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В статье рассматриваются вопросы, связанные с изменениями в кадровом составе руково-
дящих работников Хакасской автономной области в годы Великой Отечественной войны. 
Анализируются причины текучести кадров номенклатуры в военный период. Исследуются 
проблемы, связанные с взаимоотношениями партийных органов и органов советской вла-
сти. Подвергается анализу положение номенклатурных работников в новообразованном 
Алтайском районе. Особое внимание уделяется формированию партийно-советского аппа-
рата, рекрутированию в его состав представителей различных страт советского общества.
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После Октябрьской революции 1917 г. в 
России сменилась правящая элита. В состав 
нового правящего класса рекрутировались 
люди, преданные делу революции, ставшие 
членами партии большевиков в дореволю-
ционный период, либо вступившие в неё во 
время Гражданской войны. Этот класс по-
лучил наименование «номенклатура», кото-
рый позднее стал обозначаться как «пере-
чень наиболее важных должностей, канди-

датуры на которые предварительно рассма-
триваются, рекомендуются и утверждаются 
данным партийным комитетом. Под этим 
термином понимаются также лица, занима-
ющие такие должности [1, с. 7]. 

В 1920–1930 гг. партийный и советский 
аппарат разрастался численно, в его соста-
ве стали появляться новые выдвиженцы. 
Возникли противоречия между «ленинской 
гвардией» и молодыми номенклатурщика-



58 Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (16) 2016

ПАРТИЙНО-СОВЕТСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ми. В результате репрессий периода «боль-
шого террора» 1937–1938 гг. полную победу 
одержали последние. Так, если в 1930 г. 69% 
секретарей обкомов и крайкомов ВКП(б) 
и Центральных Комитетов национальных 
компартий имели дореволюционный парт-
стаж, то в 1939 г. среди лиц, занимавших 
эти должности, 80,5% вступили партию по-
сле 1924 г. 91% партийных секретарей были 
моложе 40 лет [1, с. 97]. 

Молодым людям с малым жизненным 
опытом и ещё меньшим опытом работы на 
руководящих должностях предстояло в во-
енные годы решать сложнейшие задачи по 
снабжению фронта и тыла, проведению мо-
билизационных мероприятий, размещению 
эвакуированных граждан и предприятий во 
вверенных им регионах. В данной статье 
речь пойдёт об изменениях в составе партий-
ной, советской и хозяйственной номенклату-
ры Хакасской автономной области в составе 
Красноярского края в военное время. 

Советский управленческий класс при-
влекает внимание исследователей, начиная 
с эпохи «гласности», когда ряд тем, касаю-
щихся советской эпохи утратил статус та-
буированных. Застрельщиком в данной те-
матике был бывший номенклатурщик, став-
ший затем «невозвращенцем» – М. С. Вос- 
ленский. Его книга «Номенклатура», не-
смотря на явно тенденциозный характер, 
содержит немало фактических сведений, 
имеющих большую ценность для научного 
исследования. Выводы автора носят спор-
ный характер, но внимательное изучение 
заданной им тематики позволяет ответить 
на многие сложные вопросы нашего недав-
него прошлого [1]. 

Повседневной жизни номенклатуры по-
свящён сборник статей, вышедший в Пер-
ми]. В этом сборнике можно отметить ста-
тью, посвящённую управленцам Хакасии 
[2, с. 89-99]. 

В Хакасии происходили те же процессы, 
что и во всей стране, в конце 1930-х гг. со-
став областной номенклатуры значительно 
обновился. С апреля 1939 г. по март 1940 г.  
на различные должности в обком, гор- и 

райкомы ВКП(б) было выдвинуто 107 чело-
век. На советскую и хозяйственную работу 
парткомы направили 867 человек [3, с. 120]. 

Кадровые трудности в военный период 
были характерны для всех отраслей эконо-
мики и государственного управления СССР. 
Мобилизация в действующую армию вызы-
вала нехватку, в том числе, руководящих ра-
ботников. На 1 января 1942 г. из предусмо-
тренных по штату 42 работников аппарата 
Хакасского обкома ВКП(б) работало – 38. 
Отсутствовали заместитель заведующего 
сельскохозяйственным отделом по совхо-
зам, инструктор отдела агитации и пропа-
ганды, двое инструкторов промышленного 
отдела. 

Из имевшихся 38 сотрудников обкома  
29 были русскими, 8 – хакасами, 1 – украин-
цем. По партийному стажу: членов ВКП(б) 
с 1919 г. – 1, 1920–1925 – 5, 1926–1930 – 14, 
1931–1932 – 4, 1938 – 2, 1939–1940 – 12. По 
стажу партийной работы: от 10 лет и боль-
ше – 7, от 5 до 10 – 8, от 1 до 5 – 13. По уров-
ню образования: 6 имели высшее и не окон-
ченное высшее образование, 15 – среднее, 
8 – неполное среднее, 9 – низшее. 

Ещё в предвоенные годы состав аппара-
та обкома радикально обновился: с 1940 г.  
в обкоме работало 4 человека, с 1939 – 14,  
с 1938 – 3, с 1937 – 2. Прочие сотрудники по-
ступили на должности уже в военные годы1.

Таким образом, на текучесть кадров пар-
тийных работников влияли многие факто-
ры. Это были не только репрессии 1937–
1938 гг. и мобилизация военного времени. 
Сотрудники обкома долго не задерживались 
на одном месте и в относительно «стабиль-
ный» период 1939–1940 гг. Для многих 
партийных работников Хакасия была лишь 
одной из ступеней в дальнейшем карьер-
ном росте, при первой же возможности они 
переводились в Красноярск или более круп-
ные регионы. 

Текучесть кадров наблюдалась не только 
в аппарате обкома. В состав номенклатуры 

1 ГКУ РХ «НА». Ф. 2. Оп. 1. Д. 890. Л. 20-21. 
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обкома на 1 января 1942 г. входило 1073 
должностных лица, из них в первом квар-
тале 1942 г. отделом кадров обкома были 
утверждены 647 человек. Из 176 руково-
дящих работников по сектору кадров про-
мышленности, было утверждено лишь 38 
человек, или 21%. По сектору сельскохозяй-
ственных и заготовительных организаций в 
номенклатуре числилось 279 руководите-
лей, утверждено было 135 (49%). По кадрам 
просвещения из входивших в номенклатуру 
97 человек было утверждено – 7 (38%). По 
сектору судебно-прокурорских работников 
и сотрудников НКВД числилось 104 руко-
водителя, было утверждено – 102 (99%). В 
секторе партийно-комсомольских организа-
ций числилось 248 руководящих работни-
ков, было утверждено – 217 (87%). По сек-
тору советско-торговых организаций числи-
лось 169 руководителей, было утверждено –  
39 (21%)2. 

За каждого назначаемого на номенкла-
турную должность человека сотрудники 
отдела кадров обкома несли персональную 
ответственность, поэтому проверка канди-
датов не являлась пустой формальностью 
и занимала достаточно длительное вре-
мя. Особенно тщательно, а следовательно, 
медленно подбирались и утверждались ру-
ководящие работники в промышленности, 
транспорте, сельском хозяйстве. Для руко-
водства этими отраслями экономики тре-
бовались специалисты высокой квалифи-
кации, обладавшие определённым уровнем 
образования и опытом работы. 

Чрезмерно щепетильное отношение от-
дела кадров обкома к подбору кандидатур 
руководящих работников объяснялось и 
ошибками его сотрудников в предыду-
щий период. Руководство отдела отмеча-
ло: «главным недостатком отдела кадров 
является отсутствие целеустремлённости, 
планирования в работе, систематического 
изучения и воспитания кадров, отдел ка-
дров живёт только сегодняшним днём, не 

заглядывая в будущее, по этой причине все 
работники отдела кадров, начиная от за-
ведующего и до инструктора, занимаются 
только текущей работой, упуская узловые 
вопросы». Отмечались «факты легкомыс-
ленного отношения к кадрам, необоснован-
ного снятия с работы отдельных руководя-
щих работников»3. 

В 1943 г. из руководящих работников, 
входивших номенклатуру обкома, было 
призвано в армию, направлено в освобож-
дённые районы или освобождено от рабо-
ты 426 человек. Подобные перестановки 
усугубляли проблему дефицита номенкла-
турных работников. На 1 января 1944 г. в 
аппарате обкома не хватало 10 сотрудников: 
2 лекторов, 1 заведующего отделом и 7 ин-
структоров. В 1943 г. в аппарат обкома было 
принято 35 человек. Сменились все секре-
тари обкома, были заменены 5 заместите-
лей, заведующих отделами, 6 заведующих 
секторами, 17 инструкторов, 1 заместитель 
секретаря и 1 заведующий отделом. Из 47 
сотрудников аппарата обкома, занимавших 
должности на 1 января 1944 г., 4 состояли в 
партии с 1918–1923 гг., 11 – с 1924–1928 гг.,  
7 – с 1929–1936 гг., 17 – с 1937–1940 гг.,  
6 – с 1941 г., 2 – с 1942–1943 гг. Высшее об-
разование имели 10 человек, незаконченное 
высшее – 7, среднее – 11, незаконченное 
среднее и начальное – 19. В обкоме работа-
ло 11 хакасов.

Изменения коснулись и районной, и го-
родской номенклатуры. В 1943 г. в райкомах 
и горкомах области выбыли 77 сотрудников, 
из них 22 получили повышение, 12 – были 
сняты с должностей как не справившие-
ся: из них 2 первых и 4 вторых секретарей 
райкомов. В аппаратах местных партийных 
органов к 1 января 1944 г. не хватало 5 ин-
структоров и лекторов горкомов, 2 заведую-
щих отделами, 6 инструкторов райкомов4. 

Массовый исход руководящих работ-
ников в области порождал дефицит квали-

2 ГКУ РХ «НА». Ф. 2. Оп. 1. Д. 890. Л. 21-22. 

3 Там же. Л. 23-24. 
4 Там же. Д. 967. Л. 1. 
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фицированных кадров. Из Черногорских 
городских организаций за 1943 г. выбыло 
54 руководителя и специалиста угледо-
бывающей промышленности, из них 40 в 
освобождённые районы. В связи с этим на 
Черногорских шахтах ощущался дефицит 
инженеров и главных механиков. В 1943 г. 
руководящий состав лесной промышлен-
ности обновился на 54,8%, было снято с 
работы как не обеспечивших руководство  
8 человек, призвано в армию – 2, выдвинуто 
на повышение – 3, освобождено от работы 
по другим причинам – 45. 

По сектору советско-торговых кадров, 
входивших в номенклатуру райкома, в 1943 г.  
сменился 81 человек. На 1 января 1944 г. 
из 142 вакансий руководителей торговых 
организаций было заполнено 135, из них 
106 мужчин и 29 женщин. 96 руководящих 
торговых работников являлись членами или 
кандидатами в члены ВКП(б). 9 руководи-
телей торговли были хакасами6. 

Как видно из этих данных, состав но-
менклатуры Хакасии обновился в 1943 г. не 
менее радикально, чем в довоенные годы и 
в 1942 г. Текучесть кадров была характерна 
для всех слоёв номенклатуры Хакасии. Ка-
дровая чехарда продолжалась и в 1944 г. 

На заседании пленума обкома 21 марта 
1944 г. был избран новый состав главного 
партийного органа Хакасской автономной 
области. Первым секретарём обкома избра-
ли А. П. Фомичёва, члена партии с 1925 г.,  
он сменил Д. И. Иванченко, занимавшего 
этот пост с декабря 1941 г. Вторым секре-
тарём, вместо К. А. Филиппова, занимав-
шего пост с января 1943 г., был избран  
Н. П. Гудилин, член ВКП(б) с 1937 г. Секре-
тарём обкома по кадрам вместо Т. Н. Не- 
межикова, занимавшего пост с февраля 
1942 г. и назначенного в 1943 г. председате-
лем облисполкома, был избран В. И. Кол-
паков, член партии с 1930 г. Секретарём по 
агитации и пропаганде вместо занимавше-
го пост с марта 1941 г. И. Ф. Спирина был 

избран П. Ф. Моисеев, вступивший в пар-
тию в 1927 г. 

Свои посты сохранили С. Н. Воинов, 
секретарь обкома по промышленности, и 
И. П. Комягин, заведующий сельскохозяй-
ственным отделом обкома7. 

Изменения коснулись и кадров на ме-
стах. Так, в 1944 г. в Черногорском горкоме 
сменилось 3 заведующих отделами: заведу-
ющий военным отделом Колмаков выбыл в 
освобождённый район, его заменил Волков; 
заведующий отделом агитации и пропаган-
ды Ханжин поступил учиться на краевые 
партийные курсы, его заменил Строгин; за-
ведующая торговым отделом Янченко уеха-
ла в освобождённый район, эту должность 
заняла Макеева. 

В горкоме также сменилось 3 инструк-
тора: инструктор организационного отдела 
Гайсина была переведена на такое же место 
в отдел кадров, инструктор отдела кадров 
Колмыкова была выдвинута на должность 
заведующего военным отделом горкома, но 
в июле 1944 г. выехала в освобождённый 
район. Инструктор организационного отдела 
Петрова уволилась из-за болезни ребёнка. 

К концу 1944 г. в аппарате Черногорского 
горкома не хватало инструктора и замести-
теля заведующего финансовым отделом. 

Всего за 1944 г. в Черногорске на партий-
ную работу было выдвинуто 12 человек, из 
них 8 женщин, на советскую работу – 22, в 
том числе 5 женщин, на хозяйственную ра-
боту – 44, из них 28 женщин8. 

В Ширинском районе в 1944 г. сменил-
ся 171 руководящий работник, что состав-
ляло 42% лиц, входивших в номенклатуру 
райкома. Из них 58 человек, или 24%, были 
сняты с должностей как не справившиеся. 
В армию было призвано 12 номенклатур-
ных работников, 15 – выехали из области, 
7 – отправились на учёбу, 13 – были осво-
бождены по болезни, 35 были переведены 
на равноценную работу, 27 – получили по-

5 ГКУ РХ «НА». Ф. 2. Оп. 1. Д. 1056. Л. 2-4. 
6 Там же. Л. 7. 

7 ГКУ РХ «НА». Ф. 2. Оп. 1. Д. 889. Л. 15. Д. 1027. 
Л. 1-2. 
8 Там же. Д. 1057. Л. 9. 
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вышение, 4 – выбыли по прочим причи-
нам. За 1944 г. в районе было выдвинуто 
на руководящую работу 42 человека, в том 
числе 15 женщин9.

Своевременная ротация партийных ка-
дров позволяла вовремя заполнять пода-
вляющее большинство вакансий в партий-
ных органах, которые испытывали менее 
острый кадровый дефицит, чем народное 
хозяйство. 

Это наглядно видно на примере Боград-
ского райкома ВКП(б). В 1944 г. из аппа-
рата районного партийного органа выбыло  
8 человек. Был снят с работы за служебные 
злоупотребления 2-й секретарь райкома  
Л. Н. Кутуков. По той же причине лишился 
должности секретарь РК по кадрам С. П. Фи- 
липпов. Заведующий организационно-
инструкторским отделом А. Г. Пустовалов 
был переведён на должность редактора 
районной газеты в Таштып, его преемник 
И. И. Дубовов, проработав недолгое вре-
мя, был назначен председателем колхоза.  
Ф. Т. Кайдаков был уволен с должности за-
ведующего военным отделом по состоянию 
здоровья. Помощник секретаря райкома  
Д. С. Дудников стал секретарём партийной 
организации Боградской МТС. Инструктор 
организационно-инструкторского отдела 
Д. И. Голова была избрана председателем 
Абакано-Перевозинского сельсовета. Дру-
гой инструктор того же отдела Н. В. Бори-
сенко была уволена в связи с переводом её 
мужа в другую область. 

На их место прибыли новые сотрудни-
ки. На должность 2-го секретаря райкома 
был назначен А. К. Мамаенко, член партии 
с 1928 г. Алексей Капитонович имел общее 
образование 4 класса, 1 год и 8 месяцев он 
обучался в Коммунистическом университе-
те, затем на шестимесячных курсах партий-
ных сотрудников, окончив которые, он сра-
зу прибыл в Боградский район. 

Новый секретарь РК по кадрам П. Г. Фё-
доров имел высшее образование, в партии 
состоял с 1939 г. Пётр Григорьевич был 

переведён с должности народного судьи  
20 ноября 1944 г. 

М. С. Сухачёв, член ВКП(б) с 1943 г., был 
назначен помощником секретаря райкома. 
Он имел высшее образование и до назначе-
ния, случившегося 2 марта 1944 г., работал 
председателем райплана.

На должность заведующего организа- 
ционно-инструкторским отделом 24 ноя-
бря 1944 г. была назначена директор школы  
Г. А. Зуева, член партии с 1940 г. Галина 
Александровна имела среднее образование.

Рабочая совхоза В. И. Андрейчикова 
была поставлена заведующей партийным 
кабинетом 10 апреля 1944 г. Валентина Ива-
новна имела среднее образование, её пар-
тийный стаж начался в 1941 г.

На должность инструктора организа- 
ционно-инструкторского отдела 1 декабря 
1944 г. была переведена Е. И. Касьянова, 
занимавшая до того аналогичный пост в 
Черногорском горкоме. Евдокия Ивановна 
закончила 5 классов, в ВКП(б) вступила в 
1944 г. 

Вторым инструктором организационно-
инструкторского отдела 22 ноября 1944 г. 
была назначена Т. К. Солодухина, до того 
бывшая заведующей мобилизационным 
отделом Боградского райсовета. Татьяна 
Кузьминична окончила 9 классов, членом 
партии она стала в 1944 г.

На должность пропагандиста был опре-
делён заведующий районной сберкассой  
Г. И. Торицин. Григорий Иванович имел об-
разование 5 классов. В ВКП(б) он вступил 
в 1938 г.10 

Как мы видим, лишавшиеся должно-
стей члены номенклатуры переводились 
на должности из того же номенклатурного 
списка. Покинуть группу партийных управ-
ленцев они могли, лишь скомпрометировав 
себя, либо по семейным обстоятельствам. 
Нехватка мужчин с опытом руководящей 
работы способствовала тому, что в партий-
ных органах работало всё больше женщин. 
В Боградском райкоме в 1944 г. из 8 выбыв-

9 ГКУ РХ «НА». Ф. 2. Оп. 1. Д. 1057. Л. 15. 10 Там же. Л. 27. 
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ших сотрудников была только одна женщи-
на, а из 8 новых женщин было уже 4. 

1 января 1944 г. в составе Хакасской ав-
тономной области был образован Алтай-
ский район. Номенклатура нового адми-
нистративного образования столкнулась с 
трудностями, препятствовавшими её работе 
и комфортному проживанию. 

Не устраивало руководящих работников 
местоположение районного центра. Село 
Алтай находилось в 46 км от Абакана и 
насчитывало 678 дворов. Его социальная 
инфраструктура не соответствовала запро-
сам номенклатуры. В селе отсутствовали 
мельница и электростанция, там не было 
домов жилищного коммунального фонда, 
что не позволяло размещать там районные 
учреждения и предоставить жильё долж-
ного качества работникам районного аппа-
рата. В селе, расположенном в 2 км от реки 
Енисей, вода из местных колодцев была 
плохого качества, а близость заражённых 
личинкой малярийного комара мест про-
воцировала заболевания малярией. Из 
социально-культурных учреждений было 
только начальная школа. Дрова в Алтай 
приходилось завозить с лесозаготовок, на-
ходившихся в 80–100 км от села, каменный 
уголь – с шахт в 50 км. Связь с Абаканом 
возможно было осуществить лишь через 
Минусинск.

По мнению партийных аппаратчиков, 
«все эти условия естественно сказываются 
на работоспособности районного аппарата, 
на укомплектовании районных учреждений, 
на закреплении кадров и их воспитании, а 
также на выполнении задач, стоящих перед 
районном». 

 Куда большей привлекательностью в 
глазах руководящих работников нового рай-
она обладало село Белый Яр, располагав-
шееся в 18 км от областного центра на бе-
регу реки Абакан, в котором насчитывалось 
1885 дворов. С городом Абаканом Белый 
Яр связывала шоссейная дорога и прямая 
телефонная линия. На территории Белого 
Яра находились: двухэтажная средняя шко-
ла, леспромхоз, клуб на 250 мест, мельни-

ца, электростанция, в 6 км были Изыхские 
угольные копи. 

В этой связи районные власти заявили, 
что «с перемещением райцентра в Белояр-
ский сельсовет представляется возможным 
наиболее быстрее освоить строительство 
районного центра, так как по реке Абакан 
мы можем непосредственно заготовлять 
лесоматериалы в лесах Хакасской области 
и плавить к месту строительства, переме-
щение райцентра в Белый Яр даёт возмож-
ность легче разрешить проблему с кадрами, 
более лучшие условия с размещением рай-
организаций создадут условия для притока 
работников в Алтайский район и их закре-
пления».

На основании вышеперечисленных об-
стоятельств, секретарь Алтайского райкома 
Н. Зубарев и председатель оргкомитета об-
лисполкома по Алтайскому району Г. Маков 
направили в обком просьбу о возбуждении 
ходатайства перед Президиумом Верховно-
го Совета РСФСР о перемещении райцен-
тра в село Белый Яр11. 

Решение об организации нового райо-
на принималось в Москве. Не знакомые с 
местными условиями столичные функцио-
неры при определении районного центра в 
селе Алтай не учли тех трудностей, кото-
рые могли возникнуть в связи с названными 
причинами. В данном населённом пункте 
не было условий для нормальной работы 
и жизнедеятельности приезжих номенкла-
турных работников. Сформировать же рай-
онный аппарат исключительно из местных 
жителей не представлялось возможным. 

Всего в 1944 г. из работавшего в области 
191 партийного работника сменилось 144, 
или 75,7%, из них лишь 17 человек, или 9%, 
были сняты как не обеспечившие работу. 

В 1945 г. из трудившегося в Хакасии 201 
партийного работника сменилось 92 чело-
века, или 45,8%. В том числе 10 были сняты 
как не справившиеся со своими обязанно-
стями12.

11 ГКУ РХ «НА». Ф. 2. Оп. 1. Д. 1045. Л. 1-1 об., 20. 
12 Там же. Д. 1133. Л. 18. 
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К концу войны партийный аппарат обна-
ружил тенденцию к росту. Если в 1944 г. в 
горкомах и райкомах числилось 146 сотруд-
ников, то в 1945 г. их было уже 155. При 
этом отмечалось, что районные и городские 
комитеты ещё недостаточно были уком-
плектованы пропагандистскими кадрами, 
из утверждённых по штату 28 инструкторов 
фактически имелось только 1413.

Кроме номенклатуры парткомов суще-
ствовали списки руководящих работников, 
утверждавшиеся органами советской вла-
сти. Так, в декабре 1943 г. в номенклатуре 

исполкома Хакасского облсовета было 109 
должностей. Из них 29 были сотрудниками 
аппарата облисполкома, среди них пред-
седатель облисполкома, его первый и вто-
рой заместители и заместители по местной 
промышленности, по животноводству, по 
обеспечению семей военнослужащих. В 
номенклатуре числился ответственный 
секретарь исполкома, референт по про-
мышленности и референт по сельскому хо-
зяйству, заведующие секторами и отдела-
ми исполкома и их заместители, старший 
контролёр-ревизор наркомата финансов по 
Хакасской автономной области и другие 
ответственные лица. 

Прекращение мобилизаций и переводов 
руководящих работников на освобождённые 
территории по окончании войны позволили 
стабилизировать партийный аппарат ХАО.

Состояние номенклатурных кадров в Ха-
касии в 1945 г. выглядело следующим об-
разом:

13 ГКУ РХ «НА». Ф. 2. Оп. 1. Д. 1113. Л. 14. 

Таблица 1 
Количество номенклатурных работников 

в Хакасской автономной области на 1 января 1946 г.

Наименование органов
Всего 

номенклатурных 
должностей

Из них замещено 
работниками

Утверждено 
решением бюро

Партийные органы 188 162 149
Комсомольские органы 28 27 24
Советские органы 31 28 25
Органы НКВД, НКГБ, 
НКО 84 78 68

Органы юстиции 35 35 29
Плановые и финансовые 
органы 38 36 29

Торговые организации 34 34 19
Промышленность, 
транспорт, связь 69 65 60

Сельскохозяйственные 
и заготовительные 
организации

92 92 74

Печать и издательства 36 33 26
Органы науки, 
культуры, просвещения, 
здравоохранения

78 73 63

Итого 713 663 565

Источник: ГКУ РХ «НА». Ф. 2. Оп. 1. Д. 1133. Л. 4. 
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Глав областных управлений, трестов и 
организаций в названный период в номен-
клатуре облисполкома было 25. Среди них 
начальники областного архивного управле-
ния НКВД, облсберкассы, облгосстраха, об-
лсвязи обллесуправления, облзаготживкон-
торы, областного статистического управле-
ния, управления мелиорации. Заведующие 
облзаготскота, облзаготсена, обллесзага, 
обллесхимсоюза, управляющие облстрой-
трестом, облмаслопромом, областной кон-
торой госбанка, областной конторой сель-
скохозяйственного банка и другие долж-
ностные лица. 

Облисполком утверждал в должности 
руководителей органов советской власти в 
районах. В Хакасии в декабре 1943 г. было 
10 вакансий председателей районных и го-
родских советов, 9 – заместителей предсе-

дателей райгорсоветов, 10 – заместителей 
председателей райгорсоветов по гособе-
спечению семей военнослужащих, 10 – се-
кретарей райгорсоветов, 9 – председателей 
сельсоветов, 7 – председателей поселковых 
советов14. 

Номенклатура облисполкома численно 
уступала номенклатуре обкома, при этом 
сотрудники обоих органов власти чаще все-
го выполняли аналогичные функции, что 
следует из названий их должностей. Это 
порождало ведомственную неразбериху и 
конфликт интересов.

Частые смены номенклатурных работ-
ников в области делают актуальным вопрос 
о рекрутировании новых руководителей. 
Подбор руководящих кадров на местах во 
многом зависел от местных условий, что 
наглядно продемонстрировано в таблице 2.

Таблица 2 
Список руководящих работников 

Черногорского горкома ВКП(б) на 28 января 1943 г.

ФИО Должность
Время 

вступления 
в должность

Предыдущее 
место работы

Черемушкин 
Матвей 
Алексеевич

1 секретарь ГК 10 мая 1942 г. 2 секретарь ГК

Фадеева Татьяна 
Кузьминична 2 секретарь ГК 28 апреля 1942 г. Секретарь партбюро 

шахты № 8
Абрахманов 
Абрашит

Секретарь ГК 
по кадрам 11 июля 1942 г. Секретарь партбюро 

шахты № 3
Отрадных Ольга 
Васильевна Зав. парткабинетом Июнь 1939 г. Зав. учётом

Ханжин Павел 
Кондратьевич

Зав. отделом 
пропаганды и агитации Декабрь 1941г. Лектор ГК

Маньковская 
Апполинария 
Васильевна

Зав. оргинструкторским 
отделом 1 августа 1942 г. Зав. торговым отделом

Колкова Мария 
Рудольфовна Зав. военным отделом 24 сентября 

1942 г.

Инструктор 
оргинструкторского 
отдела

Янченко Ольга 
Алексеевна Зав. торговым отделом 6 августа 1942 г. Зав. торг отделом 

Хакторга

14 ГКУ РХ «НА». Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 472. Л. 122. 
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Из 17 сотрудников Черногорского горко-
ма 4 до прихода в номенклатуру работали 
на угольных шахтах. Угледобывающая про-
мышленность, благодаря которой возник 
город, была одним из главных источников 
пополнения номенклатурных кадров. 11 – 
были переведены с других номенклатурных 
должностей, 1 – был эвакуирован из евро-
пейской части СССР, предыдущая долж-
ность ещё одного была неизвестна. 

Типичным представителем номенклату-
ры был занимавший должность председа-
теля Хакасского облисполкома Н. С. Меже-
ков. Николай Степанович родился 1912 г. в 
семье хакасского крестьянина-бедняка. В 
1930 г. он был направлен на учёбу в Хакас-
скую совпартшколу, по окончании которой 
в 1933 г. находился на партийной работе. В 
1939 г. Н. С. Межеков был избран предсе-
дателем облсовета, данный пост он занимал 
до 1943 г.

Преемником Николая Степановича был 
Т. Н. Немежиков. Тарас Николаевич родил-
ся в 1914 г. в улусе Сакачуль Ширинского 
района в бедняцкой семье. Начиная с 1932 г.  
он занимал различные должности в Ши-
ринском районе, затем два года обучался на 
курсах учителей истории в Барнауле. После 
окончания курсов работал учителем исто-
рии в Саралинском районе, был призван в 
Красную армию, демобилизовавшись, был 
направлен на партийную работу. В 1943–
1946 гг. возглавлял Хакасский исполком. 

Большинство руководящих должностей в 
области занимали переведённые из других 
регионов партийные работники, имевшие к 
моменту прибытия в Хакасию опыт руково-
дящей работы. Так, бывший некоторое время 
вторым секретарём обкома С. А. Огнетов был 
уроженцем деревни Огнетово Кировской об-
ласти. Сергей Андрианович родился в 1896 г.  
в бедной крестьянской семье. Он участво-

ФИО Должность
Время 

вступления 
в должность

Предыдущее 
место работы

Чирков Григорий 
Афанасьевич

Инструктор 
отдела кадров 22 мая 1942 г. Секретарь партбюро 

шахты № 3
Толкачёва 
Клавдия 
Сергеевна

Инструктор 
отдела кадров 3 августа 1942 г. Горный мастер 

шахты № 3

Людвиг Валентин 
Максимович Инструктор орготдела 4 мая 1942 г. Учётчик отдела кадров

Бережная Елена 
Алексеевна Инструктор орготдела 19 декабря 

1942 г.
Инструктор отдела 
пропаганды

Кукушкин Иван 
Александрович Консультант Март 1942 г. Эвакуирован

Банных Павел 
Григорьевич Лектор 8 декабря 1940 г.

Кислицына 
Елизавета 
Ивановна

Лектор 28 декабря 
1942 г. Инспектор горОНО

Чернышова 
Александра 
Ивановна

Пом. секретаря 3 августа 1940 г. Зам. редактора газеты 
«Шахтёр»

Колмакова 
Наталья 
Кирилловна

Зав. учётом Май 1939 Управделами ГК 

Источник: ГКУ РХ «НА». Ф. 2. Оп. 1. Д. 968. Л. 28.
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ПАРТИЙНО-СОВЕТСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

вал в Первой мировой войне, с 1916-го по 
1918 г. находился в австрийском плену. Вер-
нувшись на Родину, С. А. Огнетов в 1919 г.  
вступил в ВКП(б), во время Гражданской 
войны служил в Красной армии политработ-
ником. Затем работал в партийных органах 
Кировской, Горьковской, Челябинской обла-
стей и Красноярского края. 

Уровень образования номенклатурных 
работников в военные годы был невысок, 
как правило, руководители имели среднее 
или начальное образование. Редкое ис-
ключение представлял собой избранный в 
1943 г. заведующим сельскохозяйственным 
отделом обкома И. П. Комягин. В 1930 г. 
он окончил Сибирский строительный ин-
ститут в Томске, получив специальность 
инженера-мелиоратора [4. с. 48-50]. 

В конце войны ещё одним источником 
пополнения руководящих кадров стали 
фронтовики. В 1945 г. из 71человека, выдви-
нутого на партийно-комсомольскую работу 
в Абакане, 9 были демобилизованными из 
РККА15. Из 13 сотрудников Саралинского 
райкома на 1 января 1946 г. 3 были бывши-
ми военнослужащими16.

Демобилизовавшиеся из армии фрон-
товики рассматривались как наиболее ло-
яльные власти люди. Назначение их в пар-
тийные органы, кроме всего прочего, было 
формой поощрения защитников Отечества.

За военный период Хакасский обком вы-
двинул на руководящие посты около 1500 
человек [3, с. 157].

Политика коренизации, проводившаяся в 
национальных регионах страны, в Хакасии 
имела достаточно скромные результаты. В 

1944 г. в номенклатуре обкома было 60 хака-
сов, что составляло 9,1% от всех вакансий. 
В 1945 г. представителей коренной нацио-
нальности в составе номенклатуры было  
74 человека, или 11,4%17. Первое поколение 
национальной элиты изрядно пострадало 
в период репрессий 1937–1938 гг. Процесс 
создания новых номенклатурных кадров из 
хакасов начался лишь накануне войны. 

Частая смена руководящих кадров в Ха-
касии крайне отрицательно сказывалась на 
процессе управления областью. Прибы-
вавшие в Хакасию руководители зачастую 
были не только плохо образованы, но и не 
знакомы с местными условиями. Не учиты-
вая в своей работе специфику региона, они 
не всегда справлялись с задачами военного 
времени. 
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