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Покупаем 
неисправные  автомобили

 (легковые, грузовые).
Тел.: 8-923-294-90-02.

   Уважаемый Николай Петрович!
 

Поздравляем, у Вас день рожденья –
Знаменательный памятный день!

Мы желаем Вам быть в настроенье,
Чтобы праздновать было не лень!
Вам желаем открытых просторов,
Для проектов, для мыслей, ролей,

И в любви, и в большом приключении,
Быть приемником королей!

Администрация 
Кирбинского сельсовета, 

общественные организации поселения.

Поздравляем!
Администрация и Совет депутатов Бейского района сердеч-

но поздравляют   с днем рождения  Рокотянского Николая Пе-
тровича –  почетного  гражданина  Бейского района. Желаем 
Вам  крепкого здоровья на многие годы,  заботы от близких Вам 
людей, мира и добра!

Недавно вышла статья в газете 
«Саянская заря» о праздновании 90-ле-
тия Бейского района, в которой упо-
миналось о том, что  Рокотянский 
Николай Петрович – гордость села 
Кирба, почетный житель Бейского 
района, учитель,  поэт, композитор, 
замечательный человек – специально 

Гордость села
к этому событию написал песню. Мне бы хотелось подробнее рассказать читате-
лям о нем. 

 - Николай Петрович как выглядит ваш обыч-
ный день? Чем вы занимаетесь?

 - Мой день обязательно начинается с гимнастики. 16 
лет я был преподавателем физкультуры в школе, но и 
до этого еще занимался спортом. Детство в годы войны 
проходило, родился слабеньким, болел. Однажды к нам 
с деревни Буденовка приехал учитель математики, ко-
торый раненый пришел с войны. Он еще был любитель 
спорта, собрал нас 4-классников. Мы с ним поставили 
столбы для волейбольной сетки. Нашел мячи. И я, как 
говорится, прилип к этому, всей душой полюбил спорт, 
который давал мне какую-то силу. Стал понимать, что 
с каждым днем лучше себя чувствую. Мы стали  ходить 
на спортивную площадку возле школы. Она всегда была 
открыта. В любое время, как только освободимся от до-
машней работы (обязательно тогда небольшие дети и 
подростки дома помогали, потому что взрослые в кол-
хозах работали), бежали туда, гоняли футбол, играли в 
лапту, волейбол, особенно волейбол любил, на турнике 
крутились, кто лучше, больше переворотов сделает. Так 
я поправил свое здоровье. И до сих пор, хоть мне вось-
мой десяток уже, по утрам делаю гимнастику.

- А дальше?
- А дальше хозяйством занимаемся, в огороде. Мы 

с бабушкой вдвоем живем, теперь меньше засаживаем, 
чем раньше – силы уже не те. Надо прополоть, полить, 
веточки обрезать, спилить. 

- Как вы проводите свободное время?
- Работал учителем, с 1964 года. Не только физкуль-

туру преподавал, но и музыку, труды, черчение, рисо-
вание. А особенно сильно музыку любил. На гармошке 
играл, потом поступил в училище и стал на баяне играть. 
Всю жизнь пронес любовь к этому инструменту.

 Когда выпадает любая минуточка, иду в свою комна-
ту и играю на баяне. Все свое свободное время посвя-
щаю музыке.

- Расскажите о себе, о семье, где родились, вы-
росли.

 - Родился я по соседству с Кирбой – в Дмитриевке, 
старое название Чалпан. Дмитриевка – это мое родное 
село, которое организовалось благодаря моим родите-
лям. 

В начале прошлого века по столыпинской реформе 
сюда ехали жители Запада России, где были большие 

густонаселенные районы, а в Сибири было много земли 
и простора. По реформе правительство выделяло ссу-
ды, чтобы люди могли освоиться, купить коров, лошадей 
и здесь жить. Конечно, редко кто решался на это, потому 
что они привыкли к своей земле. Как это уехать в такую 
даль за тысячи километров, в неизвестность, бросить 
все там нажитое, родню бросить?! 

Но несколько семей организовались. И они обоза-
ми, на поезде, на лошадях добрались до Красноярского 
края, потом приехали в Хакасию и основали деревню, 
которую назвали в честь одного человека, старшего из 
них. Так она и осталась Дмитриевка –  недалеко от Кир-
бы, 12 километров.

 - Где вы учились?
- Семилетнюю школу закончил в Дмитриевке. Учился 

хорошо, поэтому хотел дальше продолжить свое обуче-
ние в Очурах,  в 10-летней средней школе. Так как при-
шло время идти в армию, а я хотел служить со своими 
сверстниками, закончил только 9 классов. 10-летку за-
канчивал заочно, учился в училище.

- Расскажите о семье.
- После армии, завербовали меня на шахту на Се-

вер в Воркуту. Через 3 года  приехали опять на родину в 
Чалпан. Когда жил и работал в Воркуте, познакомился с 
девушкой. У меня там родилась дочь старшая, которая 
живет сейчас в Абакане. Здесь уже сын родился. Сын 
погиб у меня. Есть внуки, правнуки.

- Какой ваш любимый праздник?
- День Победы, конечно! С ним связаны и радости, 

и горе. Ведь у меня до победы не дожили отец, родной 
брат, один брат пришел, правда, раненый. Двух или трех 
моих двоюродных братьев убили на войне. Много горя 
пережили мы, и в тоже время радость, ведь победили. Я 
хожу в церковь, не постесняюсь сказать, уже несколько 
лет. Верю в Бога. 

- Ваш любимый цвет?
- Люблю цвет голубого неба. Костюмы и рубашки у 

меня всегда были голубоватые – красиво и не марко.
- А фильм какой?
- «Чапаев» - фильм 30-х годов. Как прошел этот 

фильм в области, так я этого героя и полюбил. Актер Бо-
рис Бабочкин его играл. Я бы с этим фильмом связал 
часть своей жизни, потому что он снимался в Вятской 
области на берегу Волги, где я служил.

 Видел этот берег, где тонул этот 
герой. 

- Больше нравятся русские на-
родные песни?

- Конечно. Русские народные – это 
начало всех начал. В них душа чело-
веческая, каждое слово несет смысл.

- Ваше заветное желание, ваша 
мечта?

- Всегда мечтал  о том, чтобы не 
было того, что старшее поколение 
пережило. Моя заветная мечта чтобы 
мир был, а остальное все приложится. 

Татьяна Рощина, 
ученица 6 класса 

МБОУ Кирбинская СОШ.

История аала Верх-Киндирла начинается с 
древних времён. В ΧVΙΙΙ веке эти земли относи-
лись к бельтырской землице. В начале ΧΙΧ века 
сюда переселились люди сеока «таяс», к кото-
рым относятся фамилии Чебокчиновых, Арчи-
маевых, Чепсараковых и Шулбаевых. Хакасы в 
то время  селились по родам, 7-8 родственных 
фамилий, эти селения располагались недалеко 
друг от друга. Так, в 1897 году в Верх-Киндирле 
проживало всего 49 хозяйств. Жили в основном 
единоличниками. 

Занимались земледелием и скотоводством, 
охотой. Почти у каждого была своя земля, чтоб 
сеять хлеб, голов 10 дойных коров, 5-6 рабочих 
лошадей и до 100 голов овец. А тот, кто имел 
больше скота, считался баем. И в этом селении  
жил свой бай  Чепсараков Виктор, который имел 
несколько десятков коров, лошадей и больше 
сотни голов овец. Его летник располагался вдоль 
ключа Тобыр ХараСуг. Местечко это и сейчас 
называется  Викторов лог. К 1917 году селение 
выросло до 103 хозяйств. С началом коллекти-
визации малые деревни стали объединяться. В 
тридцатые годы образовался колхоз «Стрелок». 
В этот колхоз стали вступать и хозяйства из рас-
положенных рядом селений «Табат ХараСуг» и 
«Верхне-Сос». В колхозе разводили лис и пчёл, 
занимались скотоводством, выращивали зерно. 
Земли были богатые. Среди первых трактори-
стов работала и женщина-трактористка Мистри-
кова Набо. Интересно рассказывала в своих 

воспоминаниях о прибытии первых тракторов 
долгожительница аала Мистрикова Матрёна. 
«Первые трактора пригнали со стороны Табата, 
всего их было 9. Стоял такой грохот. Мы прибе-
жали с Ключей на большую дорогу, чтоб посмо-
треть. Те, кто не успел увидеть трактора, спраши-
вали у нас: «Есть ли у него глаза? Есть ли рот? А 
если нет, то, как он так громко ревёт?»

В 1938 году «Стрелок» был переименован в 
«Аргыс Ленин». Председателем колхоза рабо-
тал Мишаков Михаил Иванович. В 50-ые годы 
началось укрупнение хозяйств, сельский Совет 
перевели в Усть-Киндирлинский. Объединились 
колхозы «Аргыс Ленин» и им. Стаханова в колхоз 
«Заветы Ильича». Председательствовал Иванов 
Давыд Соломонович.  В то время часто всё меня-
лось, колхозы то распадались, то объединялись. 

Так через некоторое время Богдановка сно-
ва отделилась от колхоза, а Верх-Киндирла во-
шла в колхоз «Путь к коммунизму» вместе с 
Усть-Киндирлой. А в 1960 году решением Усть-
Киндирлинского сельсовета по просьбе кол-
хозников «Путь к коммунизму» бригада №1 
(Усть-Киндирла) и бригада №2 (Верх-Киндирла) 
передаются совхозу им. Куйбышева Бейско-
го района. В связи с этим Усть-Киндирлинский 
сельсовет должен передаться в Бейский район. 
В селении было 138 хозяйств, проживало 567 че-
ловек. 

 А уже в 1961 году Верх-Киндирла и Богда-
новка вошли в Бондаревский зерносовхоз, об-

разовав ферму №6.  В совхозе рабочие начали 
получать зарплату. На ферме №6 выращивали 
молодняк КРС,  сеяли зерновые, кукурузу, под-
солнух и кормовые.

 Стала развиваться социальная сфера по-
селения. В 1970 году открылась новая школа, в 
которой учились и дети из д. Богдановка. В 80-ые 
годы строительные работы активизировались: 
было построено и сдано в эксплуатацию здание 
сельского клуба, где расположилась и библиоте-
ка, ФАП с жильём для медика, двухквартирный  
дом по Речной улице; начато строительство дет-
ского сада. 

За высокие показатели привеса молодняка 
КРС профком выделял путёвки телятницам и 
скотникам. Так Сагалакова Н.Ф. ездила по го-
родам – героям, Тормозакова Е.А. по Средней 
Азии. Выделялись путёвки и в Чехословакию и 
Югославию. Но настали перестроечные 90-ые 
годы, и жизнь в деревнях стала ухудшаться,  как 
и везде по стране. 

История не стоит на месте, перестроечный 
этап тоже не мог длиться долго. Жизнь в дерев-
нях налаживается. Мы надеемся на дальнейшее 
процветание нашей деревни, тем более государ-
ство стало больше внимания уделять сельскому 
хозяйству и селу в целом.

Светлана Сагалакова,
 библиотекарь Верх-Киндирлинской

Бейскому району - 90 лет

Моя малая родина

 библиотеки-филиала.


