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 Документы Минусинского филиала Государ-
ственного архива свидетельствуют о том, что в 
1909 году известные московские капиталисты В.С. 
Алексеев и О.И. Четвериков заключили с управле-
нием  государственных имуществ Енисейской гу-
бернии контракт об аренде трех участков  земли. В 
1910 году на одном из них, это в Лугавской волости 
Минусинского уезда, была создана Алтайская  эко-
номия. В эту экономию Алексеев – Четвериков   за-
вез племенной скот, инвентарь, в частности, «ме-
риносовских» овец из Ставропольской  губернии.

В 1917 году в этой экономии уже имелось 33 ло-
шади, 99 голов КРС и 15326 голов овец, посевная 
площадь составляла 730  десятин, работало 87 че-
ловек.

После  Великой Октябрьской социалистиче-
ской  революции на основе ленинского Декрета о 
земле и постановления третьего созыва рабочих 
и крестьян Минусинского уезда, 15 декабря 1917 
года, исполком принял решение о национализации 
экономии и создал с этой целью специальную ко-
миссию. Несколько тысяч овец тонкорунных и гру-
бошерстных пород и земельный фонд экономии 
стали достоянием государства. 

Для непосредственного  руководства хозяй-
ством был послан член Минусинского совета, 
большевик с 1903 года, участник первой русской 
революции 1905 - 1907 годов  Ф.А. Герасимов, де-
ятельность которого имела серьезное значение.  
Организация  Алтайского  советского хозяйства 
была поддержана Енисейским  губисполкомом, ко-
торый весной 1918 года выделил для этой  цели 
средства и материалы на улучшение производства 
в экономии.

Однако  развертывание  Алтайского  хозяйства 
в связи с наступившим  в июне 1918 года контрре-
волюционным переворотом не было закончено, а 
сам Герасимов по пути следования в г. Минусинск 
был арестован и зверски убит.

Развертывание и  строительство Алтайского 
хозяйства возобновилось в конце 1919 года, по-
сле освобождения г. Минусинска партизанской  ар-
мией под командованием П.Е. Щетинкина и А.Д. 
Кравченко и восстановления советской власти во 
всей Хакасии. 3 октября 1919 года Совет Народных 
Комиссаров издал декрет, подписанный Лениным 
«Об охране и тонкорунного (мериносового) овце-
водства». Руководствуясь настоящим декретом, 
исполком Минусинского Совета снабдил экономию 
необходимым инвентарем, рабочим скотом, мате-
риалами для ремонта животноводческих помеще-
ний. Во второй половине 1920 года появились пер-
вые признаки стабилизации положения хозяйства.  
Так начались первые шаги в развитии и строитель-
стве хозяйства, и,  несмотря на низкую финансо-
вую обеспеченность, слабую материальную базу, 
недостаток рабочей силы, уже в первые годы по-
явились первые успехи  в производстве животно-
водческой продукции и рост поголовья овец, часть 
которого пополнялась за счет закупа у населения.

14 мая 1922 года это хозяйство было передано 
в ведение Сибирской краевой конторы всесоюзно-
го акционерного общества «Овцевод», а позднее, 
1 октября 1925 года, хозяйство получило название 
совхоз «Минусинский». С первых же лет образо-
вания совхоза велась целенаправленная  работа 
по развитию тонкорунного  овцеводства, возглавил 
которую будущий профессор Н.П. Синицкий. В хо-
зяйство завозили баранов породы « Американский  
Рамбульер» из числа закупленных в США академи-
ком Ф. Ивановым. Для работы с ними завозились 
монгольские овцы.

В связи с  увеличением роста поголовья овец и  
увеличением  объема работ в 1932 году из  Минсов-
хоза  выделился в самостоятельный совхоз «Бей-
ский» на базе  четырех овцеводческих ферм. В год 
образования в совхозе имелось не многим более 
10 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, 12 
тыс. голов овец, несколько маломощных тракторов 
и одна полуторка. Все  основные работы  прово-
дились вручную и на лошадях. Хлеб убирали ло-
богрейками, а молотилками молотили. Из построек 
для овец  были кошары, расположенные на хуто-
рах «Саянка», «Борсучье», «Красинск», «Точка» и  
в Кирбе, которые отошли от Минсовхоза.

Первым директором совхоза  «Бейский» был 
назначен товарищ Бондаренко, человек деятель-

ный и обладающий зычным голосом (на утрен-
нюю планерку собирал людей, громко  сзывая их с 
крыльца конторы). Главным бухгалтером работал 
С.П. Сливкин.

В 1933 году в поселке были построены три бара-
ка и контора, постепенно советское хозяйство раз-
вивалось. В связи с этим  начинается переселение 
жителей села Черное озеро, которое существова-
ло с 1912 года и давшее  позднее  свое название  
нынешнему. Новотроицкое имело в то время три 
улицы, сельский Совет, начальную школу. Основу 
его жителей составляли  выходцы из центральной  
России (Воронежская, Орловская, Самарская об-
ласти, а также Белоруссии). Теперь этого села , как 
и окрестных хуторов, уже нет, поэтому чуть под-
робней о старом Новотроицком. Возникло оно на 
Чёрном озере, скорей всего как результат столы-
пинских предначертаний. М.С. Федосков вспомина-
ет, что его отец Степан Гаврилович вёз саженцы 
яблонь в кадушках аж из – под самого Могилёва, 
заложил в  здешних местах три сада, в которых 
яблоки достигали веса до 300 граммов. Его опыт 
обобщил журнал «Огонёк», и правительство на-
градило садовода орденом Трудового Красного 
Знамени. Дед же другого старожила В.И. Болычева 
был выходцем с Орловщины и осел  Леонтий Его-
рович Агибалов на Чёрном озере только со второй 
попытки, не пускали в здешних сёлах пришельцев 
так просто ни в Бее, ни в Сабинке, благо приютило 
Новотроицкое, в котором тогда жили Ткаченко, Бо-
родаевы, Тихоновичи, Лалетины, Буркут и Степа-
новы, Толстокоровы и другие.

Здесь же  в 30-е годы появились  семьи  Весе-
ловых, Марьясовых, Ковалевых, Банниковых, Баш-
кирцевых, Шавыркиных, Прибыловых, Горошко, 
Денискиных, Зиненко и других. Не обошли  сторо-
ной наше село репрессированные. Еще на Черном 
озере не долгое время  после 1939 года жили по-
ляки, позднее на ферму №1 привезли литовцев и 
эстонцев, которые понастроили там несколько ха-
рактерных домов, белых хаток и ходили отмечать-
ся  в местную комендатуру. До сих пор  верхнюю  
часть улицы Гагарина называют Эстонией. Жили 
здесь и поволжские немцы: Трейзе, Эрлих, Минор, 
Вейт, Крейсман, Ротермель и другие  люди, трудо-
любивые  и покладистые.

В 1934 году была построена мастерская гара-
жа, саманный клуб, строителями этих зданий были  
Толстокоров П.Е, Голиков, Банников, Алахтаев. 
По улице Кравченко находилась первая больница, 
первым врачом был  Коробченко. Начальная шко-
ла  была в двухэтажке, директором  которой стала 
Самохвалова Р.И.

К 1941 году в селе  уже было крупное овцевод-
ческое хозяйство: одних  хуторов, на которых со-
держались тысячные отары овец, насчитывалось 
больше десятка – Сользавод, Красинский, Восточ-
ка, Саянка, Ключики, Борсучье, Абаканка, Кирба, 
Раздольный, Рассвет, а позднее Карпово, Подгор-
ный, Новый лог, кроме того совхозу принадлежала  
пилорама в  деревне Дехановка. Началась Вели-
кая Отечественная война, которая внесла коррек-
тивы в мирную жизнь.

На войну  ушло более сотни новотроицких му-
жиков, которых на производстве  заменили женщи-
ны и дети, подростки:  Банникова К.В., Банников 
Е.В., Капелюш Т.М., Солдаткина А.М., Прибылова  
Н.У., Байкалова М. И., Кандратьева А.С. и другие. 
Страна превратилась в единный военный лагерь. 
Лозунг партии « Все для фронта, все для победы» 
стал законом жизни и для жителей  нашего совхо-
за. 

Более  70 человек не вернулись домой с этой 
кровопролитной войны, зато вернулись в село бра-
вые солдаты с орденами: Солдаткин М.Н. (медаль 
«За взятие Берлина», орден Отечественной войны 
II степени), Смольянинов К.И. (орден Красной Звез-
ды), Евграфов И.А. (орден Красного Знамени, ме-
даль «За боевые заслуги», орден Отечественной 
войны II степени), Подольский М.А. (орден Красной 
Звезды), Ивакин М.К. (орден Отечественной войны),  
Слабунов А.И.,  (орден Отечественной войны  I сте-
пени, медаль «За отвагу», орден Красной Звез-
ды, медаль «За боевые заслуги»),  Толстокоров 
А.П. (медали «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией», орден Отечественной войны II 
степени), Пивень А.А. (медали «За освобождение 
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Кореи»,  «За победу над Японией»),  Тихонович К.К.,  
Шавыркин  В.Д., Болычев В.И. (медали «За победу над 
Германией», «За отвагу»), Федосков М.С. (медаль «За 
победу над Германией»), Бородаев И.В. (медаль «За 
победу над Германией»)  и многие другие.

Большой толчок развитию хозяйства  дало  селу ос-
воение целины. По комсомольским путевкам приехали 
на целину Потехина Е.Ф., Акинина М.Г., Краенков П.И., 
Кустовлякин В.К., Акинин А.В., Карпов Н.Е., Черанев 
Н.Е., Мухарицин И.Е., Герасимчук и другие. Освоение 
целины это тема отдельного разговора.

Местная семилетняя школа постепенно стала тес-
ной для школьников, где директорствовал в то время, 
с 1947 года, более 10 лет бывший фронтовик Кощеев 
М.А, а с 1960 года, - тоже фронтовик, Болычев В. И.. 
Это при нем  ребятишки перешли в новое кирпичное 
здание школы. Вскоре, в 1963 году, был построен в по-
селке такой же кирпичный новый клуб, где  почти всю 
свою жизнь проработала заведующей Марьясова Раиса 
Абрамовна. 

Об истории становления села говорят названия 
улиц: Зеленая, Молодежная, Коржукова (названа в 
честь героя пограничника, погибшего в 1969 г. на остро-
ве Даманский при стычке с китайскими провокаторами. 
Он был награжден орденом  Красной Звезды  посмер-
тно). Вот так возникло и развивается наше село Ново-
троицкое.

Хочется, чтобы история села не заканчивалась, 
чтобы наше славное и родное село жило и процветало 
дальше.

Нина Гейм, заведующая 
Новотроицкой библиотекой филиалом.


