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В статье рассматривается конфликтная ситуация, возникшая  
в 1922 г. между новым руководством Уралбюро ЦК РКП (б) и Екате-
ринбургским губкомом РКП (б). Анализируются причины возникновения 
конфликта, показано, как противостояние партийных структур вынудило 
центральное партийное руководство вмешаться в эту партийную «склоку», 
при этом высшая партийная инстанция встала в этом вопросе на сторо-
ну Уралбюро ЦК РКП (б). Разрешение конфликта потребовало приезда  
в Екатеринбург секретаря ЦК РКП (б) В. М. Молотова, что в итоге 
привело к отставке Н. И. Уфимцева.
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После окончания Гражданской войны важной задачей для боль-

шевиков стала организация системы управления в стране. Сделать 
это было непросто в связи со слабой связью между центром и ре-
гионами и практически полным отсутствием квалифицированных 
управленческих кадров. В период становления советской системы 
управления связь между центром и регионами была неустойчивой, 
региональные власти зачастую действовали автономно. М. Фейнсод 
отмечал, что «эффективность коммунистического контроля умень-
шалась прямо пропорционально удаленности от крупных городских 
районов» [Цит по: Истер, с. 95].

Процесс государственного строительства разворачивался на 
разных уровнях власти – центральном и региональном, и сопрово-
ждался поиском наиболее оптимальных и эффективных принципов 
и методов управления в условиях мирного времени. Однако Совет-
ская Россия начала 1920-х гг. – это государство со слабой «инфра-
структурной» властью. «Инфраструктурная власть государства 
отражает его способность проводить в жизнь свою политику» [Ис-
тер, с. 28]. Поэтому с целью повышения управляемости начинают 
создаваться областные структуры управления – партийные, совет-
ские, хозяйственные. В апреле 1920 г. на IX съезде партии прини-
мается решение о создании областных бюро РКП (б) «для усиления 
и объединения партийной работы в данном хозяйственном районе» 
[Девятый съезд, с. 428]. Областные партийные структуры, по сути, 
становились представительствами ЦК РКП (б) на местах. Уралбюро 
ЦК РКП (б) было создано одним из первых.

Однако такое изменение конфигурации партийной системы вы-
звало болезненную реакцию на местах. Региональные партийные 
руководители увидели в этом ущемление своих прав на прямые кон-
такты с центром и не желали делиться властью на местах с новоиспе-
ченным конкурентом. Повсеместно начинают возникать конфликты 
между губкомами и областными бюро. Периодически предпринима-
лись попытки тех или иных местных партийных и других руководи-
телей убедить центр в ненужности областных бюро и необходимости 
их ликвидации. Конфликт, как правило, носил не только институцио-
нальный, но и личностный характер: «Провинциальная политическая 
власть являлась персональной властью» [Гетти, с. 176].

Екатеринбургский губком РКП (б) уже летом 1920 г., когда его 
возглавил Н. И. Уфимцев, подал в ЦК РКП (б) докладную записку 
«О существовании Уральского областного бюро ЦК», в которой пред-
лагалось лишить Уралбюро ЦК РКП (б) права вмешиваться в полити-
ческую деятельность местных структур власти, влиять на принимае-
мые ими решения, говорилось о том, что областное бюро не должно 
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«ослаблять налаженную уже связь губкома с ЦК», «никоим образом 
не представлять из себя средостения (т. е. посредника. – С. В.) между 
местными организациями и ЦК» [Воробьев, Уралбюро ЦК РКП (б)  
в партийной иерархии, с. 52–64].

В августе 1921 г. руководителем губкома вновь становится  
Н. И. Уфимцев [Яркова, с. 133], снятый с должности в феврале 1921 г. 
из-за активной поддержки позиции Л. Д. Троцкого в «дискуссии  
о профсоюзах». Уфимцев был коренным уральцем (родился в Полев-
ском). Вся его революционная деятельность как большевика прохо-
дила на Урале, поэтому он пользовался заслуженным авторитетом 
у местных партийных работников [Цыганов, с. 274–276]. Однако,  
у него имелись напряженные отношения с центральной властью, 
так как он позволял себе проводить независимую политику. В связи  
с этим, после его избрания ответственным секретарем губкома пар-
тии, Оргбюро ЦК РКП (б), учитывая прежние «заслуги» Уфимце-
ва, утвердило его лишь кандидатом в члены Уралбюро ЦК РКП (б).  
Такой шаг центра был расценен как проявление неуважения к губ-
кому и лично к его секретарю. Дело в том, что «партийцы, особенно 
много лет работавшие в подполье и/или стремившиеся к личной вла-
сти, полагали себя естественными, законными лидерами» [Гетти,  
с. 158]. Поэтому Уфимцев отреагировал на это резким письмом  
в адрес ЦК: «Тов[арищ] Молотов говорит, что слишком резок 
был тон, я не вижу, почему я должен был писать в нежном духе»  
[ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 457, л. 68]. После этого Оргбюро ЦК РКП (б) 
приняло решение об отзыве Уфимцева с Урала [Кружинов, с. 141]. 

Когда весной 1922 г. после XI съезда партии «ЦК счел нужным 
укрепить Уральское бюро ЦК и ввел в него тт. Голощекина, Хари-
тонова, Бела Куна, Ломова и других» [Каганович, с. 288], то одной 
из первоочередных задач нового состава Уралбюро ЦК РКП (б) ста-
ло проведение этого кадрового решения в жизнь. Члены Уралбюро 
ЦК РКП (б) Г. И. Ломов, М. М. Харитонов и Я. К. Яглом направили 
в ЦК партии телеграмму с предложением отозвать с Урала ответ-
ственных работников Екатеринбургской организации, и в первую 
очередь, секретаря губкома Н. И. Уфимцева [РГАСПИ, ф. 17, оп. 84, 
д. 344, л. 63]. В ответ Н. И. Уфимцев обратился с письмом, адре-
сованным на имя И. В. Сталина, в котором сетовал на то, что «во-
прос о Екатеринбургской организации неоднократно в ЦК ставился  
и решался всегда без нашего участия, на основании не нашей ин-
формации, без всяких попыток притянуть нас хотя бы в качестве от-
ветчиков». По мнению Н. И. Уфимцева, Уралбюро ЦК РКП (б) – это 
«несчастие Урала, вмешалось наконец в дело с таким тактом и уме-
ньем, которые возмутили меня до глубины души» [Там же, л. 36].
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Однако, все попытки Уралбюро ЦК РКП (б) сместить  

Н. И. Уфимцева оказались безуспешными, так как ему удалось сфор-
мировать в Екатеринбургской партийной организации достаточно 
лояльную ему группу местных партийных работников, которые ока-
зывали ему поддержку и сплоченно выступали на защиту его по-
зиции по различным вопросам, в том числе и в спорах с центром.  
«В начале 1920-х годов попытки центра управлять конкретными 
территориями часто сдерживались системами личных взаимоотно-
шений» [Истер, с. 94]. Хотя в письме И. В. Сталину Уфимцев всяче-
ски отрицал обвинения Уралбюро ЦК РКП (б) в том, что «“группа 
старых уральцев”, сидящая в Екатеринбурге, крепко держится друг 
за друга, вновь прибывших встречает с предубеждением и подозре-
нием. […] “Группа старых большевиков” – это миф, бука, которой 
боится тов[арищ] Ломов» [РГАСПИ, ф. 17, оп. 84, д. 344, л. 37]. 

Эта сплоченная клиентела обеспечивала устойчивость власти 
Уфимцева в губернии и позволяла успешно противостоять до поры 
до времени попыткам Уралбюро ЦК РКП (б) поставить под свой 
контроль деятельность региональных органов власти. Как отмечает  
Дж. Истер, в этот исторический период «системы личных взаимоот-
ношений обеспечили региональным руководителям неформальный 
ресурс власти, независимый от центра» [Истер, с. 43]. 

Этому способствовало и то обстоятельство, что в состав област-
ной партийной инстанции входили не только присланные Москвой 
функционеры, но и представители губернских органов власти.  
Последние были в большей степени склонны отстаивать мест-
ные интересы, а не выполнять установки центрального партий-
ного руководства. Такое положение ослабляло позиции Уралбюро 
ЦК РКП (б) в противостоянии с Екатеринбургским губкомом пар-
тии во главе с Н. И. Уфимцевым. Назначенный новым руководи-
телем Уралбюро ЦК РКП (б) Голощекин в письме члену Оргбюро 
ЦК РКП (б) В. В. Куйбышеву отмечал, что ему будет сложно решить 
вопрос снятия Уфимцева, так как «по вопросу об Уфимцеве выяс-
нилось, что никаких конфликтов между Уралбюро и Уфимцевым 
не было и не имеется», а в «Уралбюро уже по первому заседанию  
и по окружающей атмосфере можно констатировать отсутствие 
единства и буду ли я иметь большинство по основным вопросам – 
большой вопрос» [РГАСПИ, ф. 17, оп. 84, д. 344, л. 41].

В результате центральному партийному руководству для разре-
шения проблемы пришлось «высадить десант» в лице секретаря ЦК 
РКП (б) В. М. Молотова. Молотов прибыл в Екатеринбург в июне 
1922 г. накануне проведения VIII Екатеринбургской партийной кон-
ференции, на которой должен был переизбираться губком РКП (б).  
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В день начала конференции, 23 июня, состоялось заседание плену-
ма Екатеринбургского губкома в расширенном составе с участием 
В. М. Молотова. В нем, помимо членов губкома, приняли участие члены 
Уралбюро ЦК РКП (б) Ф. И. Голощекин, М. М. Харитонов, Г. И. Ломов, 
Я. К. Яглом, Бела Кун, а также секретари уездных комитетов партии  
и райкомов г. Екатеринбурга. Главным вопросом пленума был вопрос об 
ответственном секретаре Екатеринбургского губкома Н. И. Уфимцеве.

Руководитель Уралбюро ЦК РКП (б) Ф. И. Голощекин инкри-
минировал Уфимцеву то, что он нарушил партийную дисциплину, 
перенеся конфликт в «низы партии», а также отказался подчиниться 
постановлению Уралбюро ЦК РКП (б) «о немедленном выезде в рас-
поряжение ЦК» [ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 458а, л. 97].

В ответ Н. И. Уфимцев обвинил в разжигании конфликта Урал-
бюро ЦК РКП (б) и его руководителя Голощекина, грубо вмешавше-
гося в жизнь губернской парторганизации. По его мнению, «по от-
ношению к губкому Филипп занял слишком агрессивную позицию, 
которая граничила с самодурством. Об этом знают все, кто пережил 
это время» [ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 458а, л. 97]. Уфимцев обвинил 
Голощекина в некомпетентности и отсутствии организационных спо-
собностей, указав, что «свой багаж опыта и подготовки к работе он 
ни на грош за время отсутствия с Урала не увеличил» [Там же, л. 97]. 
Екатеринбургская партийная организация не сможет спокойно рабо-
тать, пока во главе Уралбюро ЦК РКП (б) находится Ф. И. Голощекин, 
«ибо Филипп не работает, нет у него уменья, такта и самое лучшее 
для дела это Голощекину свернуть чемоданы и уехать, а в Бюро по-
садить другого секретаря, более подготовленного» [Там же, л. 97 об.]. 
Все постановления и распоряжения Уралбюро ЦК РКП (б) в отноше-
нии губкома он назвал «не партийными директивами, а филькиными 
грамотами» [Там же, л. 97].

Такое поведение Уфимцева свидетельствует о том, что он на засе-
дании пленума губкома решил придерживаться тактики: «лучшая за-
щита – это нападение». В результате такой болезненный выпад против 
оппонента привел к тому, что между товарищами по партии завязался 
отнюдь не товарищеский диалог, в ходе которого Голощекин допу-
стил «целый ряд резких, оскорбительных выражений по отношению  
к тов[арищу] Уфимцеву» [Там же, л. 97]. 

В своем ответном выступлении Голощекин, опровергая слова 
Уфимцева, отметил, что в основе конфликта лежит не личностный 
фактор. Его действительная причина – это устойчивая линия губ-
кома на неприятие Уралбюро ЦК РКП (б) в качестве вышестоящей 
партийной инстанции, имеющая долгую историю. Он «подтвержда-
ет это тем, что нападки были и до него, на всех секретарей Урал-
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бюро. Независимо от того, кто, а как на секретаря Уралбюро» [Там 
же, л. 97]. Главным виновником партийной склоки и напряженных 
отношений между Уралбюро ЦК РКП (б) и губкомом партии, по 
мнению Голощекина, является Уфимцев. К тому же имеются факты, 
что, несмотря на официальное постановление губкома о неучастии 
Уфимцева в предстоящих выборах в губком, последним негласно 
«ведется работа по включению его в состав губкома на губернской 
конференции» [Там же, л. 97об.].

Член Уралбюро ЦК РКП (б) Г. И. Ломов обвинил в разжигании 
конфликта губернскую партийную верхушку – группу «сблизившихся 
между собою уральцев; все попытки разрознить коих упираются на 
их упрямство. Стоит лишь взять одного такого уральца, как появляет-
ся враждебное отношение» [Там же, л. 97об.]. Эта консолидированная 
группа партийных работников группировалась вокруг своего патро-
на – руководителя Екатеринбургского губкома партии Н. И. Уфимцева. 

Сторонники Уфимцева в ходе заседания попытались защитить 
своего руководителя и отвести от него обвинения, постарались смяг-
чить ситуацию, выдвинули свои версии конфликта, возникшего между 
Уралбюро ЦК РКП (б) и губкомом партии. Член губкома Циховский 
объяснил работу по включению Уфимцева в губком «после решения не 
вводить», а также его неотъезд в Москву в распоряжение ЦК партии, 
несмотря на постановление Уралбюро ЦК РКП (б), тем, что заседание 
губернских ответственных работников 19 и 20 июня 1922 г. приняло 
резолюцию, в которой говорилось «об ошибке в вопросе отвода Уфим-
цева от губкома» и несогласии «с постановлением Уралбюро о выезде 
Уфимцева перед самой конференцией» [Там же, л. 97об.].

Член губкома РКП (б) и заместитель председателя Екатеринбург-
ского губернского исполкома Я. А. Теумин отрицал наличие длительно-
го противостояния между Уралбюро ЦК РКП (б) и Екатеринбургским 
губкомом. По его мнению, конфликт возник только после получения 
«телеграммы об отзыве Уфимцева». Также губком не боролся про-
тив отзыва своих работников, а партийная верхушка не протестовала 
против отстранения Уфимцева от должности. Он дал оригинальную 
интерпретацию невыполнения распоряжения областной партийной 
инстанции по Уфимцеву: «Последним решением о вводе его в губком 
мы хотели избежать всяких толков на конференции и избежать этого 
вопроса в организации. После же конференции Уфимцев мог уехать» 
[Там же, л. 97об.]. Это была слабая попытка оправдаться. Думается, 
если бы не приезд представителя центра, то сторонники Уфимцева, 
используя свой административный ресурс и широкую поддержку  
в уездах, скорее всего, смогли бы опять продвинуть Уфимцева на пост 
ответственного секретаря Екатеринбургского губкома. В конце своего 
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выступления Теумин пустил критическую стрелу в сторону ЦК пар-
тии: «Находим, что линия ЦК, занятая по отношению к организации 
не верна. Мы были рады приезду Молотова, надеясь разрядить с ним 
эту атмосферу» [Там же, л. 97об.].

Секретарь Шадринского укома РКП (б) А. И. Кондраков также 
опроверг слова Голощекина о третировании со стороны губкома всех 
предыдущих секретарей Уралбюро ЦК РКП (б), заявив при этом, 
что уездному комитету никакой «помощи со стороны Уралбюро не 
было», не согласился с утверждением Голощекина о наличии множе-
ства «заявлений т[оварищей] о необходимости отзыва Уфимцева», 
высказал согласие с позицией пленума губкома, задержавшим отъ-
езд Уфимцева до конференции, так как иначе нельзя было поступить 
в отношении секретаря губкома, «который должен был делать отчет 
о работе» [Там же, л. 97об. – 98].

Стройную версию неучастия губкома в подстрекательстве уезд-
ных партийных организаций против Уралбюро ЦК РКП (б) своим не-
осторожным выступлением нарушил секретарь Верхотурского уезда 
Сафронов, рассказавший, «что представитель губкома командирован-
ный им на уездную конференцию, говорил президиуму укома об от-
ношении Уралбюро к губкому. У нас получилось некрасивое мнение 
об Уралбюро» [Там же, л. 98]. 

На это заявление немедленно отреагировал председатель засе-
дания, член губкома К. Ф. Яцино, который выставил действия То-
локонникова, который был «отнюдь не уральцем, а приехавшим из 
ЦК», как его собственную инициативу, а не как спланированные 
действия губкома. Последний также поспешил оправдаться, заявив, 
что «он это сделал без всякого умысла, на укоме, в кругу ответ-
ственных работников. Дальше не пошло. Никаких директив конеч-
но не получал» [Там же, л. 98об.].

Я. А. Теумин предложил тут же на заседании провести опрос 
уездных партийных руководителей на предмет того, давал ли им губ-
ком какие-либо директивы относительно Уралбюро ЦК РКП (б) и об-
суждался ли этот вопрос в уездных организациях. Результат опроса 
оказался предсказуемым. «Опросом секретарей уездных комитетов 
выяснилось, что нигде этого вопроса не ставилось и знали об этом 
лишь участники пленума (секретари), обратившегося в ЦК с пись-
мом» [Там же, л. 98].

На защиту Уфимцева встал видный уральский большевик, член 
губкома партии и Уралбюро ЦК РКП (б), командующий Приураль-
ским военным округом С. В. Мрачковский, который имел натяну-
тые отношения с центром и лично с И. В. Сталиным. Он нарисовал 
бесконфликтную картину взаимоотношений губкома с предыдущи-
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ми секретарями Уралбюро ЦК РКП (б) Т. В. Сапроновым и П. А. За-
луцким, охарактеризовав их «как наиболее работоспособных  
и могущих создавать деловые кадровые отношения» [Там же, л. 98]. 
В действительности отношения между губкомом и областной пар-
тийной инстанцией были далеки от идеальных, и губком постоянно 
интриговал против Уралбюро ЦК РКП (б) с момента его образо-
вания [Воробьев, Формирование властной вертикали…, с. 47–96]. 
Негативное отношение со стороны губернского партийного руко-
водства к Ф. И. Голощекину он объяснил неправильным поведением 
последнего, «который создал вокруг себя впечатление генерал-гу-
бернатора» [ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 458а, л. 98].

Член губкома К. Ф. Яцино, говоря о сложившейся в губернии 
ситуации, специально акцентировав внимание на том, что «он не 
уралец», также выразил непонимание «в чем суть этого недоброже-
лательства со стороны Уралбюро» в отношении губкома [Там же, 
л. 98]. Он, как и предыдущие выступавшие, отметил безоблачные  
отношения с предыдущими руководителями Уралбюро ЦК РКП (б) –  
у губкома была «сработанность с Сапроновым, Залуцким, подошед-
шим к организации без генеральства» [Там же, л. 98].

Напряженные отношения с нынешним руководством Уралбю-
ро ЦК РКП (б) Яцино объяснил принципиальной позицией, занятой 
Н. И. Уфимцевым в отношении члена Уралбюро ЦК РКП (б) К. Г. Мак-
симова, который «неоднократно систематически замечался в пьянстве 
и других неблаговидных поступках». В ходе партийной чистки 1921 г. 
Максимов был наказан, а «в комиссии по чистке участвовал Уфимцев. 
С этого и начались злоключения» [Там же, л. 98]. Хотя этим утверж-
дением Яцино невольно опроверг свой первый тезис о бесконфликт-
ном сосуществовании двух партийных структур в прошлом, так как 
в 1921 г. Уралбюро ЦК РКП (б) возглавлял как раз Т. В. Сапронов. 

Все остальные выступавшие сторонники Уфимцева в своих заяв-
лениях придерживались линии, заданной ответственным секретарем 
Екатеринбургского губкома – хвалить губком и губернскую партий-
ную организацию, а во всех бедах обвинять руководство Уралбюро 
ЦК РКП (б). Они отмечали, что все недоразумения и с Уралбюро,  
и с ЦК РКП (б) возникли только после приезда Голощекина (член губ-
кома А. Н. Лукоянова), что после приезда Голощекина они работать не 
могли (член губкома Ф. Д. Пичурин) [Там же, л. 98]. 

Таким образом, все выступавшие представители губернской 
партийной власти и уездные партийные секретари в более или менее 
завуалированной форме выразили свою поддержку Н. И. Уфимцеву 
и обвинили в инициировании конфликта областную партийную ин-
станцию. В наиболее концентрированном виде эту позицию озвучил 
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губернский партийный работник В. К. Киляков: «Все недоразумения 
на слабости Уралбюро. Сама организация крепка. Никаких склок нет. 
Не нужно порочить и т[оварища] Уфимцева» [Там же, л. 98об.].

Общий пафос всех выступлений сторонников ответственного се-
кретаря губкома заключался в том, что причиной трений был не кон-
фликт интересов партийных структур, не их борьба за полномочия,  
а чисто личные неприязненные отношения между руководителем 
Екатеринбургского губкома Н. И. Уфимцевым и руководителем Урал-
бюро ЦК РКП (б) Ф. И. Голощекиным.

Последнюю атаку сторонники Уфимцева предприняли в самом 
конце заседания пленума, внеся предложение «просить ЦК пересмо-
треть состав Уралбюро», но В. М. Молотов его отклонил на том осно-
вании, что «конфликт лишь екатеринбургский, а не областной. Урал-
бюро не для Екатеринбурга» [Там же, л. 98об.].

В. М. Молотов вынес на голосование два вопроса. Второй во-
прос – «принять все меры, чтобы конференция была избавлена от 
этой склоки», не вызвал возражений у участников пленума и был 
проголосован единогласно. Наиболее важным был первый вопрос – 
«согласиться с постановлением Уралбюро о выезде тов[арища] 
Уфимцева в ЦК после конференции для выяснения вопроса об его 
дальнейшей работе». Голосование по данному вопросу дало следу-
ющие результаты: «за» проголосовало 19 человек, против – один, 
15 человек воздержались [Там же, л. 98об.]. Отметим, что вопрос был 
сформулирован двусмысленно и однозначно не говорил о снятии  
Н. И. Уфимцев с должности. Видимо эта формулировка ввела часть 
участников партийного пленума в заблуждение.

Поэтому позднее, когда при обсуждении состава губкома 
В. М. Молотов предложил обсудить вопрос о вхождении Уфимцева  
в губком, сторонники Уфимцева поняли, в какую ловушку они попа-
ли. Начали поступать «возражения и предложение тогда переголосо-
вать, т.к. это при голосовании вовсе не предвиделось. Если думали 
об отъезде, так лишь для выяснения о его дальнейшей работе здесь» 
[Там же, л. 99]. Однако Уфимцев, понимая, что партия уже проиграна 
и высшее партийное руководство не изменит своего решения, остудил 
пыл своих сторонников, объяснив им: «…переголосование излишне. 
Ясно, что отъезд связан с отзывом отсюда. О доверии же организации 
он знает и без голосования» [Там же, л. 99].

Участники пленума заблокировали включение руководите-
ля Уралбюро ЦК РКП (б) Голощекина в состав президиума VIII гу-
бернской партконференции. Компромиссное предложение В. М. Мо-
лотова предоставить Уралбюро ЦК РКП (б) возможность самому 
решить вопрос о своем представителе на партийной конференции 
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также было отклонено. Члены губкома С. В. Мрачковский и С. А. Но-
воселов, «как члены Уралбюро» отказались от участия в президиуме, 
но в результате голосования их «мотивы были признаны не удовлет-
ворительными» и они были включены в состав президиума «как чле-
ны организации» [Там же, л. 99].

Партийная конференция прошла без эксцессов. Как отметил 
Молотов в телеграмме Сталину, «конференция прошла дружно»  
[РГАСПИ, ф. 17, оп. 84, д. 344, л. 43]. 24 июня 1922 г. с отчетным  
докладом о деятельности губкома выступил Н. И. Уфимцев, оценив-
ший ее только с положительной стороны. 25 июня, когда оглашал-
ся список нового состава губкома, прозвучал вопрос: «Почему нет  
в списке тов[арища Уфимцева]?». На что председатель конференции 
ответил, что это коллективное решение участников партийного сове-
щания, которое «пришло к тому решению, что тов[арища Уфимцева]  
в новый состав губкома вводить нельзя, да и не нужно» [ЦДООСО.  
ф 76, оп. 1, д. 457, л. 59]. Больше вопросов не последовало.

В ходе конфликта Москве пришлось пойти на компромисс с Ека-
теринбургской партийной организацией, учесть ее пожелание – назна-
чить на должность ответственного секретаря губкома вместо снятого 
с должности Н. И. Уфимцева не московского назначенца («варяга»), 
а местного партийного работника. В телеграмме от 24 июня на имя 
И. В. Сталина Молотов писал: «[На] совещании Уралбюро с губко-
мом выяснилось, что губком не хочет приезжего секретаря, просят 
Семирекова. Предлагаю согласиться. Есть ли другие кандидаты?» 
[РГАСПИ, ф. 17, оп. 84, д. 344, л. 42]. И. С. Семиреков2, кандидатуру 
которого предложили местные партийцы, был человеком из команды 
Уфимцева. Вместе с ним после освобождения в июле 1919 г. Екатерин-
бурга от белогвардейцев он вошел в организационное бюро РКП (б) 
в Екатеринбургской губернии [Яркова, с. 50]. В дальнейшем он был 
членом губкома, а в феврале–июне 1921 г. возглавлял Екатеринбург-
ский губком партии. 

На заседании пленума губкома В. М. Молотов только коротко 
остановился на тех линиях напряжения, которые возникли между 
центральными партийными органами и Екатеринбургским губ-
комом партии во главе с Уфимцевым. Более подробно претензии 
Москвы к Н. И. Уфимцеву В. М. Молотов озвучил на закрытии гу-
бернской партийной конференции. Первая претензия была связана 
с неисполнением Уфимцевым распоряжения ЦК партии об отзыве 
зав. земотделом губисполкома Баранова в распоряжение Омского 
комитета партии. Его перевод был связан с серьезным конфликтом, 

2 В партийных документах его фамилия писалась по-разному: Семиреков, Семиря-
ков, Семериков.
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который возник между Сибирским бюро ЦК РКП (б) и местными 
партийными и советскими работниками [См. подробнее: Олех]. Дело 
дошло до того, что в Москве «стали получать ряд телеграмм из Ом-
ска от секретарей районных и даже от отдельных групп, что если вы 
отзовете таких-то товарищей, то мы выходим из партии. Цека ста-
вились угрозы» [ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 457, л. 64]. В ЦК РКП (б) 
решили разрешить конфликт радикальным образом – произвести 
«кадровые перемещения – последнее средство решения склок»  
[Гетти, с. 163], т. е. перебросить недовольных в другие места, а вместо 
них прислать новых людей. Однако Екатеринбургский губком проиг-
норировал все телеграммы ЦК партии о срочной отсылке Баранова,  
в том числе и за подписью И. В. Сталина. В результате Баранов уехал  
в Омск только спустя два месяца, 1 июня. ЦК РКП (б) расценил такое 
отношение к распоряжениям вышестоящей партийной инстанции 
как нарушение партийной дисциплины. «Это ставится на вид ЦК 
секретарю Уфимцеву. Вот пример, как выполняются неотложные, 
важнейшие распоряжения ЦК» [ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 457, л. 65].

Вторая причина – это позиция Н. И. Уфимцева в отношении 
Уралбюро ЦК РКП (б), о которой говорилось выше. 31 октября 
1921 г. был утвержден новый состав Уралбюро ЦК РКП (б) во гла-
ве с Ломовым. Уфимцев был включен в него в качестве кандидата 
в члены бюро. Он рассчитывал на то, что это временный статус,  
и после проверки представителем ЦК партии работы губкома его 
переведут в члены Уралбюро ЦК РКП (б) [Там же, л. 68]. Однако 
этого не произошло, и Уфимцев, посчитав для себя как для руково-
дителя крупнейшей уральской партийной организации такой статус 
оскорбительным, в письме в ЦК партии «с гордостью отверг назна-
чение свое и давал нам понять, что, хотя вы и ЦК, но если не сдела-
ете меня членом, то я не хочу быть кандидатом» [Там же, л. 65–66]. 
Этим демаршем Уфимцев продемонстрировал личную нелояльность 
к центру. Подобный шантаж ЦК партии посчитал неприемлемым  
и принял решение: «Поставить на вид тов[арищу] Уфимцеву недо-
пустимый тон его заявления и освободить его от звания кандидата  
в члены Уралбюро» [Там же, л. 66]. Такой настрой губернского руко-
водителя не оставлял перспектив для налаживания деловых, бескон-
фликтных отношений с областной партийной инстанцией.

Молотов, приехавший в июне 1922 г. в Екатеринбург и ознако-
мившийся с ситуацией на месте, сделал следующий вывод: «…то, 
что я здесь застал для меня было крайне неожиданно и говорило 
гораздо больше, чем я мог ожидать, и что у нас имелось в матери-
алах. Я сделал следующее предположение, что отношения между 
Уфимцевым и Уралбюро нового состава, не замешанного ни в каких 
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делах, были совершенно не нормальные и даже вредные для пар-
тийной организации» [Там же, л. 66].

Таким образом, все эти факты перевесили чашу терпения Мо-
сквы, и было принято решение о снятии с должности строптивого 
руководителя губкома. В. М. Молотов отметил, что отзыв Уфимцева 
позволит наладить нормальные рабочие отношения между ЦК пар-
тии и губкомом, а также положительно повлияет на Уфимцева, так как 
«может быть поможет тов[арищу] Уфимцеву отделаться от тех свойств 
человека, которые вырастают и прирастают, когда товарищ очень дол-
го сидит на одном месте» [Там же, л. 67].

Учитывая революционные заслуги Н. И. Уфимцева и острую 
нехватку опытных руководящих партийных кадров, отставка с по-
ста ответственного секретаря губкома не повлияла на его карьерные 
перспективы. Уфимцев был назначен ЦК РКП (б) на равнозначную 
руководящую должность. Он стал зав. орготделом Крымского обко-
ма РКП (б), а с октября 1922 г. возглавил областной партийный ко-
митет [ЦДООСО, ф. 76, оп. 2, д. 1157, л. 11]. Для других участников 
конфликта он не прошел без последствий. Чтобы разрядить атмос-
феру в губернии, Голощекина пришлось с Урала отозвать, а руко-
водителем Уралбюро ЦК РКП (б) стал М. М. Харитонов. Наиболее 
активный защитник Уфимцева С. В. Мрачковский был снят с пар-
тийных должностей и отправлен командующим Западно-Сибирским  
военным округом.

Таким образом, только совместными усилиями центра и Урал-
бюро ЦК РКП (б) с большим трудом удалось разорвать сложивши-
еся патрон-клиентские связи в Екатеринбургской губернии, сломить 
сопротивление региональной партийной верхушки, подавить фронду 
и провести нужное кадровое решение. В действующей модели взаи-
моотношений «центр-регионы» центральная власть еще не являлась 
безусловным авторитетом, чьи указания необходимо было беспре-
кословно выполнять, опасаясь неизбежных санкций. Партийная пери-
ферия имела еще в это время определенный политический вес.
_________________
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СОЗДАНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА МЕСТАХ В КОНТЕКСТЕ 

РАННЕСОВЕТСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА1

Местные партийные организации большевиков, проводя в жизнь 
идеи раннесоветского социального проекта, в большей степени, чем пар-
тийные органы более высокого уровня, шли на компромисс между идео-
логическими установками и потребностями управления. С одной стороны, 
проявлялось стремление сосредоточить в своих руках как можно боль-
ше полномочий, с другой – налицо была нехватка возможностей для 
их осуществления. После неудачной попытки непосредственно провести 
марксистские установки в жизнь возобладала тенденция постепенного 
превращения партийных органов в часть аппарата управления. Руковод-
ство и контроль за деятельностью советских и хозяйственных органов 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского науч-

ного фонда (проект № 16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: 
идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»).
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