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     В 1945 году председателем Бейского сель-
совета работал Мещеряков Борис Самойлович. На 
заседаниях рассматривались вопросы: по органи-
зационно-массовой работе в колхозах, разбирались 
заявления о получении пособий на 4-го ребенка, 
планы о мобилизации денежных средств, о благо-
устройстве с.Бея, очистка улиц от мусора, подготов-
ка к уборке урожая, посадка ягодных насаждений, 
создалась комиссия по выдаче продовольствия дис-
трофикам, подготовка школ к новому учебному году, 
избрание сельского судьи и его заместителя (судья 
Комиссаров П.А., заместитель Мещеряков), рассма-
тривались вопросы о противопожарном состоянии 
пожарного депо.

     
 1947 -1949 годы. Председателем сельсовета ра-

ботал Глушаков Павел Антонович (образование 4 
класса) , секретарем – Животова Матрена Павловна 
(образование 7 классов). 

Рассматривались вопросы по обеспечению шко-
лы топливом, вопросы благоустройства в с.Бея, 
строительство и ремонт тротуаров, ремонт мостов, 
строительство гостиницы, озеленение улиц, огора-
живание сада, о заготовке пушнины.

Рассматривались вопросы по заготовке сельско-
хозяйственных продуктов, о работе пожарной охра-
ны, отправка людей на лесозаготовку в Таштыпский 
леспромхоз, проведение праздника 31 годовщины 
Великого Октября, охрана колхозного имущества, 
подготовка семян к весеннему севу.

Рассматривались вопросы о состоянии живот-
новодства и о ходе зимовки скота в колхозах. Отчет 
председателя сельского Совета о проделанной ра-
боте за 1948 год.

 1950 – 1951 годы. Председатель Мещеряков 
Б.С. (всего депутатов 35 человек). Старейший де-
путат Плотников Петр Иванович.   Рассматривались 
вопросы благоустройства райцентра с. Бея, пос. Бу-
денного и Дехановка, о работе школ и мед. пунктов 
Бейского сельского Совета о завершении обработки 
хлеба и сдачи хлеба государству. О культурно-про-
светительной работе избы-читальни и библиотек. 
Рассматривались вопросы о состоянии торговли. По 
Бейскому району имелось 8 торговых точек и 1 чай-
ная. План ТО=3615 руб. Итого выполнен на 105,9%, 
чайная – 113%. В с. Бея много малограмотных и не-
грамотных примерно 180 человек. 31 чел- выделен 
для индивидуального обучения, закрепление по 
участкам с. Бея, обучить чтению и 4 –м арифметиче-
ским действиям в течение 3-4 месяцев.

  1953 – 1955 годы. Председатель  Резников Васи-
лий Спиридонович    (образование 6 классов), секре-
тарь  Поминов Иван Владимирович  (образование 8 
классов. Рассматривались вопросы о предоставле-
нии к награждению многодетных матерей. О проти-
вопожарных мероприятиях, в н.в. в организациях и 
колхозах очень неблагополучно, объекты замусоре-
ны, дымоходы не очищены и не отремонтированы. 
Отсутствует противопожарный инвентарь, щиты не 
оборудованы.

 1955 – 1958 годы. Председателем работал Бул-
лах Андрей Яковлевич. Секретарем – Федулин Иван 
Игнатьевич. 

На заседании 2 сессии 5 созыва  (председатель 
сессии депутат от избирательного округа № 6 Глуша-
ков Павел Анатольевич, секретарь сессии депутат от 
избирательного округа № 9 Барчукова  Александра 
Васильевна.)   Решались вопросы о подготовке к 
проведению юбилея 25-летия Хакасии. Дополни-
тельно организована машино-тракторная станция. 
В последние годы колхозы выросли. 14 лет Октября 
и 12 лет Октября являются миллионерами, вырос-
ло животноводство, создана более прочная кормо-
вая база, колхозы добились высоких показателей. В 
каждом поселении открыты сельские клубы, библио-
теки, школы. Посевная площадь в колхозах увеличи-
лась по сравнению с 1954 на 2988 га.

Рассматривались вопросы о ходе ремонта школ, 
медпункта. Решено организовать в колхозах на пе-
риод осенних и весенних работ сезонные детские 
ясли, с полным обхватом детей, представив для этих 
целей соответствующее помещение, оборудование 
и питание. Рассматривались вопросы о ходе ремон-
та школ, мед. пункта. Решено рганизовать в колхо-
зах на период осенних и весенних работ сезонные 
детские ясли, с полным обхватом детей, представив 
для этих целей соответствующее помещение, обо-
рудование и питание.  Рассматривались вопросы о 
благоустройстве ул. Щетинкина, строительство шос-
сейной дороги. Обеспечение транспортом для пере-
возки учащихся школы с периферии и расширении 
интерната. Огораживание кладбища. 1958 – 1959 
годы. Председатель  Цибульский  Иннокентий Васи-
льевич, секретарь – Леонтева Галина Николаевна. 

Колхозы приобретали за деньги новую собственную 
технику: трактора, комбайны, и др. прицепные ма-
шины, что дало возможность лучше использовать 
технику и значительно повысить урожайность полей. 
Значительно лучше обстоит дело на колхозных пти-
цефермах, яйценоскость значительно увеличили. 
По решению областного Совета депутатов трудя-
щихся подведение итогов социалистического со-
ревнования за полугодие 1958 г. Бейский сельский 
Совет занял в области 2-е место, премирован со-
вет мотоциклом. Силами общественности посажено 
3941 дерево, загорожено палисадников 1675 погон-
ных метров. За 2 года построено 190 домов. В 1958 
г. открыт продовольственный магазин.

1959 – 1960 годы. Председатель Буллах Андрей 
Яковлевич. Рассматривались вопросы об охране зе-
мельных насаждений в с. Бея, свиньи и скот бродят 
по улицам без присмотра, в результате чего ломают 
изгороди, палисадники, уничтожают деревья (штраф 
до 10 руб.). Преступность на территории Бейского 
сельского Совета за последнее время сократилась. 
В основном преступления проявляются со стороны 
приезжих граждан. 

1960 – 1961 годы. И.о. председателя Федоруш-
кин…   Рассматривали вопросы о состоянии тор-
говли, нет дисциплины, нарушение распорядка дня 
со стороны продавцов, грубость, большие очереди 
и недовольство, не организована развозка товаров, 
перебои с хлебом. 

Построено 2 общественных колодца в с. Буден-
ный. Огорожено кладбище, на площади ул. Ленина 
заложен парк культуры и отдыха, огорожен стадион, 
отремонтировано примерно 4 км. шоссейных дорог. 
Бейскому сельскому совету присуждено 3 место по 
Красноярскому краю, вручена почетная грамота Кра-
евого совета и президиума Крайсовпрофа и денеж-
ная премия 100 руб. премии были вручены депута-
там сельского совета. 

Проводилась работа по устранению хулиганства 
со стороны пьяных в общественных помещениях и 
на улице. В д. Дехановка проводился замер огоро-
дов, перепись скота и населения.

 1961 – 1963 годы. Председатель  Буллах Андрей 
Яковлевич, секретарь – Федулкин Иван Игнатьевич. 
(Бейский сельсовет входит в Алтайский район).

В вечерне-заочную школу записано 165 чел. – по-
сещают 50-60 чел. О принятии мер по посещению 
школы рабочих и служащих колхозников. В честь 
увековечивания памяти павших партизан переиме-
новать ул. Нагорную с. Бея в ул. Павших Партизан. 
Постройка тротуаров, огораживание парков культу-
ры. Ремонт дорог ул. Октябрьская, Суворова.

Работа Бейского быткомбината: в области зани-
мает 1 место, валенками и качеством выпущенных 
валенков славится за пределами района. Большая 
нехватка кадров.

Хлеб выпекается не качественный, сырой сыр, 
мясо портится, т.к. негде хранить нет культуры в 
обслуживании со стороны продавцов. При сель-
ском совете на общественных началах работает 5 
женских советов, актив 35 чел. Творческие обще-
ственные и сельские суды 6, род. комитетов 4, - 92 
членав. Народная дружина -1, уличных комитетов 
18, актива-54 чел. Проведено радио в с.Бея по ул. 
Гагарина, Садовя, Новоселов, Колхозная. Бейское 
лечпрофобъединение подчинено Алтайскому леч-
профобъединению.

Больница и поликлиника расположены в отдель-
ных зданиях около 500 метров друг от друга. Боль-
ница размещена в типовом здании постройки 20-х 
годов, к которому в 1959 году пристроена пристрой-
ка. Санитарно-техническое состояние зданий удов-
летворительное. Территория больницы огорожена, 
благоустроена, озеленена.

Поликлиника размещена в приспособленном 
здании, пришедшем в негодность. Полезная пло-
щадь здания 180 кв.метров. Работа врачей проходит 
в 2 смены. Больница имеет 4 машины и 3 лошади, 
2 грузовые машины. Машины простаивают, так как 
отсутствуют запчасти.

1963 – 1964 годы.  Председатель Буллах Андрей 
Яковлевич, секретарь – Федулкин Иван Игнатьевич 
(был вновь восстановлен Бейский район. Председа-
тель сессии Филиппов Владимир Ильич, секретарь 
– Зуева Нина Ивановна). 

Проводился праздник урожая 18.10.1964 г. в тор-
жественном порядке, шли колонны, впереди передо-
вики сельского хозяйства, говорили о своих достиже-
ниях, после чего в доме культуры ставился концерт.

Организация летнего отдыха детей до 17 лет (дет-
ская площадка, лагерь), разовое питание. Для стар-

ших классов мероприятие: изучение Красноярского 
края, Дивногорск музей им. Ленина, Шушенское и г. 
Минусинск, туристические походы по СШГЭС, Аба-
зинский рудник 

 1965 год. Председатель Буллах Андрей Яковле-
вич, секретарь – Апосова Матрена Павловна.  

Работа связи и почты находится в крайне неудов-
летворительном состоянии. У телефонов плохая 
слышимость. 

1969 год.  Председатель  Золотухин Михаил Ми-
хайлович, секретарь – Апосова Матрена Павловна. 
Председатель исполкома Бейского сельсовета Бул-
лах Андрей Яковлевич уходит на пенсию.

  1974год. Председатель Калинин Ф.Т., секретарь 
– Апосова М.П. Уч. инспектор Бейского РОВД Золо-
тухин В.М. отмечает, что за 1974 г. задержано 106 
чел., возбужденно 17 уголовных дел. Инспектор дет-
ской комнаты милиции Петухов П.М. отмечает, что 
по воспитанию подростков проводится определен-
ная работа, все подростки взяты на учет, которых по 
Бейскому сельскому Совету-34 чел.

 1978 - 1981 год. Председатель Калинин Ф.Т., се-
кретарь Апосова М.П.  

О назначении председателем исполкома Бейско-
го сельского Совета народных депутатов Соломен-
никовой  Валентины Михайловны. В связи с уходом 
на пенсию секретаря Апосовой Матрены Павловны, 
назначить исполняющей обязанности секретаря ис-
полкома Филатову Нину Васильевну.

Введение талонов на соц. питание для участни-
ков ВОВ. Проводится большая работа по укрепле-
нию дисциплины труда, сокращению текучести ка-
дров. Проводится борьба с бродячими собаками. 

Работает дружина ДНД, дежурства не срывает, 
много обсуждают нарушителей, пьяниц, на Совете 
профилактики.

Снизился % жалоб в Бейском районе, за 1981 г.- 
ни одной жалобы, но при проверке обнаружили, что 
не все жалобы регистрируются.

 1981 – 1982 годы. Председатель  Богданова Е.И., 
секретарь Полева Т.И.  . О работе магазина «Универ-
маг» при проверке выявлено следующее: не всегда 
на должном уровне культура обслуживание продав-
цами. Продавцы не внимательны, мало товара, нет 
книги жалоб, нет цен.

1984 – 1985 годы. Председатель Вейт 
А.А.,секретарь Кононова Л.Л.

О работе на автовокзале, в кафе чисто, ассорти-
мент блюд выдержан, очень разнообразный. Прово-
дится борьба с пьянством в народе.

 1985 – 1986 годы. Председатель Соломенникова 
В.М., секретарь Семенова Л.Я.

Учитывая жалобы трудящихся, в связи с увеличе-
нием укусов населения бродячими собаками, а вме-
сте с тем и распространение инфекционных болез-
ней исполком сельского Совета разрешил отстрел 
бродячих собак с 05.01.1985 г.

1986 год. Председатель Коголь  М.Г. , секретарь 
Семенова Л.Я..

Исполком сельского Совета решил образовать 
наркологический пост при сельском Совете в со-
ставе: председатель – Борисенко С.В. Члены поста 
– Соломенникова В.М., Ивакин С.М., Филатова Т.И., 
Янкина Л.Е., Моргачева Е.Ф.

1987 год. Председатель Борисенко С.В., секре-
тарь Семенова Л.Я

О выделении денежных средств малообеспечен-
ным семьям. Имеющим 3 и более детей, для приоб-
ретения школьной, спортивной, пионерской формы 
по 60 руб. О наименовании улиц в д. Дехановка от 
29.07.1987 г. Исполком сельского Совета опреде-
лил название улицам Щетинкина и Заречная . 1988 
- 1989 год. Председатель Федоров Н.В., секретарь 
Терепенко Т.И.

О введении одностороннего движения по переул-
ку Коммунальный в с. Бея от 07.09.1988 г. Исполком 
сельского Совета обсудил критическую статью «Ну-
жен ли Бее рынок» и считает что эти высказывания 
справедливы.  

Но сельский Совет не имеет возможности содер-
жать рынок в надлежащем порядке. Бейское Райпо 
проведет ремонт и благоустройство территории рын-
ка. 

О подготовке к празднованию 200-летия с. Бея, 
организовать проведение праздника. 09.08.1989 г. О 
присвоении звания «Почетный житель с. Бея» граж-
данину Булгакову Ивану Антиповичу. О присвоении 
названия в строящейся улице «Юбилейная».

Т. Курлаева,
главный специалист 

Бейского районного архива.

К 90-летию Бейского района

ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА
( Из архивных документов Ф № Р – 34. Опись №1 «Бейский сельский Совет трудящихся, Бейского района и его исполком».


