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хру щёв ско го пе рио да. Ав тор на при ме ре судь бы од но го че ло ве ка, быв ше го мор-
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«Ad Fontes!»

(«К ис точ ни кам!»)

Â пе ри од пре бы ва ния Пер во го сек ре та ря ЦК КПСС Н. С. Хру щё ва и чле-

нов Пре зи диу ма ЦК КПСС Н. А. Бул га ни на и А. И. Ми коя на на Даль-

нем Вос то ке (При мор ский и Ха ба ров ский края, Са ха лин ская об ласть) 

17 — 23 ок тяб ря 1954 г. ими бы ло по лу че но от гра ж дан Даль не го Вос то ка 

зна чи тель ное ко ли че ст во пись мен ных за яв ле ний, об ра ще ний, жа лоб, за-

пи сок и соб ст вен но пи сем. В боль шин ст ве сво ём они ка са лись раз лич ных 

жи во тре пе щу щих ре гио наль ных и ме ст ных про блем со ци аль но-эко но-

ми чес ко го и куль тур но-бы то во го ха рак те ра (снаб же ние про до воль ст ви ем 

и то ва ра ми шир пот ре ба, обес пе че ние жиль ём, зло упот реб ле ние вла стью 

кон крет ны ми чи нов ни ка ми на мес тах, всплеск пре ступ но сти во всём, 

фак ти чес ки «гу ла гов ском» даль не во сточ ном ре гионе по сле «бе ри ев ской» 

ам ни стии 1953 г. и т. д.) [1]. Неко то рые пись ма и об ра ще ния за тра ги ва ли 

об щие про бле мы го су дар ст вен но го и куль тур но го строи тель ст ва, кад ро-

вой по ли ти ки пар тии и др. Этот ви зит выс ше го ру ко во ди те ля пра вя щей 

ком му ни сти чес кой пар тии на Вос ток стра ны был пер вым со вре ме ни по-

езд ки И. В. Ста ли на в Си бирь в уже да лё ком 1928 г.(!) и пер вым столь дли-

тель ным и мас штаб ным за всю пред ше ст вую щую со циа ли сти чес кую ис-

то рию стра ны. Н. С. Хру щёв сде ла ет та кие по езд ки обыч ной прак ти кой.
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Об этой по езд ке не со об ща лось ни в прес се, ни по ра дио, с учё том то-

гдаш не го уров ня раз ви тия свя зи в стране фак ти чес ки она бы ла кон фи-

ден ци аль ной для ши ро кой об ще ст вен но сти. Ито го вая же ин фор ма ция 

о ней поя вит ся од но вре мен но в цен траль ных га зе тах и ме ст ной прес се 

в ви де пе ре пе ча ток лишь в на ча ле но яб ря 1954 г.

Чле ны Пре зи диу ма ЦК КПСС при бы ли сна ча ла в При морье по за-

вер ше нии дли тель но го ви зи та в КНР по слу чаю 5-й го дов щи ны про воз-

гла ше ния рес пуб ли ки, по се ще ния со вет ской ба зы в Порт-Ар ту ре и др. 

Та ким об ра зом, ря до вые гра ж дане СССР фак ти чес ки впер вые за дол гие 

го ды по лу чи ли ре аль ную воз мож ность непо сред ст вен но го вы хо да на Пер-

вое ли цо пар тии. И мно гие эту воз мож ность по пы та лись ис поль зо вать 

(Вла ди во сток, о-в Рус ский, На ход ка, Ком со мольск-на-Аму ре, Сов га вань, 

Юж но-Са ха линск).

Сре ди до ку мен тов гос ар хи вов При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв, 

ка саю щих ся ви зи та Н. С. Хру щё ва, ав тор об на ру жил ма те риа лы в Ха ба-

ров ском ар хи ве, за тра ги ваю щие серь ёз ные идео ло ги чес кие и по ли ти чес-

кие про бле мы, свя зан ные с по пыт кой вы хо да на кон такт с Пер вым ли-

цом пар тии. Осо бое вни ма ние при влек ло пись мо в ад рес Н. С. Хру щё ва, 

на прав лен ное од ним из по лит за клю чён ных, по это му сра зу при влёк шее 

к се бе осо бое вни ма ние. Ни же при во дит ся пол ный текст это го пись ма 

с со хра не ни ем струк ту ры ори ги на ла, ор фо гра фии, пунк туа ции, а так же 

его рас по ло же ния на лис те ру ко пис но го тек ста.

Для справ ки. Эс ми нец про ек та 7 «Рез вый» (в/ч 51340), на ко то ром 

ра нее слу жил осу ж дён ный фрон то вик, вхо дил в со став ТОФ (за тем 5-го 

Ти хо оке ан ско го фло та и вновь объ е ди нён но го ТОФ) с 1940 по 1958 г. 

Был офи ци аль но за ло жен 5 но яб ря 1935 г., пе ре за ло жен 23 ав гу ста 1936 г. 

во Вла ди во сто ке (за вод № 202 им. К. Е. Во ро ши ло ва — Даль за вод) и по-

стро ен на нём в ос нов ном из сек ций, дос тав лен ных с за пад ной час ти стра-

ны. Всту пил в строй 24 ян ва ря 1940 г. Ис клю чён из со ста ва ВМФ 3 ап ре ля 

1958 г. [3]. (В 1958 г. про шла так на зы вае мая «пер вая вол на» во люн та ри-

ст ских хру щёв ских со кра ще ний в ВМФ СССР).

По яс ним так же, что Нижне-Амур ский ИТЛ пред став лял со бой ог-

ром ную строй пло щад ку, на ко то рой воз во ди лись сре ди про че го и как 

ос нов ной объ ект же лез ная до ро га и со от вет ст вую щая ин фра струк ту ра 

от Ком со моль ска до мы са Ла за ре ва на бе ре гу Та тар ско го про ли ва тер-

ри то рии Ха ба ров ско го края. Так как од на из важ ней ших даль не во сточ-

ных «стро ек ком му низ ма» вско ре по сле смер ти И. В. Ста ли на бы ла фак-

ти чес ки «за мо ро же на», как и ряд дру гих в этом ре гионе (в том чис ле и её 

со став ная часть — строи тель ст во под вод но го тон не ля на Са ха лин), мно-

гие за клю чён ные в 1953 — 1954 гг. по про сту не бы ли за ня ты ра бо той. Ца-

ри ло на строе ние «под ве шен но го со стоя ния», без вре менья и неяс но сти 

(и у ру ко во дства, и у за клю чён ных) по по во ду ка ких-ли бо пер спек тив, 

что хо ро шо ощу ща ет ся при зна ком ст ве с мно го чис лен ны ми до ку мен та-

ми Ха ба ров ско го крае во го управ ле ния МВД, «строи тель ст ва 508», Сов га-

ван ско го гор ко ма КПСС и др. Вре мя су ще ст во ва ния ГУ ЛА Га под хо ди ло 
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к кон цу. Мно гие уже зна ли, пред по ла га ли или до га ды ва лись, что в бли-

жай шее вре мя Нижне-Амур ский ИТЛ под ле жал ли к ви да ции [4].

Нижне-Амур ский ИТЛ в сис те ме НКВД был из на чаль но соз дан 

в 1939 г. для обес пе че ния «Строи тель ст ва 500» — же лез ной до ро ги от Ком-

со моль ска-на-Аму ре до Со вет ской Га ва ни (вве де на в строй в июле 1945 г.).

Ни ка ких све де ний о лич ной встре че ли де ра КПСС с по лит за клю чён-

ным ав тор по ка не об на ру жил. Что ка са ет ся по сла ния Н. С. Хру щё ву, ко-

то рый на хо дил ся в Ком со моль ске-на-Аму ре с 20 ок тяб ря 1954 г. до ут ра 

21, ко гда он вы ле тел в Сов га вань в рам ках своей по езд ки по При морью, 

Са ха ли ну и Ха ба ров ско му краю, то тра ди ци он но, ес ли по доб ные и лю бые 

дру гие об ра ще ния и пись ма тем или иным пу тём дос ти га ли ад ре са та (будь 

Пер во му Сек ре та рю

Цен траль но го Ко ми те та

Ком му ни сти чес кой пар тии

Со вет ско го Сою за ХРУ ЩЁ ВУ

НИ КИ ТЕ СЕР ГЕЕ ВИ ЧУ

от за клю чён но го Нижне-Амур ско го ИТЛ

ГРЕ ЧИ НА АЛЕК СЕЯ ИЛ ЛА РИО НО ВИ ЧА,

1924 го да ро ж де ния, быв ше го сек ре та ря

пер вич ной пар тий ной ор га ни за ции эс ка -

дрен но го ми но нос ца «Рез вый» (Ти хо-

оке ан ский Флот), зло ст но ок ле ве тан но го

и осу ж дён но го во ен ным Три бу на лом Ти хо-

оке ан ско го Фло та в 1950 го ду по ст., ст.

193 — 17, п. «а» и 58 -10 ч. I-ой УК. РСФСР к

10-ти го дам ИТЛ.

Ад рес: г. Ком со мольск-на-Аму ре, п/о 10,

п/я 322/II — 1.

Пись мо.

До ро гой Ни ки та Сер ге евич!

Поль зу ясь Ва шим при сут ст ви ем в г. Ком со моль -

ске-на-Аму ре я убе ди тель но про шу Вас

уде лить мне ми нут 10 Ва ше го лич но го

вре ме ни для при не се ния Вам жа лоб осо бо

важ но го го су дар ст вен но го зна че ния.

С ис крен ним к Вам ува же ни ем

    — Про си тель (под пись) / —/ Гре чин /.

  20 ок тяб ря 1954 г.

Ком со мольск-на-Аму ре [ГАХК. Ф. П.-35. Оп. 46. 

Д. 31. Л. 365, 371].
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то непо сред ст вен но Н. С. Хру щёв или же со труд ни ки его ап па ра та), они, 

как пра ви ло, «спус ка лись» на но вое (или до пол ни тель ное) рас смот ре ние 

в со от вет ст вую щие пар тий ные и (или) го су дар ст вен ные ор га ны. Имен-

но так и про изош ло с дан ным пись мом, од на ко «де лом А. И. Гре чи на» по 

ка кой-то при чине за ин те ре со ва лась и Мо ск ва (или вы пол ня лось по ру че-

ние, дан ное Н. С. Хру щё вым?). По за про су Глав но го Во ен но го про ку ро ра 

«де ло» бы ло на прав ле но в сто ли цу.

Пар тий ные и во ен ные ин стан ции Ха ба ров ско го края вы ну ж де ны бы-

ли всерь ёз за ни мать ся этим «непри ят ным» для них де лом. Тем бо лее, что 

пись мо бы ло ад ре со ва но са мо му Н. С. Хру щё ву и ку ри ро ва лось Пер вым 

сек ре та рём край ко ма пар тии, хо ро шие и поч ти дру же ст вен ные от но ше-

ния ко то ро го с Н. С. Хру щё вым ни для ко го на мес тах не бы ли сек ре том. 

Здесь необ хо дим неболь шой ком мен та рий. А. Б. Ари стов в своё вре мя, 

до на зна че ния в Ха ба ровск, за ни мал по сле ХIХ съез да КПСС (ок тябрь 

1952 г.) пост Сек ре та ря ЦК КПСС и был близ ко зна ком с Н. С. Хру щё-

вым по ра бо те в Сек ре та риа те и Пре зи диу ме ЦК. А. Б. Ари стов, по жа-

луй, един ст вен ный из вы со ких даль не во сточ ных пар тий ных ру ко во ди-

те лей, кто так час то ци ти ро вал Н. С. Хру щё ва и по сто ян но ссы лал ся на 

его ука за ния, идеи и т. д. весь этот год по сле сен тябрь ско го (1953 г.) Пле-

ну ма ЦК КПСС и до ок тяб ря 1954 г. вклю чи тель но (и осо бен но во вре мя 

ви зи та). До ми ни рую щим же мне ни ем даль не во сточ ной парт гос но менк-

ла ту ры бы ло то, что «глав ным» в этом но вом пост ста лин ском «кол лек-

тив ном» ру ко во дстве всё же яв лял ся и ос та вал ся Пред се да тель Со ве-

та Ми ни ст ров СССР Г. М. Ма лен ков. Он во вре мя по езд ки де ле га ции 

в КНР, на Даль ний Вос ток и Вос точ ную Си бирь на хо дил ся в Мо ск ве 

«на хо зяй ст ве» и имел с Н. С. Хру щё вым те ле фон ную и шиф ро грамм ную 

связь (что от ра же но и в даль не во сточ ных ар хи вах). В ча ст но сти, ав тор 

оз на ко мил ся с од ним из ак тов на унич то же ние сек рет ной сте но грам мы 

про стран но го по сла ния от Г. М. Ма лен ко ва Н. С. Хру щё ву. Оно бы ло свя-

за но с вы ра бот кой по зи ции со вет ско го ру ко во дства по од но му из ас пек-

тов гер ман ской про бле мы. Уже вско ре, в ян ва ре—фев ра ле 1955 г., по сле 

Пле ну ма ЦК и сес сии Вер хов но го Со ве та СССР Г. М. Ма лен ков ли шил-

ся по ста Пред се да те ля Со ве та Ми ни ст ров СССР пре ж де все го по ини-

циа ти ве Н. С. Хру щё ва.

Вер нём ся к пись му Гре чи на. Ско рее все го, ли дер пар тии с «ря до вым 

по лит за клю чён ным» лич но не встре чал ся, до под лин но неиз вест но, зна-

ко мил ся ли он и с са мим пись мом. Но из пись ма яв ст ву ет не толь ко то, 

что его ав тор был не со гла сен с при го во ром, но и то, что он имел ка кую-

то воз мож ность встре тить ся с ли де ром, ес ли бы на то бы ло да но со гла сие 

по след не го. Су дя по ар хив ным све де ни ям, хо тя от ры воч ным и непол ным, 

это бы ло не пер вое об ра ще ние или пись мо осу ж дён но го в вы ше стоя щие 

ин стан ции.

О про грам ме по се ще ния Н. С. Хру щё вым и дру ги ми чле на ми пар тий-

но-го су дар ст вен но го ру ко во дства СССР го ро дов и по сёл ков Даль не го 

Вос то ка за ра нее офи ци аль но ни где не со об ща лось. Да и са ма ин формация 
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о по езд ке, как уже от ме ча лось, бы ла об на ро до ва на лишь в на ча ле но яб ря 

по воз вра ще нии де ле га ции в Мо ск ву, хо тя Н. С. Хру щёв во Вла ди во сто ке 

на од ной из пуб лич ных встреч, де мон ст ри руя «но вый стиль» но во го по-

слес та лин ско го «кол лек тив но го ру ко во дства» (ско рее, по боль шо му счё-

ту свой стиль), рас крыл даль ней ший мар шрут ви зи та и бли жай шие пла-

ны зна ком ст ва с ре гио ном.

Итак, пись мо бы ло да ти ро ва но 20 ок тяб ря, ко гда Н. С. Хру щёв при был 

в Ком со мольск-на-Аму ре в со про во ж де нии Пер во го за мес ти те ля Пред-

се да те ля Со ве та Ми ни ст ров СССР, Ми ни ст ра обо ро ны СССР, Мар ша-

ла Со вет ско го Сою за Н. А. Бул га ни на. Дру гой за мес ти тель Пред сов ми на 

СССР, ми нистр тор гов ли А. И. Ми ко ян (1953 — 1955 гг.), имея са мо стоя-

тель ную часть про грам мы ви зи та в об щих рам ках турне, от был из Вла ди-

во сто ка са мо лё том на Са ха лин (г. Юж но-Са ха линск), где че рез два дня 

встре чал двух дру гих чле нов Пре зи диу ма ЦК КПСС и со про во ж дав ших 

их во ен ных и гра ж дан ских лиц, при быв ших мо рем на эс мин цах в г. Кор-

са ков из Сов га ва ни 22 ок тяб ря 1954 г. В Сов га ва ни Н. С. Хру щё ву на мес те 

при шлось ре шать во прос о даль ней шей пер спек ти ве ещё од ной «строй-

ки ком му низ ма» ста лин ско го пред на чер та ния, «за мо ро жен ной» по сле 

смер ти во ж дя — ги гант ско го во ен но го су до строи тель но го «крей сер ско-

го» за во да (№ 372).

…На ука зан ном пись ме осу ж дён но го сто ит ре зо лю ция Пер во го сек-

ре та ря Ха ба ров ско го край ко ма КПСС А. Б. Ари сто ва, да ти ро ван ная уже 

26 ок тяб ря 1954 г. и ад ре со ван ная чле ну Во ен но го Со ве та (на чаль ни ку 

По лит управ ле ния) Даль не во сточ но го во ен но го ок ру га (ДВО) ге не рал-

май о ру С. П. Ва ся ги ну с прось бой «оз на ко мить ся с пись мом и по со ве то-

вать ся с Ро дио ном Яков ле ви чем» (Ма ли нов ским, то гда ко ман дую щим 

ДВО. — При меч. авт.), как по сту пить… От ме тим, что во вре мя пре бы ва-

ния в Ха ба ров ске Н. С. Хру щёв по се тил квар ти ру Р. Я. Ма ли нов ско го в ка-

че ст ве его лич но го гос тя, дру га и фрон то во го то ва ри ща. По све де ни ям 

ря да ис то ри ков, Р. Я. Ма ли нов ский «кон фи ден ци аль но» снаб дил ли де ра 

пар тии нема лым ко ли че ст вом нега тив ной ин фор ма ции (в своей ин тер-

пре та ции) о мар ша ле Г. К. Жу ко ве, ко то рый в фев ра ле 1955 г. ста нет Ми-

ни ст ром обо ро ны СССР, но уже в ок тяб ре 1957 г. ли шит ся сво его по ста 

по сле гром ких об ви не ний, про зву чав ших в его ад рес на ок тябрь ском Пле-

ну ме ЦК КПСС. Ми ни ст ром обо ро ны ста нет Р. Я. Ма ли нов ский.

Что ка са ет ся пись ма, то бы ло при ня то ре ше ние за но во про ве рить де ло 

си ла ми во ен ной про ку ра ту ры ок ру га. Уже 2 де каб ря 1954 г. Во ен ный про-

ку рор ДВО ге не рал-май ор юс ти ции А. По пов под пи сал справ ку на имя 

ге не рал-май о ра С. П. Ва ся ги на с из ло же ни ем су ще ст ва де ла и ре зуль та-

тов про вер ки. Пер вый эк зем п ляр справ ки по ука за нию С. П. Ва ся ги на за 

под писью на чаль ни ка сек ре та риа та Ко ман дую ще го ДВО май о ра Г. Сур-

ко ва был на прав лен для док ла да А. Б. Ари сто ву че рез осо бый сек тор Ха-

ба ров ско го КК КПСС и по лу чен 14 де каб ря 1954 г. (вх. № 770) [ГАХК. 

Ф. П-35. Оп. 46. Д. 31. Л. 366]. Справ ка при во дит ся пол но стью с со хра не-

ни ем струк ту ры до ку мен та.
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С П Р А В К А

Во вре мя на хо ж де ния Н. С. ХРУ ЩЁ ВА в г. Ком со моль ске-на-Аму ре 

к нему об ра тил ся от бы ваю щий на ка за ние за клю чён ный ГРЕ ЧИН Алек-

сей Ил ла рио но вич с прось бой о пе ре смот ре его де ла.

Про вер кой ус та нов ле но:

ГРЕ ЧИН А. И., 1924 г. ро ж де ния, об ра зо ва ние 10 клас сов, быв. член 

КПСС, ст. лей те нант, быв. сек ре тарь пер вич ной парт ор га ни за ции в/час-

ти 51340 /под раз де ле ние ТОФ/, аре сто ван 21 ян ва ря 1950 го да от де лом 

контр раз вед ки МГБ в/час ти 25084 за про ве де ние ан ти со вет ской аги та ции.

Во ен ным три бу на лом Ти хо оке ан ско го Фло та 28 ап ре ля 1950 го да ГРЕ-

ЧИН, на ос но ва нии ст.ст.58 — 10 ч,1 и 193 — 17 п. «а» УК РСФСР, по со-

во куп но сти со вер шён ных им пре сту п ле ний, осу ж дён к ли ше нию сво бо-

ды в ИТЛ сро ком на 10 лет, с по ра же ни ем в пра вах на 5 лет и с ли ше ни ем 

во ин ско го зва ния «Стар ший лей те нант» и ме да лей «За обо ро ну Кав ка за», 

«За по бе ду над Гер ма нией» и «30 лет Со вет ской Ар мии и Фло та».

Оп ре де ле ни ем Во ен ной Кол ле гии Вер хов но го Су да СССР от 7 июня 

1950 го да при го вор по де лу ГРЕ ЧИ НА ос тав лен в си ле.

ГРЕ ЧИН при знан ви нов ным в том, что он в те че ние 1949 го да сре-

ди во ен но слу жа щих в/час ти 51340 сис те ма ти чес ки про во дил ан ти со вет-

скую аги та цию, воз во дил кле ве ту на со вет скую де мо кра тию, со вет скую 

пе чать, кол хоз ный строй и на ру ко во ди те лей Ком му ни сти чес кой пар тии 

и Со вет ско го пра ви тель ст ва, а так же вос хва лял ус ло вия жиз ни в ка пи та-

ли сти чес ких го су дар ст вах.

Кро ме то го, в лич ных пись мах на имя ми ни ст ра Обо ро ны, Глав но-

ко ман дую ще го ВМС, на чаль ни ка Глав по лит управ ле ния ГРЕ ЧИН из ла-

гал из вест ные ему сек рет ные све де ния, от прав ляя эти пись ма в несек-

рет ном по ряд ке.

Ви нов ность ГРЕ ЧИ НА до ка за на по ка за ния ми сви де те лей и его лич-

ны ми при зна ния ми на пред ва ри тель ном след ст вии и в су де.

Так, в ав гу сте 1949 го да в ле нин ской каю те час ти, в бе се де со стар ши-

ной ДМИТ РИЕ ВЫМ ГРЕ ЧИН вы ска зал ан ти со вет ские кле вет ни чес-

кие из мыш ле ния на со вет скую дей ст ви тель ность и сде лал рез кий ан ти со-

вет ский вы пад про тив од но го из ру ко во ди те лей Со вет ско го го су дар ст ва.

Сви де тель ДМИТ РИ ЕВ по ка зал, что ГРЕ ЧИН ему зая вил:

«… У нас по ряд ка не бу дет до тех пор, по ка не бу дет по ряд ка в вер хах, 

а это го по ряд ка и кон тро ля не мо жет быть, так как вся власть со сре до то-

че на в од них ру ках /при этом на звал имя од но го из ру ко во ди те лей пар-

тии и пра ви тель ст ва/, как он за хо чет, так и бу дет …»

И да лее:

«… Вот, кто рань ше изу чал пар тий ные тру ды, тот зна ет, что мно гие тру-

ды ЛЕ НИ НА, а так же и неко то рые тру ды /на зы ва ет имя од но го из вра гов 
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пар тии и Со вет ско го го су дар ст ва/ сей час при свое ны /на зы ва ет имя од-

но го из ру ко во ди те лей пар тии и Со вет ско го го су дар ст ва/».

В этом раз го во ре ГРЕ ЧИН вы ска зал и дру гие ан ти со вет ские 

из мыш ле ния.

Осу ж дён ный ГРЕ ЧИН этот факт под твер дил на оч ной став ке 

с ДМИТ РИЕ ВЫМ и по су ще ст ву это го по ка зал:

«… В ав гу сте 1949 го да, в своей каю те го во рил… ДМИТ РИЕ ВУ о том, 

что один из ру ко во ди те лей пар тии и пра ви тель ст ва при сво ил се бе тру-

ды ЛЕ НИ НА и что этот ру ко во ди тель очень груб в об ра ще ни ях со свои-

ми со рат ни ка ми.

…Да лее я ска зал, что ОРД ЖО НИ КИД ЗЕ умер по сле то го, как вы шел 

из ка би не та од но го из ру ко во ди те лей пар тии и пра ви тель ст ва, т. к. ру ко-

во ди тель пар тии и пра ви тель ст ва гру бо с ним раз го ва ри вал …»

Ле том 1949 го да и в на ча ле 1950 го да ГРЕ ЧИН, на хо дясь в час ти, 

в при сут ст вии ря да офи це ров, воз во дил кле ве ту на кол хоз ную сис те му 

ве де ния сель ско го хо зяй ст ва в СССР, а так же на од но го из ру ко во ди те-

лей КПСС и Со вет ско го го су дар ст ва.

Так, сви де тель ГАВ РИ ЛОВ по это му по во ду по ка зал:

«… Ле том 1949 го да я рас ска зы вал о хо ро шей жиз ни в кол хо зе, где 

я был. ГРЕ ЧИН, вы слу шав ме ня, ска зал, что я го во рю неправ ду, ибо 

в кол хо зах жи вут пло хо, а да лее со об щил, что ес ли бы [в] СССР объ-

я вить мо нар хию, а од но го из ру ко во ди те лей пар тии и пра ви тель ст ва — 

мо нар хом, то все бы кри ча ли «Ура», ибо наш на род, как вы ра зил ся ГРЕ-

ЧИН, за жат».

По ка за ния ГАВ РИ ЛО ВА под твер ди ли на пред ва ри тель ном след ст вии 

и в су де сви де те ли ВАР ТА НОВ, ШИР ШОВ, СТРЕЛЬ ЦОВ, ДО Б РЫ НИН.

В сен тяб ре 1949 го да ГРЕ ЧИН вос хва лял ус ло вия жиз ни в Аме ри ке 

и од но вре мен но кле ве тал на ус ло вия жиз ни со вет ско го на ро да, а так же 

де лал ан ти со вет ские за яв ле ния по по во ду со об ще ний со вет ской пе ча ти.

Сви де тель ГАВ РИ ЛОВ по это му по во ду по ка зал:

«В сен тяб ре 1949 го да… я про смат ри вал жур нал «Аме ри ка» № 39… 

я об ра тил ся к ГРЕ ЧИ НУ с во про сом, пра виль но ли по ка за на жизнь аме-

ри кан ца. На мой во прос ГРЕ ЧИН зая вил: «Здесь всё пра виль но по ка за-

но. Сред ний аме ри ка нец жи вёт не ху же лю бо го рус ско го, это толь ко без-

ра бот ные жи вут в недос тат ке, а что пи шут в на ших га зе тах, то за чис тую 

мо не ту при ни мать нель зя. Ес ли бы бы ла пло хая жизнь в Аме ри ке, то дав-

но бы там бы ли вос ста ния, од на ко это го там нет и не бу дет …»
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До про шен ный по это му по во ду ГРЕ ЧИН по ка зал:

«… Я ска зал, что в Аме ри ке жи вут не ху же нас, и ес ли бы в Аме ри ке 

жи ли пло хо, там бы ла бы ре во лю ция, как у нас в 1917 го ду. Я го во рил, что 

на ши га зе ты пи шут о том, что в Аме ри ке жи вут пло хо, а в са мом же де ле 

в Аме ри ке жи вут хо ро шо».

Да лее ГРЕ ЧИН зая вил:

«… Я счи таю, что у нас нет сво бо ды сло ва, ибо ес ли бы она бы ла, ме-

ня бы не по са ди ли …»

Ле том 1949 го да, в бе се де с груп пой офи це ров, ГРЕ ЧИН, на за ме ча-

ние офи це ра ГАВ РИ ЛО ВА о том, что вряд ли на род Юго сла вии пой дёт 

за кли кой ТИ ТО, зая вил:

«На род пой дёт, ку да его по шлёт пра ви тель ст во, об этом и ду мать 

не сто ит. Ведь как пло хо жи вут на ши кол хоз ни ки — за би тые, обор ван-

ные и тём ные, од на ко про тив вла сти ни кто не вы сту па ет. ТИ ТО рез ко на-

стро ен про тив кол хо зов, он не со гла сен с на шей по ли ти кой и сис те мой 

кол хоз но го строя и ста ра ет ся этот путь обой ти. Я счи таю, что наш кол-

хоз ный строй бу дет за ме нён дру гим …»

Под твер ждая этот раз го вор, об ви няе мый ГРЕ ЧИН в су де по ка зал:

«ГАВ РИ ЛОВ в этом раз го во ре ска зал, что на род Юго сла вии вое вать 

про тив СССР не бу дет. Од на ко я ему воз ра зил, ска зав, что, вот, в СССР 

во вре мя вой ны лю ди жи ли пло хо, од на ко вое ва ли про тив нем цев и сде-

ла ли вы вод, что ес ли на род за ста вить, то он бу дет вое вать про тив ко го 

угод но …»

Из имею щих ся в де ле до ку мен тов вид но, что отец ГРЕ ЧИ НА в 1930 го-

ду рас ку ла чен, од на ко ГРЕ ЧИН это об стоя тель ст во скрыл, ут вер ждая, 

что отец его ста рый боль ше вик, хо тя по след ний в ря дах КПСС ни ко гда 

не со сто ял.

Из ма те риа лов де ла так же вид но, что в пись мах на имя выс ших на-

чаль ни ков, от прав ляе мых обыч ным по ряд ком, ГРЕ ЧИН раз гла шал во-

ен ную тай ну /пол ное на име но ва ние под раз де ле ния и т. п./.

На пред ва ри тель ном след ст вии и в су де ГРЕ ЧИН в предъ яв лен ном 

ему об ви не нии ви нов ным се бя при знал.

Рас смот рев де ло ГРЕ ЧИ НА по его жа ло бе, При мор ская крае вая ко-

мис сия по пе ре смот ру дел на лиц, осу ж дён ных за контр ре во лю ци он ные 

пре сту п ле ния, ре ше ни ем от 9 июля 1954 го да по ста но ви ла при го вор по 

его де лу счи тать пра виль ным и не под ле жа щим пе ре смот ру.
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В на стоя щее вре мя де ло ГРЕ ЧИ НА на прав ле но в Мо ск ву, по за про су 

Глав но го Во ен но го Про ку ро ра.

При ло же ние: жа ло ба Гре чи на [ГАХК. Л. 367 — 370].

К при ме ру, ес ли взять лишь один ас пект — кол хо зы, то слу хи о том, 

что по сле вой ны кол хо зы бу дут рас пус кать вви ду их неэф фек тив но сти, 

мно го чис лен ные вы ска зы ва ния кол хоз ни ков о же ла тель но сти та кой ак-

ции уже от ра же ны в це лой се рии серь ёз ных жур наль ных и книж ных пуб-

ли ка ций по те ме по сле во ен ной со вет ской де рев ни, ос но ван ных на рас-

сек ре чен ных ар хив ных ма те риа лах.

Текст справ ки не ну ж да ет ся в про стран ном ком мен та рии или до пол-

ни тель ном ана ли зе. Мож но лишь от ме тить, что та кие те мы, вы ска зы-

ва ния и «из мыш ле ния» в по сле во ен ные «позд не ста лин ские» го ды бы ли 

не так уж ред ки и весь ма схо жи по су ти и да же по фор ме для всех ре гио-

нов стра ны, о чём сви де тель ст ву ют на уч ные пуб ли ка ции по след не го де ся-

ти ле тия, опи раю щие ся на до ку мен таль ную ба зу. Это «кол хо зы», «ни ще та 

на се ле ния», «Ста лин», «фа ши ст ская кли ка Ти то в Юго сла вии», «США», 

«де мо кра тия»…

Мож но со слать ся и на опуб ли ко ван ное в 2005 г. пись мо май о ра Брай-

ко в ад рес И. В. Ста ли на от 20 июля 1945 г., в ко то ром он опи сы вал ужа-

саю щее по ло же ние в кол хо зе од ной из де ре вень на Ук раине. Да же с учё-

том недав но окон чив шей ся вой ны[6]. (И за «язык», «раз го вор чи ки», 

«анек до ты» в стране си де ли мно гие).

Слу чай но или пре дос те ре гаю ще-на зи да тель но, но арест А. И. Гре чи-

на про изо шёл в ши ро ко от ме чае мый в ста лин ские го ды День Па мя ти 

В. И. Ле ни на, т. е. в день его смер ти 21 ян ва ря.

Од на ко пре дос тав лен ная справ ка яв но в чём-то не удов ле тво ри ла 

А. Б. Ари сто ва, ко то рый чёт ко уло вил «кри ти чес кий на строй» Н. С. Хру-

щё ва по от но ше нию к недав не му ли де ру (И. В. Ста ли ну) и мно гим ас-

пек там преж ней внут рен ней и внеш ней по ли ти ки, недву смыс лен но, хо-

тя и ос то рож но, про де мон ст ри ро ван ный но вым гла вой КПСС в пе ри од 

его ви зи та на Даль ний Вос ток. Осо бен но этот на строй про явил ся на со-

ве ща нии с ры ба ка ми во Вла ди во сто ке и во вре мя по хо да на бор ту крей се-

ра «Ка ли нин» по пу ти из Вла ди во сто ка в за лив Стре лок, где Н. С. Хру щёв 

зна ко мил ся с ме стом строи тель ст ва бу ду щей но вой Глав ной ВМБ ТОФ 

(ныне г. Фо ки но), т. е. за дол го до XX съез да КПСС (фев раль1956 г.).

Се го дня об этом сви де тель ст ву ют не толь ко об на ру жен ные ав то-

ром ар хив ные до ку мен ты, но и вос по ми на ния из вест но го по ли ти чес-

ко го и об ще ст вен но го дея те ля по след них де ся ти ле тий А. Н. Яков ле ва. 

Во вре мя этой по езд ки он вхо дил в груп пу со про во ж дав ших от вет ра-

бот ни ков ЦК КПСС. Спус тя 40 лет (1994 г.) быв ший парт функ цио нер 

вспо ми нал свою то гдаш нюю ре ак цию на по-сво ему сен са ци он ные «от-

кро ве ния» Н. С. Хру щё ва о ста лин ском пе рио де на встре че с ры ба ка ми 
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При морья: «… я слу шал вы сту п ле ние Ни ки ты Сер ге еви ча пе ред ме ст ным 

ак ти вом, вклю чая ка пи та нов ры бо лов ных сей не ров, в ко то ром к ужа су 

сво ему я был оша ра шен весь ма неле ст ны ми сло ва ми о вре ме нах Ста ли-

на… Вер нув шись в Мо ск ву, я бо ял ся рас ска зы вать об этом сво им зна-

ко мым, толь ко друзь ям — и то по сек ре ту». Об этом же кри ти чес ком на-

строе сви де тель ст ву ет ад ми рал Ю. А. Пан те ле ев, быв ший в тот пе ри од 

ко ман дую щим ТОФ.

…Без ус лов но, лю бые ню ан сы в по ве де нии во вре мя по езд ки по 

Даль не му Вос то ку но во го ли де ра пар тии тут же док ла ды ва лись «доб-

ро хо та ми» пер вым ли цам ре гио на, ес ли они не при сут ст во ва ли са ми 

на том или ином ме ро прия тии. И, по су ти, ан ти ста лин ские «пас са жи» 

Н. С. Хру щё ва, имев шие ме сто в При морье, не мог ли не быть из вест-

ны А. Б. Ари сто ву. Та ки ми бы ли об ще при ня тые «пра ви ла иг ры» и нра-

вы парт но менк ла ту ры.

За бе гая впе рёд, от ме тим, что А. Б. Ари стов, един ст вен ный из трёх пер-

вых лиц ре гио на, не вы звав ший раз дра же ния и на ре ка ний у Н. С. Хру-

щё ва в хо де этой по езд ки, вско ре, в июле 1955 г., бу дет вновь из бран сек-

ре та рём ЦК КПСС. Мож но пред по ло жить, что ещё в ок тяб ре 1954 г. 

Н. С. Хру щёв по обе щал «вер нуть» его в Мо ск ву.

Пер вый сек ре тарь При мор ско го КК КПСС Д. Н. Мель ник, креа ту ра 

Г. М. Ма лен ко ва, был «снят» в мар те 1955 г. сра зу же по сле по те ри вы со-

ко го по ста его по кро ви те лем в Крем ле. Са ха лин ский Пер вый сек ре тарь 

об ко ма КПСС П. Ф. Че п ла ков ос тал ся на сво ём мес те до ав гу ста 1960 г. 

(Как шу ти ли то гда, ссы лать да лее уже бы ло неку да).

Мар шал Р. Я. Ма ли нов ский, о ко то ром Н. С. Хру щёв не за бы вал, 

в мар те 1956 г. ста нет 1-м за мес ти те лем ми ни ст ра обо ро ны СССР и Глав-

ко мом Су хо пут ных войск, а в 57-м, как уже от ме ча лось, сме нит Г. К. Жу-

ко ва на по сту ми ни ст ра обо ро ны.

Что ка са ет ся А. Б. Ари сто ва, то по по ру че нию Н. С. Хру щё ва в кон-

це 1955 — на ча ле 1956 г. вме сте с П. Н. По спе ло вым, так же сек ре та рём 

ЦК КПСС, он го то вил ма те риа лы к «сек рет но му док ла ду» Н. С. Хру-

щё ва на XX съез де КПСС (25 фев ра ля 1956 г.), воз глав ляя до это го, как 

и П. Н. По спе лов, со от вет ст вую щие ко мис сии по про вер ке обос но ван но-

сти мас со вых ре прес сий в стране в ста лин ский пе ри од [7] (в пуб ли ка ци ях 

со об ща ет ся об од ной — двух ко мис си ях, воз глав ляв ших ся эти ми сек ре та-

ря ми ЦК КПСС). Из вест ный ис то рик и пи са тель Р. А. Мед ве дев в вы сту-

п ле нии на за се да нии «круг ло го сто ла», про шед ше го в Гос ду ме 13 фев ра-

ля 2006 г. и по свя щён но го 50-ле тию XX съез да, ука зал, что «ещё в 1954 г. 

бы ла соз да на Ко мис сия ЦК (во гла ве с из вест ным ста ли ни стом, сек ре-

та рём ЦК КПСС П. Н. По спе ло вым» (Фей дель со ном) для рас сле до ва ния 

мас со вых ре прес сий [8].

По сле XX съез да (1956 — 1957 гг.) сек ре тарь ЦК А. Б. Ари стов за ни мал-

ся мно ги ми про бле ма ми реа би ли ти ро ван ных, быв ших ре прес си ро ван ных 

со вет ских, пар тий ных, хо зяй ст вен ных и др. ра бот ни ков (пер со нальные 
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пен сии, жильё, ком пен са ции, тру до уст рой ст во и т. п.). Он под дер жал 

ли де ра КПСС и в июне 1957 г., ко гда неко то рые чле ны выс ше го парт-

ру ко вод ст ва по пы та лись сме стить Н. С. Хру щё ва, во вто рой по ло вине 

1950-х гг. воз глав лял Бю ро ЦК КПСС по РСФСР. (На пом ним, что са-

мо стоя тель ной ком пар тии Рос сии в от ли чие от дру гих рес пуб лик Сою за 

не су ще ст во ва ло). Но к на ча лу 1960-х гг. по не со всем яс ным до сих пор 

для ис то ри ков мо ти вам Н. С. Хру щёв пе ре стал его при ве чать и «звез да» 

А. Б. Ари сто ва «за ка ти лась». Он ушёл в по ли ти чес кое небы тие, не бу ду-

чи из бран ным на XXII съез де КПСС (1961 г.) в со став выс ше го парт ру-

ко вод ст ва. Ко гда «сни ма ли» са мо го Н. С. Хру щё ва (ок тябрь 1964 г.) вновь 

всплы ло имя А. Б. Ари сто ва (в ре п ли ке Л. И. Бреж не ва) как невин но «по-

стра дав ше го» от Н. С. Хру щё ва. Од на ко в рас смат ри вае мый на ми пе ри од 

А. Б. Ари стов ещё ос та вал ся Пер вым в Ха ба ров ском крае.

…В «де ле» А. И. Гре чи на, ста но вив шим ся всё бо лее объ ём ным, окон-

ча тель ной точ ки по став ле но не бы ло, и его вновь от пра ви ли на пе ре про-

вер ку. Но во ен ная юс ти ция про дол жа ла сто ять на сво ём. В пись ме на имя 

за ве дую ще го от де лом ад ми ни ст ра тив ных и тор го во-фи нан со вых ор га нов 

Ха ба ров ско го КК КПСС Маль це ва (вх. № 260 от 21 ап ре ля 1955 г.) Во ен-

ный про ку рор Даль не во сточ но го Во ен но го ок ру га ге не рал-май ор юс ти-

ции А. По пов ин фор ми ро вал.

То ва ри щу МАЛЬ ЦЕ ВУ

Со об щаю, что по сле док ла да пер во му сек ре та рю край ко ма КПСС 

тов. АРИ СТО ВУ об стоя тельств по де лу ГРЕ ЧИ НА Алек сея Ил ла рио но-

ви ча, осу ж дён но го 28 ап ре ля 1950 го да Во ен ным три бу на лом Ти хо оке ан-

ско го Фло та по ст.ст.58 — 10 ч. 1 и 193 — 17 п.»а» УК РСФСР к ли ше нию 

сво бо ды в ИТЛ сро ком на 10 лет, де ло ГРЕ ЧИ НА мною ис тре бо ва но бы-

ло вто рич но.

При изу че нии де ла кро ме об стоя тельств, из ло жен ных в справ ке на 

имя тов. АРИ СТО ВА, ус та нов ле но, что ГРЕ ЧИН А. И. бу ду чи ceкpeтapём 

парт ор га ни за ции воинcкoй час ти вёл пе ре пис ку с рек то ром ду хов ной 

пра во слав ной ака де мии о воз мож но сти по сту п ле ния в ака де мию.

В по ка за ни ях по это му во про су ГРЕ ЧИН го во рит, что дей ст ви тель но 

хо тел быть по пом, т. к. по пы «ра бо та ют ма ло, а по лу ча ют мно го».

Об ви не ние ГРЕ ЧИ НА в про ве де нии ан ти со вет ской аги та ции и раз-

гла ше нии сек рет ных све де ний в пол ной ме ре до ка за но, осу ж дён он пра-

виль но и ос но ва ний для по ста нов ки во про са об от мене или из ме не нии 

при го во ра Во ен но го три бу на ла — не име ет ся [ГАХК. Л. 365]. Но, как вид-

но из до ку мен та, до пол ни тель ные «отя го щаю щие» све де ния, ес ли при ни-

мать их на ве ру, при ве дён ные в офи ци аль ном пись ме в ка че ст ве но во го 

«ар гу мен та» (пе ре пис ка с рек то ром ду хов ной ака де мии), яв но «не тя ну-

ли» на от кро вен ную и вра ж деб ную ан ти со вет чи ну в ус ло ви ях на чав шей-

ся «от те пе ли». В ар хив ных до ку мен тах со хра ни лись и неко то рые «трак-
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та ты» А. И. Гре чи на, в ко то рых он рас су ж да ет о вла сти, плю сах и ми ну сах 

Сис те мы и т. д., при чём его мо раль но-пси хо ло ги чес кое, ду шев ное со стоя-

ние мож но трак то вать по-раз но му. Со хра ни лись и дру гие ма те риа лы, свя-

зан ные с его пре ды ду щей жа ло бой от 24 июля 1954 г. Даль ней шую судь-

бу осу ж дён но го и «де ло», свя зан ное с пись мом, ав тор не смог про сле дить 

до кон ца из-за от сут ст вия (необ на ру же ния) со от вет ст вую щих ма те риа-

лов в ар хи ве.

На пом ним, что тот пе ри од был пред две ри ем XX съез да, на ко то ром 

Н. С. Хру щёв вы сту пил с док ла дом о куль те лич но сти И. В. Ста ли на и его 

по след ст ви ях. По сле съез да, как из вест но, про цесс реа би ли та ции по шёл 

ус ко рен но [7], и хо чет ся ду мать, что судь ба фрон то ви ка в даль ней шем 

сло жи лась бо лее бла го по луч но.

Мож но ука зать и на то, что иные, да же схо жие кри ти чес кие за ме ча-

ния в ад рес Пар тии и Сис те мы со сто ро ны во ен но слу жа щих ТОФ во вто-

рой по ло вине 1950-х гг., за фик си ро ван ные в до ку мен тах ар хив ных кол-

лек ций, неред ко име ли уже зна чи тель но ме нее су ро вую ре ак цию вла стей. 

Как пра ви ло, это бы ло ис клю че ние из КПСС или ВЛКСМ, уволь не ние 

со служ бы (для офи це ров) и др. Ес те ст вен но, та кие лю ди ос та ва лись на 

осо бом кон тро ле спец служб по мес ту жи тель ст ва или ра бо ты, имея, по 

су ще ст ву, «вол чий би лет». Осу ж да ли же за кон крет ные (или при пи сы вае-

мые) пла ны «свер же ния пра ви тель ст ва», бег ст во за ру беж с ис поль зо ва-

ни ем тор пед ных ка те ров (в Япо нию) и т. д., дру гие ва ри ан ты «из ме ны Ро-

дине» [ГАПК. Д. 808. Л. 91 — 98].

Че рез два—три го да по сле пись ма Н. С. Хру щё ву мно гие ана ло гич-

ные мыс ли и вы ска зы ва ния, при над ле жав шие осу ж дён но му офи це ру 

А. И. Гре чи ну, ста нут в стране по все ме ст ным яв ле ни ем. Они за фик си ро-

ва ны в раз лич ных до ку мен тах гос ар хи вов При мор ско го и Ха ба ров ско го 

кра ёв, и это толь ко те из них, ко то рые в хо де ра бо ты бы ли об на ру же ны 

ав то ром. Та кой всплеск был свя зан с XX съез дом КПСС и на чав шим ся 

по сле него бу к валь но ла ви но об раз ным про цес сом пе ре ос мыс ле ния и пе-

ре оцен ки про шло го и оп ре де лён ной ли бе ра ли за цией в об ще ст ве.

Так, в ин фор ма ции, на прав лен ной из При морья в ЦК в от дел парт ор-

га нов по РСФСР (ян варь 1957 г.), о про ве де нии парт со б ра ний по об су ж-

де нию за кры то го пись ма ЦК КПСС «Об уси ле нии по ли ти чес кой ра бо ты 

пар тий ных ор га ни за ций в мас сах и пре се че нии вы ла зок ан ти со вет ских, 

вра ж деб ных эле мен тов» от ме ча лось, что на за во де № 202 им. К. Е. Во ро-

ши ло ва (Даль за вод, г. Вла ди во сток), в це хе № 19 ком му нист Ва не ев до-

пус кал «ан ти со вет ские вы ска зы ва ния» о том, что «для уве ли че ния про-

из вод ст ва хле ба в стране на до рас пус тить кол хо зы и дать про стор ча ст ной 

ини циа ти ве». Со глас но той же справ ке «нездо ро вые на строе ния» сле са ря 

де по Пер вая Реч ка (г. Вла ди во сток) Ге ра си мен ко вы ра зи лись в его за яв-

ле нии: «По ряд ки в на шем хо зяй ст ве несо вер шен ные и их на до ме нять», 

«… в га зе тах пи шут боль ше бол тов ни, чем прав ды», «… со циа ли сти чес кое 

со рев но ва ние и со циа ли сти чес кий до го вор — это пус тая бу маж ка» и т. д.
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На па ро во зо ре монт ном за во де в г. Во ро ши ло ве-Ус су рий ском ра бо-

чий — ком со мо лец Фе до рен ков зая вил «… ес ли на за во де не бу дет уре гу-

ли ро ван во прос с оп ла той тру да раз но ра бо чих, то они по сту пят так же, 

как по сту пи ли ра бо чие в Венг рии» (Вен гер ское вос ста ние 1956 г.) [ГАПК. 

Оп. 30. Д. 10. Л. 66 — 68].

В справ ке о со стоя нии мас со во-по ли ти чес кой ра бо ты сре ди мо ря-

ков за гран п ла ва ния Даль не во сточ но го па ро ход ст ва (ав густ 1958 г.) от-

ме ча лось: «… на па ро хо де «Ва ле рий Чка лов» ру ко во ди те лем круж ка по 

изу че нию ре ше ний XX съез да был на зна чен пья ни ца, стар ший ме ха ник 

Чер ну ха. Вы сту пая пе ред слу ша те ля ми, он вос хва лял жизнь в ка пи та ли-

сти чес ких стра нах, бур жу аз ную де мо кра тию, неодоб ри тель но от зы вал ся 

о со вет ских по ряд ках, рас про стра нял упад ни чес кие на строе ния …» и т. д. 

[ГАПК. Л. 181 — 189]. (Оцен ка по нят на — ведь «пья ни ца»). При ме ры мож-

но про дол жать.

Та ко ва крат кая ис то рия со бы тий, свя зан ных с пись мом на имя 

Н. С. Хру щё ва од но го из даль не во сточ ных флот ских «дис си ден тов» пер-

вых по сле во ен ных лет. Лю бо пыт но, что в кни ге, вы шед шей во Вла-

ди во сто ке в 2002 г. и по свя щён ной 70-ле тию контр раз вед ки ТОФ, это 

имя не упо ми на ет ся в раз де ле «Пер вые флот ские дис си ден ты» [10]. Хо-

тя и там при ве де ны лишь неко то рые фа ми лии во ен ных — ина ко мыс ля-

щих, пы тав ших ся са мо стоя тель но ду мать и да вать при этом свою оцен-

ку по ли ти ко-эко но ми чес ким реа ли ям со циа ли сти чес кой сис те мы СССР.
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