
В память об одном из активных 
организаторов и создателей 
советской власти одна из улиц 
носит имя партизана Мизяева.

Во время  коллективизации  
в 1931 г.  на территории  Сабин-
ки  было  образовано два кол-
хоза, вверху «Путь Ленина», внизу «Новый быт».  В 
каждом колхозе работало несколько бригад. Зараба-
тывали трудодни, за которые  в конце года получали 
определенную сумму денег и натуральную плату (зер-
но, семечки, мак, масло, арбузы). 

Преодолевая все  трудности, село жило и разви-
валось, в 1936 г. в нашем селе уже существовал мас-
лозавод, который находился  в центре села на месте 
нынешнего парка. Завод состоял из маслобойного  и 
сыроваренного цехов, на его  территории был «лед-
ник», молоко свозили  из соседних колхозов, где каж-
дому  двору  доводился план сдачи молока. 

В конце 1956-1960 гг. здесь производили  моро-
женое. В разные годы заводом заведовали Антонов, 
Шахурин Петр Георгиевич. В последние годы суще-
ствования завода директором был Дейнис Иван Ива-
нович.   

В конце 20-х годов было построено здание избы-
читальни, в ней несколько десятков книг, музыкаль-
ные инструменты: гитара, гармонь, мандолина. Один 
из первых заведующих был активный и грамотный 
комсомолец Маслов Александр Антонович. 

В 1930 г. в селе открылся первый медицинский 
пункт, заведовал Орещенко Федор Петрович. 

В конце 30 г. организована почта. Там работали 
супруги: жена Полина (фамилия не установлена) на-
чальником, муж – монтером. На почте был телефон. 
За почтой ездили в Бею, а из соседних сел приезжали 
на конях и забирали почту. 

Колхозники работали не жалея сил. Еще в довоен-
ное время из нашего села лучшие колхозники ездили 
на выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) 
в Москву. Среди них лучший чабан колхоза «Новый 
быт» Амелькин Платон Васильевич. Война черной 
тучей навалилась над страной. Она пришла с по-
вестками, со слезами женщин, с голодом и холодом, 
ледянящим души. 305 сабинцев ушло на фронт, сре-
ди них три женщины: Панина Анастасия Архиповна, 
Панина Анна Филипповна и Малофеева Анастасия 
Андреевна. Мужчины уходили на фронт целыми се-
мьями. Так, из семьи Анфеи Васильевны Филатовой 
ушли три сына, а вернулся лишь младший. Ушли и 
не вернулись три брата Попкины, братья Девляшовы. 
Сабинцы воевали в частях и соединениях 24-й армии 
под Смоленском и Москвой, 309-й Пирятинской  Крас-
нознаменной ордена Кутузова 2 степени стрелковой 
дивизии, на 2-ом Украинском и других фронтах. А 
наград у земляков не счесть: орденами Славы 3 сте-
пени были награждены Максимов Василий Алексан-
дрович, Метляев  Александр Иванович.  Орденом От-
ечественной войны 2 степени -  Непомнящих Николай 
Семенович. 

Орденом Красной Звезды - Поминов Николай Мак-
симович. Орденом Отечественной войны Филиппов 
Егор Михайлович. Медалью «За отвагу» - Ладнюк 
С.И., Исаев Н.И., Филиппов Е.М., Орешич П.И., Нику-
лин С.И., Иванченко Ф.И.,  «За боевые заслуги» - Ко-
робов А.И., Ладнюк С.И.

Невозможно перечислить всех награжденных. Все 
дальше и дальше  уходят от нас события Великой 
Отечественной войны. Многое переменилось за эти 
годы, но память человеческая живет. К сожалению,  в 
нашем селе не осталось ни одного ветерана той во-
йны, но остались живые свидетели, это «дети войны», 
«вдовы войны».

В 2014 г. по инициативе администрации, сельско-
го Совета при поддержки депутата Верховного Сове-
та РХ Кавышкина В.П. был реконструирован обелиск 
войнам, погибшим в ВОВ, теперь это красивый и со-
временный вид обелиска. История создания обелиска 
уходит в 1967 г.,  поставлен он был на общественные 

Годом основания с. Сабинка считается 1830 г. В 
этом году в Шушенскую волость поступил царский 
указ о создании в волости новых поселений. В Ми-
нусинском государственном архиве хранится одно 
из дел Шушенского волостного правления, в котором 
говорится, что казенные  поселения Сабинское и Са-
гайское основаны, коллежским асессором  Павлом 
Давыдовым. Волосной писарь должен был оформить 
документы на создание каждого поселения. Однако 
при оформлении документов была допущена ошибка. 
На месте нынешнего с. Сабинка  по царскому указу 
должно было быть поселение Сагайское (т.к. в конце  
17 века и  начале 18 века в этих местах находилось 
стойбище хана -  Сагая). Но из-за невнимательности 
писаря село было оформлено как Сабинское.  

Так, в поселении Сабинское в 1830 г. были заселе-
ны  шесть поселенцев, из них одна женщина. Досто-
верно установлены фамилии пяти из них: Иван Гонча-
ренко, Никифор Поляков, Михаил Дементьев, Андрей 
Непомнящих, Григорий Цибенко. 

Для нового поселения было выбрано очень удоб-
ное место, восточнее  Бейского поселения, на хоро-
шей равнине, вдоль речки с берегами, заросшими  
черемухой, калиной, березой, тальником и мелкими 
кустарниками. Рядом лес, горы, просторные сенокос-
ные луга. Все это создавало  условия для разведения 
скота и занятия земледелием. Местность была  бога-
тая ягодами, грибами, зверем, что позволило пересе-
ленцем разнообразить пищу.  

В пяти километрах от поселения располагалось 
Черное озеро, такое соленое, что позволило пересе-
ленцам  выпаривать соль. В пяти  верстах восточнее  
поселения Сабинское находилась  деревня Калы. 

Таким образом после выбора места летом 1830 г. 
началось строительство домов.   В деле № 17 име-
ется указание крестьянам  Шушенской волости, обя-
зывающие их вывозить лес на строительство села. 
Таким образом, по 10 бревен должны были доставить 
в поселение 28 крестьян из  Шушенского, 14 крестьян 
из д. Бея, 8 крестьян из  д. Калы и 4 крестьянина из д. 
Табат. Известно, что задание выполняли  Петр  Горев, 
Василий Солдатов, Макар Горбунов, Тарас Катцин и 
др. 

В 1834 г. в Енисейской губернии, согласно царско-
го указа,  производилась перепись населения – реви-
зия душ. Так, на 1 августа 1834 г. в казенном поселе-
нии Сабинское жило уже 164 мужчины и 49 женщин. 
За четыре года население выросло за счет того, что 
к ссыльным из центральной России прибыли семьи, 
родственники, народились дети.  Шли годы, поселен-
цы оседали на сибирской благодатной земле, разво-
дили скот, занимались хлебопашеством.

В 1909-1910 гг. была построена школа на средства 
предпринимателя Семенова Якова Лазаревича, жите-
ля с. Сабинка.  Свое дело  Яков Семенов  вел в г. 
Владивосток, где  к началу 1900 года  построил це-
лый квартал домов и сдавал их в аренду. Кроме этого,  
имея  собственные пароходы,  вел торговлю морской 
капустой.  В очередной приезд в Сабинку, Яков Ла-
заревич собрал всех жителей села и спросил у них: 
«Что вам построить на память церковь или школу?»,  
все жители единогласно попросили построить школу. 
На что он  охотно согласился и договорился, что лес 
для строительства привезут сами жители на лошадях. 
Деньги на строительство Семенов высылал родным, 
а они рассчитывали рабочих и закупали материал,  в 
1910 г школа была готова. Стены выложены из кир-
пича, крыша покрыта листами железа и покрашена, 
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Живи и процветай, 
   родное село

в ней было пять просторных классов и одна комната 
для проживания руководителя школы.

Жить бы да радоваться, да началась гражданская 
война. На защиту молодой республики поднялись 
партизаны, среди них был первый председатель сель-
ского Совета Мизяев Александр Матвеевич, Девяшов 
Арсентий, Есипов Иван Мартынович и многие другие. 

деньги по инициативе председателя  сельского Совета 
М.В. Никулиной. Имена погибших сабинцев нанесены 
на плиты обелиска. 

Закончилась война. Установилось над Россией 
мирное небо, наступил период восстановления и раз-
вития народного хозяйства. Трудно было  в послевоен-
ное время, но люди своим трудом сумели поднять на 
ноги хозяйство.   

В 1950 г.  сельскохозяйственная артель «Путь Ле-
нина» была объединена  с колхозом «Новый быт». В 
1975 г. объединились с колхозом «Рассвет» (Красный 
Катамор). Стал один колхоз «Путь Ленина». Предсе-
дателями  были: Шашурин А.И., Семенов А.И., Ве-
рещагин И.М.. В колхозе были пасека, лисятник,  ку-
рятник, свинарник, мельница. Позже построили гараж 
новую мельницу, которую крутили трактором, рядом            
маслобойню – давили масло рыжиковое, горчичное, 
подсолнечное, электростанцию.

В 1963 г. председателем избран Семенов Алек-
сандр Николаевич. Это был самый молодой из пред-
седателей, 30-летний агроном, хороший организатор. 

На средства колхоза построено новое здание дет-
ского сада с водяным отоплением. На благоустрой-
стве села работала бригада плотников, были ого-
рожены общественные места и скверы. Началось                                 
строительство нового здания школы и Дома культуры. 
Строили индивидуальные дома.

В 1967 г. открылось новое здание школы.
В 1968 г. дети справили новоселье, открылся дет-

ский сад «Березка».
В 1968 г. появилась на селе первая частная легко-

вая машина «Запорожец» у ветерана, инвалида ВОВ 
Горбалюк Иллариона Трифоновича.

В 1969 г. произошло присоединение колхоза «Путь 
Ленина» к зерносовхозу «Означенский». Центральная 
усадьба находилась в с. Сабинка с отделениями в Ка-
таморе, Калах, Новокурске.

В  9-й пятилетке (1970-75 гг.) построена мощная  
мастерская на 300 ремонтных узлов в год, автогараж  
на 14 автомашин. Ведется строительство мощной  ко-
тельной.  В начале 70 годов улицам присвоили офици-
альные названия, определили нумерацию домов: ул. 
Задуваловка – ул. Партизана Мизяева, ул. Зеленая – 
ул. Октябрьская, ул. Большая – ул. Ленина, ул. Цыган-
ская или ул. Маленькая – ул. Первомайская, Улус – ул. 
Нагорная. К 9-ой пятилетке было построено: 37 двух-
квартирных домов, 2,5 км. водопровода, три магазина, 
сельский Совет, почта, совхозная столовая. В 1980 г. 
проложен асфальт. С 1980 по 1988 гг. построена вся 
оросительная система. Наступили годы перестройки. 
19 августа 1992 г. совхоз «Сабинский» переименовал-
ся в АОЗТ «Сабинское». Решением арбитражного суда 
РХ в 2004 г ЗАО «Сабинское» объявлено банкротом и 
прекратило свою деятельность.

Как  же сегодня живет село?  В Сабинке есть мед-
пункт,  где не один год трудятся   специалисты: тера-
певт Карась Г.В., фельдшера Попова Т.И., Скрябина 
А.С., водитель Фарзалиев Г.Г.; три магазина «Надеж-
да»  (предприниматель Гоманченко О.В.), «Удача» 
(Лобода Л.Н.), «777» (Филатова Л.Г.); детский сад «Бе-
резка» - заведующая Бурдукова Т.П.; Дом культуры – 
директор Исаева Т.П.; отделение связи – начальник  
Старыгина Л.П.; Сабинская ООШ – директор Мещеря-
кова О.А.; ветеринарный участок -  ветврач Байкалов 
С. А., санитарка Лиходеева Н.П.. АТС – Коробов В.А.; 
библиотека – заведующая  Сафронова Н.Д.; библио-
текарь Горева Л.В.; сельский Совет – главой является 
Сафронов О.А..

И просто факты:
- на пожертвования христиан при участии Юрия 

Борисова, при наставлении протоирея Николая была 
построена колокольня;

- проводится ежегодно районный фольклорный  
фестиваль народного творчества «Праздник русской 
березки»;

- сдан двухквартирный благоустроенный дом  для  
молодых специалистов - учителей;

-  за проект «Пусть краше станет земля», под руко-
водством Куликовой Ирины Михайловны, было выде-
лено  150 тысяч рублей на благоустройство пришколь-
ной  территории;

- проводится ежегодно районный фестиваль по 
дворовому футболу.

- проведены капитальные ремонты инфраструкту-
ры села.

Пожелаем  жить  дальше и процветать нашему селу.
                                                            

Первое здание школы из кирпича

Бейскому району - 90 лет

Л. Горева, 
библиотекарь.

 


