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УДК 332.14“19” 

А.А. Мазука 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА 1962 И 1964–1965 ГГ. 
В КАРЬЕРНОЙ ТРАЕКТОРИИ СУБРЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПАРТИЙНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассматривается влияние административной реформы, проводимой Н.С. Хрущевым в 
1962–1965 годах, на региональную элиту Пермской области. Основное внимание сосредотачива-
ется на карьерной траектории первых секретарей политических центров региона, каковыми стали в 
те годы колхозно-совхозные управления и промышленно-производственные парткомы. В ходе 
исследования выявляются основные источники восполнения кадров в процессе территориального 
укрупнения, а после – отката к дореформенному территориальному делению, а также оценивается 
масштаб проведенных обновлений субрегиональной элиты. Анализируется новый кадровый со-
став работников с точки зрения наличия опыта работы на должности первых секретарей, а также 
опыта партийной работы в целом. Рассматривается дальнейшая послереформенная карьера пер-
вых секретарей, потерявших свои должности в 1962 году.  

Ключевые слова: региональная номенклатура, парткомы колхозно-совхозных управлений, 
промышленно-производственные парткомы, ротация кадров, первые секретари сельских райкомов 
КПСС, административная реформа 1962 года. 
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ADMINISTRATIVE REFORM IN 1962 AND 1964–1965S 
THOUGH THE CAREER TRAJECTORY 

OF PERM REGION SUBPARTY LEADERS 

In the article we can see how the administrative reform carried out by Khrushchev in 1962-1965s is 
influenced on the Perm region elite. The main attention is focused on the career path of the first secretaries of 
the political centers of the region, what are the steel in those years of collective and state managements and 
industrial production of Party committees. In the research the main sources of staff replenishment in the process 
of territorial consolidation, and then - roll back to the pre-reform territorial division are identified. As well the scale 
of update of the sub-regional elites is considered. The new cadre of workers is analyzed in two ways: firstly, in 
terms of availability of work experience in the position of First Secretary; secondly, through the availability of 
experience of Party work as a whole. The career of first secretaries after the reform, who have lost their jobs in 
1962, is considered too. 
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Исторический период с 1953 по 1964 год, известный как «хрущевский» 
период в жизни СССР, продолжает оставаться одним из востребованных для 
исследователей. Данный период характеризуется «оттепелью» в государствен-
ной политике, которая затронула все сферы общественно-политической жизни. 
Победивший во внутриэлитной борьбе Н.С. Хрущев в конечном счете сделал 
ставку на использование административных методов управления, связанных с 
реорганизацией органов управления. Перемены в государственной стратегии 
отразились на специфике кадровой политики, особенно в отношении предста-
вителей партийной вертикали власти. 

Нередко происходящие события приводили к значительному обновлению 
региональной элиты в качественном или количественном значении. Одним из та-
ких событий, повлиявших на количественный состав партийного аппарата, стала 
административная реформа, начавшаяся в 1953 году, которая привела к значи-
тельному сокращению не только административно-территориальных единиц 
всех уровней, но и политической элиты [1, с. 83]. «Пик» сокращений пришелся 
на 1962 год, когда Н.С. Хрущев принял решение о разделении региональных 
управленческих органов на промышленные и сельскохозяйственные [2, с. 99]. 
Вследствие данного преобразования на районном уровне в большинстве регионов 
были созданы партийные комитеты производственных колхозно-совхозных 
управлений и промышленно-производственные партийные комитеты, которые 
должны были способствовать повышению эффективности управления народным 
хозяйством. На территории Пермской области в связи с принятыми изменениями 
с 1962 – до начала 1964 года функционировало 13 колхозно-совхозных управле-
ний (Верещагинское, Ильинское, Куединское, Кунгурское, Осинское, Очерское, 
Пермское, Соликамское, Суксунское, Частинское, Чернушинское, Чусовское) 
и пять промышленно-производственных парткомов (Гайнский, Добрянский, 
Красновишерский, Нытвенский, Пермский). 

Это не могло не отразиться и на секретарском составе. В условиях рез-
кого сокращения количества субрегиональных парткомов (в сравнении с сель-
скими райкомами) ряд первых секретарей (74,1 %) не смогли сохранить долж-
ность в укрупненных регионах. Однако оставшиеся 25,9 % сохранили свои по-
сты на должности первых секретарей, из них 14,3 % заняли должности в 
промышленно-производственных парткомах, а 85,7 % были определены на 
должность в колхозно-совхозные управления. При этом в период укрупнения 
большая часть должностей (58,8 %) была занята новыми сотрудниками. Для 
того чтобы разобраться, из каких организаций поступили новые сотрудники, 
обратимся к табл. 1, в которой представлены источники рекрутирования на 
должности секретарей парткомов промышленно-производственных управле-
ний и колхозно-совхозных управлений.  
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Таблица 1 

Кадровые источники на должность первого секретаря 
в период укрупнений [3] 

Последняя занимаемая 
должность 

Кадровые структуры 

Колхозно-совхозные 
управления (%) 

Промышленно-
производственные 
парткомы (%) 

Первый секретарь РК 20 10 
Второй секретарь РК 20 10 
Председатель РИК 10 0 
Другое 0 30 
 

Как видно из табл. 1, все назначенные секретари ранее работали в рай-
онных организациях. Это можно объяснить тем, что в период проведения ре-
формы реорганизации подверглись прежде всего сельские районы, которые в 
дальнейшем и стали источником кадров. Кроме того, при комплектовании 
должностей для колхозно-совхозных управления предпочтение отдавалось со-
трудникам, имеющим в послужном списке партийные должности, в то время 
как в промышленно-производственных парткомах бóльшая часть назначенцев 
(30%) ранее не состояла на руководящих должностях вообще. Такие требова-
ния в отношении набора кадров в колхозно-совхозные управления были про-
диктованы политикой, проводимой в сфере сельского хозяйства, для успешной 
реализации которой требовались управленцы, имеющие руководящий опыт 
работы в сельской местности. 

Рассматривая назначенцев с точки зрения наличия опыта работы на 
должности первого секретаря, можно выявить следующее: более половины 
сотрудников (64,7 %) имели опыт работы в сельской местности в должности 
первого секретаря, причем 81,8 % из них попали на должность в колхозно-
совхозные управления, в то время как меньшая их часть (18,2 %) заняла посты 
в промышленных парткомах. 

Преобразованные управленческие структуры просуществовали относи-
тельно недолго; с 1965 года происходит «откат» структуры управленческого 
аппарата к дореформенному виду, а также начинается процесс разукрупнения 
районов, который неизбежно отразился и на кадровом составе работников.  

С увеличением количества районов, а соответственно, и числа должно-
стей первых секретарей возникает вопрос о кандидатах на данные вакансии. 
В первую очередь претендентами стали бывшие первые секретари колхозно-
совхозных управлений и промышленно-производственных парткомов. После 
реорганизации 52,9 % секретарей из числа руководителей колхозно-совхозных 
управлений и промышленно-производственных парткомов удалось остаться на 
занимаемой должности. Из них 55,6 % – это бывшие секретари колхозно-
совхозных управлений, а 44,4 % – секретари промышленных парткомов.  
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Вторым источником восполнения кадров стали первые секретари, поте-
рявшие свои должности в 1962 году при проведении реформы. Так, большая 
часть из них (55 %) вернулась вновь на партийные должности, а именно: 
18,5 % из них удалось восстановиться в статусе сразу же после отмены рефор-
мы. Спустя время такая же доля вернулась на должность первых секретарей. 
А 14,8 % смогли дослужиться только до должности председателя исполкома. 
Однако оставшаяся доля первых секретарей (45 %) даже после отмены рефор-
мы 1962 года так и не смогла подняться вновь на руководящую должность; 
на этом их политическая карьера завершилась. 

Последним кадровым источником стали, так же как и в период реформы, 
новые сотрудники. К таковым относятся все остальные возможные кандидату-
ры на данную должность, не входящие в две вышеперечисленные группы (ра-
ботники, когда-либо занимавшие руководящие должности в городских или 
районных организациях, либо работники, впервые пришедшие на должность 
первого секретаря с иных должностей).  

Как видно из табл. 2, помимо районных, источником новых кадров стали 
и городские организаций. Однако большее преимущество остается именно за 
сотрудниками районных комитетов (суммарно почти 77 %) [3].  

Таблица 2 

Кадровые источники на должность первого секретаря 
после отмены реформы в 1965 году 

Последняя занимаемая 
должность 

Доля пришедших в 1965 году на должность 
первых секретарей сельских РК КПСС (%) 

Первый секретарь РК 23,1 

Второй секретарь РК 23,1 

Второй секретарь ГК 7,7 

Секретарь РК 30,8 

Секретарь ГК 7,7 

Другое 15,4 
 

Кадровая структура пришедших в 1965 году на должность первых сек-
ретарей представлена на рисунке. При этом стоит учесть, что все данные ра-
ботники открывают список первых секретарей в районах после возврата к 
дореформенному состоянию. Их преемники при проведении подсчетов не 
учитывались. 

Представленные на рисунке данные свидетельствуют, что в условиях 
восстановления сельских районных комитетов КПСС в 1965 году произош-
ло обновление кадрового состава первых секретарей на 54 %. При этом 
бывшие секретари колхозно-совхозных управлений и промышленно-произ-
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водственных парткомов имели некоторое преимущество (на 8 %) перед на-
значенцами, потерявшими должности в 1962 году.  

 

Рис. Структура кадровых источников на должность 
первых секретарей сельских РК КПСС 

Основным фактором, повлиявшим на данную ситуацию, стал срок пре-
бывания в должности. Так, у 66,7 % бывших секретарей совхозных управле-
ний и промышленных парткомов срок пребывания в должности заканчивался 
уже после ноября 1964 года, поэтому данные сотрудники продолжили рабо-
тать в уже обновленных сельских партийных структурах. Оставшиеся 33,3 % 
в 1965 году были переназначены на должности первых секретарей. 

Что касается опыта работы в должности первого секретаря, то данный 
показатель несколько снизился по сравнению с реформенным периодом. 
Так, среди назначенных в 1964–1965 годах опыт имели более половины 
(57,6 %), причем из нового состава работников с таким опытом было всего 
лишь 11,6 %.  

Таким образом, проводимая административная реформа 1962 года по-
зволила обновить кадровый состав более чем на половину. При этом особое 
внимание в период ее проведения было уделено первым секретарям, зани-
мающим должности в колхозно-совхозных управлениях, что было вызвано 
проводимой политикой данного времени. С восстановлением территориально-
производственного принципа построения партийных органов в 1964–1965 году 
на посты первых секретарей сельских РК КПСС удалось вернуться работни-
кам, потерявшим свои должностные позиции в 1962 году, однако их доля со-
вместно с бывшими секретарями колхозно-совхозных управлений и промыш-
ленно-производственных парткомов оказалась меньшей, чем требовало нали-
чие свободных вакансий. Это свидетельствовало о значительном обновлении 
кадрового корпуса субрегиональных партийных руководителей в ходе адми-
нистративных преобразований. 
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