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Ширяев Е.А. 
Эволюция кадрового состава регионального руководства РСФСР в 

1930−1941 годы 

В период с конца 1929 по 22 июня 1941 г. на территории РСФСР (в краях, 
областях и АССР, входивших непосредственно в состав РСФСР) работало в общей 
сложности 190 первых секретарей регионов. 

В 1937 г., выступая на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б), И.В.Сталин, 
уподобил коммунистическую партию военной организации со своей строгой 
иерархией. «В составе нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои, имеется 
около 3–4 тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, генералитет нашей партии. 

Далее идут 30–40 тысяч средних руководителей. Это – наше партийное 
офицерство. 

Дальше идут около 100–150 тысяч низшего партийного командного состава. Это, 
так сказать, наше партийное унтер-офицерство»1. 

К «генералитету партии» относились и первые секретари региональных 
партийных комитетов, входившие, в большинстве своем, в Центральный комитет 
ВКП(б). На протяжении 1930-х гг. они являлись фактически главами соответствующих 
регионов, и во многом от их деятельности зависело проведение общегосударственной 
политики в возглавляемых ими регионах.  

Обратимся к рассмотрению секретарского корпуса по трем временным отрезкам: 
работавших первых секретарей в 1930-1933, 1934-1936 и 1937-1941 гг. При этом к 
первым секретарям, работавшим в тот или иной год, относятся секретари, как 
закончившие работать в этот год (снятые), так и сменившие их. Поэтому чаще всего 
первых секретарей на тот или иной год приходится больше, чем существовало тогда 
регионов в составе РСФСР. Так, на конец 1937 г. в РСФСР существовало 49 регионов, 
входивших непосредственно в ее состав, и при этом работал в 1937 г. 91 первый 
секретарь. 

Данные о количестве административно-территориальных единиц (АТЕ) в составе 
РСФСР и количестве работавших в каждый год первых секретарей приведены в табл. 1. 

Таблица 12. Количество АТЕ и количество первых секретарей,работавших в 
регионах, непосредственно входивших в состав РСФСР 

Годы Количество АТЕ на конец каждого года Количество первых секретарей 
1929 21 21 
1930 22 29 
1931 21 22 
1932 22 24 
1933 22 28 

1930−1933 − 40 

                                                 
1 Сталин И.В. Сочинения. Т. 14. С. 214. 
2 Таблицы 1−7 составлены по следующим источникам: Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), 
РСДРП(б): Историко-биографический справочник. М., 2005; XVII съезд ВКП(б). Съезд расстрелянных 
победителей. Анкеты делегатов с решающим голосом. А-Л. М., 2004; То же, Л-Я. М., 2004; Справочник 
по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 – 1991. − http://www.knowbysight.info/; 
Расстрельные списки. Москва, 1937−1941. «Коммунарка», Бутово. Книги памяти жертв политических 
репрессий. М., 2000;  Жертвы политического террора в СССР. 4-е изд. М., 2007 (CD-ROM); 
Руководители Санкт-Петербурга. СПб., М., 2003; http://ru.wikipedia.org/; http://www.memorial.krsk.ru; 
http://www.ourbaku.com; http://www.centrasia.ru; http://www.hrono.ru; http://nkvd-pkka.narod.ru; и 
некоторые другие Интернет-ресуры. 
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1934 30 (31) 33 
1935 31 34 
1936 41 44 

1934−1936 − 50 
1937 49 91 
1938 52 86 
1939 53 71 
1940 52 67 
1941 52 52 

1937−1941 − 163 
 
Из табл. 1 мы можем увидеть, что наибольшая интенсивность сменяемости 

первых секретарей наблюдалась в 1937 г., а также в три последующих года – 
1938−1940 гг. В 1929-1936 гг. наблюдалась стабильная ситуация в секретарском 
корпусе. 

Изменения в секретарском корпусе в 1930 г. затронули автономные республики и 
Московскую область. Дважды сменялись первые секретари в Якутской, Крымской 
АССР, один раз в Башкирской АССР. В Московской области Л.М.Каганович сменил 
К.Я.Баумана. Ф.Г.Леонов возглавил вновь образованный Восточно-Сибирский край. 

В 1931 г. произошло четыре перемещения первых секретарей регионов, и два 
новых назначения. Андреев А.А. был отозван на работу в ЦК из Северо-Кавказского 
края, на его место поставлен Б.П.Шеболдаев из Нижне-Волжского края, место которого 
занял В.В.Птуха. С поста первого секретаря Дальне-Восточного краевого комитета 
ВКП(б) был снят И.Н.Перепечко, на его место из Северного края был переведен 
С.А.Бергавинов, а Северную краевую организацию возглавил В.И.Иванов (до этого 
бывший вторым секретарем Северо-Кавказского краевого комитета). 

В 1932 г. была организована Кара-Калпакская АССР в составе РСФСР, 
партийную организацию которого возглавил Т.И.Чурбанов, с 1930 г. бывший 
ответственным секретарем Областного комитета ВКП(б) Кара-Калпакской автономной 
области. Сменились первые секретари двух регионов РСФСР. В Ивановской 
Промышленной области И.П.Носов сменил Н.Н.Колотилова. В Средне-Волжском крае 
В.П.Шубриков – М.М.Хатаевича. М.М.Хатаевич был перемещен на ответственный 
пост второго секретаря ЦК КП(б) Украины, что соответствовало обычной практике 
перемещений секретарей из одного региона в другой. 

1933 г. вновь принес большие изменения в составе первых секретарей АССР: 
сменились руководители пяти автономных республик, из восьми существовавших в то 
время. Региональные руководители поменялись в Киргизской, Кара-Калпакской, 
Казакской, Крымской и Татарской АССР. В Дальне-Восточном крае С.А.Бергавинова 
сменил Л.И.Карвелишвили, который занимал различные должности с 1921 г. на уровне 
губрений и союзных республик (возглавлял ЦК КП(б) Грузии, был членом 
Организационного бюро ЦК КП(б) Украины). В Восточно-Сибирском крае 
Ф.Г.Леонова сменил М.О.Разумов (Арханцев Арон Иосифович). 

Таким образом, в период 1930-1933 гг. кадровые назначения и перемещения 
руководителей краев и областей носили «точечный» характер, основная масса первых 
секретарей регионов продолжала работать все эти годы на своих должностях, либо на 
тех же должностях в других регионах. Из восьми существовавших АССР первые 
секретари были сменены в семи, причем в некоторых по три раза. Изменения не 
затронули лишь Карельскую АССР. 

В связи с начавшейся политикой разукрупнения административно-
территориальных единиц с 1934 г., более значительные изменения происходят в 
составе первых секретарей. Так, в 1934 г. было создано 8 новых краев и областей. Еще 
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одна область – Обско-Иртышская (с центром в городе Тюмени), созданная 17 января 
при разделении Уральской области, уже 7 декабря того же года была объединена с 
частями Челябинской области и Западно-Сибирского края в Омскую область. 

При этом 21 секретарь из 22, работавшие на конец 1933 г., работали и в конце 
1934 г.: в связи с убийством С.М.Кирова 1 декабря 1934 г. на его место в 
Ленинградскую область был переведен А.А.Жданов из Горьковского края. 
Горьковскую краевую парторганизацию возглавил Э.К.Прамнэк, с 1929 г. являвшийся 
вторым секретарем Нижегородского - Горьковского краевого комитета ВКП(б). 

В 1934 г. происходили только новые назначения на посты во вновь организуемых 
регионах. Большая часть из назначенных в новые регионы первых секретарей впервые 
вступили в столь высокие для них должности. В Саратовском крае (созданном при 
разделении Нижне-Волжского края) сначала первым секретарем стал А.М.Штейнгарт, а 
после его смерти в декабре этого же года – А.И.Криницкий.  

Таким образом, в конце 1934 г. в регионах РСФСР работали 21 первый секретарь, 
занимавшие свои должности с конца 1933 г., и 9 новых первых секретарей. 
Секретарский корпус за один год обновился на 30%. 

1935 г. для секретарского корпуса отличался стабильностью. В этот год была 
создана Калининская область (из частей Московской, Западной, Ленинградской 
областей), в которой партийную организацию возглавил М.Е.Михайлов 
(Кацелененбоген). В остальных регионах сменились секретари трех парторганизаций. 
Самым значимым было замещение Л.М.Кагановича Н.С.Хрущевым на посту первого 
секретаря Москвы. Г.С.Ровио, единственный финн из всего секретарского корпуса 
1930-х гг., руководивший Карельской АССР с 1929 г., был сменен латышом 
П.А.Ирклисом. Первый секретарь Сталинградского крайкома В.В.Птуха был 
перемещен на пост второго секретаря Дальне-Восточного крайкома. На его место в 
Сталинградском крайкоме с поста первого секретаря Воронежской областной 
организации был переведен И.М.Варейкис, а место Варейкиса занял Е.И.Рябинин, с 
1930 г. бывший председателем Исполнительного Комитета Центрально-Черзноземного 
областного Совета, а после разделения ЦЧО в 1934 г. – Воронежского. 

В 1936 г. в регионах РСФСР, непосредственно входивших в нее, работало в общей 
сложности 44 первых секретаря. Это было связано со значительными изменениями в 
структуре административно-территориальное деления РСФСР. С принятием новой 
Конституции СССР с 5 декабря в составе РСФСР появилось 12 новых АССР, ранее 
входивших как АССР и автономные области в состав краев. Соответственно, края, в 
составе которых не осталось административно-территориальных единиц низшего 
уровня (АССР и автономных областей), были преобразованы в области. Таким путем 8 
краев были преобразованы в области. Две АССР, Какакская и Киргизская, были 
преобразованы в союзные республики; Кара-Калпакская АССР передана из РСФСР в 
состав Узбекской ССР. 

Соответственно, 12 новых областных партийных организаций АССР возглавляли 
12 новых первых секретарей. Чаще всего они были представителями титульных 
национальностей каждой из АССР. Поэтому 1936 г. является наиболее 
представительным по количеству разных национальностей в составе первых секретарей 
регионов РСФСР (наряду с 1937 г., потому что все работавшие в АССР на 5 декабря 
1936 г. продолжали работать какую-то часть 1937 г. или далее). Первые секретари 
состава 1936 г. были представителями 13 национальностей. 

Ивановская Промышленная область была разделена на Ивановскую (которой 
продолжил руководить И.П.Носов) и Ярославскую (возглавил новый человек в 
секретарском корпусе, А.Р.Вайнов). 

Все секретари, работавшие в конце 1935 г., продолжали работать и в конце 1936 г. 
При этом произошла небольшая перестановка трех секретарей. Л.И.Картвелишвили 
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был переведен из Дальневосточного края в Крымскую АССР, Б.А.Семенов из 
Крымской АССР в Сталинградский край, а И.М.Варейкис из Сталинградского края в 
Дальневосточный (в самом конце 1936 или начале 1937 г.). 

1934−1936 гг. характеризуются, также как и предыдущий период, относительной 
стабильностью секретарского корпуса; многие секретари продолжали работать на 
своих должностях по нескольку лет. Продолжала действовать практика переводов 
отдельных первых секретарей из региона в регион. Однако по сравнению с периодом 
1930-1933 гг., секретарский корпус в значительно обновился, что связано с начавшейся 
с 1934 г. политикой разукрупнения регионов, и с переводом 12 АССР в 
непосредственное подчинение РСФСР с 5 декабря 1936 г. 

1937 г. принес огромные перемены в составе секретарского корпуса. В 1937 г. 
продолжалась политика разукрупнения регионов, и к концу года существовало 49 
административно-территориальных единиц (в конце 1936 г. – 41). При этом всего в 
1937 г. успели поработать 91 первый секретарь, а новых назначений состоялось 49. 47 
из 49 секретарей, впервые занявших свои должности в 1937 г., не имели до этого опыта 
работы на этой должности в регионах, входивших непосредственно в РСФСР.  

Изменения в составе первых секретарей не затронули только вновь созданные 
Алтайский край и Рязанскую область; а также уже существовавшие Кабардино-
Балкарскую, Калмыцкую, Татарскую и Якутскую АССР, Ленинградскую и 
Московскую области. Во многих регионах первые секретари сменились по 2-3 раза. 
Два первых секретаря были переведены из одного региона в другой. Так, 
М.Е.Михайлов (Кацелененбоген) был переведен из Калининской в Воронежскую 
область, а Е.Г.Евдокимов из Северо-Кавказского в Азово-Черноморский край. 

Из первых секретарей, работавших в конце 1936 – начале 1937 гг., и снятых в 
течение 1937 г. (41 человек), 34 (82,9%) человека было репрессировано в годы 
«Большого террора», 4 умерли своей смертью, судьба еще трех неизвестна. 

В 1938 г. продолжалась «кадровая революция» в составе секретарского корпуса. 
Впервые стали в этот год первыми секретарями регионов 35 человек (всего работали 
первыми секретарями 86 человек), притом, что количество регионов увеличилось 
незначительно, с 49 до 52 к концу года.  

Первые секретари сменились в двадцати с лишним регионах. Три первых 
секретаря были переведены из одного региона в другой. И.К.Седин был переведен из 
Тамбовской области в Ивановскую, С.М.Соболев – из Красноярского края в Дальне-
Восточный, А.С.Щербаков – из Иркутской области в Московскую (сменив 
Н.С.Хрущева, переведенного на Украину). 

В 1939 г. была создана Пензенская область, и число регионов достигло 53. Число 
вновь ставших первыми секретарями в этом году 21 человек, в 2,5 раза меньше, чем в 
1937 г. и 60% от числа ставших первыми секретарями годом ранее. Всего первыми 
секретарями в 1939 г. успели побывать 71 человек. «Кадровая революция» подходила к 
завершению. 

Переведенными из одного региона в другой оказались три первых секретаря. 
И.С.Аношин – из АССР Немцев Поволжья в Башкирскую, И.А.Кузнецов – из 
Мордовской АССР в Читинскую область, А.И.Шахурин – из Ярославской в 
Горьковскую область. 

1940 г., как и предыдущий, характеризуется уменьшением числа ставших 
первыми секретарями впервые. Таковых насчитывается 14; всего первых секретарей, 
работавших в этот год – 67. 31 марта 1940 г. Карельская АССР была преобразована в 
Карело-Финскую ССР, число регионов сократилось до 52. 

Из вступивших в должность первых секретарей впервые в 1940 г., шестеро 
возглавили АССР, еще шесть – области, и двое – края. Работавший в Кировской 
области М.Я.Канунников был переведен в Куйбышевскую область. 
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Секретарский корпус пятидесяти двух регионов РСФСР, сформировавшийся к 
концу 1940 г., оставался неизменным в течение первых шести месяцев следующего 
года. 

Изменения в секретарском корпусе 1937-1941 гг. носили комплексный характер. 
В результате «кадровой революции», в основном свершившейся в 1937-1938 гг., 
произошел резкий насильственный слом старого состава первых секретарей. 
Изменения в результате него носили не только количественный, но, что важнее всего, 
качественный характер (по опыту работы первыми секретарями, возрасту, партийному 
стажу, образованию). 

Оценить масштабы произошедшего переворота позволят данные, к которым 
обратимся далее. Возрастные группы первых секретарей, работавших в 1930-е гг., 
представлены в табл. 2.  

Таблица 2. Возрастные группы первых секретарей, работавших в регионах, 
непосредственно входивших в состав РСФСР 
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вы

х 
се
кр
ет
ар
ей

 Годы рождения 

 

18
76
−1

88
0 

18
81
−1

88
5 

18
86
−1

89
0 

18
91
−1

89
5 

18
96
−1

90
0 

19
01
−1

90
5 

19
06
−1

91
0 

1930−1933 40 1 1 8 17 13 − − Количество 
2,5 2,5 20 42,5 32,5 − − Доля в составе 

1934−1936 50 − 1 13 20 14 2 − Количество 
− 2 26 40 28 4 − Доля в составе 

1937 91 − 2 12 32 24 16 2 Количество 
− 2,2 13,2 35,2 26,4 17,6 2,2 Доля в составе 

1938 86 − 1 2 18 19 30 12 Количество 
− 1,2 2,3 20,9 22,1 34,9 14 Доля в составе 

1939 71 − − 1 8 13 28 17 Количество 
− − 1,4 11,3 18,3 39,4 23,9 Доля в составе 

1940 67 − − 1 4 13 30 16 Количество 
− − 1,5 6 19,4 44,8 23,9 Доля в составе 

1941 52 − − − 4 10 24 12 Количество 
− − − 7,7 19,2 46,2 23,1 Доля в составе 

1937−1941 163 − 2 12 36 37 46 23 Количество 
− 1,2 8,6 22,1 22,7 28,2 14,1 Доля в составе 

Примечание. 1937 г. – по 3 первым секретарям нет данных о дате рождения (3,3%). 1938 г. – по 4 
первым секретарям нет данных о дате рождения (4,7%). 1939 г. – по 4 первым секретарям нет данных о 
дате рождения (5,6%). 1940 г. – по 3 первым секретарям нет данных о дате рождения (4,5%). 1941 г. – по 
2 первым секретарям нет данных о дате рождения (3,8%). 1937−1941 гг. – по 7 первым секретарям нет 
данных о дате рождения (4,3%). 

Почти все первые секретари, работавшие в 1930−1936 гг., родились до начала 
XX в., основную массу составляли родившиеся в 1891−1895 гг. (примерно 40%), и в 
1895−1900 гг. (около 30%). 

1937−1938 гг. представляют собой переходный период, когда поколение первых 
секретарей, родившихся до начала XX в., сменялось родившимися в первые годы 
нового столетия. Так, если в 1937 г. доля первой группы в общем составе секретарского 
корпуса равнялась 77%, то в 1938 г. она сократилась до 46,5%, а большинство 
составляли уже родившиеся в 1901−1905 гг. (34,9%) и в 1905−1910 гг. (14%). В 1939 г. 
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данная тенденция сохранялась, и доля первых секретарей, родившихся до начала XX в., 
составила 31%.  

В 1940−1941 гг. «кадровая революция» закончилась, что четко видно из 
стабилизации возрастных групп первых секретарей в эти два года. Доля родившихся до 
начала XX в. составляла в оба года 26,9%; доминирующее положение заняла группа 
родившихся в 1901−1905 гг. (около 45%), значительную долю составляли первые 
секретари, родившиеся в 1905-1910 гг. – примерно четверть всех первых секретарей. 

Таким образом, можно выделить две основные группы первых секретарей: 
родившиеся до начала XX в., составлявшие подавляющее большинство в период до 
1936 г. включительно, и родившиеся в 1901−1910 гг., занявшие доминирующее 
положение в период 1937−1938 гг. 

Партийный стаж также является важной характеристикой для анализа первых 
секретарей регионов (табл. 3). 

Таблица 3. Партийный стаж первых секретарей, работавших в регионах, 
непосредственно входивших в состав РСФСР 

Го
ды

 
вс
ту
пл
ен
ия

 в
 

до
лж

но
ст
ь 

В
се
го

 п
ер
вы

х 
се
кр
ет
а-
ре
й 

Годы вступления в партию 

 

19
03
−1

90
5 

19
06
−1

91
0 

19
11
−1

91
5 

19
16
−1

92
0 

19
21
−1

92
5 

19
26
−1

93
0 

19
31
−1

93
2 

1930−1933 40 7 4 18 10 1 − − Количество 
17,5 10 45 25 2,5 − − Доля в составе 

1934−1936 50 6 2 14 28 6 − − Количество 
12 4 28 70 12 − − Доля в составе 

1937 91 5 4 13 56 8 2 − Количество 
5,5 4,4 14,3 61,5 8,8 2,2 − Доля в составе 

1938 86 1 2 4 40 16 20 − Количество 
1,2 2,3 4,7 46,5 18,6 23,3 − Доля в составе 

1939 71 − − 5 18 20 25 2 Количество 
− − 7 25,4 28,2 35,2 2,8 Доля в составе 

1940 67 − − 4 12 21 27 3 Количество 
− − 6 17,9 31,3 40,3 4,5 Доля в составе 

1941 52 − − 3 10 17 19 3 Количество 
  5,8 19,2 32,7 36,5 5,8 Доля в составе 

1937−1941 163 5 4 18 63 30 35 3 Количество 
3,1 2,5 11 38,7 18,4 21,5 1,8 Доля в составе 

Примечание. 1937 г. – нет сведений по 3 секретарям. 1938 г. – то же. 1939 г. – нет сведений по 1 
секретарю. 1937−1941 гг. – нет сведений по 5 секретарям. 

 
Партийный стаж первых секретарей, работавших в 1930−1933 гг., значительно 

отличается от этой же характеристики последующих групп. 77,5% первых секретарей 
имели дореволюционный партийный стаж. В 1934−1936 гг. ситуация значительно 
изменилась, теперь 70% первых секретарей вступили в партию в период между 1916 и 
1920 гг. Эта же группа сохраняла большинство в составе секретарского корпуса в 
1937−1938 гг., и в эти же годы быстро возрастает количество вступивших в партию в 
1921−1930 гг.  

В 1939 группы первых секретарей с партийным стажем 1916−1920, 1921−1925, 
1926−1930 гг. составляют по четверти в секретарском корпусе. В 1940−1941 гг. 
завершается смена поколений первых секретарей по партийному стажу: около 75% 
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первых секретарей составляют вступившие в партию в 1921−1932 гг. (примерно 45% от 
общего числа первых секретарей составляют вступившие в партию с 1926 по 1932 гг.). 

Ситуация схожа с распределением секретарского корпуса по возрастному 
принципу. 1937−1938 гг. являются переломными годами в смене одного поколения 
первых секретарей другим, в 1939 г. эта смена завершается, в 1940−1941 гг. ситуация 
стабилизируется.  

Важнейшей характеристикой является опыт работы первых секретарей в своих 
должностях (табл. 4). 

Таблица 4. Опыт работы первых секретарей, работавших в регионах, 
непосредственно входивших в состав РСФСР 

Го
ды

 в
ст
уп
ле
ни
я 
в 

до
лж

но
ст
ь 

В
се
го

 п
ер
вы

х 
се
кр
ет
а-
ре
й 

Время вступления должность первого секретаря впервые 

 

19
17
−1

92
2 

19
23
−1

92
8 

19
29
−1

93
3 

19
34
−1

93
6 

19
37

 

19
38

 

19
39

 

19
40

 

1930− 1933 40 8 16 16 − − − − −  
20 40 40 − − − − − % 

1934− 1936 50 8 12 10 20 − − − −  
16 24 20 40 − − − − % 

1937 91 6 12 7 19 47 − − −  
6,6 13,2 7,7 20,9 51,6 − − − % 

1938 86 − 2 4 4 40 36 − −  
− 2,3 4,7 4,7 46,5 41,9 − − % 

1939 71 − 1 1 1 17 30 21 −  
− 1,4 1,4 1,4 23,9 42,3 29,6 − % 

1940 67 − 1 − − 10 22 20 14  
− 1,5 − − 14,9 32,8 29,9 20,9 % 

1941 52 − 1 − − 8 13 16 14  
− 1,9 − − 15,4 25 30,7 26,9 % 

1937− 1941 163 6 12 8 18 47 37 21 14  
3,7 7,4 4,9 11 28,8 22,7 12,9 8,6 % 

 
У 20% первых секретарей, работавших в 1930−1933 гг., был значительный опыт 

работы, с 1917−1922 гг. В то же время, значительное число первых секретарей впервые 
возглавили регионы РСФСР в 1929−1933 гг. (40%). 40% первых секретарей сменились 
и в 1934−1936 гг. В то же время, число административно-территориальных единиц в 
эти годы увеличилось на 53,7% (с 22 регионов в конце 1933 г. до 41 в конце 1936 г.). 
Таким образом, можно говорить о стабильности секретарского корпуса с 1929 по 1936 
гг. по опыту работу: новые первые секретари назначались во вновь организуемые 
административно-территориальные единицы. 

Настоящая революция в этом отношении начинается с 1937 г., когда за один год 
ситуация кардинально поменялась: 51,6% среди занимавших секретарские должности в 
этом году впервые стали руководителями регионов. В 1938 г. «революция» 
продолжилась, и в 1938 г. только 11,7% первых секретарей имели опыт работы с 
1923−1936 гг. 

Обновление секретарского корпуса продолжилось и в 1939−1941 гг., только 
значительно меньшими темпами. В итоге к началу Великой Отечественной войны из 52 
первых секретарей только один (Жданов А.А.) имел опыт работы первым секретарем 
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больше четырех лет. Четырехлетний опыт работы имели 15,4% первых секретарей, с 
1937 г., и примерно по четверти первых секретарей имели опыт работы первыми 
секретарями 1, 2 и 3 года. 

Сведения об образовании первых секретарей см. в табл. 5. 

Таблица 5. Образование первых секретарей, работавших в регионах, 
непосредственно входивших в состав РСФСР 

Го
ды

 
вс
ту
пл
ен
ия

 в
 

до
лж

но
ст
ь 

В
се
го

 п
ер
вы

х 
се
кр
ет
ар
ей

 

В
ы
сш

.о
ко
нч

. Высшее Среднее 

Н
из
ш

. 

 
В
ы
сш

. 

П
ол
ит

. 

Э
ко
н.

 

В
ое
н.

 

Те
хн

. 

Н
ео
к.

 

С
пе
ц.

 

Н
ео
к.

 

1930−1933 40 17 1 7 1 1 1 6 5 3 10  
48,6 2,9 20 2,9 2,9 2,9 17,1 14,3 8,6 28,6 % 

1934− 1936 50 26 2 14 1 2 − 7 5 5 13  
53,1 4,1 28,6 2 4,1 − 14,3 10,2 10,2 26,5 % 

1937 91 45 4 28 6 1 − 6 6 6 21  
57,7 5,1 35,9 7,7 1,3 − 7,7 7,7 7,7 26,9 % 

1938 86 49 4 22 8 2 8 5 7 4 13  
67,1 5,6 31 11,3 2,8 11,3 7 9,9 5,6 18,3 % 

1939 71 45 6 16 8 3 8 4 7 2 3  
78,9 10,5 28,1 14 5,3 14 7 12,3 3,5 5,3 % 

1940 67 46 4 18 8 4 8 4 6 2 2  
82,1 7,1 32,1 14,3 7,2 14,3 7,1 10,7 3,6 3,6 % 

1941 52 37 2 14 7 4 6 4 3 2 1  
86 4,7 32,6 16,3 9,3 14 9,3 7 4,7 2,3 % 

1937−1941 163 81 45 13 6 10 7 12 10 25 34  
49,7 27,6 8 3,7 6,1 4,3 7,4 6,1 15,3 20,9 % 

Примечание 1. Процент – без учета тех секретарей, образовательных уровень которых неизвестен.  

Примечание 2. Нет сведений об образовании первых секретарей: 1930−1933 гг. – 5 первых 
секретарей. 1934−1936 гг. – 4. 1937 г. – 14. 1938 г. – 15. 1939 г. – 17. 1940 г. – 14. 1941 г. – 10.  

Примечание 3. Колонка «Высш.» означает, что первый секретари получили высшее образование, 
но характер его (политическое, военное и т.п.) неизвестен. 

 
В продолжение всех 1930-х гг. образовательный уровень первых секретарей 

регионов постоянно повышался. Если в 1930-1933 гг. доля первых секретарей с 
оконченным высшим образованием составляла 48,6%, то в 1941 г. – уже 86%. 
Соответственно, понижалось число руководителей регионов с низшим образованием: с 
28,6% до 2,3%. 

Образовательный уровень первых секретарей повышался плавно в течение всех 
1930-х гг., повышаясь в каждый год на 5-10% (доля секретарей с высшим оконченным 
образованием), хотя наиболее интенсивно этот процесс наблюдается с 1937 г., когда 
одно поколение первых секретарей вытесняется другим, более образованным.  

Также характерным является повышение доли первых секретарей с высшим 
неполитическим образованием, которое наблюдается с 1938 г. Наглядно этот процесс 
проиллюстрирован в табл. 6. 
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Таблица 6. Первые секретари с оконченным высшим политическим и 
неполитическим образованием 

Год 

Всего первых 
секретарей с 

высш. 
образованием 

Первые секретари 
с высш. полит. 
образованием 

Первые секретари 
с высш. неполит. 
образованием 

 

1930–1933 10 7 3 Количество 
70 30 Доля 

1934–1936 17 14 3 Количество 
82,4 17,6 Доля 

1937 35 28 7 Количество 
80 20 Доля 

1938 40 22 18 Количество 
55 45 Доля 

1939 35 16 19 Количество 
45,7 54,3 Доля 

1940 38 18 20 Количество 
47,4 52,6 Доля 

1941 31 14 17 Количество 
45,2 54,8 Доля 

 
До 1938 г. доля первых секретарей с высшим политическим образованием 

преобладала над секретарями с высшим неполитическим образованием. С 1938 до 
1941 г. наблюдается примерное равенство двух групп (с 1939 г. – даже некоторое 
преобладание второй группы). 

Таким образом, по образовательному критерию мы также можем сказать, что в 
1937−1938 гг. происходит резкая смена двух поколений первых секретарей, которая 
завершается в 1939 г. и далее устанавливается стабильное положение. 

Последней характеристикой, к которой мы обратимся, будет число 
репрессированных первых секретарей (табл. 7). 

Таблица 7. Число репрессированных первых секретарей, работавших в регионах, 
непосредственно входивших в состав РСФСР 

Год Всего первых 
секр. 

Категории  
Репрессиро-
ванные 

Нерепресси-
рованные 

Судьба 
неизвестна  

1930–1933 40 31 7 2 Количество 
77,5 17,5 5 Доля 

1934–1936 50 42 7 1 Количество 
84 14 2 Доля 

1937 91 65 19 7 Количество 
71,4 20,9 7,7 Доля 

1938 86 31 41 14 Количество 
36 47,7 16,3 Доля 

1939 71 4 54 13 Количество 
5,6 76 18,3 Доля 

1940 67 − 59 8 Количество 
− 88 11,9 Доля 

1941 52 − 48 4 Количество 
− 92,3 7,7 Доля 
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Доля репрессированных в результате «Большого террора» первых секретарей, 
работавших с 1930 по 1937 гг., примерно одинакова, и колеблется от 71 до 84%. Резкое 
сокращение числа репрессированных наблюдается с 1938 г., а среди работавших в 1940 
и 1941 гг. репрессированных первых секретарей нет вообще. 

В итоге к 1941 г. в кадровом составе секретарского корпуса завершились крупные 
изменения, начавшиеся в 1937 г.  

Среди всех 190 первых секретарей, работавших в регионах РСФСР с 1929 по 
1941 гг. подавляющее большинство (более 60%) заняли свои посты с 1937 по 1941 гг., 
что было связано отчасти с политикой разукрупнения административно-
территориального деления РСФСР и увеличением числа регионов, и в гораздо большей 
степени с настоящей «кадровой революцией», свершившейся в 1937−1939 гг.  

В результате нее 78,9% первых секретарей, впервые занявших свои должности в 
1917−1936 гг. подверглись репрессиям, и были либо расстреляны, либо умерли в 
местах лишения свободы. Все эти секретари работали в 1930−1936 гг. и составляли 
костяк регионального секретарского корпуса.  

Все они родились до 1901 г., а большинство в период с 1891 по 1895 гг., и имели 
опыт жизни в дореволюционной России (многие из учились в высших учебных 
заведениях и были исключены из них, либо сами бросили учебу из-за революционной 
деятельности), вступили в партию до революции или в первые послереволюционные 
годы. Именно они принимали самое активное участие в гражданской войне и 
установлении советской власти, осуществляли коллективизацию и индустриализацию. 
Можно сказать, что было уничтожено целое поколение региональных руководителей, 
которые по своему социальному опыту были настроены на осуществление революций, 
насильственное изменение существующего порядка вещей. 

Многие из вступивших в должности в 1917-1936 гг. по нескольку лет занимали 
посты первых секретарей различных регионов, и успевали обрастать клиентурой из 
числа партийных руководителей районного уровня и работников региональных 
аппаратов. 

Поэтому постоянной практикой на протяжении всех 1930-х гг. являлось 
перемещение первых секретарей из одного региона в другой (как в рамках РСФСР, так 
и в другие союзные республики) на должность первого, либо второго секретарей. 

В 1937−1938 гг. это поколение первых секретарей было сметено «кадровой 
революцией». К руководству регионами РСФСР пришло новое поколение управленцев. 
Это были значительно более молодые люди, лучше образованные, позже вступившие в 
партию, в подавляющем большинстве русские, не имевшие ранее опыт работы 
первыми секретарями.  

Молодость нового поколения первых секретарей пришлась на годы Первой 
мировой войны, революции и гражданской войны, нэпа. Именно в это время они 
начинают делать первые шаги на своем жизненном пути. Большинство из них вступает 
в партию с 1921 по 1930 гг., переживают многочисленные чистки партии. И именно в 
результате «большой чистки» 1937−1938 гг. они приходят к власти. 
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