во всех предъявленных ему обвинениях, в т.ч. 

в том, что участвовал в подготовке военно-фашистского заговора в Кремле 

и подготовке террористических актов. На следствии назвал 16 «участников» заговора, 

которых он лично завербовал. 21.8.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 

1957 реабилитирован. 

ПЕТИН Николай Николаевич (2.5.1876, Вологда — 7.10.1937), военный 

деятель, комкор (1935). Сын дворянина. Образование получил в Николаевском 

инженерном училище (1897) и Николаевской военной академии (1907). Участник 1-й 

мировой войны, полковник. В 1917 и.д. генерал-квартирмейстера штаба армий Юго-

Западного фронта. В 1918 вступил в Красную армию. В июне-июле 1918 нач. 

мобилизационного управления Беломорского военного округа. В 1918—20 возглавлял 

штабы 6-й армии, Западного, Южного и Юго-Западного фронтов. Разработчик планов 

решающего наступления против белых армий. В 1920—21 зам. и командующий 

войсками Киевского военного округа. В янв. 1921 — апр. 1924 командующий войсками 

Сибири и Западно-Сибирского военного округа. В 1924—25 нач. управления РККА 

и инспектор военно-учебных заведений. В 1928—30 состоял для особо важных 

поручений при наркоме и был зам. нач. Главного управления РККА. С окт. 1930 

инспектор инженерных войск, затем нач. инженеров РККА и нач. Военно-инженерного 

управления РККА. В 1933 вступил в ВКР(6). В апр. 1937 получил строгий выговор за 

строительство себе дачи за казенный счет. 4.6.1937 арестован. 7.10.1937 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ПЕТРОВ Евгений (настоящие имя и фамилия — Евгений Петрович Катаев) 

(17.11.1903, Одесса — 2.7.1942), писатель. Брат В. П. Катаева. Работал репортером 

в Украинском телеграфном агентстве, затем следователем в угрозыске. Сотрудничал 

в юмористических журналах. В 1923 переехал в Москву, где познакомился с И. 

Ильфом. Вместе с ним написал пользовавшиеся огромной популярностью романы 

«Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой теленок» (1931), в которых они издевались, как 



принято считать, над советской действительностью. В то же время эти романы 

импонировали большинству <359> населения не этим, а изощренным издевательством 

над работниками умственного труда, священнослужителями, дворянами и т.д. После 

смерти Ильфа (1937) поступил на службу в газету «Правда» и уже не написал ни одного 

сколько-нибудь хорошего произведения. В 1940 вступил в ВКП(б). Во время Великой 

Отечественной войны корреспондент газет «Правда», «Красная Звезда», 

Совинформбюро. В мае 1942 на эсминце «Ташкент» прибыл в осажденный 

Севастополь. Самолет, на котором П. возвращался из Севастополя в Москву, потерпел 

аварию, и весь экипаж погиб. 

ПЕТРОВ Иван Ефимович (18.9.1896, Трубчевск — 7.4.1958, Москва), 

военачальник, генерал армии (1944), Герой Советского Союза (29.5.1945). Сын кустаря. 

Образование получил в учительской семинарии (1916), военном училище (1917), 

на курсах усовершенствования комсостава (1926, 1931). В 1918 вступил в РКП(б) 

и Красную армию. Участник Гражданской войны, военком полка. После войны 

командовал эскадроном, полком, дивизией. С 1937 военком военной школы. С марта 

1941 командир механизированного корпуса. Во время Великой Отечественной войны 

командовал дивизией, Приморской (окт. 1941 — июль 1942, нояб. 1943 — февр. 1944), 

44-й (авг.-окт. 1942) и 33-й (март-май 1943) армиями, а также Северо-Кавказским (май 

1943 — март 1944), 2-м Белорусским (апр. — авг. 1944), 4-й Украинским (авг. 1944 — 

апр. 1945) и 1-м Украинским (с апр. 1945) фронтами. Один из руководителей обороны 

Одессы и Севастополя, затем освобождал Таманский полуостров, Майкоп, Краснодар 

и Новороссийск. В 1945—52 командовал войсками Туркестанского военного округа. С 

1946 депутат Верховного Совета СССР. С 1952 1-й зам. главного инспектора Советской 

армии. С апр. 1953 нач. Главного управления боевой и физической подготовки. С марта 

1955 1-й зам. главнокомандующего сухопутными войсками. С 1956 главный инспектор 

Министерства обороны СССР. С 1957 главный научный консультант при зам. министра 

обороны СССР. 

ПЕТРОВ Федор Николаевич (10.7.1876, Москва — 28.5.1973, Москва), 

партийный деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1961, 1971). Сын 

слесаря. Образование получил на медицинском факультете Киевского университета 

(1902). В 1896 примкнул к социал-демократам, с 1903 большевик. Вел партийную 

работу в Киеве, в Польше. Участвовал в восстании в Киеве в 1905. В 1906 арестован 

и в 1907—15 отбывал срок в Шлиссельбургской крепости. С 1915 на поселении 

в Иркутской губернии. Освобожден Февральской революцией. С марта 1917 депутат 

Иркутской городской думы, пред. Знаменской районной организации РСДРП(б). 

Принимал активное участие в подавлении антибольшевистского выступления юнкеров 

в дек. 1917. В 1918 участвовал в партизанском движении в Сибири. С авг. 1920 член 

Дальневосточного бюро ЦК, в окт.-дек. 1920 член Забайкальского областного бюро ЦК 

РКП(б). С нояб. 1920 министр здравоохранения марионеточной Дальневосточной 

республики (ДВР), нач. Главного военно-санитарного управления Народно-

революционной армии ДВР. С апр. 1921 зам. пред. Совета министров ДВР. Глава 

делегации ДВР на Дайренской конференции 1921—22. В 1923—27 нач. Главного 

управления научных и учебных заведений Наркомата просвещения РСФСР. В 1929—33 

пред. Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (КОКС), созданного для 

ведения большевистской пропаганды за рубежом под видом «популяризации 

достижений советской науки и культуры». В 1927—39 зам. <360> главного редактора, 

в 1939—49 директор издательства «Большая советская энциклопедия», затем — член 

Главной редакции БСЭ. Автор воспоминаний о В. И. Ленине. 

ПЕТРОВСКИЙ Григорий Иванович (22.1.1878, Харьков — 9.1.1958, Москва), 



партийный и государственный деятель. Сын портного. С 1889 работал учеником 

слесаря. В 1897 вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Вел 

партработу в Екатеринославе. В 1905 пред, завкома Брянского завода, один из 

руководителей Совета рабочих депутатов и боевого стачкома в Екатеринославе. Летом 

1906 эмигрировал в Германию. Осенью 1906 вернулся в Россию. В 1912 от рабочей 

курии Екатеринославской губернии избран депутатом 4-й Государственной думы, пред, 

большевистской фракции. В 1912 кооптирован в ЦК РСДРП. В нояб. 1914 арестован 

и в февр. 1915 сослан в Туруханский край. В конце июля 1917 вернулся в Петроград. В 

1917 член Екатеринославского комитета РСДРП(б). С нояб. 1917 по март 1919 нарком 

внутренних дел РСФСР. Причастен к созданию карательных органов советской власти 

и начавшимся беззакониям и внесудебным преследованиям инакомыслящих. В 1918—

19 и 1920—21 кандидат в члены, с 1921 член ЦК партии. Участвовал в подписании 

Брестского мира и разработке первой Конституции (1918). В 1919 пред. 

Всеукраинского ревкома. С марта 1919 по 1938 пред. Всеукраинского ЦИК и с 1922 

один из председателей ЦИК СССР. В дек. 1919 — февр. 1920 пред. Всеукраинского 

ревкома. С 1.1.1926 кандидат в члены Политбюро. В 1926 Екатеринослав в честь П. был 

переименован в Днепропетровск. П. принимал активное участие в проведении 

коллективизации на Украине, ставшей причиной небывалого голода. Открывая 

11.1.1937 сессию ЦИК, заявил: «Нет никакой силы в мире, какая могла бы остановить 

наше могучее движение к коммунизму, по пути к которому ведет нас Компартия 

и вождь народов товарищ Сталин». Закрывая сессию, П. пообещал: «Мы еще большей 

любовью окружим своего любимого вождя товарища Сталина». В 1937—46 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1937—38 зам. пред. Президиума Верховного Совета 

СССР. 10.3.1939 выведен из состава Политбюро и ЦК ВКП(б) и назначен на ничего 

не значивший пост зам. директора Музея революции. Вел себя очень тихо 

и единственный из опальных высших партруководителей остался в живых. Один его 

сын был арестован и расстрелян в 1938, а другой — Леонид (1902—1941) — генерал-

лейтенант (1940), член партии с 1916, в нояб. 1938 на посту зам. командующего 

войсками Московского военного округа по доносу Л. З. Мехлиса был арестован, в 1940 

освобожден, а в начале Великой Отечественной войны застрелился при попытке 

выхода из окружения. После XX съезда КПСС (1956) П. вновь начал активно 

участвовать в политической жизни. Прах погребен в Кремлевской стене. 

ПИТОВРАНОВ Евгений Петрович (родился в 1915), один из руководителей 

органов государственной безопасности, генерал-майор (9.7.1945). В 1941—45 нач. 

Управлений НКВД-НКГБ Горьковской, Кировской, Куйбышевской областей. В 1945—

46 нарком государственной безопасности Узбекской ССР. В 1946—50 нач. 2-го 

Главного управления (контрразведка) МГБ СССР. В 1951 назначен зам. министра 

государственной безопасности. В окт. 1951 арестован и до нояб. 1952 находился 

в тюрьме. С приходом Л. П. Берии в марте 1953 реабилитирован и назначен зам. нач. 2-

го, а затем 1-го Главного управления (разведка за 

границей) МВД СССР. С июля 1953 уполномоченный МВД СССР в Германии, 

в 1954—55 зам. Верховного комиссара СССР в Германии. В 1955—57 старший 

советник КГБ при МГБ Германии. Один из главных создателей карательных органов 

ГДР. В 1957—60 нач. 4-го управления КГБ при Совете министров СССР. В 1960—61 

представитель КГБ в Китае. С 1962 нач. Высшей школы КГБ имени Ф. Э. 

Дзержинского. В 1966 уволен в запас. 

ПЛИНЕР Израиль Израилевич (1896, местечко Постави Виленской губернии — 

1939), один из руководителей ГУЛАГа, дивинтендант (8.4.1936). Сын приказчика. 

Образование получил в Военно-хозяйственной академии РККА (1924). С 1908 работал 



на бараночном производстве, проводником вагонов, лесорубом, кондуктором и т.д. В 

апр. 1919 вступил в Красную армию. С 1924 — в органах снабжения. В сент. 1922 

вступил в РКП(б). 13.9.1926 переведен в ОГПУ и назначен нач. снабжения дивизии 

особого назначения. Затем занимал высокие должности в системе снабжения войск 

ОГПУ. С 23.2.1933 пом., с 2.10.1935 зам. нач. ГУЛАГа. Один из главных создателей 

системы концлагерей в СССР. С июля 1936 зам. нач., с 26.10.1936 нач. 

переселенческого отдела НКВД ЈССР. Одновременно с апр. 1937 занимал пост пред, 

аттестационной комиссии ГУЛАГа. Во время ежовских чисток аппарата НКВД П. 

21.8.1937 стал нач. ГУЛАГа. 14.11.1938 арестован. 22.2.1939 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ПОДВОЙСКИЙ Николай Ильич (4.2.1880, село Кунашовка Нежинского уезда 

Черниговской губернии — 28.7.1948, санаторий под Москвой), партийный деятель. В 

1901 вступил в РСДРП, большевик. Сын сельского учителя (затем священника). Учился 

в семинарии и Демидовском юридическом лицее (не окончил). В 1905 вел партийную 

работу в Иваново-Вознесенске и Ярославле. В 1906—07 — в эмиграции. Затем работал 

в Петербургской, Костромской и Бакинской губерниях. В 1915—16 редактор журнала 

«Вопросы страхования», член финансовой комиссии Русского бюро ЦК РСДРП. В 

нояб. 1916 арестован, освобожден Февральской революцией. В 1917 член 

Петроградского комитета РСДРП(б), редактор газет «Солдатская правда», «Рабочий 

и солдат», «Солдат»; пред. Всесоюзного бюро военных организаций при ЦК РСДРП(б). 

В окт. 1917 пред. Петроградского военно-революционного комитета. Один из главных 

руководителей вооруженного восстания в Петрограде, командовал отрядами при 

«штурме» Зимнего дворца. В окт. 1917 командующий войсками Петроградского 

военного округа. В нояб. 1917 — марте 1918 нарком по военным и морским делам 

РСФСР. С янв. 1918 пред. Всероссийской коллегии по организации Красной армии. В 

марте-сент. 1918 член Высшего военного совета, в апр. 1918 — сент. 1919 пред. 

Высшей военной инспекции РККА. С сент. 1918 по июль 1919 член Реввоенсовета 

(РВС) Республики, одновременно в янв.-сент. 1919 нарком военных и морских дел 

Украины. С нояб. 1919 по 1923 нач. Всевобуча (организации, занимавшейся военным 

образованием населения) и частей особого назначения (ЧОН), которые представляли 

собой военно-партийные отряды для оказания помощи в «борьбе с контрреволюцией». 

ЧОН использовались практически исключительно для проведения карательных 

операций и практиковали массовые расстрелы и аресты. В 1919—20 член РВС 7-й и 10-

й армий. В 1921—27 пред. Спортинтерна и в 1920—23 Высшего совета физической 

культуры. В 1924—30 член ЦКК ВКП(б). Затем работал в <362> Истпарте. С 1935 

персональный пенсионер. Был женат на Нине Августовне Дидрикиль (1882—1953), 

члене РСДРП с 1902, сотруднице Института В. И. Ленина (Маркса — Энгельса — 

Ленина). 

ПОЗЕРН Борис Павлович (7.7.1882, Нижний Новгород — 25.2.1939), 

партийный деятель. Сын врача. Учился на медицинском факультете Московского 

университета (не окончил). В 1902 вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу 

в Нижнем Новгороде, Самаре, Москве, Минске. В 1917 пред. Минского совета, 

с июля — член Петроградского комитета РСДРП(б). С окт. 1917 комиссар Северного 

фронта. В марте-мае 1918 член Комиссариата по военным делам Петроградской 

трудовой коммуны. С мая 1918 по май 1919 военный комиссар Петроградской 

коммуны, военного округа. В 1918—19 одновременно входил в Реввоенсовет (РВС) 

Балтийского флота, 7-й армии. В июне — июле 1919 член РВС Западного, в авг. 

1919 — янв. 1920 Восточного фронта. В 1921—22 пред. Главтекстиля. В 1922—23 

секретарь Северо-Кавказского бюро ЦК РКП(б), в 1924—26 — Юго-Западного 



крайкома партии. В 1923—30 член Центральной ревизионной комиссии. С 1926 ректор 

Коммунистического университета и уполномоченный Наркомата просвещения 

в Ленинграде. В 1929—33 секретарь и зав. отделом Ленинградского обкома ВКП(б). С 

1930 кандидат в члены ЦК ВКП(б). Один из ближайших сотрудников СМ. Кирова по 

чисткам среди троцкистов и зиновьевцев в Ленинградской парторганизации. В 1937—

38 прокурор Ленинградской области. Входил в состав «тройки», подписывавшей 

расстрельные списки в Ленинграде во время ежовских репрессий. После того как были 

начаты чистки самих исполнителей, в 1938 арестован. 25.2.1939 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1957 реабилитирован. 

ПОКРАСС Дмитрий Яковлевич (26.10.1899, Киев — 20.12.1978, Москва), 

композитор, народный артист СССР (1975), лауреат Сталинской премии (1941). В 1919 

вступил в Красную армию; творческой деятельностью начал заниматься еще в рядах 1-

й Конной армии. В 1920 написал «Марш Буденного», который стал одной из первых 

широкого известных советских песен. В 1923—26 дирижер и музыкальный 

руководитель ряда московских театров. В 1936—72 руководитель эстрадного оркестра 

Дома культуры железнодорожников. В 1940 вступил в ВКП(б). Прославился как автор 

патриотических песен, широко используемых советской пропагандой. Существует ряд 

версий, что в своем творчестве он использовал заимствования (а порой и переделки) 

белогвардейских песен. Автор музыки к фильмам «Мы из Кронштадта» (1936), «Если 

завтра война» (1938). Из написанных после Великой Отечественной войны песен 

наиболее известны стали: «О сталеваре Мазне», «На вахте мира», «Слава нашей 

партии» и т.д. Большинство песен создал в соавторстве с братом Даниилом 

Яковлевичем (17.11.1904 — 16.4.1954). Наиболее известные песни П.: 

«Красноармейская» (из фильма «Рабоче-крестьянская»; 1936), «Москва майская» (1937), 

«Прощальная комсомольская» из фильма «Прощание»; 1938), «Марш танкистов» и 

«Три танкиста» (из фильма «Трактористы»; 1938), «То не тучи, грозовые облака» (из 

фильма «Сыны трудового народа»; 1938) и т.д. Третий брат — Самуил Яковлевич 

(1897, Киев — 1939, Нью-Йорк) — в 1920 написал песню «Красная армия всех 

сильней», но позже эмигрировал в США. <363>  

ПОКРОВСКИЙ Михаил Николаевич (17.8.1868, Москва — 10.4.1932, Москва), 

историк, академик АН СССР (1929). Сын чиновника. Образование получил 

на историко-филологическом факультете Московского университета (1891). С 1895 

читал лекции на женских педагогических курсах. Выпустил несколько капитальных 

работ по истории, в т.ч. «Русская история с древнейших времен до смутного времени» 

(М., 1896—99). В 1902 чтение лекций ему было запрещено. Сотрудничал 

в большевистской печати. В апр. 1905 вступил в РСДРП, большевик, член 

литературной группы Московского комитета РСДРП. В 1907 избран кандидатом 

в члены ЦК РСДРП. В 1909 эмигрировал во Францию. В 1909—11 входил в группу 

«Вперед», затем примыкал к Л. Д. Троцкому. Во время 1-й мировой войны полностью 

поддержал В. И. Ленина, редактировал его работу «Империализм как высшая стадия 

капитализма». В авг. 1917 вернулся в Россию. В 1917 член Замоскворецкого штаба 

Красной гвардии. В нояб. 1917 — июне 1918 пред. Моссовета, СНК Москвы 

и Московской области. Входил в состав советской делегации на переговорах в Брест-

Литовске, «левый коммунист» и противник заключения мира. С мая 1918 до конца 

жизни — зам. наркома просвещения РСФСР. Один из инициаторов создания 

и руководитель Социалистической академии (1918), Государственного ученого совета 

(1919), Института красной профессуры (1921) и т.д. После революции П. стал 

непререкаемым авторитетом в области исторической науки, ее диктатором. В основу 

своего учения положил теорию об общественно-экономических формациях, 



рассматривая историю России как их последовательную смену. Его идеи и трактовки 

считались официальными и не подлежали критике. В 1920 выпустил популярную 

«Русскую историю в самом сжатом очерке», представлявшую собой усеченное 

и извращенное изложение русской истории с точки зрения классовой борьбы (в т.ч. 

«нашел» борьбу пролетариата против буржуазии в древнем Новгороде). Книга получила 

высокую оценку Ленина. Выдвинул лозунг «история ничего иного, кроме политики, 

опрокинутой в прошлое, не представляет», дававший оправдания любым подтасовкам. 

Руководил большевизацией образования и высшей школы, изгнав из нее всех, кто 

не соответствовал новой идеологии. Он был бессменным руководителем 

Коммунистической академии и ее Института истории, Общества историков-марксистов 

(с 1925), Центроархива (с 1922), редактор журналов «Красный архив», «Историк-

марксист», «Борьба классов». Автор свыше 500 работ. Хотя даже сам П. отмечал низкое 

качество своих работ: «Меня, конечно, можно «убить» целой тучей мелких 

противоречий». С 1930 член Президиума ЦКК ВКП(б). Наиболее точно действия П. 

охарактеризовал историк А. А. Кизеветтер: П. «поддался искушению превратить науку 

в служанку партийной политики». Прах погребен в Кремлевской стене. В 1932 П. был 

назван «всемирно известным ученым-коммунистом и руководителем нашего 

теоретического фронта». Несколько позже, когда И. В. Сталин решил использовать 

патриотизм, «школа П.» стала критиковаться и его учение объявлено «антимарксизмом 

и вульгарным социологизмом». Указывалось, что сочинения П. — клевета на историю 

России, что хотя и несколько грубо, но очень близко к действительности. В 1960-е гг. 

из П. вновь сделали великого историка. 

ПОКРЫШКИН Александр Иванович (21.2.1913, Новосибирск — 1985), летчик, 

маршал авиации (1972), трижды Герой Советского Союза (24.5.1943, 28.8.1943, 

19.8.1944). Сын рабочего. Образование получил в школе <364> авиатехников (1933), 

Качинской школе летчиков (1939), Военной академии имени Фрунзе (1948), Военной 

академии Генштаба (1957). С 1932 — в РККА. Во время Великой Отечественной войны 

зам. командира и командир эскадрильи, помощник командира и командир 16-го 

гвардейского авиаполка. В 1942 вступил в ВКП(б). С мая 1944 командир 9-й 

гвардейской истребительной авиадивизии. Совершил свыше 600 боевых вылетов, 

провел 156 воздушных боев и сбил 59 самолетов противника. В 1946—84 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1968—71 зам. главнокомандующего войсками ПВО, 

в 1972—81 пред. ЦК ДОСААФ. С 1976 кандидат в члены ЦК КПСС. В 1979—84 член 

Президиума Верховного Совета СССР. С 1981 — в Группе генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. Автор мемуаров «Крылья истребителя» (1948) и «Небо 

войны» (1980). 

ПОЛУЯН Ян Васильевич (9.10.1891, станица Елизаветинская Кубанской 

области — 8.10.1937), партийный и государственный деятель. Сын казака. Участвовал 

в событиях 1905—07 в Екатеринодаре. В 1912 вступил в РСДРП, большевик. 1915 

арестован и приговорен к 5 годам каторги. В 1917 пред, исполкома Екатеринодарского 

совета, член комитета РСДРП(б). С янв. 1918 пред. Кубанского областного военно-

революционного комитета и облисполкома, в апр. — июле 1918 — СНК Кубанской 

и Кубано-Черноморской республик. Один из руководителей «расказачивания», что 

стало причиной гибели целых станиц казаков. Затем входил в реввоенсоветы 

и возглавлял политотделы разных фронтов и армий. В янв. 1920 — янв. 1921 пред. 

Кубано-Черноморского областного ревкома, член обкома ВКП(б), Кавказского и Юго-

Восточного бюро ЦК. В 1922—25 пред. Тверского губисполкома. В 1925—29 член 

Президиума В ЦИК. В 1929—30 пред. Дальневосточного краевого исполкома. С 1931 

нач. энергоуправления Наркомана коммунального хозяйства РСФСР. В 1937 арестован. 



Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В том же году расстрелян и его брат 

Дмитрий Васильевич (1886—1937), также активный участник Гражданской войны 

на Кубани и Дону. Оба посмертно реабилитированы. 

ПОНОМАРЕВ Борис Николаевич (4.1.1905, Зарайск Рязанской губернии — 

1995), партийный деятель, академик АН СССР (1962), Герой Социалистического Труда 

(1975). Сын служащего. Образование получил в МГУ (1926), Институте красной 

профессуры (1932). В 1919 вступил в РКП(б) и Красную армию. Участник Гражданской 

войны. В 1920—23 на комсомольской и партийной работе в Зарайске, затем в Донбассе. 

В 1932—34 зам. директора Историко-партийного института красной профессуры, 

в 1934—37 директор Института истории партии при Московском комитете ВКП(б). В 

1936—43 политреферент Исполкома Коминтерна, занимался «теорией и практикой» 

организации коммунистических «пятых колонн» за рубежом, один из создателей 

коммунистических движений сопротивления. В 1943—44 зам. директора Института 

Маркса — Энгельса — Ленина, партийный журналист. В 1944—46 зам. зав. отделом 

международной информации ЦК ВКП(б). С 1946—49 1-й зам. нач. и нач. 

Совинформбюро. В 1948—55 1-й зам. пред. Внешнеполитической комиссии ЦК (отдел 

по связям с иностранными компартиями). С 1952 кандидат в члены, с 1956 член ЦК 

КПСС, Курировал контакты с зарубежными компартиями. После смерти И. В. 

Сталина — сторонник Н. С. Хрущева, был выдвинут им на руководящие посты 

в аппарате ЦК: с 1955 зав. отделом по связям с иностранными компартиями 

и одновременно с окт. 1961 секретарь ЦК КПСС. С 1958 депутат Верховного Совета 

СССР. С 1972 кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Автор книг по истории КПСС 

и международного рабочего движения. В 1982 получил Ленинскую премию. В 1986 

отстранен от должности секретаря, выведен из. Политбюро и уволен на пенсию. 

ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Кондратьевич (27.7.1902, хутор Шелковский 

Кубанской области — 18.1.1984, Москва), партийный и государственный деятель, 

генерал-лейтенант (1943). Сын крестьянина. Образование получил на Краснодарском 

рабфаке (1927) и в Московском институте инженеров транспорта (1932). В 1914 

поступил подмастерьем в швейную мастерскую. В 1918 вступил в Красную армию. С 

1922 на комсомольской работе. В 1925 вступил в РКП(б). В 1932—36 служил в РККА. 

С 1936 руководитель группы во Всесоюзном электротехническом институте. С 1937 — 

в аппарате ЦК ВКП(б): инструктор, зам. зав. отделом руководящих партийных органов 

при Г. М. Маленкове. Был непосредственно причастен к кампании массовых арестов 

старых партийных кадров. В 1938—47 1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. Пришел 

в Белоруссию уже на «излете» массовых арестов. С 1939 член ЦК ВКП(б). В сент.1939 

член Военного совета Западного фронта, оккупировавшего территорию Западной 

Белоруссии. В 1940—58 депутат Верховного Совета СССР. В марте 1941 — марте 1946, 

июне 1950 — марте 1951 и апр. 1954 — марте 1958 член Президиума Верховного 

Совета СССР. После начала Великой Отечественной войны входил в военные советы 

армий и фронтов. В 1942—44 нач. Центрального штаба партизанского движения. В 

1944—48 пред. Совета министров Белоруссии. После войны развернул кампанию 

массовых арестов тех, кто оказался на оккупированной территории. Под видом 

«пособников фашизма» в Белоруссии были арестованы и отправлены в концлагеря 

десятки и сотни тысяч людей. С 1.7.1948 секретарь ЦК ВКП(б). С 16.10.1952 член 

Президиума ЦК КПСС. Одновременно с 27.10.1950 по 12.12.1952 министр заготовок 

СССР. После смерти И. В. Сталина П. как один из его выдвиженцев снят с секретаря 

ЦК и 6.3.1953 переведен из членов в кандидаты в члены Президиума ЦК и назначен 

министром культуры СССР. С февр. 1954 1-й секретарь ЦК КП Казахстана. Как один из 

убежденных сталинистов не пользовался доверием Н. С. Хрущева и в 1955 переведен 



на почетную, но не влиятельную должность посла в Польше. В февр. 1956 выведен из 

состава Президиума ЦК, а в 1961 уже не избран в ЦК. Занимал посты посла СССР 

в Индии и Непале (1957—59), Нидерландах (1959—61). В 1961 правительство 

Нидерландов объявило его персона нон фата, за то, что он лично принял участие 

в похищении советской перебежчицы на улицах Амстердама и вступил в драку 

с представителями полиции. В 1961—62 представитель СССР в Международном 

агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). С 1962 преподаватель Института 

общественных наук при ЦК КПСС. С 1978 на пенсии. 

ПОПКОВ Петр Сергеевич (23.1.1903, село Колисеево Владимирской 

губернии — 1.10.1950), партийный деятель. Сын рабочего. Образование получил 

в Ленинградском институте инженеров коммунального хозяйства (1937). В 1917—25 

работал столяром на заводе «Красный строитель». В сент. 1925 вступил в ВКП(б). С 

1925 секретарь Владимирского волостного комитета ВЛКСМ. В 1926—28 зав. 

столярной мастерской Владимирского горкомхоза. Выдвинулся в ходе массовых 

арестов партийно-хозяйственного аппарата в 1937—38. В <366> 1937 зав. научно-

исследовательским сектором и секретарь парткома Ленинградского института 

инженеров коммунального хозяйства. С нояб. 1937 пред. Ленинского райисполкома 

(Ленинград). С июля 1938 1-й зам. пред., с 1939 пред, исполкома Ленсовета. С 1939 

кандидат в члены ЦК ВКП(б). В числе других партийных руководителей несет 

ответственность за полную неподготовленность Ленинграда к войне, что во время 

блокады привело к гибели огромного количества людей. Возглавлял работу по 

эвакуации населения, переоборудованию заводов для выпуска продукции для армии, по 

продовольственному снабжению города. Был пред. Чрезвычайной 

противоэпидемической комиссии. С мая 1943 член Комиссии по установлению 

и расследованию злодеяний фашистских захватчиков в Ленинграде и его пригородах. С 

марта 1946 1-й секретарь Ленинградских горкома и обкома ВКП(б). С 1946 депутат 

Верховного Совета СССР. 15.2.1949 снят с поста с объявлением ему строгого выговора. 

В марте 1949 командирован в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК 

ВКП(б). 13.8.1949 арестован в кабинете Г. М. Маленкова; один из главных фигурантов 

т.н. «Ленинфадского дела» — послевоенных чисток в партаппарате. 1.10.1950 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1954 реабилитирован, в 1987 восстановлен 

в партии. 

ПОПЛАВСКИЙ Станислав Гилярович (4.4.1902, село Вендиганы 

Могилевского уезда Подольской губернии — 9.8.1973, Москва), военный деятель, 

генерал армии (1955), Герой. Советского Союза (29.5.1945). Сын польского 

крестьянина. Образование получил в Харьковском военном училище (1930) и Военной 

академии имени Фрунзе (1938). С 1923 — в РККА. В 1928 вступил в ВКП(б). С 1938 

преподаватель Военной академии имени Фрунзе. С 1940 в штабе дивизии. Во время 

Великой Отечественной войны — на штабной работе, командир полка, дивизии. В 

1943—44 командир 43-го стрелкового корпуса. С сент. 1944 командующий 2-й, с дек. 

1944 1-й армиями Войска Польского, сформированными прежде всего из обычных 

соединений Советской армии при включении части польских военных, находившихся 

в это время в заключении в советских лагерях. В 1945—56 командующий военным 

округом, Сухопутными войсками, зам. министра обороны Польской Народной 

Республики. С дек. 1956 1-й зам. главного инспектора Министерства обороны СССР. С 

апр. 1958 — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Автор 

мемуаров «Товарищи по борьбе» (1974). 

ПОПОВ Василий Федорович (март 1903, Ростов-на-Дону — 3.12.1964, 

Москва), государственный деятель. Сын железнодорожного рабочего. Образование 



получил в Ленинградской финансовой академии (1937). С 1917 моторист. В 1920 

вступил в Красную армию, служил на судах Донской военной флотилии. В 1921—23 

агент железнодорожного уголовного розыска, комендант маршрутных поездов базы 

Наркомата продовольствия станции Батайск. В 1923 вступил в РКП(б). С 1923 работал 

в финотделах на Дону и Северном Кавказе. С 1937 зам. наркома финансов, в 1937—38 

пред. Госплана Татарской АССР. С февр. 1938 нарком финансов РСФСР. С апр. 1939 

зам., с июня 1939 1-й зам. наркома финансов СССР. С окт. 1940 зам. наркома 

государственного контроля СССР. В 1946—47 нач. Главного управления по делам 

потребительской и промысловой кооперации при Совете министров СССР. В 1947—48 

зам. пред. Бюро по торговле и легкой промышленности Совета министров СССР. С 

марта 1948 пред, правления Госбанка СССР. В марте 1958 переведен на пост 1-го зам. 

пред, правления Госбанка, а в июне 1960 отправлен на пенсию. 

ПОПОВ Георгий Михайлович (2.9.1906, Москва — 14.1.1968), партийный 

и государственный деятель. Сын служащего. Образование получил 

на машиностроительном факультете Промышленной академии (1938). С 1919 

чернорабочий на торфоразработках. В 1919—20 секретарь Пахотно-Угловского 

волостного комитета комсомола (Тамбовская губерния). С 1921 работал 

электромонтером, протезистом. С 1925 на комсомольской работе в Татарской АССР. В 

1926 вступил в ВКП(б). В 1927--—28 секретарь Слободского райкома комсомола. С 

1928 сотрудник Центрального института труда. В 1938 инструктор отдела руководящих 

парторганов ЦК ВКП(б). Сделал быструю карьеру в условиях массовых арестов, когда 

И. В. Сталин проводил замену «старой гвардии» обязанными лично ему выдвиженцами. 

В нояб. 1938 П. был назначен 2-м секретарем Московского городского комитета 

ВКП(б), одновременно с февр. 1944 пред, исполкома Моссовета. С 1939 кандидат 

в члены, в 1941—52 член ЦК ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны с окт. 

1941 член Военного совета "Резервного фронта. Один из руководителей эвакуации 

промышленности, создания народного ополчения. С мая 1945 1-й секретарь 

Московского городского и областного комитетов ВКП(б). 18.3.1946, оставаясь 1-м 

секретарем МГК и пред. Моссовета, П. был назначен также и секретарем ЦК ВКП(б) 

и членом Оргбюро ЦК. В 1946—50 депутат и член Президиума Верховного Совета 

СССР. Во время послевоенной чистки партаппарата 16.12.1949 выведен из Оргбюро 

ЦК, освобожден от должности секретаря ЦК и 1-го секретаря МГК за «зажим критики, 

отсутствие самокритики и неправильное отношение к кадрам» и заменен Н. С. 

Хрущевым. В янв. 1950 снят также и с исполкома Моссовета. С дек. 1949 по март 1951 

министр городского хозяйства СССР, в марте-дек. 1951 — сельскохозяйственного 

машиностроения СССР. В 1951—53 директор авиационного завода имени М. В. Фрунзе 

(Куйбышев). После смерти И. В. Сталина назначен послом в Польше (1953—54). В 

1954 вновь работал на предприятиях авиационной промышленности. С 1959 директор 

завода (Владимир). В 1965 вышел на пенсию. 

ПОПОВ Дмитрий Михайлович (25.10.1900, село Беляево Усманского уезда 

Тамбовской губернии — 7.1.1952), партийный деятель. Образование получил 

в Ленинградском коммунистическом университете (1930) и Афарном институте 

красной профессуры (1936). Сын крестьянина. В 1919—22 служил в Красной армии. В 

1921 вступил в ВКП(б). В 1923—27 пред, сельсовета/секретарь райкома в Воронежской 

области. С 1936 преподаватель политэкономии высшей школы пропагандистов при ЦК 

ВКП(б). С 1939 секретарь Краснодарского обкома ВКП(б). В 1940—48 1-й секретарь 

Смоленского обкома и горкома ВКП(б). В начале Великой Отечественной войны — 

член Военного совета Западного фронта. Руководил организацией эвакуации населения 

и промышленности из области. Затем нач. Западного и Смоленского штабов 



партизанского движения, подконтрольных НКВД и органам СМЕРШ. С 1946 депутат 

Верховного Совета СССР. С 1949 зам. зав. отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). 

ПОПОВ Маркиан Михайлович (2.11.1902, станица Усть-Медведицкая Донской 

области — 22.4.1969, Москва), военный деятель, генерал армии <368> (1953), Герой 

Советского Союза (7.5.1965). Образование получил на курсах «Выстрел» (1925), 

в Военной академии имени Фрунзе (1936). Участник Гражданской войны. В 1920 

вступил в РККА, в 1921 — в РКП(б). С 1922 командир взвода, роты, пом. нач. и нач. 

полковой школы, командир батальона, инспектор учебных заведений военного округа. 

С 1936 нач. штаба механизированной бригады, корпуса, зам. нач. и с июля 1938 нач. 

штаба, с июля 1939 командующий войсками 1-й Отдельной Краснознаменной 

Дальневосточной армии. С янв. 1941 командующий войсками Ленинградского 

военного округа. Во время Великой Отечественной войны в июне-сент. 1941 

командовал Северным и Ленинградским фронтами. В 1941—43 возглавлял войска 61-й, 

40-й армий, 5-й ударной, 5-й танковой армий, был зам. командующего войсками Юго-

Западного фронта. В апр.-мае 1943 командовал войсками Резервного фронта 

и Степного военного округа. В апр.-мае 1943 возглавлял Степной, в июне — окт. 1943 

Брянский, в окт. 1943 — апр. 1944 Прибалтийский и 2-й Прибалтийский фронты. Во 

время Сталинградской битвы возглавлял левое крыло ударной группировки. Руководил 

освобождением Орла и Брянска. С апр. 1944 нач. штаба Ленинградского и 2-го 

Прибалтийского фронтов. После войны в 1945—46 командовал войсками Львовского, 

в 1946—54 Таврического военных кругов. С янв. 1955 зам. нач., нач. Главного 

управления боевой подготовки Сухопутных войск. С авг. 1956 нач. Главного штаба и 1-

й зам. главнокомандующего Сухопутными войсками. С 1962 — в Группе генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. В 1946—66 депутат Верховного Совета 

СССР. 

ПОПОВ Михаил Васильевич (1905, Нижний Новгород — 28.7.1938), 

партийный и государственный деятель. Сын рабочего. С 1919 на советской 

и комсомольской работе в Нижнем Новгороде, секретарь уездных комитетов. В 1928—

29 пред. Нижегородского губернского бюро пионерской организации. В 1925 вступил 

в ВКП(б). В 1929—30 секретарь Муромского окружкома, в 1930 ответственный 

редактор газеты «Ленинская смена», в 1930—31 секретарь Канавинского райкома. С 

1931 2-й, в 1931—32 1-й секретарь Нижегородского крайкома ВЛКСМ. С 1932 зам. зав. 

отделом, в 1934—37 зав. сельскохозяйственным отделом Нижегородского крайкома 

партии. С сент. 1937 зам. пред. Комитета заготовок при СНК СССР. С образованием 

19.1.1938 Наркомата заготовок СССР назначен наркомом, но уже 5 мая снят с поста как 

«не справившийся с делом», а на следующий день арестован. Приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ПОПОВ Николай Николаевич (24.12.1890, Кутаис — 10.2.1937), партийный 

деятель, историк. Сын учителя. Учился в Харьковском и Московском университетах 

(не окончил). В 1906 вступил в РСДРП, меньшевик. Вел партработу во Владикавказа, 

в 1908—09 секретарь Харьковской организации РСДРП. В дек. 1911 арестован 

и отправлен в ссылку. В февр.' 1917 вернулся в Харьков. В 1919 принят в РКП(б). В 

1921—23 секретарь Харьковского губкома КП(б) Украины. В 1924 зам. зав. 

агитационно-пропагандистским отделом ЦК РКП(б). В 1924—26 одновременно лектор 

Института марксизма. В 1925—26 зав. агитпропотделом ЦК КП(б)У, редактор газеты 

«Коммунист». В 1929 зав. агитпропом Московского комитета ВКП(б). В 1929—33 член 

редколлегии газеты «Правда». С 1930 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В янв. 1933 

направлен на Украину, где в это время свирепствовал голод, 3-м секретарем ЦК 

и членом Политбюро ЦК КП(б)У с задачей «безусловно выполнить план 



хлебозаготовок». Одновременно был директором Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КП(б)У. Автор работы по истории партии. Его «Очерки истории РКП(б)» (1926) до 

конца 30-х гг. были главным учебником для вузов и партийных школ и выдержали 16 

изданий. Из других работ П. наиболее известны «Очерки истории КП(б)У» (1928), 

«Жизнь Ленина и ленинизм» (1924), «Национальная политика Советской власти» 

(1924), «Октябрьская революция и национальный вопрос» (1927) и т.д. 16.6.1936 

арестован. 8.2.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован 

и восстановлен в партии. 

ПОСКРЕБЫШЕВ Александр Николаевич (1891, Вятка — 3.1.1965, Москва), 

партийный деятель, генерал-лейтенант. Сын сапожника. По профессии фельдшер. В 

марте 1917 вступил в РСДРП(б). С 1922 работал в аппарате ЦК, в 1923—24 зав. 

Управлением делами ЦК РКП(б), с 1924—29 помощник И. В. Сталина. В 1929—34 зам. 

зав., зав. секретным отделом, в 1934—52 особым сектором ЦК ВКП(б). С авг. 1935 зав. 

канцелярией генерального секретаря ЦК ВКП(б). С 1931 личный секретарь Сталина 

и его наиболее доверенное лицо. Выполнял личные задания Сталина, готовил ему 

документы и т.д. Через него Сталину поступала все информация любого характера. К 

каждому документу П. прикладывал листок с предложением конкретного решения, 

в большинстве случаев Сталин соглашался с его рекомендациями. С 1934 кандидат 

в члены, в 1939—56 член ЦК партии. С 1946 депутат Верховного Совета СССР. 

Отличался поразительной работоспособностью (его рабочий день былине менее 16 

часов) и исполнительностью. По ряду воспоминаний и исследований (правда, 

не подтвержденных источниками) П. причастен к большинству преступлений режима, 

в т.ч. убийству Г. К. Орджоникидзе, организации политических процессов 1936—38, 

«делу врачей» и т.д. После войны его жена — Бронислава Соломоновна, дальняя 

родственница Л. Д. Троцкого, — была арестована, П. умолял Сталина спасти ее, но тот 

ему отказал; она 3 года провела в тюрьме, а затем была расстреляна по обвинению 

в шпионаже. С 1952 секретарь Президиума и Бюро Президиума ЦК КПСС. В нояб. 1952 

Л. П. Берии удалось убедить Сталина убрать П. из Кремля. «Возможно, П. связан 

с делом врачей», — был один из аргументов Берии. В 1953 удален от активной 

политической жизни и уволен на пенсию. В своей речи на XX съезде КПСС Н. С. 

Хрущев назвал его «верным оруженосцем Сталина». Погребен на Новодевичьем 

кладбище. 

ПОСПЕЛОВ Петр Николаевич (8.6.1898, поселок Конаково Тверской 

губернии — 21.4.1979), партийный деятель, историк, академик АН СССР (1953), Герой 

Социалистического Труда (1958), лауреат Сталинской премии (1943). Сын служащего. 

Образование получил на экономическом отделении Института красной профессуры 

(1930). В 1916 вступил в РСДРП, большевик. С авг. 1917 секретарь Тверской 

организации профсоюза текстильщиков. В 1918—19 работал в большевистском 

подполье в Челябинске. В 1924—25 инструктор отдела пропаганды и агитации ЦК 

ВКП(б). В 1930—34 член ЦКК ВКП(б). В 1931—34 член редколлегии и зав. отделом 

партийной жизни газеты «Правда». В 1934—39 член Комиссии партийного контроля 

при ЦК ВКП(б). Принимал активнейшее участие в подготовке «Краткого курса» — 

насквозь фальсифицированной истории партии. В 1937—40 зам. зав. отделом, зам. нач. 

Управления пропаганды и <370> агитации ЦК ВКП(б), руководитель группы печати. 

Организатор пропагандистских кампаний по борьбе с «врагами народа» и 

«вредителями», оправдывавших массовые репрессии; например, 13.3.1937 опубликовал 

в «Правде» статью «Борьба Бухарина и Рыкова против Ленина и партии». В 1939—71 

член ЦК партии. 1940—49 главный редактор газеты «Правда». Автор большого числа 

статей, прославлявших компартию, И. В. Сталина, его политику и т.д., в т.ч. статьи «И. 



В. Сталин — великий корифей марксистско-ленинской науки». Участвовал в создании 

насквозь фальсифицированной «Истории Гражданской войны в СССР». П. был пред, 

редакционных комиссий «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза», 

«Истории КПСС», руководил авторским коллективом по составлению биографии В. И. 

Ленина и Т: Д. Все подготовленные с его участием работы переполнены подтасовками 

и извращением действительных фактов и не имеют ничего общего с историей. В 

1946—66 депутат Верховного Совета СССР. В 1949—52 директор Института 

Маркса — Энгельса — Ленина. Убежденный сталинист, а затем приверженец Н. С. 

Хрущева. После смерти И. В. Сталина занимал высокие партийные посты: секретарь 

ЦК КПСС (март 1953—1960), кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1957—61), 

директор Института марксизма-ленинизма (1961—67). По поручению ЦК КПСС 

подготовил разоблачительные выводы, которые легли в основу доклада Н. С. Хрущева 

«О культе личности» на XX съезде. В 1972 награжден золотой медалью имени К. 

Маркса. 

ПОСТЫШЕВ Павел Петрович (6.9.1887, Иваново-Вознесенск — 26.2.1939), 

партийный деятель. Сын ткача. В 1901 примкнул к революционному движению. В 1904 

вступил в РСДРП, большевик. В 1906 член правления профсоюза ситцепечатников, 

член Ивановского городского комитета РСДРП. В апр. 1908 арестован и в 1912 

отправлен на поселение в Иркутскую губернию. В 1914—17 член Иркутского бюро 

РСДРП. С авг. 1917 зам. пред. Иркутского совета и с дек. 1917 член военно-

революционного комитета, пред. Центрального бюро профсоюзов. С 1918 пред. 

Ревтрибунала, член Центросибири и его представитель в Дальневосточном СНК. Один 

из организаторов «красного террора» в Сибири и на Дальнем Востоке, выделялся 

жестокостью даже среди большевиков. В 1920 уполномоченный ЦК РКП(б) по 

Хабаровскому краю. В 1921—22 уполномоченный правительства Дальневосточной 

республики (ДВР) по Прибайкальской области, в окт.-дек. 1921 член Военного совета 

Приамурского военного округа, в дек. 1921 — февр. 1922 — Восточного фронта ДВР, 

затем пред. Прибайкальского губисполкома. С апр. 1922 областной комиссар ДВР 

в Верхнеудинске. С авг. 1923 зав. организационно-инструкторским отделом Киевского 

губкома КП(б) Украины. С сент. 1924 секретарь Киевского губкома (затем окружкома) 

партии. С 1925 кандидат, с 1927 член ЦК ВКП(б). С нояб. 1926 секретарь ЦК КП(б) 

Украины. С 13.7.1930 по 26.1.1934 секретарь ЦК ВКП(б) и член Оргбюро ЦК. С июля 

1930 по янв. 1933 руководил отделом пропаганды и агитации и организационным 

отделом ЦК ВКП(б). В янв. 1933 направлен на Украину, где в это время свирепствовал 

голод, 2-м секретарем ЦК с задачей «безусловно выполнить план хлебозаготовок». С 

марта 1933 секретарь ЦК КП(б) Украины. Одновременно с янв. 1933 по июнь 1934 1-й 

секретарь Харьковского, с июля 1934 по янв. 1937 Киевского обкома партии. С 

10.2.1934 кандидат в члены Политбюро ЦК. Главный инициатор репрессий против 

украинской интеллигенции (1932—37), которую обвинял в «национализме». Затем 

руководил погромом «националистических» кадров КП(б) Украины, член «тройки», 

выносивший смертные приговоры арестованным на Основании фальсифицированных 

данных, а в ряде случаев и при полном их отсутствии. Именно благодаря ему репрессии 

приняли небывалый размах, были 1, арестованы все секретари обкомов, большинство 

секретарей райкомов и т.д. Кроме того, это сопровождалось уничтожением сотен тысяч 

рядовых граждан. По предложению П. в 1936 Сталин вернул людям елку — новогодние 

праздники. В 1937 избран депутатом Верховного Совета СССР. 18.3.1937 снят 

с руководства Украиной и переведен секретарем Куйбышевского обкома ВКП(б). 

Прибыв в область, организовал беспрецедентную кампанию арестов: в области за время 

его «наместничества» были взяты 110 секретарей райкомов. П. — одна из наиболее 



одиозных личностей в партийном руководстве в 1930-х гг. 10.6.1937 на Куйбышевской 

партконференции П., «анализируя методы вредительской работы врагов народа, 

отметил бездеятельность многих партийных органов. В области уже после проверки 

вскрыто и разоблачено большое количество врагов партии». «Чтобы изгнать врага, надо 

неизмеримо повысить бдительность», — заявил он. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, 

«был добрым человеком, хотя иной раз допускал повышение тона, недопустимую 

грубость». На Пленуме ЦК (14.1.1938) выведен из состава Политбюро ЦК. В февр. 1938 

исключен из ВКП(б) и 21.2.1938 арестован. 26.2.1939 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ПОТЕМКИН Владимир Петрович (7.10.1874, Тверь — 23.2.1946, Москва), 

дипломат, академик АН СССР (1943), действительный член Академии педагогических 

наук (1943), дважды лауреат Сталинской премии (1942, 1946). Сын врача. Образование 

получил на историко-филологическом факультете Московского университета (1898). С 

1900 преподавал в школах в Москве и Екатеринославе. В 1903 примкнул 

к революционному движению. С нояб. 1917 член коллегии школьной политики и зав. 

отделом Наркомата просвещения РСФСР. В 1919 вступил в РКП(б). В мае-сент. 1919 

нач. политотдела Южного фронта, с янв. 1920 — Юго-Западного фронта. Затем 

командовал особым отрядом, член Реввоенсовета 6-й армии. С 1922 — 

на дипломатической работе. В 1929—32 полпред в Греции, в 1932—34 — в Италии, 

в 1934—37 — во Франции. В 1937 избран депутатом Верховного Совета СССР. В 

1937—40 1-й зам. наркома иностранных дел СССР. С 1939 член ЦК ВКП(б). В сент. 

1939 вручил польскому послу в Москве ноту, в которой объявлялось о вводе советских 

войск на территорию его страны под предлогом, что «польское государство и его 

правительство перестали существовать». С 1940 нарком просвещения РСФСР. Во время 

Великой Отечественной войны член группы внештатных лекторов при Главном 

политическом управлении РККА. Создатель и первый президент (с 1943) Академии 

педагогических наук СССР. Был главным редактором «Истории дипломатии» (т. 1—3. 

М., 1941—45). Автор работ по истории международных отношений, истории Франции, 

Парижской коммуны, английского рабочего движения. Прах погребен в Кремлевской 

стене. 

ПРАМНЕК Эдуард Карлович (31.12.1899, Яупраунская волость Лифляндской 

губернии — 29.7.1938), партийный деятель. Сын батрака. Образование получил 

в Коммунистическом университете народов Запада и Коммунистическом университете 

имени Я. М. Свердлова (1924). С 1913 работал <372> каменщиком. В мае 1917 вступил 

в РСДРП(б). В 1919—21 служил в Красной армии, политработник латышского 

стрелкового полка. Участвовал в проведении карательных операций на Западном 

и Южном фронтах. Принимал участие в подавлении Кронштадтского восстания 1921. С 

1924 на партработе в Нижнем Новгороде. В 1929 2-й секретарь Вятского губкома 

и окружкома партии. С нояб. 1929 2-й, с 23.2.1934 1-й секретарь Горьковского 

крайкома (обкома) ВКП(б). С 1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). 24.5.1937 назначен 1-

м секретарем Донецкого обкома и членом Политбюро ЦК КП(б) Украины. С 1937 

депутат Верховного Совета СССР. В 1938 арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Евгений Алексеевич (3.2.1886, Волхов Орловской 

губернии — 13.7.1937, Москва), партийный и государственный деятель. Сын 

священника. Учился на юридическом факультете Московского университета (не 

окончил). В 1903 вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу в Орле, Брянске, 

Москве, на Урале, в Сибири. В 1904—05 член Уральского областного бюро РСДРП. С 

осени 1909 в ссылке в Иркутской губернии. С марта 1917 товарищ пред. Читинского 



совета. В 1917—18 кандидат в члены ЦК партии. С янв. 1918 кандидат в члены 

Уральского областного комитета РКП(б). В 1917—18 примыкал к «левым 

коммунистам», противник мира с Германией, заявил, что «весь план Ленина является, 

в сущности говоря, попыткой спасти жизнь Советской власти посредством 

самоубийства». С мая 1918 пред, президиума Уральского обкома РКП(б), 

непосредственно причастен к убийству Николая II, его семьи и сопровождавших его 

лиц. Совместно с Н. И. Бухариным написал «Азбуку коммунизма» (1919). В 1920—21 

секретарь ЦК РКП(б) и член Оргбюро ЦК. С 1921 пред, финансового комитета ЦК 

ВКП(б) и СНК РСФСР, пред. Главного управления профобразования Наркомата 

просвещения РСФСР. Ведущий советский экономист в 1920—30-х гг. Разработал план 

индустриализации страны за счет разорения крестьянства, выступал «за первичное 

накопление капитала за счет крестьянства». Противник введения нэпа. Являлся одним 

из редакторов газеты «Правда», сторонник Л. Д. Троцкого. В 1924—27 зам. пред. 

Главного концессионного комитета, член Коллегии Наркомата финансов СССР. После 

поражения троцкистов 13.10.1927 исключен из партии «за организацию нелегальной 

антипартийной типографии». С янв. 1928 выслан в Уральск, где работал в плановых 

органах. В 1929—30 сотрудник Госплана Татарской АССР. Летом 1929 вместе с К. Б. 

Радеком и И. Т. Смилгой направил в ЦК письмо, где заявил об «идейном 

и организационном разрыве с троцкизмом». В янв. 1930 восстановлен в партии 

и назначен зам. пред. Нижегородского краевого планового комитета. С 1932 член 

Коллегии Наркомата легкой промышленности СССР, зам. нач. отдела Наркомата 

совхозов СССР. В янв. 1933 вновь исключен из ВКП(б), арестован и 26.1.1933 Особым 

совещанием при ОГПУ приговорен к 3 годам высылки. В дек. того же года 

восстановлен. Окончательно исключен из ВПК(б) в 1936. 20.12.1936 арестован. 

13.7.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1988 реабилитирован, в 1990 

восстановлен в партии. 

ПРИМАКОВ Виталий Маркович (18.12.1897, местечко Семеновка 

Черниговской губернии — 12.6.1937, Москва), военный деятель, комкор (1935). В 1914 

вступил в РСДРП, большевик. Сын учителя. Образование получил на 

Высших военно-академических курсах (1923). В 1917 член Киевского комитета 

РСДРП(б). Участвовал в «штурме» Зимнего дворца, а затем при подавлении 

выступления генерала П. Н. Краснова командовал красными отрядами под Пулковом 

и Гатчиной. В янв. 1918 сформировал 1-й полк червонного казачества. Затем 

командовал казачьим полком, дивизией. С окт. 1920 командир 1-го корпуса червонного 

казачества. За бои под Орлом — Курском и успехи в советско-польской войне 

награжден 2 орденами Красного Знамени (1920, 1921). Поддерживал дисциплину 

с помощью карательных мер, в т.ч. известен бессудный расстрел им нескольких 

человек в 1922. В 1924—25 нач. Высшей кавалерийской школы (Ленинград). В 1925—

26 находился в качестве военного советника в Китае. В 1927—30 военный атташе 

в Афганистане и Японии. В 1931—33 командовал корпусом. В 1933—35 зам. 

командующего Северо-Кавказским военным округом, зам. инспектора высших военно-

учебных заведений. С 1935 зам. командующего Ленинградским военным округом. 

14.8.1936 арестован. На следствии, где к нему применялись пытки, дал показания, по 

которым позже были арестованы многие командиры и комиссары, в т.ч. А. И. Геккер, 

Б. С. Горбачев, И. С. Кутяков и т.д. Признал себя виновным в участии в антисоветском, 

троцкистском, военно-фашистском заговоре. Вместе с М. Н. Тухачевским, Н. Э. 

Якиром, И. П. Уборевичем Специальным присутствием Верховного суда СССР 

11.6.1937 приговорен в смертной казни. Расстрелян. В 1957 реабилитирован. 

ПРОКОФЬЕВ Георгий Евгеньевич (1895, Киев — 14.8.1937, Москва), один из 



руководителей органов государственной безопасности, комиссар государственной 

безопасности 1-го ранга (26.11.1935). Сын мелкого чиновника. Учился на юридическом 

факультете Киевского университета (не окончил). С 1916 анархист-коммунист. В дек. 

1919 вступил в РКП(б) и РККА, политработник. В сент. 1920 по рекомендации Ф. Э. 

Дзержинского переведен в Иностранный отдел (ИНО) ВЧК. С 2.12.1921 зам. нач. 

закордонной части ИНО, с 1.7.1922 помощник нач. ИНО VIIV. Одновременно в нояб.-

дек. 1922 П. был помощником нач. Особого бюро при Секретно-оперативном 

управлении ОГПУ по административной высылке «антисоветских элементов 

интеллигенции». С 4.2.1924 нач. информационного отдела, с 17.2.1926 нач. 

Экономического управления ОГПУ СССР. В 1931 одновременно возглавлял 

управление Беломорстроя Наркомата путей сообщения. С 6.8.1931 нач. Особого отдела 

ОГПУ, осуществлявшего надзор за РККА и флотом. С 16.10.1931 зам. наркома Рабоче-

крестьянской инспекции СССР. 17.11.1932 вновь вернулся в ОГПУ и был назначен 3-м 

зам. пред, и нач. Главного управления рабоче-крестьянской милиции. После 

образования НКВД СССР 10.7.1934 стал 2-м зам. наркома. Ближайший помощник 

и сотрудник Г. Г. Ягоды, непосредственно руководил операциями по репрессиям, 

арестам и фальсификацией следственных дел. 29.9.1936 вместе с Ягодой переведен из 

НКВД в Наркомат связи СССР, где занял пост зам., а 2.10.1936 — 1-го зам. наркома. 

11.4.1937 П. был арестован. В особом порядке приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. 

ПРОНИН Василий Прохорович (дек. 1905, деревня Павлове Касимовского 

уезда Рязанской губернии — 12.10.1993, Москва), государственный и партийный 

деятель. Сын крестьянина. Образование получил в Московском институте подготовки 

кадров красной профессуры (1933). С 1918 работал ремонтником, батраком, 

стрелочником. В 1925 вступил в ВКП(б). В 1926—29 <374> токарь и секретарь 

комсомольской ячейки на фабрике «Свобода» (Москва). С 1929 на комсомольской 

работе. В 1933—35 зам. секретаря райкома ВКП(б) Тувинской республики. С 1935 

секретарь парткома 2-го часового завода (Москва). С 1937 секретарь, в 1937—38 1-й 

секретарь Ленинградского райкома ВКП(б) (Москва). В 1938 зав. отделом партийных 

кадров, в 1938—39 секретарь Московского городского комитета ВКП(б). Причастен 

к организации массовых чисток в московской парторганизации. В 1939—44 пред, 

исполкома Моссовета. В 1939—41 кандидат в члены, в 1941—56 член ЦК партии. Один 

из организаторов обороны города в 1941, а также эвакуации московских предприятий. 

Сбои в руководстве московским хозяйством вылились в 1941 в грандиозную панику 

среди местного населения. Руководил минированием Москвы, которая в случае сдачи 

немцам должна была быть практически вся взорвана. В 1944—46 1-й зам. пред. СНК 

(Совета министров) РСФСР. В 1946- 50 депутат Верховного Совета СССР. 15.5.1946 

возглавил созданное Министерство трудовых резервов СССР. При переформировании 

правительства после смерти И. В. Сталина ведомство П. 15.3.1953 вошло в состав 

Министерства культуры СССР, а сам П. переведен в Госплан СССР зам. пред. В 1953—

54 1-й зам. министра лесной и бумажной промышленности СССР, с 1954 зам. министра 

транспортного строительства СССР. В 1957, когда Н. С. Хрущев начал чистку аппарата 

от сталинских выдвиженцев, П. был в 52 года уволен на пенсию. 

ПРОНИН Николай Ильич (1896, деревня Митькино Московской губернии — 

14.12.1966, Москва), государственный деятель. Сын рабочего. Образование получил 

в 3-классном городском училище (1908) и Академии пищевой промышленности имени 

И. В. Сталина (1933). С 1908 ученик токаря. В 1915 призван в армию, рядовой авиароты 

(Петроград). В 1918 вступил в Красную армию, в 1919 — в РКП(б). Воевал 

в авиационных частях. В 1922 инструктор Краснопресненского райкома РКП(б). С 



1922 — в аппарате ЦИК СССР, где дослужился к 1927 до зам. пред, правления 

кооператива сотрудников ЦИК, СНК СССР и ЦК ВКП(б) — т.н. закрытого 

распределителя, откуда получали продукты питания («пайки»), одежду и т.д. все 

номенклатурные работники. С 1927 на руководящих постах в объединении 

«Союзспирт». В 1933—37 директор Московского ликероводочного завода. С 1937 нач. 

Главного управления кондитерской промышленности, с мая 1938 зам., с февр. 1941 1-й 

зам., с марта 1946 вновь зам. наркома (министра) пищевой промышленности СССР. Все 

время существования Министерства вкусовой промышленности СССР (15.7.1946 — 

20.1.1949) его бессменный руководитель. С янв. 1949 1-й зам. министра пищевой 

промышленности СССР. В том же году снят с должности по решению суда чести. С 

1950 директор Останкинского пивоваренного завода, с 1953 Чаеразвесочной фабрики 

имени В. И. Ленина. В янв. 1965 вышел на пенсию. 

ПРОСКУРОВ Иосиф Иосифович (1907 — 28.10.1941), один из руководителей 

разведки, генерал-лейтенант авиации (1940), Герой Советского Союза (21.6.1937). 

Образование получил в Харьковском институте механизации и электрификации 

сельского хозяйства и школе военных летчиков. Работал батраком в селе Хортица 

на Днепре, затем чернорабочим. В 1927 вступил в ВКП(б). Летчик-инструктор, с 1940 

командир бомбардировщика, авиаотряда. С сент. 1936 по май 1938 командовал 

бомбардировочной авиабригадой в Испании. С <375> 1937 депутат Верховного Совета 

СССР. С 1938 командир 2-й армии особого назначения. С 1938 член Главного военного 

совета РККА. 14.4.1939 назначен зам. наркома обороны СССР и нач. 5-го 

(разведывательного) управления РККА. В июле 1941 переведен на пост командующего 

ВВС 7-й армии. Его части в первые дни Великой Отечественной войны практически 

перестали существовать. 27.6.1941 арестован. Расстрелян без суда, просто по 

распоряжению наркома внутренних дел Л. П. Берии. В 1954 реабилитирован. 

ПСУРЦЕВ Николай Демьянович (23.1.1900, Киев —9.2.1980), военный 

и государственный деятель, генерал-полковник войск связи (1945), Герой 

Социалистического Труда (1975). Сын военного. Образование получил в Высшей 

военной школе связи (1924), Военной электротехнической академии (1934). В 1918 

вступил в Красную армию, в 1919 — в РКП(б). Участник Гражданской войны, 

комиссар управлений связи 9-й и 12-й армий. С 1924 — в штабе Сибирского военного 

округа, в 1927—30 командир и комиссар отдельного полка связи. В 1934—35 пом. нач. 

Управления связи РККА, в 1935—37 нач. узла связи Наркомата обороны СССР. В 

1937—39 нач. телефонно-телеграфного управления и уполномоченный Наркомата 

связи СССР по Дальневосточному краю. С 1939 нач. учебного отдела Военной 

электротехнической академии. Во время советско-финской войны нач. связи Северо-

Западного фронта. С 1940 зам. нач. Управления связи РККА. Во время Великой 

Отечественной войны нач. связи Западного направления и фронта (июнь 1941 — февр. 

1944). С февр. 1944 1-й зам. нач. Главного управления связи РККА. В апр. 1946 — 

марте 1948 нач. связи Генштаба РККА. 30.3.1948 П. был назначен министром связи 

СССР и возглавлял это ведомство дольше, чем кто бы то ни было, — "более 27 лет. В 

1954—79 депутат Верховного Совета СССР. В 1961—76 кандидат в члены ЦК КПСС. 

3.9.1975 вышел на пенсию. 

ПТУХА Владимир Васильевич (25.3.1894, Остер Черниговской губернии — 

25.4.1938), партийный деятель. Сын служащего. Учился в Петроградском горном 

институте (1912—17). В апр. 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917—18 член и пред. 

Остерского совета, член комитета партии. В 1918—19 командовал партизанским 

отрядом, затем формировал и командовал 1-м кавалерийским полком на Украине. В 

1919—23 секретарь Остерского уездного комитета КП(б) Украины, зам. пред. 



Черниговского губисполкома, зав. отделом губкома КП(б)У. В 1923—24 инструктор 

ЦК КП(б)У, а с 1924 — ЦК ВКП(б). С 1927 1-й секретарь Сталинградского губкома, 

Нижневолжского, с янв. 1934 Сталинградского крайкомов ВКП(б). С 1930 кандидат 

в члены ЦК ВКП(б). С 1935 2-й секретарь Дальневосточного крайкома ВКП(б). 1.6.1937 

исключен из ЦК и вскоре арестован. Приговорен к смертной казни. В 1956 

реабилитирован и восстановлен в партии. 

ПТУХИН Евгений Саввич (7.3.1900, Ялта — 23.3.1942), военный деятель, 

генерал-лейтенант авиации (1940), Герой Советского Союза (1940). Образование 

получил в школе авиамотористов (1922), на военно-авиационных курсах 

усовершенствования начсостава (1929) и курсах усовершенствования комсостава при 

Военной академии Генштаба (1939). В 1918 вступил в Красную армию. Прославился во 

время Гражданской войны в Испании, куда был послан в качестве военного советника. 

Стал известен как «генерал Хосе». После <376> возвращения с 1938 командовал ВВС 

Ленинградского военного округа. Во время советско-финской войны командовал ВВС 

Северо-Западного фронта. С янв. 1941 нач. Главного управления ПВО РККА. С 

началом Великой Отечественной войны стал командующим ВВС Юго-Западного 

фронта. В первые дни войны подчиненная П. авиация была практически полностью 

уничтожена, причем в большинстве — на земле. Через 5 дней после начала войны — 

27.6.1941 арестован. Долго содержался в Саратовской тюрьме и 13.2.1942 

постановлением Особого со вещания приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1954 

реабилитирован. 

ПУГАЧЕВ Семен Андреевич (13.2.1889, Рязань — 23.3.1943), военный деятель, 

комкор (1935). Сын учителя. Образование получил в Алексеевском военном училище 

(1908) и Николаевской военной академии (1914). Участник 1-й мировой войны, 

капитан. В апр. 1918 добровольно вступил в Красную армию. В 1918—20 

на руководящих должностях в штабах различных армий и фронтов. С марта 1920 по 

май 1921 нач. штаба Кавказского фронта. Руководил разработкой оперативных планов 

по разгрому белых армий на Северном Кавказе. В авг. 1923 — апр. 1924 командующий 

войсками Туркестанского фронта. Вел безжалостную борьбу с басмачами 

и поддерживавшим их населением Бухары, Хорезма и т.д. С апр. 1924 по февр. 1925 

командующий Отдельной Кавказской армией. В 1925—28 зам. нач. Штаба РККА. Один 

из главных соратников М. В. Фрунзе в деле проведения реформы РККА. В 1928—32 

нач. штаба Украинского и Среднеазиатского военных округов. С сент. 1932 нач. 

Военно-транспортной академии. В 1934 вступил в ВКП(б). 10.10.1938 арестован. На 

суде отказался от показаний, выбитых из него следователями НКВД, и 26.10.1939 

приговорен к 15 годам лишения свободы. Умер в тюрьме. В 1956 реабилитирован. 

ПУДОВКИН Всеволод Илларионович (16.2.1893, Пенза — 30.6.1953, Москва), 

кинорежиссер, народный артист СССР (1948), трижды лауреат Сталинской премии 

(1941, 1947, 1951). Учился на математическом факультете Московского университета 

(не окончил). Образование получил во. ВГИКе (1925). В 1915 призван в армию, взят 

в плен и помещен в лагерь для военнопленных в Германии. В 1919 вернулся в РСФСР. 

Ученик В. Гардина и Л. Кулешова. С 1925 работал на киностудии «Межрабпом — 

Русь». В 1926 снял свой первый фильм — «Мать» по роману М. Горького, который 

позже стал классикой раннего социалистического кино. Его фильмы «Конец Санкт-

Петербурга» (1927) и «Потомок Чингисхана» (1928) также признаны шедеврами. В 1939 

вступил в ВКП(б). В конце 1930-х — начале 1940-х гг., когда И. В. Сталин, решив 

отказаться от интернационализма, стал эксплуатировать национальную историю 

России, снял фильмы «Минин и Пожарский» (1939), «Суворов» (1941) и «Адмирал 

Нажимов» (1947). Последний фильм П. — «Возвращение Василия Бортникова» (по 



повести Г. Николаевой «Жатва»). 

ПУЗАНОК Александр Михайлович (родился 12.10.1906, деревня Лежковка 

Юрьевецкого уезда Костромской губернии), государственный деятель. Сын 

крестьянина. Образование получил в Плесском сельскохозяйственном техникуме 

(1930). 6 1924—30 пред, сельсовета, агроном. В 1925 вступил в ВКП(б). С 1931 зам. 

директора Ивановского областного треста пригородных хозяйств. В 

1933 Переведен в систему госконтроля, с 1940 главный контролер Комиссии 

советского контроля при СНК. С 1943 зам. наркома государственного контроля СССР. 

С июня 1944 пред. Куйбышевского облисполкома. С 1946 1-й секретарь 

Куйбышевского обкома и горкома ВКП(б). В 1946—58 депутат Верховного Совета 

СССР. Один из наиболее перспективных послевоенных выдвиженцев И. В. Сталина, 

которые должны были в скором времени заменить «старую гвардию». С 1952 пред. 

Совета министров РСФСР и с 16.10.1952 кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. В 

1952—76 член ЦК КПСС. После смерти Сталина и прихода к власти «старой гвардии» 

потерял свои позиции и 6.3.1953 был выведен из Президиума ЦК, а в 1956 понижен до 

1-го зам. пред. Совмина РСФСР. В 1957 переведен на дипломатическую работу: посол 

в Северной Корее (1953—62), Югославии (1962—67), Болгарии (1967—72), 

Афганистане (1972—79). В 1979—80 работал в центральном аппарате Министерства 

иностранных дел. С 1980 в отставке. 

ПУРКАЕВ Максим Алексеевич (14.8.1894, село Налитово Дубненского уезда 

Волынской губернии — 1.1.1953, Москва), военный деятель, генерал армии (1944). 

Образование получил на курсах «Выстрел» (1923) и в Военной академии имени Фрунзе 

(1936). В 1915 призван в армию. Участник 1-й мировой войны, прапорщик. В 1918 

вступил в Красную армию. Участник Гражданской войны, командир роты, батальона. В 

1923—38 командир полка, в штабах разного уровня, с 1936 командир дивизии. С 1938 

нач. штаба Белорусского, с июля 1940 нач. штаба Киевского Особого военного округа. 

Во время Великой Отечественной войны нач. штаба Юго-Западного фронта (июнь-

июль 1941), командовал 60-й (3-й ударной) армией. В 1942—43 командующий 

Калининским, с апр. 1943 Дальневосточным (в 1945 — 2-м Дальневосточным) 

фронтами. Участвовал в разгроме японской армии (1945). В сент. 1945 — янв. 1947 

командующий войсками Дальневосточного военного округа. В 1946—50 депутат 

Верховного Совета СССР. С июня 1947 нач. штаба и 1-й зам. главнокомандующего 

войсками Дальнего Востока. С июля 1952 нач. Управления высших учебных заведений 

Министерства обороны СССР. 

ПУТНА Витовт Казимирович (31.3.1893, деревня Мацканцы Виленской 

губернии — 12.6.1937, Москва), военный деятель, комкор (1935). Сын крестьянина-

литовца. Образование получил в школе прапорщиков (1917) и на Военно-

академических курсах высшего комсостава (1923). В 1915 призван в армию. Участник 

1-й мировой войны, командир батальона. В февр. 1917 вступил в РСДРП, большевик. В 

апр. 1918 вступил в Красную армию. С мая 1918 военком Витебска. В 1918—20 

командовал бригадами и дивизиями. Участник подавления Кронштадтского восстания 

(1921) и подавления крестьянских восстаний на Нижней Волге. За заслуги 

в Гражданской войне награжден 3 орденами Красного Знамени (1920, два в 1921). В 

1923 примыкал в троцкистской оппозиции. С 1923 нач. и комиссар 2-й Московской 

пехотной школы, работал в центральном аппарате РККА, командир корпуса. В 1927—

31 военный атташе в Японии, Финляндии, Германии. В 1931—34 командир корпуса 

в Приморской группе войск на Дальнем Востоке. С 1934 военный атташе 

в Великобритании. В 1936 отозван в СССР и 20.8.1936 арестован. На следствии к нему 

применялись пытки... Признал себя виновным в участии в антисоветском, 



троцкистском, военно-фашистском заговоре. Вместе с М. Н. Тухачевским, И. Э. <378> 

Якиром, И. П. Уборевичем Специальным присутствием Верховного суда СССР 

11.6.1937 приговорен в смертной казни. Расстрелян. В 1957 реабилитирован. 

ПУШКИН Георгий Максимович (1909—1963), дипломат. Образование 

получил в Московском плановом институте (1931) и Институте дипломатических 

и консульских работников (1937). С 1931 работал в плановых органах в Сибири, затем 

в Управлении народохозяйственного учета РСФСР. С 1937 ответственный сотрудник 2-

го Западного и Центрально-Европейского отделов Наркомата иностранных дел (НКИД) 

СССР. В 1942—44 генеральный консул в Урумчи. В 1945 участвовал в переговорах 

между союзниками, с одной стороны, и Венгрией — с другой, которые завершились 

подписанием 20.1.1945 перемирия. С 18.10.1945 посланник, с 29.3.1948 посол 

в Венгрии. Был наиболее влиятельным советским чиновником в стране, один из 

главных проводников сталинской политики в Венгрии. С 1952 зам. министра 

иностранных дел СССР. После смерти И. В. Сталина потерял свой пост и был 

переведен на должность зав. отделом стран Ближнего и Среднего Востока, а затем 3-м 

Европейским отделом. В 1954—58 посол в ГДР, одновременно в 1954—58 Верховный 

комиссар СССР в Германии. В 1959 во второй раз назначен зам. министра иностранных 

дел СССР. 

ПЫРЬЕВ Иван Александрович (4.11.1901, село Кмалин-на-Оби — 7.2.1968, 

Москва), кинорежиссер, народный артист СССР (1948), шестикратный лауреат 

Сталинской премии (1941, 1942, 1943, 1946, 1948, 1951). Учился в Государственных 

экспериментальных театральных мастерских (1923). В 1918 вступил в Красную армию. 

С 1923 артист 1-го Рабочего театрального пролеткульта. С 1925 работал в кино. В 1929 

снял первый фильм — комедию «Постоянная женщина». Снял «производственные» 

музыкальные комедии «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), «Кубанские 

казаки» (1950), в которых в достаточно грубой форме прославлялся труд в «стране 

победившего социализма»'. Одновременно П. снял ряд партийно-пропагандистских 

фильмов, в т.ч. «Партийный билет» (1936), «Секретарь райкома» (1942), «В шесть часов 

вечера после войны» (1944). Его фильмы внесли огромный вклад в сталинскую 

пропагандистскую политику, направленную на воспитание советского народа в духе 

бездумной, фанатичной преданности компартии и лично И. В. Сталину. В 1950—54 

депутат Верховного Совета СССР. После смерти И. В. Сталина перешел к экранизации 

классики: «Идиот» (1958), «Братья Карамазовы» (1969). В 1956 вступил в КПСС. 

ПЯТАКОВ Георгий (Юрий) Леонидович (6.8.1890, Марьинский сахарный 

завод Черкасского уезда Киевской губернии — 1.2.1937, Москва), партийный деятель. 

Сын управляющего заводом. Учился на экономическом факультете Петербургского 

университета (в 1910 исключен). Во время учебы в училище участвовал в 1905—07 

в революционном движении в Киеве, анархист. В 1910 вступил в РСДРП, большевик. С 

1912 секретарь Киевского комитета РСДРП. Неоднократно арестовывался. В окт. 1914 

из ссылки бежал в Швейцарию. С 1915 вместе с В. И. Лениным редактировал журнал 

«Коммунист». После Февральской революции вернулся в Россию. С апр. 1917 член, 

затем пред. Киевского комитета РСДРП, член Киевского совета. Выступал против 

«апрельских тезисов» Ленина. В окт. 1917 пред. Киевского ревкома. С нояб. 1917 зам., с 

дек. 1917 по начало марта 1918 главный комиссар Государственного банка, один из 

лидеров «левых коммунистов», противник заключения мира с Германией. Во время 

Гражданской войны пред. Временного рабоче-крестьянского правительства Украины 

(1918). С 1920 руководил восстановлением Донбасса, зам. пред. Госплана РСФСР, 

пред. Главного концессионного комитета. Противник введения нэпа. С 1923 зам. пред. 

ВСНХ. В 1923—27 и 1930—36 член ЦК ВКП(б). В «Письме к съезду» В. И. Ленин так 



характеризовал П.: «Слишком увлекающийся администраторством и административной 

стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом 

вопросе». После смерти Ленина выступил в поддержку Л. Д. Троцкого против И. В. 

Сталина. В 1927 торгпред во Франции. «Покаялся» и стал активным сторонником 

линии Сталина. С 1928 зам. пред., с 1929 пред, правления Государственного банка 

СССР. С 1930 член Президиума, в 1931—32 зам. пред. ВСНХ СССР. С 1932 зам., 

с 10.6.1934 1-й зам. наркома тяжелой промышленности СССР. 28.7.1936 арестована его 

жена. Во время подготовки процесса над Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым и другими 

публично требовал для них смертного приговора, но во время допроса подсудимых они 

показали на П. как участника заговора. Тогда же Сталин решил не назначать П. 

общественным обвинителем на процессе Каменева — Зиновьева, как это 

планировалось ранее. 11.8.1936 П. имел беседу с секретарем ЦК Н. И. Ежовым, во 

время которой сообщил, что «назначение обвинителем рассматривал как огромнейшее 

доверие ЦК и шел на это от души», одновременно П. «просил предоставить ему любую 

форму реабилитации, в частности, со своей стороны вносит предложение разрешить 

ему лично расстрелять всех приговоренных к расстрелу на процессе, в т.ч. и свою 

бывшую жену». 12.9.1936 арестован. В качестве одного из главных обвиняемых 

привлечен к процессу по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». 

30.1.1937 приговорен к смертной казни. В последнем слове сказал: «Не лишайте меня 

одного, граждане судьи. Не лишайте меня права на сознание, что и в ваших глазах, хотя 

бы и слишком поздно, я нашел в себе силы порвать со своим преступным прошлым». 

Расстрелян. В Н)88 реабилитирован. 

ПЯТНИЦКИЙ Иосиф Аронович (настоящие имя и фамилия — Иосель 

Ориолович Таршис) (17.1.1882, Вилькомир Ковенской губернии — 30.10.1938), 

партийный деятель. Сын столяра-краснодеревщика. Работал портным в Ковно 

и Вильно, секретарь Виленского профсоюза портных. В 1898 вступил в РСДРП, 

большевик. С 1901 агент «Искры». Неоднократно арестовывался. В 1902 бежал из 

киевской тюрьмы, эмигрировал. В 1905 член Одесского комитета РСДРП. В 1906—08 

заведовал техническими делами Московского комитета (МК) — РСДРП. В 1908 уехал 

в Женеву (Швейцария). В 1913—14 работал электромонтером в Вольске и Самаре. В 

1914 выслан в Енисейскую губернию. В 1917 член МК РСДРП(б), исполкома 

Моссовета, Боевого партийного центра и Военно-революционного комитета. В 1918—

22 член бюро МК РКП(б), в 1919—20 пред. ЦК профсоюза железнодорожников. В 1920 

секретарь МК. С 1921 работал в Исполкоме Коминтерна, с 1923 секретарь, с 1928 член. 

В 1920—21 кандидат в члены, с 1927 член ЦК партии. В 1924—27 член ЦКК. С 1935 

зав. отделом ЦК ВКП(б). В 1937 арестован и в окт. 1937 выведен из состава ЦК. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен 

в партии. <381>  

Р 

РАДЕК (настоящая фамилия — Собельсон) Карл Бернгардович (1885, Львов, 

Австро-Венгрия — 19.5.1939, Верхнеуральск), партийный деятель, журналист. Сын 

учителя. Образование получил на историческом факультете Краковского университета. 

В 1902 вступил в Польскую социалистическую партию, в 1903 — в РСДРП, в 1904 — 

в Социал-демократию Королевства Польши и Литвы. Сотрудничал 

в коммунистической прессе в Польше, Швейцарии и Германии. С 1908 примыкал к 

левому крылу Германской социал-демократической партии, но после ссоры с Розой 

Люксембург исключен из партии. Во время 1-й мировой войны сблизился с В. И. 

Лениным. После Февральской революции 1917 член Заграничного представительства 

РСДРП в Стокгольме, один из главных связных между руководством партии 



и германским Генштабом и организаторов переезда Ленина и его соратников в Россию 

через Германию в пломбированном вагоне. Вместе с Я. С. Ганецким организовывал 

зарубежные коммунистические пропагандистские издания «Корреспонденция 

«Правды» и «Вестник Русской революции». После захвата большевиками власти 

прибыл в Петроград, с нояб. 1917 зав. отделом внешних сношений ВЦИК. С дек. 1917 

член советской делегации в Брест-Литовске; один из лидеров «левых коммунистов», 

противник мира с Германией. В конце 1919 находился в командировке в Германии для 

поддержки революции, был арестован и почти сразу же освобожден. В 1919—24 член 

ЦК РКП(б). В 1920 секретарь, в 1920—24 член исполкома Коминтерна. Сотрудничал 

в центральных газетах — в «Правде», «Известиях» и т.д. Как журналист стал символом 

приспособленчества, заказной журналистики; был главным комментатором 

зарубежных событий и почти официально считался лучшим коммунистическим 

журналистом мира. Некоторое время возглавлял Коммунистический университет имени 

Сунь Ятсена, занимавшийся подготовкой парткадров для стран Дальнего Востока. На 

XIII съезде партии заявил: «Мы диктаторская партия в мелкобуржуазной стране». С 

1923 активный сторонник Л. Д. Троцкого. В 1927 исключен из партии XV съездом 

ВКП(б) в числе других участников троцкистской оппозиции. В янв. 1928 Особым 

совещанием при коллегии ОГПУ за антисоветскую деятельность приговорен к 3 годам 

ссылки. В мае 1929 освобожден. Летом 1929 вместе с Е. А. Преображенским и И. Т. 

Смилгой направил в ЦК письмо, где заявил об «идейном и организационном разрыве 

с троцкизмом». Долго и талантливо публично «каялся» в печати. В янв. 1930 

восстановлен в ВКП(б). В печати клеймил троцкистов, скатываясь до обидных кличек 

и откровенной лжи. Р. всегда был ярчайшим и талантливейшим представителем 

коммунистической журналистики, при этом в беспринципности он превосходил всех 

своих коллег. Вот как он писал в 1934 о Сталине: «К сжатой, спокойной, как утес, 

фигуре нашего вождя шли волны любви и доверия, шли волны уверенности, что там, 

на Мавзолее Ленина, собрался штаб будущей победоносной мировой революции». 

16.9.1936 арестован, на следствии дал согласие выступить с любыми разоблачениями 

и показаниями против кого угодно. В качестве одного из главных обвиняемых был 

привлечен к открытому процессу по делу «Параллельного антисоветского 

троцкистского центра». Стал центральной фигурой процесса, т.к. начал давать очень 

подробные показания о своей «заговорщицкой деятельности», назвав при этом 

заговорщиками огромное число партийных деятелей, в т.ч. и тех, кто в тот момент еще 

не был арестован. Давал обширные показания против своих «соучастников» по 

процессу. Хотя большее число участников процесса были расстреляны, Р., возможно «в 

благодарность» за послушание, 30.1.1937 приговорен к 10 годам тюрьмы. В последнем 

слове заявил: «Я борюсь не за свою честь, я ее потерял, я борюсь за признание правдой 

тех показаний, которые я дал». В лагере был убит уголовниками. В 1988 

реабилитирован. 

РАДУС-ЗЕНЬКОВИЧ Виктор Алексеевич (31.12.1877, Архангельск — 

4.10.1967, Москва), партийный и государственный деятель. Сын политического 

ссыльного. Учился в Московском университете (не окончил). В 1898 вступил в РСДРП, 

большевик. Вел партработу в Николаеве, Баку, Москве, Петербурге, Гельсингфорсе. В 

1908 арестован и в 1913 выслан в Иркутскую губернию. В февр. 1917 освобожден. В 

1917—18 член исполкома Саратовского совета. В 1918 зам. наркома труда РСФСР. В 

1919—20 пред. Саратовского губернского исполкома, пред. Реввоенсовета 2-й 

революционной Поволжской трудовой армии. С авг. 1920 пред, ревкома Киргизии. С 

окт. 1920 пред. СНК Киргизской АССР, секретарь Киргизского бюро ЦК ВКП(б). В 

1923—30 член ЦКК партии, в 1925—30 член ее Президиума. В 1925—27 нарком 



Рабоче-крестьянской инспекции Белорусской ССР и пред. ЦКК КП(б) Белоруссии. В 

1930—33 зам. наркома труда РСФСР. В 1933—37 пред. ЦК Союза работников связи. В 

1938—40 нач. музейно-краеведческого управления Наркомата просвещения. С 1940 

работал в Институте марксизма-ленинизма. В 1956 вышел на пенсию. 

РАЙЗЕР Давид Яковлевич (янв. 1904, местечко Каховка Днепровского уезда 

Таврической губернии — 24.12.1962), государственный деятель. Сын мещанина. 

Образование получил в Одесском политехническом институте (1927). С 1921 работал 

статистиком, затем техником на электростанции, инженером. С 1928 прораб, зам. нач. 

работ, зам. главного инженера на строительстве Новотрубного завода (Мариуполь). С 

1931 нач. и главный инженер строительства мартеновских и доменных цехов 

«Магнитостроя». В 1934—36 главный инженер строительства металлургического 

завода имени Ф. Э. Дзержинского (Днепродзержинск). На подведомственных Р. 

строительствах широко применялся рабский труд политических заключенных. С 1936 

зам. нач. по строительству Главка металлургической промышленности Наркомата 

тяжелой промышленности СССР, в 1937- 39 зам. нач. по строительству Главного 

управления Наркомата оборонной промышленности СССР. В 1939—40 нач. Главка 

капитального строительства Наркомата судостроительной промышленности СССР. В 

1939 вступил в ВКП(б). С 1940 зам. наркома черной металлургии СССР, в 1946 1-й зам. 

наркома по строительству предприятий тяжелой индустрии СССР. С марта 1946 зам. 

министра, с мая 1950 министр строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. В 

1952—61 кандидат в члены ЦК КПСС. В марте 1953 после реорганизации <382> 

правительства — 1-й зам. министра строительства СССР. В 1954—57 министр 

строительства предприятий металлургической и химической промышленности СССР. 

В 1957—58 министр строительства Казахской ССР. В 1958 вышел на пенсию, но в 1959 

назначен на должность советника Госстроя СССР. 

РАЙЗМАН Юлий Яковлевич (2.12.1903, Москва — 1994), кинорежиссер, 

народный артист СССР (1964), Герой Социалистического Труда (1973), шестикратный 

лауреат Сталинской премии (1941, 1943, дважды в 1946, 1950, 1953). Образование 

получил на отделении литературы и искусства МГУ (1924). Работал ассистентом у Я. К. 

Протазанова. С 1924 работал на киностудии «Межрабпом — Русь». В 1927 

дебютировал с фильмом «Кольцо», посвященным судебному процессу, известному во 

время нэпа. Наиболее известные фильмы «Принудительный труд» (1928), «Земля ждет» 

(1930), «Последняя ночь» (1930), «Летчики» (1935), «Поднятая целина» (1939), 

«Машенька» (1942), «Небо Москвы» (1944), полнометражный документальный фильм 

«Берлин» (1945). После смерти И. В. Сталина активно продолжал работать в кино; 

выпустил фильмы «Коммунист» (1958), «Твой современник» (1968), «Странная 

женщина» (1978), «Частная жизнь» (11982), «Время желаний» (1984) и т.д. В 1983 

получил Государственную премию СССР. 

РАЙХМАН Леонид Федорович (Ефимович) (1908, Украина — 1990), один из 

руководителей органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). 

Сын ремесленника. Образование получил в двухклассной школе. С 1924 работал 

в управлении VIIV по Ленинграду, нач. спецотдела. В 1938—41 нач. отделения, зам. 

нач. отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Активно 

участвовал в фальсификации дел, применял пытки и избиения. Свидетельница так 

описала Р.: «Молодой военный с густой шевелюрой волос, маниакально упоенный 

следственной деятельностью. День и ночь он преследовал одну цель: сломить волю, 

сломать жизнь». С 1939 на руководящих постах в управлении НКВД в Закарпатье. В 

1941 зам. нач. управления контрразведки НКГБ СССР. В 1946—51 зам. нач. 2-го 

Главного управления (контрразведка) МГБ СССР. В 1951 в числе других 



приближенных B.C. Абакумова арестован. После смерти И. В. Сталина и прихода 

в МВД Л. П. Берии освобожден и в мае 1953 назначен нач. контрольной инспекции по 

проверке исполнения приказов министра внутренних дел СССР. В авг. 1953 вновь 

арестован. По словам следователя, который вел его дело: «Р. — крупный и страшный 

зверь, опытный, коварный, ловкий, один из непосредственных носителей и создателей 

беззакония». В 1956 Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к 8 годам 

лишения свободы. В 1957 амнистирован. 

РАКОВСКИЙ Христиан Георгиевич (настоящие имя и фамилия — Крыстю 

Станчев) (1.8.1873, Котел, Болгария — 11.9.1941, Орел), партийный деятель, дипломат. 

Сын зажиточного торговца. Учился на медицинских факультетах университетов 

Берлина, Цюриха, Монпелье. Образование получил в Женевском университете (1897). 

С 1889 участвовал в социал-демократическом движении Болгарии, Швейцарии, 

Германии, Франции, Румынии. В 1899- 1900 служил в румынской армии. Неоднократно 

арестовывался и высылался из разных стран. В авг. 1916 арестован румынским 

правительством, а в мае 1917 освобожден русским гарнизоном Ясс, где он содержался 

под стражей. В <383> 1917 вступил в РСДРП(б), вел партработу в Одессе и Петрограде. 

Участник Гражданской войны, участник мирных переговоров с Германией. С 1919 член 

ЦК РКП(б). В 1918 один из руководителей ЧК на Украине, пред. Верховной коллегии 

по борьбе с контрреволюцией. В 1918 пред. Временного рабоче-крестьянского 

правительства Украины. С марта 1919 по июль 1923 пред. СНК и нарком иностранных 

дел Украины. В 1919—20 член Оргбюро ЦК. Один из организаторов советской власти 

на Украине, что сопровождалось массовыми репрессиями против ее интеллигенции, 

«буржуазных националистов» и т.д. Входил в состав советской делегации 

на Генуэзской конференции (1922). С 1923 полпред в Великобритании, в 1925—27 — 

во Франции. В 1927 исключен из партии XV съездом ВКП(б) в числе других 

участников троцкистской оппозиции. В 1928 выслан в Астрахань, затем в Барнаул. С 

1934 нач. управления средних медицинских учебных заведений Наркомата 

здравоохранения РСФСР. В 1935 восстановлен в ВКП(б), пред. Советского общества 

Красного Креста. 27.1.1937 арестован. В качестве подсудимого привлечен 

к фальсифицированному НКВД открытому процессу до делу «Антисоветского 

правотроцкистского блока». Признал себя виновным в участии в различных заговорах, 

а также в том, что был английским и японским шпионом. Приговорен 13.3.1938 в 20 

годам тюремного заключения и 5 годам поражения в правах с конфискацией 

имущества. В последнем слове заявил: «Наше несчастье в том, что мы занимали 

ответственные посты, власть вскружила нам голову. Эта страсть, это честолюбие 

к власти нас ослепило». После начала Великой Отечественной войны заочно 8.9.1941 

приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни. Расстрелян 

в Орловском централе. В 1988 реабилитирован и восстановлен в партии. 

РАПАВА Авксентий Нарикиевич (16.5.1899, село Корцхели Зугдидского уезда 

Кутаисской губернии — 15.11.1955), один из руководителей органов государственной 

безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). Сын сапожника. Образование получил 

в Кутаисской духовной семинарии и Тифлисском университете. В 1919 вступил 

в РКП(б) и был призван в грузинскую армию, откуда дезертировал. Скрывался 

в подполье в Тифлисе. С мая 1921 зав. агитпропом Зугдидского уездного комитета 

ЛКСМ, с февр. 1922 по май 1923 — уездного комитета КП(б) Грузии. В авг. 1924 

назначен уполномоченным Особого отдела Грузинской ЧК. С февр. 1925 зам. нач., 

с 24.5.1927 нач. Особого отдела ЧК-ГПУ Грузии. С 24.7.1929 нач. Административно-

организационного управления полпредства ОГПУ по ЗСФСР и ГПУ Грузии. 

29.7.1930;—3.12J931 нач. VIIV Аджарии. С 3.12.1931 зам. пред. VIIV Грузии, а с апр. 



1933 возглавил дорожно-транспортный отдел Закавказской железной дороги. Был 

хорошо знаком со своим земляком Л. П. Берией и пользовался его покровительством. С 

26.2.1935 нач. транспортного отдела управления государственной безопасности НКВД 

ЗСФСР. 14.1.1936 — окт. 1937 зам. наркома внутренних дел ЗСФСР (с 1.1.1937 — 

Грузинской ССР), а 29.10.1936 — 28.8.1937 нач. Управления шоссейного и дорожного 

строительства НКВД Грузии. В 1937—50 депутат Верховного Совета СССР. 2.11.1937 

при поддержке Берии был выдвинут на пост пред. ЦИК Абхазии, а 14.8.1938 стал пред. 

СНК этой республики. 19.12.1938 — 26.2.1941 и 31.7.1941 — 7.5.1943 нарком 

внутренних дел, 26 февр. — 31 июля 1941 и с 7.5.1943 нарком (министр) 

государственной безопасности Грузии. Во время Великой Отечественной войны его 

брат — полковник, нач. <384> химической службы армии попал в плен, где встал 

на путь сотрудничества с немцами и вступил в нацистскую партию. В связи с этим Р. 

12.1.1948 был удален из органов и переведен на пост министра юстиции ГрузССР. В 

нояб. 1951 арестован по фальсифицированному делу «мингрельской 

националистической группы». Дело было создано руководством МГБ и было, скорее 

всего, направлено непосредственно против Берии. Сразу же после смерти И. В Сталина 

Берия прекратил следствие по «мингрельскому делу», и 10 апр. подследственные были 

полностью реабилитированы. 15.4.1953 Р. был назначен министром государственного 

контроля Грузии. После падения Берии 15.7.1953 был арестован. 19.9.1955 в Тбилиси 

Военной коллегией Верховного суда приговорен к смертной казни. Расстрелян. Вместе 

с ним по процессу проходили бывший министр государственной безопасности Грузии 

Н. М. Рухадзе, Ш. О. Церетели, К. С. Савицкий, Н. А. Кримян, А. С. Хазан, Г. И. 

Парамонов, С. Н. Надария; большинство приговорены к расстрелу, только Парамонов 

получил 25 лет, а Надария — 10 лет. 

РАПОПОРТ Яков Давыдович (12.10.1898, Рига — 1.7.1962, Москва), один из 

руководителей ГУЛАГа, генерал-майор инженерно-технической службы (22.2.1943). 

Сын служащего. Учился в Дерптском университете (не окончил). В янв. 1917 вступил 

в РСДРП(б). С авг. 1918 работал следователем, зав. отделом, зам. пред. Воронежской 

ЧК, оперативным работником в органах VIIV-ОГПУ. В февр.-сент. 1922 работал в. 

Наркомате иностранных дел, секретарь наркома. А затем переведен на хозяйственную 

работу. 28.5.1924 вернулся в органы., где служил по линии Экономического отдела, а с 

июля 1930 — в управлении лагерей. Занимал руководящие посты и 9.6.1932 стал зам. 

нач. ГУЛАГа. Считался одним из лучших специалистов по использованию рабского 

труда заключенных. В нояб. 1932 одновременно был зам. нач. строительства 

Беломорско-Балтийского канала, а в авг. 1933 -сент. 1935 нач. Беломорско-Балтийского 

комбината ОГПУ. В 1935—40 возглавлял строительства Рыбинского и Угличского 

гидроузлов, был нач. Волжского лагеря. 13.9.1940 возглавил Главное управление 

гидротехнического строительства НКВД СССР. 24.10.1941 Главгидрострой 

расформирован, а Р. назначен зам. нач. Главного управления лагерей промышленного 

строительства НКВД СССР. Во время Великой Отечественной войны командовал 

саперной армией. Однако после войны вновь было принято решение об усиленном 

строительстве гидросооружений, и 10.11.1947 Гидрострой во главе с Р. был 

восстановлен. 15.11.1949 Главгидрострой был объединен с управлением Волгодонстроя 

в Главгидроволгодонстрой МВД СССР (с 20.6.1952 Главгидроволгобалтстрой), а Р. 

встал во главе нового управления. После смерти И. В. Сталина переведен 

в Министерство строительства СССР нач. Главречстрооя, а 6.6.1953 уволен в запас. 

Позже работал главным инженером и зам. нач. Гидропроекта. Похоронен 

на Новодевичьем кладбище. 

РАСКОЛЬНИКОВ (настоящая фамилия — Ильин) Федор Федорович 



(28.1.1892, Петербург — 12.9.1939, Ницца, Франция), партийный и военный деятель, 

дипломат. Внебрачный сын протоиерея Сергеевского. Учился в Петербургском 

политехническом институте. Образование получил в Отдельных гардемаринских 

классах (1917). В 1910 вступил в РСДРП, большевик. В 1917 произведен в мичманы, 

в военных действиях участия не принимал. В марте 1917 направлен в Кронштадт 

редактировать газету «Голос правды», также он <385> возглавил большевистскую 

фракцию совета. Был одним из организаторов июльского мятежа в Кронштадте, несет 

ответственность за убийства морских офицеров. В конце июля арестован, но 11 окт. 

освобожден. В нояб. 1917 во главе отряда моряков направлен в Москву для подавления 

антибольшевистских выступлений. Прибыв в Москву, моряки Р. развернули настоящий 

террор: под предлогом поисков складов с оружием проводили повальные обыски 

и аресты, практиковались расстрелы на месте. В кратчайший срок отряд Р. подавил 

всякое сопротивление в городе. Депутат Учредительного собрания. С 29.1.1918 зам. 

наркома по морским делам, затем член Реввоенсовета (РВС) Восточного фронта, ас 

2.9.1918 член РВС Республики. В конце 1918 назначен зам. командующего 7-й армией 

по морской части и член РВС Балтийского флота. Поставлен во главе крупного отряда 

(линкор, крейсер, 2 миноносца), который должен был противодействовать английскому 

флоту. Проявил себя бездарным командиром и в начале 1919 был взят в плен 

на миноносце «Спартак». 27.5.1919 был обменян на 17 пленных английских офицеров. 

В 1919—20 командовал Астраханско-Каспийской (затем Волжско-Каспийской) 

военной флотилией. Культурно-просветительским отделом флотилии руководила жена 

Р. — Л. М. Рейснер, а политотделом — ее отец М. А. Рейснер. В июне 1920 — янв. 

1921 командующий Балтийским флотом. Во время дискуссии о профсоюзах (1920) был 

одним из активных сторонников Л. Д. Троцкого. Флот находился 

в полуразложившемся состоянии, и Р. не смог сделать ничего для его укрепления, 

кроме того, крайне неумелые действия Р. привели к резкому росту на флоте 

недовольства большевиками. Через месяц после ухода Р. в Кронштадте вспыхнуло 

восстание. От расстройства Р. заболел, вмешался М. И. Калинин, «дали вина, особый 

стол, лекарства — и кризис прошел». В 1921—23 полпред в Афганистане, который был 

первой страной, установившей дипломатические отношения с РСФСР. Слишком 

активные и неумелые действия Р. вызвали требования Великобритании об его отзыве 

из Афганистана. Советское правительство отказало Англии, но через некоторое время 

отозвало Р. под благовидным предлогом. В 1924—30 редактор журнала «Молодая 

гвардия», главный редактор издательства «Московский рабочий». Вскоре Р. стал также 

редактором «Красной нови»; его предшественник был обвинен в «противодействии 

пролетарской культуре» и удален. С 1928 пред. Главного репертуарного комитета, 

осуществлявшего жесточайшую цензуру всех драматургических, музыкальных 

и кинематографических произведений. С 1929 член Коллегии Наркомата просвещения 

РСФСР и нач. Главного управления по делам искусства, в состав которого вошел 

и Главрепертком. Под его непосредственным руководством запрещены к показу пьесы 

М. А. Булгакова, проводилась бездарная конъюнктурная правка произведений 

писателей. В 1930 выпустил социальную трагедию «Робеспьер», которую сразу же 

начали ставить во многих театрах. Даже крайне благосклонная к Р. советская критика 

тех лет отмечала, что ему «недостает живости и реалистичности изображения». В 

1930—38 полпред в Эстонии, Дании, Болгарии. В марте 1938 вызван в Москву. Как мог 

затягивал возвращение, а затем в день отъезда 1.4.1938 получил сообщение, что его 

признали виновным в «дезертирстве». Отказался вернуться и стал невозвращенцем. В 

1939 заочно исключен из партии, и 17.7.1939 Верховный суд СССР объявил Р. «врагом 

народа», «вне закона» и лишил советского гражданства. Опубликовал во Франции (окт. 



1939) получившее широкую известность «Открытое письмо Сталину» (написано 

17.8.1939), ставшее наиболее резким и в то же <386> время наиболее обоснованным 

обвинением Сталина в массовых репрессиях. «Сталин, вы объявили меня «вне закона». 

Этим актом вы уравняли меня в правах — точнее, в бесправии — со всеми советскими 

гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона, — писал Р. — Вы 

начали кровавые расправы с бывших троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев, потом 

перешли к истреблению старых большевиков, затем уничтожили партийные 

и беспартийные кадры, выросшие во время Гражданской войны и вынесшие на своих 

плечах строительство первых пятилеток, и организовали истребление комсомола». При 

этом, крайне доказательно обличая диктатуру Сталина, Р. сосредоточился лишь 

на обвинениях в репрессиях против большевиков, колхозников, рабочих. Он 

совершенно не коснулся, и не мог коснуться, массовых расстрелов «классовых врагов», 

огромных масс населения, не имевших никакого отношения к партноменклатуре. 

Скончался при подозрительных обстоятельствах (выпал из окна), по одной из наиболее 

распространенных версий — убит агентами НКВД. В 1963 реабилитирован. 

РЕДЕНС Станислав Францевич (17.5.1892, Минск-Мазовецкий Ломжинской 

губернии — 21.1.1940), один из руководителей органов государственной безопасности, 

комиссар государственной безопасности 1-го ранга (26.11.1935). Сын сапожника; свояк 

И. В. Сталина, был женат на сестре Н. С. Аллилуевой. Образование получил в училище 

при заводе (1907). С 1907 работал на Днепровском металлургическом заводе 

(Каменское). В 1914 вступил в РСДРП, большевик. В сент. 1914 призван в армию. В 

1915 демобилизован по болезни, работал на заводах. В 1917 секретарь Каменского 

комитета РСДРП(б), секретарь Союза металлистов на Днепровском заводе, секретарь 

польской группы Социал-демократии Польши и Литвы. В 1918 командирован 

с Украины в Москву, причем ему поручено сопровождать изъятые у населения 

ценности. В 1918 назначен следователем ВЧК, а вскоре стал секретарем Президиума 

ВЧК и лично Ф. Э. Дзержинского. В апр. 1919 Р. переведен в Одесскую, а затем 

в Киевскую ЧК. С февр. 1920 пред. Одесской, с 12.8.1920 Харьковской, с дек. 1920 

Крымской Ч К. Проводил «зачистку» Крыма после эвакуации Русской армии генерала 

барона П. Н. Врангеля, что стоило жизни тем, кто, поверив обещаниям советского 

правительства о прощении, не уехал в эмиграцию. С 12.7.1921 зам. нач., с 5.9.1921 нач. 

Административно-организационного управления ВЧК. 11.9.1922 Р. вновь возглавил 

Крымский отдел VIIV, а 25.4.1923 стал пред. VIIV Крымской АССР. В июне 1926 

покровительствовавший Р. Дзержинский вызвал его в Москву и сделал своим пом. 

в ВСНХ СССР и секретарем Президиума ВСНХ. В 1926—28 секретарь Коллегии 

и управляющий делами Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР и ЦКК 

ВКП(б). В 1927—34 член ЦКК, с 1934 — Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). 

С 10.11.1928 полпред ОГПУ по ЗСФСР и пред. Закавказского VIIV. С 17.5.1931 пред. 

VIIV Белоруссии, с 25.7.1931 — Украины. В 1932 получил задание разработать (вместе 

с С. В. Косиором) специальный план ликвидации «основных кулацких и петлюровских 

контрреволюционных гнезд». В нояб. 1932 провел аресты около 2 тысяч руководящих 

работников колхозов. Один из главных организаторов голода на Украине (1932—33), 

унесшего около 4 миллионов жизни. После срыва плана хлебозаготовок в янв. 1933 

отозван с Украины и 20.2.1933 назначен полпредом ОГПУ по. Московской области (с 

15.7.1934 нач. Управления НКВД Московской области). Возглавил «мероприятия», 

последовавшие после убийства <387> С. М. Кирова, по очистке Москвы от разного 

рода оппозиционеров и «непролетарских элементов». С 1937 депутат Верховного 

Совета СССР. 20.1.1938 назначен наркомом внутренних дел Казахской ССР. По 

воспоминаниям Н. С. Хрущева, сильно злоупотреблял спиртным. 22.11.1938 арестован 



как участник «польской диверсионно-шпионской группы». 21.1.1940 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1961 реабилитирован. Его жена Анна Сергеевна 

Аллилуева (1896—1964), с 1917 член РСДРП(б), во время Гражданской войны — 

сотрудник Одесской Ч К. В 1948 она была арестована и приговорена к 10 годам 

тюрьмы за шпионаж, в 1954 освобождена. Его сын Владимир Аллилуев написал 

мемуары, в которых прославлял Сталина — убийцу своего отца. 

РЕЙЗЕН Марк Осипович (21.6.1895 — 1992), певец (бас), народный артист 

СССР (1937), трижды лауреат Сталинской премии (1941, 1949, 1951). С 1925 

в Ленинградском театре оперы и балета. В 1930—54 солист Большого театра. Наиболее 

известны его партии: Борис, Досифей («Борис Годунов»), Сусанин («Иван Сусанин»), 

Мефистофель («Фауст») и др. После смерти Ф. И. Шаляпина участвовал в кампании по 

его очернению — «предал свою страну», «ему нечего было предложить 

интересного», — за что большинство коллег отвернулись от него. С 1954 преподавал 

в Музыкальном педагогическом институте имени Гнесиных. В 1965—70 зав. кафедрой 

сольного пения Московской консерватории. 

РЕЙСС Игнатий (настоящие имя и фамилия — Натан Маркович Порецкий) 

(1899, Галиция, Австро-Венгрия — 4.9.1937, близ Лозанны, Швейцария), разведчик. 

Сын продавца. Образование получил на юридическом факультете Венского 

университета. В 1917 примкнул к коммунистическому движению в Польше, был 

арестован и приговорен к 5 годам тюрьмы. Вскоре стал агентом Ч К (а затем VIIV 

и ОГПУ) и Разведуправления РККА. Работал в Польше, Германии, Австрии. В 1927 Р. 

поручено создание разведывательной сети в Великобритании. Избрал своей базой 

Нидерланды. В 1930-х гг. действовал во Франции. В июле 1937 был отозван в РСФСР, 

но, зная об уничтожении многих разведчиков, отказался вернуться. 17.7.1937 выступил 

во французских газетах с открытым письмом, обличавшим политику И. В. Сталина 

(прежде всего массовые расстрелы). «Только победа социализма освободит 

человечество от капитализма и Советский Союз от сталинизма», — писал он. Уехал 

в Швейцарию. Убит специально направленной из Москвы группой под руководством 

С. М. Шпигельгляса. Тело Р. с огнестрельными ранениями было найдено на дороге во 

взятой напрокат машине. 

РОГОВ Иван Васильевич (10.8.1899, Казань — 5.12.1949, Москва), 

политработник, армейский комиссар 2-го ранга (1941), генерал-полковник береговой 

службы (1944). В 1918 вступил в РКП(б), в 1919 — в Красную армию. Участник 

Гражданской войны. С 1921 на партийно-политической работе. С 1937 военный 

комиссар дивизии, с апр. 1938 — Генштаба, с сент. 1938 по март 1939 член Военного 

совета Белорусского Особого военного округа. Причастен к организации массовых 

чисток в армии в 1936—41. С 1939 член ЦК ВКП(б). С марта 1939 по 1946 нач. 

Политического (с 1941 — Главного политического) управления ВМФ и зам. наркома 

ВМФ СССР. Во время Великой Отечественной войны с дек. 1943 по февр. 1944 член 

Военного совета <388> Черноморского флота. С 1946 депутат Верховного Совета 

СССР. В 1946—49 член Военного совета Прибалтийского военного округа. 

РОДИОНОВ Михаил Иванович (1907, село Ратунино Лысковского уезда 

Нижегородской губернии — 1.10.1950), партийный деятель. Сын крестьянина-

середняка. Образование получил в Лысковском педагогическом техникуме. С 1927 

на комсомольской работе, секретарь волостного и районного комитетов ВЛКСМ 

в Горьковской области. С 1928 старший инструктор отдела народного образования 

Лысковского района, зав. педагогическим техникумом в городе Бор Горьковской 

области. В 1929 вступил в ВКП(б). С 1931 на партработе: зав. отделом, зам. секретаря 

Борского райкома ВКП(б), секретарь Ивановского райкома. С 1937 зав. отделом 



народного образования, секретарь Горьковского обкома ВКП(б). В 1939 пред. 

Горьковского облисполкома. В 1940—46 1-й секретарь Горьковского обкома и горкома 

партии. С 1941 кандидат в члены ЦК ВКП(б). С 1946 пред. Совета министров РСФСР 

и с 18.3.1946 член Оргбюро ЦК. 15.2.1949 снят с поста с объявлением строгого 

выговора, а 7.3.1949 выведен из Оргбюро. В марте 1949 направлен на учебу 

в Академию общественных наук. 13.8.1949 арестован в кабинете Г. М. Маленкова; один 

из главных фигурантов т.н. «Ленинградского дела» — послевоенных чисток 

в партаппарате. 1.10.1950 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1954 

реабилитирован, в 1987 восстановлен в партии. 

РОЖИН Игорь Евгеньевич (родился 17.9.1908, Петербург), архитектор, 

занародный архитектор СССР (1969), лауреат Сталинской премии (1946). Образование 

получил во ВХУТЕИНе (1930). Ученик В. Г. Гельфрейха, Л. В. Руднева и И. А. 

Фомина. В J935—84 и с 1962 пред. Московского архитектурного комитета. Классик 

социалистической архитектуры. Автор оформления наземного комплекса станции 

московского метро «Новокузнецкая» (1943), внутреннего интерьера станции 

«Электрозаводская» (совместно с Гельфрейхом; 1946). После смерти И. В. Сталина 

с 1956 по 1963 был главным архитектором Зеленограда. Автор проектов здания 

посольства СССР в Варшаве (1954—56), Центрального стадиона имени Ленина 

в Лужниках (1955—56). В 1959 получил Ленинскую премию. 

РОЗЕНГОЛЬЦ Аркадий Павлович (4.11.1889, Витебск — 15.03:1938, Москва), 

государственный деятель. Сын купца. В 1905 вступил в РСДРП, большевик. Вел 

партийную работу в Витебске и Киеве. В 1914—15 служащий страховых касс 

(Екатеринослав, Москва). В 1917 член Исполкома Моссовета. В окт. 1917 член 

Московского военно-революционного комитета, кандидат в члены Центрального штаба 

Красной гвардии. В сент. 1918 — июле 1919 член Реввоенсовета (РВС) Республики, 

член РВС Восточного и Западного фронтов, ряда армий. Был близок к Л. Д. Троцкому. 

В 1920 член коллегии Наркомата путей сообщения РСФСР, в 1921—23 — Наркомата 

финансов РСФСР. С авг. 1923 по дек. 1924 член РВС СССР, нач. и комиссар Главного 

управления ВВС РККА. В 1925—27 советник полпредства и полпред 

в Великобритании. Развернул в Англии широкую шпионскую деятельность, что стало 

одной из главных причин разрыва дипломатических отношений между 

Великобританией и СССР. В 1927—34 член ЦКК ВКП(б), одновременно с 1927 

кандидат в члены, в июле 1930 — февр. 1932 член Президиума ЦКК. С февр. 1928 член 

коллегии, в дек. <389> 1928 — окт. 1930 зам. наркома Рабоче-крестьянской инспекции 

СССР. В окт. — нояб. 1930 зам. наркома внешней и внутренней торговли СССР. 

22.11.1930 назначен наркомом внешней торговли СССР. С февр. 1934 кандидат в члены 

ЦК ВКП(б). После начала массовых репрессий в партийном и государственном 

аппарате, когда НКВД уже начало фальсификацию против него дела, Р. 14.6.1937 был 

снят с поста наркома, а в авг. 1937 назначен на должность нач. Управления 

государственных резервов при СНК СССР. 7.10.1937 арестован. В качестве одного из 

обвиняемых «выведен» на открытый процесс по делу «Антисоветского 

правотроцкистского блока». В последнем слове заявил: «Да здравствует, процветает, 

укрепляется великий, могучий, прекрасный СССР, идущий от одной победы к другой, 

над которым сияет прекрасное солнце социализма. Да здравствует большевистская 

партия под руководством Сталина! В неизбежном столкновении двух миров победит 

коммунизм». 13.3.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1988 

реабилитирован. 

РОЗОВСКИЙ Наум Савельевич (1898—1942), военный деятель, армвоенюрист. 

В 1917 вступил в РСДРП(б). С 1935 главный военный прокурор. Не реагировал 



на сигналы военных прокуроров о нарушениях в действиях Особых отделов и других 

органов НКВД, передавая эти заявления в руки тех же органов. В связи с те, м, что 

военная прокуратура не входила в состав Наркомата обороны, а подчинялась 

генеральному прокурору СССР, Р. стал ближайшим пом. А. Я. Вышинского 

и полностью подчинился его указаниям («соблюдения процессуальных норм 

и предварительной санкции на арест не требуется»). Давал указания на места во всем 

оказывать поддержку НКВД, «санкции на арест давать безотказно, не мешать 

производству арестов». Старался всячески угодить Вышинскому, превратив Главную 

военную прокуратуру в «одно из звеньев механизма массового истребления безвинных 

людей» (О. Ф. Сувениров). При этом Р. превратил прокуратуру в верного исполнителя 

приказов начальства, он писал наркому обороны: «Прошу ваших указаний о подготовке 

процесса и мерах наказания». Таким образом, его деятельность никак нельзя назвать 

законной. В июле 1938 добился включения военных юристов в военно-политический 

состав. К моменту снятия Р. в военной прокуратуре накопилось около 100 тысяч жалоб 

от арестованных военнослужащих РККА. В 1939 арестован по фальсифицированному 

Л. П. Берией делу, по которому Р. объявлен главой заговорщицкой организации 

в прокуратуре. 16.6.1941 приговорен к 10 годам тюремного заключения. Умер в лагере. 

6.12.1956 приговор Р. частично изменен — снято обвинение в участии в заговоре, 

но оставлено обвинение в недостаточной борьбе против беззакония. 

РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович (9.12.1896, Великие Луки 

Псковской губернии — 3.8.1968, Москва), военачальник, Маршал Советского Союза 

(1944), Маршал Польши (1949), дважды Герой Советского Союза (24.7.1944, 1.6.1945), 

кавалер ордена «Победа». Сын железнодорожного машиниста. Образование получил 

на курсах усовершенствования комсостава кавалерии (1925) и курсах 

усовершенствования комсостава при Военной академии имени Фрунзе (1929). В 1914 

призван в кавалерию, младший унтер-офицер. В дек. 1917 вступил в Красную гвардию, 

в 1919 — в РКП(б). Во время Гражданской войны командовал эскадроном, дивизионом, 

кавалерийским полком. Воевал в Сибири и на Дальнем Востоке, в Маньчжурии, 

участвовал <390> в боях на Китайско-Восточной железной дороге. В 1926—28 

инструктор Монгольской народно-революционной армии. С 1929 командовал полком, 

5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригадой, с янв. 1930 — 7-й Самарской 

кавалерийской дивизией (одним из командиров бригады в которой был Г. К. Жуков). В 

1936 назначен командиром 5-го кавалерийского корпуса. Во время массовых арестов 

среди высшего комсостава РККА на Р. как участника военного заговора, дали 

показания некоторые военные, в т.ч. М. Д. Великанов. Был арестован. Во время 

следствия подвергался избиениям (ему выбили 9 зубов, сломали 3 ребра отбили 

молотком пальцы ног) и моральным пыткам, в т.ч. его дважды выводили на расстрел 

и давали холостой залп. В марте 1940 неожиданно освобожден (по представлению С. К. 

Тимошенко) и после лечения в нояб. 1940 назначен командиром 19-го 

механизированного корпуса. Во время Великой Отечественной войны с авг. 1941 

командовал 16-й армией, с июля 1942 — Брянским, с сент. — Донским, с февр. 1943 — 

Центральным, с окт. Белорусским, с февр. 1944 — 1-м Белорусским, с нояб. 1944 по 

июнь 1945 — 2-м Белорусским фронтом. Многие военные историки называют Р. самым 

талантливым советским полководцем. 24.6.1945 командовал Парадом Победы 

в Москве. Р. был единственным командующим фронтом, который избежал обвинений 

в грубости с подчиненными. В 1945—49 главнокомандующий Северной группой войск. 

В 1946—49 и с 1958 депутат Верховного Совета СССР. В окт. 1949 И. В. Сталин 

направил Р. по просьбе Б. Берута в Польшу, где тот занял посты министра 

национальной обороны, зам.-пред. Совета министров и члена Политбюро ЦК Польской 



объединенной рабочей партии. За то время, пока Р. возглавлял вооруженные силы 

Польши, органами государственной безопасности при его полном потворстве были 

проведены массовые аресты офицерского состава, так или иначе связанного с Армией 

Крайовой. После смерти И. В. Сталина и начала ослабления слишком жесткого 

контроля за «братскими партиями» Р., полностью дискредитировавший себя участием 

в репрессиях, был в 1956 отозван из Польши и в нояб. назначен зам. министра обороны 

СССР. С июля 1957 одновременно главный инспектор. В окт. 1957 снят со всех постов 

и переведен в Закавказский военный округ командующим войсками. Однако в янв. 

следующего года вернулся на старый пост зам. министра и главного инспектора. С 1961 

кандидат в члены ЦК КПСС. В апр. 1962 переведен в Группу генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. Автор мемуаров «Солдатский долг» (1980), в которых 

ни одним словом не упоминал о своем аресте. Прах погребен в Кремлевской стене. 

РОМАНЕНКО Прокофий Логвинович (13.2.1897, хутор Романенки близ 

Сум — 10.3.1949), военный деятель, генерал-полковник (1944). Образование получил 

на курсах усовершенствования комсостава (1925), курсах усовершенствования высшего 

комсостава (1939), в Военной академии имени Фрунзе (1933), Военной академии 

Генштаба (1948). Участник 1-й мировой войны, прапорщик. В 1918 вступил в Красную 

армию, в 1920 — в РКП(б). Во время Гражданской войны командовал партизанским 

отрядом, эскадроном, полком, был пом. командира кавалерийской бригады. После 

войны командовал кавалерийским полком, механизированной бригадой. Участвовал 

в Гражданской войне в Испании. В советско-финскую войну командовал 

механизированным корпусом. С 1940 командир 34-го стрелкового, затем 1-го 

механизированного корпуса. Во время Великой Отечественной войны командовал 17-й 

армией, 3-й, 5-й и 2-й танковыми, 48-й армией. В 1945—47 командующий войсками 

Восточно-Сибирского военного округа. С 1946 депутат Верховного Совета СССР. 

РОММ Михаил Ильич (11.1.1901, Иркутск — 1.11.1971, Москва), режиссер, 

народный артист СССР (1950), пятикратный лауреат Сталинской премии (1941, 1946, 

1948, 1949, 1951). Образование получил в Высшем художественно-техническом 

институте (1925). В 1918 вступил в Красную армию. Участник Гражданской войны. С 

1929 работал сценаристом в кино. Первым его фильмом стала очень вольная 

экранизация рассказа Г. Мопассана «Пышка» (1934). Р. получил широкую известность 

после того, как на экраны вышел фильм «Тринадцать» (1937) о борьбе большевиков 

с басмачами в Каракумах. Специализировался на историко-патриотических фильмах, 

таких как «Ленин в Октябре» (1937)», «Ленин в 1918 году» (1939), где в угоду И. В. 

Сталину давалась абсолютно вымышленная версия происходивших событий. В 1939 

вступил в ВКП(б). Во время войны поставил фильм «о тяжелой жизни в панской 

Польше» — «Мечта» (1941) и антифашистский фильм «Человек № 217» (1945). После 

войны его самыми известными фильмами стали «Русский вопрос» (1947), «Секретная 

миссия» (1950). В 1948—49 участвовал в создании документального, но насквозь 

политизированного и лживого фильма «Владимир Ильич Ленин». После смерти 

Сталина одним из первых советских известных деятелей культуры заявил, "что период 

с середины 30-х гг. мало что общего имел с искусством. Поставил фильм «Девять дней 

одного года» (1962), а в 1966 создал построенный исключительно на документальном 

материале, выдающийся по своему психологическому воздействию фильм 

«Обыкновенный фашизм». В 1966 получил Государственную премию СССР. 

РУДЕНКО Роман Андреевич (7.7.1907, село Носовка Черниговской 

губернии — 1981), юрист, государственный деятель, действительный государственный 

советник юстиции (1953), Герой Социалистического Труда (1972). Сын крестьянина. 

Образование получил в Московской юридической школе и на Высших юридических 



курсах при Всесоюзной правовой академии (1941). С 1929 работал в органах 

прокуратуры. В 1936 вступил в ВКП(б). Долгое время работал в органах Прокуратуры 

СССР. С 1942 зам., с 1944 прокурор Украины. На Нюрнбергском процессе по делу 

главных военных преступников нацистской Германии (1945—46) был главным 

государственным обвинителем от СССР. Безуспешно пытался добиться смертного 

приговора для всех без исключения обвиняемых. С 1951 депутат Верховного Совета 

СССР. После смерти И. В. Сталина в 1953 был назначен генеральным прокурором 

СССР и занимал этот пост до своей смерти. В 1954 был государственным обвинителем 

на процессе по делу B.C. Абакумова и других. С 1956 кандидат в члены, с 1961 член ЦК 

КПСС. 

РУДЕНКО Сергей Игнатьевич (7.10.1904, Короп Черниговской губернии — 

1990, Москва), военный деятель, маршал авиации (11.3.1955), Герой Советского Союза 

(1944). Сын сапожника. Образование получил на командном (1932) и оперативном 

(1936) факультетах Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. В 1923 

вступил в РККА, в 1928 — ВКП(б). С 1927 летчик. С 1932 командовал эскадрой, 

полком, затем был зам. командира дивизии. С янв. 1941 командир 31-й авиадивизии. Во 

время Великой <392> Отечественной войны командовал дивизией, ВВС 61-й армии 

и Калининского фронта, ударными авиагруппами Ставки и т.д. С окт. 1942 

командующий 16-й воздушной армией. В 1946—50 и 1962—66 депутат Верховного 

Совета СССР. С 1948 командующий воздушно-десантными войсками, в 1949—50 нач. 

Главного штаба ВВС. С авг. 1950 командующий Дальней авиацией и зам. 

главнокомандующего ВВС. После смерти И. В. Сталина был нач. Главного штаба ВВС 

и 1-й зам. главнокомандующего ВВС (июнь 1953 — май 1968). В 1961—66 кандидат 

в члены ЦК КПСС. С мая 1968 нач. Военно-воздушной академии имени Ю. Л. 

Гагарина. С авг. 1973 — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны 

СССР. Автор мемуаров «Крылья победы» (1976). 

РУДЗУТАК Ян Эрнестович (3.8.1887, хутор Цауни Гольдингенского уезда 

Курляндской губернии — 29.7.1938), профсоюзный и государственный деятель. Сын 

батрака. Образование получил в начальной школе (окончил 2 класса). С 1903 работал 

на заводе «Ото Эрбе» (Рига). В 1905 вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную 

работу в Риге и Виндаве. В 1907 арестован и приговорен к 10 годам каторги. 

Освобожден Февральской революцией. В 1917 разъездной инструктор Моссовета, 

секретарь Московского союза текстильщиков, член президиума Московского совета 

профсоюзов. В 1918 пред. Московского областного Совета народного хозяйства. С мая 

1918 по окт. 1921 член президиума ВСНХ РСФСР, пред. Центротекстиля. С 1918 член 

Президиума, в 1920—21 — генеральный секретарь ВЦСПС. В 1919 пред. Главного 

управления водного транспорта Наркомата путей сообщения. В 1921 пред. ЦК Союза 

транспортных рабочих. Одновременно в 1919—21 — член Турккомиссии ВЦИК и СНК 

РСФСР, затем в марте-окт. 1921 г. стал пред. Туркбюро ЦК РКП(б). С 1920 член ЦК 

РКП(б), много раз входил в разное время в состав Оргбюро ЦК (авг. 1921 — март 1922, 

апр. 1923 — май 1924; кандидат в члены в марте-авг. 1921 и апр. 1922 — апр. 1923). В 

1922—23 пред. Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б) и, наконец, с апр. 1923 помай 1924 -

секретарь ЦК РКП(б). 26.4.1923 Р. стал кандидатов в члены Политбюро ЦК. 2.2.1924 Р. 

сменил Ф. Э. Дзержинского на посту наркома путей сообщения СССР. Кроме того, 

16.1.1926 Р. стал зам. пред. СНК СССР и Совета труда и обороны СССР и занимал этот 

пост более 11 лет — до момента ареста. А 28 июля того же года был вновь повышен — 

стал членом Политбюро ЦК. С 1928 пред. Комитета по химизации народного хозяйства 

СССР при СНК. 11.6.1930 оставил пост наркома. 9.10.1931 Р. получил один из 

важнейших в партии постов — пред. ЦКК ВКП(б) и наркома Рабоче-крестьянской 



инспекции СССР и, по существующей в партии традиции, как глава контрольного 

органа, 10.2.1932 был выведен из состава Политбюро. 11.2.1934 наркомат был 

ликвидирован, а ЦКК преобразована в Комиссию партийного контроля при ЦК 

ВКП(б), и одновременно ее права сильно урезали. Р. 10.2.1934 вновь стал кандидатом 

в члены Политбюро ЦК, но остался без нового назначения и сосредоточился на своей 

работе в СНК. В статье в «Правде» 1.1.1937 Р. писал: «Посредством своих агентов — 

Троцкого и его банды — фашизм пытался расстроить путем вредительства наше 

хозяйство, их руками они хотели убить лучших людей нашей страны, мозг и сердце 

нашей страны — товарища Сталина». 24.5.1937 арестован. Обвинен в троцкизме 

и шпионаже в пользу Германии и 28.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

РУЛЬ Герасим Яковлевич (19.2.1907, село Сарацея Бессарабской губернии — 

26.6.1982), государственный деятель, член-корреспондент АН Молдавской ССР (1970). 

Сын крестьянина. Образование получил в Московской сельскохозяйственной академии 

имени К. А. Тимирязева (1932). С 1920 работал в колхозе. С 1933 доцент, в 1933—37 

зав. кафедрой, в 1937—39 директор Молдавской высшей коммунистической 

сельскохозяйственной школы. В 1939 вступил в ВКП(б). В 1939—40 зам. пред. СНК 

Молдавской АССР. После создания Молдавской ССР в 1940 стал 1-м зам. пред. СНК 

Молдавской ССР. В 1941 — 58 депутат Верховного Совета СССР. В 1944—46 нарком 

иностранных дел МССР. С 1946 пред. Совета министров МССР. В 1952—56 кандидат 

в члены ЦК КПСС, в 1956—61 — Центральной ревизионной комиссии. В янв. 1958, 

когда Н. С. Хрущев начал чистку госаппарата от сталинских кадров, Р. был снят 

с поста. В 1959—62 занимался научной работой. С 1962 ректор Кишиневского 

сельскохозяйственного института имени М. В. Фрунзе. 

РУМЯНЦЕВ Иван Петрович (янв. 1886, Рыбинск — 29.10.1937), партийный 

деятель. Сын рабочего. В 1905 вступил в РСДРП, большевик. Активный участник 

событий 1905—06 и 1917 в Петрограде. После Февральской революции 1917 избран 

пред, правления Союза рабочих-модельщиков в Петрограде. С 1918 политработник, 

участвовал в боях на Восточном фронте. В 1919—20 пред. Рыбинского уездного 

комитета РКП(б), зам. секретаря Ярославского губернского комитета партии и пред, 

губисполкома. В 1921 председатель Тверского военно-революционного комитета, 

секретарь обкома партии. В 1922—24 секретарь Мотовилихинского райкома партии 

(Пермь). С 1923 кандидат в члены, с 1924 член ЦК партии. С 1924 секретарь Пермского 

и Свердловского окружкомов, 2-й секретарь Уральского обкома ВКП(б). С 1927 

секретарь Владимирского губкома, с июня 1929 Западного (Смоленского) обкома 

ВКП(б). 17.6.1937 арестован. 29.10.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян В 

1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

РУСАКОВ Константин Викторович (18.12.1909, Торопец Тверской 

губернии — 29.12.1993, Москва), государственный деятель, Герой Социалистического 

Труда (1979). Сын крестьянина. Образование получил в Ленинградском 

политехническом институте имени М. И. Калинина (1930). С 1930 инженер-

проектировщик в строительных организациях. В 1933—39 главный инженер 

строительства мясокомбината (Ленинград), нач. и главный инженер мясокомбината 

и комбикормового завода в Иркутске. С 1939 — в аппарате Наркомата рыбной 

промышленности СССР. В 1943 вступил в ВКП(б). В 1946—48 зам. министра рыбной 

промышленности западных районов СССР. С 1948 зам. министра, с 6.2.1950 министр 

рыбной промышленности СССР. 20.5.1952 перемещен на пост зам. министра. После 

смерти И. В. Сталина в 1953—54 зав. отделом Управления делами Совета министров 

СССР. С 1955 зам., с 1956 1-й зам. министра рыбной промышленности СССР. В 1957, 



когда Н. С. Хрущев начал чистку госаппарата от сталинских выдвиженцев, Р. остался 

не у дел, а в 1958 направлен в советское посольство в Польше советником. В 1960 

в аппарате ЦК КПСС. В 1962—64 посол в Монголии. В 1964 вновь переведен в ЦК, где 

в 1968—72 был зав. отделом. В 1966—71 член Центральной ревизионной комиссии, 

в 1971—86 член ЦК КПСС. В 1968—89 депутат Верховного Совета СССР. С 1972 пом. 

Л. И. <394> Брежнева. С мая 1977 секретарь ЦК КПСС и зав. отделом ЦК. После 

прихода к власти М. С. Горбачева Р. в числе «старой гвардии» в февр. 1986 был 

вынужден уйти на пенсию. 

РУХИМОВИЧ Моисей Львович (окт. 1889, село Кагальник Ростовского округа 

Донской области — 29.7.1938), государственный деятель. Сын слесаря. Учился 

в Харьковском технологическом институте (не окончил). В 1904 примкнул к социал-

демократическому движению, член рабочей организации «Бунда». Вел революционную 

работу на Дону. В 1906—09 в эмиграции. В 1913 вступил в РСДРП, большевик. В 1914 

призван в армию. В 1917 член Харьковского комитета РСДРП(б), в окт. 1917 пред. 

Харьковского военно-революционного комитета и штаба Красной гвардии. Во время 

боев с частями генерала A.M. Каледина командовал рабочим отрядом. В февр.-марте 

1918 нарком по военным делам Донецко-Криворожской республики. В 1918—19 

комиссар Центрального управления по формированию Красной армии Украинской 

ССР, член СНК УССР. В 1919 примыкал к «Военной оппозиции». В 1919—20 военком 

дивизии, член реввоенсовета 14-й армии. С дек. 1920 пред. Донецкого губисполкома. 

Участник подавления Кронштадтского восстания (1921). В 1922—23 пред. Бах-

мутского уездного исполкома. В 1923—25 управляющий трестом «Донуголь», который 

объединил все шахты Донецкого бассейна. Предпринял чрезвычайные меры по 

восстановлению угледобычи. С 1924 член ЦК ВКП(б). В 1925—26 пред. ВСНХ 

Украины. С 1926 зам. пред. ВСНХ СССР. 16.4.1927 — 26.6.1930 член Оргбюро ЦК 

ВКП(б). С 11.6.1930 нарком путей сообщения СССР, 2.10.1931 снят с поста и понижен 

до должности управляющего трестом «Кузбассуголь». С июня 1934 зам. наркома 

тяжелой промышленности СССР, курировал вопросы «оборонки». Когда 8.12.1936 из 

Наркомтяжпрома были выделены оборонные предприятия и объединены в особый 

Наркомат оборонной промышленности СССР, Р. возглавил его. В окт. 1937 арестован. 

28.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован 

и восстановлен в партии. 

РЫБАЛКО Павел Семенович (23.10.1894, село Малый Истороп Лебединского 

уезда Харьковской губернии — 28.8.1948, Москва), военачальник, маршал 

бронетанковых войск (1945), дважды Герой Советского Союза (17.11.1943, 6.4.1945). 

Сын рабочего. Образование получил на курсах усовершенствования высшего 

начсостава (1926, 1930) ив Военной академии имени Фрунзе (1934). В дек. 1917 

вступил в Красную гвардию, а в 1919 — в Красную армию и в РКП(б). Участник 1-й 

мировой войны. Во время Гражданской войны комиссар полка и бригады в 1-й Конной 

армии. В 1926—37 командир эскадрона, командир и комиссар кавалерийского полка, 

бригады, пом. командира дивизии. В 1937—40 военный атташе в Польше и Китае. С 

1940 на преподавательской работе. Во время Великой Отечественной войны 

командовал 5-й (с июня 1942), 3-й (с окт. 1942) и 3-й гвардейской (с мая 1943) 

танковыми армиями. Прославился в ходе боев на Курской дуге. Затем во главе своих 

танков прошел Украину, Чехословакию, Германию, брал Прагу и Берлин. Считался 

лучшим танковым генералом Советской армии. С 1946 депутат Верховного Совета 

СССР. С апр. 1946 1-й зам. командующего, с апр. 1947 командующий бронетанковыми 

и механизированными войсками Советской армии. 

РЫБАЛЬЧЕНКО Степан Дмитриевич (28.6.1903, станица Новоегорлыкская 



Сальского округа Донской области — 1986), военный деятель, генерал-полковник 

авиации (1944). Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1936) и на 

Высших академических курсах при Военной академии Генштаба (1951). В 1919 

вступил в Красную армию. Участник Гражданской войны. После войны командир 

батальона, пом, нач. штаба полка. В 1927 вступил в РКП(б). В 1936 переведен в ВВС, 

занимал штабные должности. С 1938 служил в штабе ВВС Ленинградского военного 

округа. Во время Великой Отечественной войны в 1941—42 — на штабных 

должностях, с февр. 1942 командующий ВВС Ленинградского фронта. С нояб. 1942 

командующий 13-й воздушной армией. В 1945—47 командующий ВВС Киевского 

военного округа. С 1947 генерал-инспектор и зам. главного инспектора по ВВС 

Главной инспекции вооруженных сил. В 1951—56 командующий ВВС войск Дальнего 

Востока и Дальневосточного военного округа. В 1956—63 на преподавательской 

работе. 

РЫБКИН Оскар Львович (4.1.1899, Петербург — 7.8.1937), партийный деятель. 

Сын служащего. Образование получил в Институте красной профессуры (1934). 

Работал учеником в типографии и аптеке. В марте 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917 

секретарь Петроградского горкома Социалистического союза рабочей молодежи 

(ССРМ). В окт. 1917 командир боевого отряда ССРМ. В дек. 1917 -апр. 1—918 

участвовал в боях под Петроградом. С апр. 1918 секретарь Петроградского комитета 

ССРМ. Один из создателей Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). 

В 1918—24 член Президиума (Бюро), в нояб. 1918 — мае 1919 пред. Президиума ЦК 

РКСМ, в мае-окт. 1919 1-й секретарь ЦК РКСМ. С 1924 на партийной работе. С 1934 1-

й секретарь Краснодарского горкома ВКП(б). В 1927—34 член ЦКК ВКП(б). В 1937 

арестован. Приговорен к смертной казни. Посмертно реабилитирован. 

РЫЖОВ Михаил Иванович (26.10.1889, село Новоспасское Борисоглебского 

уезда Тамбовской губернии — 14.1.1939), государственный деятель, старший майор 

государственной безопасности (19.12.1937). Сын крестьянина. Образование получил 

в 4-классном Борисоглебском городском училище (1906), на курсах 

усовершенствования высшего начсостава при Военной академии РККА (1926). В 1911 

призван в армию. Во время 1-й мировой войны служил в управлении Моршанского 

уездного воинского нач. В конце 1917 создал в Моршанске отряд Красной гвардии. В 

1918 вступил в РКП(б). В 1918—20 на военной работе в Моршанске, уездный военком. 

В марте-июне 1920 пом. Тамбовского губернского военного комиссара. В 1920—25 нач. 

и комиссар Брянского гарнизона. В 1926—29 старший инструктор организационно-

распределительного отдела Политуправления РККА. С 1929 член правления 

Рисотреста, в 1931 — Овцеводсовхозтреста. В 1931—37 пред. Замоскворецкого 

райисполкома (Москва). С мая 1937 нач. дорожно-мостового управления Моссовета. 

1.7.1937 переведен в НКВД СССР на должность нач. административно-хозяйственного 

управления и занимал этот пост до 19 окт. 1937. С 16 авг. по 29 дек. 1937 зам. наркома 

внутренних дел СССР. С 29.12.1937 нарком лесной промышленности СССР. Уже 

29.10.1938 Р. был снят с поста, и, когда начались аресты сотрудников Н. И. Ежова, Р. 

также 25.12.1938 был «изъят органами НКВД». Умер во время допроса. В 1955 

реабилитирован. <396>  

РЫКОВ Алексей Иванович (1.2.1881, слобода Кукарки Яранского уезда 

Саратовской губернии — 15.3.1938, Москва), государственный деятель. Сын торговца. 

Учился на юридическом факультете Казанского университета (не окончил). В 1899 

вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную работу в Саратове, Казани, Ярославле, 

Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге. Неоднократно арестовывался. В 1905—07 

член, в 1907—17 кандидат в члены ЦК РСДРП. В 1910—11 в эмиграции во Франции. В 



1917 член исполкома Моссовета, с сент. 1917 — Петросовета. С 26.10.1917 нарком 

внутренних дел в первом советском правительстве. В авг. 1917 избран членом ЦК 

партии. Как сторонник создания коалиционного правительства с участием всех левых 

сил, Р. 4.11.1917 вышел из состава СНК и ЦК. 29 нояб. отозвал свое заявление о выходе 

из ЦК. Депутат Учредительного собрания. В апр. 1918 — мае 1921 пред. ВСНХ РСФСР 

и одновременно зам. пред. СНК (май 1921 — февр. 1923) и СТО (май 1921 — июль 

1923). В 1919—20 чрезвычайный уполномоченный СТО по снабжению Красной армии 

и флота. 5.4.1920 — 23.5.1924 член Оргбюро ЦК, с 3.4.1922 член Политбюро ЦК. 

6.7.1923 назначен пред. ВСНХ СССР и зам. пред. СНК и СТО СССР. Учитывая, что 

пред. СНК В. И. Ленин тяжело болел, в руках Р. сосредоточилось руководство всей 

деятельностью правительства. 2.2.1924 назначен пред. СНК СССР. Одновременно 

в февр. 1924 — мае 1929 пред. СНК РСФСР и с янв. 1926 — пред. СТО СССР. После 

смерти Ленина активно поддержал И. В. Сталина в борьбе против Л. Д. Троцкого, 

а позже — против Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева. На XV съезде ВКП(б) в 1927, когда 

громили Зиновьева, сказал: «Я передаю метлу товарищу Сталину, пусть он выметает ею 

наших врагов». В 1928—29 выступал против свертывания нэпа, форсирования 

индустриализации и коллективизации, что было объявлено «правым уклоном» 

в ВКП(б). На апрельском Пленуме ЦК (1929) подвергнут резкой критике и 

«разгромлен». Признал свои ошибки и заявил, что будет вести «решительную борьбу 

против всех уклонов от генеральной линии партии и, прежде всего, против правого 

уклона». 19.12.1930 снят с поста пред. СНК СССР, а 21.12.1930 выведен из состава 

Политбюро. С 30.1.1931 нарком почт и телеграфов СССР (17.1.1932 наркомат 

переименован в Наркомат связи). На XVII съезде ВКП(б) в своем выступлении сказал 

о Сталине: «Он как вождь и как организатор побед наших с величайшей силой показал 

себя в первое же время». В 1934 переведен из членов в кандидаты в члены ЦК ВКП(б). 

26.9.1936 снят с поста наркома и остался не удел. На пленуме в февр. 1937 исключен из 

партии и 27.2.1937 арестован. В качестве одного из главных обвиняемых привлечен 

к открытому процессу по делу «Правотроцкистского антисоветского блока». В 

последнем слове заявил: «Я хочу, чтобы те, кто еще не разоблачен и не разоружился, 

чтобы они немедленно и открыто это сделали... помочь правительству разоблачить 

и ликвидировать остатки, охвостья контрреволюционной организации». 13.3.1938 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1988 реабилитирован и восстановлен 

в партии. 

РЫЛЬСКИЙ Максим Фаддеевич (7.3.1895, Киев — 24.7.1964, Киев), поэт, 

академик АН СССР (1958), дважды лауреат Сталинской премии (1943, 1950). 

Воспитывался в семье украинского композитора Н. Лысенко. Учился на историко-

философском факультете Киевского университета. Печатался с 1907, первый сборник 

«На белых островах» (1910). В 1919—29 работал учителем. В 1920-е гг. принадлежал 

к группировке неоклассиков. Более 300 стихов Р. положены на музыку. Перевел 

на украинский либретто опер Глинки, Верди, Россини, Чайковского и т.д., а также 

«Евгения Онегина» и «Слово о полку Игореве». В 1930 арестован. После освобождения 

«под влиянием успехов социалистического строительства» резко поменял свои 

позиции, полностью перейдя на позиции социалистического реализма и сделав главной 

темой своего творчества патриотизм и дружбу народов. В 1943 вступил в ВКП(б). В 

1943—46 пред, правления Союза писателей Украины. С 1946 депутат Верховного 

Совета СССР, После смерти И. В. Сталина продолжал активно работать, и, по мнению 

критиков, именно тогда наступил расцвет его творчества. В 1960 Р. присуждена 

Ленинская премия. 

РЫЧАГОВ Павел Васильевич (2.1.1911, Москва — 28.10.1941), военный 



деятель, генерал-лейтенант авиации (1940), Герой Советского Союза (31.12.1936). 

Образование получил в военной школе летчиков (1931). В 1928 вступил в РККА, 

в 1938 — в ВКП(б). С 1931 служил в ВВС, командовал отрядом, эскадрильей. В 

качестве военного советника направлен в республиканскую армию Испании во время 

Гражданской войны. Заслужил славу бесстрашного летчика и стал героем советской 

пропаганды. В 1937—38 принимал участие в боях с японскими войсками. В 1937 

избран депутатом Верховного Совета СССР. С 1938 командующий ВВС Приморской 

группы Дальневосточного фронта. Во время советско-финской войны 1939—40 

командовал авиацией 9-й армии. Считался одним из самых профессиональных асов 

советской авиации. Сделал блестящую карьеру, поднявшись за 5 лет от старшего 

лейтенанта до генерал-лейтенанта. В 1940 зам. и 1-й зам., а с авг. 1940 нач. Главного 

управления ВВС РККА. С февр. 1941 зам. наркома обороны СССР. Перед самой войной 

снят с поста и направлен учиться в Военную академию Генштаба РККА. В июне 1941 

провел секретное инспектирование советско-германской границы. 24.6.1941 арестован. 

Расстрелян без суда, просто по распоряжению наркома внутренних дел Л. П. Берии. В 

1954 реабилитирован. 

РЫНКОВ Николай Михайлович (7.11.1897, поселок Белохолуницкого завода 

Слободского уезда Вятской губернии — 1959), государственный деятель, 

диввоенюрист (17.1.1936), генерал-лейтенант юстиции (1944). Сын литейщика. С 1911 

работал на Надеждинском заводе (Пермская губерния). В марте 1917 вступил 

в РСДРП(б). В 1917—18 секретарь исполкома Надеждинского совета. В 1918 перешел 

в органы ВЧК, работал в ЧК в родном поселке, Слободском уезде. Вятской и Пермской 

губерниях. В 1920—21 зам. пред. Военного трибунала 5-й армии в Иркутске. С 1922 

прокурор Военной прокуратуры Сибирского военного округа, в 1927—31 пом. 

прокурора Военной прокуратуры РККА. С 1931 член Военной коллегии Верховного 

суда СССР. Участвовал в судебных заседаниях, на которых к смертной казни 

абсолютно необоснованно были приговорены многие подсудимые. С авг. 1937 

прокурор РСФСР. Активный проводник сталинской политики, причастен 

к развертыванию и проведению массовых репрессий. Подчиняясь партийной политике, 

свел роль прокуратуры до простого фиксирования и утверждения действий НКВД. В 

составе комиссии под пред. Н. И. Ежова участвовал в разработке секретного 

постановления СНК и ЦК «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» 

(17.11.1938), который несколько усилил роль прокуратуры. 19.1.1938 назначен 

наркомом юстиции СССР. В янв. 1940 разрешил применение к дезертирам (в мирное 

<398> время) смертной казни. В 1941 безуспешно пытался создать подчиненную себе 

систему военных трибуналов. Во время войны постоянно требовал от органов юстиции 

принятия все более и более строгих мер. В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. 

29.1.1948 снят «как не справившийся с работой» и переведен в резерв Министерства 

вооруженных сил СССР. В 1948—50 зам. военного прокурора Военной прокуратуры 

Сухопутных войск. В 1950—51 нач. 3-го управления Главной военной прокуратуры. С 

1951 зам. главного военного прокурора. В 1955 уволен в отставку и ответственности за 

свои действия не понес. 

РЮМИН Михаил Дмитриевич (1913 — июль 1954), один из руководителей 

органов государственной безопасности. В 1941—45 следователь, нач. следственного 

отделения особого отдела НКВД СССР, отдела контрразведки СМЕРШ Архангельского 

и Беломорского военных округов. В 1945—47 старший следователь, зам. нач. 

отделения Главного управления контрразведки СМЕРШ (затем 3-го Главного 

управления МГБ СССР). В 1947—51 старший следователь Следственной части по 

особо важным делам МГБ СССР, При допросах широко использовал пытки и избиения 



арестованных. В 1951 написал в ЦК (в кабинете С. Д. Игнатьева) донос на своего нач. 

B.C. Абакумова, обвинил его в том, что он не расследует деятельность вражеской 

агентуры, а также использует казенные средства на личные нужды. 20.10.1951 назначен 

зам. министра государственной безопасности СССР. Лично вел следствие по делу 

Абакумова. Создатель дела о т.н. «сионистском заговоре», в которое по его 

предложению были включены еврейские деятели культуры и искусства, евреи — 

офицеры МГБ и «врачи-убийцы». Однако, будучи бездарным работником, Р. допустил 

ряд ошибок в следствии, чем вызвал неудовольствие И. В. Сталина, и 14.11.1952 уволен 

из органов и назначен старшим контролером в Министерстве государственного 

контроля СССР. Сразу же после смерти Сталина Р. по приказу Л. П. Берии, который 

был лично заинтересован в том, чтобы «дело врачей» не получило развития, 17.3.1953 

был арестован. 7.7.1954 приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

РЮТИН Мартемьян Никитич (13.2.1890, деревня Верхне-Рютино Усть-

Удинского уезда Иркутской губернии — 10.1.1937, Москва), партийный деятель. Сын 

крестьянина. С 1903 работал на кондитерской фабрике (Иркутск), затем в мелочной 

лавке. В окт. 1914 вступил в РСДРП, большевик. Во время 1-й мировой войны служил 

в Харбине, прапорщик. С сент. 1917 пред, объединенного Совета рабочих и солдатских 

депутатов Харбина, пред. Харбинского комитета РСДРП (б), редактор журнала 

«Борьба». В дек. 1917 бежал в Иркутск. В 1918 командующий войсками Иркутского 

военного округа, с марта 1918 зам. пред. Иркутского губисполкома. В 1919 член 

Новониколаевского ревкома, пред. Иркутского губисполкома. В 1920—21 пред, 

президиума Иркутского губкома РКП(б). Участник подавления Кронштадтского 

восстания (1921). С янв. по дек. 1923 ответственный секретарь Дагестанского обкома 

РКП(б). С марта 1924 зав. агитпропом Московского комитета РКП(б). С 1925 секретарь 

Краснопресненского райкома партии (Москва). На XIV съезде РКП(б) (дек. 1925) 

активно выступил в поддержку Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева. С 1927 кандидат 

в члены ЦК ВКП(б). Возглавил группу, недовольную проводимой И. В. Сталиным 

политикой, составил обращение «Ко всем членам ВКП(б)», в котором обвинил И. В. 

Сталина в извращении учения В. И. Ленина, узурпации власти. Сталин на политбюро 

потребовал не только исключения Р. из партии, но и вынесения ему смертного 

приговора. Однако благодаря заступничеству С. М. Кирова Р. тогда был спасен. 

28.10.1928 освобожден от должности секретаря. С 1928 зам. ответственного редактора 

газеты «Красная Звезда». В 1929 уполномоченный ЦК по коллективизации 

в Казахстане и Восточной Сибири, выступил против активизации репрессий против 

кулаков и «подкулачников». Подготовленная им записка легла в основу статьи Сталина 

«Головокружение от успехов». С марта 1930 член Президиума ВСНХ СССР, пред. 

Управления фотокинопромышленности. 23.9.1930 исключен из партии решением ЦКК, 

а вскоре арестован. 17.1.1931 освобожден. Работал экономистом предприятия 

«Союзэлектро» в Москве. В сент. 1932 вновь арестован и 11.10.1932 Коллегией ОГПУ 

под председательством В. Р. Менжинского приговорен к 10 годам лишения свободы. 

Стал главным фигурантом фальсифицированного НКВД дела «марксистов-ленинцев» 

и в окт. 1936 переведен из суздальского политизолятора в Москву. 10.1.1937 

приговорен к смертной казни по обвинению в контрреволюционной террористической 

деятельности. Расстрелян. В 1988 реабилитирован и восстановлен в партии. 

РЯСНОЙ Василий Степанович (1904, Самарканд — 12.12.1995), один из 

руководителей органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). 

Образование получил в Промакадемии имени И. В. Сталина (1933). В 1922 вступил 

в РКП(б). В 1923—26 на советской работе в Туркмении. В 1926—27 служил в РККА. В 

1928—31 член ЦК КП(б) Туркмении. С 1933 нач. политотдела Лемешкинской МТС 



(Сталинградская область). С 1935 1-й секретарь Лемешкинского райкома ВКП(б). В 

1937 переведен на работу в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) 

НКВД СССР. После того как Л. П. Берия отчистил аппарат НКВД от выдвиженцев Н. 

И. Ежова, Р. сделал быструю карьеру. С 31.7.1941 нач. управления НКВД Горьковской 

области. С 29.7.1943 нарком внутренних дел Украины, руководил арестами и высылкой 

лиц, оказавшихся во время Великой Отечественной войны на оккупированной 

территории. 15.1.1946 назначен 1-м зам. наркома внутренних дел СССР при С. Н. 

Круглове. В подчинении Р. были сосредоточены важнейшие составные части 

чекистского ведомства — ГУГБ, Отдел контрразведки СМЕРШ, Отдел 

правительственной связи, Отдел спецпоселений, Управление спецобъектами в Крыме, 

Управление войск МВД правительственной связи, Военно-строительное управление, 

Хозяйственное управление, 1-й и 6-й спецотделы. С 24.2.1947 зам. министра 

внутренних дел СССР (причем ему подчинены в основном лагерные управления 

и связь). В 1951 Р. подчинены гидростроительные организации МВД. С 14.2.1952 зам. 

министра государственной безопасности СССР. Непосредственный и активный 

участник всех проводимых НКВД-МВД мероприятий. После смерти И. В. Сталина 

назначен нач. 2-го Главного управления (разведка) МВД СССР. С 28.5.1953 нач. 

управления МВД города Москвы и Московской области. 30.3.1956 снят с поста 

и переведен на Волго-Балтийский канал нач. строительства. 5.7.1956 уволен из органов 

как дискредитировавший себя. Работал в системе дорожного строительства. В 1988 

вышел на пенсию. <400>  

С 

САБУРОВ Александр Николаевич (19.7.1908, село Ярушки Сарапульского 

уезда Вятской губернии — 15.4.1974, Москва), один из руководителей органов 

государственной безопасности, генерал-майор (1943), Герой Советского Союза 

(18.5.1942). Сын рабочего. В 1931 призван в РККА. В 1932 вступил в ВКП(б). В 1938 

после чисток НКВД от ставленников Н. И. Ежова направлен к Л. П. Берии для работы 

в органах. После начала Великой Отечественной войны осенью 1941 направлен НКВД 

для организации партизанских отрядов в Сумской и Брянской областях. С марта 1942 

командир партизанского соединения. В сент. 1942 введен в состав подпольного ЦК 

КП(б) Украины. В окт. 1942 совершил 700-километровый рейд по тылам противника 

на Правобережной Украине. С нояб. 1942 нач. штаба по руководству партизанским 

движением в Житомирской области. В 1944 вернулся на службу в органы НКВД. В 

1946—58 депутат Верховного Совета СССР. Возглавлял Управление службы местной 

противовоздушной обороны МВД Украины. С 4.12.1954 нач. Главного управления 

противовоздушной обороны МВД СССР. 20.7.1957 снят с поста. Автор мемуаров 

«Силы неисчислимые» (1967), «Отвоеванная весна» (1968) и т.д. 

САБУРОВ Максим Захарович (7.2.1900, село Джурковка Бахмутского уезда 

Екатеринославской губернии — 24.3.1977), государственный деятель. Сын рабочего. 

Образование получил в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова 

(1926), Московском механико-машиностроительном институте имени Н. Э. Баумана 

(1933). С 1913 работал на железной дороге, батраком, «мальчиком» в магазине. В 

1915—20 чернорабочий, токарь на металлургических заводах. В 1920 вступил в РКП(б). 

С 1921 ответственный секретарь районного профсекретариата, секретарь уездного 

Бахмутского комитета РКСМ, секретарь Константиновского райкома РКСМ. В 1926—

28 пропагандист ЦК ВКП(б) в Донбассе. С 1933 зав. технологическим бюро на заводе 

(Москва). В том же году переведен на Новокраматорский машиностроительный завод, 

где за 4 года прошел путь от зав. инструментальным отделом до главного технолога. В 

1937—38 главный инженер Главка тяжелого машиностроения Наркомата 



машиностроения СССР. В 1938—40 нач. сектора машиностроения Госплана СССР, 

с 1940 1-й зам. пред., а в 10.3.1941 — дек. 1942 пред. Госплана, одновременно в марте 

1941 — мае 1944 зам. пред. СНК СССР. Во время Великой Отечественной войны вел 

большую работу по эвакуации промышленности, планированию нового 

промышленного строительства, использованию ресурсов Урала, Сибири, Дальнего 

Востока. В 1944 попал в немилость и понижен до должности 1-го зам. пред., а в 1946 — 

до зам. пред. Госплана. В 1947—58 депутат Верховного Совета СССР. 8.2.1947 С. стал 

зам. пред. Совета министров СССР, а 5.3.1949 вновь возглавил Госплан СССР. В 

1952—61 член ЦК КПСС. 

С 26.10.1952 член Президиума ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина С. 

не попал в число его «наследников» и 5.3.1953 потерял свои высокие посты, получив «в 

утешение» Министерство машиностроения СССР. Однако на этом его карьера 

не закончилась, и он вновь попал «в обойму», став в третий раз пред. Госплана 

(29.6.1953 — 25.5.1955) и зам. пред. Совмина (7.12.1953 — 28.2.1955), а 28.2.1955 — 1-

м зам. пред. Одновременно в мае 1955 -дек. 1956 возглавлял Государственную 

экономическую комиссию Совета министров СССР по текущему планированию 

народного хозяйства. В 1956—57 В. сблизился с «антипартийной группой» Г. М. 

Маленкова, Л. М. Кагановича, В. М. Молотова, стремившихся к отказу от принятой Н. 

С. Хрущевым политики по десталинизации страны. Поддержал их на заседании 

Президиума ЦК, когда большинство его членов выступили против Хрущева. 29.6.1957 

за принадлежность к «антипартийной группе» выведен из состава Президиума ЦК 

КПСС, а 5.7.1957 снят с поста 1-го зам. пред. Совета министров СССР. В 1957—58 зам. 

пред. Государственного комитета Совета министров СССР по внешним экономическим 

связям. В 1958—66 директор заводов в Сызрани. С 1966 на пенсии. 

САВЕЛЬЕВ Максимилиан Андреевич (7.2.1884, Нижегородская губерния — 

15.5.1939, Москва), партийный деятель, академик АН СССР (1932). Сын дворянина. 

Учился в Московском и Лейпцигском университетах (не окончил). В 1903 вступил 

в РСДРП, большевик. Вел партработу в Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге, 

Екатеринославе, Туле. Неоднократно арестовывался, но серьезным преследованиям 

не подвергался. В 1907—10 находился в эмиграции в Германии. С 1910 агент ЦК 

РСДРП, редактор журнала «Просвещение». С 1912 член редколлегии газеты «Правда». 

С 1913 на партработе в Воронеже, Харькове, Саратове, Киеве. В 1917 секретарь 

Киевского совета, член Нарвского райкома РСДРП(б) (Петроград). В 1919 редактор 

центрального органа КП(б) Украины журнала «Коммунист». В 1920 секретарь 

Туркестанского крайкома партии. В 1921—22 член ВСНХ и редактор журнала 

«Народное хозяйство», в 1922—28 — «Торгово-промышленной газеты». В 1926—27 

пред. Промиздата. Одновременно в 1921—31 зам. зав. Истпартом при ЦК ВКП(б) 

и редактор журнала «Пролетарская революция». В 1928—30 директор Института В. И. 

Ленина и с 1929 редактор газеты «Известия ВЦИК». В 1930 редактор газеты «Правда». 

С 1931 зам. пред., с 1932 пред. Президиума Коммунистической академии. С 1936 зам. 

директор Института Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б). Автор работ по 

истории КПСС, в которых препарировал реальные факты в том ключе, который 

требовался руководству партии, прежде всего И. В. Сталину, Его наиболее известные 

труды «Ленин и Октябрьское вооруженное восстание» (1927) и «Возникновение 

большевизма» (1933). 

САВЧЕНКО Сергей Романович (1904, Скадовск Днепровского уезда 

Таврической губернии — 1966, Москва), один из руководителей органов 

государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). Сын приемщика зерна. 

Образование получил в Высшей пограничной школе ОГПУ (1925). С нояб. 1920 



работал в отделе продовольственного снабжения армии. В нояб. 1921 переведен 

в систему Особых отделов, с апр. 1923 — в пограничных войсках. В марте 1930 

вступил в ВКП(б). С 1932 работал в пограничной школе, ас 1934 в центральном 

аппарате НКВД Украины. С авг. 1937 нач. штаба, нач. погранотряда. С 6.11.1939 нач. 

Управления НКВД Станиславской области. С 4.12.1939 зам. Савченко <401>  

САБУРОВ Александр Николаевич (19.7.1908, село Ярушки Сарапульского 

уезда Вятской губернии — 15.4.1974, Москва), один из руководителей органов 

государственной безопасности, генерал-майор (1943), Герой Советского Союза 

(18.5.1942). Сын рабочего. В 1931 призван в РККА. В 1932 вступил в ВКП(б). В 1938 

после чисток НКВД от ставленников Н. И. Ежова направлен к Л. П. Берии для работы 

в органах. После начала Великой Отечественной войны осенью 1941 направлен НКВД 

для организации партизанских отрядов в Сумской и Брянской областях. С марта 1942 

командир партизанского соединения. В сент. 1942 введен в состав подпольного ЦК 

КП(б) Украины. В окт. 1942 совершил 700-километровый рейд по тылам противника 

на Правобережной Украине. С нояб. 1942 нач. штаба по руководству партизанским 

движением в Житомирской области. В 1944 вернулся на службу в органы НКВД. В 

1946—58 депутат Верховного Совета СССР. Возглавлял Управление службы местной 

противовоздушной обороны МВД Украины. С 4.12.1954 нач. Главного управления 

противовоздушной обороны МВД СССР. 20.7.1957 снят с поста. Автор мемуаров 

«Силы неисчислимые» (1967), «Отвоеванная весна» (1968) и т.д. 

САБУРОВ Максим Захарович (7.2.1900, село Джурковка Бахмутского уезда 

Екатеринославской губернии — 24.3.1977), государственный деятель. Сын рабочего. 

Образование получил в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова 

(1926), Московском механико-машиностроительном институте имени Н. Э. Баумана 

(1933). С 1913 работал на железной дороге, батраком, «мальчиком» в магазине. В 

1915—20 чернорабочий, токарь на металлургических заводах. В 1920 вступил в РКП(б). 

С 1921 ответственный секретарь районного профсекретариата, секретарь уездного 

Бахмутского комитета РКСМ, секретарь Константинове кого райкома РКСМ. В 1926—

28 пропагандист ЦК ВКП(б) в Донбассе. С 1933 зав. технологическим бюро на заводе 

(Москва). В том же году переведен на Новокраматорский машиностроительный завод, 

где за 4 года прошел путь от зав. инструментальным отделом до главного технолога. В 

1937—38 главный инженер Главка тяжелого машиностроения Наркомата 

машиностроения СССР. В 1938—40 нач. сектора машиностроения Госплана СССР, 

с 1940 1-й зам. пред., а в 10.3.1941 — дек. 1942 пред. Госплана, одновременно в марте 

1941 — мае 1944 зам. пред. СНК СССР. Во время Великой Отечественной войны вел 

большую работу по эвакуации промышленности, планированию нового 

промышленного строительства, использованию ресурсов Урала, Сибири, Дальнего 

Востока. В 1944 попал в немилость и понижен до должности 1-го зам. пред., а в 1946 — 

до зам. пред. Госплана. В 1947—58 депутат Верховного Совета СССР. 8.2.1947 С. стал 

зам. пред. Совета министров СССР, а 5.3.1949 вновь возглавил Госплан СССР. В 

1952—61 член ЦК КПСС. С 26.10.1952 член Президиума ЦК КПСС. После смерти И. В. 

Сталина С. не попал в число его «наследников» и 5.3.1953 потерял свои высокие посты, 

получив «в утешение» Министерство машиностроения СССР. Однако на этом его 

карьера не закончилась, и он вновь попал «в обойму», став в третий раз пред. Госплана 

(29.6.1953 — 25.5.1955) и зам. пред. Совмина (7.12.1953 — 28.2.1955), а 28.2.1955 — 1-

м зам. пред. Одновременно в мае 1955 — дек. 1956 возглавлял Государственную 

экономическую комиссию Совета министров СССР по текущему планированию 

народного хозяйства. В 1956—57 В. сблизился с «антипартийной группой» Г. М. 

Маленкова, Л. М. Кагановича, В. М. Молотова, стремившихся к отказу от принятой Н. 



С. Хрущевым политики по десталинизации страны. Поддержал их на заседании 

Президиума ЦК, когда большинство его членов выступили против Хрущева. 29.6.1957 

за принадлежность к «антипартийной группе» выведен из состава Президиума ЦК 

КПСС, а 5.7.1957 снят с поста 1-го зам. пред. Совета министров СССР. В 1957—58 зам. 

пред. Государственного комитета Совета министров СССР по внешним экономическим 

связям. В 1958—66 директор заводов в Сызрани. С 1966 на пенсии. 

САВЕЛЬЕВ Максимилиан Андреевич (7.2.1884, Нижегородская губерния — 

15.5.1939, Москва), партийный деятель, академик АН СССР (1932). Сын дворянина. 

Учился в Московском и Лейпцигском университетах (не окончил). В 1903 вступил 

в РСДРП, большевик. Вел партработу в Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге, 

Екатеринославе, Туле. Неоднократно арестовывался, но серьезным преследованиям 

не подвергался. В 1907—10 находился в эмиграции в Германии. С 1910 агент ЦК 

РСДРП, редактор журнала «Просвещение». С 1912 член редколлегии газеты «Правда». 

С 1913 на партработе в Воронеже, Харькове, Саратове, Киеве. В 1917 секретарь 

Киевского совета, член Нарвского райкома РСДРП(б) (Петроград). В 1919 редактор 

центрального органа КП(б) Украины журнала «Коммунист». В 1920 секретарь 

Туркестанского крайкома партии. В 1921—22 член ВСНХ и редактор журнала 

«Народное хозяйство», в 1922—28 — «Торгово-промышленной газеты». В 1926—27 

пред. Промиздата. Одновременно в 1921—31 зам. зав. Истпартом при ЦК ВКП(б) 

и редактор журнала «Пролетарская революция». В 1928—30 директор Института В. И. 

Ленина и с 1929 редактор газеты «Известия ВЦИК». В 1930 редактор газеты «Правда». 

С 1931 зам. пред., с 1932 пред. Президиума Коммунистической академии. С 1936 зам. 

директор Института Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б). Автор работ по 

истории КПСС, в которых препарировал реальные факты в том ключе, который 

требовался руководству партии, прежде всего И. В. Сталину, Его наиболее известные 

труды «Ленин и Октябрьское вооруженное восстание» (1927) и «Возникновение 

большевизма» (1933). 

САВЧЕНКО Сергей Романович (1904, Скадовск Днепровского уезда 

Таврической губернии — 1966, Москва), один из руководителей органов 

государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). Сын приемщика зерна. 

Образование получил в Высшей пограничной школе ОГПУ (1925). С нояб. 1920 

работал в отделе продовольственного снабжения армии. В нояб. 1921 переведен 

в систему Особых отделов, с апр. 1923 — в пограничных войсках. В марте 1930 

вступил в ВКП(б). С 1932 работал в пограничной школе, а с 1934 в центральном 

аппарате НКВД Украины. С авг. 1937 нач. штаба, нач. погранотряда. С 6.11.1939 нач. 

Управления НКВД Станиславской области. С 4.12.1939 зам. <402> нач. Управления 

пограничных войск НКВД Украинской ССР (УССР). 1.4.1941 С. стал зам. наркома 

государственной безопасности, с 12.8.1941 — внутренних дел УССР. В 1941—42, пока 

его шеф ВТ. Савченко был на оккупированной территории, руководил НКВД Украины. 

7.5.1943 он был назначен наркомом государственной безопасности Украины. В 1946—

50 депутат Верховного Совета СССР. 24.8.1949 С. был вызван в Москву и назначен 1-м 

зам. пред. Комитета информации при Министерстве иностранных дел СССР. Этот 

вневедомственный орган объединил в себе все военные и политические разведорганы 

СССР, а т.к. официально его возглавляли дипломаты, то фактически именно С. стал 

руководителем советской разведки. 2.11.1951 возглавил 1-е Главное управление 

(разведка) МГБ СССР, став одновременно зам. министра. После смерти И. В. Сталина 

и создания объединенного МВД С. был понижен до 1-го зам. нач. 2-го Главного 

управления (разведка). 28.9.1953 потерял свой пост и переведен в резерв. Карьера С. 

закончилась, хотя 19.12.1953 он был назначен нач. Особого отдела Управления 



строительных войск при строительстве №565 Московского района ПВО. Уже 4.11.1954 

С. вновь остался не у дел, а 12.5.1955 «по служебному несоответствию» уволен в запас. 

САЗЫКИН Николай Степанович (1910, село Колобовка Царевского уезда 

Астраханской губернии — янв. 1985, Москва), один из руководителей органов 

государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945), доктор технических наук. 

Сын крестьянина. Образование получил в Институте народного хозяйства имени Г. В. 

Плеханова (1932) и Плановом институте (1935). С 1928 работал экспедитором в ГПУ, 

экономистом ГУЛАГа, крайплана. В апр. 1936 вновь переведен в органы 

(Сталинградская область), а в 1937 назначен в Москву. Сделал быструю карьеру 

в органах при Л. П. Берии, когда были арестованы бывшие выдвиженцы Н. И. Ежова, 

занимавшие руководящие посты в наркомате. 26.12.1938 возглавил секретариат 2-го 

(секретно-политического) отдела ГУГБ НКВД СССР. В янв.-авг. 1938 зам. нач. 

Секретариата НКВД СССР. В июне 1939 вступил в ВКП(б). В 1939—46 депутат 

Верховного Совета СССР. 17.8.1939 С. возглавил Управление НКВД Молотовской 

области, а 7.8.1940 переведен в Молдавию наркомом внутренних дел. В февр.-июне 

1941 нарком государственной безопасности Молдавской АССР. Руководил массовыми 

арестами на территории присоединенной к СССР Бессарабии. С 19.7.1941 нач. Особого 

отдела Южного фронта. С 25.10.1941 — май 1943 нач. 3-го (обыски и аресты) 

спецотдела НКВД. 20.5.1944 он стал зам. нач. 2-го (контрразведывательного) 

управления НКГБ СССР. С нояб. 1944 по сент. 1945 член Бюро ЦК ВКП(б) по Эстонии, 

уполномоченный НКВД и НКГБ СССР по Эстонии. Организатор массовых депортаций 

эстонцев из республики. 27.9.1945 С. был назначен зам. нач. отдела «С» НКВД СССР. 

Отдел этот (возглавляемый П. А. Судоплатовым) занимался добыванием и обобщением 

разведывательных данных по созданию ядерного оружия. С мая 1947 Берия назначил 

пользующегося его полным доверием С. своим пом., как зам. пред. Совета министров 

СССР, по вопросам новой техники. После смерти И. В. Сталина Берия 12.3.1953 

продвинул С. на пост нач. одного из важнейших подразделений нового МВД СССР — 

4-го (секретно-политического) управления. Одновременно он стал членом Коллегии 

МВД. После падения Берии 16.7.1953 снят с поста и некоторое время преподавал 

в Московской школе МВД-КГБ. 20.11.1954 лишен воинского звания и уволен из 

органов по фактам, «дискредитирующим высокое звание». В 1957 исключен из партии. 

Работал в системе Министерства среднего машиностроения. 

САЛТЫКОВ Михаил Иванович (8.11.1906, деревня Лисавино Владимирской 

губернии — 1.11.1975), государственный деятель. Сын крестьянина. Образование 

получил в Ленинградской лесотехнической академии имени С. М. Кирова (1937). С 

1920 работал в сельской артели, на железной дороге, на лесозаводе. В 1930—31 зав. 

Неклюдовским лесозаводом Ивановской области. В 1931 вступил в ВКП(б). С 1931 

пом. директора лесозавода «Свобода» (Рыбинск), в 1932 директор Брантовского 

лесозавода (Иваново). В 1938—39 управляющий трестами «Онегалес» и «Северолес» 

(Архангельск). С 1939 нарком лесной промышленности РСФСР. С апр. 1940 зам. 

наркома, с янв. 1942 нарком лесной промышленности СССР. На подведомственных С. 

предприятиях широко применялся рабский труд политических заключенных. Во время 

Великой Отечественной войны резко увеличил нормы выработки, требуя большего 

объема продукции, что ухудшило и без того тяжелое положение работавших 

в промышленности людей. В марте 1947 «за допущенные ошибки в работе» снят 

с поста и переведен директором Ленинградской лесотехнической академии. В июне 

1952 С. в связи с «ленинградским делом» был обвинен в связях с «врагами народа», 

исключен из партии и уволен с работы. Лишь в апр. 1953 он смог устроиться нач. цеха 

на мебельную фабрику Мосгормебельпрома. В 1954 восстановлен в КПСС. В 1954—62 



занимал должности зав. кафедрой организации производства и декана инженерно-

экономического факультета Московского лесотехнического института, хотя 

кандидатскую диссертацию он смог защитить лишь в 1956. С 1962 возглавлял отделы 

лесной промышленности в различных Государственных комитетах. В 1970 вышел 

на пенсию. 

САМОЙЛОВ Федор Никитич (12.4.1882, село Гамиленки Владимирской 

губернии — 13.6.1952, поселок Кратово Раменского района Московской области), 

партийный деятель. Сын ткача. В 1903 вступил в РСДРП, большевик. В 1905 член 

Совета уполномоченных в Иваново-Вознесенске. В 1906—07 пред, профсоюза 

ситцепечатников. В 1912 избран депутатом Государственной думы по рабочей курии 

Владимирской губернии. В 1914 арестован и сослан на поселение в Туруханский край. 

В 1917—18 секретарь Иваново-Вознесенского комитета партии, пред, горсовета, 

губернский комиссар труда, пред, губернского революционного трибунала. В 1919 зам. 

наркома труда Украины, уполномоченный ВЦИК при Башкирском ревкоме. В 1920—21 

вновь зам. наркома труда Украины. В 1922—28 зам. зав. Истпартом ЦК партии. В 

1922—23 кандидат в члены ЦК РКП(б). С 1928 зав. Истпартом Московского комитета 

ВКП(б). С 1932 зам. пред. Всесоюзного общества старых большевиков. В 1937—41 

директор Музея Революции СССР. Автор мемуаров «По следам минувшего» (1940). 

САМУРСКИЙ (настоящая фамилия — Эфендиев) Нажмутдин (1891, аул 

Куруш Самурского округа — 1938), партийный деятель. Сын овцевода-кочевника. 

Образование получил в 2-классной средней школе (1908). Воспитывался своим 

дядей — кадием (главой шариатского округа). В 1908, не захотев поступать на работу 

писарем, бежал из семьи в Иркутск. Работал рабочим, а затем и приказчиком. В 1915 

вернулся в Дагестан, работал на нефтепромыслах в Азербайджане. В 1917—19 активно 

участвовал в революционном движении в <404> Азербайджане и на Северном Кавказе. 

В 1919 пред, бюро «Гуммет» (азербайджанская большевистская партия). С 1919 

уполномоченный Наркомата иностранных дел по делам Кавказа и одновременно нач. 

политотдела 11-й армии. В 1920 пред, горского отдела Кавказского ревкома, член 

Дагестанского ревкома, руководил организацией карательных отрядов для борьбы с не 

хотевшими признавать власть Москвы горцами. В окт. 1920 возглавил подавление 

Дагестанского восстания, охватившего практически всю территорию региона. Обманом 

и демагогией добился поддержки местного населения. С 1921 нарком внутренних дел 

и зам. пред, ревкома Дагестанской АССР, организовал «чистку» среди политических 

противников и поддерживавшего их гражданского населения. Силовыми методами 

ликвидировал в Дагестане шариатские суды, введя вместо них подконтрольные РКП(б) 

«народные суды». С конца 1921 пред. ЦИК Дагестанской АССР. С. был наиболее 

влиятельным партдеятелем Дагестана, и его авторитет в республике никогда 

не подвергался сомнению. В 1934—37 1-й секретарь Дагестанского обкома ВКП(б). В 

1937 арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

САФОНОВ Григорий Николаевич (1904—1972), государственный деятель. В 

1939—48 зам. прокурора СССР. В 1948 назначен генеральным прокурором СССР. 

Санкционировал все действия органов в этот период (в т.ч. по «ленинградскому делу», 

«делу врачей» и т.д.). После смерти И. В. Сталина в 1953 переведен в распоряжение ЦК 

КПСС, а затем исключен из партии «за нарушения социалистической законности». В 

1955—57 зам. Московского областного транспортного прокурора, с 1957 зам. нач. 

отдела Прокуратуры РСФСР. В 1968 вышел на пенсию. 

САФРАЗЬЯН Деон Богданович (1893, Баку — 2J.9.1954), государственный 

деятель, один из руководителей ГУЛАГа, генерал-лейтенант (9.7.1945). С 1929 нач. 

строительства и директор Челябинского тракторного завода. На подведомственном ему 



строительстве широко применялся рабский труд заключенных. После этого, получив 

опыт возведения крупных промышленных объектов в сжатые сроки, С. занимал ряд 

высоких постов в строительстве: с 1934 нач. строительства Ярославского автозавода, 

с 1935 — Горьковского автозавода. С 1937 нач. Главного управления капитального 

строительства Наркомата машиностроения СССР. С 1938 нач. Главвоенстроя при СНК 

СССР. 22.3.1941 как специалист по использованию рабского труда переведен в НКВД 

и получил пост зам. наркома. Одновременно 31.7.1941 возглавил Главное управление 

аэродромного строительства (ГУАС) НКВД СССР. Кроме того он курировал работу 

Главного управления шоссейных дорог и Главгидростроя. После окончания войны 

5.2.1946 оставил службу в органах и назначен зам. наркома по строительству 

топливных предприятий СССР, причем вместе с ним «ушло» и ГУАС. С 28.12.1948 зам. 

министра нефтяной промышленности СССР. Погиб при исполнении служебных 

заданий. 

СВАНИДЗЕ Александр Семенович (1886, село Баджи Кутаисской губернии — 

14.11.1942), государственный деятель. Сын азнаура (дворянина). Образование получил 

на историко-филологическом факультете Йенского университета. В 1903 вступил 

в РСДРП, большевик. Вел партработу в Закавказье. Участник Гражданской войны. С 

1921 нарком просвещения, финансов, иностранных <405> дел Грузинской ССР. С 1924 

торгпред СССР в Германии, пред, правления Внешторгбанка, зам. пред, правления 

Госбанка СССР. Автор работ по истории Древнего Востока, редактор журнала 

«Вестник древней истории». В 1937 арестован. Приговорен к длительному сроку 

лишения свободы. Умер в заключении. Посмертно реабилитирован. 

СВЕРДЛОВА (урожденная Новгородцева) Клавдия Тимофеевна (10.3.1876, 

Екатеринбург — 23.3.1960, Москва), партийный деятель, жена Я. М. Свердлова. Дочь 

купца. Образование получил на курсах воспитательниц и руководительниц 

физического образования (1899). В 1904 вступила в РСДРП, большевичка. В 1894—97 

работала учительницей на Урале. В 1904 член Екатеринбургского, в 1906 Пермского 

комитета РСДРП. Неоднократно арестовывалась. В 1915 сослана в Туруханский край. В 

февр. 1917 вернулась в Петроград, заведовала издательством ЦК РСДРП(б) «Прибой». 

В 1918—20 пом. секретаря, зав. секретариатом ЦК РКП(б). В 1925—31 заведующая 

отделом детской литературы и отделом учебников ОГИЗ. По сведениям А. И. 

Солженицына, у нее «хранился дома алмазно-бриллиантовый партийный фонд, 

награбленный большевиками в революцию: банда Политбюро приготовила этот запас 

на случай провала власти». В 1931—44 работала в органах советской цензуры. Автор 

панегирических книг о муже. Причастна к созданию фальсифицированной истории 

России и КПСС. Ее сын Андрей Яковлевич Свердлов (1911 — 1969), кандидат 

исторических наук, полковник государственной безопасности, был репрессирован, 

а затем реабилитирован. Он был женат на дочери Н. И. Подвойского — Нине (1916—

1996). 

СВИДЕРСКИЙ Алексей Иванович (8.3.1878, Новгород-Северский уезд 

Черниговской губернии — 10.5.1933, Рига), государственный деятель, дипломат. Сын 

земского служащего. Учился в Петроградском университете (не окончил). В 1899 

вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», позже — член РСДРП, 

большевик. Вел партийную работу в Киеве, Самаре, Петербурге, Риге. Участник 

революции 1905—07. Неоднократно арестовывался. В 1917 член Уфимского комитета 

РСДРП(б), пред. Уфимского совета. В окт. 1917 — марте 1918 пред. Уфимского 

военно-революционного комитета. В февр. 1918 член коллегии Наркомата 

продовольствия РСФСР. Один из руководителей создания и использования 

продотрядов для конфискации продовольствия в деревне, введения хлебной 



монополии. Под его руководством для обеспечения рабочих и Красной армии 

проводилось хищническое ограбление деревни. Одновременно в 1920—21 член Особой 

межведомственной комиссии по борьбе с хищениями и спекуляцией при ВЧК. С мая 

1922 член коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции, зам. наркома 

земледелия РСФСР и одновременно ректор Сельскохозяйственной академии имени К. 

А. Тимирязева. Участвовал в проведении конфискаций и разорении деревни. С 1928 

член коллегии Наркомата просвещения РСФСР, нач. Глав искусства. С сент. 1929 

полпред в Латвии. Прах погребен в Кремлевской стене. 

СЕГИЗБАЕВ Султан (1899, кишлак Джагалбайлы Ташкентского уезда — 

25.2.1939), партийный и государственный деятель. Сын дехканина. Образование 

получил в Институте красной профессуры (1930). Участвовал в Среднеазиатском 

восстании (1916). В 1918 вступил в РКП(б). В 1921 ответственный <406> секретарь 

союза Кошчи. Участник подавления Кронштадтского восстания (1921). Один из 

организаторов борьбы с басмачеством. С 1923 секретарь Ферганского обкома КП(б) 

Туркестана, редактор газеты «Фергана». С 1924 секретарь Ташкентского уездного 

комитета, зам. зав. агитпропом ЦК КП(б) Туркестана. В 1928—30 декан вечернего 

коммунистического университета Института красной профессуры. В 1932—36 зав. 

организационно-инструкторским, затем сельскохозяйственным отделом ЦК КП 

Казахстана. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. В 1937 1-й секретарь Северо-

Казахстане кого обкома ВКП(б), пред. СНК Узбекской ССР. С 1937 зам. пред. Совета 

Союза Верховного Совета СССР. В 1938 арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

СЕДИН Иван Корнеевич (12.5.1906, станица Кужорская Майкопского отдела 

Кубанской области — 4.1.1972), государственный деятель, Герой Социалистического 

Труда (1944). Сын казака. Образование получил в Майкопском педагогическом 

техникуме (1928) и Московском химико-технологическом институте имени Д. И. 

Менделеева (1937). С 1928 заведовал станичными школами. В 1928 вступил в ВКП(б). 

С 1937 зам. нач. цеха. С февр. 1938 2-й, с апр. 1938 1-й секретарь Тамбовского обкома 

ВКП(б). С июля 1938 1-й секретарь Ивановского обкома партии. С окт. 1939 зам. 

наркома, с 3.7.1940 нарком нефтяной промышленности СССР. В 1939—52 член ЦК 

ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны руководил эвакуацией оборудования, 

увеличением нефтедобычи на незанятой территории, активизировал работу 

геологоразведки за Уралом. 30.11.1944 снят с поста и в дек. переведен в резерв ЦК 

ВКП(б). 23.5.1945 назначен наркомом текстильной промышленности СССР. В 1946—

50 депутат Верховного Совета СССР. 28.12.1948 переведен на должность зам. 

министра. В окт. 1949 обвинен в злоупотреблении служебным положением, арестован 

— и приговорен к 6 месяцам исправительных работ. С окт. 1949 директор 

Карачаровского завода пластмасс, в 1950—59 — Дорогомиловского химического 

завода имени М. В. Фрунзе. С 1959 на научной работе, директор Научно-

исследовательского института лакокрасочных изделий. 

СЕДЯКИН Александр Игнатьевич (14.11.1893, Петербург — 29.7.1938), 

военный деятель, командарм 2-го ранга (1935). Сын солдата. Образование получил 

в военном училище (1915) и на Высших академических курсах (1923). Участник 1-й 

мировой войны, штабс-капитан. В мае 1917 вступил в РСДРП(б), в янв. 1918 — 

в Красную армию. С марта 1918 пред. Военно-революционного комитета 

Новоржевского участка. Один из создателей первых отрядов Красной армии. Затем 

командовал дивизией, бронепоездом, бригадой, группой войск, армией. Активный 

участник подавления Кронштадтского восстания (1921), во время которого командовал 

Южной группой войск 7-й армии. После того как восставшие были разгромлены, С. 



был назначен нач. гарнизона Кронштадта и руководил арестами и чисткой гарнизона. В 

1921—22 командующий войсками Карельского района, вел боевые действия против 

финских отрядов. С 1923 командующий 5-й Краснознаменной армией, с 1924 — 

войсками Приволжского военного округа. С 1927 зам. нач. Главного управления, 

инспектор пехоты и бронесил РККА. В 1930—31 нач. и комиссар Военно-технической 

академии РККА, в 1931—32 зам. нач. Штаба РККА. В 1936 назначен нач. Управления 

ПВО РККА. В июле 1937 назначен командующим войсками ПВО Бакинского военного 

округа. 2.12.1937 арестован. Признал себя <407> виновным в участии в антисоветском, 

троцкистском, военно-фашистском заговоре. 29.7.1938 приговорен к смертной казни. 

На следствии дал показания на почти 100 «связанных с заговором» человек. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

СЕЙФУЛЛИН Сакен (12.6.1894, кочевой аул Нильдинской волости — 1939), 

писатель и государственный деятель. Образование получил в Омской учительской 

семинарии (1916). Летом 1918 захвачен в плен частями атамана Анненкова, бежал. 

Считается одним из создателей современной казахской литературы. Стал известен еще 

до революции, выпустив в 1910 сборник лирических стихов «Минувшие дни». В 1918 

вступил в РКП(б), участник борьбы за советскую власть в Казахстане, член 

Акмолинского ревкома. В 1918 был взят в плен белыми, но бежал. С 1919 на партийной 

работе в Акмолинске, с 1920 — в Оренбурге. В 1922—25 пред. СНК Казахской ССР. В 

1924—37 главный редактор газеты «Трудовой казах», с 1937 — главный редактор 

«Трудового фронта». Выпустил сборники стихов «Неукротимый конь» (1922), «На 

волнах жизни» (1928), поэму «Советстан» (1926) и «Альбатрос» (1933), где славословил 

В. И. Ленина, и т.д. В 1927 написал историко-мемуарный роман «Трудный путь, 

тяжелый переход». В 1938 арестован. Репрессирован. Посмертно реабилитирован. 

СЕЛЕЗНЕВ Петр Иануариевич (28.1.1897, село Тимашево Самарской 

губернии — 7.3.1949, Москва), партийный деятель. Сын служащего. В 1915 вступил 

в РСДРП, большевик. Участник Гражданской войны. В 1939—49 1-й секретарь 

Краснодарского крайкома ВКП(б). С 1939 кандидат валены ЦК ВКП(б). С 1941 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1942—43 член Военного совета Северо-Кавказского 

фронта и нач. Южного (позже — краевого) штаба партизанского движения. После 

окончания войны руководил чистками «пособников фашизма» на Кубани. 

СЕМАШКО Николай Александрович (8.9.1874, село Ливенское Елецкого уезда 

Орловской губернии — 18.5.1949, Москва), государственный деятель, академик 

Академии медицинских наук (1944), академик Академии педагогических наук (1945). 

Сын учителя. Образование получил на медицинском факультете Казанского 

университета (1901). В 1893 вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса», позже — в РСДРП, большевик. С 1901 работал врачом в Орловской 

и Саратовской губерниях. С 1904 член Нижегородского комитета РСДРП. В 1905 

фактически возглавил организацию антиправительственных выступлений в городе 

и губернии. Был арестован, но в 1906 до суда освобожден под крупный залог, после 

чего бежал за границу. Жил в Швейцарии и Франции. Во время 1-й мировой войны 

интернирован. В сент. 1917 вернулся в Россию. В 1917 пред. Пятницкой управы 

(Москва). С дек. 1917 заведовал медико-санитарным отделом Моссовета. С 1918 

нарком здравоохранения РСФСР. Более 20 лет возглавлял советскую медицину, 

руководил созданием сети медицинских учреждений, научных институтов и т.д. В 

1930—36 пред. Детской комиссии при Президиуме ВЦИК. В 1947—49 директор 

Института организации здравоохранения и истории медицины. 

СЕРГЕЕВ Иван Павлович (1897, Гжатск Смоленской губернии — 23.2.1942, 

Саратов), государственный и военный деятель, комдив. Сын рабочего. <408> 



Образование получил в Военной академии РККА имени Фрунзе. В 19)8 вступил 

в Красную армию, командир батареи, дивизиона. С 1922 служил в артиллерийских 

частях в Москве. С 1925 командир дивизиона корпусного артиллерийского полка. В 

1931—33 нач. штаба Московского артиллерийского училища. В 1932 вступил в ВКП(б). 

В 1933—36 нач. Томского артиллерийского училища. В 1936—38 нач. отдела 

Управления учебных заведений Наркомата обороны СССР. В 1938 нач. артиллерийских 

курсов усовершенствования комсостава РККА. С 1938 зам. пред. Военно-

промышленной комиссии при СНК СССР. После образования 11.1.1939 Наркомата 

боеприпасов СССР стал наркомом. С 1939 кандидат в члены ЦК ВКП(б). На XVIII 

партконференции С. предупредили, что если он не наладит работу, то может быть 

выведен из ЦК и снят с работы. 3.3.1941 С. освободили от обязанностей наркома 

и назначили преподавателем Военной академии Генштаба, а уже 30 мая арестовали. Во 

время следствия к нему применялись пытки и избиения. 13.2.1942 приговорен Особым 

совещанием при НКВД к смертной казни. Расстрелян. В 1955 реабилитирован. 

СЕРГЕЕВ Федор Васильевич (февр. 1908, деревня Тупичено Гдовского уезда 

Петербургской губернии — 8.11.1941, Алма-Ата), государственный деятель. Сын 

крестьянина. Образование получил на курсах начальников лесопунктов (1932) и на 

курсах красных директоров леспромхозов (1936). В 1917—27 работал в хозяйстве отца. 

С 1927 лесник, десятник на железной дороге. В 1930—31 старший десятник 

леспромхоза. В 1931—32 нач. лесопункта. В 1936—38 директор Чащинского 

механизированного лесопункта. В 1937 вступил в ВКП(б). С июля 1938 управляющий 

трестом «Ленлес» (Ленинград). С дек. 1938 зам. наркома, с 27.4.1940 нарком лесной 

промышленности СССР. Его ведомство было тесно связано с НКВД, т.к. большинство 

из заключенных ГУЛАГа работали именно на лесозаготовках. 

СЕРГЕЙЧУК Константин Яковлевич (23.1.1906, Киев — 22.3.1971, Москва), 

государственный деятель. Сын крестьянина. Образование получил в Киевском 

энергетическом институте (1930). С 1926 работал электромехаником. С 1930 — 

в системе связи на Юго-Западной железной дороге (Киев). В 1938—39 ассистент 

Ленинградского института инженеров связи. В 1939 вступил в ВКП(б). В 1939 нач. 

Главной инспекции, с авг. 1939 1-й зам. наркома, с 22.7.1944 нарком связи СССР. Во 

время Великой Отечественной войны руководил эвакуацией предприятий отрасли, 

созданием новых линий связи, радиостанций. После войны пытался восстановить 

разрушенную войной связь. В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. Во время 

послевоенных перестановок в высшем эшелоне власти С. 30.3.1948 был уволен 

и назначен директором Научно-исследовательского института кабельной 

промышленности. После смерти И. В. Сталина С. вновь вернулся в министерство и стал 

1-м зам. министра. В 1970 вышел на пенсию. 

СЕРГИЙ (в миру Иван Николаевич Страгородский) (11.1.1867, Арзамас — 

15.5.1944, Москва), церковный деятель. Сын священника. Образование получил 

в Петербургской духовной академии (1890). В янв. 1890 пострижен в монахи, в апр. 

рукоположен в иеромонахи. С 1894 архимандрит и настоятель русской посольской 

церкви в Афинах (Греция). В 1897—99 пом. нач. православной миссии в Японии. С 

июля 1899 ректор Петербургской духовной семинарии. С <409> окт. 1899 инспектор, 

с янв. 1901 ректор Петербургской духовной академии. Был хорошо известен своими 

богословскими трудами. С февр. 1901 епископ Ямбургский, викарий Петербургской 

епархии, с окт. 1905 епископ Финляндский и Выборгский. В 1911 С. вошел в состав 

Синода, а в марте 1912 возглавил Предсоборное совещание, осуществлявшее 

подготовку Собора, на котором планировалось выбрать патриарха. В 1913—15 пред. 

Миссионерского совета. К 1917 С. был одним из наиболее авторитетных иерархов 



православной церкви. С авг. 1917 епископ, с нояб. митрополит Владимирский 

и Шуйский. В 1922—23 перешел на сторону мирнообновленцев — подконтрольного 

большевикам движения в Русской православной церкви (РПЦ). Подписал «меморандум 

трех», в котором признал каноничность обновленческого Высшего церковного 

управления. Вскоре С., однако, покаялся за участие в обновленчестве. С марта 1924 

митрополит Нижегородский. Когда в нояб. 1925 органы государственной безопасности 

арестовали местоблюстителя патриаршего престола митрополита Петра, С. был 

назначен зам. местоблюстителя. Фактически возглавил РПЦ. В нояб. 1926 арестован 

и помещен во внутреннюю тюрьму VIIV (Москва). Пришел к мнению о необходимости 

безоговорочно сотрудничать с большевиками, был освобожден и 27.3.1927 вновь 

возглавил управление РПЦ. 29.6.1927 опубликовал декларацию, в которой призвал 

верующих и священнослужителей к сотрудничеству с советской властью «не только из 

страха, но и по совести». Обновленческая деятельность возглавляемой С. РПЦ стала 

причиной конфликта с зарубежной церковью, а также с частью верующих в СССР 

(«Катакомбная церковь»). Огромное число верующих посчитали действия С. 

предательством веры. С 27.4.1934 митрополит Московский и Коломенский, 

одновременно с янв. 1937 патриарший местоблюститель. Перед войной, во время 

руководства С. РПЦ, прошли массовые репрессии против священников — только 4 

епископа не подверглись аресту, тысячи священников были расстреляны (прежде всего 

противники «мирнообновленчества»). После начала Великой Отечественной войны 

22.6.1941 обратился к верующим с призывом встать на защиту родины. В Г941- 43 

находился в эвакуации в Ульяновске. В сент. 1943 И. В. Сталин разрешил восстановить 

патриаршество, и С. 8 сент. был избран патриархом Московским и Всея Руси. 

Возглавил сбор церковью средств на нужды войны, выступал с обличительными 

речами против тех представителей духовенства, которые выступили против 

большевиков. 

СЕРДЮК Зиновий Тимофеевич (1903, село Арбузинка Херсонской 

губернии — 1982), партийный деятель. Сын крестьянина. Образование получил 

в Высшей школе профдвижения (1931). В 1923 вступил в комсомол, в 1925 — в РКП(б). 

Занимал различные посты в профсоюзах и комсомоле. В 1931—34 на профработе 

в Москве. В окт. 1934 решением ЦК ВКП(б) направлен на ледокол «Русаков» зам. 

командира по политической части. Затем стал зам. нач. политотдела Главсевморпути, 

выполнявшего основные перевозки для северных лагерей ГУЛАГа. В 1939—41 

и 1943—47 2-й секретарь, в 1947—49 1-й секретарь Киевского обкома КП(б) Украины. 

В 1939—56 кандидат в члены ЦК партии. В 1941—43 политработник в РККА. В 1949—

51 секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1952—53 1-й секретарь Львовского обкома партии. 

С 1954 1-й секретарь ЦК КП Молдавии. С 1961 1-й зам. председатель Комитета 

партийного контроля при ЦК КПСС. <410>  

СЕРЕБРЯКОВ Леонид Петрович (30.5.1890, Самара — 1.2.1937, Москва), 

партийный и государственный деятель. Сын рабочего. Работал на пивоваренном заводе 

(Уфа), затем токарем на металлическом заводе (Луганск). В 1905 вступил в РСДРП, 

большевик. Участник революционных событий 1905—06 в Луганске, член комитета 

РСДРП. Вел партработу в Донбассе, Баку, Николаеве, Одессе, Москве, Самаре, 

Петрограде, Томске. Неоднократно арестовывался. В янв. 1917 призван в армию, 

служил в запасном полку в Костроме. В февр. 1917 вывел полк из казарм в поддержку 

революции; один из организаторов Костромского совета рабочих и солдатских 

депутатов. С июля 1917 работал в Москве, с окт. член Президиума Моссовета, 

секретарь Московского областного бюро РКП(б), член и секретарь Президиума ВЦИК. 

В 1919—21 член Оргбюро ЦК. В 1920—21 секретарь ЦК РКП(б). Во время 



Гражданской войны был членом Реввоенсовета (РВС) Южного фронта и одно время 

нач. Политического управления РВС Республики. С 1921 комиссар Главного 

управления путей сообщения, а с мая 1922 зам. наркома путей сообщения СССР. С 

1924 на хозяйственной работе в системе Наркомата путей сообщения. В 1927 исключен 

из партии, в 1930 восстановлен. С 1931 нач. Центрального управления шоссейных 

дорог и автотранспорта при СНК СССР, затем нач. Главного управления шоссейных 

дорог НКВД СССР, в 1935—36 1-й зам. нач. 17.8.1936 арестован по обвинению 

в организации террора и в шпионаже. В качестве одного из главных обвиняемых 

привлечен к процессу по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». 

30.1.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1986 реабилитирован, а в 1987 

восстановлен в партии. 

СЕРЕДА Семен Пафнутьевич (1.2.1871, село Сетлово Мене кого уезда 

Черниговской губернии — 21.5.1933), государственный деятель. Сын 

железнодорожного служащего. В 1896—1917 работал в органах земской статистики. В 

1903 вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу в Киеве, Калуге и т.д. В 1917 член 

Рязанского губкома РСДРП(б). С апр. 1918 по февр. 1921 нарком земледелия РСФСР. В 

авг.-сент. 1918 возглавлял продотряд, который проводил карательные операции 

и изъятие хлеба у крестьян Елецкого уезда Орловской губернии. Один из главных 

инициаторов создания совхозов и трудовых коммун. С янв. 1920 член Президиума 

ВСНХ и Госплана. С 1927 зам. управляющего, управляющий Центральным 

статистическим управлением РСФСР. С 1930 зам. пред. СНК и Госплана РСФСР. 

СЕРОВ Иван Александрович (16.9.1905, деревня Афимская Кадниковского 

уезда Вологодской губернии — 1.7.1990, Москва), один из руководителей органов 

государственной безопасности, комиссар государственной безопасности 2-го ранга 

(4.2.1943), генерал армии (8.8.1955), Герой Советского Союза (29.5.1945). Сын 

крестьянина. Образование получил в Ленинградской военно-технической школе (1928), 

на курсах усовершенствования комсостава (1930), Военно-инженерной академии имени 

В. В. Куйбышева (1936), в Военной академии имени Фрунзе (1939). В 1923—26 пред. 

Заможского сельсовета (Вологодская губерния). В июне 1926 вступил в ВКП(б). С 1928 

служил в РККА, командир взвода, командир батареи, нач. штаба артиллерийского 

полка. В 1924—25 пом. нач. штаба 24-го артиллерийского полка. В янв. 1939 переведен 

в НКВД СССР и 9 февр. назначен зам. нач., а через 9 дней — нач. Главного управления 

рабоче-крестьянской милиции. С 29 июля по 2 сент. 1939 нач. 2-го (секретно-

политического) отдела и зам. нач. Главного управления государственной безопасности. 

2.9.1939 С. назначен наркомом внутренних дел Украины, где познакомился с Н. С. 

Хрущевым. Причастен к расстрелам польских офицеров в Катыни и массовым 

депортациям «враждебных элементов» из Западной Украины. В февр. 1941 после 

создания нового Наркомата государственной безопасности С. вернули в Москву, и 3 

февр. он занял пост 1-го зам. наркома. С 1941 кандидат в члены, в 1956—61 член ЦК 

партии. В 1951—50 и 1958—62 депутат Верховного Совета СССР. С началом Великой 

Отечественной войны НКГБ и НКВД вновь объединены, и С. 30.7.1941 стал зам. 

наркома нового ведомства. Ему было поручено курировать милицию, пожарных, 

противовоздушную оборону, 1-й (учетный) спецотдел, тюремное управление, 

управление по делам военнопленных и интернированных, штаб истребительных 

батальонов и управление государственными архивами. Принимал активное участие 

в организации депортаций народов в 1944 — чеченцев, ингушей, немцев Поволжья, 

калмыков, крымских татар (за эти «заслуги» он получил орден Суворова 1-й степени 

и орден Красного Знамени). Одновременно в янв.-июне 1945 С. являлся зам. 

командующего 1-м Белорусским фронтом и уполномоченным НКВД на фронте. 



Широко практиковал казни заложников. В 1944 назначен также советником НКВД при 

Министерстве общественной безопасности Польши, руководил арестами командиров 

Армии Крайовой. В июне 1945 — нояб. 1946 С. также был зам. главноначальствующего 

Советской военной администрации в Германии и уполномоченным НКВД (МВД) 

СССР. Именно он сформировал органы государственной безопасности в советской зоне 

оккупации — будущей ГДР, провел аресты опасных для И. В. Сталина деятелей 

Компартии Германии и т.д. Находясь в Германии, награбил огромное количество 

ценностей, которые вагонами отправлял в Москву. С 24.2.1947 1-й зам. наркома 

внутренних дел СССР; С. непосредственно подчинялись милиция, Главное управление 

по борьбе с бандитизмом, пограничные войска, отдел контрразведки, отдел 

правительственной связи, учетно-статистический и шифровальный спецотделы. B.C. 

Абакумов жаловался Л. П. Берии: «С. известен своими провокационными выходками 

и склоками, поэтому пора положить конец этому». Со своей стороны, С. постоянно 

направлял записки на имя И. В. Сталина с обвинениями Абакумова. После смерти 

Сталина сохранил свой пост и даже был повышен до 1-го зам. министра, а в 13.3.1954 

стал первым пред. КГБ при Совете министров СССР. Во время волнений в Венгрии 

(1956) С. прибыл в страну для руководства органами государственной безопасности, 

организовал массовые аресты (более 5 тысяч человек), высылку в Сибирь и т.д. Во 

время попытки Л. М. Кагановича, В. М. Молотова, Г. М. Маленкова и других добиться 

отстранения Хрущева от власти С. фактически спас его, организовав доставку в Москву 

преданных Хрущеву членов ЦК. 8.12.1958 С. перевели в Генштаб Вооруженных сил 

с назначением зам. нач. Генштаба по разведке и нач. Главного разведывательного 

управления (ГРУ). 2.2.1963 после разоблачения иностранного шпиона полковника ГРУ 

О. В. Пеньковского, С. «за потерю политической бдительности и недостойные 

поступки» был снят со всех постов, а 12 марта понижен в звании до генерал-майора 

и лишен звания Героя Советского Союза. С 1963 пом. командующего по учебным 

заведениям в Туркестанском, а в 1963—65 — Приволжском военных округах. 9.4.1965 

решением Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС исключен из партии <412> 

«за нарушения социалистической законности и использование служебного положения 

в личных целях». 1.9.1965 уволен в отставку «по болезни». 

СИВОЛАП Иван Кузьмич (7.12.1909, село Петровка Елисаветградского уезда 

Херсонской губернии — 17.10.1968, Москва), государственный деятель. Сын батрака. 

Образование получил в Киевском технологическом институте сахарной 

промышленности (1932). В 1932 вступил в ВКП(б). С 1932 на научной работе во 

Всесоюзном научно-исследовательском институте (ВНИИ) спиртовой 

промышленности. В 1937—40 нач. планово-экономического отдела Наркомата 

пищевой промышленности СССР. С 1941 зам. наркома пищевой промышленности, 

в 1946—47 зам. министра вкусовой промышленности СССР. В 1947—49 член Бюро по 

пищевой промышленности при Совете министров СССР. С 1949 1-й зам. министра 

мясной и молочной, в 1949—51 — пищевой промышленности СССР. 26.4.1951 

назначен министром пищевой промышленности СССР. После смерти И. В. Сталина 

министерство С. 15.3.1953 вошло в состав Министерства легкой и пищевой 

промышленности СССР, а сам он получил пост зам. министра. В 1953—56 1-й зам. 

министра промышленности продовольственных товаров СССР. В 1956—57 зам. пред., 

член коллегии Государственной экономической комиссии Совета министров СССР. В 

1957 нач. отдела пищевой промышленности Госплана СССР. С 1957 пред, советской 

части советско-болгарской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. В нояб. 

1957 за «допущенные злоупотребления служебным положением в личных, корыстных 

целях» исключен из КПСС и вскоре уволен с должности. В 1958—60 зав. отделом 



экономики ВНИИ спиртовой промышленности. В апр. 1959 восстановлен в КПСС. С 

1960 работал в Государственном научно-экономическом совете и Госплане СССР. 

СИМОНОВ Константин (Кирилл) Михайлович (15.11.1915, Петроград — 

1979), писатель, поэт, Герой Социалистического Труда (1974), шестикратный лауреат 

Сталинской премии (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). Сын офицера. Образование 

получил в Литературном институте имени М. Горького (1938). С 1930 работал 

слесарем. В 1931 переехал в Москву и поступил на авиационный завод. Затем работал 

техником в Межрабпомфильме. Печатался с 1934; первая поэма — «Павел Черный» 

(1938), прославлявшая строителей Беломорско-Балтийского канала. В 1938 и 1950—54 

редактор «Литературной газеты». В 1941—44 военный корреспондент газеты «Красная 

Звезда». В 1942 вступил в ВКП(б). В пьесах «Парень из нашего города» (1942), 

«Русский вопрос» (1946). и т.д. развивал тему человека на войне. Огромную 

известность ему принесла «военная лирика», среди которой такие стихи, как «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Жди меня», «Убей его» и т.д. Его 

произведение «Русские люди» удостоилось почетнейшего права быть опубликованным 

в газете «Правда». В 1944—46 главный редактор журнала «Знамя», с 1946 — газеты 

«Красная Звезда». В 1946—50 главный редактор журнала «Новый мир». В 1946—54 

зам. генерального секретаря Союза писателей СССР. В 1946—54 депутат Верховного 

Совета СССР. В 1952—56 член ЦК КПСС. В 1954—58 вновь возглавил «Новый мир». 

Одновременно в 1954—59 и 1967—79 секретарь правления Союза писателей СССР. В 

1956—61 и с 1976 член Центральной ревизионной комиссии КПСС. В послесталинский 

период создал центральное произведение своего творчества — трилогию «Живые 

и мертвые» (1959—71), за которую в 1974 получил Ленинскую премию. <413>  

СКВОРЦОВ Николай Степанович (окт. 1899, село Цветное Волгоградской 

области. — 15.1.1974), партийный деятель. Сын крестьянина. Образование получил 

в Московском планово-экономическом институте (1933). В 1917 вступил в Красную 

гвардию, в 1919 — в Красную армию и РКП(б). В 1920 военный комиссар отдела 

штрафной части в Астрахани, в 1920—21 зам. пред, и командир кавалерийского отряда 

Манычской уездной комиссии по борьбе с бандитизмом. С 1921 на партийной 

и советской работе в Манычском уезде, с 1923 — на Северном Кавказе. В 1933 

переведен в отдел руководящих парторганов ЦК ВКП(б), инструктор, руководитель 

группы учета кадров (1933—36), зам. зав. и зав. сектором учета кадров и сектором 

военных кадров (1936—38), зам. зав. отделом (1938). Причастен к организации 

массовых репрессий 1936—39. С 1938 2-й, затем 1-й секретарь ЦК КП(б) Казахстана. В 

конце Великой Отечественной войны на территорию Казахстана были выселены 

народы с Кавказа, и здесь им созданы невыносимые условия жизни. Кроме того, после 

1938 на территории республики были развернуты огромные лагеря системы ГУЛАГа. В 

1939—52 член ЦК ВКП(б), в 1952—56 член Центральной ревизионной комиссии ЦК 

КПСС. В 1940—50 депутат Верховного Совета СССР. В нояб. 1945 переведен 

на должность наркома технических культур СССР. С февр. 1947 до марта 1953 министр 

совхозов СССР. После смерти И. В. Сталина потерял свои позиции и был назначен 

в сент. 1953 1-м зам. министра совхозов СССР, но уже в следующем году снят как «не 

справившийся с работой». Позже работал в системе Министерства пищевой 

промышленности СССР. 

СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ (настоящая фамилия — Скворцов) Иван Иванович 

(24.2.1870, деревня Мальцево-Бродово Богородского уезда Московской губернии — 

8.10.1928, Сочи), партийный деятель, журналист. Сын фабричного служащего. 

Образование получил в Московском учительском институте (1890). Работал 

преподавателем начального училища в Москве. В 1896 примкнул к социал-демократам, 



позже вступил в РСДРП, большевик. Несколько раз арестовывался. С 1905 в Москве. В 

1911 выслан в Архангельскую губернию. В 1917 член Московского комитета 

РСДРП(б), редактор «Известий» Московского совета, член редколлегии газеты 

«Социал-демократ». В окт. 1917 член Московского военно-революционного комитета. 

В нояб. 1917 нарком финансов в первом составе СНК. В начале 1918 выступал против 

заключения мира с Германией, «левый коммунист». В 1918—24 сотрудник газеты 

«Правда», член редколлегии издательства ЦК РКП(б) «Коммунист», зам. пред. 

Всесоюзного совета рабочей кооперации, зам. пред, редколлегии Госиздата, член 

правления Центросоюза. Один из создателей политической цензуры. Автор 

публицистических статей. В 1920 перевел на русский язык «Капитал» К. Маркса. С 

1925 ответственный редактор газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», с 1927 зам. 

ответственного секретаря газеты «Правда», одновременно с 1926 директор Института 

Ленина при ЦК ВКП(б). Ярый атеист, вместе с Е. Ярославским — один из главных 

инициаторов агрессивной низкопробной атеистической пропагандистской кампании. В 

1926—28 ответственный редактор газеты «Ленинградская правда». Активный 

сторонник И. В. Сталина, в газетах партийной прессы «громил» сначала сторонников Л. 

Д. Троцкого, а затем — Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева, чем оказал неоценимые 

услуги Сталину. С 1925 член ЦК ВКП(б). Прах погребен в Кремлевской стене. <414>  

СКРЫПНИК Николай Алексеевич (13.1.1872, слобода Ясиноватое Бахмутского 

уезда Екатеринославской губернии — 7.6.1933, Харьков), партийный 

и государственный деятель. Сын железнодорожного служащего. Учился 

в Петербургском технологическом институте (не окончил). В 1897 вступил в РСДРП, 

большевик. Вел партийную работу в Царицыне, Самаре, Екатеринославе, Ярославле, 

Одессе. Неоднократно арестовывался и высылался, бежал из ссылки. Серьезным 

преследованиям не подвергался. В 1905—07 секретарь Петроградского комитета 

РСДРП, направлялся ЦК в Ригу и Красноярск. С 1913 редактор большевистского 

журнала «Вопросы страхования» (Петербург). В 1914 включен в состав редколлегии 

газеты «Правда», в том же году арестован и сослан в Тамбовскую губернию. В июне 

1917 секретарь Центрального совета фабзавкомов. В окт. 1917 член Петроградского 

военно-революционного комитета. В 1917—18 кандидат в члены ЦК партии. С дек. 

1917 на Украине, нарком труда и промышленности. С марта 1918 пред. СНК и нарком 

иностранных дел Украины. В июле 1918 — янв. 1919 член коллегии ВЧК, нач. Отдела 

по борьбе с контрреволюцией, затем — Секретно-политического отдела — наиболее 

жуткого подразделения ЧК. Один из главных организаторов террора во время 

Гражданской войны. Принимал активное участие в разработке и проведении 

чекистских провокаций, в т.ч. против Б. В. Савинкова. С янв. 1919 нарком 

государственного контроля Украинской ССР и одновременно нач. Особых отделов 

Юго-Восточного и Кавказского фронтов. Руководил проведением карательных 

операций, казнями заложников и т.д. С апр. 1920 нарком Рабоче-крестьянской 

инспекции УССР. С июля 1921 нарком внутренних дел УССР, где развернул 

непримиримую борьбу против членов некоммунистических партий. В 1922—27 нарком 

юстиции и генеральный прокурор Украины. Организовывал преследования 

сторонников Л. Д. Троцкого, а затем «новой оппозиции». В 1927—33 нарком 

просвещения УССР. С 1923 кандидат в члены, с 1927 член ЦК ВКП(б). Был членом 

Исполкома Коминтерна. С 1927 пред. Совета национальностей ЦИК СССР. С февр. 

1933 зам. пред. СНК и пред. Госплана УССР. Был обвинен в украинском национализме 

и в том, что возглавлял «национальный уклон Скрыпника». Во время заседания 

Политбюро ЦК КП(б) Украины, рассматривавшего его вопрос, застрелился. 

СЛАВСКИЙ Ефим Павлович (26.10.1898, село Макеевка Таганрогского округа 



Донской области — 28.11.1991, Москва), государственный деятель, трижды Герой 

Социалистического Труда (1949, 1954, 1962), дважды лауреат Сталинской премии 

(1949, 1951). Сын крестьянина. Образование получил в Московском институте цветных 

металлов и золота (1933). С 1912 работал шахтером. В 1918 вступил в Красную армию 

и РКП(б). С 1933 работал на заводе «Электроцинк» (Орджоникидзе), с 1940 — его 

директор. В 1940—41 директор Днепропетровского, в 1941—45 — Уральского 

алюминиевого завода. В 1945- 46 зам. наркома (министра) цветной металлургии СССР. 

В 1946—53 зам. нач. 1-го Главного управления при Совете министров СССР, которое 

непосредственно занималось созданием, а затем и дальнейшей разработкой советского 

ядерного оружия. С 1953 нач. Главного управления, 1-й зам. министра среднего 

машиностроения СССР. С июля 1957 по нояб. 1986 С. (как министр и пред. 

Государственного комитета) руководил всей системой т.н. среднего машиностроения 

СССР, а фактически в его ведении были все вопросы <415> производства ядерного 

оружия страны. С 1958 депутат Верховного Совета СССР. С 1961 член. ЦК КПСС. В 

1980 получил Ленинскую премию. 

СЛЕПКОВ Александр Николаевич (1899, Рязань — 26.5.1937, Москва), 

партийный деятель, журналист. Образование получил в Коммунистическом 

университете имени Я. М. Свердлова (1921) и Институте красной профессуры (1924). В 

1917 возглавлял коммунистическую группу. Был арестован в Латвии за 

антигосударственную деятельность, но в 1918 освобожден. В 1919 вступил в РКП(б). В 

1920-е гг. преподавал в Коммунистическом университете. В 1924—28 работал в газете 

«Правда», журнале «Большевик». Одновременно ответственный инструктор и зав. 

агитпропом Исполкома Коминтерна. В 1925 стал первым редактором «Комсомольской 

правды». Выступал против линии И. В. Сталина. В 1928 уволен и переведен в Средне-

Волжский крайком ВКП(б) зав. агитпропом, а 21.10.1930 исключен из партии «за 

правооппортунистические ошибки». 21.3.1931 восстановлен в партии, в том же году 

вновь исключен, в февр. 1932 снова восстановлен. 9.10.1932 в третий и последний раз 

исключен из ВКП(б). 11.10.1932 приговорен Коллегией ОГПУ к 3 годам ссылки 

в Западную Сибирь. В 1933 вместе с М. Н. Рютиным арестован. 16.4.1933 Коллегией 

ОГПУ по делу «антипартийной группы Слепкова и других (бухаринская школа)» 

приговорен к.5 годам лишения свободы. Совершил несколько попыток самоубийства. 

26.5.1937 приговорен к смертной казни по обвинению в антисоветской 

террористической деятельности. Расстрелян. В 1959 реабилитирован. 

СЛУЦКИЙ Абрам Аронович (июль 1898, село Парафиевка Борзиянского уезда 

Черниговской губернии — 17.2.1938), один из руководителей политической разведки, 

комиссар государственной безопасности 2-го ранга (26.11.1935). Сын 

железнодорожного кондуктора. С 1914 работал учеником слесаря, конторщика 

в Андижане. В авг. 1916 призван в армию, рядовой. В дек. 1917 вступил в РСДРП(б). С 

1918 работал в советских и партийных органах в Андижане, в 1919 — пред, 

ревтрибунала. В сент. 1920 переведен в органы ВЧК в Ташкенте. В 1921 пред. 

Пишпекского уездного Ч К, нач. Пишпекского, Скобелевского и Андижанского 

уездного политбюро Ч К. В 1921—22 нач. секретно-оперативной части в Ташкентской 

и Ферганской областных ЧК. С июня 1922 зам. пред. Верховного трибунала 

Туркестанской АССР, пред. Судебной коллегии. Участвовал в организации репрессий 

против «националистов и басмачей» в Средней Азии. С янв. 1923 секретарь 2-го 

горкома-райкома Ташкентского горкома РКП(б). В июне 1923 С. был переведен 

в Москву и назначен пред. Военного трибунала 2-го стрелкового корпуса. С окт. 1925 

пред, ревизионной комиссии Госрыбсиндиката. 27.6.1926 он вновь вернулся в органы, 

занимал в течение трех лет должности нач. отделений Экономического управления 



(ЭКУ) ОГПУ. С 16.7.1929 пом. нач. ЭКУ. 1.1.1930 С. был переведен на ту же 

должность в Иностранный отдел (ИНО) ОГПУ, занимавшийся разведкой, а 1.8.1931 

стал зам. нач. 21.5.1935 он сменил А. Х. Артузова, которого Г. Г. Ягода уже давно 

пытался «свалить», на посту нач. ИНО (с 25.12.1936 7-й отдел) НКВД СССР. После 

прихода Н. И. Ежова началась чистка органов от «выдвиженцев» Ягоды. Для 

устранения С. был почему-то избран крайне экстравагантный метод. Во время его 

доклада М. П. Фриновскому С. был отравлен Л. М. Заковским и зам. нач. отдела 

опертехники М. С. Алехиным. С. удостоился некролога в «Правде», где говорилось, что 

он «умер на боевом посту». В апр. 1938 исключен из партии как «враг народа». <416>  

СМИЛГА Ивар Тенисович (2.12.1892, Вольмарский уезд Лифляндской 

губернии — 10.1.1938, Москва), партийный и государственный деятель. Сын лесника, 

расстрелянного в 1906. В 1907 вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную работу 

в Петрограде, в 1915 сослан в Сибирь. В 1917 входил в Кронштадтский комитет 

РСДРП(б), состоял пред. Областного комитета армии и флота. В 1917—20 член, 

в 1920—21 кандидат в члены ЦК партии. С окт. 1917 уполномоченный СНК РСФСР 

в Финляндии, член Реввоенсовета (РВС) 3-й армии. С мая 1919 по 1921 нач. 

Политуправления и член РВС Республики; одновременно член РВС Западного, 

Южного и Кавказского фронтов, пред, совета трудовой армии Юго-Востока. Был тесно 

связан с ЧК, убежденный сторонник Л. Д. Троцкого, в то же время возражал против его 

планов «трудовых армий» — фактически предшественников ГУЛАГа. В 1921 потерял 

свои посты. С 1921 член Президиума ВСНХ, затем зам. пред. ВСНХ СССР и нач. 

Главного управления по топливу. В 1922—23 и 1924—25 кандидат в члены, с 1925 член 

ЦК ВКП(б). В 1925—26 зам. пред. Госплана, в 1925—27 ректор Института народного 

хозяйства имени Г. В. Плеханова. В 1927 как активный троцкист снят с постов, выведен 

из ЦК ВКП(б) и исключен из партии; 9.6.1927 выслан в Сибирь. Летом 1929 вместе с К. 

Б. Радеком и Е. А. Преображенским направил в ЦК письмо, где заявил об «идейном 

и организационном разрыве с троцкизмом». В янв. 1930 восстановлен в ВКП(б). В 

1930—34 член Президиума ВСНХ СССР, зам. пред. Госплана СССР, нач. Управления 

сводного планирования, зам. пред. Госплана Средней Азии. В 1934 переведен 

в распоряжение ЦК ВКП(б). После убийства С. М. Кирова 1.1.1935 С. был арестован. 

Долго содержался в тюрьме. 10.1.1938 приговорен к смертной казни по обвинению 

в контрреволюционной террористической деятельности. Расстрелян. В 1987 

реабилитирован. 

СМИРНОВ Александр Петрович (1878, деревня Никола Васильевской волости 

Тверской губернии — 9.2.1938), партийный и государственный деятель. Сын 

железнодорожника. Работал пастухом, рабочим на ткацкой фабрике. В 1896 вступил 

в Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Вел партработу 

в Твери, Москве, Петербурге. Неоднократно арестовывался. В 1907—17 кандидат 

в члены ЦК РСДРП. В 1917 пред. Богородского совета. С окт. 1917 член Коллегии, зам. 

наркома внутренних дел РСФСР. Депутат Учредительного собрания. С 1922 член ЦК 

РКП(б). С 1923 зам. наркома, нарком земледелия РСФСР, генеральный секретарь 

Крестьянского Интернационала. 2.6.1924 — 26.6.1930 член, 13.7.1930 — 12.1.1933 

кандидат в члены Оргбюро ЦК. В 1928—30 зам. пред. СНК РСФСР и одновременно 

с 11.4.1928 по 26.6.1930 секретарь ЦК ВКП(б). С 1930 член Президиума ВСНХ СССР. 

В 1931—33 пред. Всесоюзного совета по коммунальному хозяйству при ЦИК СССР. С 

1933 в Наркомате легкой промышленности СССР. 12.1.1933 исключен из состава ЦК, 

в дек. 1934 — из партии. В марте 1937 арестован. 8.2.1938 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1958 реабилитирован, в 1960 восстановлен в партии. 

СМИРНОВ Андрей Кириллович (15.8.1895, Петербург — 8.10.1941, близ села 



Поповна Куйбышевского района Запорожской области), военный деятель, генерал 

лейтенант (1940). Образование получил во Владимирском военном училище (1916), 

на Высших академических курсах (1922), в Военной <417> академии имени Фрунзе 

(1927). Участник 1-й мировой войны, поручик, командир роты. В 1918 вступил 

в Красную армию. Участник Гражданской войны, командир батальона, полка, бригады. 

С 1922 командир стрелкового полка, пом. командира дивизии, с 1927 нач. отдела 

Штаба РККА. В 1927 вступил в ВКП(б). С 1929 командир стрелковой дивизии, 

командир и комиссар стрелкового корпуса, зам. командующего Приморской группой 

Отдельной Дальневосточной Краснознаменной армии, нач. Управления военно-

учебных заведений РККА, генерал-инспектор пехоты. С дек. 1940 командующий 

войсками Харьковского военного округа. С июня 1941 командующий 18-й армией. Его 

части были разгромлены в окт. 1941, а сам С. погиб в бою. 

СМИРНОВ Геннадий Иванович (апр. 1903, Рязань — 28.7.1938), 

государственный деятель. Сын учителя. Образование получил в Муромском реальном 

училище (1916), в Академии коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской 

(1926) и аспирантуре Института экономики (1929). В 1916—18 давал частные уроки, 

пом. чертежника в Муромских железнодорожных мастерских. В 1919—20 член 

сельскохозяйственной коммуны в Симбирской губернии. С 1920 инструктор 

Ардатовского уездного комитета РКСМ, в 1921—23 зав. политпросветом и секретарь 

Симбирского губкома комсомола. В 1922 вступил в 'РКП(б). В 1923—24 зав. 

агитационно-пропагандистским отделом Симбирского горкома ВКП(б). В 1928—29 

зав. отделом капитальных работ ВСНХ СССР. В 1930 член правления, зам. пред. 

Союзколхозбанка. В 1930—34 член Президиума и нач. сектора капитальных работ 

Госплана СССР, с апр. 1934 зам. пред, и нач. управления сводного планирования 

Государственной плановой комиссии при СНК СССР. Ближайший сотрудник и пом. В. 

И. Межлаука, которого 25.2.1937 сменил во главе Госплана. 17.10.1937 арестован. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

СМИРНОВ Ефим Иванович (10.10.1904, деревня Озерки Ковровского уезда 

Владимирской губернии — 6.10.1989), государственный деятель, генерал-полковник 

медицинской службы (1944), академик Академии медицинских наук СССР (1948), 

Герой Социалистического Труда (1978). Сын рабочего. Образование получил в Военно-

медицинской академии (1932), Военной академии имени Фрунзе (1938). С 1911 работал 

на стекольных заводах. В 1918—23 сезонный рабочий. В 1923—25 секретарь 

Степановского сельсовета. В 1929 вступил в ВКП(б). С 1932 военный врач. В 1935—36 

и 1937—38 нач. курса Военно-медицинской академии. В 1936—37 пом. нач. отдела 

кадров Санитарного управления РККА, с 1939 нач. Санитарного управления (с 1941 — 

Главное военно-санитарное управление, с 1946 — Главное военно-медицинское 

управление) РККА. Во время Великой Отечественной войны разработал теорию 

этапного лечения с последующей эвакуацией по назначению. Под его руководством 

создана система противоэпидемиологического обеспечения войск. 17.2.1947 назначен 

министром здравоохранения СССР. 9.12.1952 после начала следствия по делу «врачей-

убийц» снят с поста за «неудовлетворительное руководство и политическую 

беспечность». С 1953 нач. Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. В 

1953—55 нач. управления Генштаба Вооруженных сил. В 1955—60 нач. Главного 

военно-медицинского управления Министерства обороны СССР. В 1960—85 нач. 

управления Минобороны. В 1985—87 военный консультант Группы генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. <418>  

СМИРНОВ Иван Никитич (1881, Рязанская губерния — 25.8.1936), партийный 

деятель. Сын крестьянина. Образование получил в начальном городском училище. 



Работал на железной дороге. В 1899 вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную 

работу в Москве, Петербурге, Вышнем Волочке, Ростове, Харькове, Томске. 

Неоднократно арестовывался. В 1916 призван в армию, служил в запасном полку 

в Томске, вел революционную деятельность. В 1917 член исполкома Томского совета. 

С авг. 1917 организатор большевистского издательства «Волна» (Москва). Депутат 

Учредительного собрания. Во время Гражданской войны член Реввоенсовета 

Восточного фронта (авг. 1918 — апр. 1919), 5-й армии (апр. 1919 — май 1920). В 

1919—20 и 1921—22 кандидат в члены, в 1920—21 и 1922—23 член ЦК РКП(б). В 

1920—21 пред. Сибирского ревкома и член Сибирского бюро РКП(б). Поддерживал 

близкие контакты с органами ЧК, руководил кровавым подавлением крестьянских 

восстаний в Тюмени и на Алтае. Организовывал операцию по захвату генерала Р. Ф. 

Унгерна. В 1921—22 секретарь Петроградского комитета и Ceвepo-Западного бюро ЦК 

РКП(б), ближайший соратник Г. Е. Зиновьева, причастен к массовым расстрелам 

и высылкам из Петербурга представителей «эксплуататорских классов». В апр.-сент. 

1922 и мае-июле 1923 член Президиума ВСНХ РСФСР, в сент. 1922 — мае 1923 зам. 

пред. ВСНХ. В 1923 подписал оппозиционное «заявление 46-и», в 1927 — «заявление 

83-х». После смерти В. И. Ленина публично настаивал на снятии И. В. Сталина с поста 

генерального секретаря. 6.7.1923 назначен наркомом почт и телеграфов СССР. С 1923 

активный участник троцкисте ко и оппозиции. Выступал с крайне резкой критикой И. 

В. Сталина. 12.11.1927 отстранен от поста наркома, а в дек. 1927 XV съездом ВКП(б) 

исключен из партии. 31.12.1927 постановлением Особого совещания (ОСО) при 

Коллегии ОГПУ проговорен к 3 годам ссылки. В окт. 1929 «порвал с троцкизмом» 

и в мае 1930 восстановлен в ВКП(б). В 1929—32 управляющий трестом 

«Саратовкомбайнстрой». С 1932 нач. управления новостроек Наркомата тяжелой 

промышленности СССР. 14.1.1933 арестован и 20.2.1933 вновь исключен из партии. 

16.4.1933 ОСО приговорен к 5 годам лагерей. Еще будучи в заключении привлечен 

в качестве подсудимого к процессу по делу «Антисоветского объединенного 

троцкистско-зиновьевского блока» и 24.8.1936 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. Его жена Роза и дочь Ольга расстреляны в 1937. В 1988 реабилитирован. 

СМИРНОВ Михаил Павлович (20.10.1897, деревня Афанасьеве Кологривского 

уезда Костромской губернии — 26.2.1939), государственный деятель. Сын крестьянина. 

Образование получил в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова (1919) 

и Московском промышленно-экономическом институте (1926). С 1911 работал 

на железной дороге, на лесопилке. В 1916 призван в армию. Участник 1-й мировой 

войны. В июне 1917 вступил в РСДРП(б). В сент. 1917 арестован за агитацию против 

войны, но вскоре освобожден. В 1918 вступил в Красную армию. С 1919 военный 

комиссар санитарного управления, эвакуационного пункта, затем пехотных школ. С 

1923 нач. охраны Центросоюза, в 1924—31 зав. яично-масляным отделом. В 1929 

обвинен в растрате на личные нужды валюты во время зарубежной командировки, 

«близких отношениях с антисоветскими элементами, выдаче свидетельства 

антисоветскому элементу, игнорировании и гонении коммунистов» и исключен из 

партии. Однако в том же году восстановлен Московской областной <419> контрольной 

комиссией. В 1931—36 зам. пред. Московского союза потребительских обществ. В 

1936—37 зам. зав. Московским городским отделом внутренней торговли. С 1937 

депутат Верховного Совета СССР. 17.10.1937 возглавил Наркомат внутренней торговли 

СССР, который 19.1.1938 был переименован в Наркомат торговли СССР. 16.7.1938 

арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

СМИРНОВ Павел Васильевич (10.10.1894, село Кострома Галичского уезда 

Костромской губернии — 10.12.1954), государственный деятель. Сын крестьянина. 



Образование получил в Московском инженерно-строительном институте (1935). С 1905 

работал в столярной мастерской. В 1915 призван в армию. Участник 1-й мировой 

войны. В марте 1917 вступил в РСДРП(б). С 1918 служил в продотрядах в Галиче, зам. 

нач. постоянного отряда. Принимал участие в реквизициях на селе и в карательных 

экспедициях. В 1919 вступил в Красную армию, комиссар военно-строительного 

отряда, затем нач. и комиссар 2-го управления военно-полевых сооружений Западного 

фронта. В 1922—23 нач. отдела снабжения Главвоенстроя. С 1923 на руководящей 

работе в Московского союзе потребительских обществ, в 1926—30 — зам. пред, 

правления. В 1935—37 нач. и главный инженер строительства Московского рыбного 

комбината. С нояб. 1937 по янв. 1938 зам. нач. Главстроя Наркомата пищевой 

промышленности СССР. С дек. 1937 зам. наркома, с июля 1938 нарком пищевой 

промышленности РСФСР. С 19.1.1939 нарком мясной и молочной промышленности 

СССР. В 1939—52 член Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). Во время 

Великой Отечественной войны руководил эвакуацией оборудования за Урал, а также 

развертыванием новых мощностей по производству консервов, хотя полностью 

удовлетворить нужды армии так и не смог. После войны в числе многих других 

руководителей ведомств потерял 22.8.1946 свой высокий пост. В 1946—50 депутат 

Верховного Совета СССР. С окт. 1946 по март 1953 нач. Главного управления 

животноводческих совхозов Московской зоны Министерства мясной и молочной 

промышленности СССР. С мая 1953 директор Государственного института по 

проектированию предприятий мясной и молочной промышленности. 

СМИРНОВ Петр Александрович (17.5.1897, поселок Бело-Холуницкого завода 

Слободского уезда Вятской губернии — 23.2.1939), партийный деятель, армейский 

комиссар 1-го ранга (1937). Сын рабочего. Образование получил в ремесленной школе 

(1913) и на Военно-политических академических курсах высшего политсостава РККА 

(1925), курсах марксизма при ЦИК СССР (1931). С 1910 работал землекопом. С 1913 

ученик столяра, затем — на Лысьевском заводе. В марте 1917 вступил в РСДРП(б). В 

1917—18 служил в Красной гвардии, затем в Красной армии. В марте-апр. 1918 

комиссар Северного летучего отряда, который был создан для подавления 

крестьянского восстания в Ольгинском уезде Пермской губернии. Во время 

Гражданской войны комиссар полка (1918—19), бригады (1919—20), в политотделе 

армии. Участник подавления Кронштадтского восстания (1921). В 1921—24 комиссар 

дивизий и корпусов в Северо-Кавказском, Московском и Приволжском военных 

округах. В мае-окт. 1924 и в 1925—26 зам. нач. организационного отдела 

Политуправления (ПУР) РККА. С 1931 нач. политуправления Приволжского, с 1933 — 

Белорусского, в 1935—37 — Ленинградского военных округов. С 1937 — <420> 

депутат Верховного Совета СССР. В июне 1937 назначен нач. ПУР РККА вместо 

застрелившегося Я. Б. Гамарника, одновременно с окт. 1937 зам. наркома обороны. 

Один из главных проводников сталинской политики в армии, санкционировал и лично 

инициировал арест огромного числа командиров и политработников РККА. 

«Вредительская деятельность, — заявил С., — не локализуется каким-либо 

определенным звеном, а доходит и до самых низовых звеньев, включительно до 

средних слоев командного состава и красноармейцев». Когда 30.12.1937 из Наркомата 

обороны СССР был выделен Наркомат ВМФ СССР, С. совершенно неожиданно был 

назначен наркомом. Продолжил политику арестов и чисток на флоте, где к этому 

времени был уничтожен уже практически весь высший комсостав. Добил оставшиеся 

еще не арестованными кадры ВМФ, практикуя в т.ч. выезд на флоты, где на месте 

санкционировал аресты моряков. 30.6.1938 арестован, но от должности наркома 

официально освобожден лишь 8 сент. На следствии С., к которому применялись пытки 



и избиения, оговорил большое число еще не арестованных командиров. На суде 

отказался от показаний, признан виновным в участии в военно-фашистском заговоре 

и 22.2.1939 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

СМИРНОВ-СВЕТЛОВСКИЙ Петр Иванович (1897 — 17.3.1940), военно-

морской деятель, флагман флота 2-го ранга (1938). Сын врача. Учился в Петроградском 

политехническом институте (не окончил). Образование получил в Военно-морской 

академии (1927). В 1914 вступил в РСДРП, большевик. С окт. 1917 комиссар и нач. 

штаба сводного Кронштадтского отряда, который был направлен для поддержки 

большевистского восстания в Петроград. В 1918 комиссар отряда моряков-

подрывников, с июля 1918 нач. штаба Волжской военной флотилии, затем командир 

особого отряда 5-й армии, который занимался организацией диверсий в тылу 

противника. В янв.-марте 1919 комиссар морской крепости Кронштадт. С апр. 1919 

командующий и комиссар Волжской военной флотилии. С сент. 1919 по дек. 1920 (с 

перерывами) командующий Днепровской военной флотилией. В авг.-сент. 1920 нач. 

Морской экспедиционной дивизии. С 1924 комиссар посыльного судна «Всадник», 

затем военный советник в Китае. С 1927 командир эскадренного миноносца, дивизиона 

миноносцев морских сил Балтийского моря. В 1934—37 инспектор ВМС РККА, 

командующий Черноморским флотом. С янв. 1938 по март 1939 1-й зам. и временно 

исполняющий обязанности наркома ВМФ СССР. 26.3.1939 арестован. Признан 

виновным в участии в военно-фашистском заговоре и 16.3.1940 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

СМОРОДИН Петр Иванович (1897, Боринский уезд Воронежской губернии — 

25.2.1939), партийный деятель. Сын крестьянина. Образование получил на курсах 

марксизма Коммунистической академии (1928). С 1911 работал на фабрике 

хирургических инструментов (Петербург). В мае 1917 вступил в РСДРП(б). Один из 

создателей и первый пред. Петроградского Социалистического Союза рабочей 

молодежи (ССРМ). В февр. 1918 пом. командира партизанского отряда ССРМ. 

Участник Гражданской войны, комиссар полка. С 1920 член ЦК РКСМ, секретарь 

Петроградского горкома комсомола. В 1921—24 1-й секретарь ЦК РКС. М. В 1928—37 

зав. организационным отделом, секретарь различных райкомов в Ленинграде, в 1937 2-

й секретарь Ленинградского обкома ВКП(б). С 1930 кандидат в члены ЦК ВКП(б). С 

1937 депутат Верховного Совета СССР. С авг. 1937 1-й секретарь Сталинградского 

обкома ВКП(б), входил в состав «тройки», выносившей в области расстрельные 

приговоры. Один из организаторов репрессий в области. В июне 1938 снят с поста 

и арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован 

и восстановлен в партии. 

СМУШКЕВИЧ Яков Владимирович (1.4.1902, местечко Ракишки 

Новоалександровского уезда Ковенской губернии — 28.10.1941, Куйбышев), летчик, 

генерал-лейтенант авиации (1940), дважды Герой Советского Союза (21.6.1937, 1939). 

Образование получил в Качинской военной школе летчиков (1932), на курсах 

усовершенствования начсостава при Военной академии имени Фрунзе (1937). В 1918 

вступил в РКП(б) и в Красную армию. Участник Гражданской войны, политрук роты, 

батальона, командир полка. С 1922 служил в ВВС: комиссар эскадрильи. С 1932 

командир и комиссар авиационной бригады. В 1936—37 участвовал в Гражданской 

войне в Испании, руководил ПВО Мадрида. Прославился под именем «генерала 

Дугласа». С 1937 зам. нач. ВВС РККА. Во время боев с японскими войсками на реке 

Халхин-Гол в 1939 командовал авиагруппой. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. 

С 1939 кандидат в члены ЦК ВКП(б). С нояб. 1939 нач. ВВС РККА С 1940 генерал-

инспектор ВВС, с дек. 1940 пом. нач. Генштаба РККА по авиации. 8.6.1941 арестован 



в госпитале, где находился после тяжелой операции. Расстрелян без суда по личному 

указанию Л. П. Берии. В 1954 реабилитирован. 

СНЕЧКУС Антанас Юозович (25.12.1902, деревня Бубляляй Ковенской 

губернии — 22.1.1974, Друскининкай Литовской ССР), партийный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1973). Образование получил на почтово-телеграфных 

курсах. Учился в Воронежской гимназии. В 1917 вернулся в Литву, работал 

на телеграфе. В 1920 вступил в РКП(б). В 1920 направлен на подпольную работу 

в Литву. В 1921—25 работал в Заграничном бюро ЦК КП Литвы, сотрудник Исполкома 

Коминтерна. В 1927—30 секретарь ЦК КП Литвы. В 1933—36 зам. представителя 

Компартии Литвы в Исполкоме Коминтерна. В 1936 стал 1-й секретарем Литовской 

компартии. В 1939 арестован за антиправительственную деятельность и приговорен к 8 

годам каторги. После занятия советскими войсками республики освобожден и в авг. 

1940 вновь возглавил ЦК КП Литвы, став главным лицом в новой советской 

республике. Под его руководством в течение 1940—41 были проведены массовые 

аресты «буржуазных специалистов», «националистов» и т.п. С 1941 кандидат в члены, 

с 1952 член ЦК партии. С 1941 депутат Верховного Совета СССР. В 1942—44 нач. 

Литовского штаба партизанского движения. В основном партизанское движение 

составляли направляемые из центра НКВД особые отряды, т.к. сами литовцы не очень 

активно участвовали в борьбе с немецкими оккупационными властями. После войны 

возглавил вторую волну террора, когда по подозрению в «пособничестве фашистам» 

десятки тысяч литовцев были расстреляны или заключены в лагеря. Безраздельно 

правил Литвой до самой своей смерти. 

СОКОЛОВ Константин Михайлович (17.12.1903, Петербург — 19.1.1983, 

Москва), государственный деятель. Сын рабочего. Образование получил 

в Ленинградском институте инженеров путей сообщения (1929). С 1917 работал на 

<422> Путиловском заводе. В 1918—19 курьер комендатуры революционной охраны 

Нарвско-Петергофского района. В 1919—21 — в школе-коммуне «Труд». С 1924 

работал на Балтийском заводе, в артели, на строительстве. В 1925 вступил в ВКП(б). С 

1930 сотрудник Ленинградского института механизации строительства. В 1938—39 

член Комитета по строительству при СНК СССР. С 1939 зам. наркома по строительству 

СССР. С 17.2.1946 нарком строительного и дорожного машиностроения СССР. С 

1.6.1949 министр городского строительства СССР. 31.12.1949 снят с поста и некоторое 

время оставался не удел. Когда 9.5.1950 был создан Государственный комитет Совета 

министров СССР по делам строительства, С. был поставлен его пред. В 1952—56 

кандидат в члены ЦК КПСС. В 1954—58 депутат Верховного Совета СССР. После 

смерти И. В. Сталина недолго сохранял свои позиции, но 30.3.1955 был переведен 

на менее значимый пост зам. пред. Совета министров РСФСР. С 1958 зам. министра 

в различных строительных министерствах, с 1963 зам. пред. Государственного 

производственного комитета по монтажным и специальным строительным работам 

СССР, который в 1965 был преобразован в министерство. В сент. 1974 вышел 

на пенсию. 

СОКОЛОВ-СКАЛЯ Павел Петрович (21.6.1899, Стельна близ Петербурга — 

3.8.1961, Москва), художник, народный художник РСФСР (1956), действительный член 

Академии художеств СССР (1949), дважды лауреат Сталинской премии (1947, 1949). 

Образование получил в художественной школе И. М. Машкова (1918) и ВХУТЕМАСе 

(1922). В 1920 пред, общества «Бытие». В 1926 вступил в Ассоциацию художников 

революционной России. В 1935—41 преподавал в студии имени Грекова. 

Специализировался на историко-революционных и патриотических сюжетах: «Путь из 

Горок» (1928), «Таманский поход» (1928), триптих «Щорс» (1938), «Взятие Калуги» 



(1946), «Краснодонцы» (1948), «Взятие Зимнего», «1919. Рабочий отряд» и т.д. В 

1941—45 художественный руководитель «Окон ТАСС». В 1952 вступил в КПСС. Во 

время Великой Отечественной войны являлся художественным руководителем «Окон 

ТАСС» и руководителем Студии пограничников НКВД. Отвечал за политическую 

пропаганду средствами изобразительного искусства. Считался признанным мастером 

диорам и панорам, был автором диорамы «1-я Конная армия в тылу у Врангеля» (1937). 

СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович (9.7.1897, деревня Козлики 

Белостокского уезда Гродненской губернии — 10.5.1968, Москва), военачальник, 

Маршал Советского Союза (1946), Герой Советского Союза (1945). Сын крестьянина. 

Образование получил на военно-инструкторских курсах (1918) и в Военной академии 

РККА (1921). В февр. 1918 вступил в Красную армию. Во время Гражданской войны — 

на командных должностях, в 1919—20 командовал кавалерийскими дивизиями. Затем 

служил в штабе Туркестанского военного округа, командовал группой войск 

в Самаркандской и Ферганской областях, руководил операциями по ликвидации 

басмачества. В 1922—30 нач. штаба дивизии, корпуса. В 1930—35 командир дивизии, 

затем нач. штаба Приволжского, Уральского и Московского военных округов. В 1931 

вступил в ВКП(б). В февр.-июне 1941 зам. нач. Генштаба РККА. Во время Великой 

Отечественной войны нач. штаба Западного фронта (июль 1941 — янв. 1942, май 

1942 — февр. 1943), Западного направления (июль-сент. 1941, февр.-май <423> 1942), 

командующий войсками Западного фронта (февр. 1943 — апр. 1944), нач. штаба 1-го 

Украинского фронта (апр.-май 1945). Участвовал в планировании и осуществлении 

контрнаступления под Москвой. Планировал Висло-Одерскую и Берлинскую операции. 

С 1946 депутат Верховного Совета СССР. С 1945 зам. главнокомандующего, в 1946—

49 главнокомандующий группой советских войск в Германии и член от СССР 

Контрольного совета по управлению Германией. По заданию И. В. Сталина 

обеспечивал фактическое отделение Восточной Германии, что привело к созданию 

ГДР. С марте 1949 1-й зам. министра Вооруженных сил СССР (с февр. 1950 — 

военного министра). В июне 1952 — апр. 1960 нач. Генштаба — 1-й зам. военного 

министра (с 1953 — министра обороны) СССР. С 1952 член, с 1961 кандидат в члены 

ЦК КПСС. С июня 1960 — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны 

СССР. Прах погребен в Кремлевской стене. 

СОКОЛЬНИКОВ (настоящие имя и фамилия — Гирш Янкелевич Бриллиант) 

Григорий Яковлевич (3.8.1888, Ромны Полтавской губернии — 21.5.1939, 

Верхнеуральск), государственный деятель. Сын врача. Учился на юридическом 

факультете Московского университета (не окончил). Образование получил 

на юридическом факультете Парижского университета (1914). В 1905 вступил 

в РСДРП, большевик. Вел партийную работу в Москве, в 1907 был арестован и в февр. 

1909 сослан в Сибирь. В 1909 бежал за границу, жил в Швейцарии и Франции. Во 

время 1-й мировой войны примкнул к интернационалистам. В апр. 1917 вместе с В. И. 

Лениным в пломбированном вагоне через Германию вернулся в Россию. В 1917 член 

Московского комитета и Московского областного бюро РСДРП(б), член Исполкома 

Моссовета. С авг. 1917 член Исполкома Петросовета и редколлегии газеты «Рабочий 

путь». Участник вооруженного восстания в Петрограде. В 1917—19 член ЦК партии. В 

окт. 1917 руководил национализацией банков. В дек. 1917 член советской делегации 

на переговорах в Брест-Литовске, в 1918 сменил Л. Д. Троцкого на посту пред, этой 

делегации, подписал Брестский мир с Германией и ее союзниками. В мае-июне 1918 

член Президиума ВСНХ и сотрудник «Правды». С 1918 отправлен на фронт, член 

Реввоенсовета 2-й и 9-й армий, Южного фронта, командующий 8-й армией 

и Туркестанским фронтом, пред. Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК и пред. 



Туркбюро ЦК ВКП(б). Обладал всей полнотой военной, гражданской и судебной 

власти в Туркестане, руководил борьбой против местных националистов, басмачей 

и белых войск. В начале 1921 во время дискуссии о роли профсоюзов выступил 

в поддержку лини — и Л. Д. Троцкого и Н. И. Бухарина. В марте 1921 вновь возглавил 

Турккомиссию, руководил очисткой среднеазиатских республик от басмачей и их 

«пособников». С нояб. 1921 член коллегии, в 1922 зам. наркома, в 1922—23 нарком 

финансов РСФСР. С образованием Наркомата финансов СССР С. 6.7.1923 стал первым 

наркомом. В 1922 участвовал в работе Гаагской конференции. С 1922 член, с 1930 

кандидат в члены ЦК ВКП(б). С 2.6.1924 по 18.12.1925 кандидат в челны Политбюро 

ЦК. В 1925—26 С. был одним из наиболее ярких лидеров т.н. «новой оппозиции», 

в которой также участвовали Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев. 16.1.1926 снят с поста 

наркомфина и переведен с понижением на пост зам. пред. Госплана СССР. В 1927 

участник «объединенной левой оппозиции», в 1927 «порвал с троцкизмом». В 1928—29 

пред. Нефтесиндиката СССР. В 1928 выступил в поддержку «правого уклона», 

приверженцы которого выступали <424> против сворачивания нэпа и форсирования 

индустриализации и коллективизации. В 1929—32 полпред в Великобритании, с марта 

1933 член коллегии Наркомата иностранных дел. В мае 1933 — июне 1934 зам. 

наркома иностранных дел СССР. В мае 1935 С. назначен 1-м зам. наркома лесной 

промышленности СССР. В июле 1936 исключен из партии и 26.7.1936 арестован. На 

следствии дал показания, что программа организации, в которую он входил, 

«предусматривала отказ от политики индустриализации, коллективизации и, как 

результат этого отказа, подъем в деревне капитализма». В качестве одного из 

обвиняемых привлечен к открытому процессу по делу «Параллельного антисоветского 

троцкистского центра» и 30.1.1937 приговорен к 10 годам лишения свободы. По 

официальной версии убит в заключении сокамерниками. В 1988 реабилитирован 

и восстановлен в партии. 

СОЛЬЦ Арон Александрович (10.3.1872, местечко Соленики Виленской 

губернии — 30.4.1945, Москва), партийный деятель. Сын зажиточного купца. Учился 

на юридическом факультете Петербургского университета (не окончил). В 1898 

вступил в РСДРП, большевик. Участник революции 1905—07. Занимался 

транспортировкой подрывной литературы, организацией подпольных типографий. Вел 

партработу по всей России. Неоднократно арестовывался и даже ссылался (в 

Туруханске находился вместе с И. В. Сталиным), но почти всегда из ссылки бежал. 

Серьезным преследованиям не подвергался. В 1917 член Московского комитета 

РСДРП(б), а также редакций газет «Социал-демократ» и «Правда». В 1918 противник 

заключения мира с Германией, «левый коммунист». С 1920 член ЦКК РКП(б), в 1923—

34 член Президиума ЦКК. С 1921 член Верховного суда РСФСР, с 1923 — СССР. Был 

хорошо известен в партийных кругах. По линии ВЦИК и ЦКК курировал строительство 

заключенными Беломорско-Балтийского канала. Был известен тем, что почти не следил 

за собой, что создавало видимость его кристальной честности. Советская пропаганда 

называла его «совестью партии». На самом деле С. был одним из главных создателей 

советской юстиции, которая руководствовалась не законом и доказательствами, а 

«революционной необходимостью». Отправил на расстрел и в лагеря десятки тысяч 

людей. 

СОПРУНЕНКО Петр Карпович (1908, близ Киева — 1992), сотрудник органов 

государственной безопасности, генерал-майор. Сын крестьянина. Образование получил 

в Военной академии имени Фрунзе. Работал на шахтах Донбасса. После начала чисток 

НКВД от выдвиженцев Н. И. Ежова в 1938 переведен в органы. Когда 19.9.1939, после 

того как советские войска оккупировали часть Польши и захватили более 300 тыс. 



пленных, в составе НКВД СССР было создано Управление по военнопленным 

и интернированным, С. был назначен его нач. По приказу Л. П. Берии и В. Н. 

Меркулова разработал план уничтожения пленных польских офицеров. 

Непосредственно руководил операцией, в ходе которой сотрудники НКВД уничтожили 

более 15 тыс. польских военнослужащих. Находился во главе управления до 1943. 

После Великой Отечественной войны служил в ГУЛАГе, где ведал вопросами 

строительства. 

СОСНИН Леонид Антонович (27.7.1895, поселок Очер Оханского уезда 

Пермской губернии — 18.6.1973), государственный деятель. Сын крестьянина. 

Образование получил в Промакадемии (1934). С 1914 работал на железной <425> 

дороге. В 1915 призван в армию. В апр. 1917 вступил в РСДРП(б), в 1918 — в Красную 

армию, комиссар полка, штаба Казанского военного округа. Астраханской 

и Екатеринбургской губерний. В 1923—27 прокурор Наркомата юстиции РСФСР. С 

1927 прокурор Тамбовской, в 1928—29 — Владимирской губерний, в 1929—31 — 

Ивановской области. С 1934 нач. строительства Варзборской, в 1937—38 Чирчикской 

ГЭС в Средней Азии. В 1938 нач. Главного управления гидроэнергостроительства, 

с апр. 1938 зам. наркома тяжелой промышленности СССР. С 24.1.1939 нарком 

промышленности строительных материалов. В 1939—52 кандидат в члены ЦК ВКП(б). 

Во время послевоенных перестановок, проведенных И. В. Сталиным в правительстве, 

С. 19.3.1946 потерял свой пост и стал зам. министра. В 1953—55 нач. Главного 

управления своего же министерства. В 1955—57 зам. министра строительства 

электростанций СССР. В 1957 нач. управления рабочего снабжения Министерства 

электростанций. 

СТАВСКИЙ (настоящая фамилия — Кирпичников) Владимир Петрович 

(30.7.1900, Пенза — 14.11.1943, деревня Турки-Перевоз близ Невеля), писатель, 

администратор, бригадный комиссар. В 1918 вступил в РКП(б). Участвовал 

в Гражданской и советско-финской войнах, военный корреспондент. Был Скорее 

не писателем, а публицистом. С 1922 печатался в газете «Молот» (Ростов-на-Дону). В 

1924 выпустил первую книгу очерков «Прошли». Широко публиковался в центральной 

печати с материалами, прославлявшими сталинскую политику. В 1928—33 секретарь 

Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). В 1928 выпустил очерковую 

повесть «Станица», в 1930 — «Разбег», в 1932 — «На гребне», в которых воспевал 

борьбу классов во время коллективизации. В 1936, после смерти М. Горького, стал 

генеральным секретарем Союза писателей СССР, одновременно в 1937—43 был 

главным редактором журнала «Новый мир». Не обладая авторитетом Горького, был 

прежде всего назначенным партией администратором, чем руководителем Союза. По 

своей должности санкционировал уничтожение огромного числа представителей 

творческой интеллигенции, хотя его мнение и не играло никакой роли. С 1937 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1941 оставил пост секретаря и уехал на фронт военным 

корреспондентом «Правды». Выступал в центральной и фронтовой печати. В 1941 

выпустил сборник очерков и рассказов «В боях за Родину», в 1942 — «На фронтах 

Отечественной войны», «Фронтовые записки», «В блиндаже». Погиб в бою. 

СТАЛИН (настоящая фамилия — Джугашвили) Василий Иосифович (1921, 

Москва — 19.3.1962), летчик, генерал-лейтенант авиации (1947). Младший сын И. В. 

Сталина от Н. С. Аллилуевой. Был любимым сыном вождя. После смерти матери (1932) 

воспитывался нач. охраны Н. С. Власиком. Был капризным, безвольным, слабым 

человеком. Служил в ВВС. Начал Великую Отечественную войну капитаном. С 1941 

нач. Инспекции ВВС РККА. В янв. 1943 переведен в действующую армию и назначен 

командиром 32-го гвардейского истребительного полка. 26.5.1943 приказом отца снят 



с поста комполка «за пьянство и разгул». С 1944 командир 3-й, с февр. 1945 — 286-й 

истребительной авиадивизии. Не обладал никакими способностями командира. За 

время войны совершил 27 боевых вылетов и сбил один самолет противника. Награжден 

2 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского и <426> Суворова 2-й 

степени. В его характеристике указывалось: «Горяч и вспыльчив, допускает 

несдержанность: имели место случаи рукоприкладства к подчиненным. Состояние 

здоровья слабое, особенно нервной системы, крайне раздражителен. Все эти недостатки 

несовместимы с занимаемой должностью командира дивизии». С 1946 командир 

корпуса, затем зам. командующего построевой части, а с июня 1948 командующий ВВС 

Московского военного округа. Вкладывал огромные казенные средства в спортивный 

клуб ВВС. Его обращение к отцу в 1946 вызвало арест большой группы руководителей 

советской авиации, даже пострадал Г. М. Маленков. С. страдал хронической формой 

алкоголизма. После смерти отца С. был уволен из армии без права ношения военной 

формы. Вскоре он был арестован, обвинен в использовании служебного положения 

в личных целях и приговорен к 8 годам лишения свободы. Досрочно освобожден. Через 

месяц после освобождения, управляя автомобилем в нетрезвом виде, совершил аварию 

и был выслан в Казань. Одним из браков был женат на дочери маршала С. К. 

Тимошенко Екатерине (1923—1988). 

СТАЛЬСКИЙ (настоящая фамилия — Гасанбеков) Сулейман (18.5.1869, аул 

Ашага-Стан в Дагестане — 23.11.1937), лезгинский ашуг, народный поэт Дагестана 

(1934). Сын бедного крестьянина. С 1882 работал батраком, рабочим на железной 

дороге и нефтепромыслах. До конца жизни был неграмотным. Стал известен с 1900, 

когда стал ашугом, получая средства к существованию пением песен. Шумно 

приветствовал революцию, стали известны его песни «России» (1919), «Жди, 

Сулейман, большевиков» (1919) и т.д. По собственным словам: «Я подобен зарытому 

в землю заржавленному оружию, которое коммунистическая партия и Советская власть 

раскопали, придали ему блеск и остро заточили». М. Горький, любивший цветастые 

сравнения, назвал С. «Гомером XX века», а впоследствии эта фраза была широко 

раскручена советской пропагандой. Очень широко распространялись его песни, среди 

них: «Наша власть» (1930), «Старый враг не может быть другом» (1931), «Наша сила» 

(1934), «Колхозница Инджихан» (1935), «Поэма о Серго Орджоникидзе» (1936), «Дума 

о родине» (1937) и т.д. Стихи С. неизменно включались в школьную программу. После 

смерти И. В. Сталина С. был полностью забыт. 

СТАРОВСКИЙ Владимир Николаевич (20.4.1905, село Помоздино Усть-

Сысольского уезда Вологодской губернии — 20.10.1975, Москва), деятель статистики, 

член-корреспондент АН СССР (1958), доктор экономических наук (1940), Герой 

Социалистического Труда (1975). Сын учителя. Образование получил на факультете 

советского права 1-го МГУ (1926). В 1919—21 работал в уездном, с 1921 — 

в областном статистическом бюро. В 1924—25 статистик в ВСНХ СССР, в 1926—30 — 

в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) СССР. В 1931 переведен 

в Центральное управление народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ) Госплана СССР: 

научный сотрудник, зам. нач. отдела кадров, консультант нач. В 1937—39 зам. нач. 

бюро Всесоюзной переписи населения ЦУНХУ. Руководил фальсификацией 

результатов переписи. С 1939 зам. нач., в 1940—41 нач. ЦУНХУ. В 1939 вступил 

в ВКП(б). С марта 1941 управляющий ЦСУ и зам. пред. Госплана СССР. С выделением 

10.8.1948 ЦСУ в самостоятельное ведомство С. получил ранг министра. В 1961—75 

член Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 1962—74 депутат Верховного 

Совета СССР. <427> За те почти 35 лет, когда С. возглавлял официальную статистику, 

она превратилась в инструмент внутренней и внешней политики. В подавляющем 



большинстве случаев публиковавшиеся цифры не имели ничего общего 

с действительностью. Фальсифицированные данные ЦСУ использовались И. В. 

Сталиным и его преемниками для создания у населения иллюзии процветания 

и успехов страны. 

СТАРЫЙ (настоящая фамилия — Борисов) Григорий Иванович (27.11.1880, 

село Бознены Гангешской волости Бессарабской губернии — 11.10.1937), 

государственный деятель. Сын железнодорожника. Работал в Киевских 

железнодорожных мастерских. В 1900 примкнул к социал-демократическому 

движению. Вел партийную работу в Киеве, Ростове, Николаеве, Кременчуге, 

Мариуполе, Полтаве, Донбассе. Неоднократно арестовывался. В дек. 1905 участвовал 

в вооруженном восстании в Горловке. В начале 1-й мировой войны призван в армию. В 

1917 член армейского комитета 11-й армии. В 1918 вступил в РКП(б). В янв.-февр. 1918 

возглавлял оборону Бендер против наступавших румынских войск. В 1918—21 

руководил партизанскими коммунистическими отрядами в оккупированной Румынией 

Бессарабии и Приднестровье. В мае 1919 поднял в Бендерах вооруженное восстание, 

которое было подавлено. С 1921 — на партийной работе на Украине. Когда 12.10.1924 

в составе Украинской ССР была образована Молдавская АССР, С. занял в ней 

руководящие посты: в 1924—25 пред. Молдавского ревкома, в 1925—26 пред. ЦИК 

Молдавии. В 1926—28 и с 1932 пред. СНК Молдавской АССР. 22.6.1937 арестован. 

8.10.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1955 реабилитирован. 

СТАСОВА Елена Дмитриевна (3.10.1873, Петербург — 31.12.1966, Москва), 

партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1960). Дочь известного адвоката. 

В 1898 вступила РСДРП, большевичка. Вела партийную работу в Петербурге, Орле, 

Москве, Минске, Вильно, была секретарем (технический сотрудник) Петербургского 

комитета и Северного бюро ЦК РСДРП. В 1905—06 в эмиграции в Швейцарии. В 

1907—12 работала в Тифлисе. С 1913 — в ссылке. В февр. 1917 — марте 1920 

секретарь ЦК партии. С 1917 кандидат, в 1918—20 член ЦК партии. В 1918 член 

Президиума Петроградской ЧК и секретарь Петроградского комитета РКП(б). С сент. 

1920 секретарь Президиума Совета пропаганды и действия народов Востока, член 

Кавказского бюро ЦК. В 1921—26 работала в Коминтерне. В 1927—37 пред. ЦК 

Международной организации помощи борцам революции (МОПР) СССР и зам. пред, 

исполкома МОПР. Эта организация под видом благотворительности занималась 

распространением коммунистического влияния за рубежом. В 1930—34 член ЦКК 

ВКП(б). В 1935—43 член Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. В 

1938—46 редактор журнала «Иностранная литература». Как одна из старых членов 

партии, безвредная для И. В. Сталина, С. использовалась пропагандой для создания 

образа Сталина — преемника и последователя В. И. Ленина. Автор воспоминаний 

«Страницы жизни и борьбы» (М., 1960). Прах погребен в Кремлевской стене. 

СТАХАНОВ Алексей Григорьевич (21.12.1905, деревня Луговая Орловской 

губернии — 1977), передовик производства, Герой Социалистического Труда <428> 

(1970). Сын крестьянина-бедняка. Образование получил в Промышленной академии 

(1941). В 1914—26 работал батраком. В 1927 поступил на работу на шахту 

«Центральная-Ирмино» в Кадиевке (Донбасс) коногоном. Затем работал 

крепильщиком, а с 1933 забойщиком. По воспоминаниям работавших вместе с ним 

людей, система работы С. (получившего поддержку парторганов) стала заключаться 

в том, что на него работали несколько человек, обеспечивая ему помощь и отгрузку 

угля что и давало С. возможность устанавливать рекорды, превосходящие разумные 

размеры. В ночь на 31.8.1935 установил мировой рекорд по добыче угля: перевыполнив 

дневную норму на 1350%; 19 сент. С. установил новый мировой рекорд — 207 тонн 



угля за смену (при норме 7 тонн). Объявлен «зачинателем массового движения 

новаторов производства». Стал центральной фигурой беспрецедентной 

пропагандистской кампании, целью которой был призыв рабочих к ударному труду. 

Движение восхвалялось в печати, литературе, кино. В 1936 вступил в ВКП(б). По его 

имени названо «Стахановское движение», целью которого была борьба за увеличение 

нормы производства каждого работника, прежде всего на предприятиях тяжелой 

и добывающей промышленности («стахановцы» были даже в системе ГУЛАГа). На 

рабочих местах были организованы «стахановские школы», где обучалось в районе 5 

человек под руководством «стахановца». «Наше движение справедливо можно назвать 

сталинским, — писал С. — Именно товарищ Сталин сделал наше движение широким». 

В апр. 1936 сделан инструктором треста «Кадиевуголь» по внедрению передового 

опыта. В 1937—46 депутат Верховного Совета СССР. В 1936, по собственным словам, 

«когда в Москве происходил процесс сначала Зиновьева — Каменева, а затем Пятакова 

и его банды, мы немедленно потребовали, чтобы их расстреляли». Позже 

не обладавший никакими организаторскими способностями С. постоянно назначался 

на руководящие должности. В 1941—42 нач. шахты № 31 (Караганда). В 1943 

переведен в Наркомат угольной промышленности СССР. После смерти И. В. Сталина 

всплыли подтасовки в «Стахановском движении», когда местные партруководители 

просто направляли лучшее оборудование на завод, а затем засчитывали рекорды, 

а иногда и использовали прямые приписки. С 1957 зам. управляющего трестом 

«Чистяковантрацит», с 1959 пом. главного инженера шахтоуправления № 2/43 треста 

«Торесантрацит». Автор мемуаров «Рассказ о моей жизни» (М., 1938) и «Возродим 

родной Донбасс» (М., 1944), которые, скорее всего, написаны не им. 

СТАХАНОВ Николай Павлович (1901, Балашов Саратовской губернии — 

1977), один из руководителей Пограничных войск, генерал-лейтенант. С 1927 служил 

в пограничных войсках ОГПУ-НКВД. В 1937 вступил в ВКП(б). В 1939—42 нач. 

пограничных войск НКВД Приморского округа. В 1942 зам. нач., с 12.3.1942 по 

11.3.1953 нач. Главного управления Пограничных войск НКВД — МВД СССР (с 1946 

МГБ СССР). С 26.8.1951 зам. министра государственной безопасности СССР. После 

смерти И. В. Сталина 11.3.1953 возглавил Главное управление милиции МВД СССР, 

одновременно в 25.2.1954 — 22.2.1956 зам. министра внутренних дел СССР. С 

22.2.1955 министр внутренних дел РСФСР. В 1961 вышел на пенсию. 

СТАШКОВ. Николай Иванович (2.4.1907, Одесса — 26.1.1943), партийный 

деятель, партизан, Герой Советского Союза (посмертно, 2.5.1945). Участник <429> 

Гражданской войны. С 1927 слесарь. В 1931 вступил в ВКП(б). В 1933—35 — 

на комсомольской работе в системе МТС. С 1938 служил в РККА. С мая 1941 работал 

в аппарате Днепропетровского обкома КП(б) Украины. С авг. 1941 1-й секретарь 

Днепропетровского обкома. Руководил организацией подконтрольного НКВД 

партизанского движения. 28.6.1942 арестован гестапо. Расстрелян. 

СТЕКЛОВ Юрий Михайлович (настоящие имя и фамилия — Овший 

Моисеевич Нахамкис) (15.8.1873, Одесса — 15.9.1941), партийный деятель, публицист. 

Сын мещанина. С 1893 стал активно участвовать в социал-демократическом движении, 

затем член РСДРП, большевик. В 1894 бежал из ссылки за границу. В 1900 

познакомился с В. И. Лениным и примкнул к «искровцам». В 1905 вернулся в Россию, 

выступал со статьями в различных большевистских изданиях. В 1910 выслан за 

границу. Преподавал в партийной школе в Лонжюмо (близ Парижа). В 1917 член 

Исполкома Петроградского совета, стоял на позициях «революционного 

оборончества». В 1918 работал в комиссии по разработке Конституции РСФСР. С окт. 

1917 редактор газеты «Известия». Во время Гражданской войны во главе агитпоезда 



ездил на фронт. С нояб. 1918 пред. Центрального совета Союза журналистов. В 1918 

выпустил ряд работ по препарированной в коммунистическом ключе истории 

международного социалистического движения, направленных на популяризацию 

марксизма. В 1925 снят с поста редактора «Известий». С 1928 пред. Комитета по 

заведованию учебными и учеными заведениями при ЦИК СССР. Один из создателей 

журналов «Новый мир», «Красная новь», возглавлял журнал «Советское 

строительство». Автор работ по истории марксизма, в т.ч. «Интернационал 1984—

1914» (1918), «Карл Маркс» (1918), «Борцы за социализм» (1923—24), в которых 

главной задачей ставил популяризацию марксизма, часто доходя до его вульгаризации. 

В работах о русском революционном движении С., также пожертвовав фактическим 

материалом, объявил Н. Г. Чернышевского чуть ли не последовательным марксистом, 

а М. А. Бакунина создателем идеологии русской социал-демократии. В февр. 1938 

арестован. Умер в тюрьме. Посмертно реабилитирован. 

СТЕЦКИЙ Алексей Иванович (3.2.1896, село Боровщина Вяземского уезда 

Смоленской губернии — 1.8.1938), партийный деятель. Сын чиновника. Учился 

в Петроградском политехническом институте (не окончил). Образование получил 

в Институте красной профессуры (1923). В 1915 вступил в РСДРП, большевик. Вел 

партработу в Петрограде, член студенческой фракции комитета РСДРП. В 1917 член 

Выборгского райкома РСДРП(б) (Петроград).-С 1918 в Красной армии, политработник. 

С 1923 работал в системе партийного и государственного контроля. После смерти В. И. 

Ленина активный сторонник Н. И. Бухарина. После поражения Бухарина в борьбе с И. 

В. Сталиным перешел на сторону последнего. В 1924—27 член ЦКК ВКП(б). С 1925 

редактор газеты «Комсомольская правда». В 1926—27 зав. отделами Северо-Западного 

бюро ЦК, Ленинградского обкома ВКП(б). С 1927 член ЦК ВКП(б). С 1930 зав. 

агитпропотделом ЦК ВКП(б). В 1933 член Организационного комитета Союза 

советских писателей, во главе которого номинально находился М. Горький, но все дела 

были в руках С. Руководил пропагандистскими кампаниями в 1930-х гг. Под его 

руководством организована травля троцкистов, <430> Зиновьевцев, «вредителей», 

кулаков и «подкулачников» и т.д. С 1934 одновременно главный редактор журнала 

«Большевик». С 10.2.1934 член Оргбюро ЦК. В 1937 избран депутатом Верховного 

Совета СССР. Организатор «всенародной» поддержки сталинской политики массовых 

репрессий и т.д. В апр. 1938 арестован. 1.8.1938 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

СТОЛЕТОВ Всеволод Николаевич (20.12.1906, деревня Леоново Покровского 

уезда Владимирской губернии — 8.12.1989, Москва), ученый и государственный 

деятель, действительный член Академии педагогических наук СССР (1968), доктор 

биологических наук (1958). Сын мещанина. Образование получил в Московской 

сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. С 1924 работал 

в политпросвете на станции Петушки, с 1926 — в периодической печати. В 1926—29 

технический секретарь журнала «Пути сельского хозяйства», в 1929—33 ответственный 

секретарь и в 1933—38 рабочий редактор журнала «Социалистическая реконструкция 

сельского хозяйства». В 1938—39 редактор журнала «Советское хлопководство», 

старший редактор растениеводческой литературы издательства «Сельхозгиз». В 1939—

41 пом: президента ВАСХНИЛ Т. Д. Лысенко, один из его ближайших сотрудников. В 

1940 вступил в ВКП(б). В 1941—45 ученый секретарь, в 1945—48 зам. директора по 

научной работе Института генетики АН СССР. За время пребывания С. в Институте 

советская генетика фактически перестала существовать. В 1948—50 директор 

Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. С 1951 нач. 

главного управления сельхозпропаганды и зам. министра сельского хозяйства СССР. 



9.2.1951 назначен министром высшего образования СССР. В 1952—56 кандидат 

в члены ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина ведомство С. 15.3.1953 вошла в состав 

Министерства культуры, а сам С. получил пост зам. министра. В 1954—59 1-й зам. 

министра высшего и среднего образования СССР. В 1959—72 министр высшего 

и среднего специального образования РСФСР. В 1972—81 президент Академии 

педагогических наук СССР и одновременно в 1975—84 пред, президиума Советского 

общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом. В 1984 вышел 

на пенсию. Автор работ по генетике и селекции, а также по проблемам высшего 

и среднего образования. 

СТОМОНЯКОВ Борис Спиридонович (1882, Болгария — 1941), дипломат. В 

1900 вступил в РСДРП, большевик. Долгое время находился в эмиграции. В 1906 

вернулся в Россию. Несколько раз арестовывался, но серьезным преследованиям 

не подвергался. В 1910 отошел от революционного движения. В 1915 вернулся 

в Болгарию и призван в армию. В 1917 приехал в Россию. Работал по ведомству 

Наркомата иностранных дел. В 1920—25 торгпред в Берлине — одна из ключевых 

должностей в системе советской внешней торговли. С 1934 зам. наркома иностранных 

дел СССР. В 1938 снят с поста и арестован. Признан виновным в шпионаже в пользу 

Германии и приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1988 реабилитирован. 

СТРОКАМ Тимофей Амвросиевич (4.3:1903, Белоцерковцы Приморской 

области — 15.8.1963, Киев), один из руководителей органов государственной 

безопасности, генерал-лейтенант (1944). Сын крестьянина. В 1919—22 <431> 

участвовал в партизанском движении на Дальнем Востоке. С 1924 служил 

в пограничных войсках НКВД СССР. В 1927 вступил в ВКП(б). В 1937—58 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1938—59 член ЦК КП(б) Украины. С 28.3.1941 по 

16.1.1946 зам. наркома внутренних дел Украинской ССР. С июня 1941 по заданию 

НКВД руководил созданием истребительных батальонов и партизанских отрядов 

на территории Украины. В 1942—45 нач. Украинского штаба партизанского движения. 

С 16.1.1946 министр внутренних дел УССР. Руководил репрессиями против 

«националистов» и «пособников фашизма», т.е. тех, кто оказался на оккупированной 

территории, провел массовые аресты на Западной Украине. Руководил карательными 

экспедициями против продолжавшегося после окончания войны украинского 

националистического движения. Один из главных организаторов репрессий на Украине 

после Великой Отечественной войны. Сразу же после смерти И. В. Сталина снят 

с поста и 19.3.1953 понижен до нач. управления внутренних дел Львовской области. 

После ареста Л. П. Берии, в июле 1953 вновь стал министром внутренних дел Украины. 

В 1956 переведен в Москву и 28.5.1956 назначен нач. Главного управления 

пограничных и внутренних войск МВД СССР и зам. министра внутренних дел СССР, 

но 20 дек. уже сокращен — его должность ликвидирована. 30.3.1957 уволен в отставку 

«по болезни». Не был привлечен к ответственности прежде всего потому, что тогда бы 

вскрылась деятельность Н. С. Хрущева как 1-го секретаря на Украине. 

СТУРУА Георгий Федорович (6.6.1884, село Кулаши Кутаисской губернии — 

1.4.1956, Тбилиси), государственный деятель. Сын крестьянина, брат И. Ф. Стуруа. В 

1901 вступил в РСДРП, большевик. В 1903—14 работал в нелегальных большевистских 

типографиях в Баку и Москве. Неоднократно арестовывался. В 1914 выслан 

в Нарымский край, откуда бежал. В 1917—18 член Бакинского совета и комитета 

партии. В марте-июле 1918 комиссар фронта Баку — Петровск. Ссент. 1918 по янв. 

1919 зам. наркома внутренних дел Терской республики. В 1919—20 член Кавказского 

крайкома РКП(б). В окт.-нояб. 1919 был одним из руководителей большевистского 

восстания против законного правительства Грузии. В 1920 был арестован и выслан 



в Азербайджан. В сент.-дек. 1920 секретарь ЦК КП(б) Азербайджана. В 1925—27 

секретарь Абхазского обкома КП(б) Грузии. В 1929—31 нарком юстиции Грузинской 

ССР и ЗСФСР. В 1931—33, 1934—37 и 1952 пред. Совета профсоюзов Грузии. В 

1937—50 депутат Верховного Совета СССР. В 1938—41 1-й зам. пред. СНК Грузии. В 

1942—48 пред. Президиума Верховного Совета Грузии и в—1946—48 зам. пред. 

Верховного Совета СССР. После смерти И. В. Сталина потерял всякое влияние и после 

недолгого председательствования в Совпрофе Грузии (1953—54) был назначен 

директором Тифлисского филиала Музея Ленина. 

СТУРУА Иван Федорович (18.12.1870, село Кулаши Кутаисской губернии — 

13.4.1931, Тбилиси), партийный деятель. Сын крестьянина, брат Г. Ф. Стуруа. В 1889—

1900 работал в Тифлисских железнодорожных мастерских. В 1896 вступил в РСДРП, 

большевик. Организатор стачек, маевок, сотрудник подпольных типографий. 

Неоднократно арестовывался. В 1917 руководитель Самтредской организации 

большевиков. В 1919—21 член Кутаисского губкома РКП(б). В 1920—21 член ЦК 

КП(б) Грузии. В 1921—31 пред, партколлегии Закавказской краевой контрольной 

комиссии ВКП(б), которая занималась личными <432> делами членов партии. 

Руководил чистками троцкистов, «уклонистов» и «оппозиционеров» в Закавказской 

парторганизации. Одновременно в 1922—24 нарком земледелия Грузии. С 1924 член 

ЦКК. 

СТУЧКА Петр Иванович (Петерис Янович) (14.7.1865, Кокнесская волость 

Рижского уезда Лифляндской губернии — 25.1.1932, Москва), партийный 

и государственный деятель. Сын крестьянина. Образование получил на юридическом 

факультете Петербургского университета (1888). В 1888—97 пом. присяжного 

поверенного. В 1895 вступил в РСДРП, большевик. В 1904 был в числе главных 

создателе и Компартии Латвии. В 1917 член Петроградского комитета РСДРП(б) 

и исполкома Петросовета. В нояб. 1917 — марте 1918 нарком юстиции РСФСР. В 

марте-авг. 1918 член коллегии, затем зам. наркома иностранных дел. В июле 1918 

возглавлял Следственную комиссию по делу о левоэсеровском мятеже в Москве. В 

1918—19 и 1920—21 кандидат в члены, в 1919—20 член ЦК РКП(б). С дек. 1918 по 

янв. 1920 пред. Советского правительства Латвии и одновременно с марта 1919 пред. 

ЦК КП Латвии. С 1921—23 зам. наркома юстиции. С 1920 член исполкома Коминтерна 

и пред. Заграничного бюро КП Латвии, с 1924 пред. Интернациональной контрольной 

комиссии. В 1923—32 пред. Верховного суда РСФСР. В 1925—27 главный редактор 1-

й советской Энциклопедии государства и права. С. — один из создателей и теоретиков 

советского законодательства, которое рассматривало юстицию не как орган защиты 

закона, а как инструмент компартии для борьбы с инакомыслием и политическими 

противниками. Прах погребен в Кремлевской стене. 

СУББОТИН Клавдий Петрович (март 1904, поселок Симского завода 

Уфимской губернии — 1980), государственный деятель. Сын рабочего. Образование 

получил в Экономическом институте красной профессуры (1937). С 1915 работал 

на заводе. С 1925 секретарь ячейки комсомола, зав. клубом на Симском заводе. В 

1926—27 секретарь Миньярского райкома ВЛКСМ. В 1926 вступил в ВКП(б). С 

1927 — в Златоустовском бюро профсоюзов. В 1929—30 секретарь парткома 

Бакальских рудников. В 1937 инструктор отдела руководящих парторганов ЦК ВКП(б). 

С 1937 зав. отделом Воронежского обкома ВКП(б), с 1938 пред, облисполкома. С авг. 

1939 зам., с апр. 1940 1-й зам. наркома, с июля 1941 нарком заготовок СССР. В сент. 

1944 вновь перемещен на пост зам. наркома. В 1946—52 пред. Тульского 

облисполкома. С 1952 на руководящих постах в Центросоюзе СССР, с 1958 — 

в Главном управлении трудовых резервов при Совете министров СССР. В 1959—67 



нач. управления материально-технического снабжения Главного управления 

профтехобразования при Совете министров СССР (с 1966 — Государственный комитет 

при Совмина СССР). В 1967 вышел на пенсию. 

СУДОПЛАТОВ Павел Анатольевич (1907—1996), один из руководителей 

органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). В 1939- 41 зам. 

нач. отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. В 1941 

зам. нач. 1-го Главного управления НКВД СССР. Вскоре после начала Великой 

Отечественной войны во главе с С. 5.7.1941 в НКВД СССР была создана Особая группа 

при наркоме, в задачу которой входило проведение диверсий, терактов и т.д. в тылу 

противника, в т.ч. С. осуществлял контроль за всем партизанским движением 

со стороны НКВД. 3.10.1941 группа С. <433> преобразована во 2-й отдел, 

а 18.1.1942 — в 4-е управление НКВД СССР с соответствующим расширением его 

полномочий. После войны С. 22.5.1945 был назначен нач. только что созданного отдела 

«Ф» НКВД СССР. Теперь в его обязанности входила «работа на территории стран, 

освобожденных Красной армией от противника», — т.е. проведение тех же терактов, 

но уже на подведомственной территории. С поставленной задачей С. оперативно 

справился, и нужда в его отделе быстро отпала, и 30.8.1945 он был уже 

расформирован — остальное могли сделать органы НКВД в обычном порядке. 

27.9.1945 под руководством С. был организован отдел «С», которому было поручено 

добывание и обобщение данных по созданию ядерного оружия; заместителями С. стали 

генерал-лейтенанты Н. С. Сазыкин и А. Кобулов, генерал-майор Н. И. Эйтингон. 

10.1.1946 отдел С. передан в ведение НКГБ СССР. В 1951—52 нач. Бюро № 1 МТБ 

СССР. В 1952 арестован. После смерти И. В. Сталина освобожден и назначен зам. нач. 

2-го (разведка за границей) Главного управления МВД. По личному указанию Л. П. 

Берии С. сформировал в МВД СССР 9-й отдел, который должен был заниматься 

проведением актов индивидуального террора и диверсий. Фактически новое 

подразделение должно было стать главной ударной силой Берии в борьбе за власть 

в СССР. После падения Берии 31 июля отдел был ликвидирован, т.к. выяснилось, что 

Берия о создании отдела ЦК КПСС не информировал и даже кадры подбирал без 

согласования с Управлением кадров МВД. В авг. 1953 С. был арестован. Симулировал 

помешательство и до 1958 находился в психиатрической больнице. В 1958 приговорен 

к 15 годам лишения свободы. В 1968 освобожден. 

СУЕРКУЛОВ Абды (родился в 1912, село Торкент в Киргизии), партийный 

и государственный деятель. Сын крестьянина. Образование получил в Высшей 

партийной школе при ЦК ВКП(б) (1946). В 1930—32 пред. Кетлинь-Тюбинского рай 

потребсоюза, затем заведовал райфинотделами. В 1937—38 нач. налогового управления 

Наркомата финансов Киргизии. В 1938—39 пред, колхоза, Токтогульского 

райисполкома. С 1939 зав. облфинотделом, в 1941—42 пред. Джалал-Абадского 

облисполкома. В 1940 вступил в ВКП(б). В 1942—44 секретарь ЦК КП(б) Киргизии по 

пропаганде. С 1946 3-й, в 1949—50 2-й секретарь ЦК КП(б) Киргизии. С июня 1950 

пред. Совета министров Киргизской ССР. В 1950—62 депутат Верховного Совета 

СССР. В марте 1958 ушел с поста и в 1959 переведен в резерв Совмина Киргизии. С 

1959 министр торговли Киргизии. В 1969 вышел на пенсию. 

СУЛИМОВ Даниил Егорович (10.12.1890, поселок Миньярского 

металлургического завода близ Челябинска — 27.11.1937), государственный деятель. 

Сын рабочего. В 1905 вступил в РСДРП, большевик. Работал конторщиком. В 1915 

призван в армию. В 1917 член Глазовского комитета РСДРП(б), зам. пред, 

гарнизонного совета. С мая 1918 член президиума областного правления заводов Урала 

(Екатеринбург). С авг. 1918 пред. Пермского исполкома. В мае-сент. 1919 



на политработе в Красной армии. С сент. 1919 пред. Челябинского губернского 

ревкома, пред, губернского комитета РКП(б) и Совета народного хозяйства. В 1920—22 

пред, правления заводов Южного Урала. С 1921 член Уральского промышленного 

бюро, Уралбюро ЦК РКП(б), Уралбюро ВЦСПС. С 1921 кандидат в члены, с 1923 член 

ЦК РКП(б). В 1923—26 пред. Уральского облисполкома, в 1926—27 секретарь 

Уральского обкома ВКП(б). В <434> 1927—30 1-й зам. наркома путей сообщения 

СССР. 16.4.1927 — 26.6.1930 член Оргбюро ЦК. С нояб. 1930 пред. СНК РСФСР. 

28.6.1937 арестован. 27.11.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован и восстановлен в партии. 

СУМБАТОВ-ТОПУРИДЗЕ Ювельян Давидович (1889, село Капана Сенакского 

уезда Кутаисской губернии — авг. 1960), один из руководителей органов 

государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). Сын крестьянина. 

Образование получил в двухклассном училище (1905). С 1905 работал на лимонадном 

заводе. В 1905 вступил в РСДРП, меньшевик. В 1907 арестован, но через 3,5 месяца 

освобожден. С 1907 чернорабочий, вел партработу в Поти. В 1910 призван в армию 

и отошел от партийной деятельности. Участник 1-й мировой войны, фейерверкер; 

арестовывался за революционную пропаганду. В 1918 вступил в Красную армию, 

в 1918—19 воевал на бронепоезде «Карл Либкнехт». В мае 1920 стал секретным 

сотрудником Азербайджанской ЧК. В 1921—23 занимался руководством агентурой 

местной ЧК. В июне-окт. 1923 и с 1.11.1923 по 25.2.1924 нач. отдела по борьбе 

с бандитизмом, с 5.10.1924 по март 1926 — информационно-агентурного отдела 

Азербайджанской ЧК. В 1926—27 нач. Информационного отдела и политического 

контроля VIIV Азербайджана. В 1927—29 управляющий Бакинской и Батумской 

таможнями. В янв. 1929 С.-Т. получил назначение нач. информационно-агентурного 

отдела VIIV Грузии, где и познакомился с Л. П. Берией. С 16.5.1929 нач. Управления 

погранохраны и войск VIIV полпредста ОГПУ по ЗСФСР. С 6.3.1931 пом. полпреда 

ОГПУ по ЗСФСР по милиции. 1.6.1933 начался новый этап службы С.-Т. 

в Азербайджане: сначала зам. пред. VIIV, с 26.2.1934 пред. VIIV, с 15.7.1934 нач. 

Управления НКВД. 12.1.1937 он стал наркомом внутренних дел Азербайджана. Был 

один из ближайших сотрудников М. Д. Багирова, пользовался покровительством 

и доверием Берии. В 1937—50 депутат Верховного Совета СССР. 10.1.1938 С.-Т. был 

переведен в резерв, а после прихода Берии в НКВД был вызван в Москву и 17.4.1938 

назначен нач. Административно-хозяйственного управления (с 31.7.1941 — 

Хозяйственное управление) НКВД СССР. Почти 10 лет он возглавлял хозяйственную 

службу НКВД, а затем, когда Берия стал расставлять своих людей на государственные 

посты, 27.3.1947 С.-Т. получил должность зам. пред. Совета министров 

Азербайджанской ССР. В связи с «делом Багирова» 15.7.1953 арестован. Во время 

следствия в дек. 1955 помещен в психиатрическую больницу и 30.7.1955 направлен 

на принудительное лечение. 

СУРИЦ Яков Захарович (1882, Двинск — 1952), дипломат. Учился 

на отделении государственно-общественных наук философского факультета 

Берлинского университета. В 1902 примкнул к революционному движению. В 1907 был 

арестован и сослан в Тобольскую губернию. В 1910 освобожден. В 1918—19 глава 

советской миссии в Дании. В 1919—21 полпред в Афганистане, провел огромную 

работу по подготовке советско-афганского договора. В 1921—22 член Туркестанской 

комиссии ВЦИК и уполномоченный Наркомата иностранных дел (НКИД) РСФСР по 

Туркестану и Средней Азии. В 1922—23 полпред в Норвегии, в 1923—34 — в Турции. 

Заключил советско-турецкий договор о дружбе и нейтралитете (1925). В 1934 С. было 

поручено руководство переговорами об установлении дипломатических отношений 



с Болгарией. В 1934—37 полпред в Германии. В 1937 переведен во Францию. В 1937—

39 постоянно входил в <435> состав советской делегации в Лиге Наций. После 

оккупации германскими войсками Франции покинул страну, работал в центральном 

аппарате НКИД. В 1946—47 полпред в Бразилии. В 1948 вышел в отставку. 

СУРКОВ Алексей Александрович (1.10.1899, деревня Серезнево Рыбинского 

уезда Ярославской губернии — 14.6.1983), поэт, общественный деятель, подполковник 

(1943), Герой Социалистического Труда (1969), дважды лауреат Сталинской премии 

(1946, 1951). Образование получил на литературном факультете Института красной 

профессуры (1934). Участник Гражданской и советско-финской войн. В 1925 вступил 

в ВКП(б). Писал ура-патриотические стихи, прославляя героику Гражданской войны. В 

1934 выступил со сборником «Ровесники», а затем и другими. Автор текстов 

популярных песен, среди которых наиболее известными стали «Конармейская», 

«Бьется в тесной печурке огонь», «Песня смелых» и т.д. Характерным примером его 

творчества стали стихи, опубликованные в «Правде» 26.1.1937 во время процесса по 

делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра»: «Вот все они: — лакеи 

генералов, // Шпики по крови и друзья шпиков — // Серебряков, Сокольников, 

Муралов, //Двуличный Радек, подлый Пятаков.// Смерть подлецам, втоптавшим в грязь 

доверье // Овеянной победами страны!» Во время Великой Отечественной войны 

военный корреспондент газет «Красноармейская правда» и «Красная Звезда»; выпустил 

10 сборников стихов, в т.ч. «Дороги ведут на Запад» (1942), «Солдатское сердце» и 

«Стихи о ненависти» (1943), «Песни гневного сердца» и «Россия карающая» (1944). В 

1944 главный редактор «Литературной газеты», в 1945—53 — журнала «Огонек». 

После Великой Отечественной войны всегда хорошо чувствовавший ситуацию С., 

выполняя социальный заказ, писал стихи, призывая к борьбе за мир (сборник «Миру — 

мир», 1950). С 1949 секретарь, в 1950—53 зам., 1-й зам. генерального секретаря Союза 

писателей СССР. Активно участвовал в травле «не соответствующих» партийной линии 

писателей, певец сталинской эпохи. В 1952—56 член Центральной ревизионной 

комиссии КПСС, в 195,6—66 кандидат в члены ЦК КПСС. В 1953—59 1-й секретарь 

Союза писателей СССР. С 1954 депутат Верховного Совета СССР. 

СУСЛОВ Михаил Андреевич (8.11.1902, село Шаховское Хвалынского уезда 

Саратовской губернии — 26.1.1982, Москва), партийный деятель, дважды Герой 

Социалистического Труда (1962, 1972). Сын крестьянина. Образование получил 

на Пречистенском рабфаке (1924), в Московском институте народного хозяйства имени 

Г. В. Плеханова (1928) и Экономическом институте красной профессуры (1929). В 

1918—20 работал в комитете бедноты, участвовал в реквизициях продовольствия 

в уезде. Вфевр. 1920 вступил в комсомол, в 1921 — в РКП(б). С 1929 преподавал 

политэкономию в Московском университете и Промакадемии. В 1931—36 работал 

в аппарате Рабоче-крестьянской инспекции, в 1934—36 — в Комиссии советского 

контроля. Участвовал в «чистках» (1933—34) на Урале и в Черниговской области. 

Сделал карьеру на разоблачении троцкизма, а позже зиновьевского и других «уклонов» 

(в т.ч. «правого» — Н. И. Бухарин, А. И. Рыков) в партии. Всегда был ревностным 

приверженцем сталинской политики. В 1937—39 зав. отделом, секретарь Ростовского 

обкома ВКП(б). В 1939—47 член Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). В 

1939—44 1-й секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б). С <436> 1941 член ЦК 

ВКП(б) и депутат Верховного Совета СССР. Во время Великой Отечественной войны 

одновременно был членом Военного совета Северной группы войск Закавказского 

фронта, с 1942 нач. штаба краевого штаба подконтрольного НКВД партизанского 

движения. После освобождения края провел чистку и аресты «пособников», т.е. тех, кто 

оставался на оккупированной территории и не вступал в партизанские отряды. 



Участвовал в проведении депортации карачаевцев. С конца 1944 пред. Бюро ЦК 

ВКП(б) по Литовской ССР с чрезвычайными полномочиями. Один из главных 

организаторов репрессий против «литовских националистов и пособников фашизма» 

и массовой их отправки в Сибирь. В 1946 переведен в аппарат ЦК. С 1947 секретарь ЦК 

и зав. отделом агитации и пропаганды ЦК. Одновременно в 1949—50 главный редактор 

«Правды». В 1950—54 член Президиума Верховного Совета СССР. С 16.10.1952 член 

Президиума ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина выведен из состава Президиума. С 

1955 бессменный член Президиума (с 1966 — Политбюро) ЦК КПСС. Один из самых 

влиятельных деятелей правления Н. С. Хрущева. При Л. И. Брежневе курировал 

идеологию, стал главным человеком, определявшим политику КПСС. Считался «серым 

кардиналом» СССР. В конце 1969 не поддержал почти полностью подготовленный 

проект реабилитации И. В. Сталина, но позже начат пересмотр отношения к Сталину, 

стали появляться публикации, литературные произведения, фильмы, где Сталин 

изображался великим полководцем и политиком. 

СЫРЦОВ Сергей Иванович (5.7.1893, Славгород Екатеринославской 

губернии — 10.4.1937), партийный и государственный деятель. Сын служащего. 

Учился в Петроградском политехническом институте (в 1916 исключен). В 1913 

вступил в РСДРП, большевик. В 1917 вел партработу в Петрограде и Ростове-на-Дону. 

В окт. 1917 пред. Ростово-Нахичеванского совета и военно-революционного комитета 

(ВРК). С нояб. 1917 по февр. 1918 пред. Донского областного ВРК по борьбе 

с белоказаками. Руководил карательными экспедициями против казачьего населения 

Дона. В марте-сент. 1918 зам. пред. Донского ВРК, затем член Донского бюро ЦК 

РКП(б), военный комиссар 12-й армии. Один из организаторов «расказачивания». В 

янв.-апр. 1919 нач. отдела гражданского управления при Реввоенсовете Южного 

фронта. В 1920—21 секретарь Одесского губкома РКП(б). Участник подавления 

Кронштадтского восстания (1921). В 1921—26 зав. отделом ЦК партии, одновременно 

с 1924 редактор журнала «Коммунистическая революция». С 1924 кандидат в члены, 

с 1927 член ЦК ВКП(б). В 1926—29 секретарь Сибирского крайкома ВКП(б). С 1929 

пред. СНК РСФСР и с 21.1.1929 кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 1.12.1930 за 

«фракционную деятельность» снят с поста и выведен из состава Политбюро и ЦК 

ВКП(б). С 1931 зам. пред, правления акционерного общества «Эксполес», 

управляющий трестом, директор завода (Электросталь). В 1937 арестован. 10.9.1937 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1957 реабилитирован, в 1959 восстановлен 

в партии. 

Т 

ТАРАСОВ Михаил Петрович (1899, деревня Каменка Черкизовской волости 

Московского уезда — 1970), профсоюзный деятель. Сын рабочего-железнодорожника. 

С 1911 работал на железной дороге. В 1918 вступил в Красную армию. По окончании 

Гражданской войны рабочий Октябрьской железной дороги. В 1924 вступил в РКП(б). 

В 1925—26 пред, месткома службы движения, в 1926—29 секретарь, затем пред, 

участкового комитета профсоюза железнодорожников Октябрьской железной дороги. В 

1929—31 секретарь парткома Московского железнодорожного узла той же дороги 

и зав. транспортным отделом Сокольнического райкома партии. С 1932 член ЦК 

профсоюза рабочих железнодорожного транспорта. В 1938—44 председатель ЦК 

профсоюза рабочих железных дорог Центра. Во время Великой Отечественной войны 

руководил работами по эвакуации населения и предприятий Украины. В 1944—50 член 

президиума и секретарь ВЦСПС. Одновременно с 1945 член Генерального совета 

и исполкома Всемирной федерации профсоюзов. С 1947 пред. Верховного Совета 

РСФСР. В 1950—62 депутат Верховного Совета СССР. В 1950—59 пред. Президиума 



Верховного Совета РСФСР и зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР. В 

1952—56 член ЦРК, в 1956—61 кандидат в члены ЦК КПСС. В 1959—62 председатель 

Общества советско-корейской дружбы. 

ТЕВОСЯН Иван Тевадросович (22.12.1901, Шуша Елисаветпольской 

губернии — 30.3.1958, Москва), государственный деятель, Герой Социалистического 

Труда (1943). Сын портного. Образование получил в Московской горной академии 

(1927). С 1917 работал конторщиком и счетоводом в Баку. В 1918 вступил в РКП(б). В 

1918—20 на подпольной работе в Баку, в 1919—21 секретарь Городского райкома 

РКП(б) (Баку). Участник подавления Кронштадтского восстания (1921). С 1927 работал 

на заводе «Электросталь», в 1930—31 главный инженер. В 1930—34 член ЦКК. В 

1931—36 управляющий объединением заводов качественных сталей и ферросплавов 

«Сталь». В 1936—37 нач. Главного броневого управления Наркомата тяжелой 

промышленности СССР: С 1937 депутат Верховного Совета СССР. С мая 1937 главный 

инженер, в июне-окт. 1937 нач. Главного управления морской судостроительной 

промышленности, в июне-окт. 1937 зам., с окт. 1937 1-й зам. наркома оборонной 

промышленности СССР. В 1939—48 член ЦК партии. С янв. 1939 нарком 

судостроительной промышленности, с мая 1940 — черной металлургии СССР. С июля 

1948 министр металлургической промышленности СССР, с июня 1949 зам. пред. 

Совета министров СССР. Одновременно с дек. 1950 министр черной металлургии 

СССР. С 16.10.1952 по 6.3.1952 кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. После смерти 

И. В. Сталина и укрупнения министерств возглавил мощнейшее Министерство 

металлургической промышленности, но потерял пост зампреда. В дек. <438> 1953 

вновь стал зам. пред. Совета министров СССР. В дек. 1956 отправлен в «почетную 

ссылку» — послом в Японии. Прах погребен в Кремлевской стене. 

ТЕОДОРОВИЧ Иван Адольфович (29.8.1875, Смоленск — 20.9.1937), 

партийный деятель. Сын землемера. Образование получил на естественно-

историческом отделении Московского университета. В 1895 вступил в Московский 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса», затем — в РСДРП, большевик. С 

начала 1902 член Московского комитета РСДРП. Неоднократно арестовывался, в дек. 

1903 выслан в Якутскую губернию, откуда в 1905 бежал за границу. В Швейцарии 

познакомился с В. И. Лениным, секретарь газеты «Пролетарий». В окт. 1905 вернулся 

в Россию, член Петербургского комитета РСДРП. С 1907 член ЦК РСДРП. В мае 1909 

арестован и приговорен к 5 годам каторги. В 1917 освобожден из ссылки Февральской 

революцией и в марте прибыл в Петроград. С авг. 1917 товарищ пред. Петроградской 

городской думы. В 1917 кандидат в члены ЦК РСДРП(б). Участник Октябрьского 

вооруженного восстания в Петрограде. В окт. 1917 вошел в первый состав СНК РСФСР 

в качестве наркома по делам продовольствия. Сторон ник создания коалиционного 

правительства с меньшевиками и эсерами, в нояб. 1917 вышел из СНК и ЦК в знак 

протеста против ленинской политики. В начале 1918 уехал в Сибирь, в нояб. 1919 — 

янв. 1920 воевал против белых войск в составе партизанских отрядов. С 1920 член 

Коллегии Наркомата земледелия. С мая 1922 зам. наркома земледелия РСФСР. С марта 

1928 по 1930 генеральный секретарь Международного крестьянского совета 

(Крестинтерна) и директор Международного аграрного института. В 1929—35 редактор 

журнала «Каторга и ссылка». Теоретик коллективизации, автор большого числа работ 

по аграрному вопросу. В 1937 арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

Посмертно реабилитирован. 

ТЕР-ГАБРИЭЛЯН Саак Мирзоевич (15.2.1886, Шуша Елисаветпольской 

губернии — 19.8.1937), партийный деятель. Сын портного. В 1902 вступил в РСДРП(б), 

большевик. Участник событий 1905—07 в Баку. С 1907 на партийной и профсоюзной 



работе в Баку, участвовал в создании Союза служащих нефтепромышленности. 

Неоднократно арестовывался. В 1917 член президиума Бакинского совета. В 1918 

в составе Бакинской коммуны занимал посты комиссара по нефти и пред. ЧК. 

Организатор «красного террора» в Азербайджане. С осени 1918 член коллегии 

Главного нефтяного комитета ВСНХ, организовывал снабжение Красной армии 

нефтепродуктами. В янв.-марте 1919 член Реввоенсовета 12-й армии. В 1920 член 

ревкома и ЦК КП(б) Армении. С 1921 постоянный представитель Армянской ССР 

в РСФСР, член Закавказского крайкома РКП(б). В 1923—28 постоянный представитель 

ЗСФСР при СНК СССР. В 1928—35 пред. СНК Армении. В 1937 арестован. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ТИМОШЕНКО Семен Константинович (6.2.1895, село Фурманка 

Аккерманского уезда Бессарабской губернии — 31.3.1970, Москва), военачальник, 

Маршал Советского Союза (7.5.1940), дважды Герой Советского Союза (1940, 1965), 

кавалер ордена «Победа». Сын крестьянина. Образование получил на Высших 

академических курсах (1922, 1927), курсах командиров-единоначальников при Военно-

политической академии имени Н. Г. Толмачева (1930). В 1915 призван в армию. 

Участник 1-й мировой войны, рядовой, пулеметчик в кавалерии. В 1917 вступил 

в Красную гвардию, в 1918 — в Красную армию, в 1919 — в РКП(б). В авг. 1918 во 

главе кавалерийского полка участвовал в обороне Царицына, с нояб. 1918 командир 

кавалерийской бригады (с июня 1919 — в корпусе СМ. Буденного). В нояб. 1919 — авг. 

1920 командир 6-й, в авг. 1920 — окт. 1921 — 4-й кавалерийской дивизии 1-й Конной 

армии. Награжден 3 орденами Красного Знамени (1920, 1921, 1930) и Почетным 

революционным оружием (1920). С 1925 командовал 3-м и 6-м кавалерийскими 

корпусами. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, Сталин «лично знал его еще по 1-й 

Конной армии и хорошо характеризовал его». С авг. 1933 зам. командующего войсками 

Белорусского, с сент. 1935 Киевского военного округа. С июня 1937 командующий 

войсками Северо-Кавказского, с сент. 1937 — Харьковского, с февр. 1938 — Киевского 

Особого военных округов. Причастен к проведению массовых арестов высшего 

и среднего комсостава на Украине. В 1937 избран депутатом Верховного Совета СССР, 

в 1938—40 член Президиума Верховного Совета. В сент. 1939 командовал войсками 

Украинского фронта, во главе которого перешел советско-польскую границу 

и оккупировал Западную Украину. В 1939—52 член ЦК ВКП(б). Во время советско-

финской войны 1939—40 на втором ее этапе (с 7.1.1940) командовал Северо-Западным 

фронтом. Несмотря на огромное преимущество не смог разбить противника, хотя 

и оттеснил его в глубь территории Финляндии. 7.5.1940 К. Е. Ворошилов после провала 

советской стратегии во время советско-финской войны был снят с поста наркома 

обороны СССР и заменен Т. Принял все возможные меры по скорейшему укреплению 

обороноспособности армии: ускорил процесс перевооружения, подготовки новых 

кадров (взамен уничтоженных), вновь начал формирование танковых корпусов и т.д. В 

первый месяц Великой Отечественной войны, был пред. Ставки Главного 

командования. Фактически в его руках было сосредоточено руководство советской 

армией. Одновременно он с 1.7.1941 главнокомандующий войсками Западного 

направления. Но 19.7.1941 пост наркома занял сам И. В. Сталин. Бывший же нарком 

стал членом Ставки Верховного главнокомандования и зам. наркома обороны СССР. 

13.9.1941 Т. освобожден от поста зам. наркома и назначен главнокомандующим Юго-

Западным направлением (занимал этот пост до июня 1942). Одновременно командовал 

Западным (июль-сент. 1941), Юго-Западным (сент.-дек. 1941, апр.-июль 1942), 

Сталинградским (июль 1942), Северо-Западным (окт. 1942 — июнь 1943) фронтами. В 

мае 1942 его фронт (в т.ч. и из-за отказа Сталина прекратить операцию) потерпел 



сокрушительное поражение под Харьковом, где Т. потерял 230 тысяч человек, 775 

танков, более 5000 орудий. В качестве представителя Ставки в марте-июне 1943 

координировал действия Ленинградского и Волховского фронтов, в июне-нояб. 1943 — 

Кавказского и Черноморского фронтов, в февр. — июне 1944 — 2-го и 3-го 

Прибалтийских фронтов, в авг. 1944 — мае 1945 — 2-го, 3-го и 4-го Украинских 

фронтов. Во время войны Т., как и другие крупнейшие военачальники старой закалки, 

продемонстрировал полную некомпетентность в военных вопросах и был вынужден 

уступить первые роли более талантливым Г. К. Жукову, К. К. Рокоссовскому и т.д. В 

т.ч. при самом благоприятном положении не смог ликвидировать «Демьянский котел» 

(февр. 1943). С 1945 командовал войсками Барановичского (с марта 1946 — 

Белорусского), с июня 1946 — Южно-Уральского, с марта 1949 — Белорусского 

военных округов. С 1952 кандидат в члены ЦК КПСС. С апр. 1960 — в Группе 

генеральных инспекторов <440> Министерства обороны СССР. С 1961 пред. 

Советского комитета ветеранов войны. Прах погребен в Кремлевской стене. Дочь Т. 

Екатерина (1923—1988) — вышла замуж за сына И. В. Сталина Василия. 

ТИМОШУК (Тимашук) Лидия Федосеевна (1898—1983), врач. Образование 

получила в медицинском институте (1926). С 1926 работала в лечебно-санитарном 

управлении Кремля. В 1948 заведующая кабинетом электрокардиографии Кремлевской 

больницы. С ее письма в ЦК в 1952 началось знаменитое «дело врачей». В 1948 Т. была 

направлена к А. А. Жданову, чтобы сделать ему кардиограмму. Она поставила диагноз 

«инфаркт миокарда в области левого желудочка и межжелудочковой перегородки». Но 

обследовавшие Жданова врачи заявили, что инфаркта нет, и заставили ее переписать 

заключение. Т. обратилась с жалобой к начальнику охраны правительства Н. С. 

Власику и передала ему письмо. После смерти Жданова Т. 7.9.1948 написала второе 

письмо — секретарю ЦК А. А. Кузнецову, обвинив лечащих врачей в том, что они 

не создали Жданову «особый постельный режим», а наоборот, назначили неправильное 

лечение. Результаты вскрытия подтвердили, что Т. была права. Однако в том же году Т. 

была переведена в филиал Кремлевской больницы, и дело замято. В 1952 письмо Т. 

было взято из архива и опубликовано в печати. 21.1.1953 она была награждена орденом 

Ленина «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц». О 

ней почти ежедневно писали газеты. Т. стала самым популярным человеком в СССР. 

После смерти И. В. Сталина «дело врачей-убийц» было немедленно закрыто, а Т. 

3.4.1953 лишена ордена «в связи с выявившимися в настоящее время действительными 

обстоятельствами». До своего выхода на пенсию в 1964 работала в 4-м Главном 

управлении Министерства здравоохранения СССР. 

ТИССЭ Эдуард Казимирович (1.4.1897, Либава — 18.11.1961, Москва), 

оператор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1935), заслуженный деятель искусств 

Латвийской ССР (1947), трижды лауреат Сталинской премии (1946, 1949, 1950). 

Образование получил в частной школе искусства и фотографии в Либаве (1914). С 1914 

работал в кинематографе. Во время Гражданской войны снимал кинохронику. В 1918—

23 снимал В. И. Ленина, его материалы вошли в документальный пропагандистский 

фильм «Владимир Ильич Ленин» (1949). В 1919—23 член Всероссийского 

фотодепартамента. Как оператор снимал многие фильмы С. М. Эйзенштейна, в т.ч. 

«Броненосец «Потемкин»» (1925), «Октябрь» (1927), «Старое и Новое» (1929), 

«Александр Невский» (1938), «Иван Грозный» (1945, 1958) и т.д. Сопровождал 

Эйзенштейна и Г. В. Александрова в их поездке в США, Европу и Южную Америку 

(1931—32), снимал материал для документального кино «Вива Мексика!». В 1940 

вступил в ВКП(б). Признан мастером мирового уровня. 

ТИХОНОВ Николай Семенович (22.11.1896, Петербург — 8.2.1979), поэт, 



администратор, Герои Социалистического Труда (1966), трижды лауреат Сталинской 

премии (1942, 1949, 1952). Сын ремесленника. В 1915 призван в армию. В 1918 вступил 

в Красную армию, в 1922 демобилизован. В молодости был последователем Гумилева, 

но затем перешел на позиции конформизма, сделал блестящую карьеру при И. В. 

Сталине. Привлек к себе внимание в 1920, выпустив низкопоклонскую поэму «Сами» 

о В. И. Ленине. Специализировался <441> на стихах о героике революции 

и Гражданской войны — сборники «Орда» и «Брага» (1922). Стал широко известен 

после «Баллады о синем пакете» (1922) и «Баллады о гвоздях» (1919—22). Был автором 

ставшей крылатой фразы: «Гвозди бы делать из этих людей: крепче бы не было в мире 

гвоздей». Во время советско-финской войны военный корреспондент. После начала 

Великой Отечественной войны в 1941 написал поэму «Киров с нами» (1941) 

о защитниках Ленинграда. В июне 1941 находился в действующей армии, всю блокаду 

провел в Ленинграде и на Ленинградском фронте нач. оперативной группы писателей 

при политуправлении Ленинградского фронта. Написал большое количество 

патриотических стихов и статей, в нояб. 1942 — янв. 1944 его очерки еженедельно 

публиковались в «Красной Звезде». В янв. 1944 отозван с фронта и поставлен во главе 

Союза писателей СССР (в 1946 заменен А. А. Фадеевым). С 1946 депутат Верховного 

Совета СССР. С 1949 пред. Советского комитета защиты миры. В 1957 получил 

Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами», 

а в 1970 — Ленинскую премию. 

ТОВСТУХА Иван Павлович (10.2.1889, Березин Черниговской губернии — 

9.8.1935), партийный деятель. Сын приказчика. В 1913 вступил в РСДРП, большевик. В 

1909 арестован и сослан в Сибирь, в 1912 бежал за границу. Жил в Австро-Венгрии 

и Франции, где вступил во Французскую социалистическую партию, член синдиката 

шоферов (Париж). В 1917 вернулся в Россию. С нояб. 1917 по март 1918 работал 

в Центральном штабе Красной гвардии, затем секретарь и член Коллегии Наркомата по 

делам национальностей. С этого времени стал бессменным секретарем и порученцем И. 

В. Сталина. В 1921 с уходом Сталина в ЦК Т. также переведен в его аппарат. В 1924—

26 помощник директора Института В. И. Ленина при ЦК ВКП(б). В 1926—30 вновь 

приближен Сталиным и переведен в аппарат генерального секретаря. С 1931 зам. 

директора Института Маркса — Энгельса — Ленина. С 1934 кандидат в члены ЦК 

ВКП(б). Прах погребен в Кремлевской стене. 

ТОДОРСКИЙ Александр Иванович (8.9.1894, село Долодино Весьегонского 

уезда Тверской губернии — 28.8.1965, Москва), военный деятель, комкор (1935), 

генерал-лейтенант (1955). Сын дьякона. Образование получил в школе прапорщиков 

(1915) и Военной академии имени Фрунзе (1927). Участник 1-й мировой войны, 

капитан. В 1917 пред, полкового комитета, выборный командир корпуса. В 1918 

вступил в РКП(б). В 1918 выпустил книгу «Годе винтовкой и плугом», которая была 

высоко оценена В. И. Лениным. В 1918—19 член Весьегонского уездного комитета 

РКП(б) и пред, уездной Ч К. Причастен к организации «красного террора» в уезде. В 

авг. 1919 вступил в Красную, армию. В 1919—20 командовал бригадой. В апр. 1921 во 

главе своей бригады жестоко подавил восстание против большевиков в Азербайджане. 

С сент. 1920 командир 32-й стрелковой дивизии, в нояб. 1920 — марте 1921 

командовал Дагестанской группой войск. Руководил подавлением антибольшевистских 

восстаний горцев. В мае-нояб. 1923 командовал войсками Ферганской области. В сент. 

1923 — янв. 1924 пом. командующего Туркестанским фронтом. В апр. — мае 1924 

командовал 13-м стрелковым корпусом. Организатор карательных экспедиций против 

басмачей и «пособников» (в этих районах установление советской власти вызвало 

большое сопротивление населения). С 1927 командир корпуса, с 1928 пом. 



командующего войсками Белорусского военного <442> округа. В 1930—33 нач. 

Управления военно-учебных заведений, в 1933—36 нач. и комиссар Военно-воздушной 

академии имени Н. Е. Жуковского. С авг. 1936 нач. Управления военно-учебных 

заведений. В июле 1938 снят с должности, а 19.9.1938 арестован. Сначала давал 

«признательные» показания, но 20 дек. отказался от них. В 1938 приговорен 

к длительному сроку лишения свободы. В 1953 реабилитирован и восстановлен 

в Советской армии. В 1955 вышел в отставку. Весь остаток жизни Т. посвятил борьбе за 

реабилитацию погибших товарищей, первым составил справку о репрессиях в РККА, 

которая ходила по рукам в списках, на нее ссылались западные историки, и она 

считалась чуть ли не канонической. 

ТОКА Салчак Калбакхорекович (1901 — 1973), партийный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1971), лауреат Сталинской премии (1951). Активный 

участник установления советской власти в Туве и образования Тувинской народной 

республики (1921) — полностью зависимого от РСФСР, а затем и СССР 

территориального образования. С 1929 2-й, с 1932 генеральный секретарь ЦК 

Тувинской народно-революционной партии (ТНРП). В 1944 И. В. Сталин решил 

ликвидировать это маленькое «суверенное» государство. 17.8.1944 по предложению I 

Малый хурал обратился к Верховному Совету СССР с просьбой принять Туву в состав 

СССР. В окт. 1944 была образована Тувинская автономная область, а ТНРП влилась 

в ВКП(б). Т. в тот же самый момент стал 1-м секретарем Тувинского обкома ВКП(б), 

сохранив свои ведущие позиции в регионе. Более 40 лет Т. возглавлял 

парторганизацию Тувы и был там полновластным хозяином. Писатель, автор пьес о 

«революционном пробуждении тувинского народа», а также автобиографической 

повести «Слово Арата». С 1945 депутат Верховного Совета СССР. В 1952—71 кандидат 

в члены, с 1971 член ЦК КПСС. 

ТОКАРЕВ Федор Васильевич (2.6.1871, станица Егорлыкская Донской 

области — 7.6.1968, Москва), конструктор, доктор технических наук (1940), Герой 

Социалистического Труда (1940), лауреат Сталинской премии (1941). Образование 

получил в казачьем юнкерском училище (1900). В 1907 во время обучения 

в офицерской кавалерийской школе модифицировал винтовку Мосина. В 1908—14 

работал на Сестрорецком заводе. С 1914 — в действующей армии. С 1917 работал 

на Тульском оружейном заводе. В 1927 Т. создал первый советский пистолет-пулемет 

и 7,62-мм пистолет ТТ, который в 1930 поступил на вооружение в РККА. В 1938 

разработал 7,62-мм самозарядную винтовку (СВТ—38), в 1940 — автоматическую 

(АВТ—40) и самозарядную (СВТ—40) винтовки. В 1940 вступил в ВКП(б). В 1941—50 

депутат Верховного Совета СССР. Разработанное Т. вооружение широко применялось 

РККА во время Великой Отечественной войны. 

ТОЛБУХИН Федор Иванович (4.6.1894, деревня Андроники Ярославской 

губернии — 17.10.1949), военачальник. Маршал Советского Союза (12.9.1944), Герой 

Советского Союза (посмертно, 1965), Герой Болгарии (посмертно, 7.5.1979), кавалер 

ордена «Победа». Сын крестьянина. Образование получил в Петербургском 

коммерческом училище (1912), школе прапорщиков (1915), на курсах 

усовершенствования высшего комсостава (1927, 1930), в Военной академии имени 

Фрунзе (1934). С 1911 работал конторщиком, с 1912 <443> бухгалтером (Петербург). 

Участник 1-й мировой войны, штабс-капитан. В авг. 1918 вступил в Красную армию, 

на штабных должностях. Участник подавления Кронштадтского восстания (1921) 

и военных действий против финских отрядов в Карелии (1921—22). После войны нач. 

штаба дивизии и корпуса, командир дивизии, В 1938 вступил в ВКП(б). С июля 1938 

нач. штаба Закавказского военного округа. В начале Великой Отечественной войны 



занимал должности нач. штаба фронта, с июля 1942 — командующий 57-й, с февр. 

1943 — 68-й армиями. С марта 1943 командовал Южным, с окт. 1943 — 4-м 

Украинским, с мая 1944 по июнь 1945 — 3-м Украинским фронтами. Руководил 

войсками в Сталинградской битве, на Дону, в Донбассе, участвовал в освобождении 

Югославии, Румынии, Венгрии. С сент. 1944 пред. Союзной контрольной комиссии 

в Болгарии. С июля 1945 по янв. 1947 главнокомандующий Южной группы войск. С 

1946 депутат Верховного Совета СССР. С янв. 1947 командующий войсками 

Закавказского военного округа. Прах погребен в Кремлевской стене. 

ТОЛМАЧЕВ Владимир Николаевич (1886, Самара — 1937), государственный 

деятель. Сын учителя. В 1904 вступил в РСДРП, большевик. В 1905 член Костромского 

комитета РСДРП. Неоднократно арестовывался. Участник 1-й мировой войны. В 

1917—22 зав. военным отделом, зам. пред. Новороссийского комитета партии, нач. 

политотдела 14-й армии, В 1922—24 пред. Новороссийского ревкома, — секретарь 

Новороссийского и Армавирского комитетов РКП(б), секретарь Кубано-Черноморского 

обкома партии, пред, облисполкома. В 1924—27 зам. пред., пред. Северо-Кавказского 

крайисполкома, Ростовского горисполкома. В 1928—30 народный комиссар 

внутренних дел РСФСР. С 1931 нач. Главдортранса при СНК РСФСР. 25.1.1932 

арестован по доносу пред, президиума Комакадемии М. А. Савелова. В янв. 1933 

исключен из партии и 16.1.1933 приговорен Особым совещанием к 3 годам лишения 

свободы. После освобождения в 1935 работал зав. береговыми разработками 

Костромской топливной конторы. 30.3.1937 в новь арестован. 20.9.1937 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1962 реабилитирован и восстановлен в партии. 

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (29.12.1882, Николаевск Самарской 

губернии — 23.2.1945, Москва), писатель, академик АН СССР (1939), трижды лауреат 

Сталинской премии (1941, 1943, 1946). Официально считался сыном графа Толстого, 

но родился уже после того, как его мать ушла к соседскому помещику А. А. Бострему, 

так что вероятность того, что тот был отцом писателя, очень велика. По ряду 

источников именно Т. был главным автором (вместе с историком Щеголевым) 

фальсификации «Дневника Вырубовой» — пошлой и грязной подделки. В 1918 уехал 

в эмиграцию. За границей «не прижился» и не смог жить на широкую ногу, как привык 

в России. В 1921—22 примкнул к «сменовеховцам». В 1923 вернулся в СССР и в этом 

же году выпустил утопию «Аэлита». Заявил, что «Октябрьская революция как 

художнику дала мне все». В 1925—26 написал «Гиперболоид инженера Гарина», 

в 1941 — «Петр I», в 1920—41 — «Хождение по мукам». Выпущенная им в 1937 книга 

«Хлеб» прославляла оборону Царицына «под мудрым руководством Сталина». Из 

детских книг Т. наибольшую известность получила «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» (1936), написанная по мотивам итальянских сказок. Будучи 

очень талантливым писателем, пользовался огромной популярностью и всячески 

пропагандировался советской партийной печатью. Прекрасно жил <444> большим 

барином, получив от властей все блага, какие только хотел. Имел прозвище «товарищ 

граф». Во время процесса по от начала до конца фальсифицированному делу 

«Параллельного антисоветского троцкистского центра» вместе с А. А. Фадеевым, П. А. 

Павленко и другими подписал письмо, где в т.ч. говорилось: «Требуем беспощадного 

наказания для торгующих родиной изменников, шпионов и убийц». Как один из 

немногих живших в СССР писатель с мировым именем использовался пропагандой для 

выступления на международных конференциях. С 1937 депутат Верховного Совета 

СССР. Во время Великой Отечественной войны входил в советскую комиссию, которая 

вопреки фактам заявила, что польских офицеров в Катыни расстреляли немцы. Стал 

символом конформизма и беспринципности. 



ТОМСКИЙ (настоящая фамилия — Ефремов) Михаил Павлович (19.10.1880, 

Колпино Петербургской губернии — 22.8.1936, поселок Болшево близ Москвы), 

партийный и профсоюзный деятель. Незаконнорожденный сын слесаря и швеи. 

Образование получил в трехклассном начальном училище. В 1904 вступил в РСДРП, 

большевик. Вел партработу в Ревеле и Петербурге. С 1909 член Московского комитета 

РСДРП, возглавлял «бюро», занимавшееся подделкой документов. Неоднократно 

арестовывался. В 1917 член исполнительной комиссии Петроградского комитета 

РСДРП(б), редактор журнала «Металлист», пред. Московского совета профсоюзов. С 

1919 член ЦК РКП(б). В 1918—21 и 1922—29 пред. ВЦСПС. В 1921 пред. 

Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК, фактически полновластный хозяин 

охваченного восстанием Туркестана. С 1922 член Политбюро ЦК. В 1924 руководил 

советской профсоюзной делегацией в Лондоне. В конце 1920-х гг. выступал против 

свертывания нэпа и форсирования индустриализации и коллективизации, что было 

объявлено «правым уклоном». На апрельском Пленуме ЦК (1929) подвергнут резкой 

критике и «разгромлён». Признал свои ошибки и заявил, что будет вести «решительную 

борьбу против всех уклонов от генеральной линии партии и, прежде всего, против 

правого уклона», но в мае освобожден от должности пред. ВЦСПС. В 1929—30 зам. 

пред. ВСНХ СССР, пред. Всесоюзного объединения химической промышленности. В 

1930 выведен из состава Политбюро. С мая 1932 зав. ОГИЗ (Объединенное 

государственное издательство). В 1934 переведен из членов в кандидаты в члены ЦК 

ВКП(б). Во время открытого процесса над Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым 

и другими, когда на заседании его имя было упомянуто в их показаниях, застрелился 

у себя на квартире. В 1937—38 признано доказанным его участие в антипартийном 

заговоре. В 1988 восстановлен в партии. 

ТРИАНДАФИЛЛОВ Владимир Кириакович (14.3.1894, село Магараджи 

Карской области — 12.7.1931, Москва), военный теоретик. Образование получил 

в Военной академии РККА (1923). Участник 1-й мировой войны, штабс-капитан. В 

1918 вступил в Красную армию, в 1919 — в РКП(б). Участник Гражданской войны, 

командир батальона, полка, бригады. С 1923 нач. отдела, нач. Оперативного 

управления, командир и комиссар стрелкового корпуса, зам. нач. Штаба РККА. 

Считался ведущим теоретиком и признанным авторитетом по оперативному искусству, 

«отец советского оперативного искусства». Сторонник развития танковых 

и механизированных войск. Его наиболее известные работы: «Размах операций 

современных армий» (1926) и «Характер операций современных армий» (1929). Погиб 

в авиационной катастрофе. <445>  

ТРИБУЦ Владимир Филиппович (15.7.1900, Петербург — 1977), военно-

морской деятель, адмирал (1943), доктор исторических наук (1970). Образование 

получил в Военно-морском училище имени Фрунзе (1926) и Военно-морской академии 

(1932). В февр. 1918 вступил в Красный флот. Участник Гражданской войны, плавал 

на судах Астраханской и Волжской флотилий, на Каспии. В 1926—29 и 1932—36 

служил на линейных кораблях «Парижская коммуна», «Марат», командовал 

эскадренным миноносцем «Яков Свердлов». В 1928 вступил в ВКП(б). С 1936 нач. 

отдела штаба, а с февр. 1938 нач. штаба Балтийского флота. С апр. 1939 командующий 

Балтийским флотом. В 1941—52 член Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). 

Под его командованием флот участвовал в оборонительных действиях у Таллина, 

Ленинграда. В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. В 1947—48 зам. 

главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке по ВМС. С 1949 нач. 

Гидрографического управления ВМС, нач. кафедры, факультета Военной академии 

Генштаба. В 1957—60 адмирал-инспектор ВМФ. С февр. 1961 в отставке. Автор более 



50 военно-исторических трудов, в т.ч. нескольких книг мемуаров. 

ТРИЛИССЕР Меер Абрамович (1883 — 2.2.1940), один из руководителей 

органов государственной безопасности. Сын мещанина. В 1901 вступил в РСДРП, 

большевик. Неоднократно арестовывался. Участвовал в событиях 1905—07 

в Финляндии. В 1917 член Иркутского комитета РСДРП(б). В окт. 1917 член ЦИК 

Советов Сибири. В 1918 зам. пред. Сибвоенкомата, член Сибирской ЧК. Во время 

японской интервенции на Дальнем Востоке работал в подполье в Благовещенске. Затем 

пред. Амурского ревкома, секретарь Амурского комитета РКП(б). Затем комиссар 

Дальневосточной республики (ДВР) по Амурской области, член Дальбюро ЦК РКП(б). 

Один из руководителей Госполитохраны ДВР — аналога ВЧК. Возглавил 

развертывание «красного террора» в Сибири. С авг. 1921 нач. отделения Особого 

отдела ВЧК. С дек. 1921 пом. нач., с мая 1922 нач. Иностранного отдела ВЧК. Один из 

организаторов советской разведки. С 1926 зам. пред. ОГПУ. Выступал против Г. Г. 

Ягоды, но был убран из органов. В 1930—34 зам. наркома Рабоче-крестьянской 

инспекции РСФСР и член Президиума ЦКК ВКП(б). С 1934 член Комиссии советского 

контроля. Арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно 

реабилитирован. 

ТРИФОНОВ Валентин Андреевич (27.8.1888, станица Новочеркасская Донской 

области — 22.8.1938), один из руководителей советской юстиции. Сын донского 

казака. В 1904 вступил в РСДРП, большевик. С марта 1917 секретарь большевистской 

фракции Петросовета, комиссар Васильевского острова. С сент. 1917 секретарь 

комендатуры, с окт. член Главного штаба Красной гвардии Петрограда. В янв.-марте 

1918 член Всероссийской коллегии по организации и управлению Красной армией. Был 

чрезвычайным уполномоченным, формировал красноармейские отряды на Украине, 

в Донбассе, на Урале. В дек. 1918 — мае 1919 член Реввоенсовета (РВС) 3-й армии. В 

июне-июле 1919 командир особого экспедиционного корпуса на Дону, который был 

создан для проведения карательных экспедиций против казачьего населения станиц, 

поддержавших белых. В июле-сент. 1919 член РВС Особой группы В. И. Шорина. С 

1919—21 член РВС Юго-Восточного и Кавказского фронтов. С июня 1921 

на административно-хозяйственной работе. В 1923—25 пред. Военной коллегии 

Верховного суда СССР. Председательствовал на всех (в т.ч. и <446> 

фальсифицированных) политических процессах этих лет. Один из создателей 

советской судебной системы, которая основывалась не на следовании закону, а на 

«революционной необходимости». В 1930-х гг. пред. Главного концессионного 

комитета. 21.6.1937 арестован. 22.8.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 

1956 реабилитирован. 

ТРОФИМЕНКО Сергей Георгиевич (10.9.1899. Брянск — 1610.1953, Москва), 

военный деятель, генерал-полковник (1944), Герой Советского Союза (1945). 

Образование получил на курсах «Выстрел» (1926), в Военной академии имени Фрунзе 

(1932), Военной академии Генштаба (1937) и на военно-академических курсах при 

Военной академии Генштаба (1949). В 1918 вступил в РКП(б), в 1919 — в Красную 

армию. Участник Гражданской войны, командир взвода, помощник командира 

пулеметной команды. С 1924 комиссар полка, командир батальона, нач. штаба 

стрелковой дивизии, нач. оперативного отдела штаба военного округа, штаба 

Житомирской группы войск. Участвовал в советско-финской войне, зам. нач. штаба 7-й 

армии. С 1940 нач. штаба, с янв. 1941 командующий войсками Северо-Кавказского 

военного округа. Во время Великой Отечественной войны в 1941—42 командовал 

оперативной группой Карельского фронта, с марта 1942 — 32-й, с июля 1942 — 7-й, 

с янв. 1943 — 27-й армиями. В 1945—46 командовал войсками Тбилисского, в 1946—



49 — Белорусского, с 1949 — Северо-Кавказского военных округов. С 1946 депутат 

Верховного Совета СССР. 

ТРОЦКИЙ (настоящая фамилия — Бронштейн) Лев Давыдович (26.10.1879, 

деревня Яновка Елисаветградского уезда Херсонской губернии — 21.8.1940, вилла 

Койякана, Мексика), партийный и государственный деятель. Сын крупного арендатора. 

Образование получил в реальном училище. В 1896 вступил в «Южнорусский рабочий 

союз», неоднократно арестовывался. С 1900 сторонник марксизма. В авг. 1902 бежал из 

ссылки за границу. В Лондоне познакомился с В. И. Лениным и рекомендован им в 

«Искру». В 1903 примкнул к меньшевикам, а с 1904 выступал за объединение всех 

фракций. Во время революции 1905—07 в окт.-дек. 1905 товарищ пред, и пред. 

Петербургского совета. Разработал идею «перманентной революции», заявляя в т.ч., что 

пролетариат, «взявши в руки власть, не сможет ограничить себя буржуазными рамками 

революции При этом он придет во враждебные столкновения не только со всеми 

группировками буржуазии, но и с широкими массами крестьянства». В дек. 1905 

арестован и в 1906 приговорен к вечному поселению в Сибири, но сразу же бежал 

и уехал за границу. В 1908—12 издавал газету «Правда». В мае 1917 вернулся в Россию. 

В июле арестован, но 4 сент. освобожден. В авг. 1917 в числе «межрайонцев» вступил 

в РСДРП(б) и введен в ЦК партии. С 25.9.1917 пред. Петроградского совета. Один из 

главных организаторов и руководителей вооруженного восстания, в результате 

которого власть перешла в руки большевиков. Депутат Учредительного собрания. В 

окт. 1917 вошел в состав первого СНК РСФСР, заняв важнейший пост наркома 

иностранных дел РСФСР. Руководитель советской делегации на переговорах в Брест-

Литовске, выдвинул тезис «ни войны, ни мира» и, отказавшись принять ультиматум 

германского и австрийского командование, сорвал первый этап переговоров, 22.2.1918 

сложил с себя обязанности наркоминдела. Фактически создал Красную армию. С 

4.3.1918 пред. Высшего военного совета, <447> одновременно с 13.3.1918 до июля 1923 

нарком по военным и морским делам РСФСР и с 2.9.1918 пред. Реввоенсовета 

Республики. С 1919 член Политбюро ЦК РКП(б). В 1919—20 член Оргбюро ЦК 

РКП(б). Одновременно в марте-дек. 1920 нарком путей сообщения РСФСР и в 1920—

21 пред. ЦК Союза транспортных рабочих. Инициатор создания концентрационных 

лагерей и использования заключенных на различных работах. Один из наиболее 

жестоких и непримиримых деятелей большевиков, не останавливавшийся ни перед чем 

(в т.ч. и перед расстрелами, казнями заложников и т.д.) ради победы. Формировал для 

организации террора национальные части, не связанные с населением страны, — 

отряды латышских стрелков, венгров, китайцев, — отличавшиеся чрезвычайной 

жестокостью. Мобилизовал в Красную армию большое число военспецов, заставив их 

служить новой власти, при этом, чтобы добиться их безусловной лояльности, 5.9.1918 

отдал приказ о взятии в заложники всех членов их семей. По воспоминаниям К. Б. 

Радека, заявлял: «Мы ограбили всю Россию, чтобы победить белых». Карательными 

мерами укрепил Красную армию, например, в одном из его приказов говорилось: «Если 

какая-либо часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар части, 

вторым — командир». Т., по словам Д. А. Волкогонова, «любил хорошо отдыхать. 

Заботился о своем здоровье. Даже в самые трудные годы Гражданской войны 

умудрялся ездить на курорты, охоту, рыбалку. За его здоровьем постоянно следили 

несколько врачей». Во время дискуссии о профсоюзах (1920—21) Т. вместе со своими 

сторонниками требовал сохранения в управлении страной методов «военного 

коммунизма», милитаризации профсоюзов. Настаивал на том, что индустриализацию 

в РСФСР надо строить на системе принудительного труда (трудармии) и поголовной 

коллективизации. В сент. 1922 счел для себя обидным и неприемлемым принять 



предложенный ему пост зам. пред. СНК. После создания Наркомата по военным 

и морским делам СССР Т. 6.7.1923 стал наркомом и одновременно пред. РВС СССР. В 

сент. 1923 — мае 1924 член Оргбюро ЦК. Осенью 1923 возглавил левую оппозицию 

в ВКП(б). В «Письме к съезду» В. И. Ленин так характеризовал Т.: «Лично он, пожалуй, 

самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хвастающий 

самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела». 

К моменту смерти Ленина являлся наиболее влиятельным членом Политбюро 

и рассчитывал стать первой фигурой в государстве. Однако, запутавшись во 

фракционной борьбе, Т. лишился поддержки Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева и других, 

которые поддержали И. В. Сталина, и был вынужден уступить им ведущее место 

в партии и правительстве. 6.J.1925 Т. был освобожден от должности наркома и пред. 

РВС СССР. В мае 1925 — авг. 1926 член Президиума ВСНХ СССР, нач. Главэлектро 

и пред. Особого совещания по вопросам качества продукции. Одновременно с мая 1925 

пред. Главного концессионного комитета при СНК СССР. В 1925—27 Т., 

объединившись с Зиновьевым и Каменевым, вновь предпринял попытку занять 

доминирующее положение в партии, но вновь, теперь уже при поддержке Н. И. 

Бухарина, А. И. Рыкова и других, был разбит Сталиным. В окт. 1926 выведен из состава 

Политбюро ЦК, а в окт. 1927 — из ЦК ВКП(б). В 10-ю годовщину революции в нояб. 

1917 пытался апеллировать к колонне демонстрантов, идущих на Красную площадь, 

но в него стали бросать камни, стекла машины были разбиты, и он был вынужден 

ретироваться. 14.11.1927 исключен из ВКП(б), а 17 нояб. по предложению Сталина 

уволен из Главконцесскома. XV съезд ВКП(б) в дек. <448> 1927 признал троцкизм 

несовместимым с членством в партии, и 75 активных оппозиционеров (в т.ч. Каменев 

и Зиновьев) исключены из ВКП(б). В янв. 1928 выслан в Алма-Ату. В февр. 1929 

обвинен в антисоветской деятельности и выслан из СССР через Одессу в Турцию. В 

1932 лишен советского гражданства. Из Турции в 1933 переехал во Францию, в 1935 — 

в Норвегию, в 1937 — в Мексику. В эмиграции вел большую публицистическую 

деятельность, вел борьбу со Сталиным, считая его «предателем идей Октября». При 

этом своими публикациями в «Бюллетене» он способствовал аресту многих людей, 

в т.ч. военных и партийных руководителей. В 1938 выступил инициатором создания IV 

Интернационала. На фальсифицированных НКВД открытых политических процессах 

1936—38 Т. обвинялся в организации убийств многих крупных советских деятелей, 

шпионаже, терроризме, вредительстве, стремлении восстановить капитализм в СССР 

и т.д. и т.п. Смертельно ранен агентом НКВД Р. Меркадером ударом ледоруба по 

голове. 24.8.1940 «Правда» сообщила: «В могилу сошел человек, чье имя с презрением 

и проклятием произносят трудящиеся во всем мире, человек, который на протяжении 

многих лет боролся против дела рабочего класса и его авангарда — большевистской 

партии». Т. был женат на Александре Львовне Соколовской (1872—1935); в 1902 

оставил семью), от которой имел 2 дочерей — Зинаиду (в замужестве Волкова) (1900- 

1933) и Нину (в замужестве Невельсон) (1902—1928). С 1903 жил в гражданском браке 

с Натальей Александровной Селевой (1882—1962), от которой имел 2 сыновей. Лев 

Седов (1906—1938), активный троцкист, сопровождал отца в эмиграцию и умер 

в Париже при загадочных обстоятельствах «от аппендицита». Сергей Седов (1908—

1937) ушел из дома, т.к. ему была «противна политика» отца, работал инженером 

на Красноярском машиностроительном заводе, в янв. 1937 обвинен в попытке отравить 

генераторным газом группу рабочих, арестован и расстрелян. 

ТРОЯНОВСКИЙ Александр Антонович (1.1.1882, Тула -.23.6.1955, Москва), 

дипломат. Сын офицера. Образование получил в артиллерийском училище (1903). В 

1902 примкнул к революционному движению, в 1904 вступил в РСДРП. В 1906 уволен 



из армии. В 1909 арестован и сослан в Енисейскую губернию. В 1910 бежал за границу. 

Вел партработу в Швейцарии, Франции, Австро-Венгрии. С 1914 меньшевик-оборонец. 

В 1917 вернулся в Россию. В 1918 вступил в Красную армию. С 1921 работал в системе 

Рабоче-крестьянской инспекции. В 1923 вступил в РКП(б). С 1924 пред, правления 

Госторга РСФСР и член Коллегии Наркомата внешней торговли РСФСР. В 1927—33 

полпред в Японии, участвовал в переговорах о передаче Японии КВЖД. С начала 1933 

зам. пред. Госплана СССР. После восстановления советско-американских 

дипломатических отношений Т. в нояб. 1933 был назначен полпредом в США. В 1939 

отозван в Москву, преподавал в Высшей дипломатической школе, профессор (1947). С 

1941 сотрудничал в Совинформбюро. 

ТУПОЛЕВ Андрей Николаевич (29.10.1888, село Пустомазово Тверской 

губернии — 23.12.1972, Москва), авиаконструктор, академик АН СССР (1953), генерал-

полковник-инженер (1968), трижды Герой Социалистического Труда (1945, 1957, 1972), 

четырежды лауреат Сталинской премии (1943, 1948, 1949, 1952). Образование получил 

в МВТУ (1918), ученик Н. Е. Жуковского. В 1922 в Центральном 

аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) создал и возглавил <449> конструкторское 

бюро (КБ). С 1930 главный конструктор. Разработал фронтовой бомбардировщик Т—2, 

торпедные катера Г—4, Г—5 и т.д. В 1939 арестован и посажен в лагерь. Несколько лет 

его имя не упоминалось. Во время Великой Отечественной войны освобожден; 

полностью реабилитирован в 1960-х гг. Всего под его руководством создано более 100 

видов военных и гражданских самолетов, в т.ч. АНТ—25, Ту—104 (первый реактивный 

пассажирский), Ту—114, Ту—144 (сверхзвуковой пассажирский). С 1956 генеральный 

конструктор КБ. В 1957 получил Ленинскую, в 1972 — Государственную премии. 

ТУРКЕ Иосиф Михайлович (1908, Константиновна, Донбасс — после 1989), 

партийный деятель. Сын рабочего. Образование получил в Ленинградском инженерно-

экономическом институте (1929). С 1926 работал на стекольном заводе. В 1929—34 

инженер-экономист, нач. планово-производственного отдела, с сент. 1937 директор 

завода «Пролетарий» (Ленинград). В дек. 1936 вступил в ВКП(б). С апр. 1940 секретарь 

по кадрам, 1-й секретарь Красногвардейского райкома партии (Ленинград). С сент. 

1944 секретарь, с янв. 1945 2-й секретарь Ленинградского обкома партии. Один из 

организаторов обороны города во время Великой Отечественной войны. С авг. 1946 

секретарь Ярославского обкома ВКП(б). С 1946 депутат Верховного Совета СССР. В 

связи с т.н. «Ленинградским делом» в февр. 1949 снят с поста и переведен в резерв ЦК 

ВКП(б). В апр. 1949 назначен на второстепенный пост зам. пред. Владимирского 

облисполкома. В авг. 1949 арестован. 1.10.1950 приговорен к 15 годам лишения 

свободы. После смерти И. В. Сталина 30.4.1954 реабилитирован, а 26.5.1954 

восстановлен в партии. С окт. 1954 зам. пред. Кустанайского облисполкома. С февр. 

1956 зам. пред. Леноблисполкома. Затем персональный пенсионер. 

ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич (4.2.1893, имение Александровское 

Дорогобужского уезда Смоленской губернии — 12.6.1937, Москва), военачальник, 

Маршал Советского Союза (20.11.1935). Внебрачный сын дворянина. Образование 

получил в Александровском военном училище (1914). Участник 1-й мировой войны, 

поручик лейб-гвардии Семеновского полка. В февр. 1915 взят в плен немцами. В авг. 

1917 вернулся в Россию. В 1918 вступил в Красную армию и РКП(б). В начале 1918 

работал в Военном отделе ВЦИК. С мая 1918 комиссар обороны Московского района. 

В июне 1918 — начале 1919 командовал 1-й армией Восточного фронта, с которой 

воевал в Среднем Поволжье. В янв.-марте 1919 командующий 8-й армией Южного 

фронта. С апр. по нояб. 1919 возглавлял 5-ю армию. С февр. по апр. 1920 командовал 

Кавказским, с апр. 1920 по март 1921 — Западным фронтом. Руководил военными 



действиями фронта во время советско-польской войны. Во время подавления 

Кронштадтского восстания (1921) руководил действиями 7-й армии, потопил восстание 

в крови. Сразу же после назначения он отдал приказ «атаковать линкоры 

«Петропавловск» и «Севастополь» удушливыми газами и ядовитыми снарядами». В мае 

1921 Т., как специалист по карательным операциям, направлен на подавление 

крестьянского восстания в Тамбовской губернии. Подавил восстание, применяя 

массовые расстрелы, казни заложников, уничтожение целых деревень, создание 

огромных концлагерей и т.д., вплоть до применения против крестьян отравляющих 

газов. В 1921—22 нач. Военной академии РККА, в 1922—24 командующий Западным 

фронтом. С 1924 помощник и зам., в нояб. 1925 — мае 1928 нач. Штаба РККА. С мая 

<450> 1928 командующий войсками Ленинградского военного округа. С июня 1931 

зам. наркома по военным и морским делам и пред. Реввоенсовета СССР, нач. 

вооружений РККА. Уже в 1930 органы государственной безопасности начали 

накапливать на Т. компромат, в т.ч. показания на Т. дали Н. Е. Какурин и И. А. 

Троицкий, С 1934 зам., с 1936 1-й зам. наркома обороны СССР. С 1934 кандидат 

в члены ЦК ВКП(б). 11.5.1937 снят с поста 1-го зам. наркома и назначен командовать 

войсками в Приволжский военный округ, 13 мая его принял И. В. Сталин и заверил, что 

это «дело временное». Через 11 дней арестован. Объявлен главой разветвленного 

военно-фашистского заговора в РККА. На следствии, где к нему применялись 

«физические методы воздействия», дал показания на большое число своих коллег, в т.ч. 

Г. А. Осепяна, А. И. Геккера, Б. С. Горбачева, И. С. Кутякова и т.д. Признал себя 

виновным и 11.6.1937 Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР (в 

которое вошли маршалы В. К. Блюхер и С. М. Буденный, командармы И. П. Белов, Б. 

М. Шапошников, Я. И. Алкснис, П. Е. Дыбенко, Н. Д. Каширин, комдив Е. И. Горячек) 

под председательством В. В. Ульриха приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

Получила широкое распространение история о том, что нацистской разведкой были 

подготовлены фальшивые документы о сотрудничестве Т. с иностранной разведкой 

и его планах военного переворота — т.н. «Красная папка». Она была передана НКВД 

через Чехословакию. Тем не менее следует указать, что на процессе по делу Т. об этих 

документах не упоминалось. В 1957 реабилитирован. 

ТЮЛЕНЕВ Иван Владимирович (16.1.1892, село Шатрашаны Симбирской 

губернии — 15.8.1978), военный деятель, генерал армии (1940), Герой Советского 

Союза (1978). Сын крестьянина. Образование получил в Военной академии РККА 

(1922) и на курсах усовершенствования высшего начсостава (1929). В 1908—13 работал 

кочегаром, матросом. В 1913 призван на флот, но затем переведен в кавалерию. 

Участник 1-й мировой войны, вахмистр, награжден 4 Георгиевскими крестами. В февр. 

1918 вступил в Красную армию, а вскоре — в РКП(б). С авг. 1919 помощник нач. штаба 

конного корпуса С. М. Буденного, с нояб. нач. разведки 1-й Конной армии, с марта 

1920 командир 2-й бригады 4-й кавалерийской дивизии. Во время подавления 

Кронштадтского восстания (1921) командовал полком и отрядом питерских рабочих. 

При подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине командовал бригадой и был 

пред. 3-й районной политической комиссии. Активный участник карательных 

экспедиций, а также последующих репрессий против гражданского населения. После 

войны командовал кавалерийской бригадой, дивизией, затем состоял инспектором 

кавалерии Северо-Кавказского военного округа. С 1936 зам. инспектора кавалерии 

РККА. С 1938 командующий войсками Закавказского, с 1940 Московского военного 

округа. Во время оккупации советскими войсками Западной Украины (1939) 

командовал 12-й армией. В 1941—52 кандидат в члены ЦК ВКП(б). Во время Великой 

Отечественной войны в июне — авг. 1941 командовал Южным фронтом, с нояб. 



1941 — 28-й резервной армией, с марта 1942 — войсками Закавказского военного 

округа, с мая 1942 по июнь 1945 — Закавказского фронта. В 1945—46 командующий 

войсками Харьковского военного округа. В 1946—50 депутат Верховного Совета 

СССР. С 1958 — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 

Автор мемуаров «Советская кавалерия в боях за Родину» (1957), «Через три войны» 

(1972) и т.д. 

УБОРЕВИЧ Иероним Петрович (2.1.1896, деревня Антандрия Зарасайского 

уезда Ковенской губернии — 12.6.1937, Москва), военный деятель, командарм 1-го 

ранга (1935). Сын крестьянина. Образование получил в Константиновском военном 

училище (1916). Участник 1-й мировой войны, подпоручик. В марте 1917 вступил 

в РСДРП(б). В дек. 1917 избран командиром Революционного рабоче-крестьянского 

полка. В янв.-февр. 1918 воевал в Бессарабии, взят в плен австро-венграми. В авг. 1918 

бежал. Затем командовал бригадой, дивизией. С окт. 1919 командующий 14-й, в марте-

апр. 1920 —9-й, в июле-нояб. 1920 — 13-й, в нояб.-дек. 1920 — вновь 14-й армией. В 

янв. — апр. 1921 помощник командующего войсками Украины и Крыма. После начала 

крестьянского восстания в Тамбовской губернии был назначен зам. М. Н. Тухачевского 

и вместе с ним потопил восстание в крови. Летом 1921 направлен в Белоруссию для 

борьбы с повстанцами Н. И. Махно, С. Н. Булак-Булаховича и т.д., с успехом применил 

накопленный на Тамбовщине опыт. В авг. 1921 — авг. 1922 командующий 5-й армией 

и войсками Восточно-Сибирского военного округа. Награжден 3 орденами Красного 

Знамени (1919, 1920, 1922). В авг. — нояб. 1922 военный министр 

и главнокомандующий Народно-революционной армии марионеточной 

Дальневосточной республики, член Дальбюро ЦК РКП(б). Руководил штурмом Спасска 

и очищением Дальнего Востока от остатков белых армий. С 1924 зам. командующего 

и нач. штаба Уральского военного округа. С 1925 командующий войсками Северо-

Кавказского, с 1928 — Московского военных округов. С 1926 член, в 1930—31 зам. 

пред. Реввоенсовета СССР. В 1930—37 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1930—31 нач. 

вооружений РККА. С июня 1931 командующий войсками Белорусского военного 

округа. Одновременно с 1934 член Военного совета Наркомата обороны СССР. 

20.5.1937 назначен командующим войсками Среднеазиатского военного округа. 

29.5.1937 арестован. Признал себя виновным и 11.6.1937 Специальным судебным 

присутствием Верховного суда СССР приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1957 

реабилитирован и восстановлен в партии. 

УГАРОВ Александр Иванович (31.8.1900, село Богородское Московской 

губернии — 25.2.1939, Москва), партийный деятель. Сын служащего. Образование 

получил на экономическом отделении Института красной профессуры (1926). В 1918 

вступил в РКП(б). В 1918—19 экономист в ВСНХ, секретарь Сущевско-Марьинского 

райкома РКП(б) (Москва). В авг. 1919 переведен в Красную армию, комиссар, нач. 

политотдела дивизии. С авг. 1921 по авг. 1923 зам. зав., зав. отделом агитации 

и пропаганды Краснопресненского и Бауманского райкомов РКП(б). С 1926 

преподаватель в Ленинградском политехническом институте, а затем переведен зам. 

зав. агитпропотделом в обком партии. Позже <452> зав. отделом культуры обкома, 

редактор газеты «Ленинградская правда». С 1932 зав. культурно-пропагандистским 

отделом горкома ВКП(б). С 1934 2-й секретарь Ленинградского горкома ВКП(б). С 

1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). Ближайший сотрудник С. М. Кирова в разгроме 

троцкистско-зиновьевских кадров, организатор массовых репрессий в 1934—36 

в Ленинграде. С 1937 депутат Верховного Совета СССР, с 1938 член его Президиума. С 

10.2.1938 1-й секретарь Московского горкома и обкома партии. 20.10.1938 арестован. 

25.2.1939 приговорен к смертной казни по обвинению в антисоветской, вредительской 



и террористической деятельности. Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен 

в партии. 

УГЛАНОВ Николай Александрович (5.12.1886, село Феодоритское Рябинского 

уезда Ярославской губернии — 31.5.1937), партийный и государственный деятель. Сын 

крестьянина. Образование получил в сельской школе. С 1898 работал учеником 

на складе, приказчиком (Петербург). Участник революции 1905—07. В 1907 вступил 

в РСДРП, большевик. В 1908—11 служил в армии, унтер-офицер. С 1912 работал 

приказчиком в Петербурге. В 1913—14 пред. профсоюза торгово-промышленных 

служащих Петербурга. В 1914 призван в армию. В 1916 демобилизован по ранению. В 

1917 секретарь Петроградского союза торгово-промышленных служащих. В 1918—20 

пред, комиссии по организации продотрядов, пред. Петроградской окружной комиссии 

по борьбе с дезертирством, затем комиссар в войсках. Непосредственно участвовал 

в организации карательных операций на селе. Участник подавления Кронштадтского 

восстания (1921). С 21.2.1921 секретарь Петроградского губкома РКП(б). Почти сразу 

же вступил в конфликт с главой Ленинграда Г. Е. Зиновьевым, обвинив его 

в нарушении принципов коллективизма и диктатуре. Парторганизация поддержала У., 

но В. И. Ленин Принял сторону Зиновьева, и У. в февр. 1922 перевели секретарем 

в Нижегородский губном партии. В 1921—22 кандидат в члены, в 1923—30 член ЦК 

ВКП(б). В сент. 1924 — нояб. 1928 1-й секретарь Московского комитета ВКП(б). С 

1.1.1926 кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и с 20.8.1924 член Оргбюро 

и секретарь ЦК. В 1928 стал одним из лидеров т.н. «правого уклона», приверженцы 

которого выступали против сворачивания нэпа и форсирования индустриализации 

и коллективизации, считая, что одновременно с тяжелой должна такими же темпами 

развиваться и легкая промышленность. В нояб. 1928 была разгромлена московская 

парторганизация: кроме У. своих постов лишились секретари райкомов — 

Краснопресненского (М. Н. Рютин), Рогожско-Симоновского (М. А. Пеньков), 

Хамовничского (В. А. Яковлев), Замоскворецкого (Ф. В. Кулаков) и т.д. С нояб. 1928 

нарком труда СССР. 24.4.1929 выведен из состава Политбюро ЦК, Оргбюро ЦК и снят 

с поста секретаря, а 3.8.1930 — с поста наркома. В 1930 писал в ЦК: «Товарищ Сталин 

показал в своем руководстве партией, что он заслуженно является вождем партии, 

стойким и верным последователем Ленина». В 1930—32 пред. Астраханского 

горсбыттреста. С марта 1932 нач. сектора по производству товаров широкого 

потребления Наркомата тяжелой промышленности СССР. 9.10.1932 уволен с работы 

и по делу «марксистов-ленинцев» (группа М. Н. Рютина) исключен из ВКП(б). Пробыв 

несколько месяцев безработным, У. в янв. 1933 устроился на прииск «Знаменский» 

в Западной Сибири. 17.2.1933 арестован по делу «антипартийной контрреволюционной 

группы правых». 16.4.1933 освобожден и в мае назначен управляющим Обьрыбтрестом 

(Тобольск). 10.3.1934 восстановлен в ВКП(б), но 23.8.1936 вновь исключен и арестован. 

31.5.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1989 реабилитирован 

и восстановлен в партии. 

УЛЬРИХ Василий Васильевич (1889, Рига — 1951, Москва), государственный 

деятель, армвоенюрист (20.11.1935), генерал-полковник юстиции. Из почетных 

граждан. Образование получил в Рижском политехническом институте (1914). В 1908 

примкнул к революционному движению. В 1910 вступил в РСДРП, большевик. С 1914 

работал конторщиком. В 1915 призван в армию. Служил в саперном батальоне, 

окончил школу прапорщиков. В 1917 подпоручик. С 1918 работал в органах НКВД 

и ВЧК, зав. финансовым отделом. Вместе с Я. С. Аграновым в 1919 участвовал 

в разработке провокаторских операций. С 1919 комиссар штаба войск внутренней 

охраны. Позже назначен нач. Особого отдела морских сил Черного и Азовского морей. 



В февр. 1922 руководил массовыми арестами и расстрелами морских офицеров белых 

армий, оставшихся в Крыму. В 1926—48 председатель Военной коллегии Верховного 

суда СССР и одновременно в 1935—38 заместитель председателя Верховного суда 

СССР. Еще в 1930—31 председательствовал на фальсифицированных судебных 

процессах над «буржуазными» специалистами, инженерами. Был пред, и на 

крупнейших политических процессах эпохи «Великого террора», в т.ч. по делам об 

«антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском блоке» (19—24.8.1936), 

«параллельном антисоветском центре» (23—30.1.1937), «антисоветском право-

троцкистском блоке» (2—1—3.3.1938), М. Н. Тухачевского (11.6.1937) и т.д. Один из 

главных организаторов террора. Получал лично от И. В. Сталина указания 

об определении для подсудимых меры наказания. 15.10.1938 сообщил Л. П. Берии, что 

с 1.10.1936 по 30.9.1938 возглавляемой им Военной коллегией и выездными 

коллегиями в 60 городах осуждены к расстрелу 30 514 человека, к тюремному 

заключению — 5643 человека. По заявлению одного из следователей НКВД, о 

«физических методах следствия тогда было хорошо известно У.» (речь идет о пытках). 

В 1950 был арестован и умер под стражей. Был женат на Анне Давыдовне Кассель 

(1892—1974), члене РСДРП с 1910, сотруднице секретариата В. И. Ленина. 

УНШЛИХТ Иосиф Станиславович (19.12.1879, Млава Плоцкой губернии — 

29.7.1938), партийный деятель, один из создателей органов государственной 

безопасности. Сын служащего. Образование получил на Высших технических курсах 

(Варшава). В 1900 вступил в Социал-демократию. Королевства Польши и Литвы (в 

1906 вошла в РСДРП), большевик. Вел партийную работу в Царстве Польском. 

Неоднократно арестовывался. С апр. 1917 член Петроградского совета. В окт. 1917 

член Петроградского военно-революционного комитета. С дек. 1917 член коллегии 

НКВД РСФСР. В начале 1918 воевал с немцами под Псковом. В апр. 1918 — янв. 1919 

пред. Центральной коллегии по делам пленных и беженцев. С февр. 1919 нарком по 

военным делам Литовско-Белорусской ССР, член Президиума ЦК КП Литвы 

и Белоруссии, в апр. 1919 зам. пред. Совета обороны Литовско-Белорусской ССР. В 

июне-дек. 1919 член Реввоенсовета (РВС) 16-й армии, в дек. 1919 — апр. 1921 — 

Западного фронта. С апр. 1921 зам. пред. ВЧК-ГПУ, по его предложению было создано 

специальное бюро по ведению активной разведки — дезинформации противника. С 

осени 1923 член РВС Республики и нач. снабжения РККА. С <454> 1924 член 

Центральной ревизионной комиссии ВКП(б), с 1925 кандидат в члены ЦК. В февр. 

1925 — июне 1930 зам. пред. РВС СССР и наркома по военным и морским делам 

СССР. Одновременно с янв. 1927 пред. ОСОАВИАХИМа СССР. В 1933—35 нач. 

Главного управления Гражданского флота. В февр. 1935 избран секретарем Союзного 

Совета ЦИК. 11.6.1937 арестован. 28.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

УРИЦКИЙ Семен Петрович (1895, Черкассы Киевской губернии — 1.8.1938), 

военный деятель, комкор (1935). Племянник пред. Петроградской ЧК М. С. Урицкого 

(убитого в 1918); воспитывался в семье В. Воровского (убитого в 1923). Образование 

получил в Военной академии РККА (1922). В 1910- 15 работал на аптекарском складе 

Эпштейна (Одесса). В 1912 вступил в РСДРП, большевик. В 1915 призван в армию. В 

1917 один из создателей Красной гвардии в Одессе. В Гражданскую войну командир 

и комиссар кавалерийских частей, нач. штаба дивизии, командир бригады 2-й Конной 

армии. В 1920 нач. оперативного отдела Разведывательного управления Полевого 

штаба РККА. В 1922—24 нелегально работал в Германии. С 1924 помощник нач., нач. 

и комиссар Московской интернациональной пехотной школы, готовившей в т.ч. кадры 

для советской военной разведки. С 1927 командир и комиссар 20-й стрелковой 



дивизии. В 1929—30 зам. нач. штаба Северо-Кавказского военного округа. В 1930—31 

командир и комиссар 13-го стрелкового корпуса. В 1931—32 нач. штаба 

Ленинградского военного округа. В 1932 возглавил направленную в Германию 

военную делегацию, вел переговоры о тайной подготовке германских танкистов 

и летчиков на территории СССР. По возвращении — зам. нач. Управления 

механизации и моторизации, Автобронетанкового управления РККА. В апр. 1935 

возглавил 4-е (разведывательное) управление Генштаба РККА. В июне 1937 переведен 

на пост зам. командующего войсками Московского военного округа. 1.11.1937 

арестован. Ему среди прочего вменялась в вину разработка плана восстания и захвата 

власти в Москве, шпионаж в пользу США и т.д. 14.4.1938 писал следователю: 

«Последние дни я плох, у меня бывают обморочные состояния, кровавая рвота, мне 

трудно думать, если можно, дайте мне один день перерыва, вызовите меня — я Вам 

доложу, а потом все до конца напишу. Я хочу превратиться в такого арестованного, 

который помогает власти. Я хочу заслужить милость Советской власти». 1.8.1938 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

УСПЕНСКИЙ Александр Иванович (февр. 1902, село Верхний Суходол 

Алексинского уезда Тульской губернии — 28.1.1940), один из руководителей органов 

государственной безопасности, комиссар государственной безопасности 3-го ранга 

(25.1.1938). Сын лесника. Окончил 2 класса духовного училища. В 1918—19 секретарь 

Суходольского комитета бедноты, в 1919—20 нач. Алексинской районной милиции. В 

авг. 1920 переведен в органы ВЧК. В сент. 1920 вступил в РКП(б). Работал 

в Алексинском уезде Тульской губернии. С марта 1927 нач. экономического отдела 

постпредства ОГПУ по Уралу, с 27.9.1931 — по Московской области. С 27.11.1932 

пом., с 14.5.1933 зам. полпреда ОГПУ (с 1934 — нач. Управления НКВД) по 

Московской области. Руководил массовыми арестами в столице. С 19.2.1935 зам. 

коменданта Московского Кремля по внутренней охране. 28.2.1936 У. был отправлен 

в Западную <455> Сибирь зам. нач. УНКВД. С 16.3.1937 нач. УНКВД Оренбургской 

области. Принимал самое активное участие в организации массовых репрессий, 

фальсификации дел и т.д. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. 25.1.1938 вместе 

с Н. С. Хрущевым, который хорошо знал У. по работе в Москве, направлен на Украину 

наркомом внутренних дел. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, «развил кипучую 

деятельность, он буквально завалил ЦК докладными записками о «врагах народа». Был 

вызван в Москву, и, зная, что за этим последует неизбежный арест, У. 14.11.1938 

симулировал самоубийство (якобы утопился в Днепре) и бежал на Урал. 15.4.1939 

арестован в Миассе (Челябинская область). 27.1.1940 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. 

УСТИНОВ Дмитрий Федорович (17.10.1908, Самара — 20. П. 1984, Москва), 

военный деятель, Маршал Советского Союза (1976), дважды Герой Социалистического 

Труда (1942, 1961), лауреат Сталинской премии (1953). Сын рабочего. Образование 

получил в Ленинградском военно-механическом институте (1934). С 1927 работал 

слесарем на фабриках (Балахна, Иваново-Вознесенск). В 1927 вступил в ВКП(б). С 1934 

инженер в Артиллерийском научно-исследовательском морском институте 

(Ленинград). В 1937 переведен на завод «Большевик», где в условиях массовых арестов 

инженерно-административного состава сделал блестящую карьеру, пройдя от инженера 

до директора, которым был в 1938—41. 9.6.1941 назначен наркомом (с 1946 — 

министром) вооружений СССР. Во время Великой Отечественной войны руководил 

резким увеличением военного производства на нужды РККА. После войны сыграл 

решающую роль по использованию немецких исследований по ракетостроению для 

развития советских ракетной и космической программ. Во время преобразования 



правительства после смерти И. В. Сталина, 15.3.1953 его Министерство объединено 

с Министерством авиационной промышленности в Министерство оборонной 

промышленности СССР, а министром стал У. В 1946—50 и с 1954 депутат Верховного 

Совета СССР. С 1952 член ЦК КПСС. Позже занимал высокие посты в правительстве: 

зам. (дек. 1957 — март 1963), 1-й зам. (март 1963 — март 1965) пред. Совета министров 

СССР, пред. ВСНХ СССР Совета министров СССР (март 1963 — март 1965). После 

падения Н. С. Хрущева стал одной из центральных фигур новой власти, секретарь ЦК 

(март 1965 — окт. 1976) и министр обороны СССР (с апр. 1976). С 1965 кандидат 

в члены Президиума (с 1966 — Политбюро) ЦК, с 1976 член Политбюро. В 1982 

получил Ленинскую, в 1983 — Государственную премии. При Брежневе долгие годы 

был чуть ли не самым влиятельным членом высшего руководства СССР, обладая 

непререкаемым авторитетом в армии и Политбюро. По ходившей информации, именно 

У. настоял на назначении генеральным секретарем Ю. В. Андропова, сломив 

сопротивление партийной группировки, выдвигавшей К. У. Черненко. Автор мемуаров 

«Служим Родине, делу коммунизма» (М., 1982). Прах погребен в Кремлевской стене. 

УТЕСОВ Леонид Осипович (9.3.1895, Одесса — 9.3.1982), эстрадный актер, 

народный артист СССР (1965). С 1911 выступал на эстраде, чтец, затем актер Теревсата 

(Театр революционной сатиры). В 1929 создал и стал бессменным руководителем 

первого в СССР джазового оркестра «Теа-джаз» (с 1947 — Государственный эстрадный 

оркестр СССР). После того как У. с «Теа-джазом» сыграл главную роль в фильме 

«Веселые ребята», получившем одобрение <456> И. В. Сталина, он получил огромную 

популярность. Для него стали писать ведущие поэты сталинской эпохи, У. стал первым 

исполнителем ставших всенародно известными песен. Обладавший плохим голосом 

и сильным одесским акцентом, У. был близок большому числу населения страны 

именно своим «низкопробным» искусством. До сегодняшнего дня фактически 

запрещено критиковать творчество У., вознесенного на высшую ступень пьедестала 

советского эстрадного искусства. 

УХАНОВ Константин Васильевич (7.4.1891, Казань — 26.10.1937, Москва), 

государственный деятель. Сын грузчика. С 1904 работал в мастерской, затем слесарем 

на заводах. В 1907 вступил в РСДРП, большевик. Работал слесарем в Воронеже, 

Петербурге, в Нижегородской губернии. С 1915 токарь на заводе «Динамо» (Москва), 

участвовал в профсоюзной деятельности. В 1917 член Моссовета, пред, управы 

Симоновского района. С окт. 1917 пред. Рогожско-Симоновского райсовета. В 1921—

23 директор завода «Динамо». Участник подавления Кронштадтского восстания (1921). 

В 1922—26 пред, правления Электротехнического треста. С 1923 член ЦК РКП(б). 

1.1.1926 — 26.6.1930 член Оргбюро ЦК. С мая 1926 пред. Моссовета. С 1929 пред. 

Московского облисполкома. С февр. 1932 зам. наркома снабжения СССР. С 23.8.1934 

нарком местной промышленности РСФСР, с 19.10.1936 — легкой промышленности 

РСФСР. 21.5.1937 арестован. 26.10.1937 приговорен к смертной казни по обвинению 

в участии в антисоветской контрреволюционной террористической организации. 

Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен в партии. 

Ф 

ФАДЕЕВ (настоящая фамилия — Булыга) Александр Александрович 

(11.12.1901, село Кимры Корчевского уезда Тверской губернии — 13.5.1956), писатель, 

администратор, бригадный комиссар. Сын учителя, профессионального 

революционера. Учился в Горной академии (не окончил). С 1908 жил на Дальнем 

Востоке. В 1918 вступил в РКП(б). Участвовал в Гражданской войне на Дальнем 

Востоке. Участник подавления Кронштадтского восстания (1921). В 1926—32 

секретарь Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). В 1927 написал 



роман «Разгром» о героике Гражданской войны, ставший классикой советской 

литературы и надолго вошедший в школьные программы. В 1932—38 зам. пред, 

оргкомитета Союза советских писателей (ССП). Во время процесса по от начала до 

конца сфальсифицированному делу «Параллельного антисоветского троцкистского 

центра» вместе с А. Н. Толстым, П. А. Павленко и другими подписал письмо, где в т.ч. 

говорилось: «Требуем беспощадного наказания для торгующих родиной изменников, 

шпионов и убийц». А уже лично 25.1.1937 выступил в «Правде», где говорил о 

«кривляющихся перед судом бесстыдно-голеньких ручных обезьянах фашизма». В 

1939—44 секретарь Президиума ССП. С 1939 член ЦК ВКП(б). Во время Великой 

Отечественной войны военный корреспондент «Правды» и Совинформбюро, в 1941—

44, после отъезда В. П. Ставского на фронт, возглавлял ССП. В 1945, подчиняясь 

конъюнктуре, написал крайне слабый роман «Молодая гвардия» о героях-

комсомольцах. Роман сразу же был признан чуть ли не величайшим произведением 

страны и широко разрекламирован советской пропагандой. С 1946 генеральный 

секретарь ССП и одновременно с 1950 вице-президент Всемирного совета мира. В 1946 

избран депутатом Верховного Совета СССР. Был причастен к гонениям и репрессиям 

против многих советских писателей, лично ответственен за доносы на писателей, хотя 

и в меньшей степени, чем В. П. Ставский. Последние годы жизни страдал 

прогрессирующим алкоголизмом. После смерти И. В. Сталина в 1954 снят с поста 

генерального секретаря (остался лишь простым секретарем), а в 1956 переведен из 

членов в кандидаты в члены ЦК КПСС. Написал много писем в ЦК, прося 

о реабилитации многих писателей. После речи Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС «О 

культе личности» в состоянии депрессии застрелился. Оставил предсмертное письмо 

в ЦК КПСС, в котором объяснял свой поступок тем, что советская литература 

уничтожена и полностью развалена партией. В т.ч. он писал: «Созданный для большого 

творчества во имя коммунизма, с 16 лет связанный с партией, с рабочими 

и крестьянами, одаренный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких 

мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная 

с прекрасными идеями коммунизма». <458>  

ФАЛАЛЕЕВ Федор Яковлевич (19.5.1899, деревня Полянская Вятской 

губернии — 12.8.1955, Москва), военный деятель, маршал авиации (1944). Сын 

крестьянина. Образование получил на курсах «Выстрел» (1928), в школе летчиков 

(1933) и в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского (1934). В 1918 вступил 

в РКП(б), в 1919 — в Красную армию. С 1924 комиссар стрелкового полка, командир 

батальона, командир и комиссар полка. В 1932 перешел в ВВС, командир и комиссар 

эскадрильи, авиабригады, зам. командующего армией по ВВС. С июня 1940 зам. 

командующего ВВС 1-й Отдельной Краснознаменной армии. В 1941 генерал-инспектор 

авиации, 1-й зам. нач. Главного управления ВВС РККА. Во время Великой 

Отечественной войны командовал ВВС 6-й армии, Юго-Западного фронта и Юго-

Западного направления. В окт. — мае 1943 и с апр. 1945 нач. штаба и зам. 

командующего ВВС. С мая 1943 по апр. 1945 зам. командующего ВВС РККА. В 

качестве представителя Ставки неоднократно направлялся на различные фронты для 

координации действий ВВС во время крупномасштабных общевойсковых операций. В 

1946—50 нач. Военно-воздушной академии. 

ФЕДОРЕНКО Яков Николаевич (10.10.1896, слобода Цареборисово 

Харьковской губернии — 26.3.1947, Москва), военный деятель, маршал бронетанковых 

войск (1944). Сын рабочего. Образование получил в Высшей артиллерийской школе 

комсостава (1924), на курсах партийно-политической подготовки при Военно-

политической академии (1930) и в Военной академии имени Фрунзе (1934). В 1915 



призван в Черноморский флот, В окт. 1917 возглавил отряд моряков, во главе которого 

участвовал в установлении советской власти в Одессе. В 1917 вступил в РСДРП(б), 

в 1918 — в Красную армию. Во время Гражданской войны комиссар штаба армии, 

командир и комиссар бронепоезда. С 1934 командовал танковым полком, с 1935 — 

механизированной бригадой. С 1937 нач. автобронетанковых войск Киевского 

военного округа. С 1940 нач. Автобронетанкового управления (Главного управления) 

РККА. Во время Великой Отечественной войны одновременно с 20.7.1941 до мая 1943 

был зам. наркома обороны СССР. С дек. 1942 командующий бронетанковыми 

и механизированными войсками РККА. Во время крупных битв (под Москвой, 

на Курской дуге, Сталинградской) в качестве представителя Ставки находился 

в действующей армии. С 1946 депутат Верховного Совета СССР. С апр. 1946 

командующий бронетанковыми и механизированными войсками Сухопутных войск. 

ФЕДОРОВ Алексей Федорович (родился 17.3.1901, село Лоцманская Каменка 

близ Екатеринославе), партийный деятель, генерал-майор (1943), дважды Герой 

Советского Союза (1942, 1944). Образование получил в Черниговском строительном 

техникуме (1932). В 1920—24 служил в РККА. Участник Гражданской войны. С 1924 

работал на строительстве железных дорог. В 1927 вступил в ВКП(б). С 1932 

на профсоюзной и партийной работе. Сделал быструю карьеру в условиях уничтожения 

партийных кадров в 1936—38. С 1938 1-й секретарь Черниговского обкома КП(б) 

Украины. С 1941 депутат Верховного совета СССР. Во время Великой Отечественной 

войны с сент. 1941 1-й секретарь Черниговского, с марта 1943 также и Волынского 

подпольных обкомов партии. Одновременно командовал Черниговско-Волынским 

партизанским соединением. В 1944—49 1-й секретарь Херсонского, с 1950 — 

Измаильского, с 1952 — <459> Житомирского обкомов партии. В 1957—79 министр 

социального обеспечения Украины. Автор мемуаров «Последняя зима» (1981) и 

«Подпольный обком действует» (1975). 

ФЕДОРОВ Евгений Константинович (28.3.1910, Бендеры — 1981), 

государственный деятель, генерал-лейтенант, академик АН СССР (1960), Герой 

Советского Союза (1938), лауреат Сталинской премии (1946). Образование получил 

в Ленинградском университете (1932). С 1932 научный сотрудник полярных станций, 

в 1937—38 — первой дрейфующей станции «Северный полюс—1». В 1937—46 

и с 1974 депутат Верховного Совета СССР. В 1938 вступил в ВКП(б). В 1939—47 

и 1962—74 нач. Главного управления метеослужбы при СНК (Совете министров) 

СССР. В 1969 получил Государственную премию СССР. В 1970—76 вице-президент 

Всемирного совета мира, с 1979 пред. Советского комитета защиты мира. С 1976 

кандидат в члены ЦК КПСС. С 1977 член Президиума Верховного Совета СССР. 

ФЕДОТОВ Павел Васильевич (1900, Петербург — 1963), один из 

руководителей органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). 

Сын кондуктора. С 1915 работал упаковщиком газет. В февр. 1919 вступил в Красную 

армию, в янв. 1921 переведен в органы ВЧК в Грозном. С 1927 на руководящих постах 

в местных подразделениях ОГПУ на Северном Кавказе. В июле 1937 вступил в ВКП(б). 

10.11.1937 переведен в Москву, где был нач. отделения оперативного и секретно-

политического отделов. С 29.9.1938 помощник и зам. нач. 2-го (секретно-

политического) отдела Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) 

НКВД СССР. 8.10.1938 он возглавил следственную часть 2-го отдела, а 4.9.1939—41 

стал нач. всего отдела. 29.9.1940 Ф. был переведен на 3-й (контрразведывательный) 

отдел ГУГБ. Во главе контрразведки (которая меняла названия и передавалась то 

в НКВД, то НКГБ) Ф. оставался до сент. 1946, когда стал нач. 1-го Главного управления 

(разведка) МГБ СССР и зам. министра государственной безопасности. В мае 1947 вся 



служба разведки была объединена в Комитет информации при Совете министров (с 

янв. 1949 — при Министерстве иностранных дел СССР), а Ф. стал зам. пред, комитета. 

В февр. 1952 переведен в распоряжение МГБ СССР. После смерти И. В. Сталина 

в 12.3.1953 получил посты члена Коллегии МВД СССР и нач. 1-го Главного 

управления, которое ведало контрразведкой. С созданием в марте 1953 КГБ СССР С. 

остался нач. 2-го Главного управления (контрразведка). Однако то, что Ф. был сильно 

замаран участием в. репрессиях против армии в годы Великой Отечественной войны, 

сделало его «неудобным», и 12.5.1956 он был переведен на незначительную должность 

зам. нач. редакционно-издательского отдела Высшей школы КГБ. В 1959 он был уволен 

из КГБ и 23.5.1959 лишен звания генерал-лейтенанта. А в нояб. 1959 исключен из 

партии «за нарушения социалистической законности». 

ФЕДЬКО Иван Федорович (24.6.1897, село Хмелеве Полтавской губернии — 

26.2.1939), военный деятель, командарм 1-го ранга (1938). Сын крестьянина. 

Образование получил в школе прапорщиков (1917) и Военной академии РККА (1922). 

Участник 1-й мировой войны, прапорщик. В июне 1917 вступил в РСДРП(б). В конце 

1917 организовал в Феодосии отряд Красной гвардии, развернутый затем в 1-й 

Черноморский революционный полк. Воевал на <460> Северном Кавказе. С 27.10.1918 

и.о. главнокомандующего революционными войсками Северного Кавказа. В 1918—20 

командовал 11-й и Крымской армиями, стрелковой дивизией, группой войск. Воевал 

на Юге России. Во время подавления Кронштадтского восстания (1921) командовал 

187-й курсантской стрелковой бригадой. Затем, как проверенный коммунист, брошен 

на подавление крестьянского восстания в Тамбовской губернии и в мае 1921 назначен 

командиром 1-го боевого участка. Участвовал в карательных операциях. Награжден 4 

орденами Красного Знамени (1919, два в 1921, 1924). После войны командовал 

дивизией, корпусом, нач. штаба и помощник командующего войсками Приволжского 

военного округа. С 1931 командующий Кавказской Краснознаменной армией. С 1932 

возглавлял Приволжский военный округ, затем зам. командующего Особой 

Краснознаменной Дальневосточной армией и командующий Приморской группой 

войск. В 1937—38 командующий войсками Кавказского военного округа (КВО). Во 

время его нахождения в округе была проведена беспрецедентная чистка среди 

командного и политического состава, причем среди округов КВО на конец нояб. 1937 

занял первое место — были уволены почти 2 тыс. человек. В 1937 избран депутатом 

Верховного Совета СССР, с 1938 член его Президиума. С 1938 1-й зам. наркома 

обороны СССР. С марта 1938 одновременно член Главного военного совета РККА. 

7.7.1938 арестован. Хотя сначала на следствии отказывался признать обвинения, 

но после того как к нему были применены «методы физического воздействия», Ф. 

«сознался» в участии в военно-фашистском заговоре. 26.2.1939 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ФЕЛЬДМАН Борис Миронович (1890, Пинок Минской губернии — 12.6.1937, 

Москва), военный деятель, комкор (1935). В 1920 вступил в РКП(б). В 1937 нач. 

Управления по комначсоставу РККА. В мае 1937 переведен на должность зам. 

командующего войсками Московского военного округа и 11.6.1937 арестован. На 

следствии, где к нему применялись «физические методы воздействия» дал показания 

на большое число своих коллег, в т.ч. Г. А. Осепяна, А. И. Геккера, Б. С. Горбачева, И. 

С. Кутякова и т.д. В своем заявлении органам НКВД просил учесть, что он помогал 

следствию изобличить участников военного заговора. Признал себя виновным 

и 11.6.1937 Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1957 реабилитирован. 

ФЕФЕР (Фейфер) Ицик (Исаак Соломонович) (10.9.1900, местечко Шполе близ 



Черкасс — 12.8.1952), поэт. В 1919 вступил в РКП(б) и Красную армию. В своих стихах 

основное внимание уделял романтике борьбы за новую жизнь, героике Гражданской 

войны. Его первые произведения: «Щепки» (1922), «О себе и о таких же, как я» (1924), 

поэмы «Иосл Шиндер» и «Ребета» (1925), «Смерть Ильи» (1928). Во время Великой 

Отечественной войны стал ответственным секретарем Еврейского антифашистского 

комитета. В 1948 во время разгрома комитета арестован. В июле 1952 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ФИГАТНЕР Юрий Петрович (настоящее имя — Яков Исаакович) (1889, 

Одесса — 20.9.1937), партийный деятель. Сын ремесленника. Работал токарем. В 1903 

вступил в РСДРП, большевик. В 1906 эмигрировал. В начале 1909 направлен в Москву, 

секретарь комитета РСДРП. Осенью 1909 арестован. Освобожден Февральской 

революцией. С мая 1917 пред. Кисловодского совета и секретарь комитета РСДРП(б). В 

окт. 1917 — мае 1920 член Кавказского крайкома РКП(б), в марте-авг. 1918 и дек. 

1918 — февр. 1919 нарком внутренних дел Терской советской республики. Один из 

организаторов «красного террора» на Северном Кавказе. С марта 1919 находился 

на подпольной работе на Кавказе. С авг. 1920 член Краснодарского обкома РКП(б) 

и пред, областного Совета профсоюзов. В авг. 1920 — апр. 1921 член Реввоенсовета 

Кавказской трудовой армии. С дек. 1921 член Кавказских бюро ЦК РКП(б) и ВЦСПС. 

С марта 1921 секретарь Кавказского бюро ЦК и пред. Кавказского бюро ВЦСПС. С 

февр. 1922 член Сиббюро ЦК РКП(б), Сибревкома, пред. Сибирского бюро ВЦСПС. С 

дек. 1924 пред. ЦК профсоюзов Совторгслужащих. С янв. 1930 член Президиума и нач. 

главной инспекции ВСНХ. В 1930 руководил разгромом Петербургской АН, после 

которого дела большого числа научных работников были переданы в ОГПУ. В 1925—

34 член ЦКК ВКП(б), в 1927—30 член ее президиума. С авг. 1936 член Коллегии 

Наркомата лесной промышленности СССР, нач. Главсевлеса, на предприятиях 

которого широко использовался рабский труд заключенных. В 1937 арестован. 

20.9.1937 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ФИЛАРЕТОВ Глеб Васильевич (1901, Ирбит Пермской губернии — 1979, 

Москва), один из руководителей ГУЛАГа. Сын рабочего. Образование получил 

в Промакадемии имени Л. М. Кагановича (1937). В 1917 работал на железной дороге 

в Алапаевске. В 1917 вступил в Красную армию, в 1919 — в РКП(б). Участник 

Гражданской войны. В 1925—27 машинист. С 1927 помощник директора Невьянского 

механического завода, в 1929—31 управляющий конторой (Свердловск). В 1931—32 

зам. нач. Союзвзрывпрома. С 1937 директор завода «Изолятор» (Москва), в янв.-сент. 

1938 зам. наркома, с сент. 1938 нарком местной промышленности РСФСР. Когда 

в НКВД Л. П. Берия начал чистку ежовских кадров, возникла необходимость 

укрепления органов партийными и хозяйственными работниками. 4.10.1938 Ф. 

переведен в НКВД СССР и назначен зам. наркома по хозяйству. Одновременно 

16.11.1938 поставлен во главе ГУЛАГа НКВД СССР. 18.2.1939 покинул НКВД 

и откомандирован в распоряжение ЦК ВКП(б). С июля 1939 директор Московского 

станкоинструментального института. В 1942 уволен, а в 1943 исключен из партии. 

ФИЛИППОВ Тарас Филиппович (1899, Смоленская губерния — 23.3.1974), 

один из руководителей органов внутренних дел, генерал-лейтенант. С 1920 служил 

в пограничных и внутренних войсках ОГПУ-НКВД. С 9.4.1943 зам. нач. Главного 

управления пограничных войск НКВД СССР, с 19.7.1943 нач. Управления войск НКВД 

по охране железных дорог. С 31.12.1946 зам. нач. Управления войск НКВД по охране 

особо важных объектов промышленности и железных дорог. С 8.3.1947 нач. Главного 

управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР. В его ведении 

оказались сотни тысяч пленных немцев, японцев, итальянцев и т.д., которых И. В. 



Сталин решил использовать на строительстве «объектов народного хозяйства». 

Подавляющее большинство пленных так никогда и не вернулись на родину — они 

погибли в сталинских лагерях. 29.10.1949 назначен нач. Управления МВД 

Ленинградской области. Принимал непосредственное участие в арестах <462> 

партийно-хозяйственного актива по т.н. «Ленинградскому делу», начатому в янв. 1949. 

После смерти И. В. Сталина вызван Л. П. Берией в Москву и получил пост нач. 

Главного управления внутренней охраны (с 12.2.1954 — внутренней и конвойной 

охраны) МВД СССР. 3.5.1954 был снят с должности, но уже 11.3.1955 назначен зам. 

министра внутренних дел СССР по милиции и нач. Главного управления милиции. С 

29.6.1956 зам. нач. Военного института МВД-КГБ СССР по научной работе. 14.11.1957 

уволен на пенсию «по болезни». 

ФИРИН (настоящая фамилия — Пупке) Семен Григорьевич (1898 — 

14.8.1937), один из руководителей ГУЛАГа, старший майор государственной 

безопасности. Во время 1-й мировой войны был призван в армию, дезертировал. В 1917 

принимал участие в революционных событиях в Петрограде, социал-демократ-

интернационалист. В 1918 вступил в РКП(б). Во время Гражданской войны руководил 

партизанскими диверсионными отрядами на территории Литвы, комиссар бригады. 

Затем Ф. был переведен в разведывательное управление штаба Западного фронта, где 

в его обязанности входила организация партизанско-диверсионных отрядов в тылу 

противника. С июля 1920 руководитель и создатель резидентуры в Вильно и Ковно. В 

янв. 1921 направлен в Берлин помощником резидента советской разведки. С 1922 

работал в разведке в Болгарии, с 1923 — в Париже, с авг. 1923 — вновь в Германии. В 

начале 1924 назначен руководителем военного аппарата Коммунистической партии 

Германии. С сент. 1924 руководитель и создатель резидентуры в Польше. По 

возвращении в СССР назначен помощником нач. 4-го (разведывательного) управления 

Генштаба РККА, позже переведен в ОГПУ. С 1930 зам. нач. Особого отдела ОГПУ. В 

1932 назначен нач. строительства Беломорско-Балтийского канала. В 1933 он 

одновременно стал зам. нач. ГУЛАГа. Был одним из 3 редакторов (вместе с М. Горьким 

и Л. Л. Авербахом) сборника, в котором советские писатели и деятели культуры 

прославляли труд заключенных на строительстве Беломорско-Балтийского канала 

(1934). А. И. Солженицын писал: «Так впору было бы им выложить на откосах канала 

шесть фамилий — главных подручных Сталина и Ягоды, главных надсмотрщиков 

Беломора, шестерых наемных убийц, записав на каждом тысяч по сорок жизней», 

первым был назван Ф. После окончания строительства переброшен в Дмитлаг. После 

прихода в НКВД Н. И. Ежова Ф. как крупного специалиста по строительству 

не трогали, но 9.5.1937 он все же был арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. 

ФИТИН Павел Михайлович (1907, село Ожогино Ялуторовского уезда 

Тобольской губернии — 1971, Москва), один из руководителей разведки и органов 

государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). Сын крестьянина. 

Образование получил в Институте механизации и электрификации сельского хозяйства 

(1932). С мая 1927 работал в комсомоле. В марте 1927 вступил в ВКП(б). С 1932 — 

в Сельхозиздате. В марте 1938 в числе других молодых коммунистов переведен 

в органы НКВД «для укрепления». Сделал быструю карьеру в условиях арестов 

выдвиженцев Н. И. Ежова. С 1.11.1938 зам. нач., с 13.5.1939 нач. 5-го отдела (разведка) 

Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. «Был чуть менее 

раболепен, чем Меркулов, при решении вопросов, какого рода разведывательные 

анализы передавать наверх», — писал о нем О. Гордиевский. Стоял во главе советской 

политической разведки (которая под названием 1-го управления входила то в состав 



НКВД, <463> то НКГБ) всю Великую Отечественную войну, до 15.6.1946. Под его 

руководством советская разведка сделала блестящие успехи, была создана (и 

восстановлена после разгрома в 1936—38) разветвленная сеть, с СССР стали 

сотрудничать наиболее ценные за всю историю разведки шпионы. С сент. 1946 зам. 

уполномоченного МГБ СССР в Германии. 1.4.1947 назначен на невысокий для него 

пост зам. нач. Управления МГБ Свердловской области, а 27.9.1951 переведен 

в Казахстан министром внутренних дел. После смерти И. В. Сталина возглавил 

Управление МВД Свердловской области, но уже 29.11.1953 «по служебному 

несоответствию» уволен из органов. В 1954—59 работал в системе государственного 

контроля, а с авг. 1959 — директором фотокомбината Союза советских обществ 

дружбы и культурных связей с зарубежными странами. 

ФОМИН Дмитрий Иванович (27.10.1900, станция Жерновка близ Аткарска 

Саратовской губернии — 25.10.1986, Москва), государственный деятель. Сын 

крестьянина. С 1915 работал счетоводом. В 1918 вступил в РКП(б), в 1919 — 

в Красную армию, служил в штабах. В 1920—22 уполномоченный Аткарской уездной Ч 

К, командир пулеметного взвода частей особого назначения. Участвовал в проведении 

карательных экспедиций. С 1922 секретарь ячейки батальона, в 1923—24 

уполномоченный железнодорожного отделения ОГПУ в Саратове. С 1924 

на руководящих постах в Хлебопродукте, директор конторы, комбината. В 193"2—33 

директор комбината Союзмуки (Астрахань). В 1933—34 уполномоченный Комитета по 

заготовкам сельскохозяйственных продуктов по Саратовской области. С 1938 нач. 

Всесоюзного объединения Центрзаготзерно, в 1943—46 зам. наркома заготовок СССР. 

Все время существования Министерства продовольственных резервов СССР 

(4.5.1946 — 23.7.1948) был его бессменным руководителем. С 23.7.1948 министр 

государственных продовольственных и материальных резервов. 26.4.1951 

министерство разделено на два ведомства, а Ф. остался без должности и лишь в июле 

1951 был назначен зам. министра заготовок СССР. 5.11.1951 был снят «за порчу хлеба 

на почтовом ящике № 101 в Одессе». В 1951 — 53 директор базы Заготзерно. В 1953 

зам. нач. хлебного управления Министерства внутренней и внешней торговли СССР. С 

1953 работал в Министерстве торговли СССР, в 1954—58 нач. Главка бакалейных 

товаров. В 1958—65 возглавлял управление бакалейных товаров при Госплане СССР 

и Государственного комитета по торговле. В 1965—66 зам. нач. Главного управления 

продтоварами Министерства торговли СССР. 

ФОМИН Семен Яковлевич (20.1.1904, Москва — 5.3.1982, Москва), 

государственный деятель. Сын рабочего. Образование получил в Московском 

механико-машиностроительном институте (1930). С 1920 работал слесарем. В 1926—27 

служил в РККА. С 1930 инженер-механизатор колхоза, затем на заводе «Стан ко 

патрон» (Муром). С 1933 работал на Московском станкостроительном заводе имени С. 

Орджоникидзе (Москва). В 1939 главный инженер, в 1939—41 директор Киевского 

завода станков-автоматов имени A.M. Горького. В 1941 вступил в ВКП(б). С 1941 

на руководящих постах в Наркоматах станкостроения СССР и танковой 

промышленности СССР. С 1942 зам. наркома станкостроения СССР. С 1946 зам. 

министра, с июня 1949 министр строительного и дорожного машиностроения. После 

смерти И. В. Сталина и реорганизации министерств в марте 1953 стал зам. министра 

транспортного и тяжелого <464> машиностроения. В 1954—57 зам. министра 

станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. В 1958—61 

советник посольства СССР в Китае по экономическим вопросам. С 1961 эксперт отдела 

машиностроения Секретариата Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

в Чехословакии. С 1964 ответственный секретарь советско-чехословацкой комиссии 



аппарата постоянного представителя СССР в СЭВ. В 1968 вышел на пенсию. 

ФРЕНКЕЛЬ Нафталий Аронович (1883, Константинополь — 1960), один из 

создателей ГУЛАГа, генерал-лейтенант инженерно-технической службы (29.10.1943). 

Сын служащего. Образование получил в строительном техникуме в Германии (1904). С 

1897 работал в строительных фирмах Херсона и Николаева. В 1916 перевел капиталы 

в Турцию и в 1919 переехал в Константинополь. В 1920-х гг. вернулся в СССР, 

сотрудничал с ГПУ. В 1923 арестован и в 1924 приговорен Коллегией ОГПУ к 10 годам 

лишения свободы. Отбывал заключение в Соловецком концлагере. Стал советником 

администрации Управления Соловецких лагерей особого назначения (УСЛОН) ОГПУ. 

В 1927 был досрочно освобожден и назначен нач. производственного отдела УСЛОН. 

Выдвинул идею организации лагерной жизни, дающую возможность выжимать из 

заключенных все соки. Предложил новую систему распределения питания среди 

заключенных — хлебную шкалу и шкалу приварка. В дальнейшем эта система 

распространена на весь ГУЛАГ. С 1929 нач. представительства УСЛОН в Москве, 

а в 1930—31 нач. производственного отдела ГУЛАГа. Во время строительства 

Беломорско-Балтийского канала Ф. стал нач. работ, а затем нач. работ и помощником 

нач. канала. «Человек большого властолюбия и гордости, он считает, что главное для 

нач. — это власть, абсолютная, незыблемая и безраздельная. Если для власти нужно, 

чтоб тебя боялись, — пусть боятся», — писали о нем в книге «Беломорско-Балтийский 

канал имени Сталина». С 19.2.1934 нач. БАМЛага, строившего вторые пути 

Транссибирской магистрали. В мае 1938 Ф. переведен на Дальний Восток нач. 

Управления железнодорожного строительства. 4.1.1940 возглавил созданное из отдела 

железнодорожного строительства ГУЛАГа и управления железнодорожного 

строительства на Дальнем Востоке Главное управление лагерей железнодорожного 

строительства (ГУЛЖДС) НКВД СССР, став одновременно зам. нач. ГУЛАГа. Ф. 

пробыл на этом посту более 7 лет и 28.4.1947 был освобожден от должности «по 

болезни» и уволен из органов. Спокойно почти 15 лет прожил в Москве, получая 

генеральскую пенсию. 

ФРИНОВСКИЙ Михаил Петрович (янв. 1898, Наровчат Пензенской 

губернии — 4.2.1940, Москва), один из руководителей органов государственной 

безопасности, военный деятель, командарм 1-го ранга (14.9.1938). Сын учителя. 

Образование получил в духовном училище (1914), на курсах высшего командного 

состава при Военной академии РККА имени Фрунзе (1927). В янв. 1916 поступил 

в кавалерию вольноопределяющимся, унтер-офицер. В авг. 1916 дезертировал. Был 

связан с анархистами, участвовал в убийстве генерал-майора М. А. Бема. С марта 1917 

работал бухгалтером. В сент. 1917 вступил в Красную гвардию в Хамовниках (Москва). 

В окт.-нояб. 1917 командовал группой красногвардейцев, участник штурма Кремля, 

был тяжело ранен. В марте-июле 1918 помощник смотрителя Ходынской больницы. В 

1918 вступил в РКП(б) , в июле 1918 — в Красную армию, командир эскадрона, нач. 

Особого отдела 1-й Конной армии. В 1919 переведен в органы ВЧК. В <465> авг.-нояб. 

1919 помощник нач. активной части Особого отдела Московской ЧК. Участвовал 

в важнейших операциях ЧК — разгроме анархистов, ликвидации анархистских 

и повстанческих отрядов на Украине и т.д. С дек. 1919 по апр. 1920 служил в Особом 

отделе Южного фронта. В 1920 нач. активной части Особого отдела Юго-Западного 

фронта, зам. нач. Особого отдела 1-й Конной армии. В 1921—22 зам. нач. Особого 

отдела, зам. нач. оперативного отряда Всеукраинской ЧК. В 1922—23 нач. 

общеадминистративной части и секретарь Киевского отдела VIIV (с 23.6.1923 — 

полпредства ОГПУ по Юго-Востоку). В нояб. 1923 переведен на Северный Кавказ, нач. 

Особого отдела Северо-Кавказского военного округа. С марта 1924 1-й зам. полпреда 



ОГПУ по Северному Кавказу, с янв. 1926 — 1-й зам. полпреда и нач. войск VIIV. 

8.7.1927 переведен в Москву помощником нач. Особого отдела военного округа. 

28.11.1928 — 1.9.1930 командир и комиссар дивизии особого назначения имени Ф. Э. 

Дзержинского при коллегии ОГПУ СССР. 1.9.1930 Ф. получил очередное повышение, 

став пред. VIIV Азербайджана. С этого момента его карьера стала развиваться 

с невероятной быстротой. 8.4.1933 он занял пост нач. Главного управления 

пограничной охраны ОГПУ СССР, 10.7.1934 — Главного управления пограничной 

и внутренней охраны НКВД СССР. Выдвинулся после снятия Г. Г. Ягоды и прихода 

в НКВД Н. И. Ежова, заменившего почти всех ягодинских ставленников. С 16.10.1936 

зам., с 15.4.1937 1-й зам. наркома внутренних дел СССР. Одновременно с 15.4.1937 по 

9.6.1938 возглавлял Главное управление государственной безопасности, а с 28.3.1938 

Управление государственной безопасности НКВД СССР. С 1937 депутат Верховного 

Совета СССР. Один из ближайших сотрудников Ежова и главных организаторов 

массовых репрессий, участвовал во всех «мероприятиях», в т.ч. по фальсификации дел 

«военно-фашистского заговора в РККА» и т.д. Большая часть ордеров на арест 

подписана лично им (без санкции прокурора), лично руководил арестами на Дальнем 

Востоке. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, «здоровенный такой силач со шрамом 

на лице, физически могучий». После прихода в НКВД Л. П. Берии и начала чисток 

НКВД от выдвиженцев Ежова Ф. уже через 17 дней —8.9.1938 — был назначен 

наркомом Военно-морского флота СССР. 6.4.1939 арестован, а через 22 дня 

официально освобожден от обязанностей наркома. Обвинен в участии в «заговоре 

в НКВД» и 4.2.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. 

ФРОЛОВ Валериан Александрович (26.5.1895, Петроград — 6.1.1961, 

Ленинград), военный деятель, генерал-полковник (1943). Образование получил 

на курсах «Выстрел» (1924), в Военной академии имени Фрунзе (1932) и на Высших 

военно-академических курсах при Военной академии Генштаба (1949). Сын 

приказчика. В 1915 призван в армию, старший унтер-офицер. В апр. 1918 вступил 

в Красную армию, в 1919 — в РКП(б). Участник Гражданской войны, командир роты 

и батальона. С 1932 командир и комиссар стрелкового полка, командир стрелковой 

дивизии, корпуса. С 1939 командовал 14-й армией в Заполярье, во главе которой 

участвовал в советско-финской войне. Во время Великой Отечественной войны в авг-

сент. 1941 и в февр.-нояб. 1944 зам. командующего, а с сент. 1941 по февр. 1944 

командующий войсками Карельского фронта. В 1945—48 и 1951—56 командовал 

войсками Беломорского, в 1949—51 Архангельского военного округа. В 1946—50 

и 1954—58 депутат Верховного Совета СССР. С 1956 в запасе. <466>  

ФРУНЗЕ Михаил Васильевич (21.1.1885, Пишпек Семиреченской области — 

31.10.1925, Москва), военачальник. Сын военного фельдшера, молдаванина. Учился 

в Петербургском политехническом институте (не окончил). В 1904 вступил в РСДРП, 

большевик. В мае 1905 руководил Иваново-Вознесенской стачкой. За революционную 

деятельность дважды приговаривался к смертной казни, и каждый раз она заменялась 

пожизненной ссылкой, откуда Ф. оба раза бежал. С 1916 вел пропаганду на фронте. В 

1917 вел партийную работу в Белоруссии, нач. милиции Минска, пред. Совета 

крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, член комитета Западного 

фронта. С сент. 1917 пред, исполкома Совета и комитета РСДРП(б) в Шуе. В начале 

1918 выступал против заключения мира с Германией, «левый коммунист». В начале 

1918 пред. Иваново-Вознесенского губкома РКП(б), губисполкома, губсовнархоза, 

военный комиссар. С авг. 1918 военный комиссар Ярославского военного округа. С 

февр. 1919 командовал 4-й, в мае-июне 1919 — Туркестанской армиями. С марта 1919 

одновременно командовал Южной группой армий Восточного фронта. Командовал 



войсками во время наступления на позиции армий адмирала А. В. Колчана. С июля 

1919 командующий Восточным фронтом, захватил Северный и Средний Урал. С авг. 

1919 по сент. 1920 командующий Туркестанским фронтом, разбил Южную белую 

армию, а затем жестокими мерами подавил главные очаги сопротивления местного 

населения. Силой войск «оказал помощь народам Хивы и Бухары», т.е. просто сверг 

законные правительства этих зависимых от Российской империи государств 

и установил там власть большевиков. С сент. 1920 командующий Южным фронтом, 

руководил операцией в Северной Таврии, а затем оккупацией Крыма. Выпустил призыв 

к офицерам и солдатам армии генерала П. Н. Врангеля, обещав им, если они останутся 

в России, прощение. Десятки тысяч людей поверили пользовавшемуся большим 

уважением даже у врагов Ф., но партийное руководство (в т.ч. Б. Кун) проигнорировало 

обещания Ф. и развернуло в Крыму кровавый террор. Тем самым имя Ф. оказалось, 

возможно и против его воли, связанным с массовыми убийствами военнопленных. С 

дек. 1920 по март 1924 уполномоченный Реввоенсовета (РВС) Республики, 

командующий войсками Украины и Крыма, член Политбюро ЦК КП(б) Украины 

и одновременно с февр. 1922 зам. пред. СНК Украины. Организовал 

широкомасштабные карательные операции на Украине, в короткие сроки уничтожив 

основные соединения украинских повстанцев. С 1921 член ЦК РКП(б). С марта 1924 

зам. пред. Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам СССР, 

одновременно с апр. 1924 нач. Штаба РККА и Военной академии РККА. С 1924 

кандидат в члены Политбюро ЦК. Автор капитальных работ, ставших основой для 

стратегии РККА. Наиболее крупные его работы: «Реорганизация РККА» (1921), 

«Единая военная доктрина и Красная армия» (1921), «Фронт и тыл в войне будущего» 

(1924), а также книга «Ленин и Красная армия» (1925). В 1924—25 руководил 

проведением военных реформ. 26.1.1925 И. В. Сталин заменил Л. Д. Троцкого Ф. 

на посту пред. РВС СССР и наркома по военным и морским делам. В 1926 его имя 

присвоено столице Киргизии — городу Пишпек. Пофебен на Красной площади. Его 

сын Тимур (1923 — 19.1.1942), лейтенант, летчик-истребитель, погиб в боях под 

Москвой, и посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

Х 

ХАЛАТОВ Арташес Багирович (15.4.1894, Баку — 27.10.1938), 

государственный деятель. Сын служащего. Образование получил в Бакинском 

реальном училище (1912), учился в Московском коммерческом институте (не окончил). 

В 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917 товарищ пред. Московского городского 

промышленного комитета. В окт. 1917 член Президиума Замоскворецкого военно-

революционного комитета. С окт. 1917 зам. комиссара, с начала 1918 комиссар Москвы 

по продовольствию и транспорту. Причастен к организации продотрядов 

и карательных экспедиций. В 1918—22 служил на руководящих должностях 

в Наркомате продовольствия и Главного управления по снабжению армии 

продовольствием. В 1921—31 пред, комиссии по улучшению быта ученых при СНК 

СССР (ЦЕКУБУ), в его руках было как снабжение, так и отказ в нем ученым. В 1922—

27 и в 1932—35 член коллегии Наркомата путей сообщения. С 1924 пред, правления 

железных дорог. Одновременно в 1923—29 пред, товарищества «Нарпит» («Нарддное 

питание»). В 1927—32 член коллегии Наркомата просвещения, пред, правления 

Госиздата и ОГИЗа. Играл важную роль в создании системы политической цензуры, 

после высылки Л. Д. Троцкого закрыл издательство «Всемирная литература». Зажал 

советскую литературу в железные тиски, печатая исключительно произведения, 

отвечающие политике И. В. Сталина и прославляющие действия ВКП(б). 

Одновременно в 1927—29 ректор Института народного хозяйства имени Г. В. 



Плеханова. С 1935 пред. Всесоюзного общества изобретателей. В 1938 арестован. 

Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ХАЛЕПСКИЙ Иннокентий Андреевич (2.7.1893, Минусинск Енисейской 

губернии — 29.7.1938), военный и государственный деятель, командарм 2-го ранга 

(1935). Сын портного. Образование получил в уездном городском училище и на 

Высших академических курсах при Военной академии РККА (1924). Работал 

телеграфистом. В 1917 секретарь окружного комитета профсоюза почтово-технических 

работников (Томск). С начала 1918 секретарь ЦК профсоюза почтово-телеграфных 

работников. В апр. 1918 вступил в РКП(б) и Красную армию. Во время Гражданской 

войны нач. связи 13-й армии. С окт. 1918 чрезвычайный комиссар связи всех фронтов. 

В марте-сент. 1919 нарком почт и телеграфов Украины, нач. связи Южного, Юго-

Западного и Кавказского фронтов. С июля 1920 помощник, зам. нач., с сент. 1920 нач. 

Управления связи РККА. В 1924—29 нач. Военно-технического управления. С 1929 

нач. Управления моторизации и механизации РККА, с 1934 — Автомобильного 

управления РККА. В 1932—34 член Реввоенсовета СССР. С марта 1937 1-й зам., 

с 5.4.1937 нарком связи СССР. 16.8.1937 снят с поста и 13 нояб. арестован. На <468> 

следствии назвал более 100 лиц, причастных к участию в военно-фашистском заговоре. 

29.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ХАНДЖЯН Агаси Гевондович (30.1.1901, Ван, Турция —9.7.1936), партийный 

деятель. Сын учителя. Образование получил в Коммунистическом университете имени 

Я. М. Свердлова (1922). В марте 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917 участвовал 

в создании организации молодых социалистов «Спартак» (Армения). С сент. 1919 член 

бюро Закавказских комсомольских организаций, секретарь подпольного Эриванского 

комитета партии. В авг. 1919 и авг. 1920 арестовывался правительством Армении. В 

нояб. 1920 — февр. 1921 секретарь Ереванского обкома. В 1922—26 — на партработе 

в Ленинграде. С 1928 2-й, с 1930 1-й секретарь ЦК КП(б) Армении. С 1934 член 

Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). В 1936 арестован. Убит во время допроса. 

Посмертно реабилитирован. 

ХАТАЕВИЧ Мендель Маркович (10.3.1893, Гомель — 30.10.1937, Москва), 

партийный деятель. В 1913 вступил в РСДРП, большевик. Сын торговца. По профессии 

зубной техник. В 1917 зам. пред. Подлесского комитета РСДРП(б) в Гомеле. В 1918 

пред. Самарского горкома РКП(б). После взятия города чешскими войсками арестован, 

освобожден Красной армией. В нояб. 1918 — авг. 1919 пред. Гомельского уездного 

комитета РКП(б). В мае 1920 в числе других коммунистов мобилизован на Западный 

фронт, нач. политотдела армии, дивизии. С июля 1921 секретарь Одесского губкома, 

с 1925 — Татарского обкома ВКП(б). С 1925 член Центральной ревизионной комиссии 

ВКП(б); с 1927 кандидат в члены, с 1930 член ЦК ВКП(б). В 1932—37 член Политбюро 

КП(б) Украины. С 1933.' 1-й секретарь Днепропетровского обкома, с 17.3.1937 2-й 

секретарь ЦК КП(б) Украины. Один из главных организаторов коллективизации 

на Украине, что вызвало массовое разорение крестьянства, и, как следствие, несет 

ответственность за страшный голод 1933—34. 9.7.1937 арестован. 27.10.1937 

приговорен к смертной казни по обвинению в участии в контрреволюционной 

террористической организации. Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен 

в партии. 

ХАХАНЬЯН Григорий Давидович (9.12.1895, село Руиси Горийского уезда 

Тифлисской губернии — 22.2.1939), военный деятель, комкор (1935). Сын сельского 

учителя. Образование получил в школе прапорщиков (1917) и на Военно-

академических курсах высшего комсостава (1924). В марте 1917 вступил в РСДРП(б). 

Участник вооруженного восстания в окт. 1917 в Петрограде. С февр. 1918 — в Красной 



армии, комиссар дивизии, нач. обороны Свияжска. В 1919—21 командир бригады, 

помощник нач. дивизии. Прославился во время советско-польской войны. Участник 

подавления Кронштадтского восстания 1921. Награжден 3 орденами Красного Знамени 

(1920, два в 1921) и Почетным революционным оружием (1921). С 1921 командовал 

дивизией, корпусом, нач. курсов «Выстрел». С авг. 1929 нач. политуправления 

Украинского военного округа. С 1936 нач. политуправления и член Военного совета 

Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. Автор работы «Основы военной 

психологии» (1928). Член и пред, военной группы Комиссии советского контроля при 

СНК СССР. 1.2.1938 арестован. На следствии сначала отказывался <469> давать 

показания, но после разговора с Л. П. Берией обвинил в заговорщицкой деятельности 

31 человека. 22.2.1939 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован. 

ХВЕСИН Тихон Серафимович (9.9.1894, Оренбург — 8.2.1938), военный 

и государственный деятель. Сын рабочего. В 1911 вступил в РСДРП, большевик. 

Участник 1-й мировой войны, унтер-офицер. В 1917 вел партийную работу в Саратове. 

В 1918 военком Саратовской губернии. В сент.-нояб. 1918 командующий 4-й армией 

Восточного фронта, в марте-мае 1919 — 8-й армией Южного фронта. В мае-июне 1919 

возглавлял Экспедиционную группу, которая с крайней жестокостью подавляла 

казачьи восстания на Дону. Летом и осенью 1919 помощник командующего 

Оренбургской группой войск и 1-й армией. В 1920 помощник командующего Особой 

группой войск Туркестанского фронта. Во время советско-польской войны командовал 

Мозырской группой войск. В 1922—23 нач. Главного управления милиции. Затем 

на руководящей работе в Госплане СССР, зам, пред. Моссовета, 1-й зам. наркома 

коммунального хозяйства РСФСР. В 1938 арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ХИНЧУК Лев Михайлович (16.11.1868, Полтава — 14.3.1944), 

государственный деятель. Сын владельца портняжной мастерской. Учился в Бернском 

университете. С 1890 участвовал в социал-демократическом движении. В 1903 вступил 

в РСДРП, меньшевик. Неоднократно арестовывался. Вел партработу в Симферополе, 

Туле, Москве. Во время революции 1905—07 член исполкома Петербургского совета. В 

марте -сент. 1917 пред. Моссовета. В 1920 принят в РКП(б). С 1919 член коллегии 

Наркомата продовольствия РСФСР, где работал, по собственным словам, «проводя 

усиленно продразверстку». С 1921 пред. Центросоюза, с 1926 пред. Совета 

Центросоюза и пред. Всероссийского центра кооперативного совета. С нояб. 1926 

торгпред в Великобритании. В 1927 дипломатические отношения между двумя 

странами были разорваны и X. выслан в СССР. С июля 1927 зам. наркома торговли 

СССР. С 1930 полпред в Германии. В 1934—38 нарком внутренней торговли РСФСР. В 

1938 главный арбитр Государственного арбитража СНК РСФСР. В 1938 арестован. 

Приговорен к длительному сроку лишения свободы. Умер в заключении. Посмертно 

реабилитирован. 

ХЛАМОВ Григорий Сергеевич (6.12.1903, село Кошелево Нижегородской 

губернии — 29.11.1968), государственный деятель, лауреат Сталинской премии (1949). 

Сын крестьянина. Образование получил в Московском автотракторном институте 

(1932). С 1918 работал возчиком, масленщиком, учителем, зав. Муромским отделом 

народного образования. В 1926 вступил в ВКП(б). С 1932 работал на Горьковском 

автозаводе (ГАЗ). В 1940—41 главный инженер Главспецмаша Наркомата среднего 

машиностроения СССР. С 1941 главный инженер Московского автосборочного завода 

имени Коммунистического интернационала молодежи. В 1943—46 директор 

Миасского автозавода имени И. В. Сталина. С 1946 зам. министра автомобильной 



промышленности СССР. В 1948—50 директор Газа. С 18.4.1950 министр 

автомобильной и тракторной промышленности СССР. После смерти И. В. Сталина 

и укрупнения министерства 5.3.1953 стал зам. министра машиностроения СССР. В 

1954—55 1-й зам. министра радиотехнической промышленности СССР. Позже занимал 

<470> министерские посты в Министерстве тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР (1955—57), отделе автомобильного, тракторного 

и сельскохозяйственного машиностроения СССР (1957—60), Главном управлении 

государственных материальных резервов при Совете министров СССР (1960—68). 

ХОДЖАЕВ Файзулла Убайдуллаевич (1896, Бухарский эмират — 15.3.1938), 

партийный и государственный деятель. Сын богатого купца. В 1907 вместе с отцом 

выехал в Россию. В 1913 примкнул в джадидистскому движению. В 1916 вступил 

в партию младобухарцев, в 1917 член ее ЦК. Организовывал антиправительственные 

демонстрации, выслан из Бухары в Ташкент. После окт. 1917 установил близкие 

контакты с большевиками. В 1918 пред, ревкома по подготовке восстания в Бухарском 

эмирате. После поражения восстания в марте 1918 бежал к большевикам. С нояб. 1918 

член Младобухарского комитета в Москве. С янв. 1920 пред. Туркестанского 

центрального бюро партии младобухарцев-революционеров. С авг. 1920 член 

Бухарского ревкома В 1920 принят в РКП(б). В 1920—24 пред. Совета народных 

назиров и назир иностранных дел Бухарской народной советской республики (БНСР). 

С окт. 1920 одновременно назир по военным делам и пред. Реввоентрибунала. С 1922 

член Реввоенсовета (РВС) группы войск по борьбе с басмачеством, пред. СТО БНСР, 

член Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б). С нояб. 1924 пред. СНК Узбекской ССР, а с 

1925 одновременно один из председателей ЦИК СССР. В сент. 1925 --июне 1926 также 

член РВС Туркестанского фронта. 17.6.1937 арестован. В качестве обвиняемого 

привлечен к фальсифицированному процессу по делу «Антисоветского 

правотроцкистского блока». В последнем слове заявил: «Я прошу о жизни, чтобы, 

может быть, остатком своей жизни снять хотя бы какую-либо частицу тех 

преступлений и той огромной вины, которая имеется за мной». 13.3.1938 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1965 реабилитирован и восстановлен в партии. 

ХОХЛОВ Иван Сергеевич (1895—1973), государственный деятель, генерал-

лейтенант интендантской службы (1943). Образование получил в Финансовой академии 

(1931). В 1918 вступил в РКП(б) и Красную армию. Участник Гражданской войны. С 

1937 пред. Мособлисполкома. В 1937—58 депутат Верховного Совета СССР. В 1938—

40 пред. Президиума Центросоюза СССР. В 1939—56 кандидат в члены ЦК партии. В 

1940—41 пред. СНК РСФСР. С сент. 1941 член Военного совета Западного, с 1944 3-го 

Белорусского фронтов. В 1945—55 пред, правления Центросоюза СССР. С 1955 нач. 

Главного управления государственной торговли Министерств торговли СССР 

и РСФСР. 

ХРАПЧЕНКО Михаил Борисович (8.11.1904, деревня Чижовка Рославльского 

уезда Смоленской губернии — 15.4.1986, Москва), государственный деятель, академик 

АН СССР (1966), Герой Социалистического Труда (1984). Сын крестьянина. 

Образование получил в Смоленском университете (1924). С 1924 преподавал в средней 

школе, Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, Воронежском 

университете, заведовал учебной частью Института литературы, искусства и языка 

Комакадемии, кафедрой русской литературы Института красной профессуры. В 1928 

вступил в ВКП(б). С мая 1938 зам. пред., с 1.4.1939 пред. Комитета по делам искусств 

при СНК СССР. 26.1.1948 снят с должности как «не обеспечивший правильного 

руководства <471> Комитетом». В 1948—63 старший научный сотрудник Института 

мировой литературы имени A.M. Горького. Одновременно в 1954—57 главный 



редактор журнала «Октябрь». С 1957 зам. секретаря, в 1962—66 исполняющий 

обязанности академика-секретаря, в 1967—86 академик-секретарь отделения 

литературы и языка АН СССР. Автор работ о методе, мировоззрении и творчестве 

литературного процесса, монографий о Н. В. Гоголе, Л. Н. Толстом. В 1974 получил 

Ленинскую, в 1980 — Государственную премию. 

ХРЕННИКОВ Тихон Николаевич (родился 28.5.1913, Елец), композитор, 

администратор, народный артист СССР (1963), Герой Социалистического Труда (1973), 

трижды лауреат Сталинской премии (1942, 1946, 1952). Образование получил 

в Музыкальном училище имени Гнесиных (1932) и Московской консерватории (1936), 

ученик В. Я. Шебалдина и Г. Г. Нейгауза. В 1939 написал оперу «В бурю» (1939), 

которая стала «первым успешным опытом претворения в музыке революционной 

темы», в ней X. впервые вывел в опере В. И. Ленина. В 1950 написал оперу «Фрол 

Скобеев» (1950). Писал музыку к спектаклям и фильмам, в т.ч. «Свинарка и пастух» 

(1941), «В шесть часов вечера после войны» (1944) и т.д. В 1947 вступил в ВКП(б). С 

1948 генеральный (с 1957 — 1-й) секретарь Союза композиторов СССР. В 1941—56 

отвечал за музыкальную часть в Театре советской армии. После Великой 

Отечественной войны принимал участие в преследовании Д. Шостаковича 

и утверждении «партийной линии» в музыке, однако, в отличие от руководства Союза 

писателей, в доносах замешан не был. После смерти И. В. Сталина сохранил свои 

позиции и оставался на протяжении почти 40 лет единственным руководителем 

советской музыки при Н. С. Хрущеве, Л. И. Брежневе, Ю. В. Андропове, М. С. 

Горбачева. В это время написал оперы «Мать» (1957), «Золотой теленок» (1985), балет 

«Любовью за любовь» (1976), «Гусарская баллада» (1979), оперетту «Сто чертей и одна 

девушка» (1963) и т.д. С 1961 член Центральной ревизионной комиссии КПСС, с 1976 

кандидат в члены ЦК. С 1962 депутат Верховного Совета СССР. В 1967 получил 

Государственную, в 1974 -Ленинскую премию. В 1990 стал пред. Союза композиторов 

СССР. 

ХРУЛЕВ Андрей Васильевич (18.9.1892, деревня Большая Александровка 

Ямбургского уезда Петербургской губернии — 9.6.1962, Москва), военный деятель, 

генерал армии (1943). Образование получил на Военно-политических академических 

курсах высшего политсостава РККА (1925). Работал слесарем на Прохоровском заводе 

(Петроград). С 1917 — в Красной гвардии, участник «штурма» Зимнего дворца. В 1918 

вступил в РКП(б) и Красную армию. Во время Гражданской войны нач. политотдела, 

комиссар кавалерийской 11-й дивизии в составе 1-й Конной армии. Как «конноармеец» 

сделал блестящую карьеру в РККА. С 1921 комиссар полка, дивизии. В 1928—30 зам. 

нач. политуправления Московского военного округа, нач. В 1930—39 нач. 

Центрального военно-финансового управления РККА, строительно-квартирного 

управления РККА, Киевского окружного военно-строительного управления, 

Главвоенстроя при СНК СССР. Имел звание корпусного комиссара. Причастен 

к чисткам высшего комсостава в центральном аппарате РККА в 1937—39, в то же 

время в 1938 по инициативе Л. З. Мехлиса рассматривался вопрос о его аресте, но был 

спасен Е. А. Щаденко. С окт. 1939 нач. Управления снабжений РККА. С авг. 1940 

главный интендант РККА. После начала Великой Отечественной войны <472> в авг. 

1941 назначен зам. наркома обороны и нач. Главного управления тыла. Одновременно 

с 25.3.1942 по 26.2.1943 нарком путей сообщения СССР. Руководил снабжением РККА, 

а также разработкой новых знаков отличия и мундиров, в т.ч. по его приказу был 

создан помпезный, расшитый золотом мундир генералиссимуса, который вызвал резкое 

недовольство И. В. Сталина. С мая 1943 только нач. Главного управления тыла РККА. 

С 1946 нач. тыла Вооруженных сил СССР и зам. министра Вооруженных сил СССР по 



тылу. В 1946—59 депутат Верховного Совета СССР. Во время проведенной Сталиным 

чистки высшего комсостава в 1951 снят со своего поста и переведен зам. министра 

промышленности строительных материалов СССР. Затем зам. министра 

автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР (1953—56), министра 

строительства СССР (1956—57). С 1958 военный инспектор — советник в Группе 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Прах погребен в Кремлевской 

стене. 

ХРУНИЧЕВ Михаил Васильевич (22.3.1901, Шубинский рудник Бахмутского 

уезда Екатеринославской губернии — 2.6.1961, Москва), государственный деятель, 

генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1944), Герой Социалистического 

Труда (1945), дважды лауреат Сталинской премии. Учился в Украинской промакадемии 

и Всесоюзном институте хозяйственников (не окончил). С 1914 работал рассыльным, 

почтальоном, молотобойцем. В 1920—24 служил в РККА. В 1921 вступил в РКП(б). В 

1924—29 работал в милиции в Луганске. В 1929—30 помощник директора на заводе 

имени Артема (Луганск). В 1932—35 помощник и зам. директора завода № 69 

(Луганск). С 1935 директор завода № 184 (Зеленодольск). С нояб. 1937 нач. 12-го 

главка, с мая 1938 зам. наркома оборонной промышленности СССР. С янв. 1939 зам. 

наркома авиационной промышленности СССР, в 1942—46 зам. наркома боеприпасов 

СССР. Во время Великой Отечественной войны руководил эвакуацией отрасли, 

строительством новых заводов и увеличением производства самолетов. С янв. 1946 

министр авиационной промышленности СССР. После смерти И. В. Сталина 

и укрупнения министерств в марте 1953 стал 1-м зам. министра среднего 

машиностроения. В 1946—50 и 1958—61 депутат Верховного Совета СССР. С 1952 

член ЦК КПСС. В дальнейшем занимал крупные посты в правительстве: зам. пред. 

Совета министров СССР (февр. 1955 — дек. 1956 и в апр.-июне 1961), Государственной 

экономической комиссии по текущему планированию народного хозяйства (дек. 

1956 — май 1957), Госплана СССР (май 1957 — июнь 1961), пред. Государственного 

комитета по координации научно-исследовательских работ (апр.-июнь 1961). Прах 

погребен в Кремлевской стене. 

ХРУЩЕВ Никита Сергеевич (3.4.1894 (по уточненным данным), село 

Калиновка Дмитриевского уезда Курской губернии — 11.9.1971, Москва), партийный 

и государственный деятель, Герой Советского Союза (1964), трижды Герой 

Социалистического Труда (1954, 1957, 1961), генерал-лейтенант (1943). Сын 

крестьянина. Образование получил на рабфаке Донецкого индустриального института 

(1925) и в Промакадемии имени И. В Сталина (1930). В 1908 семья X. переехала 

в Донбасс. С 1912 работал слесарем на заводах и шахтах Донбасса. В 1917—19 пред. 

Комитета бедноты в Калиновке. Участник Гражданской войны, политработник в частях 

1-й Конной армии. В 1918 вступил в РКП(б). С <473> 1920 на хозяйственной работе 

в Донбассе и Киеве. В 1924—26 секретарь Петровско-Марьинского райкома ВКП(б). В 

1926—28 зав. организационным отделом Сталинского окружкома партии, с 1928 зам. 

зав. орготделом ЦК КП(б) Украины. Во время учебы в Промакадемии активно 

выступал против «правого уклона», возглавил «правоверных коммунистов» и в 1930 

избран секретарем парткома. Учился одновременно с женой И. В. Сталина Н. 

Аллилуевой, которая обратила на X. внимание мужа. С янв. 1931 секретарь 

Бауманского, с июля 1931 Краснопресенского райкомов ВКП(б) (Москва). С янв. 1932 

2-й секретарь, с янв. 1934 1-й секретарь Московского городского и областного 

комитетов ВКП(б). С 1934 член ЦК ВКП(б). В 1937—66 депутат Верховного Совета 

СССР, а в 1938—46 и 1950—58 член его Президиума. Под руководством X. в Москве 

прошли невиданные аресты руководящего звена парторганизации, при этом сам X. 



санкционировал все действия органов НКВД, призывая при этом еще и еще усилить 

«бдительность». В речи на Московской партконференции 23.5.1937 заявил: «Рабочий 

класс и все трудящиеся нашей страны добились великих побед социализма благодаря 

мудрости, благодаря зоркости, неиссякаемой энергии великого продолжателя дела 

Ленина, вождя народов СССР, друга трудящихся всего мира — товарища Сталина!.. 

Однако нельзя успокаиваться — враг еще не добит окончательно». В янв. 1938 X. 

назначен и.о. 1-го секретаря ЦК КП(б) Украины. В 1938 руководил массовыми 

чистками на Украине, хотя основная их волна пришлась на 1936—37. В июне 1938 он 

был утвержден в должности, а в 1944—47 одновременно являлся пред. СНК УССР. С 

14.1.1938 кандидат в члены, с 22.3.1939 член Политбюро (с 1952 — Президиума) ЦК 

партии. Непосредственный активный участник массовых репрессий, его подпись стоит 

под смертными приговорами тысячам людей. В дек. 1939 в своем выступлении заявил: 

«Все народы Советского Союза видят в Сталине своего друга, отца и вождя. Сталин — 

друг народа в своей простоте. Сталин — отец народа в своей любви к народу. 

Сталин — вождь народов в своей мудрости руководителя борьбой народов». Во время 

Великой Отечественной войны был членом Военных советов различных фронтов, в т.ч. 

на юге (с маршалом С. К. Тимошенко). Косвенно причастен к тяжелейшему поражению 

РККА под Харьковом. В марте 1947 был снят с постов на Украине, но в дек. 1947 вновь 

занял кабинет 1-го секретаря Украинской компартии. С дек. 1949 секретарь ЦК ВКП(б) 

и 1-й секретарь Московского комитета ВКП(б). После XIX съезда партии по 

предложению Сталина в составе Президиума создана «руководящая пятерка», куда 

вошел и X. После смерти И. В. Сталина при «разделе» наследства ему было отдано 

руководство партаппаратом (LM. Маленков, Л. П. Берия и другие считали, что посты 

в Совете министров гораздо важнее), причем 1-м секретарем ЦК КПСС он стал лишь 

в сент. 1953, а до этого оставался просто секретарем. Объединившись с Маленковым, В. 

М. Молотовым и Г. К. Жуковым, осуществил арест Берии и после этого занял 

главенствующее положение в стране. Начал процесс разоблачения культа личности 

Сталина, провел массовые реабилитации жертв режима. С февр. 1956 X. также 

возглавил Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В июне 1957 была совершена первая попытка 

сместить X. группой сталинистов — Маленковым, Молотовым, Л. М. Кагановичем 

и другими, но X., при поддержке Жукова и КГБ, одержал победу. Одновременно 

с 27.3.1958 пред. Совета министров СССР. В 1964 против X. сложился заговор высшего 

руководства партии, во главе которого встали Л. И. Брежнев и А. Н. Шелепин. 

14.10.1964, когда X. не было в <474> Москве, Пленумом ЦК КПСС он был освобожден 

от обязанностей 1-го секретаря ЦК и выведен из состава Президиума, а на следующий 

день снят с поста пред. Совмина и уволен на пенсию. В составе ЦК он оставался до 

следующего съезда (1966). Был женат 1-м браком на Ефросиний Ивановне Писаревой 

(умерла в 1919 от тифа); 2-м браком — на Нине Петровне Кухарчук (1990—1984). 

Погребен на Новодевичьем кладбище (Москва). 

ХРЮКИН Тимофей Тимофеевич (8.6.1910, Ейск — 19.7.1953), военный 

деятель, генерал-полковник авиации (1944), дважды Герой Советского Союза (1939, 

1945). Образование получил в военной школе пилотов (1933), на курсах 

усовершенствования высшего комсостава при Военной академии Генштаба (1939). В 

1929 вступил в ВКП(б), в 1932 — в РККА. С 1933 летчик-бомбардировщик, командир 

звена. Принимал участие в военных действиях во время Гражданской войны в Испании 

и против японских войск в Китае (1938). Во время советско-финской войны командовал 

ВВС 14-й армии. В 1941 командующий ВВС 12-й армии. Во время Великой 

Отечественной войны занимал посты командующего ВВС Карельского (с авг. 1941) 

и Юго-Западного (июнь 1942) фронтов, а с июня 1942 командовал 8-й и 1-й 



воздушными армиями. В 1946—47 и 1950—53 зам. главнокомандующего ВВС. 

Ц 

ЦАНАВА (настоящая фамилия — Джанджава; изменил фамилию в 1938) 

Лаврентий Фомич (авг. 1900, село Нахуново Кутаисской губернии — 12.10.1955), один 

из руководителей органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (9.7.1945). 

Сын крестьянина. В февр. 1921 организовывал в родном селе повстанческие отряды. С 

марта 1921 перешел в органы ЧК, нач. политических бюро различных уездных ЧК 

в Грузии. Здесь он познакомился с Л. П. Берией, который постоянно 

покровительствовал ему. В 1922 был обвинен в незаконном уводе девушки и от 

исключения из партии был спасен и восстановлен в партии (1924) лишь благодаря 

вмешательству Берии. С 1926 работал в прокуратуре, с 1929 в системе Особых отделов, 

а с мая 1929 опять в Ч К. Наконец в июне 1929 он был назначен на самостоятельный 

пост нач. Чиатурского райотдела VIIV, но уже в дек. 1930 переведен Берией в аппарат 

VIIV Грузии, помощник нач. VIIV. С февр. 1933 работал в системе Наркомата совхозов 

и Потребсоюза; зам. директора Лимантреста (1933—34)л зам. нач. Субтропического 

управления Наркомата земледелия ЗСФСР (1934—35), зам. управляющего Самтрестом 

(1935). В марте 1935 — июле 1937 1-й секретарь Потийского горкома КП(б) Грузии, 

в окт. 1937 -дек. 1938 нач. «Колхидстроя». С 1937 депутат Верховного Совета СССР. 

После назначения Берии наркомом внутренних дел СССР в 1938 сделал блестящую 

карьеру. 17.12.1938 Ц. был назначен наркомом внутренних дел Белоруссии, в февр.-

июне 1941 нарком государственной безопасности БССР. В 1939 организовал массовые 

аресты на присоединенных к СССР территориях Западной Белоруссии. В 1939—52 

член Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). В 1941—42 зам. нач. Управления 

особых отделов НКВД СССР, одновременно в 1941—43 нач. Особых отделов 

Западного и Центрального фронтов. Во время боев на Западном фронте был тяжело 

ранен и контужен. С 7.5.1943 нарком (с 1946 — министр) государственной 

безопасности Белоруссии, одновременно в 1943—45 был зам. нач. Центрального штаба 

партизанского движения, а в 1945 был зам. командующего 2-м Белорусским фронтом. 

Чувствуя у себя за спиной Берию, Ц. стал чуть ли не самым влиятельным человеком 

в республике, где его звали «Лаврентий второй». По заданию из Москвы принимал 

активнейшее участие в подготовке покушения на С. М. Михоэлса, который в результате 

был убит на даче Ц. В 1949—51 выпустил книгу «Всенародная партизанская война 

в Белоруссии против фашистских захватчиков». 29.10.1951 назначен зам. министра 

государственной безопасности СССР и 6.11.1951, кроме того, еще нач. 2-го Главного 

управления (контрразведка) МГБ. 15.2.1952 снят «за серьезные ошибки» и уволен 

на пенсию. После смерти И. В. Сталина бывший покровитель Ц. — Берия опубликовал 

материалы по убийству Михоэлса, и 4.4.1953 Ц. был арестован. В тюрьме покончил 

жизнь самоубийством. <476>  

ЦЕЙТЛИН Яков Семенович (1901 — 19.4.1937), партийный деятель. В 1918 

вступил в РКП(б). Участник Гражданской войны, затем — на комсомольской работе 

в Петрограде. В 1921—23 секретарь Северо-Западного бюро ЦК РКСМ. В 1923—26 

секретарь ЦК комсомола. Активный участник «новой оппозиции». В своей 

выступлении заявил, что «все ленинградцы должны сплотиться для борьбы с теми, кто 

пытается ослабить ленинградскую парторганизацию», подразумевая под «ними» И. В. 

Сталина и его приверженцев. В начале 1933 арестован и исключен из партии как 

организатор троцкистско-зиновьевской подпольной группы. 17.6.1933 восстановлен 

Партколлегией, однако 27.8.1933 Президиум ЦКК по представлению Н. И. Ежова 

отменил решение о восстановлении. В авг. 1934 восстановлен кандидатом в члены 

ВКП(б). 8.12.1934 арестован по делу «ленинградской контрреволюционной 



зиновьевской группы». Решением Особого совещания при НКВД СССР выслан на 5 лет 

в Енисейск. В 1936 вновь арестован и 19.4.1937 приговорен в смертной казни. 

Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ЦИХОН Антон Михайлович (14.5.1887, деревня Ольшевские Виленской 

губернии — 7.3.1939), профсоюзный и государственный деятель. Сын крестьянина. 

Образование получил в начальной школе. С 1901 то карь-металл ист. В 1906 вступил 

в РСДРП, большевик. Вел партийную работу в Петербурге и Москве. Дважды 

арестовывался. С 1911 работал на заводе Гаккенталя (Москва). В 1917 депутат 

Моссовета. В окт. — 1917 член Басманного военно-революционного комитета. В 

1917—20 пред. Басманного (Бауманского) райсовета. В 1920—21 пред. Комитета 

государственных снабжений ВСНХ РСФСР. В 1922—23 секретарь Замоскворецкого 

райкома РКП(б). В 1923 управляющий административной инспекцией Наркомата 

рабоче-крестьянской инспекции РСФСР. В 1923—24 член ЦКК, в 1925—27 

Центральной ревизионной комиссии. В 1924—28 секретарь Бауманского райкома 

ВКП(б). С 1927 кандидат в члены, в 1930—34 член ЦК ВКП(б). В 1928—30 пред. ЦК 

профсоюза строителей. С 3.8.1930 нарком труда СССР. В 1930—34 член Оргбюро ЦК. 

23.6.1933 наркомат был ликвидирован, его функции переданы ВЦСПС, а Ц. назначен 

пред. ЦК профсоюза железнодорожников. С 1934 работал в Комиссии советского 

контроля (КСК), в 1934—38 член ее бюро. С 1935 уполномоченный КСК по 

Белорусской ССР. 10.8.1937 снят и переведен в аппарат КСК. 2.8.1938 освобожден от 

работы, а 21.8.1938 арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1954 

реабилитирован, в 1962 восстановлен в партии. 

ЦЮРУПА Александр Дмитриевич (19.9.1870, Алешки Таврической 

губернии — 8.5.1928, село Мухалатка Крымской области), партийный 

и государственный деятель. Сын чиновника. Образование получил в Херсонском 

сельскохозяйственном училище (1893). С 1893 работал статистиком, агрономом. В 1898 

вступил в РСДРП, большевик. С 1901 вел партийную работу в Харькове, с 1904 — 

в Уфе. Трижды арестовывался, но серьезным преследованиям не подвергался. С 

1915 — в продовольственных органах. В 1917 член Уфимского комитета РСДРП(б), 

пред, губернского продовольственного комитета и городской думы. В окт. 1917 

организовывал отправку эшелонов с хлебом в Петроград. С нояб. 1917 зам. наркома, 

с февр. 1918 нарком продовольствия РСФСР. Один из организаторов продотрядов 

и политики ограбления деревни. Позже советская пропаганда широкого 

распространила апокрифическую историю о <477> том, что Ц., сопровождая поезда 

с отнятым у крестьян хлебом, падал в обморок от голода. В 1918—22 ведал снабжением 

Красной армии. Ц. являлся создателем и руководителем Продовольственно-

реквизиционной армии Наркомпрода РСФСР (Продармии), которая занималась 

исключительно тем, что силой оружия заставляла крестьян сдавать хлеб, подавляла 

местные продовольственные мятежи, проводила расстрелы. Создание кровавых 

продотрядов — инициатива Ц. Всего численность армии к сент. 1920 превысила 75 

тыс. чел. С апр. 1921 зам. пред. СНК и СТО РСФСР (с июля 1922 — СССР). 

Одновременно в 1922—23 нарком Рабоче-крестьянской инспекции СССР. С 1923 член 

ЦК ВКП(б). В дек. 1923 — нояб. 1925 пред. Государственной плановой комиссии при 

СТО СССР В нояб. 1925 — янв. 1926 нарком внешней и внутренней торговли СССР. 

Прах погребен в Кремлевской стене. <479>  

Ч 

ЧАПЛИН Николай Павлович (6.12.1902, село Рогонедино Рославльского уезда 

Смоленской губернии — 23.9.1938), комсомольский деятель. Сын священника. 

Образование получил на курсах марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) (1930). В 1918 



вступил в комсомол, в 1919 — в РКП(б). В 1918 создал одну из первых комсомольских 

ячеек в Смоленске, в 1919 пред, уездного комитета РКСМ. В 1920—21 секретарь 

Тюменского и Смоленского губкомов РКСМ, член губкома РКП(б). В 1921—23 зав. 

политпросветом ЦК, с 1922 — секретарь РКСМ. В 1922—23 секретарь Закавказского 

крайкома РКСМ и член крайкома РКП(б). В 1924—28 1-й (генеральный) секретарь ЦК 

ВЛКСМ. В 1924—34 кандидат в члены ЦК ВКП(б). 2.6.1924 — 26.6.1930 кандидат 

в члены Оргбюро ЦК. В 1928 переведен на партийную работу и назначен 2-м 

секретарем Закавказского крайкома ВКП(б). С 1931 член Президиума Центросоюза, 

пред. Всекопита. С 1933 нач. политотдела Мурманской и Кировской железных дорог, 

нач. Юго-Восточной железной дороги. В 1938 арестован. 22.9.1938 приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1955 реабилитирован и восстановлен в партии. 

ЧЕБОТАРЕВ Николай Николаевич (дек. 1903, Астрахань — 1964), 

государственный деятель. Сын фельдшера. Образование получил в Ленинградском 

политехническом институте имени М. И. Калинина (1934). С 1917 работал кочегаром, 

В 1919 вступил в Красную армию. В 1921—22 секретарь Приволжского уездного 

комитета комсомола. В 1925—26 красноармеец кавалерийского полка. В 1926 вступил 

в ВКП(б). В 1926—27 работал в Госторге в Астрахани. С 1934 преподавал 

в Ленинградском политехе. В 1937—39 директор Ленинградского 

машиностроительного завода имени К. Маркса. В 1939—40 1-й зам. наркома лесной 

промышленности СССР. 27.4.1940 назначен наркомом целлюлозной и бумажной 

промышленности СССР. 24.5.1944 переведен в Ленинград директором Невского 

машиностроительного завода имени В. И. Ленина. С 1947 нач. цеха на металлическом 

заводе имени И. В. Сталина. В 1948—49 нач. производства, в 1949—51 директор 

машиностроительного завода имени К. Маркса. В 1952—54 нач. специального 

конструкторско-технического бюро. 

ЧЕРВЯКОВ Александр Григорьевич (25.2.1892, деревня Дукорки Игуменского 

уезда Минской губернии — 16.6.1937, Минск), партийный и государственный деятель. 

Сын крестьянина. Образование получил в Виленском учительском институте (1915) 

и Александровском военном училище (1916). С 1909 работал народным учителем 

в Виленской губернии. В 1915 призван в армию. Участник 1-й мировой войны, 

прапорщик. В мае 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917 один из руководителей 

Белорусской социал-демократической партии. Работал главным образом в белорусских 

национальных коммунистических 

организациях. В янв.-июне 1918 комиссар по белорусским делам при 

Наркомате по делам национальностей РСФСР. В сент.-дек. 1918 зав. культурно-

просветительским отделом Всероссийского бюро военных комиссаров, член 

Белорусского бюро ЦК РКП(б). В дек. 1918 вошел в состав Временного 

революционного рабоче-крестьянского правительства Белоруссии, с янв. 1919 нарком 

просвещения. В 1919—20 занимал политические посты в армии. С июля 1920 пред. 

Минского губернского ревкома. С 18.12.1920 пред. ЦИК Белорусской СССР, 

одновременно в 1920—24 пред. СНК БССР. С 1923 один из председателей ЦИК СССР. 

Застрелился в перерыве съезда КП(б) Белоруссии, после речи 1-го секретаря ЦК В. Ф. 

Шаранговича. Официально было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством «на 

семейной почве». 

ЧЕРЕВИЧЕНКО Яков Тимофеевич (30.9.1894, село Новоселовка Донской 

области — 4.7.1976, Москва), военный деятель, генерал-полковник (1941). Образование 

получил в Высшей кавалерийской школе (1924) и Военной академии имени Фрунзе 

(1935). Участник 1-й мировой войны. В 1918 вступил в Красную армию, в 1919 — 

в РКП(б). Во время Гражданской войны командовал эскадроном, кавалерийским 



полком. С 1927 командир и комиссар кавалерийского полка, с 1935 дивизии, корпуса, 

кавалерийской группы. С июля 1940 командующий войсками Одесского военного 

округа. В 1941—46 депутат Верховного Совета СССР. Во время Великой 

Отечественной войны в июне- сент. 1941 командовал 9-й армией, затем Южным (с окт. 

1941) и Брянским (дек. 1941 — апр. 1942) фронтами. В 1942—44 был зам. 

командующего различных фронтов, командующим 5-й армией (окт. 1942 — февр. 

1943), командующим войсками Харьковского военного округа (1943—44). С янв. 1944 

по апр. 1945 состоял в распоряжении Ставки. С апр. 1945 командир 7-го стрелкового 

корпуса, а затем пом. командующего войсками Таврического военного округа. В апр. 

1950 отстранен от всех должностей и уволен в отставку 

ЧЕРЕПАНОВ Александр Иванович (21.11.1895, село Кислянское — 1984), 

военный деятель, генерал-лейтенант (1943). Сын крестьянина. Образование получил 

в Военной академии РККА (1923). В 1915 призван в армию. Участник 1-й мировой 

войны, штабс-капитан. В янв. 1918 вступил в Красную армию. Во время Гражданской 

войны командир полка, бригады. В 1923—27 военный советник в Китае. В 1926 

вступил в ВКП(б). С 1927 пом. командира, с 1929 командир дивизии, затем служил 

в центральном аппарате Наркомата обороны. В 1938—39 главный военный советник 

при Нанкинском правительстве Китая. С 1939 старший преподаватель Военной 

академии Генштаба. Во время Великой Отечественной войны с июля 1941 главный 

инспектор при главнокомандующем войсками Северо-Западного направления. В сент. 

1941 — июле 1944 командовал 23-й армией. С нояб. 1944 зам., пом. пред., с мая 1947 

пред. Союзной контрольной комиссии в Болгарии и главный советник Болгарской 

народной армии. Руководил чисткой болгарской армии от антисоветских элементов и 

«пособников». В 1948—55 зам. нач. Управления высших военно-учебных заведений. В 

нояб. 1955 переведен в запас. 

ЧЕРНОВ Михаил Александрович (8.11.1891, деревня Тезино Кинешманского 

уезда Костромской губернии — 15.3.1938), государственный деятель. Сын крестьянина. 

Учился на математическом отделении физико-математического <480> факультета 

Московского университета (не окончил). В 1909 вступил в РСДРП, меньшевик. В 

1918—20 социал-демократ-интернационалист. В 1920 в числе других принят в РКП(б). 

С 1920 работал в Иваново-Вознесенске, в 1921—22 секретарь губкома РКП(б), в 1922—

23 пред, губисполкома. В 1923—25 пред. Донецкого губисполкома. В 1925—29 нарком 

торговли Украины. В 1926—30 нач. хлебофуражного отдела и садово-огородной 

инспекции Наркомата внешней и внутренней торговли СССР. В 1930 пред, правления 

объединения «Союз-хлеб». С 1930 зам. наркома снабжения СССР. С 1932 зам. пред., с 

апр. 1933 пред. Комитета по заготовкам сельскохозяйственной продукции при СНК 

СССР. С февр. 1934 член ЦК ВКП(б). С апр. 1934 нарком земледелия СССР. Руководил 

ограблением деревни с целью получения необходимых средств для активизации 

промышленного строительства. В мае 1937 вето наркомате прокуратурой СССР начато 

расследование крупного дела о срыве обеспечения колхозов семенами, Ч. же пока 

только обвинен в «отсутствии контроля». 29.10.1937 освобожден от должности, а 7 

нояб. арестован. В качестве обвиняемого привлечен к открытому 

фальсифицированному процессу по делу «Антисоветского правотроцкистского блока». 

В последнем слове заявил: «Я тотчас же после ареста сложил оружие и дал искренние, 

правдивые показания. Я не могу загладить своих преступлений — они слишком велики. 

Своей последующей работой я постараюсь загладить хотя бы одну небольшую частицу 

этих тягчайших преступлений». 13.3.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 

1988 реабилитирован. 

ЧЕРНОУСОЕ Борис Николаевич (1908, Сызрань — 2.1.1978), партийный 



и государственный деятель. Сын железнодорожника. Образование получил 

в Московском энергетическом институте (1935). С 1924 на комсомольской работе: 

секретарь комитета комсомола завода, инструктор, зав. отделом горкома, инструктор 

обкома. В 1929 вступил в ВКП(б). В 1929—30 работал слесарем на заводе (Москва). С 

1935 работал инженером. В 1937—50 депутат Верховного Совета СССР. С 1938 

секретарь парткома завода, затем 1-й секретарь райкома, 2-й секретарь Московского 

комитета ВКП(б). С 1939 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1948—49 зав. отделом ЦК 

ВКП(б). С 10.3.1949 пред. Совета министров РСФСР и член Оргбюро ЦК. В 1952 попал 

в опалу, потерял свои посты в правительстве и ЦК, переведен на должность директора 

Московского прожекторного завода. После смерти И. В. Сталина вновь переведен 

на работу в правительство и в 1955 стал зам. министра автомобильной 

промышленности СССР. В 1957—64 зам. нач. отдела Госплана СССР, зам. нач. 

управления Совета народного хозяйства СССР. В 1964—78 советник постоянного 

представителя СССР в Совете экономической взаимопомощи. 

ЧЕРНЫШЕВ Василий Ефимович (13.8.1908, деревня Красное Ливенского 

уезда Орловской губернии — 12.11.1969, Москва), партийный деятель, генерал-майор 

(1943), Герой Советского Союза (1.1.1944). Образование получил в Брянском 

коммунистическом университете (1930). В 1928 вступил в ВКП(б). С 1941 секретарь 

Барановичского обкома КП(б) Белоруссии. В 1942 назначен уполномоченным ЦК 

КП(б)Б по организации партизанского движения в области. С 1943 1-й секретарь 

Барановичского подпольного обкома. С 1944 1-й секретарь Брестского, в 1948—50 

Минского обкома. В 1950—51 секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. В 1950 избран 

депутатом Верховного Совета СССР. С 

1951 1-й секретарь Калининградского обкома ВКП(б), с 1959 — Приморского 

крайкома КПСС. С 1952 член ЦК КПСС. С 1969 зам. пред. Комитета партийного 

контроля при ЦК КПСС. 

ЧЕРНЫШЕВ Сергей Егорович (4.10.1881, деревня Александровка Московской 

губернии — 26.4.1963, Москва), архитектор, действительный член Академии 

архитектуры (1939), лауреат Сталинской премии (1949). Образование получил 

в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1901). С 1901 учился у Л. Н. 

Бенуа. До революции занимался в основном проектированием частных домов 

и особняков. Неоднократно побеждал на архитектурных конкурсах. В 1917—30 

преподавал во ВХУТЕМАСе, в 1930—50 — в Московском архитектурном институте. В 

1931—35 руководил разработкой генерального плана реконструкции Москвы, по 

которому были уничтожены многочисленные памятники истории и культуры. 

Возглавил проектирование ВДНХ (1939), реконструкции улицы Горького 

и Ленинградского шоссе (1933). В 1934—41 главный архитектор Москвы, в 1944—48 

председатель управления по делам архитектуры Мосгорисполкома. Автор 

малохудожественного проекта здания Института Ленина, большого числа зданий 

различных институтов, а также соавтор проекта высотного здания Московского 

университета на Ленинских горах. В. 1950—55 1-й секретарь Союза архитекторов 

СССР. 

ЧЕРНЫШЕВ Василий Васильевич (1896, деревня Вылики Рязанской 

губернии — 12.9.1952, Москва), один из руководителей органов государственной 

безопасности, комиссар государственной безопасности 2-го ранга (4.2.1943), генерал-

полковник (9.7.1945). Сын крестьянина. С 1908 работал буфетчиком, киномехаником, 

электромонтером. В июле 1915 призван в армию, прапорщик (1916). С сент. 1917 зам. 

пред. Рязанского горисполкома. В окт. 1917 вступил в РСДРП(б). В 1919—20 создавал 

части особого назначения Рязанского губкома партии, возглавлял карательные 



экспедиции. В 1920 переведен на работу в органы ВЧК, командовал дивизиями войск 

внутренней службы, нач. обороны Московского железнодорожного узла. В февр. 

1921 — дек. 1922 нач. войск ВЧК Туркестанского фронта. Руководил проведением 

карательных операций, расстрелами, подавлением восстаний. С дек. 1922 нач. штаба 

Приволжского округа войск VIIV-ОГПУ СССР. С июля 1924 нач. погранвойск 

Казахстана. С 15.3.1927 пом. нач., с 1.9.1930 нач. управления погранохраны на Дальнем 

Востоке. В 1937—50 депутат Верховного Совета СССР. 7.8.1937 назначен зам. наркома 

внутренних дел СССР и нач. Главного управления рабоче-крестьянской милиции. Хотя 

Ч. и был выдвинут в центральный аппарат Н. И. Ежовым, он единственный из его 

заместителей сохранил свои позиции и при Л. П. Берии. С 18.2.1939 по 25.2.1941 нач. 

ГУЛАГа. По должности замнаркома Ч. курировал преимущественно работу лагерных 

управлений НКВД, а затем и МВД СССР. Фактически более 13 лет он был 

полноправным и единоличным хозяином миллионов рабов ГУЛАГа. За эти годы 

миллионы прошли через подчиненную Ч. систему концлагерей и сотни и сотни тысяч 

погибли в застенках. Оставался зам. наркома до самой смерти. 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ Иван Данилович (16.6.1906, Умань — 18.2.1945), 

военачальник, генерал армии (1944), дважды Герой Советского Союза (1943, 1944). 

Сын железнодорожника. Образование получил в Киевской <482> артиллерийской 

школе (1928) и Военной академии механизации и моторизации РККА (1936). В 1924 

вступил в РККА, в 1928 — в ВКП(б). До войны служил в танковых войсках, командир 

батальона, полка. С марта 1941 командовал 28-й танковой дивизией в Прибалтике. 

Проявил себя талантливым военачальником и сделал одну из самых быстрых карьер 

в РККА: командовал 18-й танковым корпусом (июнь-июль 1942), 60-й армией (июль 

1942 — апр. 1944), 3-м Белорусским фронтом (с апр. 1944). Самый молодой генерал 

армии за всю историю Советской армии. Прославился в боях на Курской дуге и на 

Украине, а особенно в Прибалтике и Восточной Пруссии. Фактически освобождал от 

нацистов всю Прибалтику. Смертельно ранен во время обхода позиций 18.2.1945 

в районе города Мельзак в Восточной Пруссии. В 1946 его именем назван город 

Инстербург в Калининградской области. В Вильнюсе установлен памятник, который 

в 1990-х гг., после прихода к Литве к власти националистов, был снесен. 

ЧЕСНОКОВ Дмитрий Иванович (25.0.1910, Каплино близ Старого Оскола — 

17.9.1973), партийный деятель, действительный член Академии педагогических наук 

(1966), доктор философских наук (1951). Сын крестьянина. Образование получил во 2-

м Московском университете (1931). С 1931 на преподавательской работе 

в Свердловске, зав. кафедрой. В 1939 вступил в ВКП(б). С 1943 зав. отделом, в 1946—

47 секретарь Свердловского горкома ВКП(Б). В 1947—48 зам. зав. отделом науки 

Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). После войны в числе других «молодых 

кадров» был назначен на высокие посты И. В. Сталиным, подготавливающим замену 

«старой гвардии» лично ему обязанными выдвиженцами. В 1948—51 зам. директора 

Института философии АН СССР, одновременно с 1949 главный редактор журнала 

«Вопросы философии». В 1952 назначен зав. отделом философских и правовых наук 

и высших учебных заведений ЦК, главным редактором журнала «Коммунист», стал 

членом ЦК КПСС и с 16.10.1952 Президиума ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина 

прихода к власти «старой гвардии» был 6.3.1953 выведен из Президиума, потерял все 

свои посты и переведен на пост зав. отделом науки и культуры ЦК КПСС, а в 1955 был 

отправлен в Горький зав. отделом обкома КПСС. Затем некоторое время был там же 

секретарем обкома. В 1956 потерял членство в ЦК КПСС. В 1957—59 пред. 

Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров 

СССР. С 1959 зав. кафедрой в МГУ, в 1967—70 проректор Академии общественных 



наук при ЦК КПСС. 

ЧИЧЕРИН Георгий Васильевич (12.11.1872, село Караул Кирсановского уезда 

Тамбовской губернии — 7.7.1936, Москва), государственный деятель. Племянник 

известного историка и юриста Б. Н. Чичерина. Образование получил на историко-

филологическом факультете Петербургского университета (1896). С 1897 служил 

в архиве Министерства иностранных дел, титулярный советник. В 1904 эмигрировал 

в Германию, жил на деньги, оставшиеся в наследство от матери, много финансово 

помогал партии. В 1905 вступил в РСДРП, меньшевик. С 1907 секретарь Заграничного 

Центрального бюро РСДРП. В янв. 1908 выслан из Германии за подрывную 

деятельность, уехал во Францию. В 1914 переехал в Лондон, сотрудничал с Британской 

социалистической партией и социал-демократической газетой «Голос». В 1917 

секретарь «делегатской комиссии» по делам возвращения политических эмигрантов 

в Россию. 

В авг. 1917 арестован английскими властями и заключен в тюрьму Брикстон. 

3.1.1918 по требованию советского правительства (которое за это выпустило из страны 

английского посла Д. Бьюкенена) освобожден и выслан в Россию, где вступил в РСД. 

РП(б). С 29.1.1918 зам. наркома иностранных дел и одновременно с 24.2.1918 глава 

делегации на переговорах в Брест-Литовске. Подписал Брестский мире Германией, 

Австро-Венгрией и их союзниками. 13 марта Ч. стал «временным зам. наркома», 

а 30.5.1918 окончательно сменил Л. Д. Троцкого на посту наркома иностранных дел 

РСФСР. Пытаясь вывести РСФСР из внешнеполитической изоляции, подписал в 1921 

договоры с Ираном, Турцией и Афганистаном. Использовал дипломатические средства 

для ведения большевистской пропаганды за границей. Вскоре вступил в конфликт с Ф. 

Э. Дзержинским и ВЧК, выступая против слишком вызывающих методов их работы, 

в т.ч. против арестов иностранцев. Руководил советскими делегациями на Генуэзской 

(1922) и Лозаннской (1922—23) конференциях. В 1922 подписал Рапалльский договор 

с Германией. Убежденный холостяк и аскет-фанатик, Ч. жил затворником в наркомате. 

Полиглот, говорил практически на всех европейских языках. В июле 1923, когда 

на основе его наркомата был создан Наркомат по иностранным дел СССР, Ч. стал его 

первым наркомом. С 1925 член ЦК ВКП(б). Большие трудности в работе Ч. были 

связаны с тем, что руководство. СССР в ущерб международным связям постоянно 

усиливало поддержку Коминтерна, направленную на провоцирование революций 

в зарубежных странах. В конце 1920-х гг. у Ч. усилились диабет и полиневрит 

(воспаление нервных стволов, вызывающее сильные боли; чаще всего эта болезнь 

возникает на почве алкоголизма). Фактически из-за болей и прогрессирующего 

душевного расстройства он с 1928 уже не мог исполнять обязанности наркома 

и 21.7.1930 заменен на посту наркома М. М. Литвиновым, уволен на пенсию, а вскоре 

выведен из состава ЦК. Сам Ч. хотел видеть своим преемником В. В. Куйбышева, 

а Литвинова, который заявлял, что Ч. гомосексуалист и ненормальный, ненавидел. В 

своем политическом завещании писал, что нормальной работе наркомата мешают 

прежде всего партийные чистки, общественная работа, склоки, подсиживания, доносы. 

ЧКАЛОВ Валерий Павлович (20.1.1904, село Василево Нижегородской 

губернии — 15.12.1938, Москва), летчик, комбриг (1938), Герой Советского Союза 

(1936). Образование получил в авиационной школе (1923). В 1919 вступил в Красную 

армию, сборщик в авиационном парке в Нижнем Новгороде. С 1924 летчик-

истребитель, с 1930 летчик-испытатель Научно-исследовательского института ВВС. 

Испытал более 70 типов самолетов, разработал ряд новых фигур высшего пилотажа (в 

т.ч. входящий штопор, замедленная «бочка»). В 1936 вступил в ВКП(б). 20—22 июля 

1936 вместе с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым совершил беспосадочный перелет 



Москва — остров Удд (Дальний Восток), пролетев 9374 км за 56 часов 20 минут. 18—

20 июня 1937 совершил перелет Москва — Северный полюс — Ванкувер (США), 

преодолев за 63 часа 25 минут более 12 тыс. км. В 1937 избран депутатом Верховного 

Совета СССР. Имя Ч. было использовано для широкомасштабной пропагандистской 

кампании, развернутой с целью показать жителям Запада преимущества советского 

строя и техники. Ч. советские газеты назвали «пилотом Сталина». Есть данные, что И. 

В. Сталин якобы предложил Ч. пост наркома внутренних дел, но после того как Ч. 

выступил против массовых репрессий, <484> вопрос больше не поднимался. Погиб при 

испытании нового истребителя. После его смерти в 1938 именем Ч. назван Оренбург 

(историческое название городу возвращено в 1957) и еще несколько населенных 

пунктов, заводов, колхозов, учебных заведений и т.д. 

ЧУБАРЬ Влас Яковлевич (10.2.1891, село Федоровна Александровского уезда 

Екатеринославской губернии — 26.2.1939, Москва), государственный деятель. Сын 

крестьянина. Образование получил в Александровском механико-техническом 

училище (1911). Участвовал в столкновениях с полицией в 1905. В 1907 вступил 

в РСДРП, большевик. С 1911 работал на Краматорском заводе, возглавлял 

парторганизации на Никополь-Мариупольском заводе и заводе Бари (Москва). С 1916 

работал на Орудийном заводе (Петроград). В 1917 пред, фабзавкома, член 

Центрального совета фабзавкомов Петрограда. В окт. 1917 комиссар Петроградского 

военно-революционного комитета в Главном артиллерийском управлении. Руководил 

организацией Государственного объединения машиностроительных заводов, в 1918—

19 пред, его правления. В марте 1918 — апр. 1922 и мае-авг. 1923 член Президиума 

ВСНХ РСФСР. С янв. 1920 пред, оргбюро по восстановлению промышленности 

Украины, член Всеукраинского ревкома. С нояб. 1920 пред. Президиума ВСНХ 

Украины. С марта 1921 кандидат в члены, с авг. 1921 член ЦК РКП(б). С дек. 1921 

пред. Центрального правления каменноугольной промышленности. Руководил 

восстановлением шахт Донбасса. С июля 1923 по апр. 1934 пред. СНК Украинской 

ССР, член Политбюро ЦК КП(б) Украины. В 6.7.1923 —21.5.1925 и 25.4.1934 —

16.6.1938 зам. пред. СНК СССР. С 3.11.1926 кандидат в члены, с 1.2.1935 член 

Политбюро ЦК ВКП(б). Одновременно с авг. 1937 по янв. 1938 нарком финансов 

СССР. В 1937 избран депутатом Верховного Совета СССР. 16.6.1938 Политбюро 

приняло решение о невозможности оставления Ч. членом Политбюро и зам. пред. СНК. 

17.6.1938 Ч. был назначен нач. Соликамского строительства ГУЛАГа НКВД СССР. 

Фактически к новой работе приступить не смог и уже 28 нряб. был арестован. На 

следствии подвергался пыткам и избиениям. 22.2.1939 приговорен к смертной казни по 

обвинению в антисоветской и террористической деятельности. Расстрелян. В 1955 

реабилитирован и восстановлен в партии. 

ЧУЙКОВ Василий Иванович (31.1.1900, село Серебряные пруды Веневского 

уезда Тульской губернии — 18.3.1982, Москва), военачальник, Маршал Советского 

Союза (1955), дважды Герой Советского Союза (19.3.1944, 6.4.1945). Сын крестьянина. 

Образование получил на военно-инструкторских курсах (1918), в Военной академии 

имени Фрунзе (1925), на восточном факультете Военной академии имени Фрунзе (1927) 

и академических курсах при Военной академии механизации и моторизации РККА 

(1936). В 1917 красногвардеец в учебном минном отряде (Кронштадт). С апр. 1919 

в Красной армии, участвовал в подавлении мятежа левых эсеров в Москве. С лета 1918 

пом. командира роты, полка, командир полка. Воевал на Южном и Восточном фронтах, 

участник советско-польской войны. В 1919 вступил в РКП(б). С 1927 военный советник 

в Китае. В 1929—32 нач. отдела штаба Отдельной Краснознаменной Дальневосточной 

армии. С 1936 командовал механизированной бригадой, стрелковым корпусом. 



Бобруйской армейской группой. Во время операции советских войск по оккупации 

Западной Белоруссии возглавлял 4-ю армию. <485> Во время советско-финской войны 

командовал 9-й армией. В дек. 1940 Ч. был назначен военным советником при 

китайской армии и пробыл в Китае до марта 1942. С мая 1942 командующий 1-й 

резервной (с июля — 64-й) армией, затем оперативной группой. В сент. 1942 

командовал 62-й армией, которая прославилась героической обороной Сталинграда. 

Именно с этого момента Ч. получил всесоюзную известность. С апр. 1943 

командующий 8-й гвардейской армией, руководил армией в боях на Правобережной 

Украине, в Белоруссии, Висло-Одерской операции. Участвовал в штурме Берлина. В 

1946 избран депутатом Верховного Совета СССР. После окончания войны оставлен 

в Германии, где занимал посты пом., зам. и 1-го зам. главнокомандующего. С 1949 

главнокомандующий Группой советских войск в Германии. С 1952 кандидат в члены, 

с 1961 член ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина переведен на пост командующего 

войсками Киевского военного округа, что было для него понижением. В 1960—64 зам. 

министра обороны СССР и главнокомандующий Сухопутными войсками. 

Одновременно в 1961—72 нач. Гражданской обороны СССР. С 1972 — в Группе 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Автор 8 книг мемуаров. 

Погребен в Волгограде на Мамаевом кургане. 

ЧУЯНОВ Алексей Семенович (1905—1977), партийный деятель. Образование 

получил в Московским химико-технологическом институте мясной промышленности 

(1934). В 1925 вступил в ВКП(б). С 1937 работал в аппарате ЦК ВКП(б). В 1938—46 1-й 

секретарь Сталинградского обкома и горкома ВКП(б). В 1939—52 кандидат в члены 

ЦК ВКП(б). В 1941—50 депутат Верховного Совета СССР. Во время Великой 

Отечественной войны в 1941—43 пред, городского комитета обороны. В 1942—43 был 

членом Военного совета Сталинградского, Донского и Южного фронтов. Автор 

мемуаров «На стремнине века. Записки секретаря обкома» (1977). 

Ш 

ШАВЫРИН Борис Иванович (17.4.1902, Ярославль — 9.10.1965, Москва), 

конструктор, Герой Социалистического Труда (1945), трижды лауреат Сталинской 

премии (1942, 1950, 1951). Образование получил в МВТУ имени Н. Э. Баумана (1930). 

С 1932 старший инженер-конструктор, нач. конструкторских бюро (КБ) на заводах. В 

1936—38 под его руководством созданы 82-мм батальонный, 107-мм горно-вьючный 

и 120-мм полковой минометы. С 1942 нач. и главный конструктор специального КБ. В 

1943 вступил в ВКП(б). После Великой Отечественной войны разработал 160-мм и 240-

мм минометы. В 1964 получил Ленинскую премию. 

ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович (20.9.1882, Златоуст — 26.3.1945, 

Москва), военачальник, Маршал Советского Союза (1940). Сын служащего. 

Образование получил в Московском военном училище (1903) и Николаевской военной 

академии (1910). Участник 1-й мировой войны, полковник. В дек. 1917 избран нач. 

дивизии. В мае 1918 добровольно вступил в Красную армию, работал в Высшем 

военном совете. В сент.-окт. 1918 нач. резведотдела Полевого штаба РККА. С марта 

1919 пом. нач. штаба Наркомата по военным делам Украины. С авг. 1919 нач. 

разведотдела, с окт. 1919 — нач. оперативного управления Полевого штаба 

Реввоенсовета Республики. После окончания войны стал 1-м пом. нач. Штаба РККА. В 

1925—28 командующий войсками Ленинградского и Московского военных округов. В 

1928—31 нач. Штаба РККА. В 1930 вступил в ВКП(б). В 1931—32 командовал 

войсками Приволжского военного округа. В 1932—35 нач. Военной академии имени 

Фрунзе. С мая 1937 нач. Генштаба РККА. В 1937 избран депутатом Верховного Совета 

СССР. В июне 1937 входил в состав Специального судебного присутствия, которое 



осудило к смертной казни М. Н. Тухачевского, И. Э. Якира, И. П. Уборевича и других. 

Один из немногих офицеров старой армии, переживший репрессии, хотя в НКВД был 

собран на него обличающий материал. С 1939 кандидат в члены ЦК ВКП(б). После 

неудачных действий РККА во время советско-финской войны (хотя вина за это лежит 

прежде всего не на Ш., а на И. В. Сталине) в авг. 1940 по состоянию здоровья снят 

с поста нач. Генштаба и назначен зам. наркома обороны СССР по сооружению 

укрепленных районов (УР). К началу Великой Отечественной войны УР были 

полностью непригодны к ведению обороны. 30.7.1941 вновь назначен нач. Генштаба. 

Участвовал в разработке планов отступления в 1941, Смоленского сражения (1941), 

контрнаступления 1941—42. В мае 1942 заменен более талантливым A.M. 

Василевским. В июле 1943 окончательно убран с высших армейских постов и назначен 

на почетную должность нач. Военной академии Генштаба. Прах погребен 

в Кремлевской стене. <487>  

ШАРАНГОВИЧ Василий Фомич (4.3.1897, деревня Кочаны Виленской 

губернии — 15.3.1938, Москва), партийный деятель. Сын крестьянина. С 1910 работал 

слесарем, пом. машиниста на железной дороге (Молодечно). В дек. 1917 вступил 

в РСДРП(б), в 1918 — в Красную армию. В дек. 1919 направлен ЦК на подпольную 

работу в Минскую губернию. В 1920 арестован польской контрразведкой и приговорен 

к смертной казни, замененной 10 годами тюремного заключения. Через 18 месяцев 

обменян на польских пленных. В 1921—23 зам. наркома юстиции Белорусской ССР. В 

1923—26 ответственный секретарь Совета профсоюзов Белоруссии. В 1926—30 — 

на профсоюзной и партийной работе в Сибири, 1-й секретарь Иркутского окружкома 

ВКП(б). С окт. 1930 по февр. 1934 2-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. С 1934 член 

Комиссии партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б), уполномоченный КПК по 

Казахстану и по Харьковской области. С марта 1937 1-й секретарь ЦК КП(б) 

Белоруссии. Руководил развертыванием в республике кампании массовых репрессий. В 

июне 1937 на XVI съезде КП(б) Белоруссии заявил: «Мы должны уничтожить до конца 

остатки японо-немецких и польских шпионов и диверсантов, остатки троцкистско-

бухаринекой банды и националистической падали, раздавить и стереть их в порошок, 

как бы они ни маскировались, в какую бы нору ни прятались». 17.7.1937 арестован. 

Привлечен в качестве обвиняемого к процессу по делу «Правотроцкистского 

антисоветского блока». 13.3.1938 приговорен к смертной казни. В последнем слове 

заявил: «Я прочувствовал весь кошмар совершенных мной изменнических, 

предательских преступлений против советского народа, против Советской страны 

Каждый такой, как я, безусловно будет раздавлен всей мощью советской власти». 

Расстрелян. В 1957 реабилитирован, в 1958 восстановлен в партии. 

ШАТАЛИН Николай Николаевич (3.12.1904, Чернено Зарайского уезда 

Московской губернии — 3.6.1984, Москва), партийный деятель. Сын крестьянина. 

Образование получил в Московском государственном педагогическом институте имени 

В. И. Ленина (1933). С 1922 на комсомольской, советской и педагогической работе. В 

1925 вступил в ВКП(б). С 1927 на советской работе, в 1928—29 директор школы. С 

1933 нач. политотдела совхоза (Красноярский край). С 1935 аспирант, преподаватель, 

директор педагогического института. В 1938—44 работал в аппарате ЦК ВКП(б). В 

1939—52 член Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). В 1944—47 пред. Бюро 

ЦК ВКП(б) по Эстонии и Латвии, 1-й зам. нач. Управления кадров ЦК ВКП(б). Один из 

главных организаторов массовых депортаций «представителей буржуазии», 

«пособников фашизма» и вообще неугодных людей из Прибалтики. 18.3.1946 — 

5.10.1952 член Оргбюро ЦК. С 1947 главный редактор журнала «Партийная жизнь». В 

1950—53 зав. планово-финансово-торговым отделом ЦК партии. С 1952 кандидат 



в члены, в 1953—56 член ЦК партии. 6.3.1953 — 8.3.1955 секретарь ЦК КПСС. В 

1954—58 депутат Верховного Совета СССР. В 1955—56 1-й секретарь Приморского 

крайкома КПСС. С 1956 зам. министра государственного контроля СССР. С 1958 член 

Комиссии советского контроля Совета министров СССР. В 1960 вышел на пенсию. 

ШАТОВ Владимир Сергеевич (дек. 1887, Киев — 7.8.1943), хозяйственный 

деятель. Учился в Киевском технологическом институте. В 1906 эмигрировал в США, 

где вступил в анархо-синдикалистскую организацию <488> «Индустриальные рабочие 

мира». В окт. 1917 член Петроградского военно-революционного комитета от Союза 

анархо-синдикалистской пропаганды. С 1918 чрезвычайный комиссар по охране 

железных дорог Петроградского военного округа. В авг. 1918 — мае 1919 нач. 

Центральной комендатуры Петрограда, с июля 1919 нач. управления коменданта 

Петроградского укрепленного района. Причастен к организации «красного террора» 

в Петрограде. С конца 1920 уполномоченный по управлению железными дорогами 

и водными путями Восточной Сибири. В 1921—22 военный министр, министр путей 

сообщения марионеточной Дальневосточной республики. В 1927—30 нач. 

строительства Туркеиба и Сибжелдорстроя. В 1932—36 зам. наркома путей сообщения 

и нач. Главжелдорстроя. На руководимых им строительствах начал широко 

применяться рабский труд заключенных. Однако размах строительства не устраивал И. 

В. Сталина, Ш. был арестован, а строительство железных дорог фактически передано 

в руки НКВД СССР. Ш. был приговорен к длительному сроку заключения. Умер 

в лагерях. 

ШАХУРИН Алексей Иванович (12.2.1904, село Михайловское Подольского 

уезда Московской губернии — 3.7.1975), государственный деятель, генерал-полковник 

инженерно-авиационной службы (1944), Герой Социалистического Труда (1941). Сын 

крестьянина. Образование получил в Московском инженерно-экономическом 

институте (1932). С 1921 работал электромонтером и фрезеровщиком, а в 1925 

переведен на комсомольскую работу. Позже работал в Наркомате торговли РСФСР. В 

1925 вступил в ВКП(б), С 1932 нач. отдела организации производства авиазавода. В 

1933—38 работал в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. Выдвинулся 

во время массовых чисток партаппарата. В февр.-апр. 1938 парторг ЦК ВКП(б) 

на заводе № 1 «Авиахим». С 1938 1-й секретарь Ярославского, с 1939 Горьковского 

обкома ВКП(б). С марта 1939 член ЦК ВКП(б). 10.1.1940 после самоубийства М. М. 

Кагановича назначен наркомом авиационной промышленности. Провел работу по 

эвакуации предприятий отрасли за Урал, организовал резкое увеличение выпуска 

самолетов. В ходе погрома авиационной отрасли 5.1.1946 снят с поста, в марте 1946 

выведен из состава ЦК и 4.4.1946 арестован. По одной из версий, причиной снятия Ш. 

стали слова сына И. В. Сталина Василия, что он как летчик считает, что американские 

самолеты лучше советских. 11.5.1946 приговорен Военной коллегией Верховного суда 

СССР к 7 годам лишения свободы за «злоупотребления и превышение власти при особо 

отягчающих обстоятельствах» и «выпуск нестандартной, недоброкачественной 

и некомплектной продукции». Сразу же после смерти Сталина в мае 1953 освобожден 

Л. П. Берией и вскоре назначен зам. министра авиационной промышленности СССР, 

в 1957—59 зам. пред. Государственного комитета Совета министров СССР по 

внешнеэкономическим связям. В авг. 1959 вышел на пенсию. Был женат на Софье 

Мироновне Дурье (1909—1977). Его сын Владимир (1928—1943) покончил с собой. 

ШАШКОВ Зосима Алексеевич (1905, деревня Новики Архангельской 

губернии — 14.7.1984), государственный деятель. Сын крестьянина. Образование 

получил в Ленинградском институте инженеров водного транспорта (1933). С 1918 

работал бакенщиком, матросом, рулевым, боцманом, нач. надзора Северного бассейна. 



В 1928 вступил в ВКП(б). С 1933 на преподавательской <489> работе в Горьковском 

институте инженеров водного транспорта, в 1933—37 декан, в 1937—38 директор. С 

февр. 1938 зам. наркома водного транспорта СССР. Все время существования 

Наркомата (министерства) речного флота СССР (9.4.1939 — 15.3.1953 и 25.8.1954 — 

31.5.1956) был его бессменным главой. Во время Сталинградской битвы 1942—43 

в качестве уполномоченного Государственного комитета обороны руководил 

снабжением по рекам войск Сталинградского фронта. В 1946—50 и 1954—58 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1952—61 кандидат в члены ЦК КПСС. В марте 1953 — 

авг. 1954 возглавлял объединенное Министерство морского и речного флота СССР. В 

1956—60 министр речного флота РСФСР. В 1961—63 зам. нач. отдела транспорта 

и связи Государственного экономического совета Совета министров СССР. С 1963 — 

на второстепенных должностях в Госплане СССР. В 1967 вышел на пенсию. 

ШВЕРНИК Николай Михайлович (7.5.1888, Петербург — 24.12.1970, Москва), 

партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1958). Сын рабочего. С 1902 

работал токарем. В 1905 вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную работу 

в Петербурге, Николаеве, Туле, Самаре. В 1910—11 член правления Союза металлистов 

(Петербург). В 1917—18 пред, завкома Трубочного завода (Самара), затем пред. 

Трубочного райкома РКП(б), член Самарского совета. С окт. 1917 пред. 

Всероссийского комитета рабочих артиллерийских заводов и член Правления 

артиллерийских заводов. В 1918 комиссар полка, затем — в Главном артиллерийском 

управлении. С апр. 1919 пред. Самарского горисполкома. В 1919—21 работал 

на руководящих постах в системе снабжения армий на Кавказе. С 1921 — 

на профсоюзной работе. С 1923 нарком Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР и член 

Президиума РKK ВКП(б). С 1925 член ЦК партии. В 1925—26 секретарь 

Ленинградского обкома ВКП(б) и Северо-Западного бюро ЦК. 9.4.1926 — 16.4.1927 

секретарь ЦК ВКП(б). В 1926—27 и 1930—46 член Оргбюро ЦК. В 1927—28 секретарь 

Уральского обкома. В 1929 пред. ЦК Союза металлистов. С 1930 1-й секретарь ВЦСПС 

и одновременно с 13.7.1930 по 26.1.1934 кандидат в члены Секретариата ЦК ВКП(б). В 

1937—66 депутат Верховного Совета СССР. Одновременно в 1938—46 Ш. был пред. 

Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Во время Великой Отечественной 

войны Ш. был поставлен во главе Чрезвычайной комиссии по установлению 

и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, которая в т.ч. признала 

преступлением нацистов расстрел польских военнопленных в Катыни (что на самом 

деле было делом рук НКВД). С 1944 пред. Президиума Верховного Совета РСФСР и 1-

й зам. пред. Президиума. Верховного Совета СССР. В 1946 сменил М. И. Калинина 

на посту пред. Президиума Верховного Совета СССР, став формально первым лицом 

государства. С 16.10.1952 член Президиума ЦК КПСС. После смерти И. В. Сталина Ш., 

как не пользовавшийся доверием новой власти, был снят со своего поста и вновь 

сделан пред. ВЦСПС и одновременно 6.3.1953 переведен из членов в кандидаты 

в члены Президиума ЦК. В дек. 1953 входил в состав Специального судебного 

присутствия, судившего Л. П. Берию. С 1956 пред. Комитета партийного контроля при 

ЦК КПСС, а в 1957 восстановлен в звании члена Президиума ЦК КПСС. Руководил 

реабилитацией многих членов партии, расстрелянных в 1937—38. С 1962 пред. 

Парткомиссии при ЦК КПСС. В 1966 потерял свои посты в Парткомиссии 

и Президиуме ЦК и отправлен на пенсию. Прах погребен в Кремлевской стене. <490> 

ШВЕЦОВ Аркадий Дмитриевич (24.1.1892, поселок Нижние Серги Екатеринбургской 

губернии — 19.3.1953, Москва), конструктор, генерал-лейтенант инженерно-

авиационной службы (1948), Герой Социалистического Труда (1942), четырежды 

лауреат Сталинской премии (1942, 1943, 1946, 1948). Образование получил в МВТУ 



(1921). С 1921 нач. технического бюро, главный инженер, технический директор. С 

1934 главный конструктор авиамоторостроительного завода. Под его руководством 

созданы авиационные двигатели, применявшиеся на самолетах У—2, Як—18, И—15, 

И—16, Ла—5, Ла—7, Ту—2, Ил—12, Ил—14 и т.д. В 1946 избран в Верховный Совет 

СССР. 

ШЕБОЛДАЕВ Борис Петрович (15.5.1895, Париж, Франция — 3.10.1937), 

партийный деятель. Сын врача. В 1914 вступил в РСДРП, большевик. В 1916 призван 

в армию, санитар на Кавказском фронте. В 1917 пред. Эрзерумского объединенного 

комитета РСФСР(б), с дек. 1917 зам. пред. Военно-революционного комитета 

Кавказской армии. В 1918 зам. наркома по военным и морским делам Бакинской 

коммуны. В сент.-окт. 1918 политкомиссар Кизлярского боевого участка, руководил 

борьбой с национальными терскими отрядами. В 1919 руководил разведкой в тылу 

азербайджанской армии, был арестован и выслан в Дагестан. С марта 1920 пред. 

Дагестанского обкома РКП(б) и член ревкома Дагестана. Руководил подавлением 

восстания Н. Гоцинского (1920—21), а затем арестами приверженцев суверенитета 

Кавказа. В 1923—25 зав. отделом ЦК КП(б) Туркмении, секретарь Царицынского 

губкома ВКП(б). С 1925 работал в аппарате ЦК партии. С 1927 член ЦКК ВКП(б), 

с 1930 — ЦК ВКП(б). С 1928 секретарь Нижневолжского, с 1931 — Северо-

Кавказского, с янв. 1934 — Азовско-Черноморского обкомов ВКП(б). Развернул 

беспрецедентную кампанию террора на Кубани. По сведениям Н. С. Хрущева, именно 

Ш. обратился к С. М. Кирову во время XVII съезда (1934) с предложением заменить им 

Сталина. В 1937 возглавил Курский обком ВКП(б). 11.6.1937 арестован. 3.10.1937 

приговорен, к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен 

в партии. 

ШЕЙНМАН Арон Львович (1886, Сувалки — 1944, Великобритания), 

государственный деятель. Сын купца. В 1903 вступил в РСДРП, большевик. Вел 

партийную работу в Воронеже, Киеве, Луганске. В 1908—09 служил в армии. С 1909 

конторщик. В 1917—18 член комитета РСДРП(б) и пред, исполкома Совета 

в Гельсингфорсе. Депутат Учредительного собрания. В 1918 комиссар финансов 

Северной области, зам. наркома финансов РСФСР. С июля 1918 финансовый атташе 

в Скандинавии. С февр. 1919 член коллегии Наркомата внешней торговли РСФСР. В 

марте-июле 1920 зам. наркома продовольствия РСФСР. В 1920 полпред в Грузии. В 

1920—21 член коллегии Наркомата финансов РСФСР. С 1921 пред, правления 

Госбанка РСФСР, в 1923—24 — Госбанка СССР. С 17.12.1924 по 18.11.1925 нарком 

внутренней торговли СССР. В 1925—26 зам. наркома внешней и внутренней торговли 

СССР. С янв. 1926 по апр. 1929 пред, правления Госбанка СССР и зам. наркома 

финансов СССР. В апр. 1929 отправлен в Нью-Йорк в качестве пред, правления 

акционерного общества «Амторг». Затем состоял директором Лондонского отдела 

Интуриста. 27.10.1937 снят с должности, отказался вернуться в СССР и остался 

в Лондоне. <491>  

ШЕЛЕПИН Александр Николаевич (18.8.1918, Воронеж — 24.10.1994), 

партийный и государственный деятель. Сын железнодорожного служащего. Учился 

в Московском институте истории, философии и литературы (не окончил). Участник 

советско-финской войны, комиссар эскадрона. В 1940 вступил в ВКП(б). С 1940 

инструктор, зав. отделом, секретарь Московского горкома ВЛКСМ по военно-

физкультурной работе. В начале Великой Отечественной войны занимался отправкой 

комсомольцев в партизанские отряды (в т.ч. через него прошла 3. Космодемьянская). С 

1943 секретарь, в 1952—58 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ. С 1952 член ЦК КПСС. После 

смерти И. В. Сталина пользовался большим расположением Н. С. Хрущева, которого 



активно поддержал во всех его начинаниях. Был одним из тех, кто фактически спас 

Хрущева во время попытки Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича 

и других снять его в 1957. В 1954—79 депутат Верховного Совета СССР. Занимал 

высшие посты в партии и государстве: зав. отделом партийных органов ЦК КПСС 

(апр.-дек. 1958), пред. КГБ при Совете министров СССР (дек. 1958 — нояб. 1961), 

секретарь ЦК КПСС (окт. 1961 — сент. 1967), пред. Комитета партийно-

государственного контроля ЦК КПСС и Совета министров СССР (нояб. 1962 — дек. 

1965), зам. пред. Совета министров СССР (нояб. 1962 — дек. 1965). Получил прозвище 

«железный Шурик» и стал признанным главой «комсомольской группировки», 

захватившей многие руководящие посты в партии. Главный организатор отставки 

Хрущева и назначения на его место Л. И. Брежнева. С 1964 член Президиума 

(Политбюро) ЦК КПСС. Рассматривался как наиболее вероятный преемник Брежнева, 

был одной из самых влиятельных и сильных фигур в первые-годы его правления. 

Недооценил Брежнева и в 1967 назначен на второстепенный пост пред. ВЦСПС. В 1975 

поехал в Великобританию во главе профсоюзной делегации и был там встречен 

массовыми демонстрациями протеста. Этот факт был использован в качестве предлога, 

и Ш. был выведен из Политбюро ЦК и назначен зам. пред. Государственного комитета 

по профессионально-техническому образованию. В 1976 он перестал быть членом ЦК 

КПСС. В 1984 уволен на пенсию. 

ШЕПИЛОВ Дмитрий Тимофеевич (23.10.1905, Асхабад Закаспийской 

области — 18.8.1995, Москва), партийный и государственный деятель, генерал-майор 

(1945), член-корреспондент АН СССР (1953). Сын рабочего. Образование получил 

на судебном отделении факультета советского права 1-го МГУ (1926), в Институте 

красной профессуры (1933). В 1926 вступил в ВКП(б). С 1926 прокурор Главного суда, 

зам. и исполняющий обязанности прокурора Якутии. В 1928—29 пом. прокурора 

Западной области (Смоленск). В 1931—33 ответственный секретарь редакции журнала 

«На аграрном фронте», прославлявшем коллективизацию и призывавшем всех 

на борьбу с кулаком. В 1933—35 нач. политотдела совхоза. С 1935 зам. зав. сектором 

сельскохозяйственной науки ЦК ВКП(б). С 1937 ученый секретарь Института 

экономики АН СССР, преподавал в вузах Москвы и в Высшей партийной школе. Во 

время Великой Отечественной войны возглавлял политотделы Московского ополчения 

(1941—42), 24-й (1942—43) и 4-й гвардейской (1944—46) армий. С 1946 зам. нач. 

управления пропаганды и агитации Главного политуправления Вооруженных сил. В 

1946—47 редактор газеты «Правда». С 1947 1-й зам. нач. Управления пропаганды 

и агитации ЦК ВКП(б), зав. отделом, инспектор ЦК. В 1950—58 депутат Верховного 

Совета СССР. В 1952—56 главный редактор газеты «Правда» и член <492> ЦК КПСС. 

После смерти И. В. Сталина карьера Ш. быстро пошла в гору: он стал секретарем ЦК 

КПСС (июль 1955 -дек. 1956 и с февр. 1957), министром иностранных дел (июнь 

1956 — февр. 1957), кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. В июне 1957 

поддержал Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича в их борьбе против Н. 

С. Хрущева. Поддержал их на заседании Президиума ЦК, когда большинство его 

членов выступили против Хрущева. Вместе с ними 29.6.1957 отстранен от должности 

секретаря, выведен из Президиума и из ЦК за принадлежность к «антипартийной 

группе», причем в постановлении она названа «Молотов, Каганович, Маленков 

и примкнувший к ним Шепилов». После этого упоминаний о нем было крайне мало 

и исключительно в связи с этими его действиями, поэтому получил он прозвище 

«человека с самой длинной в СССР фамилией». В 1957—60 директор, зам. директора 

Института экономики АН Киргизии. В 1960 лишен звания члена-корреспондента АН 

СССР. В 1960—82 работал в научно-издательском отделе Главного архивного 



управления при Совете министров СССР. 21.2.1962 исключен Московским горкомом из 

КПСС «за активную антипартийную фракционную деятельность». 18.2.1976 

восстановлен в партии. В 1982 вышел на пенсию. 

ШЕСТАКОВ Андрей Васильевич (24.10.1877, село Соломбала близ 

Архангельска — 26.6.1941, Москва), историк, член-корреспондент АН СССР (1939). 

Сын рабочего. Образование получил в Институте красной профессуры (1924). С 1898 

участвовал в рабочем движении. В 1903 вступил в РСДРП, большевик. В 1905 член 

Московского комитета РСДРП, один из руководителей вооруженного восстания 

на Московско-Казанской железной дороге. В 1918—21 на партийной и советской 

работе в Москве, Воронеже, Рязани. С 1924 зав. кафедрой истории СССР 

в Коммунистическом университете трудящихся Востока, 1-м МГУ, Московском 

государственном педагогическом институте имени В. И. Ленина. Был одним из 

создателей и руководителей Общества историков-марксистов, которое занималось 

препарированием истории «для борьбы с буржуазной идеологией и популяризации 

научных знаний и достижений советской науки». Созданное в 1925 общество стало 

первым, кто начал планомерную фальсификацию истории, приспособление ее 

к официальной идеологии партии. Автор «научных» работ по аграрной истории России 

периода капитализма и социализма. В 1937 выпустил «Краткий курс истории СССР», 

который стал первым советским учебником истории для начальной школы — одно из 

наиболее одиозных изданий, не имеющих ничего общего с настоящей наукой. 

ШЕСТАКОВ Василий Иванович (12.12.1891, Калом Темниковского уезда 

Тамбовской губернии — 14.9.1956), государственный деятель. Сын земского 

фельдшера. Образование получил в ремесленном училище (1910). С 1911 слесарь 

на заводах Москвы и Петербурга. В 1914 вступил в РСДРП, большевик. В 1917 депутат 

Петроградского совета. В окт. 1917 пред, завкома и организатор Красной гвардии 

мастерских Петроградского технологического института. В 1917—18 товарищ пред, 

исполкома Таганрогского совета. С 1918 на советской и партийной работе в Кадоме, 

Темникове, Моршанске. С 1922 пред. Тамбовского, в 1924—26 Пятигорского 

губернского совета профсоюзов. В 1926—27 секретарь парткома Пролетарского завода 

(Ленинград), в 1927—29 зам. директора металлического завода имени И. В. Сталина. В 

1929—31 зам. пред, облисполкома и Ленсовета.. В 1931—34 пред. Ленинградской 

областной и городской контрольной комиссии ВКП(б). В 1934 руководитель группы 

тяжелой промышленности Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б). В 1934—35 

зав. промышленным отделом ЦК ВКП(б). С 1935 зав. отделом, в 1935—36 секретарь 

Ленинградского обкома, в 1936—37 горкома партии. В 1937 пред, исполкома 

Ленсовета. В 1937—46 депутат Верховного Совета СССР. 7.9.1937 назначен наркомом 

легкой промышленности СССР. 2.1.1939 снят с поста и назначен нач. Главного 

управления полиграфического машиностроения Наркомата общего машиностроения (в 

1941—42 — Наркомата минометного вооружения) СССР. С 1942 нач. 3-го Главного, 

в 1944—46 1-го Главного управления Наркомата минометного вооружения СССР. В 

1946—53 нач. Главного управления по производству оборудования для текстильной 

и легкой промышленности Министерства машиностроения и приборостроения СССР. 

С 1953 директор Научно-исследовательского института машиностроения для 

текстильной и легкой промышленности СССР. В 1954 вышел на пенсию. 

ШИКНИ Иосиф Васильевич (26.8.1906, село Лучово — 30.7.1973, Москва), 

политработник, генерал-полковник (1945). Сын крестьянина. Образование получил 

в Коммунистическом вузе имени Н. К. Крупской (1931) и на курсах высшего 

политсостава (1939). В 1927 вступил в ВКП(б). В 1930-х гг. секретарь райкома партии. 

В 1939 переведен на политработу в РККА, с нояб. нач. политотдела Военно-



электрической академии. С авг. 1940 зам. нач. управления политической пропаганды 

Ленинградского военного округа. Во время Великой Отечественной войны был членом 

Военного совета Северного фронта, нач. политотделов Ленинградского и Волховского 

фронтов. С июля 1942 зам. нач. Главного политического управления (ГлавПУ) РККА. С 

июля 1945 член Военного совета Главного командования советскими войсками 

на Дальнем Востоке. В 1946—49 нач. ГлавПУ вооруженных сил. В 1946—50 депутат 

Верховного Совета СССР. В 1949—50 нач. Военно-политической академии имени В. И. 

Ленина. С 1956 член Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 1961—62 посол 

в Албании. С конца 1962 зам. пред. Комитета партийно-государственного контроля ЦК 

и Совета министров СССР, затем — Комитета народного контроля СССР. 

ШИРШОВ Петр Петрович (12.12.1905, Екатеринослав — 17.2.1953), 

государственный деятель, академик АН СССР (1939), Герой Советского Союза (1938), 

доктор географических наук (1937). Сын служащего. Образование получил в Одесском 

институте народного образования (1928). В 1929—35 научный сотрудник 

Ботанического института АН СССР (Ленинград). В 1930 исключен из ВЛКСМ «за 

пьянство и связь с чуждой по идеологии компанией | студентов Ленинградского 

университета». В 1932—38 научный сотрудник, в 1938—39 директор Всесоюзного 

арктического института АН СССР. Участвовал в арктических экспедициях 

(«Серебряков», 1932, «Челюскин», 1933—34), а также дрейфе на станции «Северный 

полюс—1» (1937—38). В это время в советской прессе широко пропагандировались 

подвиги полярников, и имя Ш. стало известно по всей стране и использовано для 

популяризации «достижений советской науки». Одним из немногих сделал блестящую 

карьеру. В 1937—50 депутат Верховного Совета СССР. В 1938 вступил в ВКП(б). С 

1939 1-й зам. пред. Главного управления Севморпути при СНК СССР. С 8.2.1942 по 

30.3.1948 нарком морского флота СССР. Одновременно был создателем и в <494> 

1946—53 директором Института океанографии АН СССР, а в 1946—50 пред. 

Тихоокеанского научного комитета. 

ШКИРЯТОВ Матвей Федорович (3.8.1883, деревня Вишняково Тульской 

губернии — 18.1.1954, Москва), партийный деятель. Сын крестьянина. В 1906 вступил 

в РСДРП, большевик. Вел партработу в Москве, Ростове-на-Дону, Туле. Неоднократно 

арестовывался, но серьезным преследованиям не подвергался. В 1915 призван в армию. 

В 1917 член исполкома Московского и Тульского советов. В 1918—20 секретарь ЦК 

Союза швейников, пред. Московского отдела. В 1921 переведен в ЦК РКП(б), пред. 

Центральной комиссии по проверке и чистке рядов партии. В 1923—34 член 

Президиума, в 1923—24 и 1930—34 секретарь Партколлегии ЦКК ВКП(б). В 1927—34 

член коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР. В 1934—39 секретарь 

Партколлегии Комиссии партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б). На Пленуме ЦК 

ВКП(б) (февр.-март 1937) при обсуждении вопроса о Н. И. Бухарине и А. И. Рыкове 

выступил «за исключение, предание суду и расстрел». С 1937 депутат Верховного 

Совета СССР. С 1939 член ЦК ВКП(б). С 1939 зам. пред. КПК, с 1952 пред. Комитета 

партийного контроля при ЦК КПСС. Проработав всю жизнь в системе партконтроля, 

Ш. был одним из самых верных приверженцев и проводником сталинской политики. 

Под его руководством партконтроль превратился в такое же карательное оружие 

партийной верхушки, как и органы государственной безопасности. В 1949—50 был 

одним из главных исполнителей указаний Сталина по развертыванию (по линии КПК) 

т.н. «Ленинградского дела», по которому были арестованы более 2 тыс. 

партработников. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, «Ш. — старый большевик, 

но Сталин обратил его в свою дубину. Он слепо делал все так, как говорил Сталин». С 

16.10.1952 член Президиума ЦК КПСС. После смерти Сталина сохранил свой пост, 



но 6.3.1953 был выведен из состава Президиума ЦК. Прах погребен в Кремлевской 

стене. 

ШЛИХТЕР Александр Григорьевич (20.8.1868, село Дубны Полтавской 

губернии — 2.12.1940, Киев), партийный деятель, действительный член 

Коммунистической академии при ЦИК СССР (1930), академик АН Украины (1928), 

академик АН Белоруссии (1933), доктор экономических наук (1933). Сын столяра. 

Учился в Харьковском и Бернском университетах. В 1891 вступил в РСДРП, 

большевик. Вел партработу на Украине, Урале, в Самаре, Туле, Киеве, Москве. 

Активный участник событий 1905—07 в Киеве, Петербурге и Финляндии. В 1909 

арестован и сослан в Сибирь. Освобожден в февр. 1917. В 1917 член Красноярского 

совета и Среднесибирского областного бюро РСДРП(б). В окт. 1917 

продовольственный комиссар Московского военно-революционного комитета. В дек. 

1917 — февр. 1918 нарком продовольствия РСФСР. С марта 1918 чрезвычайный 

продовольственный комиссар СНК РСФСР в Сибири, Вятской, Пермской, Уфимской, 

Тульской, Курской губерниях. В янв.-авг. 1919 нарком продовольствия Украины, 

уполномоченный по снабжению Красной армии. Один из организаторов продотрядов 

и практики насильственных конфискаций хлеба у крестьянства. Руководил 

проведением карательных операций против деревни. С мая 1920 пред. Тамбовского 

губернского исполкома. Предпринятые Ш. кровавые меры по выбиванию 

продовольствия во многом стали причиной начала в авг. 1920 крупнейшего в РСФСР 

крестьянского <495> восстания на Тамбовщине — т.н. Антоновского восстания. 

Предпринимал на своем уровне все доступные ему действия по ликвидации 

крестьянского движения. С 1921 член коллегии Наркомата иностранных дел, в 1921—

22 пред, советско-финской комиссии по осуществлению мирного договора. С 1923 член 

ЦК, в 1926—27 кандидат в члены Политбюро ЦК КП(б) Украины. В 1927—29 нарком 

земледелия Украины. В 1931—38 вице-президент АН Украины, в 1930—33 директор 

Украинского института марксизма-ленинизма. Одновременно Ш. был президентом 

Всеукраинской ассоциации марксистско-ленинских институтов. Один из создателей 

фальсифицированной и вульгаризированной истории партии. 

ШМАКОВ Петр Григорьевич (1909, село Павла Екатеринбургской губернии — 

20.12.1962), профсоюзный и государственный деятель. В 1929 вступил в ВКП(б). В 

1942—47 управляющий трестом «Уралзолото». В 1947—50 пред. ЦК профсоюза 

рабочих по добыче золота и платины, в 1950—52 — профсоюза рабочих 

горнодобывающих предприятий. 3.7.1952 переведен в МВД СССР на пост зам. 

министра. Ему было поручено курировать деятельность Енисейстроя, Главслюды, 

Главасбеста, Геологического управления, Спецуправления, а также 6-го и 7-го 

спецотделов. После смерти И. В. Сталина Л. П. Берия начал освобождаться от чужих 

кадров, и в их число попал и Ш., который М.3.1953 был переведен в Министерство 

внешней торговли СССР зам. нач. Главного управления советского имущества за 

границей. С 1956 зам. министра внешней торговли СССР. 

ШМИДТ Василий Васильевич (17.12.1886, Петербург — 29.7.1938, Москва), 

профсоюзный и государственный деятель. В 1905 вступил в РСДРП, большевик. В 1907 

эмигрировал в Германию. В 1911 вернулся в Россию, в 1912—14 секретарь Союза 

металлистов Выборгского района, Петербургского союза металлистов, член 

Петербургского комитета РСДРП. С 1914 вел партийную работу в Екатерин ос лаве. В 

1915—16 секретарь Петроградского комитета РСДРП. Неоднократно арестовывался, 

последний раз в 1916. В 1917 секретарь Петроградских комитета РСДРП 

и Центрального совета профсоюзов. В окт. 1917 член Петроградского военно-

революционного комитета, участник вооруженного восстания. Депутат Учредительного 



собрания. С дек. 1917 пом. наркома, с нояб. 1918 по июль 1923 нарком труда РСФСР 

и член Президиума ВЦСПС. Одновременно в 1918—20 секретарь ВЦСПС. 6.7.1923 

стал первым наркомом труда СССР (занимал этот пост до 29.11.1928). В 1918—19 

и 1925—30 член, в 1919—20, 1921—23, 1924—25 и 1930—35 кандидат в члены ЦК 

партии. 28.5.1921 — 27.3.1922 и 1.1.1926 —26.6.1930 кандидат в члены Оргбюро ЦК. С 

11.8.1928 по 1.12.1930 зам. пред. СНК и СТО СССР. Примыкал к правому уклону 

ВКП(б), Но вскоре отошел от него. С дек. 1930 зам. наркома земледелия СССР, с мая 

1931 по янв. 1933 главный арбитр при СНК СССР. Причастен к проведению 

коллективизации, приведшей к уничтожению лучшей части крестьянства. С 1933 зав. 

Хабаровским краевым коммунальным отделом, в 1934—36 пред. Хабаровского 

горсовета. 4.1.1937 арестован. 13.6.1937 приговорен к 10 годам лишения свободы. 

29.7.1938 Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. В 1957 реабилитирован. 

ШМИДТ Отто Юльевич (18.9.1891, Могилев — 7.9.1956, Москва), ученый 

и государственный деятель, академик АН СССР (1935), академик АН <496> Украины 

(1934), Герой Советского Союза (1937). Сын мешанина. Образование получил 

в Киевском университете (1913). С 1913 приват-доцент Киевского университета 

Святого Владимира. В 1918 вступил в РСДРП (интернационалистов), в 1918—19 член 

ЦК. В 1919 вместе со всей партией принят в РКП(б). С окт. 1917 нач. управления по 

продуктообмену Наркомата продовольствия, в 1918—20 член коллегии Наркомпрода. 

Участвовал в разработке Положения о рабочей продовольственной инспекции 

и продотрядах, чрезвычайных органах большевиков, которые проводили 

насильственные реквизиции хлеба — фактически занимались разграблением деревни. 

Как один из руководителей Наркомпрода причастен к организации карательных 

операций против восставших крестьян. С марта 1919 представитель СНК во временном 

Правлении Центросоюза. В 1920—21 нач. Главного управления профобразования, 

одновременно в 1920—21 и 1924—30 член Коллегии Наркомата просвещения РСФСР. 

В 1921—24 зав. Госиздатом, одновременно в 1921—22 член Коллегии Наркомата 

финансов. Принимал участие в подготовке и издании собрания сочинений В. И. 

Ленина, в 1924—41 являлся главным редактором Большой советской энциклопедии, 

ставшей памятником большевистскому извращению русской и мировой истории. Один 

из организаторов советской высшей школы, в 1925—30 зав. секцией естественных 

и точных наук Комакадемии, в 1927—30 член ее Президиума. В 1928—29 зам. 

управляющего Центральным статистическим управлением. В 1929—34 Ш. возглавлял 

полярные экспедиции по изучению Арктики (в т.ч. на кораблях «Георгий Седов», 

«Сибиряков», «Челюскин» и т.д.). В 1930—32 директор Всесоюзного арктического 

института. В 1937 руководил первой советской дрейфующей станцией «Северный 

полюс». Был широко разрекламирован советской партийной пропагандой и сделан 

символом «великих достижений» советской науки, ее превосходства над «буржуазной». 

По заданию парторганов в обиход были даже запущены «народные» былины о Ш., где 

он назван «Поколем-борода». В 1932—39 нач. Главсевморпути при СНК ССС. В 1937—

46 депутат Верховного Совета СССР. Основатель и первый директор (1938—48) 

Института теоретической геофизики АН СССР. В 1939—42 1-й вице-президент АН 

СССР. С 1951 зав- геофизическим отделением Московского университета. 

ШОЛОХОВ Михаил Александрович (11.5.1905, хутор Кружилин станицы 

Вешенской Донской области — 1984), писатель, академик АН СССР (1939), дважды 

Герой Социалистического Труда (1967, 1980), лауреат Сталинской премии (1941). Сын 

крестьянина. Во время Гражданской войны служил в продотрядах, участвовал 

в карательных экспедициях и реквизициях. После войны работал маляром, грузчиком. 



В 1926 выпустил сборник «Донские рассказы». Его роман «Тихий Дон» (книги 1—4, 

1928—40) был признан выдающимся произведением современности. В 1932 вступил 

в ВКП(б). В 1932 написал 1-ю часть романа «Поднятая целина» (2-я часть была им 

написана лишь к 1960), где показал борьбу коммунистов с кулаками и 

«подкулачниками» за сталинскую коллективизацию. Ш. стал широко известным 

писателем, получив от И. В. Сталина все блага — он жил в роскоши в своей станице 

Вешенской, имел большую квартиру в Москве, личный самолет, стадо скота. С 1934 

член правления Союза писателей СССР. Авторство Ш. относительно «Тихого Дона» 

долгое время оспаривалось, утверждалось, что настоящий автор — неизвестный 

казачий офицер или писатель Федор Крюков. В пользу этого говорит и то, <497> что 

первая часть романа была опубликована, когда Ш. был совсем молодым писателем, 

а также то, что он никогда не смог написать ничего лучше. История эта продолжается 

до сих пор, хотя в последнее время все больше начинают признавать авторство романа 

за Ш. В 1937 избран депутатом Верховного Совета СССР. Во время Великой 

Отечественной войны полковой комиссар, военный корреспондент «Правды», 

«Известий», «Красной Звезды». Автор неоконченного романа «Они сражались за 

Родину», который он писал с 1943 и переделывал всю жизнь. Позже по этому 

произведению сняли фильм. С 1961 член ЦК КПСС. Всегда выступал 

с ультракоммунистических позиций, активно участвовал в травле Б. Л. Пастернака, 

а в 1965 требовал смертной казни для А. Синявского и Ю. Даниэля. В 1960 получил 

Ленинскую премию. В 1965 за роман «Тихий Дон» — Нобелевскую премию по 

литературе. 

ШОТЕМОР Шириншо (дек. 1899, кишлак Паршнев на Памире — 27.10.1937), 

государственный деятель. Сын крестьянина. Образование получил 

в Коммунистическом университете народов Востока (1929). С 1919 рабочий 

в Ташкенте. В 1921 вступил в РКП(б). В 1921—24 пред, ревкома на Памире, инструктор 

ЦК КП(б) Таджикистана. В 1925—27 нарком Рабоче-крестьянской инспекции 

и уполномоченный ЦК КП(б) Узбекской ССР и Таджикской ССР. Возглавлял операции 

по уничтожению басмачей и их «пособников» в Таджикистане. С 1929 ответственный 

секретарь Таджикского обкома КП(б) Узбекистана. В 1930—33 2-й секретарь ЦК КП(б) 

Таджикистана. С 1933 пред. ЦИК Таджикской ССР и один из председателей ЦИК 

СССР. В 1937 арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно 

реабилитирован. 

ШПИГЕЛЬГЛЯС Сергей Михайлович (1893—1938), сотрудник органов 

государственной безопасности. Был зам. нач. Иностранного отдела VIIV — ОГПУ — 

НКВД СССР. Руководил ликвидацией попавших под подозрение зарубежных 

сотрудников НКВД, в т.ч. И. Рейсса. Во время его зарубежных командировок 

произошли все скандальные ликвидации за рубежом. В 1938 арестован. Приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. 

ШТЕЙНГАРТ Александр Матвеевич (23.4.1887, Одесса — 19.2.1934, Москва), 

партийный деятель. Сын рабочего. С 1901 работал в типографиях. В 1913 вступил 

в РСДРП, большевик. В 1914 призван в армию, вел агитацию на Румынском фронте. В 

окт. 1917 пред, ревкома и комитета РКП(б) корпуса. Участник Гражданской войны. В 

1921—25 нач. орготдела Политуправления РККА. В 1930—32 член Коллегии 

Наркомата земледелия РСФСР. С 1933 зам, 'нач. Политотдела МТС Наркомата 

земледелия СССР, нач. политсектора МТС и зав. Северо-Кавказским краевым 

земельным управлением. Один из руководителей политотделов МТС — главных 

проводников сталинской политики на селе. Причастен к массовым репрессиям против 

крестьян во время коллективизации. С янв. 1934 секретарь Саратовского обкома 



ВКП(б). С 1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). Похоронен у Кремлевской стены. 

ШТЕМЕНКО Сергей Матвеевич (26.1.1907, станица Урюпинская Донской 

области — 23.4.1976, Москва), военный деятель, генерал армии (1968). Сын 

крестьянина. Образование получил в Севастопольской школе зенитной артиллерии 

(1930), Военной академии механизации и моторизации РККА <498> (1937) и Военной 

академии Генштаба (1940). В 1926 вступил в РККА, в 1930 — в ВКП(б). С 1940 

старший пом. нач. отдела Генштаба РККА. После начала Великой Отечественной 

войны служил на ответственных постах в важнейшем — Оперативном — управлении 

Генштаба: с авг. 1941 зам. нач., с июня 1942 нач. направления, с апр. 1943 1-й зам. нач. 

и с мая 1943 нач. управления. Участвовал в планировании практически всех 

крупнейших операций РККА во время войны. С 1946 нач. Главного управления и зам. 

нач. Генштаба. В нояб. 1948 — июне 1952 нач. Генштаба и зам. министра 

Вооруженных сил (с февр. 1950 — военного министра) СССР. В 1952—56 кандидат 

в члены ЦК КПСС. С авг. 1956 нач. Главного разведывательного управления. После 

падения Г. К. Жукова Н. С. Хрущев на октябрьском Пленуме ЦК КПСС заявил: 

«Думаю, не случайно Жуков опять возвратил Ш. в разведывательное управление. Ш. 

ему был нужен для темных дел. Ведь известно, что Ш. был информатором у Берии, — 

об этом многие знают и за это его сняли с работы нач. управления». Ш. был обречен, 

его понизили в звании с генерал-полковника до генерал-лейтенанта и назначили зам. 

командующего войсками Приволжского военного округа. С июля 1962 нач. Главного 

штаба сухопутных войск, с апр. 1964 нач. Главного управления и зам. нач. Генштаба. С 

1968 1-й зам. нач. Генштаба и нач. штаба Объединенных вооруженных сил 

государств — участников Варшавского договора. Автор мемуаров «Генеральный штаб 

в годы войны» (части 1—2, М., 1968—73). 

ШТЕРН Григорий Михайлович (24.7.1900, местечко Смела Черкасского уезда 

Киевской губернии — 28.10.1941, Куйбышев), военный деятель, генерал-полковник 

(1940), Герой Советского Союза (29.8.1939). Сын врача. Образование получил 

на курсах усовершенствования высшего начсостава при Военной академии имени 

Фрунзе (1926), на военном факультете Военной академии имени Фрунзе ч (1929). В 

марте 1919 вступил в Красную армию и вскоре в РКП(б). В авг. 1919 — дек. 1920 

комиссар полка, бригады 46-й стрелковой дивизии. В 1921—23 комиссар полка, штаба 

дивизии, корпуса. В 1923—25 комиссар 2-й Туркестанской кавалерийской бригады 

и командир частей особого назначения Хорезмской группы войск. Активный участник 

борьбы с басмачами и их «пособниками», руководил карательными экспедициями. С 

1925 комиссар 7-й кавалерийской дивизии. В 1929—36 состоял в распоряжении 

наркома по военным и морским делам (с 1934 — наркома обороны) СССР. С 1936 

командир 7-й кавалерийской дивизии. В 1937—38 главный военный советник при 

революционном правительстве Испании. В 1937 избран депутатом Верховного Совета 

СССР. С мая 1938 нач. штаба Дальневосточного фронта. В авг. 1938, командуя 39-м 

стрелковым корпусом, Ш. осуществлял руководство (под общим командованием В. К. 

Блюхера) в целом неудачными действиями советских войск в боях против японцев 

у озера Хасан. В авг. 1938 сменил попавшего в опалу Блюхера на посту командующего 

1-й Особой Краснознаменной Дальневосточной армией. С 1939 член ЦК ВКП(б). В авг. 

1939 возглавил фронтовую группу (монгольские войска, 1-я и 2-я Дальневосточные 

армии) в районе реки Халхин-Гол. В его обязанности главным образом входили 

координация и вопросы организации снабжения воюющих частей. 30.8.1930 «Правда» 

писала о нем: «Выдающийся военачальник, талантливый ученик тов. Ворошилова. 

Один из замечательных военных деятелей нашей партии — он являет собой образец 

мужественного большевика, боевого руководителя войск». Во время советско-финской 



войны командовал 8-й армией. Его действия были <499> крайне неудачны: попали 

в окружение и были почти полностью уничтожены 18-я стрелковая дивизия и 34-я 

легкая танковая бригада, армия не добилась никаких успехов. В янв.-апр. 1941 

командующий Дальневосточным фронтом. В апр. 1941 неожиданно переведен 

в Москву нач. Управления ПВО РККА. 15 мая немецкий транспортный самолет, 

не замеченный ПВО, совершил перелет по маршруту Белосток — Минск — 

Смоленск — Москва, где и приземлился. Это привело к волне арестов среди 

руководителей ПВО и ВВС. 7.6.1941 арестован и Ш. На следствии признал, что с 1931 

являлся участником заговора в РККА и германским шпионом. Расстрелян без суда по 

приказу Л. П. Берии. Посмертно реабилитирован. 

ШТЫКОВ Терентий Фомич (28.2.1907, деревня Любки Городокского уезда 

Витебской губернии — 25.10.1964, Москва), партийный и военный деятель, генерал-

полковник (1944). Образование получил в профтехшколе (1927). В 1929 вступил 

в ВКП(б). С 1938 2-й секретарь Ленинградского обкома ВКП(б). Во время советско-

финской войны одновременно член Военного совета 7-й армии. В 1939—52 кандидат 

в члены ЦК ВКП(б). В 1941—50 и 1954—62 депутат Верховного Совета СССР. Во 

время Великой Отечественной войны член Военных советов Ленинградского (с июня 

1942), Волховского (с апр. 1943), Карельского (с февр. 1944) фронтов, Приморской 

группы войск (с апр. 1945) и 1-го Дальневосточного (авг-окт. 1945) фронта. После 

войны член Военного совета (1945—47), зам. командующего войсками Приморского 

военного округа по политической части (1947—48). В 1948—51 посол в Китае. В 

1951—59 секретарь обкома, крайкома партии. После смерти И. В. Сталина карьера Ш. 

остановилась, правда, он остался в номенклатуре, но на более высокие посты уже 

не поднялся. В 1956—61 член ЦК КПСС. С апр. 1959 посол в Венгрии. С 1961 пред. 

Комитета государственного контроля Совета министров РСФСР. С февр. 1963 зам. 

пред. Комитета партийно-государственного контроля Бюро ЦК КПСС по РСФСР 

и Совета министров РСФСР. 

ШУМАУСКАС Мотеюс Юозович (2.11.1905, Ковно — 28.5.1982), партийный 

и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1975). Сын рабочего. 

Образование получил в Международной ленинской школе (1930). С 1921 работал 

в типографии (Ковно). В 1924 вступил в Компартию Литвы. С 1926 член ЦК комсомола 

Литвы. В 1926—28 служил в армии. В 1928—29 секретарь Паневежского подпольного 

райкома КП Литвы. В 1929 арестован, приговорен к высылке, бежал в СССР; в 1930 

вернулся на родину. В 1930—31 секретарь ЦК Литовского комсомола. С 1930 член ЦК 

КП Литвы. В 1931 арестован и приговорен к 6 годам каторги, в июне 1939 помещен 

в концентрационный лагерь как антиправительственный элемент. После оккупации 

советскими войсками Литвы в июне 1940 Ш. был назначен пред. Палаты труда 

и Центрального бюро профсоюзов Литвы, затем был зам. министра труда. В 1940—41 

нарком местной промышленности Литовской ССР. В 1941—47 зам. пред. СНК Литвы. 

В 1941—42 директор Пензенского молочного комбината. Одновременно во время 

Великой Отечественной войны с 1943 был руководителем оперативной группы штаба 

партизанского движения Литвы. В янв.-июле 1944 секретарь Северного подпольного 

обкома КП(б) Литвы. В июле-окт. 1944 пред. Вильнюсского горисполкома. В 1944—50 

пред. Госплана Литовской ССР. В 1946—79 депутат Верховного Совета СССР. В 

1950—53 1-й секретарь <500> Шауляйского обкома партии. После смерти И. В. 

Сталина занимал высшие посты в республике: 1-й зам. пред. Совета министров (1953—

54), 2-й секретарь ЦК (1954—56), пред. Совета министров (1956—57), пред. 

Президиума Верховного Совета (апр. 1967 -дек. 1975). Одновременно с мая 1967 по 

окт. 1976 был зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР. В 1956—76 кандидат 



в члены ЦК КПСС. В дек. 1975 вышел на пенсию. Автор мемуаров «В водовороте 

борьбы» (1975) и «Литва социалистическая» (1975). 

ШУМЯЦКИЙ Борис Захарович (4.11.1886, Верхнеудинск Забайкальской 

области — 29.7.1938), партийный деятель. Сын переплетчика. В 1903 вступил 

в РСДРП, большевик. В 1905—07 руководил вооруженными выступлениями 

в Красноярске и Владивостоке. В 1913 призван в армию. В 1917 пред. Сибирского 

районного бюро ЦК РСДРП(б), уполномоченный ЦК по Сибири. С нояб. 1917 пред. 

Центросибири, одновременно с дек. 1918 пред. Восточно-Сибирского окружного 

военно-революционного комитета. С июля 1919 на политработе в армии. В окт. 1919 — 

янв. 1920 пред. Тюменского губернского ревкома и губкома РКП(б). С марта 1920 пред. 

Томского губернского бюро РКП(б) и ревкома. С июня 1920 пред. Дальбюро ЦК 

и министр иностранных дел марионеточной Дальневосточной республики (ДВР). С 

июля 1920 пред. Совета министров ДВР, с окт. зам. пред. Сибирского ревкома. С дек. 

1920 пред. Енисейского губернского исполкома. В 1921—22 член Реввоенсовета 5-й 

армии, член Сиббюро ЦК, уполномоченный Наркомата иностранных дел на Дальнем 

Востоке. В 1923—25 полпред в Персии. С 1925 член Ленинградского губкома ВКП(б), 

затем ректор Коммунистического университета трудящихся Востока: С 1930 пред. 

«Союзкино». В 1933 нач. Главного управления кинопромышленности и зам. пред. 

Комитета по делам искусств. Автор книги «Кинематография миллионов» (1935). 

18.1.1938 арестован. 28.7.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 

реабилитирован. 

Щ 

ЩАДЕНКО Ефим Афанасьевич (1885, станица Каменская Донской области — 

6.9.1951, Москва), военный деятель, генерал-полковник (1942). Сын рабочего. В 1904 

вступил в РСДРП, большевик. С февр. 1917 пред. Каменского комитета РСДРП (б) 

в Донецкой области. С нояб. 1917 командир красногвардейского отряда. В авг.-нояб. 

1918 комиссар штаба Северо-Кавказского военного округа. В нояб. 1918 — янв. 1919 — 

член Реввоенсовета (РВС) 10-й армии. Участник обороны Царицына. В янв.-июне 1919 

член РВС Украинского фронта, зам. наркома по военным делам Украины. В нояб. 

1919 — июле 1920 член РВС 1-й Конной, в июле-окт. 1920 — 2-й Конной армии. После 

Гражданской войны командовал кавалерийской дивизией, был пом. инспектора 

кавалерии РККА, зам. нач. Военной академии имени Фрунзе по политической части, 

нач. политуправления округа. В 1930—34 член ЦКК ВКП(б). В 1937—46 депутат 

Верховного Совета СССР. С мая 1937 член Военного совета Кавказского военного 

округа. С 23.11.1937 зам. наркома обороны СССР и нач. Управления по командному 

и начальствующему составу РККА. Несет ответственность за массовые репрессии 

командиров и политработников в 1937—39; вместе с Л. З. Мехлисом выдавал санкции 

на аресты. В 1940 оставил посты. В 1939—41 член, с 1941 кандидат в члены ЦК 

ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны в 1941—43 вновь зам. наркома 

обороны СССР и нач. Главного управления формирования и укомплектования войск. В 

1943—44 член Военных советов Южного и 4-го Украинского фронтов. По 

воспоминаниям Н. С. Хрущева, «злобный у него был характер в отношении к людям». 

ЩЕРБАКОВ Александр Сергеевич (27.9.1901, Руза Московской губернии — 

10.5.1945, Москва), партийный деятель, генерал-полковник (1943). Сын рабочего, брат 

жены А. А. Жданова. Учился в Коммунистическом институте имени Я. М. Свердлова 

(не окончил). Образование получил в Институте красной профессуры (1932). С 1912 

работал на заводе. В 1918 вступил в РКП(б). Во время Гражданской войны — 

на комсомольской работе в Рыбинске, затей — в ЦК РКСМ. В 1932—36 работал 

в аппарате ЦК ВКП(б), «кадровый аппаратчик». С 1934 1-й секретарь Союза писателей 



СССР. Хотя формально Союз возглавлял М. Горький, все административные, 

хозяйственные и политические вопросы решались Щ. В 1935—36 зав. отделом 

культурно-просветительской работы ЦК ВКП(б). В 1936—37 2-й секретарь 

Ленинградского, в 1937—38 1-й секретарь Восточно-Сибирского (Иркутского) обкома 

ВКП(б). В 1938 1-й секретарь Донецкого (Сталинского) обкома КП(б) Украины. С 1938 

1-й секретарь Московского областного и городского комитетов ВКП(б). С 1939 член 

ЦК ВКП(б) и с 22.3.1939 Оргбюро ЦК. Н. С. Хрущев назвал его характер «ядовитым, 

змеиным». В 1941 его карьера пережила еще более блестящий взлет: 4.5.1941 он <502> 

стал секретарем ЦК, а с 21.7.1941 — кандидатом в члены Политбюро. Одновременно 

с июня 1942 Щ. также занял пост нач. Главного политического управления РККА, 

в 1942—43 зам. наркома обороны СССР, пред. Совета военно-политической 

пропаганды, нач. Совинформбюро. В 1943—45 также был зав. отделом международной 

информации ЦК ВКП(б). Таким образом, в его руках И. В. Сталин сосредоточил 

огромную политическую власть. Безраздельно руководил всех пропагандистской 

и контрольно-политической машиной РККА. Во время войны Щ. по своим каналам 

пытался раздобыть оперативную информацию и доложить ее Сталину первым, в обход 

Генштаба, и так повысить свой авторитет. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, «он и сам 

глушил крепкие напитки, и других втягивал в пьянство в угоду Сталину». Умер от 

сердечного приступа после сильного запоя. «Берия тогда правильно говорил, — 

вспоминал Хрущев, — что Щ. умер потому, что страшно много пил. Опился и помер». 

Прах погребен в Кремлевской стене. В 1952—53, когда начало раскручиваться «дело 

врачей», часть из них были в т.ч. обвинены в том, что довели III до смерти 

неправильным лечением. 

ЩУСЕВ Алексей Викторович (26.9.1873, Кишинев — 24.5.1949, Москва), 

архитектор, заслуженный архитектор СССР (1928), академик АН СССР (1943), 

четырежды лауреат Сталинской премии (1941, 1946, 1948, 1952 посмертно) Сын 

чиновника. Образование получил в Петербургской Академии художеств (1897). В 

1913—18 преподавал в Строгановском художественно-промышленном училище. Стал 

известен как автор проекта Казанского вокзала в Москве (1914—26, 1941). С 1918 

руководитель архитектурной мастерской Строительного отдела Моссовета. В 1918—24 

возглавлял работу по составлению плана реконструкции Москвы — «Новая Москва», 

по которому в угоду новой идеологии планировалось безжалостное уничтожение 

величайших памятников истории, освобождая место грандиозным и безвкусным 

проектам. С 1919 зав. научным отделом архитектурного подотдела в Отделе по делам 

искусств и художественной промышленности Наркомата просвещения РСФСР. В 

июле- дек. 1919 одновременно возглавлял архитектурные мастерские в Петрограде. В 

1925 фактически стал главным архитектором И. В. Сталина, его мнение в вопросах 

архитектуры стало законом. Считается основоположником социалистического 

реализма в архитектуре. В 1926—29 директор Третьяковской галереи. По его проекту 

построены Мавзолей В. И. Ленина (1924—30), гостиница «Москва» (1932—38), 

административное здание НКВД на площади Дзержинского (1946), станция 

московского метро «Комсомольская-кольцевая». Во время Великой Отечественной 

войны разработал проект реконструкции города Истра (1942—43), Пулковской 

обсерватории в Ленинграде (1944), участвовал в разработке генерального плана 

реконструкции и восстановления Новгорода (с 1943), Кишинева (с 1945), Сталинграда, 

Минска и т.д. Организатор и директор Музея архитектуры (1946—49). 

Э 

ЭЙДЕМАН (настоящая фамилия — Эйдеманис) Роберт Петрович (27.4.1895, 

местечко Леясциемс Валкского уезда Лифляндской губернии — 12.6.1937, Москва), 



военный деятель, комкор (1935). Сын учителя. Учился в Петроградском лесном 

институте (не окончил). Образование получил в Киевском военном училище (1916). 

Участник 1-й мировой войны, прапорщик. В 1917 вступил в РСДРП(б), в 1918 — 

в Красную армию. В 1917 избран пред. Капского совета солдатских депутатов, в окт. 

1917 — зам. пред. Центросибири. В дек. 1917 командовал частями, подавившими 

восстание юнкеров в Иркутске. В 1918—20 комиссар и командир различных дивизий. В 

июне-июле 1920 командующий 13-й армией в районе Каховки. С сент. 1920 нач. тыла 

Южного фронта и одновременно с окт. 1920 командовал войсками внутренней службы 

Южного и Юго-Западного фронтов. Руководил карательными экспедициями 

и подавлением выступлений в тылу Красной армии. С янв. 1921 командующий 

войсками внутренней службы Украины. Организатор борьбы «бандитизмом» 

на Украине, практиковал взятие заложников, расстрелы «сочувствующих» и т.д. С 

марта 1921 командующий войсками Харьковского военного округа, с июня — пом. 

командующего вооруженными силами Украины и Крыма. С 1924 командовал войсками 

Сибирского военного округа. В 1925—32 нач. и комиссар Военной академии имени 

Фрунзе. В 1927—36 ответственный редактор журнала «Война и революция», был 

членом правления и пред, латвийской секции Союза писателей СССР. В 1932—34 член 

Реввоенсовета Республики. С 1932 пред. Центрального совета Осоавиахима. Автор 

мемуаров, в т.ч. «Борьба с кулацким повстанчеством и бандитизмом» (Харьков, 1921). 

22.5.1937 арестован во время работы Московской партийной конференции. После 

применения к нему «мер физического воздействия» признался в участии в военно-

фашистском заговоре, латышской подпольной организации и оговорил еще 20 человек, 

в т.ч. 13 сотрудников Осоавиахима (все они были немедленно арестованы). 11.6.1937 

Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1957 реабилитирован. 

ЭЙСМОНТ Николай Борисович (4.12.1891, Гурьянские рудники Пермской 

губернии — 22.3.1935), государственный деятель. Сын ссыльного польского помещика, 

работавшего лесничим. Учился на юридическом факультете Петербургского 

университета (не окончил). В 1904 примкнул к социал-демократам. В 1907 вступил 

в РСДРП. Вел партработу в Барнауле, Томске, Петербурге. Работал топографом, 

статистиком. С осени 1911 товарищ пред., а затем пред, нелегального совета старост 

Петербургского университета. После политической забастовки весной 1912 арестован 

и выслан в Сибирь. С 1916 работал в <504> правлении английских обществ Уркварта. 

В 1911 — 17 член «межрайонки», которая в авг. 1917 влилась в РСДРП(б). С нояб. 1917 

комиссар районной думы Петроградской стороны. В 1918 товарищ Петроградского 

городского головы, затем зам. комиссара городского хозяйства Союза коммун 

Северной области. В 1919 пом., а затем главный нач. снабжения Красной армии, с 1920 

зам. чрезвычайного уполномоченного по снабжению армии. В 1920—26 член 

Президиума ВСНХ РСФСР. Руководил снабжением промышленности, созданием 

аппарата руководства торговли. С осени 1922 пред, краевого экономического совета 

Юго-Востока России. С 1923 зам. пред. ВСНХ РСФСР. С июля 1923 пред. Юго-

Восточного (Северо-Кавказского) крайисполкома. С 1925 член Коллегии Наркомата 

внутренней и внешней торговли СССР. С весны 1925 нарком торговли СССР, а с осени 

1925 одновременно зам. наркома внутренней и внешней торговли СССР. Позже 

назначен наркомом снабжения РСФСР. 24.11.1932 арестован. В янв. 1933 исключен из 

партии и 16.1.1933 приговорен Особым совещанием к 3 годам лишения свободы. 

28.2.1935 освобожден, работал по найму в Ново-Тамбовском лагере НКВД. Погиб 

в автомобильной катастрофе. В 1962 реабилитирован, а в 1963 восстановлен в партии. 

ЭЙТИНГОН Наум Исаакович (1899—1981), один из руководителей органов 



государственной безопасности, генерал-майор (9.7.1945). В 1930-е гг. выполнял 

наиболее ответственные поручения НКВД за границей, организатор террористических 

актов. В 1936—37 занимался вопросами безопасности в республиканской армии 

в Испании, под именем «генерал Котов» прославился партизанскими действиями 

в тылу франкистских войск. Непосредственно руководил организацией убийства Л. Д. 

Троцкого 20.8.1942 назначен зам. нач. 4-го управления НКВД СССР, занимавшегося 

разведкой, террором и диверсиями в тылу противника. С 27.9.1945 зам. нач. отдела «С» 

НКВД (затем НКГБ) СССР, которому поручено добывание и обобщение разведданных 

по созданию ядерного оружия. Затем до окт. 1951 зам. нач. Бюро № 1 МГБ СССР. В 

окт. 1951 арестован. После смерти И. В. Сталина в марте 1953 освобожден и назначен 

зам. нач. отдела МВД СССР. После падения Л. П. Берии в авг. 1953 арестован. 

Приговорен к 12 годам тюремного заключения. В 1964 освобожден, работал старшим 

редактором в издательстве «Иностранная литература». 

ЭЙХЕ Роберт Индрикович (31.7.1890, усадьба Авотын Добленского уезда 

Курляндской губернии — 2.2.1940), партийный и государственный деятель. Сын 

батрака. Образование получил в 2-классном начальном училище (1904). Работал 

пастухом, с 1906 подмастерьем в слесарно-кузнечной мастерской. В 1905 вступил 

в Социал-демократию Латышского края (СДЛК). Вел партийную работу в Митаве 

и Риге. Участник революции 1905—07 в Митаве. В 1908 эмигрировал 

в Великобританию, где работал шахтером, кочегаром и т.д. В 1911 вернулся в Ригу 

и поступил на завод «Фельзер». С 1914 член ЦК СДЛК. В 1915 арестован и сослан 

в Енисейскую губернию, бежал. В 1917 член Президиума Рижского совета, затем 

на подпольной работе. В янв. 1918 арестован, но уже в июле бежал в Москву. В 1918 

уполномоченный Наркомата продовольствия (НКПрод) РСФСР в Тульской губернии, 

организатор продотрядов. В 1919 нарком продовольствия Латвии. С 1919 зам. 

Челябинского губернского продкомиссара, зам. пред. Челябинского губисполкома, 

пред, губкома РКП(б). <505> Организатор ограбления деревни, конфискации 

продовольствия, а также карательных экспедиций для борьбы с протестовавшими 

против продразверстки крестьянами. Затем переведен зам. наркома продовольствия 

Киргизии. В 1921 переведен в аппарат ЦК РКП(б). В 1921 уполномоченный НКПрод 

в Ростове-на-Дону. В 1922—23 продовольственный комиссар Сибири. В 1923—24 зам. 

наркома продовольствия РСФСР. С 1924 зам. пред. Сибирского ревкома. В 1925—29 

пред. Сибирского крайисполкома. С 1925 кандидат в члены, с июля 1930 член ЦК 

ВКП(б). С 1929 1-й секретарь Сибирского, с 1930 — Западно-Сибирского крайкома 

ВКП(б). С 1.2.1935 кандидат в члены Политбюро ЦК. Возглавил работу по чистке 

партийного и хозяйственного аппарата в 1936—37, что вызвало беспрецедентную 

волну арестов в Сибири. 1.2.1937 на собрании партактива заявил: «Мы должны 

раскрыть, разоблачить врага, в какой бы норе он ни закопался». Выступая на Западно-

Сибирской партконференции 7.6.1937, сказал: «После проверки и обмена (партбилетов) 

было разоблачено и изгнано из партии еще большее количество заклятых врагов... 

Враги разоблачены еще не все, надо всемерно усилить работу по разоблачению 

троцкистско-бухаринских бандитов». 29.10.1937 назначен наркомом земледелия СССР. 

В 1937 избран депутатом Верховного Совета СССР. 29.4.1938 арестован. 2.2.1940 

приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован и восстановлен 

в партии. 

ЭЛЬ-РЕГИСТАН (настоящие имя и фамилия — Габриель Аркадьевич 

Уреклян) (1900 — 30.7.1945), журналист, поэт. Много лет работал в «Правде Востока», 

писал фельетоны, очерки. Знал несколько восточных, языков. Позже работал 

разъездным корреспондентом газеты «Известия». Участвовал в Каракумском 



автопробеге, арктических перелетах и т.д. Издал несколько книг о своих путешествиях. 

Автор сценария кинофильма «Джульбарс». Во время Великой Отечественной войны 

военный корреспондент газет «Правда», «Известия», «Сталинский сокол» и т.д. Один из 

авторов текста Гимна СССР. 

ЭРЕНБУРГ Илья Гиршевич (Григорьевич) (15.1.1891, Киев — 31.8.1967, 

Москва), публицист и общественный деятель, дважды лауреат Сталинской премии 

(1942, 1948). Сын купца 2-й гильдии. Учился в гимназии вместе с Н. И. Бухариным. В 

1905 примкнул к большевикам. В янв. 1908 был арестован и освобожден до суда, 

а в дек. 1908 «ввиду болезненного состояния» уехал за границу. Жил во Франции, где 

в 1910 выпустил сборник «Стихи». В 1914—17 корреспондент русских буржуазных 

газет на Западном фронте. В марте 1917. вернулся в Россию. Отрицательно отнесся 

к приходу к власти большевиков и в 1921 вновь уехал во Францию. С 1921 жил 

в Париже, был близок к левым кругам французского общества, активно сотрудничал 

в советской печати. С 1923 корреспондент «Известий». Стал составной частью 

советского истеблишмента, живым подтверждением «свободы творчества» в СССР. Его 

имя и талант публициста и оратора широко использовались советской пропагандой для 

создания привлекательного образа сталинского режима за границей. С начала 1930-х гг. 

постоянно жил в СССР и начал проводить в своих произведениях мысль «о 

неизбежности победы социализма». В 1936—37 корреспондент «Известий» 

в республиканской армии в Испании. Во время Великой Отечественной войны военный 

корреспондент газеты «Красная Звезда», за 1941—45 в газетах было опубликовано 

около 3 тысяч его статей. Автор лозунга «Убей немца». <506> Входил в состав 

комиссии по «расследованию» убийств польских офицеров в Катыни, вместе с другими 

вопреки фактам заявил о том, что эти расстрелы совершены не НКВД, а немцами. Был 

включен в состав Еврейского антифашистского комитета, а после его разгрома в 1949 

особо не пострадал. В 1950 избран депутатом Верховного Совета СССР. С 1950 вице-

президент Всемирного Совета мира. В 1952 получил Международную Ленинскую 

премию «За укрепления мира между народами». Всегда оставался крайне лояльным 

к сталинизму. После смерти И. В. Сталина моментально изменил свою прежнюю точку 

зрения. В 1954—56 написал повесть «Оттепель», вызвавшую большие споры 

в обществе. Именно по ее названию и стали именовать недолгий период послаблений 

в начале правления Н. С. Хрущева. Позже Э. заявлял, что при Сталине «он выжил по 

чистой случайности». 

ЭРМЛЕР Фридрих Маркович (1.5.1898, Рожица Витебской губернии — 

12.7.1967, Ленинград), режиссер, народный артист СССР (1948), четырежды лауреат 

Сталинской премии (1941, 1946 дважды, 1951). Учился на актерском отделении 

Ленинградского института экранного искусства (не окончил). В 1919 вступил в РКП(б). 

Поставил звуковой фильм «Встречный» — один из первых фильмов о рабочем классе 

и первой пятилетке. Снял фильмы «Обломок империи» (1929), «Встречный» (1932), 

«Великий гражданин» о С. М. Кирове (1938—39), «Она защищает Родину» (1943), 

«Великий перелом» (1946). Видный представитель пропагандистского кинематографа, 

прославлявшего прежде всего лично И. В. Сталина и успехи страны под его 

руководством. После смерти Сталина долго оставался не у дел, но в 1965 выпустил 

историко-документальный фильм «Перед судом истории». 

ЭФЕНДИЕВ Султан Меджид (26.5.1887, Шемаха — 21.4.1938), 

государственный деятель. Сын мелкого торговца. Образование получил 

на медицинском факультете Казанского университета (1915). В 1904 был одним из 

организаторов большевистской социал-демократической организации «Гуммет». С 

1915 работал врачом. В 1917 член Бакинского совета и комитета «Гуммет» и РСДРП(б). 



С 1919 комиссар по делам мусульман Закавказья при Наркомате по делам 

национальностей РСФСР, зам. пред. Центрального бюро народов Востока при ЦК 

РКП(б). В 1920—21 член Бакинского совета и чрезвычайный уполномоченный ЦК 

КП(б) Азербайджана и комиссар Гянджинской губернии. Руководил жестоким 

подавлением народного восстания в Гяндже. В 1921—24 нарком Рабоче-крестьянской 

инспекции, земледелия АзССР. С 1924 пред. ЦКК КП(б) Азербайджана и член ЦКК 

ВКП(б). С 1927 зам. пред., с 1931 пред. ЦИК Азербайджанской ССР и один из 

председателей ЦИК СССР. В 1938 арестован. Приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. Посмертно реабилитирован. 

ЭШБА Ефрем Алексеевич (1893 — 15.8.1939), партийный деятель. Сын 

дворянина. Учился на юридическом факультете Московского университета (не 

окончил). В 1914 вступил в РСДРП, большевик. С мая 1917 пред. Сухумского 

окружкома РСДРП(б), одновременно с февр. 1918 пред. Сухумского совета. В апр.-мае 

1921 пред. Абхазского ревкома. В июле-нояб. 1918 комиссар по делам горцев ЦИК 

Северо-Кавказской республики. С дек. 1918 особоуполномоченный Наркомата по 

делам национальностей РСФСР по делам горцев <507> Кавказа. В апр.-июне 1919 зам. 

пред. Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока. Один из 

организаторов партизанского движения на Кавказе. В нояб. 1919 направлен 

на подпольную работу в Грузию, арестован, но по требованию РСФСР в мае 1920 

освобожден. С авг. 1920 секретарь Лабинского комитета РКП(б). С февр. 1921 пред, 

ревкома и ЦИК Абхазии. В 1922—24 секретарь ЦК КП(б) Грузии. Примыкал 

к троцкистам. В 1927 исключен из партии, но в 1928 восстановлен; секретарь 

Чеченского обкома ВКП(б). 14.6.1936 арестован. 15.8.1939 приговорен к смертной 

казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

Ю 

ЮДИН Павел Александрович (18.5.1902, Тула — 10.4.1956), государственный 

деятель. Сын рабочего. Образование получил в Московском институте водного 

хозяйства (1929). С 1917 работал на Тульском оружейном заводе, с 1918 — на железной 

дороге, с 1919 на Тульском патронном заводе. В 1925 техник Крымского водного 

хозяйства, в 1925—27 — Ферганского управления водного хозяйства. С 1926 прораб, 

инженер на строительстве электростанций. В 1930 вступил в ВКП(б). С 1930 работал 

на строительстве коксохимического завода (Алчевск). С 1931 главный инженер, нач. 

строительства коксохимического завода (Харьков), старший инженер треста 

«Индустрой». В 1933—35 на руководящих постах в тресте «Буруголь» (Одесская 

область). С 1935 главный инженер треста «Металлстрой» (Москва), в 1937 

управляющий трестом «Коксхиммонтаж» (Харьков). В 1937—39 нач. Главного 

управления коксохимической промышленности Наркомата тяжелой промышленности 

СССР. В 1939 зам. наркома топливной промышленности СССР. С 1939 зам., в 1940—46 

1-й зам. наркома по строительству СССР. С янв. 1946 нарком строительства 

предприятий тяжелой индустрии. С мая 1950 министр промышленности строительных 

материалов СССР. С 1952 кандидат в члены ЦК КПСС. В 1954 избран депутатом 

Верховного Совета СССР. Прах погребен в Кремлевской стене. 

ЮДИН Павел Федорович (26.8.1899, село Апраксина Нижегородской 

губернии — 10.4.1968), партийный деятель, академик АН СССР (1953), лауреат 

Сталинской премии (1943). Сын крестьянина. Образование получил в Институте 

красной профессуры (1931). С 1917 работал токарем. В 1918 вступил в РКП(б), 

в 1919 — в Красную армию. В 1920-х гг. занимался редакторской работой, зав. отделом 

Нижегородского губкома ВКП(б). В 1932—38 директор Института красной 

профессуры. В 1937—46 зав. ОГИЗом и одновременно в 1938—44 директор Института 



философии АН СССР. Руководил развитием советской философской науки 

исключительно в догматическом русле учения Маркса — Ленина — Сталина, проводил 

жесткую партийную издательскую политику. С 1946 главный редактор журнала 

«Советская книга», одновременно в 1947—53 главный редактор газеты «За прочный 

мир, за народную демократию». В 1950—58 депутат Верховного Совета СССР. В 

1952—61 член ЦК КПСС. С 16.10.1952 кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. Автор 

трудов по истории философии, историческому материализму и научному коммунизму. 

После смерти И. В. Сталина 6.3.1953 выведен из состава Президиума ЦК и отправлен 

послом в Китай. В 1959 отозван и после этого занимался научной работой. 

ЮМАШЕВ Андрей Борисович (18.3.1902, Петербург — 1988), летчик, генерал-

майор авиации (1943), Герой Советского Союза (1937). Образование <509> получил 

на артиллерийских курсах (1921) и в летной школе (1924). В 1918 вступил в Красную 

армию. С 1927 летчик-испытатель. В июле 1937 в составе экипажа М. М. Громова (в 

качестве 2-го пилота) совершил перелет Москва — Северный полюс — Лос-Анджелес. 

Они установили мировой рекорд дальности полета по прямой — 10 148 км. В 1937—46 

депутат Верховного Совета СССР. В 1940—31 зам. нач. Летно-исследовательского 

института. В 1941 вступил в ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны 

командовал 2-й отдельной истребительной эскадрильей, авиаполком, был зам. 

командующего 3-й и 1-й воздушными армиями. Затем командир 6-го истребительного 

авиакорпуса ПВО. С июля 1943 командующий ВВС Восточного фронта, с апр. 1944 — 

Южного фронта ПВО. В 1944—46 нач. управления истребительной авиации Главного 

управления боевой подготовки ВВС. В окт. 1946 переведен в запас. 

ЮМАШЕВ Иван Степанович (27.9.1895, Тбилиси — 2.9.1972, Ленинград), 

военно-морской деятель, адмирал (1943), Герой Советского Союза (1.9.1945). Сын 

железнодорожного служащего. Образование получил на специальных курсах 

комсостава флота (1925), тактических курсах командиров кораблей при Военно-

морской академии (1932). В 1912 призван на флот. Участник 1-й мировой войны, унтер-

офицер. В 1918 вступил в РКП(б), в 1919 — в Красный флот. В Гражданскую войну 

воевал на Каспии. В 1920—24 служил на линейном корабле «Петропавловск». С 1925 

служил на эсминцах «Ленин» и «Бойков» на Балтике. С 1926 на Черном море, старший 

пом. командира крейсера «Коминтерн», командир эсминца «Дзержинский». С 1932 

командир крейсера «Профинтерн», с 1934 — дивизиона эсминцев, в 1935—37 — 

бригады крейсеров. С сент. 1937 нач. штаба, с янв. 1938 командующий Черноморским 

флотом. С марта 1939 по янв. 1947 командовал Тихоокеанским флотом. В авг.-сент. 

1945 успешно содействовал войскам 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов в разгроме 

Квантунской армии, освободил Южный Сахалин, Курильские острова и т.д. С янв. 1947 

главнокомандующий ВМС и зам. министра Вооруженных сил СССР. После создания 

отдельного Военно-морского министерства Ю. 25.2.1950 был назначен министром. В 

1941—56 кандидат в члены ЦК партии. В 1950—56 депутат Верховного Совета СССР. 

20.7.1951 заменен Н. Г. Кузнецовым и переведен на должность нач. Военно-морской 

академии. В янв. 1957 уволен в отставку. 

ЮОН Константин Федорович (12.10.1875, Москва — 11.4.1958, Москва), 

живописец, народный художник СССР (1950), действительный член Академии 

художеств СССР (1947), лауреат Сталинской премии (1943). Образование получил 

в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1898). В 1898—1900 работал 

в мастерской В. А. Серова. Был достаточно известен еще до революции, 

специализировался на жизнерадостных пленэрных пейзажах. Наиболее известная 

картина этого периода «Мартовское солнце» (1915). После революции быстро 

приспособился к запросам новой власти. В 1925 вступил в Ассоциацию художников 



революционной России (АХРР). Оформлял спектакли, а затем переключился на 

«воплощение темы революции в аллегорических композициях». В 1923 начал писать 

более четкие картины, как того требовали партийные идеологи от культуры. Среди его 

работ «Парад Красной Армии» (1923), «Ариша-делегатка» (1925), «Перед вступлением 

в Кремль» (1926), «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941» (1942), 

«Штурм Кремля в <510> 1917» (1949), «Утро индустриальной Москвы» (1949) и т.д. 

Написал большое число портретов. В 1951 вступил в ВКП(б). 

ЮРЕНЕВ (настоящая фамилия — Кротовский) Константин Константинович 

(1888, Двинск — 1.8.1938), дипломат. Сын железнодорожного сторожа. В 1905 вступил 

в РСДРП, большевик, ас 1913 «межрайонец». Вел партийную работу в Петербурге. В 

1916 призван в армию, бежал, арестован как дезертир и вновь бежал. В 1917 член 

исполкома Петроградского совета, в числе других «межрайонцев» принят в РСДРП(б). 

С сент. 1917 член Центральной комендатуры, пред, бюро Главного штаба Красной 

гвардии, член Петроградского военно-революционного комитета. С дек. 1917 член 

коллегии Наркомата по военным делам РСФСР, одновременно в 1918—19 член 

Всероссийской коллегии по формированию Красной армии, пред. Всероссийского 

бюро военных комиссаров. Фактически через подчиненных ему комиссаров 

осуществлял тотальный контроль за деятельностью военспецов. В апр.-авг. 1919 член 

Реввоенсовета Восточного, в окт. 1919 — янв. 1920 — Западного фронтов. С 1920 член 

Московского комитета РКП(б), пред. Курского губисполкома. В 1920 примыкал 

к группе «демократического централизма» («децисты»). С июня 1921 

на дипломатической работе: полпред в Бухаре, с начала 1922 — в Латвии, с начала 

1923 — в Чехословакии, с начала 1924 — в Италии, с 1925 — в Иране. В 1927 назначен 

полпредом в Австрии. В 1933—37 полпред в Японии. 16.6.1937 отозван в СССР 

и назначен полпредом в Германии, но вскоре арестован. 1.8.1938 приговорен ксмертной 

казни. Расстрелян. В 1956 реабилитирован. 

ЮРКИЕ Тихон Александрович (17.6.1898, Москва — 19.8.1986, Москва), 

государственный деятель. Сын рабочего. Образование получил в Купянском 

сельскохозяйственном техникуме (1948). С 1911 работал токарем в Москве 

и Петрограде. В 1917 призван в армию, служил в артиллерии в Луге. В 1917- 19 токарь 

Московского обозного завода. В 1919 вступил в РКП(б). С 1919 служил в продотрядах 

в Валуйках и Самаре, один из организаторов карательных экспедиций против крестьян. 

В 1920—21 управляющий отделом подготовки и распределения продработников. В 

1921—22 нач. организационного управления Наркомата земледелия РСФСР. С 1922 

управляющий совхозом «Красный хутор» (Кропоткин), в 1924—28 — совхоза 

«Хуторок» (Армавир). В 1928—30 директор зерносовхоза «Гигант» — одного из 

первых и мощнейших предприятий подобного рода. Активно участвовал в проведении 

насильственной коллективизации на Дону. С 1930 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 

1930 пред, правления Колхоз центра, в 1931—32 пред. Зерносовхозобъединения. С 

февр. 1931 зам. наркома земледелия СССР. 1.10.1932 возглавил созданный Наркомат 

зерновых и животноводческих совхозов СССР. 4.4.1934 понижен до 1-го зам. наркома, 

сокт. 1936 глава аналогичного наркомата РСФСР. 22.7.1937 вновь возглавил союзный 

наркомат, но 21.11.1938 снят с должности «как не справившийся с работой» и в том же 

году выведен из состава ЦК. В 1938—43 директор совхоза имени 1-го Мая (Балашиха). 

С 1943 член Коллегии Наркомата пищевой промышленности СССР. После смерти И. В. 

Сталина занимал руководящие посты по линии руководства совхозами, зам. министра 

(1953—54), министра совхозов РСФСР (1954—57), 1-го зам. министра сельского 

хозяйства РСФСР (1959—60), министра хлебопродуктов РСФСР (1960—62). В 1956—

61 кандидат в члены ЦК КПСС. С 1962 советник при Совете министров РСФСР. В 1984 



вышел на пенсию. 

ЮСУПОВ Усман Юсупович (март 1900, кишлак Каптархана Ферганской 

области — 7.5.1966), государственный и партийный деятель. Сын батрака. Образование 

получил на курсах марксизма при ЦИК СССР (1936). Работал пастухом, с 1918 рабочий 

хлопкоочистительного завода. В 1926 вступил в ВКП(б). В 1926—28 пред. 

Ташкентского окружного комитета профсоюза строителей. В 1928—29 секретарь 

Ташкентского окружного комитета КП(б) Узбекистана. С 1929 секретарь ЦК КП(б) 

Узбекистана, в 1931—34 пред. Среднеазиатского бюро ВЦСПС. С 1936 нарком 

пищевой промышленности Узбекской ССР. В 1937—50 1-й секретарь ЦК КП(б) 

Узбекистана. В 1938—50 член Президиума Верховного Совета СССР. В 1939—56 член 

ЦК партии. Руководил по партийной линии развертыванием массовых репрессий 

против «националистов» и «сепаратистов» в 1937—39, когда были уничтожены 

практически все старые партийно-хозяйственные кадры республики. Под его 

руководством Узбекистан превратился в чисто хлопковую республику, что 

отрицательно сказалось на развитии других отраслей народного хозяйства. По 

воспоминаниям А. Ф. Козловского, «фигура весьма колоритная. Был он полным 

хозяином республики, имея неограниченную власть и широчайшие полномочия. И 

прославляли его в Узбекистане повсюду, как только возможно, о малейшей критике 

в его адрес, естественно, не могло быть и речи», а однажды в газете «Правда Востока» 

вышел материал под шапкой «Все под знамена Маркса, Ленина, Сталина, Юсупова». С 

апр. 1950 министр хлопководства СССР. После смерти И. В. Сталина назначен пред. 

Совета министров Узбекской ССР. В 1955 снят с работы, работал директором совхозов, 

комбината. В 1959 вышел на пенсию. 

ЮШКЕВИЧ Василий Александрович (16.2.1897, Вильно — 15.3.1951, Москва), 

военный деятель, генерал-полковник (1945). Образование получил на курсах 

усовершенствования высшего начсостава при Военной академии имени Фрунзе (1926, 

1928). В 1915 призван в армию, командир взвода, роты. В 1919 вступил в РКП(б) 

и Красную армию. Участник Гражданской войны, командир полка. С 1922 командовал 

полком, дивизией. В 1937 военный советник в Испании. С 1941 командир стрелкового 

корпуса. Во время Великой Отечественной войны командовал 44-м стрелковым 

корпусом, 22-й (авг. 1941 — апр. 1944, с перерывами), 31-й (окт. 1941 — март 1942) 

и 3-й ударной (апр. — авг. 1944) армиями. С окт. 1944 командовал войсками 

Одесского, — с июля 1946 Приволжского военных округов. С 1946 депутат Верховного 

Совета СССР. В нояб. 1950 отстранен от должности. 

Я 

ЯГОДА Генрих Григорьевич (Енох Гершенович) (7.11.1891, Рыбинск — 

15.3.1938), государственный деятель, генеральный комиссар государственной 

безопасности (26.11.1935). Сын ремесленника, троюродный брат Я. М. Свердлова. В 

1907 вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную работу в Нижнем Новгороде, 

Петербурге, Москве. В Нижнем Новгороде познакомился с М. Горьким, с которым 

дружил всю жизнь. В 1911 арестован и сослан. В 1913 освобожден. С 1913 работал 

на Путиловском заводе. В 1915 призван в армию, ефрейтор. В 1917 работал в газете 

«Солдатская правда». Участник вооруженного восстания в Петрограде (окт. 1917). В 

1918—19 работал в Высшей военной инспекции РККА. В 1919—20 член коллегии 

Наркомата внешней торговли. В 1920—22 член Президиума ВЧК. В 1922—23 член 

коллегии VIIV при НКВД РСФСР, управляющий делами VIIV. Был ближайшим 

сотрудником Ф. Э. Дзержинского, который постоянно продвигал его. С 18.9.1923 2-й 

зам. пред. ОГПУ при СНК СССР, вскоре сменил В. Р. Менжинского на посту нач. 

Особого отдела, а затем и Секретно-политического управления ОГПУ. Л. Д. Троцкий 



так характеризовал Я.: «Очень точен, чрезмерно почтителен и совершенно безличен. 

Худой, с землистым цветом лица (он страдал туберкулезом), с коротко 

подстриженными усиками, в военном френче, он производил впечатление усердного 

ничтожества». После смерти Дзержинского Я. стал 1-м зам. пред. ОГПУ. При 

Менжинском, который был тяжело болен, Я. сосредоточил в своих руках руководство 

всеми практическими делами, аппаратом ОГПУ. Возглавил строительство руками 

заключенных Беломорско-Балтийского канала (1929—30). С 1930 кандидат в члены, 

с 1934 член ЦК ВКП(б). В 1931 в связи с сильной оппозицией ему в самом ОПТУ 

переведен из 1-х заместителей во 2-е. После смерти Менжинского в мае 1934 более 

двух месяцев решался вопрос о его преемнике. 10.7.1934 на базе ОГПУ был создан 

НКВД СССР, а Я. получил пост наркома. Без санкции ЦК распорядился создать 

в лагерях НКВД отделения судов для рассмотрения дел о преступлениях, и это решение 

было отменено по представлению А. Я. Вышинского. По инициативе Я. введены 

специальные звания для сотрудников НКВД. Именно Я. превратил НКВД в огромную 

промышленную империю, основанную на рабском труде заключенных; 

постановлением СНК органам было поручено освоение Севера. 27.11.1935 «Правда» 

писала о Я.: «Неутомимый воин революции, он развернулся и как первоклассный 

строитель... Переделка людей, проблема «чудесного сплава» — разве она не решается 

замечательным образом на этих стройках». Лично Я., по воспоминаниям 

современников, был невероятно высокомерен и тщеславен, вел себя грубо и развязно, 

нецензурно выражался на совещаниях.. После убийства С. М. Кирова 1.12.1934 прибыл 

в Ленинград вместе с И. В. Сталиным. 4.12.1934 принято постановление о ведении дел 

о <513> терроризме в ускоренном порядке, без права подавать прошения 

о помиловании. Руководил подготовкой первых открытых политических 

фальсифицированных от первого до последнего слова процессов, на которых главными 

«действующими лицами» стали Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев. Присутствовал при их 

расстреле. Всего в 1934—35 были арестованы около 260 тысяч человек. 31.3.1936 издал 

директиву, в которой в т.ч. говорилось: «Основной задачей наших органов на сегодня 

является немедленное выявление и полный разгром до конца всех троцкистских сил, 

выявление, разоблачение и репрессирование всех троцкистов-двурушников». 25.9.1936 

Сталин направил из Сочи телеграмму членам Политбюро о необходимости снятия Я., 

т.к. он «оказался не на высоте в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. 

ОГПУ опоздало в этом деле на 4 года». 26.9.1936 снят с НКВД и назначен наркомом 

связи СССР. 29.1.1937 переведен в резерв, а 3.4.1937 снят с должности «ввиду 

обнаруженных должностных преступлений уголовного характера» и на следующий 

день арестован. При обыске у Я. была обнаружена коллекция порнографических 

снимков (около 4 тысяч штук), 11 порнофильмов и коллекция трубок и мундштуков 

порнографического характера. В качестве одного из главных обвиняемых привлечен 

к фальсифицированному НКВД процессу по делу «Антисоветского правотроцкистского 

блока». Обвинен в организации убийств Менжинского, Горького, его сына М. А. 

Пешкова, попытке отравить Н. И. Ежова. В своем последнем слове опроверг обвинения 

в руководстве заговором, в шпионаже, сказав: «Если бы я был шпионом, то десятки 

стран мира могли бы закрыть свои разведки». В последнем слове заявил: «То, что я и 

мои сопроцессники сидят здесь на скамье подсудимых и держат ответ является 

триумфом, победой советского народа над контрреволюцией. Я обращаюсь к суду 

с просьбой — если можете, простите». 13.3.1939 признан виновным и приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. В 1988 все проходившие по этому процессу 

реабилитированы, кроме Я., хотя он, как и они, был осужден за те преступления, 

которых не совершал. Была также расстреляна его жена Ида Леонидовна Авербах. 



ЯКИР Иона Эммануилович (3.8.1896, Кишинев — 12.6.1937, Москва), военный 

деятель, командарм 1-го ранга (1935). Сын провизора. Учился в Базельском 

университете и Харьковском технологическом институте. В 1915 как военнообязанный 

направлен токарем на военный завод в Одессе. В апр. 1917 вступил в РСДРП (б). С дек. 

1917 член исполкома Бессарабского губернского совета, член губкома и ревкома. С янв. 

1918 командовал красными отрядами в боях с румынскими войсками. Затем комиссар 

бригады, дивизии, Поворинского боевого участка. С сент. 1918 нач. политотдела 

Южного участка отрядов завесы. В окт. 1918 — июне 1919 член Реввоенсовета (РВС) 8-

й армии, командовал группой войск В 1919—20 командовал дивизией и группой войск. 

С окт. 1920 нач. и комиссар 45-й стрелковой дивизии, одновременно командовал 

различными группами войск на Юго-Западном фронте. В 1921 командир и комиссар 

стрелкового корпуса. В 1921—24 командовал войсками Крымского и Киевского 

военных округов. В 1924—25 нач. Главного управления военно-учебных заведений 

РККА. С нояб. 1925 командующий войсками Украинского (с мая 1935 Киевского) 

военного округа. В 1930—34 член РВС СССР. С 1930 кандидат в члены, с 1934 член 

ЦК ВКП(б). 10.5.1937 переведен на должность командующего Ленинградским военным 

округом. На Пленуме <514> ЦК ВКП(б) (февр.-март 1937) при обсуждении вопроса 

о Н. И. Бухарине и А. И. Рыкове выступил «за исключение, предание суду и расстрел». 

28.5.1937 арестован. Обратился с письмом к И. В. Сталину и К. Е. Ворошилову 

с заверением, что он абсолютно не виновен (резолюция Сталина: «Подлец 

и проститутка»). Признал себя виновным в участии в военно-фашистском, 

антисоветском заговоре. 11.6.1937 Специальным судебным присутствием Верховного 

суда СССР приговорен к смертной казни. Расстрелян. 8.6.1937 «Правда» сообщила, что 

в редакцию поступило письмо от его бывшей жены, в котором она отрекалась 

и проклинала Я. В 1957 реабилитирован. 

ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич (19.3.1906, Москва — 22.8.1989), 

конструктор, генерал-полковник авиации (1946), академик АН СССР (1976), дважды 

Герой Социалистического Труда (1940, 1957), шестикратный лауреат Сталинской 

премии (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1948). Образование получил в Военно-воздушной 

академии имени Н. Е. Жуковского (1931). В 1918 вступил в Красную армию. С 1931 

работал инженером на авиационном заводе. С 1935 главный конструктор. В 1938 

вступил в ВКП(б). В 1940—46 одновременно занимал пост зам. наркома авиационной 

промышленности. Под руководством Я. созданы истребители Як—1, Як—3, Як—7, 

Як—9, бомбардировщики ББ—22, Як—28, УТ—2 и т.д. Он подготовил 1-й 

всепогодный перехватчик, 1-й советский самолет вертикального взлета, вертолет Як—

40 и т.д. В 1946 избран депутатом Верховного Совета СССР. С 1956 генеральный 

конструктор. В 1972 получил Ленинскую, в 1977 — Государственную премию. В 1984 

вышел на пенсию. 

ЯКОВЛЕВ Николай Дмитриевич (19.11.1898, Старая Русса Новгородской 

губернии — 9.5.1972, Москва), военный деятель, маршал артиллерии (1944). Сын 

рабочего. Образование получил на 2-х Петроградских артиллерийских курсах (1920) 

и академических курсах усовершенствования комсостава (1924). В 1917 призван 

в армию. В 1918 вступил в Красную армию. В 1921—30 командир батареи, дивизиона, 

нач. штаба артиллерийского полка. В 1923 вступил в РКП(б). С 1931 командир 

артиллерийского полка, нач. артиллерии Полоцкого района и различных военных 

округов. Участник операции по оккупации советскими войсками Западной Белоруссии 

(1939) и советско-финской войны 1939—40, когда командовал 7-й армией 

на Карельском перешейке. В течение всей Великой Отечественной войны в 1941—45 

был нач. Главного артиллерийского управления (ГАУ) и членом Военного совета 



артиллерии РККА. В его задачи входило прежде всего снабжение армии вооружениями 

и боеприпасами. С 1946 нач. ГАУ и 1-й зам. командующего артиллерией Вооруженных 

сил СССР. В 1946—50 депутат Верховного Совета СССР. С 1948 зам. министра 

Вооруженных сил СССР. 31.12.1951 принято постановление Совета министров «О 

недостатках 57-мм артиллерийских зенитных пушек С—60», и вскоре Я. был снят 

с поста. В февр. 1952 арестован по обвинению во вредительстве. После смерти И. В. 

Сталина освобожден по предложению Л. П. Берии. С 1953 1-й зам. командующего, 

в 1955—60 главнокомандующего войсками ПВО. С дек. 1960 — в Группе генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. Автор мемуаров «Об артиллерии и немного 

о себе» (1981). 

ЯКОВЛЕВ (настоящая фамилия — Эпштейн) Яков Аркадьевич (9.6.1896, 

Гродно — 29.7.1938), государственный деятель. Сын учителя. Учился в <515> 

Петроградском политехническом институте (не окончил). В 1913 вступил в РСДРП, 

большевик. С 1917 секретарь Екатеринославского комитета РСДРП(б). Участник 

вооруженного восстания в Петрограде (окт. 1917). С апр. 1918 секретарь Московского 

областного бюро Союза металлистов. Затем был направлен на подпольную работу 

на Украину, один из организаторов восстания в Харькове (янв. 1919), пред, ревкома. В 

янв.-июле 1919 пред. Екатеринославского губкома КП(б) Украины. Савг. 1919 нач. 

политотдела 14-й армии. В окт.-нояб. 1919 пред. Владимирского губисполкома. С дек. 

1919 член Бюро ЦК КП(б) Украины, в янв.-нояб. 1920 пред. Харьковского губкома 

партии. Одновременно в апр. — нояб. 1920 член Политбюро ЦК КП(б) Украины. В 

1920—21 член Главполитпросвета Наркомата просвещения РСФСР. В 1922—24 

работал в аппарате ЦК РКП(б): зам. зав., зав. подотделом печати агитпропотдела. В 

1923—29 редактор «Крестьянской газеты» и в 1924—28 — газеты «Беднота». В 1924—

30 член ЦКК ВКП(б); в 1926—27 кандидат в члены, в 1827—30 член Президиума ЦКК. 

С 1926 зам. наркома Рабоче-крестьянской инспекции. 8.12.1929 И. В. Сталин создал 

Наркомат земледелия СССР — ранее такие наркоматы были республиканскими. Новый 

наркомат, во главе с Я., должен был выполнить важнейшую задачу — уничтожить 

носителя «буржуазной идеологии» на селе и создать социалистическую деревню. С 

июля 1930 член ЦК ВКП(б). Я., как верному стороннику И. В. Сталина, а также 

беспринципному и исполнительному карьеристу, было поручено проведение 

коллективизации в СССР. Главный организатор разгрома советской деревни, 

повлекшего гибель миллионов людей, а также вызвавшего небывалый в России голод 

1932—33, во время которого погибло от 4 до 5 миллионов человек. Наиболее одиозная 

личность среди сталинского руководства. С 10.4.1934 зав. сельскохозяйственным 

отделом ЦК ВКП(б). С окт. 1936 1-й зам. пред. Комитета партийного контроля при ЦК 

ВКП(б). С 27 июля по 8 авг. 1937 исполнял обязанности 1-го секретаря ЦК КП(б) 

Белоруссии, произвел там ряд арестов «национал-фашистов». 12.10.1937 арестован. 

Приговорен к смертной казни. Посмертно реабилитирован. В 1957 реабилитирован 

и восстановлен в партии. 

ЯКОВЛЕВА Варвара Николаевна (1.1.1884, Москва — 11.9.1941, Орел), 

государственный деятель. Дочь мешанина. Училась на высших женских курсах 

(Москва). В 1904 вступила в РСДРП, большевичка. В 1916—18 секретарь Московского 

областного бюро ЦК, член Партийного центра. В 1917—18 кандидат в члены ЦК 

партии. С марта 1918 член коллегии НКВД, работала в Московской ЧК, с июля 1918 

член коллегии ВЧК. В сент. 1918 — янв. 1919 пред. Петроградской ЧК. С янв. 1919 

член коллегии Наркомата продовольствия, управляющий делами ВСНХ. Женщина-

комиссар, руководила допросами, расстрелами и карательными операциями 

продотрядов, отличалась полным отсутствием какой-либо жалости. В 1918 выступала 



против заключения мира с Германией, «левая коммунистка». С апр. 1920 член Сиббюро 

ЦКРКП(б) и нач. Сибполитпути. С дек. 1920 секретарь Московского комитета РКП(б), 

с 1921 — Сиббюро ЦК РКП(б). Во время дискуссии о профсоюзах (1920—21) 

выступала в поддержку Н. И. Бухарина. В 1923 примыкала к троцкистам. С 1922 зам. 

наркома просвещения РСФСР. С 1929 нарком финансов РСФСР. 12.9.1937 арестована. 

Приговорена к длительному сроку лишения свободы. После начала Великой 

Отечественной войны по указанию Л. П. Берии расстреляна в Орловском централе. 

Посмертно реабилитирована. <516>  

ЯНСОН Николай Михайлович (24,11.1882, Петербург — 20.6,1938), партийный 

и государственный деятель. Сын рабочего. С 1901 рабочий-металлист. В 1905 вступил 

в РСДРП, большевик. В нояб. 1905 пред. Ревельского совета рабочих депутатов. В 1906 

арестован и сослан в Тобольскую губернию, бежал. Вел партийную работу 

в Петербурге и Ревеле. В 1907 уехал в США, секретарь социалистической федерации 

эстонских рабочих. В июне 1917 вернулся в Ревеле, товарищ пред, городской управы, 

член Северо-Балтийского бюро ЦК РСДРП(б). После того как Эстония была 

оккупирована германскими войсками, Я. был арестован и выслан в РСФСР. В 1918—21 

директор завода, затем пред. Самарского губернского профсовета. В 1921—23 пред. 

Московского районного отдела и секретарь ЦК союза металлистов. В 1923—34 член 

Президиума ЦКК. В 1923—27 секретарь ЦКК, в 1927—30 секретарь Партколлегии 

ЦКК, руководил чисткой партийных рядов от троцкистов и других представителей 

оппозиции. Одновременно в 1925—28 зам. наркома Рабоче-крестьянской инспекции 

СССР. В 1928—30 нарком юстиции РСФСР. В 1930—31 зам. пред. СНК РСФСР. С 

30.1.1931 нарком водного транс порта СССР. 13.3.1934 понижен до зам. наркома. В 

1934—37 член Центральной ревизионной комиссии. В июле 1935 потерял и этот пост. 

С окт. 1937 зам. нач. Главного управления Севморпути при СНК СССР. 6.12.1937 

арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1955 реабилитирован. 

ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович (настоящие имя и фамилия — Миней 

Израилевич Губельман) (19.2.1878, Чита — 4.12.1943, Москва), партийный деятель, 

академик АН СССР (1939), лауреат Сталинской премии (1943). Сын ссыльнопоселенца. 

В 1898 организовал первый социал-демократический кружок на Забайкальской 

железной дороге, затем член РСДРП, большевик. В 1901—02 в эмиграции. 

Неоднократно арестовывался. Вел партийную работу в Петербурге, Твери, Нижнем 

Новгороде, Киеве. Одессе, Ярославле, Москве. В 1906 член Московского комитета 

РСДРП, затем редактор газеты «Казарма» (Петербург). В 1907 арестован и получил 5 

лет каторги, которые отбывал в Горном Зерентуе. В 1917 пред. Якутского совета, 

с июля работал в Военной организации при Московском комитете РСДРП(б). В окт. 

1917 член Боевого партийного центра и Московского военно-революционного 

комитета, первый военный комиссар Кремля. Противник заключения мира 

с Германией, «левый коммунист». В 1918—19 уполномоченный ЦК по проведению 

мобилизации в Красную армию в разных губерниях. В 1919—21 и 1939—43 кандидат 

в члены, в 1921—22 член ЦК партии. В окт. 1919 — марте 1920 пред. Пермского 

губкома РКП(б). С апр. 1920 член Сиббюро ЦК. В 1921 несколько дней — с 16 по 27 

марта — был секретарем ЦК РКП(б). В 1923—34 член президиума ЦКК ВКП(б) 

и секретарь партколлегии ЦКК. Был сторонником В. И. Ленина, но после того как 

стало ясно, что выиграл И. В. Сталин, Я. стал убежденным сталинистом. С 1931 пред. 

Всесоюзного общества старых большевиков. В июле 1931 обратился к Сталину за 

разрешением написать книгу «Сталин», но генсек ему отказал — «не пришло еще 

время». На XVII съезде ВКП(б) в своем выступлении заявил: «Товарищ Сталин был 

наиболее зорким, наиболее далеко видел, наиболее неуклонно вел партию по 



правильному, ленинскому пути». В 1934—39 член Комитета партийного контроля при 

ЦК ВКП(б). С 1937 депутат Верховного Совета СССР. Входил в состав редакционных 

коллегий газеты «Правда», журналов «Большевик», «Историк-марксист», «Безбожник», 

<517> редактор «Исторического журнала». Я. был организатором широкомасштабной, 

агрессивной атеистической кампании, по его инициативе в печати была развернута 

травля церкви, осквернялись храмы, вскрывались раки с мощами святых. По 

воспоминаниям «стойкого коммуниста» Н. С. Хрущева, «его называли «советским 

попом», т.е. человеком, который поддерживал и охранял морально-политические устои 

в партии». Автор большого числа работ по истории партии, был одним из главных 

фальсификаторов истории компартии и революции, руководил переделкой истории по 

заказу Сталина. Принимал активнейшее участие в подготовке «Краткого курса» — 

насквозь фальсифицированной истории партии. Написал книгу «О товарище Сталине», 

полную неприкрытой лести и низкопоклонства. Прах погребен в Кремлевской стене. 

 

 


