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Аннотация: «Ленинградское дело» стало одним из самых массовых из всех послевоенных репрессий. Кадровые чистки прошли как в центральных органах власти,
так и на местах. Руководство ЦК ВКП(б) в период 1949 – 1950 гг. дважды обращалось
к работе Горьковского обкома партии, принимая Постановления, осуждавшие М.И.
Родионова и С.Я. Киреева. В итоге, был обновлен аппарат обкома, аппарат Горьковского горкома и руководство ряда районов.
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Одним из актов массовых политических репрессий после Великой Отечественной войны было так называемое «ленинградское дело». Его жертвами стали сотни
партийных и советских работников, в том числе члены Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП(б), которые после Великой Отечественной войны были выдвинуты
из Ленинграда на руководящую работу в центральные и некоторые областные партийные организации. Среди них находились первый секретарь Ленинградского горкома
и обкома П.С. Попков, секретарь ЦК ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецов, а также председатель
Совета Министров РСФСР М.И. Родионов, тоже в прошлом ленинградец. Всем осужденным было предъявлено обвинение в том, что создав антипартийную группу, они
проводили «вредительско-подрывную» работу, направленную на отрыв и противопоставление Ленинградской партийной организации ЦК партии, превращение ее в
опору для борьбы с партией и ЦК ВКП(б). Организаторы «антипартийной группировки» были исключены из партии и приговорены к расстрелу, а несколько человек
к длительным срокам лишения свободы. Аресты и судебные процессы продолжались
и в 1951-1952 гг., общее количество погибших по “Ленинградскому делу” составило
около 30 человек.
Одновременно с кадровыми перестановками в центральном аппарате партии начинаются чистки руководства на местах. Они проходили без лишнего шума, не было
разоблачительных статей в центральной печати, не было организовано митингов трудящихся против врагов партии. Как отмечают в своем исследовании А. Пыжиков и А.
Данилов, даже руководящие сотрудники, приближенные к центрам власти, не представляли реальных масштабов «ленинградского дела». Ходили лишь слухи и разговоры об арестах и расстрелах. Реальную картину событий рубежа 40-х — 50-х гг. сумел
прояснить только ХХ съезд КПСС [6, 252].
Одним из видных руководителей, проходивших по этому делу стал М.И. Родионов, работавший в годы войны первым секретарем Горьковского обкома ВКП(б). Его
талант как руководителя особенно ярко проявился в условиях военного времени, когда Михаил Иванович возглавил Горьковский городской комитет обороны и занимался
вопросами реорганизации горьковской промышленности, руководил мобилизацией
населения и материальных ресурсов на строительство оборонительных рубежей, созданием народного ополчения, вопросами приема, размещения эвакуированных и т.д.
Он знал о нуждах простых людей, встречался с ними, читал их письма, чем завоевал у
них огромный авторитет и уважение. За образцовое выполнение заданий ГКО и пра
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вительства он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени и многими медалями.
23 марта 1949 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) по отчету «О работе
Горьковского обкома ВКП(б)», в котором отмечалось, что М.И. Родионов «допустил
вредную практику опеки над Горьковской областью, своими неправильными действиями приучал некоторых руководителей партийных и советских органов области к иждивенчеству». В нем указывалось, что Горьковский обком партии «допустил крупные
ошибки и недостатки в руководстве партийной работой, промышленностью и сельским
хозяйством», а также «недостаточно воспитывал руководящие кадры в духе соблюдения государственных интересов, не вел должной работы с проявлениями иждивенческих настроений» [3, 198]. 9 пункт постановления – «Признать необходимым укрепить
руководство Горьковского обкома ВКП(б)» – фактически санкционировал кадровую
чистку в партийном аппарате области и требовал усиления политического воспитания
среди руководства местной партийной ячейки. Данное постановление надолго определило отношение центральной власти к руководству Горьковской области.
В результате судебного процесса М.И. Родионов был приговорен к расстрелу.
Помимо Родионова, острой критике подверглись председатель облисполкома Н.В.
Жильцов и председатель Горьковского горисполкома А.М. Шульпин. На V пленуме
Горьковского обкома ВКП(б), проходившем 12-13 апреля 1949 г. и обсуждавшем постановление ЦК, Жильцов и Шульпин, обвинялись в «политических ошибках», «антигосударственных действиях», и в том, что «урывали у государства побольше, хотели
дать ему поменьше» [4, 6].
В начале 1950 г. ЦК ВКП(б) вновь обращается к работе Горьковского обкома,
принимая постановление «О первом секретаре Горьковского обкома ВКП(б)», которым в то время работал С.Я. Киреев. В отличии от предыдущего постановления 1949
г., его текст нигде не публиковался, а с содержанием ознакомился только партактив.
На VIII закрытом пленуме Горьковского обкома партии, проходившем 19 января
1950 г., выступавший заместитель заведующего отделом партийных профсоюзных,
комсомольских органов ЦК ВКП(б) А.Л. Дедов отмечал, что ЦК партии, наблюдая
за работой Горьковского обкома партии, пришел к выводу, что «бюро Горьковского
обкома партии неудовлетворительно выполняет постановление ЦК ВКП(б) по отчету
Горьковского обкома партии». Дедов отмечал, что руководство области «неправильно ведет линию в подборе и расстановке кадров…, не развивают критики» [1, 295]. В
вину местной парторганизации ставили преступления, связанные с растратой государственных средств, а также «неправильные (по оценкам ЦК) отношения, которые
сложились у руководящих работников Горьковской области с Родионовым». В своей
речи первый секретарь Горьковского обкома ВКП(б) С.Я. Киреев признал «серьезную
вину» перед ЦК партии. «Мы пытались исправить ряд ошибок, мы кое-что исправили, но мы по-настоящему не довели дело до конца, особенно с расстановкой кадров, с
вопросами критики и самокритики» [1, 298].
Стоит отметить, что действительно, Горьковский исполком получил от правительства 31 млн. рублей. Но эти средства пошли на повышение зарплаты учителям,
восстановление транспорта, в том числе и строительство троллейбусной линии, пополнение трамвайного хозяйства, строительство домостроительного комбината, завода машинок для стрижки, торфобрикетного завода, планетария и других объектов.
За восстановление и развитие городского транспорта г. Горький получил 1 место в
соревнованиях 1948 г. [7, 30].
Кадровая чистка коснулась почти всех партийных областных структур. В 1950 г.
со своих постов были сняты первый и второй секретари Горьковского обкома партии
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С.Я. Киреев и В.В. Тихомиров. Оба они были направлены на производство. Тихомиров стал коммерческим директором небольшого завода Втормет в Горьком, а Киреев
начальником цеха одного из заводов Челябинской области. Председатель Горьковского горисполкома А.М. Шульпин также был снят с занимаемой должности за «разбазаривание государственных средств» и исключен из партии. Первым секретарем
Горьковского обкома ВКП(б) стал Д.Г. Смирнов. На 1/3 был обновлен аппарат обкома,
более чем на 40% аппарат Горьковского горкома, а также обновлено руководство ряда
партийных, советских, хозяйственных районов. Ряд хозяйственных руководителей
были исключены из партии. За 10 месяцев 1950 г. Горьковский обком выдвинул на
руководящую партийную, советскую и хозяйственную работу 709 человек, из которых
более половины были молодыми членами партии с низовой работы [2, 238].
Поскольку процессы были закрытыми и «ленинградское дело» не освещалось в
советской печати, трудящихся не допустили к обсуждению «дела». Слишком близки
к народу были эти руководители, что могло спровоцировать появление вопроса «Кто
виноват?». И этот вопрос мог относиться уже не только к местному руководству, но и
центральному. Однако, у местного населения, тем не менее, возникал определенный
интерес к происходящим событиям. Так, во время предвыборной кампании 1950 г. в
Воскресенском районе Горьковской области у агитатора поинтересовались, почему
сняты Киреев и Родионов [5, 71].
«Ленинградское дело» явилось результатом политических разборок правящей
элиты, исходом борьбы за влияние, которая велась между двумя блоками в руководстве страны — блоком Жданова и Кузнецова, с одной стороны, и блоком Маленкова и
Берия — с другой. В Горьковской области она стала толчком к чистке партийного аппарата, резкому обновлению руководящих кадров. В вину горьковскому руководству,
в отличие от ленинградского, ставили хозяйственные растраты, а не действия против
ЦК ВКП(б). Реабилитация репрессированных партийных и хозяйственных работников Горьковской области началась лишь только после XX съезда КПСС, на котором
было объявлено о фальсификации «ленинградского дела».
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I. Loseva
MASS POLITICAL REPRISALS IN THE RUSSIAN PROVINCE: THE “LENINGRAD
CASE” IN GORKOVSKAYA REGION
Abstract: “Leningrad case” became one of the most mass postwar repressions. Stuffing
purges were done in central government and in local authorities. The government of ЦК
ВКП(б) in the period of 1949-1950 turned to the work of Gorkovsky regional committee
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of the party passing the resolutions which condemned M.I. Rodinov and S.J.Kireev. As the
result regional committee apparat, the apparat of Gorkovsky city committee and some local
authorities were renewed.
Key words: Stalin reprisals, «the Leningrad business», Gorki area, Central Committee
VKP decisions, personnel cleaning.
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