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12 ноября на 98-м году 
жизни скончался Владимир Ва-
сильевич Суходеев – член 
КПРФ, наш верный соратник, 
наставник, настоящий патриот, 
убеждённый сторонник идеалов 
социализма.   

Владимир Суходеев – канди-
дат философских наук, лауреат 
Государственной премии СССР 
(1980 г.)  за подготовку учеб-
ника «Обществоведение» для 
средней и высшей школы. 

В 1947 году успешно окончил 
философский факультет МГУ и 
защитил диссертацию на со-
искание ученой степени канди-
дата философских наук. 

В начале  Великой Отече-
ственной войны  участвовал в 
строительстве оборонительных 
укреплений столицы. Весной 
1942 года призван в действую-
щую армию. Служил рядовым в 

79-м полку железнодорожных 
войск 3-й дивизии НКВД, зани-
маясь охраной путей сообщения 
и следовавших по ним эшело-
нов. Демобилизован в декабре 
1942 года в связи с открыв-
шимся заболеванием.  

Работал руководителем лек-
торской группы Московского го-
родского комитета, затем – 
Московского областного коми-
тета ВЛКСМ.  В 1956 году при-
глашен на работу в аппарат ЦК 
КПСС, где работал консультан-
том, советником в различных 
комиссиях вплоть до 90-х годов. 

Работал в газетах «Москов-
ский комсомолец», «Комсомоль-
ская правда», журнале «Про-
блемы мира и социализма». 
Был членом редколлегии газеты 
«Правда». 

Был учёным секретарём Ин-
ститута философии АН СССР, со-

трудником ИСПИ РАН, учёным 
секретарём, членом редколле-
гии журнала ИСПИ «Наука. Куль-
тура. Общество». В 90-х годах 
преподавал в РГГУ.  

Владимир Суходеев – автор 
большого числа монографий, 
научных статей. В 2012 году был 
признан одним из лучших авто-
ров газеты «Правда». Основное 
направление творчества – про-
изведения, раскрывающие об-
раз И.В. Сталина, его роль в ис-
тории нашей страны. В сочине-
ниях В. В. Суходеева Сталин 
представляется в качестве та-
лантливого главнокомандую-
щего, который сыграл заметную 
положительную роль в Великой 
Отечественной войне.  

Награжден орденами «Крас-
ного Знамени» и «Знак Почета», 
а также медалями СССР и 
КПРФ.  

Находясь на заслуженном от-
дыхе, активно участвовал в об-
щественной жизни, выступал с 
лекциями в организациях вете-
ранов войны и труда, образова-
тельных учреждениях и в других 
организациях. Активно сотруд-
ничал с журналом «Партийная 
Жизнь», газетами «Правда», «Со-

ветская Россия» и «Правда 
Москвы». 

Владимир Васильевич Сухо-
деев навсегда останется в на-
ших сердцах.   

 
Группа товарищей  

Тверского МО КПРФ  
г. Москвы

Памяти товарища

Услышав в анонсах второго 
российского телевизионного ка-
нала о готовящемся показе мно-
госерийного фильма «Бомба», по-
священного созданию первого 
советского ядерного заряда, я 
ощутил надежду, что наконец-то 
телевизионщики расскажут об 
одной из самых ярких страниц 
нашей истории: как создавался 
ядерный щит страны, кто стоял у 
истоков решения жизненно важ-
ной для страны проблемы.  

Для меня, как человека, про-
работавшего почти 30 лет в Рос-
сийском Ядерном центре (Арза-
мас-16), где разрабатывалась 
конструкция первой атомной 
бомбы РДС-1 и где собирался ее 
первый образец для испытаний 
на полигоне, эта тема особенно 
близка, поскольку мне посчаст-
ливилось сотрудничать и непо-
средственно контактировать с 
некоторыми из тех выдающихся 
ученых, кто создавал ядерный 
щит СССР, в том числе с первым 
Главным конструктором РДС-1, 
академиком Ю.Б. Харитоном. 

Однако просмотр восьми се-
рий фильма не оправдал ожида-
ний. Фильм сделан по тем же ан-
тисоветским лекалам с НКВДеш-
ными страшилками, по которым 
сегодня создаются сотни подоб-
ных фильмов, и которыми еже-
дневно пичкают российского те-
лезрителя на многих российских 
телеканалах.  

Зрителю с самого начала 
фильма вдалбливают в мозги, 
что большевики всех гениальных 
людей сажали в лагеря за пу-
стяки, но когда им становилось 
невмоготу, то они не прочь были 
воспользоваться их услугами.  

Вот и в этом фильме для реше-
ния задачи создания атомной 
бомбы, возникшей после атом-
ных бомбардировок США Япон-
ских городов Хиросима и Нага-
саки, из ГУЛАГа освобождается 
«гениальный» физик Рубин, про-
сидевший в лагерях всю войну за 
якобы оскорбление Л.П. Берии.  

То, что никакого Рубина в ре-
альности не было, оставляем на 
совести создателей фильма, не 
было у него и прототипа в реаль-
ной истории. В течение всего 
фильма этот «гениальный» физик 
между постельными сценами с 
кастеляншей, попытками охму-
рить жену друга и как бы истин-
ной любовью к осужденной 
Ольге выдает некие паллиатив-

ные идеи, представленные соз-
дателями фильма как гениаль-
ные находки. Таковыми являются 
его бессмысленные экспери-
менты с плутониевыми полусфе-
рами, чего в реальности не было 
и не требовалось. Вызывает не-
доумение эпизод с арбузом, ко-
торым «гениальный» физик ре-
шает проблему сферической 
ударной волны, сжимающей плу-
тониевую центральную часть за-
ряда. Подобными нелепыми экс-

периментами «гениального» фи-
зика фильм переполнен. Чего, 
например, стоит измерение бы-
стропротекающих процессов 
(процессов взрыва) с помощью 
зеркал и т.д. 

Переполнен фильм грубыми 
искажениями реалий. Странно 
смотреть, как сверхсекретную 
тему обсуждают большим кага-
лом, да еще и решение прини-
мают путем голосования. Люди, 
которые подключались к реше-
нию ядерной проблемы, как пра-
вило, даже не догадывались для 
чего они выполняют ту или иную 
работу, что уж говорить об обсуж-
дении конструкции американ-
ского реактора. Разведданные 
по проблеме доводились только 
до И.В. Курчатова. Некоторыми 
данными по константам ядерных 
реакций и элементам конструк-

ции он делился с Ю.Б. Харитоном. 
Странно видеть пьянки на рабо-
чем месте, мордобой и т.д. 

Никакой перекладки графита 
в исследовательском реакторе 
Ф-1 не проводилось. Его кон-
струкция отрабатывалась на мо-
делях и 25 декабря 1946 года со-
стоялся первый пуск, который 
осуществил лично Курчатов. 
Счастье, что в России оказался 
такой человек, как Игорь Василь-
евич Курчатов, и что именно он, 

а не «гений» из ГУЛАГа, возгла-
вил поход за скорейшую ликви-
дацию американской атомной 
монополии. 

Когда смотришь фильм, пони-
маешь, что авторы совершенно 
не представляют то время и те 
условия, в которых работали со-
ветские ученые, тот режим же-
сточайшей секретности, чтобы 
можно было, как показано в 
фильме, вопреки реальности, 
свободно привозить на секрет-
ный объект кого бы то ни было, 
как это делает «гениальный» фи-
зик, или разъезжать по испыта-
тельному полю полигона, или 
остаться в здании сборки заряда 
на полигоне, как это сделал все 
тот же «гениальный» физик, под-
вергнув себя в финале фильма 
сожжению ядерным взрывом. 

И вообще фильм не столько о 

бомбе, сколько о так называе-
мом любовном треугольнике «ге-
ниального» физика, его друга, 
конструктора ядерного реактора, 
и жены этого конструктора. Глав-
ные действующие лица создания 
атомного оружия Курчатов и Ха-
ритон в фильме на вторых ролях 
– сидят в кабинетах, одеты в 
модные одежды, иногда по-
являются в лабораториях или на 
строящихся объектах… На са-
мом деле эти ученые работали 
практически круглосуточно. Не 
до моды было, и не до модных 
шляп. И.В. Курчатов, как научный 
руководитель проекта, и Ю.Б. Ха-
ритон, как главный конструктор 
первого ядерного заряда, лично 
участвовали в сборке этого за-
ряда в г. Арзамас-16. Харитон 
лично устанавливал детонаторы 
в заряд на полигоне в Семипала-
тинске перед взрывом. Слишком 
большая была ответственность, 
чтобы кому-то другому поручить 
эту операцию. Ну, а Б.Л. Ванни-
ков, возглавлявший Спецкоми-
тет, Технический Совет и Глав-
ное управление по решению 
ядерной проблемы, в состав ко-
торых входили лучшие специали-
сты этой области – такие, как 
академики И.В. Курчатов, А.И. 
Алиханов, В.Г. Хлопин, А.Ф. 
Иоффе, Ю.Б. Харитон, члены-кор-
респонденты И.Н. Вознесенский, 
И.К. Кикоин и другие, в фильме 
вообще выступает в роли какого-
то сторожа. А ведь именно на за-
седаниях Спецкомитета и Техсо-
вета, в этом узком научном 
кругу, обсуждались все техниче-
ские и другие проблемы, прини-
мались решения, которые потом 
утверждались руководством 
страны. В фильме не нашлось 
места действительно талантли-
вым ученым, инженерам, ре-
шавшим проблему ядерного ору-
жия, таким как К.И. Щелкин, Я.Б. 
Зельдович, Д.Н. Духов, Б.Г. Муз-
руков, А.П. Александров, И.Е. 
Тамм, А.А. Бочвар, Н.А. Долле-
жаль, Г.Н. Флеров, Е.П. Славский 
и др. Именно они должны были 
стать героями фильма, а не при-
думанный выходец из ГУЛАГа. 

Совершенно не отражена огром-
ная организационная работа 
Л.П. Берии, без которой вряд ли 
удалось бы справиться с реше-
нием столь сложной задачи в та-
кие сжатые сроки. Помимо 
этого, именно через Л.П. Берию 
поступала и вся разведыватель-
ная информация по атомной 
проблеме.  

Верными либеральному за-
малчиванию авторы фильма ока-
зались и по отношению к И.В. 
Сталину. Правда, совсем замол-
чать это имя они не отважились, 
все же произнесли его в одном-
единственном эпизоде устами 
Л.П. Берии. Хотя реальная роль 
Сталина в создании ядерного 
оружия была решающей. В са-
мый разгар войны он проводит 
встречу с ведущими учеными-фи-
зиками, обсуждает с ними воз-
можность создания атомной 
бомбы, подписывает несколько 
важных постановлений СНК по 
этой теме, встречается с Курчато-
вым. Именно Сталин выдвинул 
Курчатова на должность руково-
дителя атомного проекта, увидев 
в нем человека, способного 
справиться со сложнейшей зада-
чей. После войны Сталин иниции-
рует создание Специального ко-
митета по атомной проблеме с 
наделением его огромными госу-
дарственными полномочиями. В 
последующие годы тема созда-
ния атомного оружия постоянно 
находится под его контролем. Он 
постоянно интересуется ходом 
работ, проводит целый ряд сове-
щаний. При его поддержке опе-
ративно решались все необходи-
мые вопросы, включая кадро-
вые, принимались важные реше-
ния. По сути, при его непосред-
ственным участии за короткий 
срок была создана не только 
атомная бомба, но целая атом-
ная отрасль – основа советского 
ядерного щита.  

В фильме ничего этого нет. По-
лучилась в итоге жалкая, лживая 
поделка на героическую тему. Но 
как бы не старались авторы 
фильма вымазать гулаговским 
дерьмом героические страницы 
нашей истории, истинные ее 
страницы никому не удастся пе-
реписать под антисоветские 
стандарты. 

Иван Никитчук, 
сотрудник РФЯЦ  

(ВНИИЭФ), 
г. Арзамас-16 (Саров)  

БОМБА ИЗ ГУЛАГА  Заметки по поводу одного телефильма


