
№ 27 (9423) 11 апреля 2014 года3 Саянская ЗАРЯ
          Sayanzarуa@yandex.ru

Продам

В Книгах памяти, у самодеятельных исследова-
телей собраны сведения почти про всех моих род-
ственников, погибших в те трагические годы. Напри-
мер, на официальном сайте  Бейского районного 
муниципалитета приведены  полные списки погиб-
ших воинов с основными сведениями о них. Вот вы-
писка с сайта:

Ромашкин Василий Иванович. Родился в           
1924 году в с. Сабинка Бейского р-на, призван Бей-
ским РВК. Мл.сержант, мотоциклист 89 ТП 7 армии. 
Погиб в бою 16.07.44 г. захоронен в г. Питкяранта, 
Карелия.

Ромашкин П.И. (сведений нет).
Никулин Василий Иванович. Родился в 1922 г. в 

с. Сабинка, призван Бейским РВК, рядовой, стрелок. 
Пропал б/в  в июне 1943 г.

Никулин Константин Васильевич. Родился в  
1907 г. в с. Сабинка, призван Бейским РВК, рядовой, 
стрелок. Пропал б/в в октябре 1941 г.

Никулин Николай Дмитриевич. Родился в 1907 г. 
в с. Сабинка. Призван Бейским РВК. Рядовой, стре-
лок. Пропал б/в в сентябре 1941  г.

Никулин Петр Иванович. Родился в 1918 г. в с. 
Сабинка. Призван Бейским РВК 28.07.41 г., рядовой, 
стрелок. Пропал б/в в июне 1943 г.

Никулин Семен Павлович. Родился в 1911 г. в 
с. Сабинка. Призван Бейским РВК. Рядовой в/ч п п 
48887, погиб 23.09.43 г.. Захоронен на хуторе Ураль-
ский Запорожского района Запорожской обл.

Филатов Егор Григорьевич родился в селе Са-
бинка  Бейского р-на. Призван Бейским РВК. Рядо-
вой, стрелок. Погиб в немецком плену в сентябре 
1941 г .

Филатов Иннокентий Константинович, родился в 
1924 г . в с. Сабинка Бейского р-на. Призван Бейским 
РВК 22.08.42 г. Рядовой 502 СП, 177 Любанской СД. 
Погиб 28.06.44 г. Захоронен в братской могиле в        
4 км. с-в д. Кня-тюмяна Карельском перешейке.

Филатов Павел Григорьевич родился в с. Сабин-
ка Бейского р-на. Призван Бейским РВК. Рядовой 
407 СП. Погиб 15.01.45 г. Захоронен на кладбище д. 
Иоджей, р-н Вилюнси, Восточная Пруссия.

Филатов Павел Никанорович родился в 1905 г. в 
с. Сабинка Бейского р-на. Призван Бейским РВК. Ря-
довой, стрелок. Пропал б/в в декабре 1942  г .

Шаврин Константин Иванович родился в 1902 г. 
в селе Сабинка Бейского района. Призван Бейским 

районным военным комиссариатом в марте 1942 г. 
Рядовой, стрелок 75 Сталинской добровольческой 
стрелковой бригады. Умер от ран 20.01.1943 г. За-
хоронен: роща Соловки Бельского района Смолен-
ской, ныне Тверской области.

Шаврин Николай Константинович родился 1921 г. 
в д. Красный Катамор Бейского район. Призван Бей-
ским районным военным комиссариатом 21.09.1941 г. 
Старший сержант, помощник командира взвода 971 
стрелкового полка. Умер от ран 24.09.1942 г. в МСБ 
334 273 стрелковой дивизии. Захоронен: балка,     
1,5 км. северо-восточнее разъезда Паньшино Вол-
гоградской области.

В разные годы и на разные фронты были при-
званы и другие родственники из семей бабушек и 
дедушек, война пощадила некоторых, и они верну-
лись домой, создали свои семьи и мирно прожили 
долгую жизнь. Например, Филатов Иван Григорье-
вич, Никулин Николай Михайлович, Никулин Сергей 
Васильевич, Ромашкина Валентина Николаевна и 
другие.   По разному судьба повернулась к семье 
Дмитрия Никулина. Если старший – дядя Николай 
- погиб, безвестно пропал в первые дни после при-
бытия на фронт в 1941 году, то дяде Васе, Никули-
ну Василию Дмитриевичу, повезло. Прослужив в 
армии восемь лет с 1938 по 1946 годы, поучаство-
вав в боевых действиях на Дальнем Востоке, кава-
лером военных наград за победу над Японией, он 
благополучно вернулся к матери, брату и сёстрам. 
Колхозник с 16-летнего возраста, наскучавшийся по 
крестьянскому труду, после демобилизации присту-
пил к работе в родном колхозе. Сильные мужские 
руки требовались разорённым войной хозяйствам, и 
он назначается трактористом «сталинца». Бейская 
и Означенская МТС, колхоз «Путь Ленина», совхоз 
«Означенский», какие бы реорганизации не прохо-
дили, Василий Дмитриевич всю жизнь работает на 
технике для родного колхоза и села.

Простой примерный подсчёт пути, проделанный 
за годы работы на своём рычащем коне дядей Ва-
сей, равняется 100000 км., более двух  раз вокруг 
земли по экватору.  За службу родине, за боевые и 
трудовые подвиги Василий Дмитриевич отмечен го-
сударственным орденом СССР и десятью медаля-
ми. Победитель социалистического соревнования, 
ветеран труда - вот неполный перечень признания 
уже трудовых заслуг. Но Василий Дмитриевич и от-

личный семьянин. У всей деревни на виду он и его 
Надежда Григорьевна были примером. Имели свой 
дом, дружили с родственниками, соседями и одно-
сельчанами. Помогали растить и воспитывать про-
должателей рода Никулиных.

Другим фронтовиком из Никулиных, которым я 
также горжусь, является Семён Иванович. Моё род-
ство с ним немного отдалённее, он сродный дядя. 
Но в повседневной жизни я его чувствовал таким же 
дядей, как и всех Филатовых, Никулиных, Ромашки-
ных и Шавриных. Родился  Семён Иванович в 1924 
году. И если Василий Дмитриевич был призван на 
действительную службу ещё в мирном 1938 году и 
направлен на Восток, то Семён Иванович был при-
зван в боевом 1942 году и направлен на подготовку 
командиров для западного фронта. В первом же бою 
в 1943 году Семён Иванович получил двойное ране-
ние, затем госпиталь, новые бои. В 1944 году новое 
ранение в руку, но остался в строю и встретил по-
беду в Польше. С общим стажем службы и участия в 
боевых действиях более четырёх лет в 1946-м году 
вернулся в Сабинку.

После войны Семён Иванович приобретает 
профессию учителя, с женой Ниной Гавриловной 
растит и воспитывает двух дочек, Галину и Лиду. 
Ветеран войны и педагогического труда отмечен 
государственными орденами и медалями, имеет 
многочисленные поощрения за многолетний труд в 
Сабинской школе. Если его ученики смогли бы одно-
временно взять друг друга за руки, то получилась бы 
многокилометровая цепочка. 

В одной из последних встреч со мной он расска-
зывал о своём отце Иване Дмитриевиче, участнике 
войны против Германии, объявившей 1 августа 1914 
года войну России, как тот также создавал и подни-
мал свою семью в условиях упадка, но после дру-
гой, предыдущей войны. Я ему рассказал о многих 
документальных находках в Национальном архиве 
Хакасии по истории фамилии Никулиных.

Похоронены Василий Дмитриевич и Семён Ива-
нович на Сабинском кладбище, как и их легендар-
ные дедушка Александр Агеевич и отцы Дмитрий и 
Иван Никулины.

Память о моих родственниках, участниках Вели-
кой Отечественной войны жива, и все родственники 
гордятся ими.

К 69-ой годовщине Победы

   Помним и гордимся 
своими родственниками

 В День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. принято 
вспоминать о подвиге народа и отдельных воинов. Мы скорбим по 

погибшим, отмечаем воспоминаниями дела живших после войны солдат. 
Попытаюсь и я накануне 69-ой годовщины Победы поднять память о моих 
близких родственниках из семей бабушек и дедушек, участвовавших в этой 

кровопролитной войне и  проследить жизненный путь некоторых
 родственников - фронтовиков после войны.

Ветераны ВОВ села Сабинка (60-е – 70-е годы)

В. Филатов.
  Историко-архивный клуб «Краевед Хакасии».                    

За долгие годы моей жизни происходило много перемен в 
жизни нашего села. Когда мне было лет пять-шесть нас чет-
верых мама водила в церковь на праздник Рождества Хри-
стова. Я помню наш храм, его внутреннее и наружное устрой-
ство. Красота была неописуемая: много разных икон, алтарь 
резной, позолоченный. Где-то на высоте помещались певчие 
(церковный хор). Двухэтажную школу построили перед во-
йной. В пятом классе я уже пошла в новую школу. Осталось 
незаконченным строительство клуба. Деревянное здание уже 
было под крышей. Во время войны оно разрушалось, разво-
ровывалось. И только в 1969 году на этом месте был построен 
кирпичный Дом культуры (ныне Центр детского творчества). 
А до этого времени всю молодость, до замужества, мы ходи-
ли в клуб, состоящий из двух залов: кинозал и танцевальный, 
где мы по деревянному, обшарпанному  полу кружились в тан-
цах под баян. Когда мне было лет восемь, я впервые увидела                                           
репродуктор - «черную тарелку» у моего дяди Ивана Апосова. 
Но в звуках такого радио я ничего не поняла, что-то шипело, 
трещало. Во время коллективизации  в селе было организова-
но четыре колхоза, из которых впоследствии был преобразо-
ван совхоз и еще плюс колхоз д. Дехановка. И вообще после 
войны все быстро восстанавливалось. Появилось все необхо-
димое для жизни нашего народа. Часто передавали по радио 
об уценках разных товаров, их уценяли, все делалось для бла-
га населения. Несколько артелей, такие, как «2-я пятилетка», 
«Инвалидов» и другие, объединялись в комбинат бытового 
обслуживания. Все цеха: сапожный, пошивочный, бондарный, 
пимокатный и др. расширялись. Появилась разная бытовая 

К 90-летию Бейского района

Из воспоминаний жительницы               
                 села Бея

техника, и к услугам жителей были представлены цеха по ре-
монту. Много зданий было возведено для комбината, рабо-
тали парикмахерские, фотоателье. А  в бывшей МТС технику 
ремонтировали под открытым небом. В одном здании стояли 
только токарные станки. С 60-х годов развернулось огромное 
строительство по ремонту сельхозтехники, возводились гара-
жи, складские помещения и прочее. 

С каждым годом всё шло и шло укрупнение, коллектив на-
считывал сотни работающих. Кирпичный завод находился в 
Кандышном логу, он снабжал своим изделием организации 
и жителей не только Беи, но и всего района. В одно время 
даже был у нас аэродром: посадочное поле и деревянный 
дом. Это был филиал Таштыпского авиапредприятия. Летали 
небольшие самолеты, так билет в  г. Абакан стоил 3 рубля. 
А метеостанция функционирует с незапамятных времен. Мне 
посчастливилось работать метеонаблю-
дателем с 1961 по 1966 годы. Вот так мы 
жили.  Могла бы еще больше написать, но 
рука уже не слушается. Иногда рассказы-
ваю своим родным о моей жизни и разных 
случаях. 

В этом году нашему замечательному 
району исполняется  90 лет. Всем его жи-
телям хочу пожелать добра и здоровья, 
процветания нашему родному селу Бея.

 С уважением 
Матрена Золотых, с. Бея.

Проходная Бейской сельхозтехники

Метеонаблюдатель (М. Золотых)


