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ВВЕДЕНИЕ 

Выбор темы исследования у нас связан с подготовкой к празднованию 

70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Клуб 

«Земляки  предложил провести игру - реконструкцию исторического 

события. Решили подготовить митинг в центре Абана, где стояла в годы 

войны необычная трибуна в форме пятиконечной звезды.  На архивном уроке 

мы работали  с документами военного периода в Абанском муниципальном 

Архиве. Съездили в Канский городской архив. В архивных документах  мы 

ищем реальные имена людей, которые могли бы выступать на нашем 

митинге. Анализ архивных документов станет методом исследования. Я 

выбрала тему о работе руководителей  Абанского района в годы Великой 

Отечественной войны. Особенности работы Абанского руководства в 

условиях военного времени  стало предметом моего исследования. А 

Объектом исследования будет  жизнь района в военные годы.   К чиновникам 

у нас обычно относятся плохо, критикуют за плохую работу, коррупцию. Но 

с другой стороны, кто не хотел бы получать большую зарплату или пенсию? 

Многие считают, что работа в районной администрации «не пыльная», но 

денежная. Я решила по архивным документам узнать, а каково было работать 

руководителем районного масштаба в годы войны?  

Цель: Дать оценку работе абанского руководства в годы войны с 

позиции  противоречивости их  выбора между ответственностью и 

нравственностью. 

 Задачи: 

1) составить перечень руководителей Абанского  района, 

 2) Показать, как война изменила условия работы местных чиновников.  

  3) Найти примеры выполнения  гражданского долга, когда  чиновники 

не только  выполняли задания «сверху», но и о людях думали. 
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Гипотеза: Война «просвечивала» каждого, показывая, какой он 

человек. В памяти народа остались имена тех местных чиновников, которые 

думали не о себе, а были вместе с народом. 
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2.1. КТО ВОЗГЛАВЛЯЛ АБАНСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ ВОЙНЫ? 

Сопоставляя архивные документы Исполнительного комитета 

Абанского районного Совета депутатов трудящихся (далее-Райисполком) 

военных лет, нам удалось составить перечень руководителей района. 

Председателями Райисполкома были в 1940 – 1941 годах Хмыров Георгий 

Никитич, а с 1942 по 1945 год и Мончук Тимофей Григорьевич  

(Приложение 1). Все документы той поры подписаны секретарём Орловой 

Варварой Капитоновной. Заместителями председателя Райисполкома были 

Орлов Устин Тимофеевич (приложение 2) и Старащук А.С.1 – они 

олицетворяли Советскую власть в районе. А политическое руководство 

осуществлялось райкомом партии  (ВКП (б). Первым секретарём райкома 

партии был Лаврентьев Анатолий Васильевич, секретарями работали: 

Беликов Константин Фёдорович, Воловик. (некоторых имена полностью не 

удалось установить). Большую роль в пропаганде линии партии играла 

районная газета «Красное знамя». Ответственным редактором газеты тогда 

был Сизых Валентин Иванович.  

Список нами был составлен по решениям райисполкома Совета 

депутатов трудящихся, который стал боевым штабом для всего населения 

района в войну. Он был рабочим органом районного Совета, исполнительной 

властью (правительством) Абанского района. Членами Райисполкома 

избирались уважаемые в районе люди. Батурин Трофим Степанович был 

известен как красный партизан, имел большой опыт работы в советских 

органах власти (Приложение 3). Агеев Иван Максимович, Хромов П. Г. тоже 

были постоянными в годы войны членами исполкома. На заседаниях часто 

присутствовали руководители РОНО: Окладников Иван Сергеевич и 

Шумков Григорий Иванович (Заслуженный учитель РСФСР, кавалер ордена 

В.И. Ленина с 1939 года). Куринная, Гульбис возглавляли Абанское 

здравоохранение в эти годы. В разные годы войны как члены Исполкома 

                                                           
1 Абанский Муниципальный Архив,Ф№Р-1,Оп-1,Д-22,Л-105. 



6 
 

упоминались: Кухлевская Мария Яковлевна, Андроненко Михаил 

Ерофеевич, Хромов П.Г., Федосеев, Шашилов.И.М. Лаврентьев Анатолий 

Васильевич тоже был часто на заседаниях исполкома. Мы не уверены, что 

назвали всех, как и то, что некоторые имена упоминаются и  как работники 

райкома партии. Это может быть подтверждением единства партийной и 

советской власти в военные годы. В заседаниях Райисполкома всегда 

принимали участие в принятии решений руководители отделов исполкома и 

предприятий. Все зависело от обсуждаемого вопроса. Например, при 

обсуждении проблем в Народном образовании приглашались всегда 

заведующие РОНО: Шумков Григорий Иванович Окладников Иван 

Сергеевич, Харкевич Вера Вячеславовна. При обсуждении вопросов 

правопорядка присутствовали: начальник районного НКВД (Народный 

комиссариат внутренних дел) – Ростовский Фёдор Алексеевич, народный 

судья Абанского района – Сагателова Наталья Васильевна, районный 

прокурор – Анищенко Семён Миронович. Отделы (как сейчас районной 

администрации) в разные годы возглавляли: Шашилов (Райплан); Посох 

(Нархозучет); Синельникова , Хромов, Савосина, Бортникова (РайФО); 

Мончук Тимофей Григорьевич, Федосеев, Павлов, Тагиров, Гильдебранд,  

(РайЗО); Болдышевский  (Мобилизационный отдел); Пензик (РайДор 

Отдел); Колпаков (отдел гос.обеспечения); Батурин Трофим Степанович 

(райсобес); Синельникова (отдел гос. пособий); Андроненко Михаил 

Ерофеевич, Мутовина Евдокия Ивановна,  (Рай Торг Отдел); Николаев (Рай 

Потреб Союз);  Анищенко Иван Семёнович, Андроненко Михаил Ерофеевич 

(сберкасса). 

Руководителями промышленных предприятий были в годы войны: 

Стуков (маслопром),  Липовских (промкомбинат), Жуков (артель «Молодой 

кустарь»), Меренков (артель инвалидов «Пробуждение»), Макеев  

(райлесхоз). 
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Абанский район – сельскохозяйственный, поэтому на каждом заседании 

присутствовали председатели колхозов. Так из 9 вопросов, которые, 

например, рассматривались 14 марта 1945  года, только один касался 

сельского хозяйства: «О подготовке к весеннему севу», но именно он 

характеризовал военное время. Там решался проблема в коневодстве. По 

прокурорской проверке приглашены были председатели неблагополучных 

колхозов Больчонок, Хоменков, Маркин, Васильков, Лукшиц, Хохлов, 

Синеборов, Симашкевич. Им грозил тюремный срок «за использование 

лошадей не по назначению, так как в конце войны лошади были основной 

тягловой силой. Нельзя было давать лошадь колхознику вывезти дрова из 

леса или огород вспахать. По документу мы знаем фамилии смельчаков, кто, 

бывало, рискуя своей жизнью, руководил колхозами, отвечая за все и всех 

колхозников. 

 

2.2. ПЕРЕСТРОЙКА РАБОТЫ  В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ. 

Уже 22 ноября на заседании райисполкома были определены «задачи 

исполкомов сельских советов в условиях военного времени» Они 

соответствовали лозунгу «все для фронта, все для победы!» и определяли 

задачи по организации населения2. Члены Исполкома тоже несли 

персональную ответственность за состояние дел в районе. Тогда чиновники 

не сидели в кабинетах, а ехали в колхозы, где  шла уборочная или заготовка 

кормов. Главное направлением их работы была агитация за выполнение 

плана в рабочих коллективах. Чиновники сами всё видели, во всё вникали и 

вместе со всеми участвовали в сельскохозяйственных работах. В годы войны 

на территории Абанского, работало 111 колхозов, производивших и 

снабжавших фронт всем необходимым. В некоторых населённых пунктах 

было по два колхоза. Например,  в Абане были колхозы: « Им. Будённого » и 

                                                           
2 Абанский Муниципальный Архив,Ф№Р-1,Оп-1,Д-16 ,Л-141 
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«Им. Ленина». Два колхоза:  «2-я пятилетка» и «Политотделец» были в селе 

Огурцы  Огурцовского сельского совета; колхозы «Красный труд» и 

«Любавичи» были  в деревне Покровка-1 Покровского №1 сельского совета 3 

Но не только большой фронт работы и большие расстояния создавали 

трудности в работе. Нужно еще и бездорожье учесть. Главная трудность 

была в потере трудовых кадров, техники и лошадей в связи с мобилизацией 

на нужды фронта. В новых условиях необходимо было срочно перестраивать 

работу. Нужно отдать должное абанскому руководству, которое 

дифференцированно давало твердые задания колхозам. Так 15 июля 1941 

года было принято решение  «Доведение дифференцированных норм 

колхозам по обложению зернопоставками на 1941 год», где было сказано, что 

«колхозам, у которых имеются худшие земли (13 колхозов), снизить норму 

поставок зерна фронту до 0, 75кг с 1 га;  32 колхозам с лучшим качеством 

земельной площади – сдать зерно с расчётом 125 кг с 1 га, , остальным 47 

колхозам доводится средняя норма – 105 кг с 1 га. По 12-ти колхозам, не 

обслуживаемым МТС, норма сдачи – 120, 760 кг с 1 га.  Также по решению 

от 18 июля десяти  колхозам района «Сибирский партизан» Заозёрновского 

сельского совета, «Форт-Пост» ( Ношено), «Большевик», «Советский 

строитель» (д.Петровка) и «Начало» ( д.Ряпино) Самойловского с/совета 

предоставлялась отсрочка до урожая  1942 года «для частичного  сложения 

недоимок прошлых лет  по зернопоставкам и натурплате»4. Это были очень 

разумные и справедливые решения. Но так было только в начале войны. В 

дальнейшем чаще встречаются документы, где никакие просьбы колхозов « о 

непосильных нормах зернопоставок» не учитывались и отклонялись 

безоговорочно по законам военного времени. Чаще встречаются и ссылки на 

Постановления правительств, призывы партии и цитаты из речей Сталина: 

«Товарищ Сталин призывает всю работу перестроить на военный лад, 

подчинить всё фронту для того, чтобы полностью обеспечить нашу 

                                                           
3    Колхозы – надежный тыл, газета «Красное знамя» 6 февраля 2009г. 
4 Абанский муниципальный архив, Ф № Р-1, дело 15, лист 44 
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Красную Армию, которая уничтожает взорвавшегося врага – фашизма». 

Агитация стала главным направлением работы абанского руководства. А в 

решениях Райисполкома даже язык стал жестким, появились слова: «срочно, 

немедленно, принять решительные меры, обязаны», а еще угрозы привлечь к 

уголовной ответственности за невыполнение задания. Можно взять любой 

документ тех военных лет, чтобы это подтвердить. Так 20 июля обсуждался 

один, но главный вопрос: «О проведении уборки урожая 1941 года и 

заготовке сельскохозяйственной продукции». Каждый пункт этого решения 

звучит как военный приказ: «1: Обязать председателей колхозов, сельских 

советов, РАЙЗО (земельный отдел) немедленно закончить заготовку кормов 

в каждом колхозе. 2: 6-ая сессия требует от директоров МТС, председателей 

колхозов принять решительные меры к полному выполнению плана подъёма 

паров. 3: принять решительные меры по окончанию ремонта комбайнов, 

жаток, молотилок, зерносушилок, подтоварников. 4: принять все меры к 

полному использованию всех трудоспособных колхозников на полевых 

работах, сократив управленческий аппарат до минимума». 5 Последнее 

решение мне особенно понравилось. Оно говорит о понимании 

ответственности абанского руководства, которую они делили с народом. 

Сейчас ни один чиновник с сокращением своего места не согласится. И еще 

мои наблюдения о чертах военного времени. Решение 6 сессии написано от 

руки, другие документы печатались на использованной  бумаге, с одной 

стороны и даже на оберточной или папиросной бумаге. Такие документы 

трудно читать, но внешний их вид подтверждает, что наступили трудные 

военные времена. Примером может стать еще один архивный документ о 

проблемах военного времени. Тогда особая забота местной власти была о  

лошадях, которые были главной тягловой силой в годы войны. Для меня 

стало открытием, что в Денисовке была колония, где разводили породистых 

лошадей. Мы в Архиве нашли документ 1944 года о том, как была 

остановлена эпидемия энцефаломиелита. Вспышка заболевания была в 

                                                           
5 Абанский муниципальный архив, Ф№ Р-1, дело 16, листы 38 – 42. 
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колонии и в колхозе «Красный Хлебороб»  в д. Канарай. Правила карантина 

были такие строгие, что даже проездные дороги было приказано проложить 

мимо этих мест. В этом документе указаны ответственные: ветврач Фоменко, 

зоотехник Кузьменко и начальник по политической части колонии Хрипач 

(даже тут нужно было политическое руководство?), а общий контроль 

осущетвлял лично глава РайЗО Ревенец. «В случае нарушения правил 

карантина» им грозила судебная ответственность6. В войну была 

персональная ответственность чиновников районной администрации и 

выполнение решений исполкома было обязательным, за нарушения трудовой 

дисциплины грозила уголовная ответственность.  

 Большую роль в сплочении общества играла районная газета 

«Красное знамя». С призывом: «Девушки ,на трактор!». Через газету к 

абанцам 8 марта 1942 года обратилась секретарь райсовета Орлова Варвара 

Капитоновна. В этой статье: «В дни войны заменим мужчин» еще она дает 

информацию об общественной активности абанских женщин: «12 женщин 

избраны депутатами районного Совета, 87 депутатами сельских Советов, 6 

женщин избраны председателями сельских Советов, как в Абанском тов. 

Батурина,в А-Ключинском тов. Романова, Ношинском- Солдак, Почетском- 

Столбовая, Плахинском –Гербец, Хандальском -Челезнова»7. Это тоже 

было явлением военного времени- заменить мужчин, ушедших на фронт, на 

всех постах.  

 

2.3. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  

Как подбирались кадры в условиях военного времени? В Абанском архиве 

хранятся «Личные дела» руководителей Абанского района, которые работали 

в годы войны. Мы анализировали  характеристик, где оценивались не только 

                                                           
6 Абанский муниципальный архив, Ф№ Р-1  Дело №21 ( лист 144) 
 
7Орлова В, В дни войны заменим мужчин, газета «Красное знамя»  8 марта ,1942.  
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их профессиональные качества, но и их отношение к окружающим. Пытались 

выявить общую и объединяющую этих людей причину, по которой они были 

назначены на эту должность. «По делам человека судят!» Именно этим 

девизом руководствовался народ при оценке работы чиновника. Судили о 

нем по тому, как при нем изменялась жизнь в районе. Но важен не только 

результат деятельности, а и способ его достижения. В военные годы победа 

стала самым главным стимулом жизни человека. На жертвы шли осознанно. 

И в этом немаловажную роль играла опять же местная власть. Нужно было 

суметь единовременно и убедить народ в том, что победа необходима, но и 

сохранить его.  Изучая «Личное дело» Хмырова, мы предположили, что в те 

годы на посты руководителей назначались люди умеющие выполнять 

приказы и поручения. До того, как Хмыров возглавил Абанский район, он 

был начальником Денисовской селькохозяйственной колонии, в которой 

было организовано сельскохозяйственное производство на очень высоком 

научном уровне. Колония снабжала все лагеря продуктами питания.  И, 

наверное, когда руководством края решался вопрос по подбору кадров для  

Абанского района, было решено назначить на этот пост человека, при 

котором  бы беспрекословно выполнялись приказы начальства. И судя по 

характеристикам  Хмырова, качествами этого  человека были 

«ответственность, исполнительность и дисциплинированность».8 Именно 

такому человеку по силам было перестроить хозяйство района по законам 

военного времени.  

 Совсем другим человеком был Мончук Тимофей Григорьевич. Он  

родился  на Украине в крестьянской семье. Тимофей Григорьевич окончил 

неполную среднюю школу (7 лет) и затем т.к. мать и отец вскоре умерли, он 

самостоятельно приняв решение, поступил в сельско-хозяйственный 

техникум.  В 1932 году он его окончил и начал работать в Киевской обл. в 

качестве агронома-организатора. Затем по приказу Н.К.З.СССР был 

                                                           
8Абанский муниципальный архив, Ф№ Фонд № р-1, опись №2, Дело №323 
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направлен в Абанский район Красноярского края, где работал всего с 1934 

агрономом. А с 1941 года был заведующим контрольной семенной 

лабораторией. На фронт был призван Абанским РВК. 24 июля  был ранен и 

после лечения в госпитале, он прибыл уже на постоянное место жительства в 

Абанский район, где продолжил свою работу в РайЗо. В октябрь 1943 года  

был избран председателем Райсполкома. В его характеристике от 6 января 

1942 года имеется запись: «Отношение к работе добросовестное, с работой 

справляется, административных взысканий не имел».  

Работая в Абанском муниципальном Архиве, я  среди  «Личных дел» 

руководителей районного масштаба нашла одну семью - Орловых. Оба 

заслужили уважение абанцев. Заместителями председателя Райисполкома в 

годы воны был Орлов Устин Тимофеевич, он и участником войны был.  

(приложение 3). А его жена - Орлова Варвара Капитоновна проработала 

секретарем в Абанском райисполкоме с 1934 по 1956 годы 9(приложение 5). 

Она была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг.»  и  даже была пенсионером 

республиканского значения. Эта оценка общественностью ее деятельности на 

благо района. Хотя работала она с 1934 по 1959 год всего лишь в должности 

секретаря.  В ее характеристиках указано: «Дисциплинированная, 

трудолюбивая, внимательная к посетителям, аккуратно выполняет работу». 

«Требовательна к себе и к своим работникам, пользуется заслуженным 

авторитетом среди трудящихся района, участвует во всех проводимых 

сельскохозяйственных и политических кампаниях».10 

Таких руководителей можно считать «генералами трудового фронта», 

потому что они организовали работу района и не потеряли доверие земляков. 

Война  поставила всех в невыносимые условия труда. В районе тогда остро 

ощущалась нехватка механизаторских кадров, Работали в основном на 

                                                           
9 Абанский Муниципальный Архив Ф№-Р-1,опись-2, Д №-273(«Личное дело» Орловой Варвары 
Капитоновны) 
10  
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лошадях, а трактора простаивали часто из-за поломок или отсутствия 

трактористов. На заседании Райисполкома было отмечено, что «при плане 

подготовки механизаторских кадров 133 человека обучается 109 человек». 

Вопросы подготовки кадров из числа девушек и юношей-подростков вместо 

ушедших на фронт мужчин, стали самыми важными в эти годы, от них 

зависело всё. Такие кадры готовились при каждой МТС. В Абане работала 

РКШ (рабоче - крестьянская школа), где на курсах готовили необходимых 

специалистов. Об этом информация в протоколе №23 заседания Исполкома, 

на котором директор РКШ Курковская отчитывалась о подготовке кадров 

массовой квалификации на 1942-1943 учебный год. Курсы были 

краткосрочные – от 15 дней до 6 месяцев. Предполагалось обучить: 

1. животноводов  (30 человек) - 3 месяца, 

2.ветсанитаров (30 человек ) -  3 месяца, 

3. птицеводов  (30 человек ) -  3 месяца, 

4. счетоводов (30 человек) - 3 месяца 

5.бригадиров полеводства (30 человек ) -  1 месяц 

6.протравщиков (30 человек) – 15 дней 

7. председателей колхозов (30 человек) – 6 месяцев. 

К подготовке счетоводов предполагалось привлекать инвалидов Великой 

Отечественной войны11.  

Главной задачей района был сбор хлеба и его сдача государству. А 

поэтому суровому наказанию подвергали председателей колхозов за 

невыполнение плана хлебосдачи. Об этом говорят постановления 

Райисполкома от 25 августа 1942 года, где заслушивались колхозы «Пламя» 

(д.Долженково), «Красный орёл» ( д.Орловка), «Красный труженик»  

                                                           
11 . Абанский муниципальный архив, Ф№ Р-1  Дело №19, лист 159. 
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(с.Березовка), «Начало» ( д. Ряпино). Председатели этих колхозов допустили 

расходование хлеба на внутриколхозные нужды, выдав колхозникам на  

трудодни, не сдав государству ни одного килограмма. Было решено 

«установить жёсткий контроль за выполнением плана хлебосдачи,  

обеспечить качество уборки, не допуская ни малейшей потери зерна», а  на 

председателей оформить дело в прокуратуру района12.    

10 января 1945 года слушали председателей колхозов об отгрузке хлеба «с 

глубинных пунктов». За нарушение графика отгрузки. председателям 

колхозов «Верный путь» Семченко, «Красный молот» (д.Канарай 

Канарайского с/совета) Павлюченко, «Им. Калинина» (д.Соловьёвка 

Соловьёвского с/совета) Клестюкова, «Красный Гул» (д.Кунгул 

Самойловского с/совета) Шаркевича, «Родина» ( с.Устьянск) Кошкарёва 

было сделано  предупреждение, что при повторном нарушении к ним «будут 

приняты более суровые меры наказания»13. 

Но с другой стороны местная власть старалась и отметить человека за 

самоотверженный труд. Это являлось стимулом для других, примером для 

подражания. Об этом говорят «Материалы по награждению рабочих, 

служащих, колхозников о вручении медалей «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Например, 23 апреля 1948 

года в Абанском районе было вручено 3996 медалей, через неделю, 30 

апреля, к ним прибавилось ещё 119, а 10 сентября уже насчитывалось 4430 

награждённых. На листе 113 за 9 декабря 1945 года помещен большой список 

награждённых  в количестве 113 человек. В нём мы видим фамилии и 

руководителей района: Лаврентьев А.В, Мончук Г.Т., Агеев И.М., Анищенко 

С.М., Орлова В.К. Окладников И.С., Сизых В.И., Ростовский Ф.А. Беликов 

К.Ф. Среди награждённых – главный агроном Павлов Ефим Павлович, 

ветврач РАЙЗО Рованец Анна Сидоровна, председатели колхозов Васильев 

                                                           
12 Абанский муниципальный архив, Ф№ Р-1  Дело №20, лист 441. 
13 Колхозы – надежный тыл, газета «Красное знамя» 6 февраля 2009г 



15 
 

Иван Михайлович, Пажильцев Константин Гордеевич, Рейзмунт Михаил 

Иосифович, Собенин Кирилл Леонтьевич. Всего в списке – 33 председателя 

колхоза и 1 директор совхоза. Но число награжденных руководителей было 

гораздо меньше, чем число рядовых труженников. Нас удивило, что даже 

техничек награждали. Так по Абанскому с/совету (председателем работал в 

войну Гусаров Никита Фёдорович) были награждены: Турова Мария 

Григорьевна - ответственная за военный учёт граждан, Исаева Надежда 

Ивановна – секретарь, уборщицы Видяева Пелагея Акимовна и Михалёва 

Миральда Никифоровна14. Особенностью документов последних лет войны 

мы выделили  списки представленных к награждению. Надо отметить, что за 

это отвечала секретарь райсовета Орлова Варвара Капитоновна. Все 

протоколы, даже рукописные, заполнены ею аккуратно (приложение 4). 

Обычно при чтении рукописного архивного документа трудно разобрать 

почерк, не удается расшифровать сокращение, а что еще обидно - не удается 

восстановить полное имя человека. Благодаря Варваре Капитоновне мы 

можем установить имена и отчество многих, кто в трудное время войны 

возглавлял наш район.  

2.4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 

Изучая на архивном уроке перечень решений Райисполкома за 1941-1945 

годы, меня удивили документы по улучшению жизни населения. Удивило, 

что в трудное военное время власть заботилась о людях. В годы войны 

развивались инфраструктура: построена была коммунальная баня, 

обустроены родники, ремонтировались колодцы, тротуары, строились 

дороги, открывались детские сады и летние детские площадки.  

Специальным решением от 12.07.44. решалась проблема чистой воды. 

Отвечал за это Макеев, который «должен был привлечь лошадей 

единоличников и предприятий на вывоз материалов». Я думала, что 

                                                           
14    Колхозы – надежный тыл, газета «Красное знамя» 6 февраля 2009г. 
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единоличников уже не было. В документе указаны расходы на колодцы. 

Так на ул. Партизанской на замену сруба (120х 120х2м.), отсыпку 

подъезда выделялось 1 тыс. рублей. А на обустройство ключей (у Горки и 

Татарского по Национальной улице) по 2 тысячи на изготовление ящика 

2х2х1,5м., водопроводные трубы и оборудование подъезда. Но самые 

большие расходы- 8 тыс. рублей выделялись на строительство шахтного 

колодца, покупку насоса «Альвейер», водоразборного чана15. 

Предполагаем, что это была первая в Абане водокачка. Надо было следить 

за здоровьем людей,  предотвращать эпидемии. Но большинство решений 

местной власти касались детей. Почти на каждом заседании весной и 

летом решался вопрос о подготовке школ к учебному году. Решались 

вопросы о годовых экзаменах, организации летнего отдыха детей и даже о 

проведении выпускных вечеров.16 Решение райисполкома «О борьбе с 

детской беспризорностью и безнадзорностью в районе» уже было принято 

30 декабря 1941 года, там говорилось об учете всех детей школьного 

возраста, которые должны посещать школу17. Дело в том, что в район 

приезжали эвакуированные. 15 сентября 1941 года решался вопрос о 

приеме переселенцев. Приехавших людей расселяли по сельским советам. 

Главы сельских советов должны были предоставить им квартиру и работу. 

Возможно,  кто-то из детей переселенцев не пошел в школу. «Об оказании 

помощи эвакуированным семьям военнослужащих» решался вопрос 16 

мая 1945 года. Большое внимание уделялось всем детским учреждениям. 

В документе 10 марта 1942 года решался вопрос об открытии сезонных 

детских яслей в колхозах. В период сенокоса и уборочной кампании 

привлекали к труду всех, а для этого создавались детские ясли. В Абане 

открывался детский сад на 30 человек.18 В нашем музее есть фотографии, 

которые подарила  ветеран педагогического труда из п. Почет Брюханова 

                                                           
15 Абанский Муниципальный Архив Ф№-Р-1,опись-1, Д №-21,119. 
16   Абанский Муниципальный Архив Ф№-Р-1,опись-1, Д №-22, л-86,119,142-145 
17 Абанский Муниципальный Архив Ф№-Р-1,опись-1, Д №-15,л-44 
18   Абанский Муниципальный Архив Ф№-Р-1,опись-1, Д №-19,л-55,61 
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Мария Николаевн. Ее мама работала в годы войны в Абанском детском 

доме (приложение 6). 

    Особое внимание уделялось детским домам. Из краеведческой 

литературы известно, что в Абанском районе было 3 детских дома, 

которые постоянно контролировались органами власти. Проверялось 

состояние учебно-воспитательной работы, санитарные условия. Из 

блокадного Ленинграда детей поместили в Ношинский детский дом  об 

этом документ от: 28 июня 1942 года. 31 октября решался вопрос о 

подготовке детских домов к зиме о том, чтобы одеть и обуть детей 

давались задания предприятиям местной промышленности. Даже 

предлагалось 3 и 24 сентября 1944 года провести воскресники по пошиву 

одежды для детей детских домов, семьям фронтовиков и инвалидам.19. 

Также в годы войны работали средние и начальные школа и были 

открыты вечерние школы сельской молодежи. Сельские советы должны 

были опекать семьи военнослужащих и оказывать им помощь. 

     Интересная закономерность: каждый документ  1944-1945 годов имеет 

вопрос о предоставлении льгот многодетным матерям и списки к их 

награждению. При Исполкоме был организован специальный отдел 

«Госпособий многодетных и одиноких матерей», который предоставлял 

списки к награждению, выделению пособий по утрате кормилица и 

должен был постоянно отчитываться. 20 Мое внимание привлек документ 

в этом же деле о назначении персональной пенсии Герою Советского 

Союза Степанову Ивану Георгиевичу и его нетрудоспособным родителям. 

     Родина чествовала и героев трудового фронта. В этих документах 

утверждались списки к награждению медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.»  

                                                           
19 Абанский Муниципальный Архив Ф№-Р-1,опись-1,Д№-21,л-143,Д-22,л-30-31 
20 Абанский Муниципальный Архив Ф№-Р-1,опись-1,Д№-22,л-65 
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 Нужно учесть, что эту 

социальную политику проводили в условиях экстремальных, когда 

средств не хватало, никто не давал кредиты «сверху», помощи ждать было 

не откуда, решения надо было принимать самим на местах. Трудности 

испытывало население все годы войны. Об этом можно судить по 

изменению норм отпуска хлеба населению. Так 14 марта 1945 года было 

принято решение о сокращении нормы, а уже 18 марта повторное решение 

принимается о новом снижении нормы отпуска хлеба населению. Но 

врачам и учителям норму во втором случае не изменили.21 

 Архивные документы 

подтверждают, что Абанский райисполком в годы войны был настоящим 

«штабом», а его чиновники «генералами» трудового фронта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Абанский Муниципальный Архив Ф№-Р-1,опись-1,Д№-22,л82, л 94. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Война изменила условия жизни каждого. Нас интересовал вопрос: 

Как, находясь у власти и выполняя задания вышестоящих органов власти, 

чиновник заботился и  о людях, которые выполняли это задание? Оценка 

работы должностного лица шла со стороны начальства: оценивалась его 

добросовестность и качество выполнения заданий «партий и 

правительства». А уже, исходя из этой оценки, общество судило об этом 

чиновнике уже непосредственно, как  о руководителе, но оценку его 

моральным качествам давало. В военные годы чиновник  находился как-

бы между двух огней: ему грозила уголовная ответственность при 

невыполнении государственного задания, в то время, когда вся страна 

жила по правилу: «Все для победы, все для фронта!» А как было не просто 

сделать выбор человеку честному и доброму, который думал, прежде 

всего, о человеке, а не о заданиях «свыше»! Но именно такие 

руководители остаются в памяти народа. Чем ближе власть к народу, тем 

труднее условия труда для работы чиновников. Ведь их работу оценивали 

и «сверху» и «снизу». Контроль «снизу» - есть показатель присутствия в 

работе чиновника методов для улучшения жизни общества. Одной из 

проблем также сегодня является и коррупция. Отсюда люди и не верят 

больше обещаниям кандидатов от партий, не ходят на выборы. Так, как 

считают, что все будет сделано в дальнейшем для блага власти, нежели 

народа, для улучшения жизни чиновников и  их личного обогащения. 

Коррупция убивает все ценности демократии. Но в годы войны сделать 

выбор в пользу морали чиновнику было практически невозможно. В 

условиях тоталитаризма человек не являлся ценностью, а считался 

«винтиком». Мы сделали попытку показать противоречивость выбора 

чиновника между ответственностью и нравственностью. Несправедливо 

было бы не отметить труд абанского руководства в годы войны, который 

тоже стал  вкладом в общую Победу.  
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Приложение 1.  

Председателями Райисполкома были в 1940 – 1941 годах Хмыров Георгий 

Никитич, а с 1942 по 1945 год Мончук Тимофей Григорьевич . 
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Приложение 2. Заместителем председателя Райисполкома был Орлов 

Устин Тимофеевич 
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Приложение 3.  

Батурин Трофим Степанович – член Абанского райисполкома всех 

созывов, в советских органах власти с 1920 года. Известен в Абане как 

красный партизан 
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Приложение 4.Документ Абанского Муниципального Архива ( Ф№-Р-

1,опись-1, Д №-22). Протокол заседания исполнительного комитета 

районного Совета депутатов трудящихся Краснорского края №23 от 5 января 

1945 года. 
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Приложение 5 

Супруги Орлова Варвара Капитоновна-секретарь Райисполкома в 

военные годы и Орлов Устин Тимофеевич руководитель многих 

предприятий 1940-е года. 
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Приложение 6 

Фото из семейного архива Брюхановой Марии Николаевны (ветерана 

педагогического труда из п. Почет). Ее мама работала в годы войны в 

Абанском детском доме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


