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Жизненный путь Василия Гавриловича Жаворонкова можно назвать чрезвычайно 

сложным, так как он пришелся на переломные для истории нашей страны моменты: на 

время становления Советского государства, эпоху «культурной революции», первых пя-

тилеток и коллективизации, политических репрессий, Великой Отечественной войны и 

послевоенного восстановления СССР. С другой стороны, яркую судьбу Василия Гаврило-

вича можно признать счастливой, так как именно те специфические вызовы времени по-
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могли проявить и максимально развить его уникальные организаторские способности, 

сделавшие его легендарной личностью. 

Василий Гаврилович Жаворонков родился в 1906 году в деревне Куст (Кустовская) 

Малодорской волости Вельского уезда Вологодской губернии (в настоящее время Устьян-

ский район, Архангельская область) в крестьянской семье, в которой, помимо старшего 

сына Василия, было еще четверо детей [7]. 

Василий с шести лет учился в четырехлетней школе, а потом его могла ожидать 

типичная судьба сельского юноши — крестьянский труд в хозяйстве отца. Если бы не 

время великих перемен. 

26 декабря 1919 года вышел знаменитый декрет Совета народных комиссаров «О 

ликвидации безграмотности в РСФСР», положивший начало государственной программе 

массового обучения неграмотного населения чтению и письму. 

В начале ХХ века на малой родине Жаворонкова — в Вологодской губернии — 

лишь 28 % взрослого населения умели читать и писать [4]. Большая государственная зада-

ча по просвещению населения привлекла и 15-летнего Василия Жаворонкова: в 1921 году 

он окончил месячные уездные курсы в городе Вельске по подготовке ликвидаторов не-

грамотности. В течение нескольких лет обучал неграмотных крестьян Вологодской губер-

нии. Просветительская работа сотен ликвидаторов неграмотности имела серьезные успе-

хи: грамотность взрослого населения в Воло-

годской губернии за 1921—1925 годы возросла 

с 45 % до 60 % , причем губерния вошла в чис-

ло лидеров в РСФСР [4]. Не приходится сомне-

ваться, что именно тогда совсем юный Василий 

почувствовал свою причастность к общенарод-

ному делу, осознал свою способность прино-

сить пользу государству. 

Программа по подготовке работников 

ликвидаторов неграмотности, помимо вопросов 

учебно-методического и организационного ха-

рактера, содержала пункт политической гра-

мотности: слушатели изучали историю социа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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лизма, революционного движения в России, большевистской партии, основы Советской 

Конституции, узловые положения политики в области просвещения и хозяйственной по-

литики Советского государства. Думается, идеологическая подготовка на курсах, практи-

ческое участие в просветительской кампании послужили настоящей школой жизни для 

В.Г. Жаворонкова.  

В 1924 году 18-летний Василий Гаврилович вступил в ряды политической моло-

дежной организации СССР — Российский ленинский коммунистический союз молодёжи 

(РЛКСМ, позже — ВЛКСМ), в 1926 году стал кандидатом в члены партии.  

В 1926 по 1929 годы В.Г. Жаворонков учился в Вологде на рабочем факультете. 

В то время рабфаки привлекали крестьянскую и рабочую молодежь и имели цель подго-

товить к поступлению в высшие учебные заведения.  

В эти годы, когда в стране начинается форсированная индустриализация и коллек-

тивизация, Василий Гаврилович активно ведет работу в культурно-просветительском и 

драматическом кружках, становится членом волостного комитета крестьянской общест-

венной взаимопомощи, проводит собрания среди крестьян. 

В 1929 году Жаворонков становится членом ВКП(б), затем заведующим отделом 

агитации и пропаганды Вологодского городского комитета комсомола, в задачи которого 

входило идеологическое воспитание молодёжи. В 1930 году Василий Гаврилович был из-

бран секретарем Вологодского горкома комсомола. В 1930 году Жаворонков поступает в 

Московский горный институт. Во время учебы включается в общественную деятельность 

вуза: возглавляет исполнительное бюро профкома, является редактором газеты «Горняк на учебе» [1].  

Оканчивает институт в 1936 году. Остается учиться в аспирантуре при институте, 

но отсюда в том же 1936 году 30-летний В.Г. Жаворонков «мобилизуется» на партийную 

работу: становится вторым секретарем Ленинского и первым секретарем Москворецкого 

райкомов г. Москвы.  

С июня 1938 года — второй секретарь Оргбюро ЦК ВКП(б) по Тульской области. 

11 июля 1938 года 32-летний Василий Гаврилович избирается первым секретарем Туль-

ского обкома партии (до марта 1943 года ), а 28 июля и первым секретарем горкома. С 

1939 и по 1961 год — кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1941 году впервые избран депута-

том Верховного Совета СССР (ГАТО. Ф. 177. Оп. 7 л/с. Д. 843). 
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Такой стремительный карьерный рост не носил характер случайности или уни-

кальности. Во второй половине 1930-х годов в Советском Союзе произошла значительная 

ротация кадрового состава властной элиты, как на центральном, так и на региональном 

уровне. На представителей так называемой «старой большевистской гвардии», способной 

критически оценивать происходящие в стране процессы, представлявшей основное пре-

пятствие на пути окончательного утверждения личной власти И.В. Сталина, обрушились 

политические репрессии. И эта, как правило, более образованная и опытная часть управ-

ленцев, в основном, сгорела в огне государственного террора.  

Руководители Тульской области до В.Г. Жаворонкова — первые секретари Оргбю-

ро ЦК ВКП (б) Сойфер Яков Григорьевич, а затем Иван Сергеевич Виноградов — пробы-

ли на своем высоком региональном посту недолго: первый — почти полгода, второй — 

менее трех месяцев. Многие видные советские и партийные деятели Тулы и Тульской об-

ласти были репрессированы. 

Приведем выдержки из текста Спецсообщения Н.И. Ежова И.В. Сталину от 30 ап-

реля 1938 года с признаниями арестованных НКВД СССР:  

«Колетвинов [бывший председатель оргкомитета ВЦИК по Тульской области — 

Н.Ч.] сознался в том, что является участником правотроцкистской организации, сущест-

вовавшей в Тульской области, в которую был вовлечен в 1934 году Седельниковым, рабо-

тавшим в то время секретарем Тульского горкома ВКП(б). Впоследствии по своей антисо-

ветской деятельности был связан с Сойфером, работавшим секретарем Тульского горкома 

ВКП(б), а позднее секретарем Оргбюро ЦК ВКП(б) по Тульской области. 

Колетвинов показал, что организация проводила свою антисоветскую деятельность 

по директивам центра правотроцкистского блока, связь с которым осуществлял Сойфер… 

…Организация проводила вредительскую работу в промышленности и сельском 

хозяйстве области. 

Сойфер Я.Г. — бывший секретарь Оргбюро ЦК ВКП(б) по Тульской области. Соз-

нался в том, что является участником антисоветской организации правых, в которую был 

завербован в 1928 году... 

…В 1935 году перед выездом на работу в Тулу в качестве секретаря горкома 

ВКП(б) Сойфер получил задание Каминского связаться там с бывшим секретарем Туль-
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ского горкома Седельниковым и 2-м секретарем Быховским, которые являются активны-

ми участниками правотроцкистской организации в Туле. 

Сойфер далее показал, что по приезде в Тулу он связался с участниками организа-

ции Колетвиновым, Ивановым, Гайдуль и Ходорковским. При организации Тульской об-

ласти он принял меры к тому, чтобы продвинуть участников правотроцкистской органи-

зации на руководящую работу. Кроме того, была развернута большая работа по вербовке 

новых участников организации. 

Наряду с этим, как показывает Сойфер, он через участников правотроцкистской 

организации установил связь с эсеровским и меньшевистским подпольем в Туле. 

…Организация проводила также большую вредительскую работу в оборонной 

промышленности. В этих целях Сойфером была создана вредительско-диверсионная ор-

ганизация на Тульском оружейном и патронном заводах, которая возглавлялась б. секре-

тарем парткома ТОЗ Безуховым, секретарем заводского райкома Степановым и быв. сек-

ретарем парткома патронного завода Полежаевым» (Спецсообщение Н.И. Ежова И.В. Сталину...). 

На смену прежним руководителям регионов приходили люди, лично обязанные 

своей успешной карьере И.В. Сталину. Их характеризовали некоторые общие черты: мо-

лодость — по 30—35 лет, рабоче-крестьянское происхождение, зачастую отсутствие 

управленческого опыта. Зато новый кадровый состав власти располагал совершенно осо-

бым моральным обликом. Распоряжение вышестоящего органа воспринималось как при-

каз, который должен быть исполнен беспрекословно и любыми средствами. Отсюда — 

работа на износ, огромное напряжение.  

Указанные черты характерны и для тульской управленческой элиты этого периода. 

В этой связи особенно показателен кадровый состав высшего органа власти тульского ре-

гиона осени 1941—1943 годов — городского комитета обороны, членами которого были: 

председатель облисполкома — Н.И. Чмутов (позднее — А.М. Батамиров), начальник об-

ластного управления НКВД — В.Н. Суходольский, военный комендант Тулы — 

А.К. Мельников, первый секретарь обкома и горкома партии — В.Г. Жаворонков, кото-

рый и возглавил Тульский городской комитет обороны. 

Именно Великая Отечественная война во всей полноте раскрыла организаторский 

талант Василия Гавриловича Жаворонкова. Постановление Государственного комитета 

обороны № 830 с от 22 октября 1941 года включало Тулу в число городов, где формирова-



История. Историки. Источники. 2016. № 4.   ISSN 2410-5295 

Материалы Международной научно-практической конференции «ИСТОРИЯ В 

ЛИЦАХ И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ». 30 июня 2016, г. Тула. 

_____________________________________________________________________________ 

6 

 

лись комитеты обороны, в связи с приближением к городу войск противника и большим 

значением Тулы для хода битвы за Москву (РЦХИДНИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 12. Л. 180, 181).  

Руководимый В.Г. Жаворонковым Тульский городской комитет обороны сыграл 

позитивную и весьма существенную, а порой и решающую роль в ряде направлений воен-

но-организаторской и военно-хозяйственной работы в Туле периода Великой Отечествен-

ной войны. Как свидетельствуют очевидцы событий и архивные документы, наиболее 

значительной роль городского комитета обороны была в формировании военных контин-

гентов, строительстве оборонительных сооружений и организации производства и ремон-

та вооружения и военной техники (ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 3. Л. 3, 65, 66). Тульский го-

родской комитет обороны внес значительный вклад в организацию отражения немецкого 

наступления на Тулу в октябре — декабре 1941 года [2, 6]. В последующий период исто-

рии Тулы времен Великой Отечественной войны Тульский городской комитет обороны, 

вплоть до его ликвидации, также играл существенную позитивную роль, заключавшуюся, 

прежде всего, в поддержании готовности региона к отражению возможных ударов противника. 

В марте 1943 г. В.Г.Жаворонкова направляют в г. Куйбышев. На XV пленуме Куй-

бышевского обкома партии, состоявшемся в том же месяце, он был избран первым секре-

тарем, членом бюро и введен в состав пленума (СОГАСПИ. Ф. 656. Оп .7. Д. 158. Л. 5). 

В 1943 году — в год коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны — 

Василий Гаврилович возглавил одновременно и областную, и городскую партийные орга-

низации. Он же стал и председателем Куйбышевского городского комитета обороны.  

В августе 1943 г. Жаворонков был назначен уполномоченным Государственного 

комитета обороны по восстановлению Смоленской области и вернулся к обязанностям 

первого секретаря Куйбышевского обкома в ноябре того же года (СОГАСПИ. Оп. 22. Д. 2. Л. 228.). 

Жаворонкову пришлось столкнуться с серьезными хозяйственными проблемами 

региона. К марту 1943 года 52 % промышленных предприятий Куйбышевской области 

план не выполняли, имелось серьезное отставание и в сельском хозяйстве (СОГАСПИ. 

Оп. 22. Д. 2. Л. 2 об.). 

Как первый секретарь обкома Жаворонков сразу же — в марте 1943 года — под-

держал инициативу трудящихся г. Куйбышева об организации соревнования за создание 

мощного Особого фонда Главного командования Красной Армии. Это соцсоревнование 

стало успешным проектом: к концу 1943 г. авиационная промышленность выполнила 
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план на 107,1 %, нефтяная промышленность — на 103,1 %, пищевая — на 104,5 % 

(СОГАСПИ. Оп. 23. Д. 4. Л. 39). 

Народный комиссар путей сообщения Л.М. Каганович в январе 1944 года признал 

деятельность железнодорожной отрасли Куйбышевской области передовой и направил 

секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) Жаворонкову телеграмму, в которой просил 

его вручить переходящее Красное Знамя от имени ВЦСПС и НКПС коллективу Куйбы-

шевской железной дороги. 

Послевоенное восстановление хозяйства региона потребовало от возглавляемого 

В.Г. Жаворонковым обкома партии принятия решений по широкому спектру проблем, та-

ких как развитие нефтяной промышленности, производство и ремонт сельскохозяйствен-

ной техники; уделялось много внимания организации специализированных ремесленных 

училищ, авиационной промышленности, улучшению работы ремесленных железнодорож-

ных училищ и школ ФЗО.  

Сразу же после окончания Великой Отечественной войны, в июне 1945 года, Жа-

воронков пишет докладную записку в Москву в ЦК ВКП(б), в которой обосновывает не-

обходимость строительства постоянного моста через р. Самару и благоустройство набе-

режной р. Волги, поднимает вопрос о реконструкции водного пассажирского вокзала и 

грузовых причалов [3, 5]. 

Колоссальный организаторский опыт, превосходная репутация В.Г. Жаворонкова, 

сумевшего справиться с наисложнейшими задачами военного периода в разных регионах 

страны, не могли не обратить на себя внимание центрального руководства СССР. В апре-

ле 1946 г. Жаворонков из Куйбышева едет в Москву на должность инспектора 

ЦК ВКП(б), затем работает заместителем министра торговли СССР.  

С марта 1948 г. по март 1953 г. В.Г. Жаворонков занимает пост министра торговли 

Советского Союза, сменив на этом посту А.В. Любимова. Таким образом, Василий Гаври-

лович принимает активное участие в организации послевоенного восстановления одной из 

отраслей народного хозяйства страны — торговли. 

Уже после смерти И.В. Сталина — с декабря 1953 г. по ноябрь 1956 г. — становит-

ся министром Государственного контроля СССР, в обязанности которого входила провер-

ка расходования денежных средств и материальных ценностей.  
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В 1959—1973 гг. продолжал работать на других ответственных должностях: замес-

тителем председателя Комиссии советского контроля Совета министров СССР, заведую-

щим центральным бюро жалоб и предложений трудящихся Комитета народного контроля СССР. 

Василий Гаврилович Жаворонков до конца жизни занимался общественной дея-

тельностью. Он был депутатом Верховного Совета СССР I, II и IV созывов, то есть с 1941 

г. по 1950 г. и с 1954 г. по 1958 г. На XVIII, XIX и XX съездах партии В.Г. Жаворонков 

избирался кандидатом в члены ЦК КПСС. Являлся членом Всесоюзного совета ветеранов 

войны и труда. 

За свой бесценный вклад в историю нашей страны Василий Гаврилович Жаворон-

ков был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 

Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

18 января 1977 г. за заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством, 

большой личный вклад в организацию обороны Тулы В.Г.Жаворонкову присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Василий Гаврилович Жаворонков умер в 1987 году в возрасте 81 года, похоронен 

на Троекуровском кладбище в Москве. 
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