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В повести Виктора Астафьева «Последний поклон» 
есть такая цитата: «Старость подкралась, скребется в 
ворота, особенно в плохую погоду. Кости щупает, серд-
це колет, дыхалку щекочет, сон гонит…». Вот уже воис-
тину в бессонные ночи миллионы кадров из прожитой 
долгой жизни мелькают в голове, в мозгах. Наше поко-
ление хлебнуло лиха в военные и еще долгие послево-
енные годы.       
     В этом повествовании вспоминаю начало своей тру-
довой деятельности. В сентябре 1946 года я поступи-
ла на работу секретарем в Бейский отдел народного 
образования (РОНО), возглавляла который Антонина 
Никитична Лукашина. Размещалась наша организация 
в двухэтажном доме на первом этаже. Потолки низкие, 
окна на уровне земли. РОНО занимало две комнаты: 
в одной методист-инспектор, в другой, перегороженной 
шкафами, кабинет заведующей и бухгалтерия, и еще 
две комнаты занимал райком комсомола. На втором 
этаже располагалась организация «уполминзаг», кото-
рая занималась начислением и сбором сельхозналогов 
с населения района.    

Теперь о моей работе: в мои обязанности входило 
рассылать по школам приказы, распоряжения, фор-
мы отчетов (разные ОШи).  С черновиков заведующей 
РОНО я переписывала приказы и распоряжения в кни-
ги, которые переплетала из тетрадей. Конверты клеила 
сама, приклеивала на них марки и целыми стопами от-
правляла по школам, а школ было более 20, да еще 
три детских дома (в Дехановке, Калах, Табате). Вот так 
и карпела  не отрываясь, макая ручку в чернильницу 
ежесекундно. Чернил разводила полную бутылку для 
всех сотрудников, которые тоже много  писали, осо-
бенно акты обследования школ. И эти акты я перепи-
сывала для отправки по школам. Также занималась и 
подшивкой газет и журналов. Их выписывалась много: 
и предметные, и методические, «Семья и школа», раз-
ные газеты - от центральных до местных. Еще получа-
ла и раздавала я хлебные карточки. Ими нас снабжал 
райпотребсоюз.  Норма была следующей: заведующей, 
инспекторам - 400 гр., бухгалтеру - 300 гр., секретарю, 
техничке по - 200 гр..

Имелся у нас транспорт: лошадь, на которой инспек-
торы ездили по школам. А работала конюхом, истопни-
ком, техничкой женщина Ирина. Дрова возила тоже она. 
Рабочие недели были  шестидневные с восьмичасовым 
режимом. Под конец рабочего дня мы все выходили на 
распиловку и складирование дров. Вокруг печек накла-
дывали поленья для просушки.   

В летнее время все выезжали на заготовку сена. В 
помещении всегда было холодно. Даже замерзали чер-
нила. 

В малых селах работало по одному учителю, он же и 
был заведующим. Давно уже нет этих малых сел, таких, 
как Афанасьевские Уты, Соломенный Стан, Красное 
Озеро, Степновка, Ново-Троицкое (на берегу Черного 
озера). Учителями в селах работали и девушки, и юно-
ши, не имеющие педагогического образования, и когда 
в Абакане появилась заочная форма обучения в педу-
чилище, то многие поступали на учебу и потом продол-
жали еще и заочно учиться в институтах. 

Облегчение в моей работе появилось, когда район-
ный комитет комсомола приобрел старенькую пишу-
щую машинку. Они разрешали мне в нерабочее время 
печатать. А еще было много работы, когда поступили 
бланки  трудовых книжек. По книгам приказов приходи-
лось долго выискивать все данные по всему коллективу 
учителей. Когда началось поступление художественной 
литературы и наглядных пособий, вот уж было работы: 
распределение и выдача по школам. В 1947 году для 
учителей поступила гуманитарная помощь. Откуда-то 
привозили поношенные вещи, обувь и метражом ткани. 
И наши педагоги с радостью брали, что им распреде-
лялось. И мне кое-что перепадало. Вот так жили наши 
педагоги - труженики, честь им хвала.    
   8 марта 1948 года районный отдел народного обра-
зования переехал в другое здание, напротив милиции. 
Приобрели мы старую пишущую машинку. Моя работа 
облегчилась. Дожила я до старости. Уже 30 лет на за-
служенном отдыхе. 

 Ах! Куда девалась молодость?
Нет румянца на щеках.

Все лицо мое в морщинах
 И нет ловкости в руках.
И в ногах такая тяжесть.

С бодожочком я хожу.
Еще  силушки хватает
Обслужить себя могу.

Я на старость не взираю,
Не считаю я года.

Не горюю и не хнычу. 
Ведь душой я молода.

И опять же у Виктора Астафьева есть слова: «Чело-
век должен трудиться, а не работать, помня про Божьи 
благодеяния, забывая обиды…»

Всем жителям нашего района желаю добра и здо-
ровья! 

С уважением Матрена Никифоровна Золотых 
(Апосова), жительница с. Бея.

Бейскому району 90 лет

Человек 
должен трудиться

РАСЦЕНКИ 
на размещение политической рекламы

В газете «Саянская заря»
На всех полосах, кроме первой - 30 руб/за 1 кв.см.. На студии «ТВ-Бея»

Изготовление видеоматериалов:
1.  Монтаж, подготовка передачи из видеоматериалов кандидата - 700 руб,/мин.

2.  Съемка, монтаж, изготовление видеоролика (до 30 сек)-2000 руб..
3.  Изготовление   информационного сюжета (от 3 до 5 мин.), видеоинтервью, 

видеозарисовки - 2000 руб..
4.  Изготовление имиджевого фильма (от 10 до 20 мин.) - 3000 руб..

5.  Прокат видеоматериалов - 1000 руб./мин.

ОТКАЗ страховых организаций заключать договоры 
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств и навязывания страховыми 
организациями дополнительных страховых услуг 

при заключении таких договоров
В  администрацию Бейского района участились обращения граждан по  вопросам отказа страховых 

организаций заключать договоры обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств (далее - ОСАГО),  в том числе из-за отсутствия бланков страховых полисов. 
Владельцы транспортных средств также сообщают о навязывании страховыми компаниями дополни-
тельных услуг, когда заключение договора ОСАГО сопровождается требованием одновременно заклю-
чить договор добровольного страхования. 

Сообщаем,  что  своими действиями в указанных  случаях страховые организации нарушают  пункт 
2 статьи 16 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребите-
лей", согласно которому запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обя-
зательным приобретением иных товаров (работ, услуг).

На основании вышеизложенного в прокуратуру Бейского  района направлено обращение о разъ-
яснении действий страховых организаций, расположенных на территории Бейского района.

Юридический отдел администрации Бейского района.

Как сказал председатель проф-
кома ООО «Восточно-Бейский 
разрез» Алексей Лямкин, такие 
конкурсы уже более десяти лет 
выявляют лучших специалистов 
СУЭК в Хакасии. В этом году 
площадкой стал разрез «Черно-
горский». По результатам теоре-
тических экзаменов и практики 
конкурсной комиссии предстояло 
определить лучших машинистов 
экскаваторов, бульдозеристов, во-
дителей БелАЗов. Этапы конкурса 
были сложными, но интересными.  
Достойный уровень знаний пока-
зали почти все участники, в том 
числе и победители отборочного 
конкурса профмастерства, кото-
рый прошел на базе ООО «Восточ-
но-Бейский разрез».  Победителя-
ми среди машинистов шагающего 
экскаватора стали Роман Васи-

На разрезе 
«Черногорский» 

прошел традиционный 
конкурс 

профмастерства среди 
специалистов 
«СУЭК-Хакасия». 

Порядка 50 горняков из 
разрезов 

«Черногорский», 
«Изыхский» 

и «Восточно-Бейский», 
ставших победителями 

на своих разрезах,  
соревновались за звание 

победителей  
в семи номинациях.   Конкурс

профмастерства

льевич Корнейчук и Евгений Владимирович Непомнящих. Среди машинистов экскаваторов с обратной 
лопатой победу одержали Евгений Николаевич Федосеенко и Евгений Валерьевич Глушаков. Среди 
водителей БелАЗов первое и второе места соответственно заняли Владимир Богданович Медведев и 
Александр Сергеевич Рудаков. Среди машинистов бульдозера Libherr победу одержали Небик Шамура-
тович Муратов и Владимир Богданович Гоппе. К сожалению, победу  в конкурсе на базе разреза «Черно-
горский» одержали не все наши участники. Порадовали машинисты бульдозера В.Б. Гоппе и Н.Ш. Мура-
тов,  которые заняли первое и второе места. Машинист шагающего экскаватора Роман Корнейчук стал 
четвертым. Четвертое место также занял и водитель БелАЗа В.Б. Медведев.

В честь Дня шахтера победители конкурса профмастерства получат заслуженные награды, а за-
нявшие призовые места примут участие на межрегиональной олимпиаде горняков, который будет про-
водиться на базе « СУЭК-Хакасия», куда приедут горняки  всей компании «СУЭК России». Олимпиада  
стартует в июле 2014 года. Желаем нашей сплоченной команде  не подкачать и войти в тройку призеров. 
Мы верим в вас, славные труженики горнодобывающей промышленности Республики Хакасия.

Ирина Попова. 
фото Алексея Лямкина.

Бейский район отметил 
   славный юбилей


