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В этом го ду ис пол ня ет ся 70 лет со дня рас стре ла
А.М. Крас но ще ко ва

Âна ше вре мя, ко гда в ис то ри чес ких ис сле до ва ни ях боль шое вни ма ние 
уде ля ет ся «че ло ве чес ко му из ме ре нию», об ра ще ние к дея тель но сти вы-

даю щих ся лич но стей име ет важ ное зна че ние. На фо не со бы тий, раз вер-
нув ших ся на Даль нем Вос то ке Рос сии и в За бай ка лье в пе ри од ре во лю-
ций 1917 г. и Гра ж дан ской вой ны, мы мо жем с пол ным пра вом го во рить 
о фе но ме не А.М. Крас но ще ко ва, вид но го го су дар ст вен но го и по ли ти чес-
ко го дея те ля, ко то ро го вы со ко це нил В.И. Ле нин.

Как про фес сио наль но му ре во лю цио не ру, ему при шлось прой ти че-
рез цар ские, кол ча ков ские, а глав ное — че рез со вет ские тюрь мы (1924 
и 1937 гг.). В 1937 г. Крас но ще ков был рас стре лян. В со вет ской ис то рио-
гра фии он по лу чил раз ные оцен ки — от вра га на ро да до про ти во ре чи вой 
лич но сти. Се го дня Крас но ще ков окон ча тель но реа би ли ти ро ван.

Алек сандр Ми хай ло вич (Аб рам Мои сее вич) Крас но ще ков (Крас но-
щек) ро дил ся в 1880 г. в из вест ном все му ми ру Чер но бы ле Ки ев ской гу-
бер нии (в чер те осед ло сти) в се мье порт но го, при каз чи ка од но го из ме ст-
ных пред при ятий. Ог ра ни че ния ев ре ев в пра вах бы ло од ной из при чин 
всту п ле ния Алек сан д ра в ре во лю ци он ное дви же ние в 16 лет. В 1896 г. он 
прие хал в Ки ев для по сту п ле ния в уни вер си тет. Об ще ние с ре во лю ци он-
но на стро ен ны ми сту ден та ми, в ча ст но сти с Мои се ем Уриц ким, ко то рый 
го то вил его к по сту п ле нию в уни вер си тет экс тер ном, оп ре де ли ло даль ней-
шую судь бу Крас но ще ко ва как про фес сио наль но го ре во лю цио не ра.

В кни ге «Алек сандр Крас но ще ков: ис то ри ко-био гра фи чес кий очерк» 
(Вла ди во сток, 1999) я под роб но рас ска зал о даль ней шей жиз ни и дея тель-
но сти Алек сан д ра Ми хай ло ви ча, вы де лил ее наи бо лее важ ные ве хи.

В 1896—1902 гг. Крас но ще ков по за да нию ме ст ной со ци ал-де мо кра-
ти чес кой ор га ни за ции уча ст во вал в под поль ной ра бо те в Кие ве, Ни ко-
лае ве, Пол та ве, Ека те ри но сла ве и дру гих го ро дах. Два ж ды си дел в тюрь-
мах, по дор вал здо ро вье и вы ну ж ден был в но яб ре 1902 г. эмиг ри ро вать 
в Гер ма нию, а в мар те 1903 г. — в США. Там он так же ак тив но за ни мал ся 
ре во лю ци он ной дея тель но стью. В Чи ка го ра бо тал ма ля ром, порт ным. 
В 1912 г. экс тер ном за кон чил уни вер си тет (эко но ми чес кое от де ле ние), 
юри ди чес кий кол ледж при нем и вско ре стал вид ным ад во ка том по проф-
со юз ным де лам. С по лу че ни ем из вес тия о Фев раль ской ре во лю ции в Рос-
сии уже с семьей вы ехал че рез Япо нию на ро ди ну и на дол го ос тал ся на 
Даль нем Вос то ке, по то му что за ста ви ли но вые де ла. Его «карь е ра» на ча-
лась с г. Ни коль ска-Ус су рий ско го, где Алек сандр Ми хай ло вич был из бран 
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 председателем гор ко ма РСДРП(б) и Со ве та ра бо чих и сол дат ских де пу та-
тов, чле ном го род ской ду мы и пред се да те лем Цен траль но го бю ро проф-
сою зов. В нем ви де ли стой ко го за щит ни ка ин те ре сов тру дя щих ся, хо ро-
ше го ор га ни за то ра и ора то ра, на стоя ще го три бу на ре во лю ции. Под его 
ру ко во дством Ни кольск-Ус су рий ский гор со вет пер вым на Даль нем Вос то-
ке зая вил о при зна нии Со вет ско го пра ви тель ст ва (11 но яб ря 1917 г.), про-
воз гла сив та ким об ра зом здесь со вет скую власть. Од но вре мен но Крас но-
ще ков яв лял ся чле ном Вла ди во сток ско го гор со ве та.

Вы даю щие ся ка че ст ва Крас но ще ко ва вско ре бы ли про ве ре ны на бо-
лее вы со ком уров не. В де каб ре 1917 г. в Ха ба ров ске он был из бран пред се-
да те лем III крае во го съез да Со ве тов, про воз гла сив ше го со вет скую власть 
на Даль нем Вос то ке, а в ян ва ре 1918 г. — пред се да те лем крае во го ко ми те та 
Со ве тов (с мая — Даль сов нар ко ма). Он под дер жал пред ло же ние пред ста-
ви те лей при мор ско го зем ст ва ра бо тать в кон так те с Со ве та ми, но ко гда 
са мо зван ное крае вое зем ское бю ро по пы та лось взять власть в свои ру ки, 
пред се да тель крае во го ко ми те та Со ве тов лич но вы ехал в ре зи ден цию «бю-
ро» в Бла го ве щен ске.

Под ру ко во дством Крас но ще ко ва на съез де пред ста ви те лей са мо управ-
ле ний края контр ре во лю ци он ное бю ро земств и го ро дов бы ло рас пу ще-
но, под твер жде на власть крае во го ко ми те та Со ве тов. Стрем ле ние быть 
все гда в гу ще масс, на наи бо лее опас ных уча ст ках ра бо ты ста ло его сти лем 
ра бо ты. Со вме ст но с ру ко во дством Бла го ве щен ско го Со ве та Алек сандр 
Ми хай ло вич уча ст во вал в под го тов ке и про ве де нии 4-го об ла ст но го кре-
сть ян ско го съез да, на ко то ром был из бран обл ис пол ком; в мар те 1918 г. 
во вре мя контр ре во лю ци он но го вы сту п ле ния он был аре сто ван и пре про-
во ж ден в тюрь му, но сто рон ни кам со вет ской вла сти уда лось раз гро мить 
контр ре во лю цию и Крас но ще ков был ос во бо ж ден. Под его ру ко во дством 
про хо ди ли 4-й и 5-й крае вые съез ды Со ве тов, где он сно ва из би рал ся пред-
се да те лем крае во го ор га на со вет ской вла сти.

От сут ст вие раз ра бо тан ной про грам мы со циа ли сти чес ко го строи тель-
ст ва, а с кон ца ап ре ля — свя зи с Цен тром ска зы ва лось на пер вых ме ро-
прия ти ях Со ве тов в эко но ми чес кой, по ли ти чес кой ра бо те, в куль тур ном 
строи тель ст ве. Бы ло и ув ле че ние на цио на ли за ция ми, и убе ж де ние, что 
ско ро мож но обой тись без де нег. Бы ли и «крас но гвар дей ская ата ка» в куль-
тур ном строи тель ст ве, и не до оцен ка ком про мис са с уме рен ны ми со циа-
ли сти чес ки ми пар тия ми, и пе ре ги бы в от но ше нии ка за че ст ва.

Все это спо соб ст во ва ло уси ле нию контр ре во лю ци он ных вы сту п ле-
ний, в свя зи с чем Крас но ще ков лич но вы ез жал на Гро де ков ский фронт. 
В кон це ию ня во Вла ди во сто ке про изо шел че хо сло вац ко-бе ло гвар дей-
ский пе ре во рот, на ча лись во ен ные дей ст вия, и Алек сандр Ми хай ло вич 
с ру ко во дством Крас ной гвар дии и Крас ной ар мии при был на Ус су рий-
ский фронт.

Бе ло че хи и бе ло ка за ки, вы ну ж ден ные от сту пить, бы ли бы раз би ты, ес-
ли бы не по мощь со сто ро ны Ан тан ты в ав гу сте 1918 г. Во Вла ди во сто ке 
вы са ди лись ин тер вен цио ни ст ские вой ска Япо нии, США, Анг лии, Фран-
ции и дру гих дер жав. Вой ска Даль сов нар ко ма от сту пи ли в Амур скую об-
ласть, а за тем под на тис ком ин тер вен тов пре кра ти ли во ен ные дей ст вия. 
Даль сов нар ком ори ен ти ро вал со вет ское ру ко во дство на про дол же ние 
борь бы, фор мы ко то рой за ви се ли от об ста нов ки (под поль ная ра бо та, пар-
ти зан ское дви же ние).
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Кол ча ков ской вла стью Крас но ще ков был аре сто ван у Са ма ры при 

по пыт ке пе ре хо да ли нии фрон та. В «по ез де смер ти» его дос та ви ли в Ир-

кутск. В тюрь ме на ка ну не Но во го 1920 г. его ос во бо ди ли вос став шие ра бо-

чие, и он при сое ди нил ся к ним. Ха рак тер но, что в это вре мя ком му ни сты 

про яви ли к Крас но ще ко ву (не слу чай но) по ли ти чес кое до ве рие: Алек сан-

д ра Ми хай ло ви ча из бра ли пред се да те лем губ ко ма РКП(б). По по ру че нию 

губ ко ма вме сте с пред ста ви те ля ми эсе ро-мень ше ви ст ско го По лит цен тра, 

взяв ше го власть в свои ру ки, он вы ез жал в Томск, где с пред се да те лем Сиб-

бю ро ЦК РКП(б) и Сиб рев ко ма И.Н. Смир но вым ре шал во прос по ли ти-

чес кой важ но сти — о соз да нии в За бай ка лье и на Даль нем Вос то ке бу фер-

ной рес пуб ли ки.

Пред се да тель де ле га ции По лит цен тра мень ше вик И.И. Ах ма тов вы-

дви нул пред ло же ние об ра зо вать вре мен ное «осо бое бу фер ное го су дар ст-

во на де мо кра ти чес ких на ча лах» и вклю чить в его тер ри то рию часть Вос-

точ ной Си би ри. И.Н. Смир нов по стра те ги чес ким со об ра же ни ям счи тал 

воз мож ным вре мен ное су ще ст во ва ние та кой рес пуб ли ки: этот бу фер мог 

вы сту пить по сред ни ком при пе ре го во рах с пред ста ви те ля ми го су дарств 

Ан тан ты о пре кра ще нии ин тер вен ции. Ди рек ти вы Цен тра тре бо ва ли ис-

кать пу ти мир но го раз ре ше ния си бир ско го во про са, «по воз мож но сти из-

бе гать» воо ру жен но го столк но ве ния с Япо нией. При этом важ но бы ло 

за кре пить за Рос сией Кру го бай каль скую же лез ную до ро гу, а бу фер ную 

рес пуб ли ку соз да вать от Чи ты или в край нем слу чае от Верх не удин ска. 

Но на этом со ве ща нии Смир нов фор маль но со гла сил ся с пред ло же ни ем 

По лит цен тра на чать за пад ную гра ни цу «бу фе ра» от стан ции Зи ма. Пред-

по ла га лось, что «бу фер» про су ще ст ву ет не бо лее ме ся ца.

20 ян ва ря Смир нов те ле гра фи ро вал о ре зуль та тах со ве ща ния Ле ни ну 

и по лу чил «доб ро» на «иг ру в бу фер». Од на ко ис то рии бы ло су ж де но до пус-

тить не ко то рое от кло не ние от это го пла на. 21 ян ва ря ир кут ские ком му ни-

сты сверг ли власть По лит цен тра и ус та но ви ли со вет скую власть. Но план 

соз да ния бу фер ной рес пуб ли ки ос та вал ся. Ме нял ся лишь ха рак тер «бу фе-

ра», ко то рый долж ны бы ли воз гла вить ком му ни сты, ме ня лась его за пад-

ная гра ни ца; те перь она бра ла на ча ло от Верх не удин ска.

От вет ст вен ным упол но мо чен ным Сиб бю ро ЦК РКП(б) и Сиб рев ко ма 

за ор га ни за цию и дея тель ность но вой рес пуб ли ки на зна чи ли А.М. Крас-

но ще ко ва. В на ча ле мар та по со гла со ва нию с ЦК И.Н. Смир нов для пар-

тий но го ру ко во дства ор га ни зо вал Даль бю ро РКП(б), со сто яв шее из от де-

ле ний: за пад но го (Верх не удин ско го) и вос точ но го (Вла ди во сток ско го). 

В за пад ное вхо ди ли А.М. Крас но ще ков, А.А. Ши ря мов и Н.К. Гон ча ров. 

Ха рак тер но, что двое со труд ни ков яв ля лись убе ж ден ны ми про тив ни ка ми 

«бу фе ра», и Крас но ще ко ву, фак ти чес ки воз глав ляв ше му Даль бю ро, бы ло 

очень труд но ра бо тать с ни ми. Но во ле вой и ре ши тель ный Алек сандр Ми-

хай ло вич же ст ко тре бо вал от них вы пол не ния ди рек тив Цен тра.

На съез де тру дя щих ся При бай ка лья (28 мар та — 7 ап ре ля 1920 г.) на ко-

нец со стоя лось про воз гла ше ние рес пуб ли ки, ко то рую на зва ли Даль не во-

сточ ной (ДВР). Фак ти чес ким ру ко во ди те лем ее стал А.М. Крас но ще ков. 

В Дек ла ра ции съез да от ме ча лось, что в рес пуб ли ке ус та нав ли ва ет ся «де мо-

кра ти че ская власть, оли це тво ряю щая во лю все го на ро да… и га ран ти рую-

щая всем клас сам об ще ст ва де мо кра ти чес кие сво бо ды». Объ яв ля лось, что 

в пра ви тель ст во ДВР вой дут пред ста ви те ли всех пар тий  и национальностей 
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рес пуб ли ки, а по сле объ е ди не ния об лас тей Даль не го Вос то ка со зван ное 

Уч ре ди тель ное со б ра ние ДВР ут вер дит ее кон сти ту цию.

В Ир кут ске бы ла сфор ми ро ва на На род но-ре во лю ци он ная ар мия 

(НРА),  ко то рую воз гла вил быв ший Глав ком 5-й Крас ной ар мии Г.Х. Эйхе. 

НРА при сту пи ла к во ен ным опе ра ци ям про тив «се ме нов ской» Чи ты, что-

бы ли к ви ди ро вать «чи тин скую проб ку», ме шав шую свя зи ДВР с об лас тя-

ми Даль не го Вос то ка.

Под ру ко во дством Крас но ще ко ва на ча лась под го тов ка к вы ра бот ке 

кон сти ту ции рес пуб ли ки. В это вре мя про яви лись и ди пло ма ти чес кие 

спо соб но сти Алек сан д ра Ми хай ло ви ча. Боль шин ст во чле нов Сиб бю ро 

ЦК РКП(б) и Сиб рев ко ма ста ли скло нять ся к мыс ли о не об хо ди мо сти ли-

к ви да ции ДВР и вос ста нов ле нии со вет ской вла сти в При бай ка лье и Амур-

ской об лас ти. Крас но ще ков был за со хра не ние ДВР. Под дер жа ли его, как 

это ни уди ви тель но, япон цы. 11 мая 1920 г. Крас но ще ков по лу чил те ле-

грам му от ко ман дую ще го вой ска ми на Даль нем Вос то ке и в За бай ка лье 

ге не ра ла Ооя с пред ло же ни ем на чать пе ре го во ры об эва куа ции япон ских 

войск из За бай ка лья. Гла ва пра ви тель ст ва ДВР те ле гра фи ро вал об этом 

В.И. Ле ни ну.

Мо ск ва сра зу оце ни ла важ ность этих пе ре го во ров. Со вет ское пра ви-

тель ст во офи ци аль но зая ви ло о при зна нии ДВР, а Нар ко мин дел пред ло-

жил ор га ни зо вать в пра ви тель ст ве ДВР МИД, ми ни ст ром ино стран ных 

дел ко то ро го на зна чи ли Алек сан д ра Ми хай ло ви ча. Пе ре го во ры с япон-

ца ми шли с пе ре мен ным ус пе хом. Для Ооя важ но бы ло по сле эва куа ции 

япон ских войск со хра нить в За бай ка лье се ме нов ский ре жим. Но и здесь 

Крас но ще ков про явил мас тер ст во ди пло ма та, в ре зуль та те че го и вой ска 

ин тер вен тов бы ли вы ве де ны, и се ме нов цам вме сте с при быв ши ми к ним 

кап пе лев ца ми при шлось ос та вить За бай ка лье и уй ти в Ки тай.

23 мая Сиб бю ро ЦК ут вер ди ло Те зи сы о ра бо те Даль не во сточ но го бю-

ро РКП, в ко то рых пред ло жи ло Даль бю ро «…всю дея тель ность на пра вить 

на под го тов ку ус ло вий по без бо лез нен но му пе ре хо ду к со вет ской вла сти 

в За бай ка лье и Амур ской об лас ти». 4 ию ля Крас но ще ков на за се да нии 

Сиб бю ро ЦК под верг кри ти ке «те зи сы», до ка зы вая, что сей час ли к ви ди-

ро вать ДВР преж де вре мен но. Сиб бю ро ЦК по ста но ви ло на пра вить Крас-

но ще ко ва в Мо ск ву, что бы он вы ска зал свою точ ку зре ния, и про си ло ЦК 

в ДВР его не воз вра щать.

Но в Мо ск ве Крас но ще ков су мел от сто ять свою по зи цию. Про дол жа-

лась вой на с Поль шей, Крым на хо дил ся в ру ках ба ро на Вран ге ля. В этих 

ус ло ви ях край не важ но бы ло не до пус тить раз ви тия во ен ных дей ст вий 

с Япо нией. Пе ре го во ры ДВР с пред ста ви те ля ми япон ско го во ен но го ко-

ман до ва ния в Гон го те по ка зы ва ли, что мно гие важ ные во про сы мож но 

раз ре шить мир ным пу тем. С Крас но ще ко вым со гла си лись — Даль не во-

сточ ная рес пуб ли ка долж на про дол жать свое су ще ст во ва ние, объ е ди нить 

Даль ний Вос ток и За бай ка лье еди ной вла стью. Ком му ни стам При мо рья 

бы ло ука за но, что Вла ди во сток не мо жет быть сто ли цей ДВР.

Ко мис сия ЦК РКП(б), соз дан ная по ре ше нию Пле ну ма ЦК 5 ав гу ста 

1920 г., вы не сла свое за клю че ние в ви де «Крат ких те зи сов по Даль не во-

сточ ной рес пуб ли ке» на ут вер жде ние По лит бю ро ЦК 13 ав гу ста. В этом 

до ку мен те оп ре де лял ся ха рак тер по ли ти чес ко го строя рес пуб ли ки и сто-

яв ших пе ред ней за дач. От ме ча лось, что бур жу аз ный де мо кра тизм ДВР 
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яв ля ет ся чис то фор маль ным, что долж но быть соз да но «це ле со об раз ное 
для ком му ни сти чес ко го ру ко во дства про ме жу точ ное эко но ми чес кое по-
ло же ние», ру ко во дя щей си лой в ДВР яв ля ет ся ком му ни сти че ская пар тия, 
Даль бю ро РКП(б) те перь под чи ня ет ся не Сиб бю ро ЦК, а не по сред ст вен-
но ЦК. Очень важ ным бы ло ука за ние о том, что «все су ще ст вен ные во про-
сы внут рен ней и все без ис клю че ния во про сы внеш ней по ли ти ки… ре ша-
ют ся с со гла сия Цен тра».

Из чле нов ко мис сии ЦК по ДВР над «Крат ки ми те зи са ми» в ос нов ном 
ра бо та ли А.М. Крас но ще ков и Г.В. Чи че рин, при чем за ос но ву был взят 
текст, на пи сан ный Крас но ще ко вым. По лит бю ро ЦК ут вер ди ло «те зи сы»1.

По воз вра ще нии в Верх не удинск Алек сандр Ми хай ло вич про дол жил 
ра бо ту по за вер ше нию бу фер но го строи тель ст ва. Бы ла ли к ви ди ро ва на 
«чи тин ская проб ка», что по зво ли ло пе ре не сти сто ли цу рес пуб ли ки в Чи ту 
и про вес ти там объ е ди ни тель ную кон фе рен цию пред ста ви те лей об лас тей 
Даль не го Вос то ка и За бай ка лья, объ е ди нить все об лас ти в еди ную рес пуб ли-
ку. Ин те ре сен в свя зи с этим от зыв о Крас но ще ко ве ге не ра ла В.Г. Бол ды ре-
ва, счи тав ше го его «фак ти чес ким твор цом чи тин ских со бы тий», ко то рый ра-
бо ту свою, «…на до в этом при знать ся, до сих пор бли ста тель но вы пол нял»2.

В де каб ре 1920 г. Крас но ще ков за бо лел вос па ле ни ем лег ких и не ко то-
рое вре мя не смог ак тив но уча ст во вать в го су дар ст вен ной и пар тий ной 
ра бо те. Ан ти бу фер щи ки, вхо див шие в со став Даль бю ро ЦК, вос поль зо-
вав шись этим, при ня ли ре ше ние о вос ста нов ле нии со вет ской вла сти. 
ЦК РКП(б), В.И. Ле нин не под дер жа ли их, но мож но се бе пред ста вить, 
как тя же ло пе ре жи вал Крас но ще ков этот ин ци дент.

Уч ре ди тель ное со б ра ние ДВР, со сто яв шее ся в фев ра ле — ап ре ле 
1921 г., за вер ши ло го су дар ст вен но-юри ди чес кое оформ ле ние рес пуб ли-
ки. Бы ла при ня та Кон сти ту ция ДВР, для соз да ния ко то рой Крас но ще-
ков мно го сде лал.

По сле ка те го ри чес ко го осу ж де ния ЦК РКП(б) ан ти бу фер ной по зи-
ции не ко то рых чле нов Даль бю ро ЦК скло ка пре вра ти лась в от кро вен ную 
борь бу за власть, ко то рую воз гла ви ли П.М. Ни ки фо ров и М.И. Гу бель ман. 
Их по зи ции уси ли лись по сле из бра ния бра та Гу бель ма на Е. Яро слав ско го 
сек ре та рем ЦК. 30 ап ре ля 1921 г. И.Н. Смир нов те ле гра фи ро вал В.И. Ле-
ни ну о не об хо ди мо сти сме стить все Даль бю ро. «По ло же ние, соз дан ное 
Ни ки фо ро вым и Гу бель ма ном, счи таю чрез вы чай но тя же лым»3. Уйти 
при шлось Крас но ще ко ву. По это му по во ду В.И. Ле нин с го ре чью пи сал 
о нем: «По ка зал се бя ум ным пред се да те лем Пра ви тель ст ва ДВР, где ед ва 
ли не он же все и ор га ни зо вы вал. Мы его сня ли от ту да…»4 Отъ езд в Мо ск-
ву со сто ял ся в ию ле 1921 г.

Вы со ко це ня Крас но ще ко ва как хо ро ше го ор га ни за то ра, «прак ти ка», 
эко но ми ста и юри ста, Ле нин на зна чил его вто рым за мес ти те лем нар ко ма 
фи нан сов, за тем — в ВСНХ, где Алек сандр Ми хай ло вич был чле ном Пре-
зи диу ма, пред се да тель СНК тре бо вал от ру ко во дства НКФ учи ты вать мне-
ние Крас но ще ко ва. С отъ ез дом Ле ни на в Гор ки чи ти нец ли шил ся столь 
важ ной и нуж ной под держ ки. Ха рак тер но, что в ко рот кое вре мя пре бы-
ва ния в Мо ск ве в но яб ре — де каб ре 1921 г., ко гда вра чи вся чес ки предо-
сте ре га ли Ле ни на от чрез мер ных на гру зок, он на хо дил вре мя для встре-
чи с Крас но ще ко вым.

Глав ным де лом Крас но ще ко ва в Мо ск ве ста ло соз да ние Пром бан ка, 
дей ст вую ще го до сих пор. Алек сандр Ми хай ло вич воз гла вил прав ле ние 
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бан ка, стал его пред се да те лем. Не смот ря на от сут ст вие опы та в та кой ра-
бо те, он за год су мел ор га ни зо вать ус пеш ные бан ков ские опе ра ции.

Но со сто ро ны ЦКК РКП(б) и ГПУ про тив Крас но ще ко ва уже шла 
спла ни ро ван ная «опе ра ция» по ра зо бла че нию его «слу жеб ных зло упот-
реб ле ний». 15 сен тяб ря 1923 г. ЦКК при ня ла ре ше ние об аре сте Крас но-
ще ко ва и ор га ни за ции след ст вия со вме ст но с ГПУ. За се да ние ЦКК про-
хо ди ло под пред се да тель ст вом дав не го не доб ро же ла те ля Крас но ще ко ва 
Е. Яро слав ско го, ко то рый 18 сен тяб ря до ло жил о ре ше нии ЦКК По лит-
бю ро ЦК. По лит бю ро это ре ше ние ут вер ди ло. В ночь на 19 сен тяб ря Алек-
сандр Ми хай ло вич был аре сто ван. Его об ви ни ли чуть ли не в мо шен ни че-
ст ве, свя зях с нэп ма на ми, да же в амо раль ном об ра зе жиз ни.

Изу че ние ма те риа лов след ст вия по ка зы ва ет, что об ви не ния эти бы ли 
на ду ман ны ми, до ку мен та ми не под твер жден ны ми. Хо зяй ст вен ный год 
Пром банк за кон чил без убыт ков. «Все мел кие фак ты, — го во рил Крас но-
ще ков, — все не дос тат ки и не до че ты ап па ра та, все упу ще ния, до пу ще ния 
и не пра виль ные дей ст вия под чи нен ных, за ко то рые в дру гих об стоя тель-
ст вах ме ня ни в ко ем слу чае не дер жа ли бы от вет ст вен ным, при пи сы ва-
ют ся мне как соз на тель ные ак ты…» Алек сан д ра Ми хай ло ви ча осу ди ли на 
6 лет тюрь мы5. При Ле ни не, ко то рый тре бо вал «…дви гай те впе ред Крас-
но ще ко ва», это бы ло бы не воз мож но.

Че рез пол го да из-за бо лез ни Крас но ще ко ва пе ре ве ли в крем лев скую 
боль ни цу, в на ча ле 1925 г. ам ни сти ро ва ли, в 1926 г. он был до пу щен к ра-
бо те в Нар ком зе ме, но в 1937 г. сно ва аре сто ван. Кро ме об ви не ний во 
вре ди тель ст ве в Нар ком зе ме ука зы ва лось, что в ДВР он прак ти чес ки дей-
ст во вал в ин те ре сах Япо нии. По по ста нов ле нию Во ен ной кол ле гии Вер-
хов но го су да СССР 26 но яб ря 1937 г. А.М. Крас но ще ков был рас стре лян, 
а в 1956 г. пол но стью реа би ли ти ро ван по пар тий ной и го су дар ст вен ной 
ли нии за от сут ст ви ем со ста ва пре сту п ле ния6.

Ос та ет ся толь ко со жа леть, что в ста лин ские вре ме на не был вос тре-
бо ван ин тел лек ту аль ный по тен ци ал и ор га ни за тор ский та лант это го вы-
даю ще го ся го су дар ст вен но го и по ли ти чес ко го дея те ля, пре дан но го ком-
му ни сти чес кой пар тии и со вет ской вла сти, удо сто ив ше го ся лишь выс шей 
ме ры на ка за ния.
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SUMMARY: The author, Doctor of Historical Sciences Boris Mukhachov tell about life and activ-
ity of a professional revolutionary — Alexander Mikhailovich Krasnoschokov (Abram Moiseevich 
Krasnoschok) who was a distinguished state and political leader being shot guiltlessly in 1937 
and then rehabilitated.


