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Новокурску 105 лет
В 2014 году село Новокурск отмеча-

ет 105 лет со дня своего образования. В 
предоставленной исторической справ-
ке описывается история нашего села, 
малой родины новокурцев.

Село Новокурск  было образовано в 
1909 году прошлого века. В 1914 г. от-
крыта первая начальная школа. В 1920 
году состоялись первые выборы в сель-
ский Совет. В 1924 г. был образован 
Бейский район. В 1925-1927 гг. - пере-
езд деревни на новое место к ключику. 
В 1925 г. открыт клуб, изба – читальня. 
В 1930 году  образовался колхоза «Тру-
довик». В 1941-1945 гг. – годы Великой 
Отечественной войны. Из нашего села 
на фронтах погибли 134 человека. В 
1952 году построена новая восьмилет-
няя школа, в 1954 г. - электростанция, в 
1955 г. -  новый клуб , в 1955 г.   откры-
та сельская библиотека, в 1957 г.  об-
разован зерносовхоз «Означенский», 
в 1957 г. закрыт Новокурский сельский 
Совет, д. Новокурск входит в Означен-
ский сельский Совет, в 1966 г.  открыты 
новые фельдшерско-акушерский пункт, 
отделение связи, в 1967 г.  построен но-
вый магазин по улице  Садовая, в 1969 
году произошло укрупнение совхоза за 
счет присоединения колхоза «Путь Ле-
нина» с. Сабинка, центральная усадь-
ба в с. Сабинка, в 1969 г.  – д. Новокурск 
входит в Сабинский сельский Совет, в 
1971 г. - подключение к государственно-
му электроснабжению от Назаровской 
ГЭС, в 1980 г.  построена новая вось-
милетняя школа, в 1985 г. создан  но-
вый овоще-молочный совхоз «Означен-
ский» в д. Новокурск, в 1985 г. проложен 
водопровод,  асфальт по улицам Садо-
вая, Чапаева, в 1986 г. открыт новый 
детский сад и магазин промышленных 
товаров. 1989 год для односельчан па-
мятен тем, что сельскому клубу присво-
ен новый статус  - сельский Дом куль-
туры (СДК). В 1992 году  открыта новая 
средняя школа,  новое отделение связи, 
сберкассы, в 1992 г. построена  АТС на 
150 номеров, в 1994 г. -  переезд ФАПа 
в левое крыло детского сада,  в 1996 
г.   закрыт филиал Сбербанка, в 1998 г. 
закрыт детский сад, в 1998 г.   открыты 
магазины «Борус», «Надежда», в 1998 
году состоялся переезд конторы АОЗТ 
в здание детского сада, в 2000 г. -  но-
вый адрес Новокурской библиотеки,  в 
2002 году организовано ООО «Новокур-
ское», в 2004 г.  открыт магазин «Ника»,  
в 2005 г. - открыт магазин «Сундучок»,  
в 2009 г. -   сырцех «Иван да Марья», в 
2009 г. - 100 лет Новокурску,  в 2012 г.   
открыт Центр общественного доступа к 
информации в Новокурской библиоте-
ке, в 2014 г.  открыт казачий кадетский 
класс в школе, в 2014 г.   в школе открыт 
музей «Казачья горница».

…Наша деревня начиналась с длин-
ной дороги. Ехали наши прадеды из 
Курской и Полтавской губерний. Ради 
земли одолели все невзгоды, приехали 
в незнакомую Хакасию. Первые пере-
селенцы прибыли из Курской губернии 
в  1909 году, поэтому и деревню назва-
ли Новокурское. Они были рады ново-
му месту, не роптал, и руки по работе 
стосковались, и угол свой хотелось по-
скорее иметь. Засучили наши прадеды 
рукава и стали эту земельку пробовать. 
Какая она, что от неё ждать, чем одарит, 
ютились, как могли, а пашню обиходи-
ли. И отплатила им земля, нетронутая, 
вольная, отозвалась на ласку – урожаи 
пшеницы были богатыми.

Первыми были семьи переселен-
цев: Амельчаковы, Бордуковы, Богаты-
рёвы, Гридасовы, Зоболевы, Губины, 
Потуденские, Ромашовы, Рязанцевы, 
Никулины, Ульянцевы, Дружинины, 
Караковские, Чихирины, Провоторовы, 
Березниковы, Мелещенковы, Дорохо-
вы, Дугины, Плаксины, Сластеновы, 

Ревенковы.
Адрес деревни в 1909 г.: д. Ново 

– Курская (переселенческий участок 
Степной), Бейской волости, Минусин-
ского уезда, Енисейской губернии.

В 1910 г. д. Новокурск пополнилась 
переселенцами из Полтавской губер-
нии, из д. Велико-Павловки приехали 
семьи: Деркач, Сухорадо, Карась, Ко-
валик, Редька, Занько, Щербак, Трикоз, 
Гоценко, Хованя, Дорошенко. Обустро-
ились, стали обживаться, а тут револю-
ция, гражданская война и завертело, 
закружило нашу деревню.

К началу 1920 г.  власть Советов в 
Сибири была восстановлена. Прошли 
первые выборы в Новокурский сель-
ский Совет 26 июня 1920 года. На-
чалась новая жизнь с Советами, при 
советской власти. Новокурский с/Со-
вет и стал добиваться, чтобы земли у 
ключика передали деревне, так как она 
страдала из-за нехватки воды. Деревня 
поехала к ключику, к роднику. Как неве-
ста к суженому. И как бежал ручеёк, так 
и выстроили улицы - огородами к ру-
чейку, чтобы поливать хозяйкам грядки 
было удобно. 

На новом месте было уже две ули-
цы. Так маленький ключик подчинил 
себе деревню и её даже между собой 
долгое время называли  Ключи, даже 
присказка была:  «ты чей – из Ключей!».

Документ.
В «Списке районов и селений, 

входящих в сельсоветы по Мину-
синскому округу» на 1 января 1926г.: 
Ново-Курский с/с.

Всего население - 765 чел., мужчин 
- 392, женщин - 373. Число хозяйств - 
121.

Всего по Бейской волости населён-
ных мест - 44, с/Советов - 17, населе-
ние - 24766 чел.

В 1930 году создан колхоз «Трудо-
вик». В 1934 г. в колхозе «Трудовик» 
были созданы три бригады, за которы-
ми были закреплены земли. В колхозе 
пахали, сеяли, хлеб убирали вручную.  
Выращивали КРС, овец, свиней, а так-
же птицу. Коров доили вручную три раза 
в день. В деревне посадили и вырасти-
ли прекрасный сад. В нём плодоноси-
ли ранетки, смородина, малина и даже 
арбузы. Садоводом работал Карась Г..  
Время было трудное, хозяйствовать 
учились по-новому.

7 ноября 1936 г. в г. Абакане откры-
лась областная сельскохозяйственная 
выставка. На ней были тысячи живых 
экспонатов: лошади, коровы, свиньи, 
овцы, различная птица. За выдающие-
ся достижения в сельском хозяйстве 96 
колхозов, 3 МТС, 14 животноводческих 
ферм, 287 передовиков колхозно-со-
вхозного производства стали участни-
ками Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки 1939 г..

Диплома первой степени, премии 
в 10 тыс. руб. и легкового автомоби-
ля удостоились колхозы: им. Калини-
на (Боградский район), им. Калинина 
(Усть-Абаканский район), конетоварная 
ферма колхоза «Путь к  социализму» 
(с. Бондарево). Диплом второй степе-
ни, премию в 5 тыс. руб. и мотоцикл 
получили Хакасская МТС, колхозы 
«10 лет Октября», «Труженик» (Бо-
градский район), им. Кирова и 1 мая 
(Усть-Абаканский район), а также кол-
хоз «Трудовик»  (Бейский район) и др. 
Большая группа передовиков была на-
граждена золотыми и серебряными ме-
далями.

Вероломное нападение гитлеров-
ской Германии на Советский Союз пре-
рвало мирный труд советских людей. 
Над нашей родиной нависла смертель-
ная опасность.

Мужья, отцы, братья уходили на 
фронт, а на их места вставали женщи-

ны, старики, дети. Сеяли такие новые 
технические культуры, как сахарная 
свекла, рыжик и махорочный табак. Са-
харная свекла давала очень хорошие 
урожаи. И все эти работы делали жен-
щины и дети своими руками. Вязали по 
1000 снопов в день, а потом еще ноча-
ми молотили.

В годы войны трактористами и ком-
байнерами в колхозе «Трудовик» рабо-
тали: бригадир Рязанцев А.И., Карась 
В., Поминов М., Сафонов М., Понама-
рев З., Гридасов В., Гридасова.А., Ко-
пылов Д., Богатырева Н., Ульянцева А., 
Рязанцева А., Ромашова М., Шаповало-
ва Р., Семенова А., Занькова ,Ульянце-
ва, Фролякина, Пастухова, Образцова, 
Скибина, Нестеренко, Квасова, Жаро-
ва, Крикунова. (К сожалению,  в прика-
зах по Означенской МТС указаны толь-
ко фамилии). Всё зерно колхоз сдавал, 
а людям приходилось кормиться в ос-
новном овощами со своего огорода.

На хрупкие детские плечи легли все 
тяготы, все невзгоды военных лет. Что-
бы помочь матерям заработать кусок 
хлеба пополам с лебедой, пошли рабо-
тать наравне со взрослыми.

Выстояли, одолели врага, победи-
ли!

Колхоз «Трудовик» в 1954 г.
Зерновые - 2294 га, урожай с 1 га - 

13,8, валовой сбор - 3165.
Вся посевная площадь с многолет-

ними– 3499. Поголовье: КРС - 317, дой-
ных коров - 77, лошадей – 288, свиней 
– 136, овец – 2246, птицы – 1055.

Орденом Трудового Красного Зна-
мени награждена передовая птични-
ца Дружинина Евдокия Дмитриевна. 
Стали выращивать овощи: помидоры, 
огурцы, морковь, лук и др. За хороший 
урожай лука бригадира Шабанову Анну 
Ивановну отправили в Москву на вы-
ставку ВДНХ, ездила на ВДНХ и луч-
ший комбайнер Пастухова Вера Васи-
льевна.

В 1957 году, когда был образован 
зерносовхоз «Означенский»,  на базе 
колхозов образовали отделения и на-
значили управляющих отделений:

1. Означенское отделение - Г.Г. Че-
репанов.

2. Ворошиловское отделение                       
(д. Калы) - П.А. Завгороднев.

3. Новокурское отделение - В.В. 
Бурганов.

4. Новониколаевское отделение - 
Н.Я. Тимченко.

5. Дмитриевское отделение - М.А. 
Девляшов.

6.  Новоенисейское отделение - М.И. 
Шумкин.

На управляющих отделениями воз-
ложили полное руководство работой 
отделений. Первым директором совхо-
за был Соломатин Александр Ивано-
вич. Зерносовхоз имел многоотрасле-
вое хозяйство: зерновое производство, 
животноводство, птицеводство, зве-
роводство. Размеры полей поражали 
своим размахом, и надо было вложить 
много заботы, труда, чтобы получить 
достойный урожай. В 1957 г. советские 
люди встречали сорокалетие Октяб-
ря. Бейский район выполнил госплан 
хлебозаготовок на 108%, Означенский 
зерносовхоз - на 100%. Дирекция зер-
носовхоза премировала 40 рабочих: 
трактористов, чабанов, доярок, скотни-
ков, шоферов, слесарей, комбайнеров. 
Премии были примерно такими: часы-
будильник, мужские сорочки, сюрпризы 
«Кремль», духи, чулки капроновые, от-
резы на платье, кофты и т.д.. Фотогра-
фии 17 передовиков производства по-
мещены на Доску почета, 53 человека 
награждены грамотами, 62-м объявле-
на благодарность. Всего же на 1 дека-
бря 1957 года в зерносовхозе работали 
1476 человек, в 1958 г. - 1114, в 1959 г. 
- 1078, в 1960 г. - 1137, в 1961 г. - 1168, 
в 1962 г. - 1180, в 1963 г. - 1264, в 1964 
году - 1244 человека.

В 1971 году орденом Трудового 
Красного Знамени Президиум Верхов-
ного Совета СССР за успехи, достигну-
тые в выполнении пятилетнего плана, 
награждены передовики: Моника Ан-
дреевна Глек - доярка, отд. №1, Иван 
Егорович Мелещенко - старший чабан, 
отд.№3, Федор Игнатьевич Плаксин - 
тракторист-машинист, отд.№3, Алексей 
Прокопович Полиенко - лесник Озна-
ченского лесничества, Михаил Васи-
льевич Иванов - тракторист-машинист, 
отд.№3, Федор Максимович Тюменский 

– старший  чабан, отд.№1.
В конце марта 1975 года орден Тру-

дового Красного Знамени за безупреч-
ный труд вручен Степану Игнатьевичу 
Плаксину. Почетными грамотами за хо-
рошую работу также награждены мно-
гие рабочие совхоза. Орден «Знак По-
чета» за трудовые свершения вручен 
Бугаеву Григорию Алексеевичу.

Грядут новые перемены и приня-
то решение Красноярского краево-
го Совета народных депутатов № 81 
от 20.02.1985 г. разукрупнить совхоз 
«Означенский» и организовать два             
совхоза:  «Сабинский» совхоз молочно-
мясного направления. Земельная пло-
щадь - 24450 га. Центральная усадь-
ба в с. Сабинка, отделения – д. Калы,        
д. Красный Катамор.  «Означенский» 
овоще-молочный совхоз. Земельная 
площадь - 7601 га. Центральная усадь-
ба с. Новокурск.

Возглавил «Означенский» совхоз 
энергичный руководитель Анатолий Ан-
тонович Гончаров. Благодаря его энер-
гии, хозяйственности было достигнуто 
многое: построены производственные 
помещения, приобретена техника. 

Большие площади в совхозе засе-
ваются овощами: огурцами, томатами, 
свеклой, морковью, капустой, луком, 
картофелем. Было построено 16 боль-
ших теплиц соток по 20 каждая, вы-
ращивали ранние огурцы, лук, зелень, 
помидоры, рассаду капусты, которая 
давала по осени хорошую прибыль.

11.04.1989 г. директором совхоза на-
значен Михаил Николаевич Лухман. С 
декабря 1995 года по август 1996 года 
хозяйством руководил Александр Пе-
трович Сергеев, после него по апрель 
1997 г. – Василий Иванович Минор. Это 
были трудные времена как для хозяй-
ства, так и для всей страны.

24 апреля 1997 г. в самое тяжелое 
для хозяйства время перешло к Викто-
ру Давыдовичу Ваземиллеру. Действу-
ющий директор В.Д. Ваземиллер в эти 
трудные для сельского хозяйства вре-
мена сумел сохранить хозяйство. Бла-
годаря его деловой хватке, неуемной 
энергии, требовательности  сельхозяй-
ство существует и действует сегодня. 
В.Д. Ваземиллеру присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства». Вот такой трудовой путь был 
пройден работниками совхоза «Озна-
ченский» за 50 ярких трудовых лет.

Эстафету трудовых будней про-
должает ООО «Новокурское», сменив 
руководителя хозяйства.  Критическая 
ситуация сложилась в хозяйстве в на-
чале года - оно оказалось на грани 
банкротства. Помочь предприятию се-
годня вызвались серьезные предпри-
ниматели, дабы сохранить и увеличить 
дойное стадо, здания и сооружения, 
обеспечить работой население – Ра-
децкий Валерий Валентинович, Хау-
стов Александр Васильевич. Проходят 
все весенние и летние работы. На по-
лях работает новая техника – трактора, 
комбайны с компьютерным управлени-
ем. А самая большая ценность нашего 
села - это наши замечательные люди, 
труженики. Среди них учителя, врачи, 
почтальоны, продавцы, доярки, меха-
низаторы, металлурги, строители, бух-
галтера и просто хорошие люди. Это 
они создают крепкие семьи, растят до-
стойных граждан нашей державы.

Сегодня труженики сельского хо-
зяйства продолжают трудиться в ООО 
«Агросиб», работает средняя школа 
(директор Андросова Н.М.), ФАП (заве-
дующая Тоцкая Г.И.), отделение связи 
(заведующая Власова Л.П.), отделе-
ние «Сибирьтелеком»; сельский Дом 
культуры (заведующая Бугаева С.Н.),        
библиотека (заведующая Шульга О.И.).    
     Предлагают свои услуги населению 
магазины: «Ника» (предприниматель 
Полежаева Е.), «Сундучок» (Никитина 
Н), «Луч» (Лобода Л.),  «Огонек» (Шор-
шун В.), «Тамара» (Деркач Т.), «Дуэт» 
(Двоеглазов А В.).

На первое января 2014 года населе-
ние нашего села Новокурск  составляет 
1307 человек.

С праздником вас, уважаемые одно-
сельчане, со 105-летием  родного села.

 Ольга  Шульга, 
заведующая Новокурской 

библиотекой.


