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Личная жизнь руководящих работников 
партийно-государственного аппарата, наря-
ду с их служебной деятельностью, находилась 
под пристальным контролем вышестоящих 
партийных инстанций. Разбирательства по 
поводу их «поведения в быту» занимали не 
последнее место в повестках дня заседаний 
партийных комитетов, правда далеко не всег-
да эти вопросы находили отражение в оформ-
ленных по итогам заседаний протоколах. С те-
чением времени количество рассмотренных 
«персональных дел» менялось, в зависимости 
от установок верховной власти реакция пар-
тийных инстанций либо ужесточалась, либо 
смягчалась.

В период Великой Отечественной войны, 
когда организационно-партийная работа по 
понятным причинам находилась в состоянии 
стагнации, доля бытовых «персоналок», где 
главными фигурантами выступали нерядо-
вые коммунисты, заметно сократилась. И по-
тому особый интерес представляет «дело», 
рассмотрение которого пришлось на самый 
разгар Великой Отечественной войны. Каса-
лось оно личной жизни П. — 37-летнего пер-
вого секретаря одного из сельских райкомов 
ВКП(б) Свердловской области. Поводом для 
внутрипартийных разбирательств послужили 
семейные скандалы, получившие широкую ог-
ласку и дискредитировавшие районного руко-
водителя. 

На партийной работе П. оказался при не 
вполне обычных обстоятельствах. Рано про-
явившиеся организаторские способности и хо-
рошая обучаемость позволили молодому тока-
рю-коммунисту завода занять место мастера, 
затем — начальника смены. Но непреодоли-
мым препятствием для дальнейшей работы на 
заводе стало слабое здоровье. Еще в юности он 
перенес подряд две операции по поводу грыжи 
и аппендицита, в связи с чем провел на боль-
ничной койке полгода, а затем еще полгода 
восстанавливался. В середине 1930-х гг. о себе 
заявила новая болезнь — туберкулез легких. 

Администрация и парторганизация завода 
не остались безучастными к своему работни-
ку: его неоднократно направляли на санатор-
но-курортное лечение, перевели на более лег-
кую работу в ОРС завода, затем — в партком; 
трижды П. поправлял свое здоровье в течение 
нескольких месяцев в местных специализи-
рованных медучреждениях. Улучшения, од-
нако, не наступало. Ввиду регулярных обост-
рений болезни и по настоянию врачей П. был 
вынужден окончательно уйти с завода. Не по 
силам, да и не столь актуальной стала учеба в 
техникуме. 

Жизнь заставила его кардинально сменить 
сферу деятельности. Одновременно с лечени-
ем в больнице он по направлению заводской 
парторганизации посещал трехмесячные кур-
сы пропагандистов. По их окончании бывший 
заводской мастер был вынужден согласиться 
на совершенно незнакомую ему, низкоопла-
чиваемую низовую партийную работу в долж-
ности заведующего районным парткабинетом. 

Впрочем организаторские способности и 
быстрая сменяемость кадров в условиях мас-
совых репрессий позволили ему быстро под-
няться по номенклатурной лестнице. Кроме 
того, благоприятные условия труда способст-
вовали заметному улучшению состояния здо-
ровья. В итоге незадолго до начала войны 
обком партии счел успешную работу П. на 
партийно-пропагандистском поприще, приоб-
ретенный им опыт работы на заводе, два курса 
техникума, десятилетний партийный стаж и 
отсутствие репрессированных среди его род-
ственников и друзей достаточным основанием 
для выдвижения П. на должность первого сек-
ретаря райкома ВКП(б).1

Каких-либо серьезных претензий к де-
ятельности районного руководителя, не-
смотря на его незначительный опыт партий-
ной работы, обком ВКП(б) не имел. Осенью 
1942 г. первый секретарь райкома был наг-
ражден орденом Красной Звезды (в то время 
только единицы из 20 секретарей обкома пар-
тии были удостоены первых наград, а неко-
торые из них так и встретили Победу с одной 
лишь медалью).

1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 42. Д. 2002. Л. 1–2, 4–4об., 6–6об.
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Жена секретаря райкома, несмотря на от-
сутствие детей, нигде не работала, занима-
лась лишь ведением домашнего хозяйства. 
В годы войны, когда даже многодетные мате-
ри, оставшиеся без мужей, вынуждены были 
трудиться, поведение жены партийного руко-
водителя не могло не вызвать осуждения ок-
ружающих. Подобная картина не была исклю-
чением среди семей районных чиновников. 
В Покровском районе, например, колхозни-
ки в ответ на призывы районного начальства 
принять участие в посевной кампании выдви-
нули условие, что руководители не будут де-
лать поблажек для своих жен-домохозяек и 
также направят их в поле. Мнение колхозни-
ков районные начальники проигнорировали, 
чем спровоцировали рост недовольства среди 
населения.2

В отличие от коллег, П. осознавал справед-
ливость подобных требований и в домашних 
беседах, ссылаясь на отсутствие причин сидеть 
дома, предлагал жене трудоустроиться, одна-
ко понимания у своей второй половины не на-
ходил. Более того, жена принялась устраивать 
дома скандалы, упрекая супруга в том, что тот 
приносит домой мало денег, и требуя отчет за 
каждый потраченный рубль; кроме того, стала 
подозревать его в неверности.

Нужно сказать, что ее подозрения не были 
беспочвенными: муж действительно начал ей 
изменять. Еще в начале 1942 г. он стал встре-
чаться с заведующей детским садом одного 
из рудников. Одновременно флиртовал и с 
кладовщицей, и с заведующей свинофермой. 
Визиты к любовницам, а также поездки по 
району часто сопровождались обильными воз-
лияниями. Не все участники ночных попоек 
были в состоянии на следующее утро добрать-
ся до работы. Скрыть начальственные кутежи 
и «походы налево» от посторонних глаз в не-
больших поселениях, где все на виду, не уда-
валось. В частности, широкую известность 
в окрестных деревнях получил следующий 
случай. Секретарь райкома, уходя с «посиде-
лок», прихватил с собой сапоги председателя 
колхоза. Добровольно вернуть их законному 
владельцу он отказался. Председатель колхоза 
уже махнул рукой на причиненный ему мате-
риальный ущерб, но инициативу взяла в свои 
руки его жена и с просьбами помочь снять с 
секретаря райкома сапоги ее мужа стала оби-
вать пороги райисполкома и районной про-

2 Там же. Оп. 38. Д. 88. Л. 55–56.

куратуры. Иногда первый секретарь райкома 
заявлялся «пьяный в дрезину» на производст-
венные совещания. Поэтому неудивительно, 
что злоупотребление алкоголем и «половая 
распущенность» партруководителя стали из-
любленными темами обсуждений в районе и 
породили множество слухов и сплетен. 

Информация достигла обкома партии, и 
секретарь райкома был вызван «на ковер» 
в Свердловск. В объяснительной записке он 
признал лишь два случая, когда допускал 
«выпивку с отдельными хозяйственными ра-
ботниками». Относительно встреч с заведу-
ющей детсадом признался, что был к ней не-
равнодушен и неоднократно навещал ее дома, 
тем не менее, их взаимоотношения носили 
исключительно платонический характер: 
«Но половых актов я с ней не имел и с ней не 
выпивал».3

Сделанные в обкоме внушения положи-
тельным образом подействовали на молодого 
руководителя: он незамедлительно разорвал 
отношения с заведующей детсадом. Однако 
он не удержался и вскоре завязал близкое зна-
комство со счетоводом колхоза, муж которой 
воевал на фронте.

Жена первого секретаря райкома, в свою 
очередь, сложа руки не сидела. Узнав о про-
исходящем, приехала в село, где прожива-
ла одна из его любовниц, и развернула среди 
местных колхозников «сбор компромата». На 
слухи о похождениях мужа она реагировала 
бурно. Порой дело доходило до рукоприклад-
ства: во время семейных скандалов она набра-
сывалась на супруга, и тот на следующее утро 
являлся в райком с расцарапанным лицом и в 
таком виде вынужден был проводить заседа-
ния либо ездить по району. А однажды жена 
побила его так, что на следующий день тот не 
смог явиться на работу.

Районные руководители, включая секрета-
рей райкома и председателя райисполкома, 
пытались в частных беседах вразумить своего 
начальника, но мнение коллег П. игнориро-
вал. Особенно негодовала заведующая район-
ным земельным отделом: она подала в бюро 
райкома заявление с требованием созвать 
внеочередной пленум районного комитета и 
на нем обсудить поведение первого секретаря. 
Невзирая на ранги, она заявила, что в колхо-
зах «о нем говорят как о пьянице и развратном 

3 Там же. Л. 112; Оп. 42. Д. 2002. Л. 10–11; Ф. 80. Оп. 62. 
Д. 656. Л. 41об.
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человеке, даже стыдно слушать».4 Тем не ме-
нее, члены бюро райкома партии, прекрасно 
осведомленные о происходящем, пред лицом 
вышестоящих инстанций хранили молчание 
и вопрос о «бытовом поведении» своего руко-
водителя в Свердловске не поднимали. Правда 
и областную власть в то время, когда решалась 
судьба страны, больше интересовали экономи-
ческие показатели в районе (выпуск снарядов, 
хлебозаготовки, зимовка скота и т. д.), нежели 
личная жизнь местного секретаря.

Вопрос о смене первого секретаря райкома 
партии поставил не обком ВКП(б), не район-
ное руководство и даже не бдительные граж-
дане, а… сам первый секретарь райкома. Слу-
чилось это после того, как его жена учинила 
скандал прямо в здании райкома ВКП(б). 

4 декабря 1942 г. представители район-
ной власти во главе с П. присутствовали на 
колхозном вечере, устроенном по случаю ус-
пешного завершения уборочных работ. По 
окончании официальных мероприятий был 
организован ужин. Стоявшая на столах водка 
без внимания районных начальников не оста-
валась. В райцентр возвращались на лошади 
уже под утро. Секретарь райкома по кадрам 
направился спать домой. А первый секретарь 
вместе с заведующей районным отделом тор-
говли явились в здание райкома ВКП(б), от-
крыли один из кабинетов и устроились там 
на ночлег (по версии П., та где-то потеряла 
ключи от квартиры, попросила оставить ее до 
утра в здании райкома, он же просто проявил 
соучастие к оказавшейся в сложной ситуации 
работнице). Спустя некоторое время он от-
правился домой, оставив свою подчиненную в 
кабинете. Супругу дома он не застал и, не при-
дав этому значения, лег спать. 

А жена П. тем временем предпринимала 
отчаянные попытки разыскать своего мужа, 
накануне не вернувшегося с работы. По всей 
вероятности, она была уже осведомлена о его 
недавнем местопребывании и потому явилась 
в райком партии. Никто не посмел возражать 
жене районного руководителя, когда она по-
требовала открыть двери всех кабинетов. В од-
ном из них она обнаружила искомое: на полу 
мирно спала заврайторготделом. Разбудив ее, 
жена секретаря спросила о своем муже. Та не 
отпиралась, ответила, что он здесь был. Раз-
гневанная женщина, не стесняясь присутствия 
уборщиц, закатила скандал. 

4 Там же. Ф. 4. Оп. 38. Д. 88. Л. 112об.

Неожиданно внимание ревнивой жены 
привлекла вещь, которую в качестве подушки 
использовала руководитель районной торгов-
ли. Это были женские панталоны. В гневе она 
выхватила у хозяйки сей предмет гардероба 
и прошествовала домой. Там она застала без-
мятежно спавшего мужа. Только что добытый 
трофей обернулся в ее руках оружием возмез-
дия. Без долгих размышлений она отхлестала 
панталонами своего неверного мужа по лицу. 

Избавившись столь необычным способом 
ото сна, П. около полудня появился на рабо-
чем месте. Об утреннем происшествии уже 
знал весь райком, включая вездесущий тех-
нический персонал. Первый секретарь, собрав 
членов бюро райкома, заявил им, что после 
случившегося занимать высокий пост он не 
может, и поставил вопрос о своем наказании: 
«Давайте, решайте со мной». Члены бюро от-
казались выносить какое-либо решение без 
санкции областного руководства и, в свою оче-
редь, предложили поставить в известность об-
ком партии.5 

П., несмотря на досрочно прерванный сон 
и тяжесть утреннего похмелья, действовал 
вполне осознанно. Он прекрасно понимал, 
что в обкоме очень скоро станет известно о 
последних событиях и время работает против 
него. В район для расследования прибудут су-
ровые представители оргинструкторского от-
дела обкома, в функции которых входила про-
верка деятельности нижестоящих комитетов 
партии. Рассчитывать на их снисхождение, 
учитывая имевшиеся ранее предупреждения, 
не приходилось. Ситуация в таком случае вы-
ходила из-под его контроля. Шанс выйти из 
нее с наименьшими потерями возникал лишь 
в том случае, если бы районный секретарь об-
ратился к наиболее лояльно настроенному к 
нему высокопоставленному областному на-
чальнику. Эти доводы стали решающими при 
выработке дальнейших действий: П. согласил-
ся с мнением членов бюро и предпочел не до-
жидаться неминуемого, а лично явиться в об-
ком с повинной.

Доверить свою судьбу он предпочел вто-
рому секретарю областного комитета ВКП(б) 
А. Б. Аристову. Аверкию Борисовичу по долж-
ностным обязанностям доводилось решать 
вопросы, связанные с производством на од-
ном важном военном заводе, находившем-
ся на территории района. Особый спрос за 

5 Там же. Л. 112об.–114.
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его работу был как с директора завода, так и 
с местного первого секретаря. Предприятие 
с правительственными заданиями успешно 
справлялось, в результате чего секретарь рай-
кома оказался в одном наградном списке с 
А. Б. Аристовым (вероятно, не без содействия 
последнего).

П. заказал телефонные переговоры со вто-
рым секретарем обкома и договорился с ним 
о приеме. Членам бюро он сообщил, что под-
водить их не хочет и намерен один нести весь 
груз ответственности. Его слова не были пус-
тыми фразами: обком партии действительно 
мог предъявить претензии к остальным сек-
ретарям райкома и к начальнику районного 
отдела НКВД, поскольку с их стороны не было 
сигналов о «бытовой распущенности» первого 
секретаря. 

Объяснительную записку от 8 декабря, ад-
ресованную на имя А. Б. Аристова, П. начал 
весьма самокритично: «За последние месяцы 
работы в районе я, как секретарь РК, сам себя 
скомпрометировал своим поведением». Прав-
да ниже принялся уверять Аристова в своей 
невиновности: «Систематической выпивкой 
я не занимался, выпиваю — правда, но ред-
ко, главным образом в период праздников. 
Ранее до настоящего поступка я никогда не 
занимался бытовым разложением, это могут 
подтвердить целая группа товарищей». Тут 
же стал каяться по поводу скандала с пантало-
нами: «Но вот совершился факт, который мо-
рально убивает меня, факт моей позорливой 
слабости по разрешению семейно-бытового 
вопроса и моего поведения». Между делом не 
преминул напомнить о своих заслугах: «Всег-
да, где бы ни работал, всегда с работой справ-
лялся честно и с хорошей оценкой вышестоя-
щих руководящих организаций и работников. 
За время пребывания в партии никаких заме-
чаний не имел. За время работы секретарем 
РК промышленные предприятия с заданием 
справляются». А в заключение обратился с 
просьбой: «Я прошу Вас дать возможность 
искупить свою ошибку на любой работе, ко-
торую мне доверит партия, помочь мне смыть 
всю эту грязь».6 

Для всех причастных к «делу» было оче-
видно, что первого секретаря райкома нужно 
не только освобождать от должности, но и пе-
реводить в другой район: о панталонах, ока-
завшихся в центре последних событий, уже 

6 Там же. Л. 114–115об.

на следующий день судачил весь райцентр. 
К подготовке необходимых документов под-
ключился оргинструкторский отдел обкома 
ВКП(б). Работники отдела выехали на место 
событий и опросили руководителей, взяв с не-
которых из них письменные объяснения. 

Как и следовало ожидать, реакция отдела 
была резкой. Тональность справки, состав-
ленной инструктором отдела для бюро обко-
ма ВКП(б), была задана с первых же строк: 
«Проверкой установлено, что первый секре-
тарь… вместо организации партийного акти-
ва и коммунистов на успешное выполнение 
предприятиями, колхозами и совхозами райо-
на обязательств, взятых в новогоднем письме 
и полугодовом рапорте тов. Сталину, встал на 
путь морально-бытового разложения, пьянст-
ва и половой распущенности, чем дискреди-
тировал себя как секретарь райкома ВКП(б)». 
В справке подробно описывались деяния 
районного руководителя, а также безуспеш-
ные попытки обкома партии повлиять на его 
поведение без наложения взысканий. Доста-
лось и членам бюро райкома. Как указывал 
инструктор, они, зная о «непартийном поведе-
нии» П., «продолжительное время скрывали 
это от обкома ВКП(б), занимались увещани-
ем», «чем усугубляли его морально-бытовое 
разложение».7

Ситуация складывалась не в пользу район-
ного руководителя. Первого секретаря обкома 
ВКП(б) В. М. Андрианова отличал жесткий 
стиль руководства, он не церемонился с про-
винившимися секретарями горкомов и рай-
комов партии. Только открытыми (без грифа 
«особая папка») постановлениями бюро об-
кома ВКП(б) в 1942 г. один секретарь был ис-
ключен из партии, пятеро получили строгие 
выговоры, еще двое — простые. Первый сек-
ретарь райкома П. вполне мог ожидать серьез-
ных взысканий, вплоть до исключения из но-
менклатуры и из партии.

Судьба его решалась на заседании бюро об-
кома ВКП(б). Принятое постановление было 
весьма лаконичным: П. переводился на ана-
логичную должность за несколько сотен кило-
метров от места его прежней работы, на дру-
гой край области, без каких-либо взысканий 
и указаний на причины кадровых перемеще-
ний. Собранные оргинструкторским отделом 
материалы, таким образом, были проигнори-
рованы.

7 Там же. Л. 112–113.
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Расчет секретаря райкома вполне себя оп-
равдал: А. Б. Аристов действительно взял его 
под защиту. Мотивом для второго секретаря 
обкома ВКП(б) послужила, безусловно, сла-
женная работа райкома партии и заводско-
го руководства по выпуску необходимой для 
фронта военной продукции. В пользу район-
ного руководителя свидетельствовали и об-
щие экономические показатели в районе: про-
мышленность с каждым годом в полтора-два 
раза увеличивала выпуск продукции, по ито-
гам 1942 г. план хлебозаготовок был выпол-
нен на 100 %, план мясозаготовок — на 99 %, а 
поставки картофеля и овощей даже превыси-
ли плановые задания.8 

Переводился секретарь райкома на очень 
сложный участок работы, в район не только с 
развитой промышленностью, на территории 
которого располагались важные военные за-
воды, но и имевший выраженную аграрную 
направленность. Сразу оба руководителя этого 
района — первый секретарь райкома и предсе-
датель райисполкома — были освобождены от 
своих обязанностей по состоянию здоровья.

Решение бюро обкома ВКП(б), несмотря 
на вынужденный отход в военных условиях 
от уставных норм, подлежало формальному 
утверждению пленумом райкома. Рядовой, 
не чрезвычайный характер кадровых переме-
щений в руководстве района подчеркивался 
тем обстоятельством, что областная власть не 
сочла нужным послать на районный пленум 
своего представителя, приехал только новый 
первый секретарь, также утвержденный ре-
шением бюро обкома. Первым вопросом по-
вестки дня пленума стал отчет о деятельно сти 
бюро райкома ВКП(б) с апреля 1941 г., т. е. за 
период работы П. в должности районного ру-
ководителя. Разумеется, он сам и делал до-
клад, в котором тщательно перечислил дости-
жения в районе. 

Первые выступления в прениях не пред-
вещали каких-либо осложнений: в них зву-
чали лишь формальные призывы усилить 
работу по подготовке к весеннему севу, бо-
лее требовательно относиться к проверке 
исполнения принятых решений, улучшить 
снабжение рабочих и т. д. Но вот на трибуну 
поднялась воинственно настроенная заведу-
ющая районным земельным отделом. Нача-
ла она с жесткой и адресной критики пред-

8 Там же. Л. 78; Оп. 42. Д. 2002. Л. 8; Ф. 80. Оп. 62. Д. 656. 
Л. 54, 56.

седателей колхозов, которые срывали план 
по хлебозаготовкам, «разлагались в быто-
вых вопросах», и тут же указала на корень 
зла — на сидевшего в президиуме первого 
секретаря райкома. Со всей большевистской 
принципиальностью заведующая райзо пе-
речислила многочисленные примеры его 
прелюбодеяний и прочих «грязных дел». П., 
в свою очередь, чувствовал себя весьма не-
уютно и постоянно перебивал выступающую 
репликами.

Защитить своего предшественника счел 
нужным новый первый секретарь. Взяв слово 
сразу после заведующей райзо, он отметил, 
что заводы работали хорошо, многие работ-
ники получили правительственные награды, 
что на пленуме нужно обсудить «деловой ха-
рактер доклада», а обвинения, выдвинутые 
предыдущим оратором, следует еще прове-
рить, дабы они не были голословными. И для 
пущей убедительности добавил, что мнение о 
предыдущем районном руководителе в обко-
ме партии неплохое, он «…перебрасывается 
в другой район для укрепления, а не потому, 
что не может быть руководителем парторга-
низации в нашем районе».   

Конечно, в зале нашлись те, кто «держал 
нос по ветру». Сработала и мужская солидар-
ность. Один из участников пленума заявил, 
что критиковать первого секретаря нужно 
было раньше, до пленума, а секретарь рай-
кома по кадрам, в кабинете которого про-
изошла нашумевшая скандальная сцена, в 
свою очередь, упрекнул заведующую райзо 
в том, что та редко бывает в колхозах. 

Но заведующей райзо удалось «завести» 
зал. Вышедшая к трибуне заведующая оргинст-
рукторским отделом райкома легко свела на 
нет усилия нового районного руководителя: 
она привела слова первого секретаря обкома 
В. М. Андрианова о том, что в военных услови-
ях к поведению руководителя, его обществен-
ной деятельности и «бытовой жизни» предъ-
являются особенно высокие требования. Почти 
все последующие выступавшие также останав-
ливались на «скользких сторонах в бытовом 
вопросе», «вывихах в быту» бывшего первого 
секретаря и рекомендовали ему впредь быть 
более требовательным к своему поведению. За-
вершился пленум по написанному заранее сце-
нарию — кадровыми перестановками.9 

9 Там же. Ф. 1359. Оп. 1. Д. 646. Л. 1–1об.; Ф. 80. Оп. 62. Д. 656. 
Л. 40–46об.
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Несмотря на пережитые партийным на-
чальником неприятности, можно сказать, что 
ему удалось «выйти сухим из воды». Он раз-
велся со скандальной женой и отбыл к новому 
месту работы. Там, в свою очередь, также со-
стоялся пленум райкома по его утверждению 
в новой должности. 

Правда в новом районе ему довелось про-
работать всего несколько месяцев, до сле-
дующей хлебозаготовительной кампании. 
Пьянство, как ни пытался его скрыть район-
ный руководитель, до добра не довело. После 
одной из ночных попоек, устроенных в разгар 
уборки урожая, первый секретарь райкома 
явился в правление колхоза, сел на стул, но 
не удержался и упал. Колхозники унесли его 
спать. В это же самое время работник област-
ной прокуратуры, который находился в райо-
не как представитель областной власти на хле-
бозаготовках, также участвовавший в ночной 
попойке, выехал в поле. Увидев там неработа-
ющий комбайн, он выхватил пистолет и угро-
жал пристрелить бригадира и комбайнера. 

Спустя всего несколько дней П. стал ви-
новником трагедии. Он приказал водителю 
закрепленного за райкомом мотоцикла пере-
плыть реку. Выполняя этот приказ, мотоцик-
лист утонул. Как позже было установлено, ни 
первый секретарь райкома, ни присутствовав-
ший работник прокуратуры не пытались ока-
зать помощь утопающему, и вообще они сде-
лали вид, что ничего не произошло.

Все эти события привлекли внимание обко-
ма партии, который учинил ревизию состояния 
дел в районе. Проверка показала, что к середи-
не сентября здесь было убрано лишь 30 % за-
сеянных площадей, сдано государству только 
20 % зерна от плановых заданий, а поголовье 
крупного и мелкого рогатого скота за послед-
ние полгода сократилось почти на 10 тыс. го-
лов. Состояние животноводства в районе было 
столь плачевным, что этой теме была посвяще-
на специальная статья в «Правде».10

Взять под защиту секретаря райкома на 
этот раз было некому: решением Секретари-

10 Там же. Ф. 4. Оп. 42. Д. 2002. Л. 14–14об.; Ф. 1359. Оп. 1. 
Д. 646. Л. 49–56.

ата ЦК ВКП(б) А. Б. Аристов был назначен 
вторым секретарем Кемеровского обкома 
партии. В областном комитете сошлись во 
мнении, что лимит на увещевания П. давно 
исчерпан. Последовавшее решение бюро об-
кома ВКП(б) было жестким. С формулиров-
кой «за саботаж хлебозаготовок и срыв убор-
ки урожая, за провокационное хулиганское 
поведение в колхозах» первый секретарь рай-
кома был снят с должности, исключен из пар-
тии и отдан под суд.11 Дальнейшие следы быв-
шего районного партийного руководителя, 
способного организатора, так и не сумевшего 
обуздать свои страсти и слабости, теряются в 
военном лихолетье. 

Драматические повороты судьбы пер-
вого секретаря райкома свидетельствуют 
о том, что, несмотря на трудности военно-
го времени, партийная система власти по 
мере возможности стремилась поддерживать 
собственный авторитет в глазах населения, 
применяя к дискредитировавшим ее руко-
водителям меры «партийного воспитания» 
и наказания. Вместе с тем война вынуждала 
власть не только предоставлять местным уп-
равленческим структурам большую хозяйст-
венную самостоятельность, но и идти на не-
которые уступки относительно соблюдения 
партийной номенклатурой строго регламен-
тированных морально-этических норм пове-
дения. Этим и обусловлена готовность выше-
стоящих партийных органов закрывать глаза 
на асоциальное поведение некоторых пар-
тийных чиновников либо ограничиваться их 
«условным наказанием», правда лишь до тех 
пор, пока те справлялись с возложенными на 
них должностными обязанностями, пока под-
ведомственные им промышленные предпри-
ятия, колхозы и совхозы выполняли планы по 
поставкам на фронт вооружений, боеприпа-
сов, продовольствия. В случае невыполнения 
данного условия следовала жесткая реакция 
«сверху», а былые морально-бытовые прегре-
шения становились серьезными отягчающи-
ми обстоятельствами.

11 Там же. Ф. 4. Оп. 42. Д. 2002. Л. 12; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. 
Д. 129. Л. 58.
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