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К 90-летию  района.
       В следующем, 2014 году наш  район будет  отмечать 90 – 
летие своего образования. Уже сегодня  в газете открылась 
рубрика -  «К 90 – летию Бейского района», где печатается ма-
териал О. Мезенцевой из Новоенисейки. Мы обращаемся к вам, 
наши читатели и внештатные корреспонденты, будьте  до-
бры,  поделитесь с нами своими воспоминаниями о тех славных 
годах создания и становления района, его героическом и мало-
известном прошлом, о прекрасных людях, живших и живущих 
на Бейской земле. Давайте в очередной раз освежим в памяти 
людей наши исторические страницы жизни, боевые  трудовые 
традиции односельчан и достойно отметим юбилей нашей 
территории. Ждем ваших писем и сообщений.                                                                                    

                        В. Васильев, редактор газеты «Саянская заря». 

Мое село в годы войны
XX век – один из самых драматических в истории России. Вокруг нас  ещё живы свидетели и участники 

событий этого века, ещё есть возможность, чтобы их память стала историческим документом.
 Как могли люди выживать и сохранять человеческое достоинство в экстремальных условиях голода, 

военной разрухи, террора? Жизнь  только одна у человека. И в этот период люди дружили, любили друг 
друга, растили детей. Люди приспосабливались к жизненным обстоятельствам, не протестовали, когда, 
казалось бы, должны были это делать, не сопротивлялись, когда должны были сопротивляться. И дух того 
времени,  моих земляков, отразился в  повседневных буднях 1941-1945 гг.   

Из архивных документов «Годовой отчет колхоза «Искра» за 1940, 1941 и 1942гг.»  мы видим, как ме-
няется состав населения села.   Так на 1 января 1941 года в селе числилось 154 наличных двора, в них 
проживало наличного населения 644 человека, из которых трудоспособных в возрасте 16 и старше – 331 
человек, подростков от 12 до 16 лет - 89 человек. На 1 января  1942 года трудоспособных  в возрасте от 
16 и старше: мужчин до 60 лет – 65 человек,  женщин до 55 лет -147, подростков от 12 до 16 лет – 69. На 1 
января 1943г.   уже числилось на селе мужчин до 60 лет только  27 человек, женщин до 55 лет – 135, под-
ростков от12 до 16 лет – 35 , т.е. работоспособное население в эти годы  составляли  в основном женщины, 
подростки  и старики.

Председателем колхоза 1940-1941 год  был Поминов Михаил Елизарович,  1943 год – Солдатов Алек-
сей  Михайлович.  В колхозе числилось три полеводческих бригады, пять животноводческих  и одна - стро-
ительная. Были своя  кузница,  клуб, вместимостью - 25 человек и сезонные  детские ясли на 30 человек. 

Вероломное нападение  Германии на Советский Союз прервало мирный труд советских людей. 22 июня 
1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О мобилизации военнообязанных...». Мобили-
зационная телеграмма пришла в Абакан 22 июня в 22 часа 15 минут. А с 23 июня  началась мобилизация в 
ряды Вооруженных Сил военнообязанных 1905 — 1918 годов рождения.  В первые  дни войны  из нашего 
села на фронт ушли  75 мужчин.   На селе остались женщины, старики, дети. Именно на их плечи легла ос-
новная тяжесть сельскохозяйственных работ. Время торопило. Надо было срочно осваивать технику, т.к. не 
хватало трактористов и комбайнеров. Поэтому в течение одного месяца группа молодых девушек  и жен-
щин села сели за учебу. Изучив технику,  они организовали две тракторные бригады. Трудностей  в работе 
было много: тракторы  старые, запасных частей не хватало. Но работали на совесть, нормы выполняли. 

На селе  активно работала комсомольская организация. Если мужчины — комсомольцы ушли на фронт, 
то женщины — комсомолки принимали активное участие в жизни села. Работали в колхозе под  девизом: 
«Все для фронта, все для Победы!». В зимнее время собирали золу для удобрений, вывозили в ящиках 
на санках на поля, для школы заготавливали дрова. Вязали комсомольцы варежки, носки и высылали в 
посылках на фронт бойцам. Подписывались на военный заем для фронта. Выпускали боевые листки в 
бригадах, участвовали в художественной самодеятельности. В своих  выступлениях высмеивали ленивых. 
Они были примером для подражания всему населению села. Их имена и записи воспоминаний бережно 
хранятся в Летописи села. 

На 1 января 1943 года в колхозе «Искра» в растениеводстве работало три полеводческих бригады чис-
ленностью 135 человек и одна огородная бригада, в которой работало пять человек.

На колхозных полях выращивали: яровую пшеницу, овес, ячмень, просо, лен, коноплю, мак, а также 
овощи: огурцы, столовые и кормовые корнеплоды.  

Все зерно колхоз сдавал государству, а колхозникам приходилось кормиться со своего огорода. Вспахи-
вать эти огороды приходилось самим женщинам, впрягаясь в плуг по 6 — 7 человек. Женщины старались 
хоть немного подкормить  своих  детей, собирая колоски с зерном в поле. Эти зерна потом жарили, такое 
лакомство называлось — курмач.

В летнее время всё трудоспособное население  было обязано участвовать в прополке посевов, сеноко-
се, уборке и обмолоте зерна, на вывозе хлеба. В обязательном порядке привлекались школьники.  Из них 
формировались бригады во главе с учителем. Работали в день по 8 и более часов. Неделями жили в поле, 
отпуск только в баню. Постоянно мучило чувство голода, от которого казалось никогда не  избавиться. Спа-
ли на нарах, прикрытых соломой. Что на себе - тем и укрывались.

В сенокос вся деревня на лугах. И ребятишки при деле: кто с граблями, постарше с косами, самые 
счастливые – коневоды. Старики, женщины стояли под зародами, вилами сено наверх кидали. От них, 
метчиков и вершильщиков, зависело, какой зарод станет, не прольет ли его дождь, а  рядом с ними  и под-
ростки науку постигали.

Не успела закончиться сеноуборка, подходила жатва. Жали серпами вручную. Овес косили грабками, 
это совмещенные коса и грабли. Они очень тяжелые, неудобные. Молотили хлеб конными молотилками. 
Если не успевали за погожие дни смолотить, снопы складывали в скирды и бабки и домолачивали зимой. 
Обмолоченное зерно свозили на сушилки и там досушивали. Сухое зерно клейтонили, сдавали государ-
ству, себе ничего не оставляли, только на посевы. Не дай бог насыпать в карманы хоть зерна. Перед ухо-
дом с работы проверяли. 

На сушилках работали с ночевкой, а дома оставались одни малые дети, и женщины ночами ходили их 
проверяли.

Слушая рассказы и воспоминания людей того далекого времени,  поражаешься героизму  и мужеству 
тружеников тыла.  Откуда у них брались силы, особенно у женщин. Почти бесплатная работа в колхозе, 
воспитание детей, обработка своих огородов  (огороды были по сорок соток). 

Да, это - сила духа, сила воли  только русского человека.  А стремление быстрее разбить врага, помочь 
тем, кто на войне   порой   помогало забыть  про сон, усталость, горе, холод, голод и  еще с большей от-
дачей трудиться во имя Победы.

Наконец  наступила долгожданная Победа.
9 мая 1945 года выдался ярким, солнечным днем. Буйно зеленела трава и цвела черемуха.  Весть о 

Победе пришла и в наше село.
Из воспоминаний Барабановой М.П.: «Были в поле, вдруг видим, из деревни с мешком на ше-

сте едет председатель и что-то кричит, сразу не поняли, что значит — Победа!!! Было много слез, радости. 
В День Победы выдали по булке хлеба и по кусочку мяса. Во время войны норма хлеба 200 гр. на работа-
ющего человека была».

Из воспоминаний Кобзиной Е.В.: «Сколько было радости, когда мы услышали о Победе. Ощу-
щали гордость и за свой скромный вклад в Великую Победу. Сколько песен, плясок, слез было в этот день».

В этот день вместе с людьми радовалась и ликовала даже сама природа.
В военный период труженики Хакасии сдали государству 13 млн. пудов хлеба, 18 млн. пудов мяса, 

более 400 центнеров молока, около 20 центнеров шерсти и массу другой сельхозпродукции. Это был их 
трудовой вклад в дело Победы над врагом.

                                                                   Ольга Мезенцева, с. Новоенисейка.

Несколько лет в с. Бея действует приют 
для обездоленных, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию людей. 

Здесь на базе крестьянско-фермерского хо-
зяйства В.В. Осиповой был недавно создан реа-
билитационный центр, где проходят социальную 
адаптацию те, кто страдает алкогольной и нарко-
тической зависимостью. В данный момент здесь 
находятся шесть человек. Четверо мужчин и две 
женщины: из Новокузнецка, Абакана, Табата, Кал, 
из нашего и других регионов России, например, 
Татарстана. География их обширна. К примеру, 
Юрий из Кемеровской области в течение семи лет 
страдал пристрастием к наркотикам, по просьбе 
жены был направлен сюда.  Находится здесь два 
месяца, чувствует себя неплохо. Собирается даже 
переехать вместе с семьей в Бею, заняться сель-
ским хозяйством.

Руководитель так называемого социально-реа-
билитационного центра «Новая жизнь» Александр 
Михайлович Осипов рассказал нам о методах из-
лечения таких больных.

- Лечим в основном трудотерапией. У нас боль-
шое хозяйство - 50 соток земли. Садим сами все 
овощи, в том числе картофель.  Занимаемся жи-
вотноводством: разводим коров, свиней, кроли-
ков, а также - птицеводством. В общем, продук-
тами себя обеспечиваем сами. Деньги на жизнь 
зарабатываем тоже самостоятельно. Стараемся 
участвовать во всех благоустроительных меро-
приятиях, проводимых администрацией Бейского 
сельсовета. Недавно очистили канавы от мусора. 
Очень много молодых людей, потерявших себя, 
хотелось бы помочь каждому.

Центр является отделением Хакасской реги-
ональной общественной организации «Матери 
против наркотиков». Курс реабилитации рассчи-
тан здесь на полгода. Многие проходят его, в кор-
не меняют свой образ жизни, становятся полно-
правными членами общества. Центр рассчитан 
на 15-17 человек.  Здесь жесткий распорядок дня 
– подъем в 7 часов, в 7-30 зарядка, отбой в 11 ча-
сов. Обязательная дисциплина, никто не пьет, не 
курит. Все его члены – верующие люди, христиа-
не. Их девиз: помогать друг другу.

Планов у активистов центра немало, и все их 
они собираются реализовать за  счет участия в со-
циальных проектах, с грантовой поддержкой. На 
перспективу планируется расширить КФХ, увели-
чить производительность сельхозтруда. Больные 
бесплатно обеспечиваются здесь местом для про-
живания, едой, нередко им помогают восстано-
вить документы, получить медицинскую помощь, 
в том числе и психологическую.

Буквально на днях подписан указ о государ-
ственном субсидировании таких общественных 
организаций, занимающихся реабилитацией нар-
козависимых людей. А это значит, что теперь та-
кие центры будут получать материальную помощь 
от государства и помогать еще большему количе-
ству людей, оказавшихся в нелегкой жизненной 
ситуации.

Нина Апаликова, фото автора.

В центре 
«Новая жизнь»

МОЛНИЯ
 Поздравляем с окончанием убороч-

ных работ КФХ Николая Николаевича 
Протасова и КФХ Сергея Николаевича 
Протасова.

Управление сельского хозяйства 
и продовольствия.


