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ПАРТИЙНО-СОВЕТСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ХАКАССКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
(1946–1953 ГГ.)
В. П. ПЕЧЕРСКИй  УДК 94(571.513) «1946/1953»

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изменениями в кадровом составе но-
менклатурных работников Хакасской автономной области в послевоенный период 
(1946–1953 гг.). Исследуются проблемы, связанные с дефицитом руководящих кадров, 
проявившиеся еще в военное время. Подвергается анализу образовательный уровень 
руководящи х работников и меры по повышению их профессиональной квалификации и 
политической грамотности.
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The article considers the issues related to changes in personnel of nomenclatural workers of the 
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В преодолении негативных последствий, 
вызванных Великой Отечественной войной, 
особая роль принадлежала управленческому 
классу: от его деловых качеств во многом зави-
село, насколько быстро страна достигнет дово-
енных показателей и превзойдет их.

В последние годы партийно-советская 
номенклатура вызывает устойчивый интерес у 
исследователей. Из работ, посвященных изуче-
нию деятельности номенклатуры в послевоен-
ный период, можно выделить статьи А. Б. Коно-
валова [1, с. 270–279] и О. Н. Калининой [2, с. 

304–312, 3, с. 70–74]. Руководящий класс Хака-
сии был изучен в работе Т. А. Кискидосовой [4, 
с. 89–100] и нашей статье [5, с. 57–66]. Деятель-
ности комсомольской номенклатуры Хакасии 
в исследуемый период посвящена монография 
В. Н. Тугужековой [6, 160 с.].

Проблемой партийных, советских и хозяй-
ственных органов Хакасии в первый после-
военный год был острый дефицит кадров, 
унаследованный от военного времени. При 
нехватке людей обком и райкомы были вынуж-
дены назначать на ответственные должности 
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неподготовленных малограмотных людей, что 
было одной из причин частой смены руково-
дящих работников. В 1946 г. из 713 должност-
ных лиц, входивших в номенклатуру обкома 
ВКП(б), сменилось 264 или 37,3%, из них 56, 
или 7,9%, были освобождены как не справив-
шиеся со своими обязанностями. Сменилось 44 
секретаря райкомов, из которых 15, или 34%, 
не справились с работой или скомпрометиро-
вали себя. Так, первых секретарей райкомов в 
1946 г. сменилось 14, из них только один полу-
чил повышение, 3 – были переведены на равно-
ценные должности, 2 – направлены на учебу, не 
справилось – 4. По одному первому секретарю 
выбыло по семейным обстоятельствам или по 
болезни, в результате смерти и по компромета-
ции. В одном только Усть-Абаканском районе за 
год сменилось 3 первых секретаря, 2 – лиши-
лись должностей как не справившиеся, 1 – был 
скомпрометирован.

Еще хуже обстояли дела с низовой номен-
клатурой. В 1944–1946 гг. в области сменилось 
205 председателей колхозов. В некоторых кол-
лективных хозяйствах руководители менялись 
несколько раз в год1. Председатели колхозов 
работали в условиях нехватки людей, острого 
дефицита сельскохозяйственной техники, недо-
статка продуктов. Из всех номенклатурных 
работников они находились в наиболее уяз-
вимом положении, и ответственность за недо-
статки в работе органов власти часто свали-
валась на них. За 1946 г. из 144 председателей 
колхозов, членов партии, получили партийные 
взыскания 80 человек, или 56%2.

Уровень образования представителей номен-
клатуры после окончания войны оставался 
крайне низким. В 1946 г. из 126 председателей 
сельских и поселковых советов ни у одного не 
было высшего образования, лишь 19 человек 
окончили среднюю школу, у 107 было лишь 
начальное образование3.

Такое состояние кадров было характерно для 
всей страны, и 2 августа 1946 г. было вступило в 
силу Постановление ЦК ВКП(б) «О подготовке 

1 Национальный архив Республики Хакасия 
(НАРХ). Ф. 2. Оп. 1. Д. 1213. Л. 89.
2 НАРХ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1213. Л. 91.
3 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1214. Л. 19.

и переподготовке руководящих партийных и 
советских работников». ЦК ВКП(б) был вынуж-
ден признать состояние работы по подготовке и 
переподготовке руководящих работников неу-
довлетворительным. Для повышения уровня 
знаний лиц, находившихся на руководящей 
работе, была учреждена сеть партийных школ, 
от Высшей партийной школы до республикан-
ских, краевых и областных [7, с. 162–172].

Данное постановление было рассчитано 
прежде всего на идеологическую подготовку 
номенклатурных работников. К сожалению, 
партийные школы не могли повысить уровень 
знаний руководителей в сфере промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта.

Кадровый вопрос в партийных, советских и 
хозяйственных органах в послевоенный период 
решался за счет демобилизованных фронтови-
ков. К концу 1946 г. в область прибыло более 
18 тыс. бывших военнослужащих [8, с. 188]. 
Многие фронтовики назначались на номен-
клатурные должности, поскольку участники 
войны считались наиболее лояльными властям 
людьми. Кроме того, назначение на руководя-
щую работу было одной из форм поощрения 
защитников Отечества.

К концу 1946 г. в аппарате Абаканского гор-
кома ВКП(б) и ГК ВЛКСМ работало 16 демо-
билизованных. В аппарате Черногорского 
горкома партии было 4 фронтовика. В Сара-
линском райкоме ВКП(б) работало 5 демоби-
лизованных, в Шарыповском – 11. В аппарате 
Аскизского райкома ВКП(б) трудилось 12 демо-
билизованных, среди них секретарь райкома 
по кадрам – Ф. Я. Кильчичаков, заведующий 
отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б) – 
П. П. Трояков, инструктор РК ВКП(б) по 
кадрам – И. М. Кильчичаков4.

Демобилизация большого количества воен-
нослужащих позволила руководству Хакасии 
создать кадровый резерв для номенклатур-
ных должностей. Однако работа с резервом 
была поставлена слабо, и в условиях текучки 
кадров имел место недокомплект в партийном, 
советском и хозяйственном аппаратах. Всего 
за 1947 г. из 659 номенклатурных работников 
в области сменилось 143, или 21,7%, 21 чело-
век был освобожден как не справившийся или 
4 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1222. Л. 2, 29, 47, 89, 113.
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скомпрометировавший себя. На 1 января 1948 г. 
укомплектованность номенклатурных работни-
ков составляла 97,4%, из имевшихся сотрудни-
ков было утверждено парткомами 99,1%5.

Полностью были укомплектованы в 1947 г. 
все 27 номенклатурных должностей органов 
государственной власти (советов депутатов). 
По 4 должности государственного планирова-
ния, учета и контроля и органов государствен-
ной обороны (военкоматов и Осоавиахима), 42 
должности государственной безопасности и 
общественного порядка, 5 должностей в стро-
ительстве, 26 – финансово-кредитных органов, 
14 – здравоохранении и соцобеспечении, 12 – 
в кооперации, 2 – в профсоюзах, 17 – в комсо-
мольских органах, 1 – на прочих должностях. 
Недокомплект был в судебных и прокурорских 
органах, где из 32 штатных должностей было 
заполнено 29; в органах транспорта и связи – 
9 из 10; в сельскохозяйственных организациях 
– 89 из 92; в заготовительных и торговых орга-
нах – 50 из 54; в печати и издательствах – 20 из 
22; в органах управления наукой и культурой – 
69 из 74; в партийных органах – 157 из 1666. 
Нехватка руководящих работников ощущалась 
прежде всего там, где требовалось специаль-
ное образование. В области не хватало специ-
алистов соответствующего профиля. К сотруд-
никам партийных органов были повышенные 
требования в отношении как их биографий, так 
и их идейно-политического уровня.

Текучесть номенклатурных кадров и, как 
следствие, дефицит сотрудников в последую-
щие годы обнаружили тенденцию к снижению. 
Если в 1948 г. в Хакасии сменилось 52 номен-
клатурных работника, то в 1949 г. всего 4. И в 
1949 г. кадры менялись главным образом за счет 
перевода сотрудников на более высокие долж-
ности и отправки их на учебу. В 1948 г. полу-
чили повышения и были отправлены на учебу 
40,3% сотрудников, номенклатуры, а в 1949 г. – 
51,2%. Одним из типичных фактов компроме-
тации руководящих работников были «темные 
пятна» в их биографиях. Так, в 1947 г. были 
«разоблачены» первые секретари Ширинского 
райкома ВЛКСМ Лаврентьев и Черногорского 

5 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1297. Л. 4.
6 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1297. Л. 4, 12.

ГК комсомола Чертков. Оба были сыновьями 
«кулаков», что тщательно скрывали. Они были 
сняты с работы, а Лаврентьев исключен из 
партии7.

Всё больше работников номенклатуры 
повышали свой образовательный уровень. В 
1949 г. в Высшей партийной школе при ЦК 
ВКП(б) обучались 3 руководящих работника из 
Хакасии, на заочном отделении ВПШ – 16, на 
12-месячных курсах при ВПШ – 2, в двухгодич-
ной краевой партийной школе – 4, в вечерних 
городских и районах партшколах – 85, в Аба-
канском вечернем университете марксизма-
ленинизма – 11. Заочно учились в высших и 
средне-специальных учебных заведениях – 35. 
В средних школах без отрыва от производства 
учились 54 руководящих работника. Самосто-
ятельно изучали теори ю марксизма-ленинизма 
205 человек. Образовательный уровень пред-
ставителей номенклатуры области рос от года 
к году. На 1 января 1949 г. высшее образование 
было у 18, или 11,1% представителей номен-
клатуры обкома ВКП(б), к 1 января 1950 г. 
таких было уже 26, или 15,7%. Незаконченное 
высшее образование имели на 1 января 1949 г. 
также 18 (11,1%) номенклатурных работников 
обкома, через год – уже 30 (18%), среднее – у 
54 (31,5%) к 1 января 1949 г., 62 (37,9%) год 
спустя. Незаконченное среднее образование к 
1 января 1949 г. было у 68 (42%) номенклатур-
щиков и у 41(25,4%) через год. Начальное обра-
зование имели соответственно 7 (4,3%), затем 5 
(3,1%)8.

Несмотря на успехи в реализации положений 
Постановления ЦК от 2 августа 1946 г. уровень 
образования почти половины номенклатур-
ных работников Хакасии ограничивался неза-
конченным средним и начальным. Зачастую, 
поступив на учебу, ответственные работники не 
могли окончить курс обучения из-за загружен-
ности на работе или выбыв за пределы области.

Специалисты с высшим образованием в 
начале 1950-х гг. были наперечет. На 1 июля 
1950 г. в партийных органах ХАО были сле-
дующие сотрудники с высшим образованием: 
2-й секретарь Хакасского обкома ВКП(б) Н. П. 

7 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1479. Л. 24-27.
8 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1479. Л. 30.
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Гудилин, член партии с 1937 г. Николаю Петро-
вичу было 38 лет, он окончил ВПШ в 1949 г. 
Секретарь обкома по пропаганде и агитации С. 
А. Бордонский, 41 года от роду, вступивший в 
ВКП(б) в 1930 г., окончил Московский институт 
журналистики им. «Правды» при ВПШ. 

Довольно распространенной среди номен-
клатурных работников была профессия учителя. 
Это было обусловлено прежде всего тем, что в 
Абакане действовал педагогический институт. 
Выпускниками АГПИ были учитель русского 
языка и литературы Н. С. Мартынов, заведую-
щий лекторской группы обкома; преподаватель 
истории 5–7 классов Ф. С. Аскирова, заведую-
щий сектором школ и ВУЗов обкома; препода-
ватель истории А. М. Масленников, инструктор 
обкома; преподаватель истории средних веков Н. 
П. Савельева, заведующий отделом пропаганды 
и агитации Абаканского горкома ВКП(б); дру-
гой преподаватель истории средних веков М. П. 
Сахаров. В партийных органах области работали 
выпускники и других педагогических вузов. Так, 
заместитель заведующего отделом пропаганды 
и агитации обкома ВКП(б) В. С. Анюшин полу-
чил специальность учителя русского языка и 
литературы в Ульяновском учительском инсти-
туте. Инструктор обкома П. Ф. Мухин окончил 
Томский педагогический институт, а лектор Аба-
канского горкома Л. В. Миронова – Киргизский 
педагогический институт им. М. В. Фрунзе.

В Хакасии была развита горнодобывающая 
промышленность, поэтому среди руководящих 
работников было немало представителей шах-
терских профессий. Заведующий отделом про-
мышленности и транспорта обкома ВКП(б) 
П. В. Бутанаев получил профессию горного 
инженера в Томском индустриальном инсти-
туте им. С. М. Кирова, а секретарь Абаканского 
горкома К. С. Платонов – в Ленинградском гор-
ном институте. Секретарь Черногорского ГК 
И. А. Кулешов, окончив Свердловский горный 
институт, стал маркшейдером9.

Специалисты с высшим образованием были 
востребованы партийными органами, однако 
таковых не хватало по профильным специаль-
ностям, поэтому нередким был конфликт инте-
ресов между руководящими органами и различ-
ными ведомствами и предприятиями.
9 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1493. Л. 208.

В 1951 г. из 234 номенклатурных работни-
ков Абаканского ГК КПСС сменилось 122, или 
52,1%, в 1952 г. – из 254 сменилось 66 руководи-
телей (26%), за первые 3 месяца 1953 г. – из 270 
номенклатурщиков сменилось 16 (6%). Полу-
чили повышение в 1951 г. 24 сотрудника Аба-
канского ГК, в 1952 г. – 19, за первые 3 месяца 
1953 г. – 1. Были освобождены как не справив-
шиеся с работой в 1951 г. – 24 номенклатур-
щика, в 1952 г. – 4, за первые 3 месяца 1953 г. – 
1. Было освобождено от должностей как ском-
прометировавшие себя в 1951 г. – 9 руководи-
телей, в 1952 г. – 5. Фактами компрометации 
были: пьянство, утеря секретного письма ЦК 
КПСС, хищение и присвоение государственных 
средств, содействие спекуляции.

В результате перечисленных выше измене-
ний к 18 марта 1953 г. состав номенклатуры 
Абаканского горкома выглядел следующим 
образом. По возрасту: от 20 до 25 лет – 3 чело-
века, или 1,2%, от 25 до 30 – 30 (12,1%), от 30 
до 40 – 118 (47,7%), от 40 до 50 – 81 (32,8%). 
По уровню образования: с высшим – 17 (6,9%), 
с незаконченным высшим – 28 (11,3%), сред-
ним – 81 (32,8%), незаконченным средним – 78 
(31,%), низшим – 43 (17.3%). По национально-
сти: русских было 212, или 86,5%, украинцев – 
18 (9,8%), хакасов – 6 (2,2%), белорусов – 6, по 
одному еврею, буряту и шорцу, 2 – представи-
тели других национальностей. На номенклатур-
ных должностях абаканского горкома работало 
63 женщины. 5 вакансий ГК областного центра 
в марте 1953 г. оставались незаполненными10. 
В номенклатуре Абакана доминировали сотруд-
ники со средним и неоконченным средним 
образованием. Специалисты же с высшим 
образованием всё еще составляли абсолютное 
меньшинство. Национальный состав номенкла-
турных работников отражал состав населения 
областного центра.

Уровень образования номенклатурщиков в 
районах области был ещё более низким, чем в 
центре. Из 25 председателей колхозов в Аскиз-
ском районе в 1953 г. не было ни одного с выс-
шим образованием, незаконченное высшее 
или среднее имели лишь 4. Из 65 секретарей 
первичных парторганизаций в районе лишь у 
15 было высшее, незаконченное высшее или 
10 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1493. Л. 4.
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среднее образование11. Из руководящих работ-
ников районного масштаба высшее образова-
ние имели 2 (заведующие районным финот-
делом и районным здравотделом), среднее – 3 
(заведующие общим отделом и культпросве-
тотделом и председатель райплана), неполное 
среднее имели 3 руководителя, а образование 
заведующих райторготделом и райздравот-
делом ограничивалось 6 классами средней 
школы. Зачасту ю образование того или иного 
номенклатурного работника не соответство-
вало занимаемой должности. Из всех заведу-
ющих отделами Аскизского райисполкома в 
1953 г. лишь двое имели высшее специальное 
образование12.

Другой проблемой номенклатурных кадров 
оставалась их текучесть. В 1950–1953 г. в 
Аскизском райисполкоме сменилось заведу-
ющих райсельхозотделом – 4, заведующих 
районо – 2, председателей райплана – 2, заве-
дующих райсобесом – 2, заведующих куль-
тпросветотделом – 3. За это же время в районе 
сменилось по 3 председателя в 13 сельсоветах, 
по 2 в 5. Всего в 1952 г. из 293 номенклатурных 
работников Аскизского района сменилось 204, 
или 35,5%, за первые 3 месяца 1953 г. – 47, из 
которых 16 были освобождены от должности 
как не справившиеся, 3 – как скомпрометиро-
вавшие себя. В Аскизском райкоме комсомола в 
1952 г. поменялось 9 сотрудников при штатной 
численности 5 человек13.

Частые ротации номенклатурных работни-
ков делают актуальным вопрос о рекрутиро-
вании руководящих кадров. Как правило, про-
исходило перемещение с одних номенклатур-
ных должностей на другие. Так, Ф. Ф. Волков 
работавший до июля 1945 г. в облземотделе 
агрономом, был выдвинут в заместители заве-
дующего сельхозотделом облисполкома по 
МТС, а в 1946 г. был переведен на должность 
первого заместителя сельхозотделом обкома 
ВКП(б). Директор Черногорской школы ФЗО 
Кудрявцев в 1945 г. на городской партконфе-
ренции был избран членом горкома ВКП(б), 
затем утвержден вторым секретарем горкома, 

11 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1943. Л. 21.
12 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1943. Л. 56.
13 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1943. Л. 57. 

а в 1946 г. был выдвинут на должность первого 
секретаря Саралинского райкома ВКП(б)14.

Будущие ответственные работники должны 
были пройти все карьерные ступени и зареко-
мендовать себя с лучшей стороны для дальней-
шего продвижения по служебной лестнице. В 
1946 г. значительное число сотрудников низо-
вого партаппарата были выдвинуты на повы-
шение. Например, А. А. Булатов, работавший 
вторым секретарем Таштыпского райкома 
ВКП(б), был избран первым секретарем того 
же парткома. Секретарь по кадрам Бейского РК 
М. Г. Филиппов был избран вторым секретарем 
райкома15.

В 1947 г. дальнейшее продвижение по службе 
получил Н. А. Полевец, занимавший должность 
заведующего особым сектором обкома ВКП(б) 4 
года. Его выдвинули заместителем заведующего 
отделом кадров обкома. Инструктор обкома А. 
Д. Сухоруков, бывший помощник секретаря 
Абаканского ГК, получил должность заведу-
ющего особым сектором обкома. Инструктор 
оргинструкторского отдела обкома А. В. Тясто 
после 2 лет 8 месяцев пребывания на данной 
должности была выдвинута в заведующие пар-
тийной статистики и учета единого партийного 
билета обкома. Г. В. Побызаков, фронтовик, 
награжденный 5 правительственными награ-
дами, с должности заведующего сектором про-
мышленных кадров отдела кадров обкома был 
переведен в третьи секретари Абаканского гор-
кома ВКП(б). Первый секретарь Саралинского 
РК ВКП(б) И. Ф. Кудрявцев, после двух лет пре-
бывания на партийной работе был выдвинут 1 
секретарем Черногорского горкома. Главным 
мотивом перевода было знание Иосифом Федо-
ровичем горнорудного дела16.

Для исследуемого периода были нехарак-
терны головокружительные карьеры и скачки 
через несколько ступеней. Номенклатурщик мог 
рассчитывать на перевод в вышестоящий пар-
тийный орган на меньшую должность, либо на 
периферию, где его назначали на более высокий 
пост. Это, наряду с переводом на следующую 
ступень в одном и том же парткоме, считалось 

14 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1213. Л. 87.
15 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1214. Л. 12.
16 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1297. Л. 22–23.
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признанием заслуг номенклатурного работника 
и знаком доверия ему.

Послевоенный период, 1945–1953 гг. в лите-
ратуре принято называть «апогеем сталинского 
тоталитаризма». Однако это определение далеко 
от истины. В это время над номенклатурой не 
довлел страх репрессий, как в годы «большого 
террора», а освобожденные от должности по ком-
прометации и как не справившиеся, как правило, 
направлялись на другую руководящую работу.

Так, в 1950 г. освобожденный от должности 
инструктора обкома ВКП(б) как скомпромети-
ровавший себя В. Т. Трубников был назначен 
инспектором по кадрам Абаканского железно-
дорожного строительства. Потерявший по тем 
же причинам должность секретаря Абаканского 
ГК ВКП(б) Д. И. Васильев стал директором 
Абаканской школы № 2. Скомпрометировав-
ший себя секретарь Усть-Абаканского райкома 
А. А. Султреков работал председателем рай-
онного союза лесосплава. Бывший председа-
тель Бейского райпотребсоюза Н. М. Андриа-
нов был назначен директором заготконторы, а 
занимавший должность председателя Ширин-
ского райпотребсоюза П. С. Мещеряков стал 
начальником Матурского управления рабочего 
снабжени я. Бывший директор МТС им. Горь-
кого С. Т. Шульга был назначен заместителем 
директора совхоза, а бывший директор Мину-
синского племсовхоза А. А. Гребенников стал 
старшим агрономом Июсского совхоза17.

Не только скомпрометировавшие себя, но и 
показавшие профессиональную непригодность 
номенклатурщики могли рассчитывать на руко-
водящие должности. В 1950 г. освобожденный 
от должности начальника областного управле-
ния Министерства государственной безопасно-
сти Д. Д. Медведев был назначен начальником 
Минусинского городского управления МГБ. 
Бывший председатель областного комитета 
радиовещания Е. В. Якутович стал заместите-
лем председателя по кадрам Облхакпотребсо-
юза. Снятый с поста ответственного редактора 
газеты «Хызыл аал» И. С. Коков был назначен 
заведующим начальной школы в Ширинском 
районе, а снятый с поста заведующего отделом 
агитации и пропаганды Аскизского РК ВКП(б) 
П. П. Трояков начал работать председателем 
17 НАРХ Ф. 2. Оп. 1. Д. 1700. Л. 176.

колхоза. Ф. Д. Усов, не справлявшийся с долж-
ностными обязанностями 1 секретаря Алтай-
ского райкома ВЛКСМ стал инструктором 
Алтайского РК ВКП(б)18.

Таким образом, скомпрометированным и 
некомпетентным номенклатурным работникам 
предоставлялся шанс начать карьеру на новом 
месте. В руководящих органах понимали, что 
ошибки их назначенцев были связаны прежде 
всего с тем, что последние не имели возможно-
сти получить образование по специальности.

Своеобразные итоги эпохи подвел девят-
надцатый съезд партии, проходивший с 5 по 
14 октября 1952 г. Это был первый съезд после 
1939 г., и партийному руководству предстояло 
подвести итог тринадцатилетнему периоду в 
истории нашей страны, принять планы даль-
нейшего развития. На девятнадцатом съезде 
был принят представленный ЦК Устав КПСС, 
определивший в числе прочего структуру пар-
тийных органов [7, с. 341–383].

Съезд показал, что во время войны в стране 
выросли новые кадры руководителей, вос-
питанные социализмом и советской властью, 
более компетентные в профессиональных 
вопросах, чем представители «старой» партий-
ной гвардии.

Под руководством номенклатурных работ-
ников Хакасии экономика области успешно 
развивалась в послевоенный период. Уже 28 
октября 1949 г. трест «Хакасуголь» выполнил 
четвертый пятилетний план по добыче угля. За 
1949 г. было добыто сверх плана 126940 т. угля. 
В 1951 г. был введен в строй Сорский молибде-
новый комбинат. Довоенных показателей доби-
лось сельское хозяйство [9, с. 19–22.].

В послевоенный период для многих пред-
ставителей номенклатуры Хакасия по-прежнему 
оставалась стартовой площадкой для карьер-
ного роста. Руководящие работники, отработав 
определенный срок, покидали область. Однако 
в начале 1950-х гг. номенклатурные работники 
стали закрепляется на местах, текучесть кадров 
резко снизилась, что объяснялось экономиче-
ским ростом в области и, соответственно, увели-
чением ее регионального значения. Позитивные 
изменения шли медленно, и их влияние в полной 
мере сказалось уже в последующий период.
18 Там же. Л. 177.
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