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К 90-летию  района.
На сегодняшний день они уже осуществили боль-

шую часть запланированных ремонтных работ: поме-
няли сгнивший брус, осуществили побелку, покраску 
двух подъездов, сменили ограждение палисадника, 
сделали новый туалет, ведутся работы и по сливной 
яме, там установлены кольца под септик. 

Председатель домового комитета Тамара Ива-
новна Ростова от имени жильцов всего дома и от 
себя лично выразила слова благодарности в адрес 

главы Бейского сельсовета Александра Георгиевича 
Спирина, который изыскал средства на осуществле-
ние ремонтных работ и в адрес строительной компа-
нии «Мое время», в частности, тех, кто ведет ремонт: 
Алексея Панкратенко, Александра Осипова, Леонида 
Гужова, Александра Серебренникова и Руслана Са-
хабеева. Она отметила, что всех жильцов радует, что 
наконец-то на их дом, которому уже около 50 лет, об-
ратили внимание и приводят его в надлежащий вид. 

А также отметила серьезное, хозяйское отношение 
ребят к порученному делу. Молодцы парни, делают 
все на совесть!

Жильцы многоквартирного дома ждут окончания 
ремонта уже в ближайшее время. Ведь, как сказал 
А.А. Панкратенко, хотя по договору они должны на-
вести порядок в течение месяца, но их бригада спра-
вится раньше.
                                   Ирина Попова, фото автора. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО - забота общая
Как известно о добрых 

делах и добрая молва раз-
носится быстро. Речь 
идет о ремонте двух-

этажного дома, располо-
женного по переулку Ком-
мунальный в райцентре. 

Эту работу проводит 
бригада строительной 
компании «Мое время». 
Как сказал ее руководи-
тель Алексей Алексан-
дрович Панкратенко, 

работы проводятся по 
инициативе и за счет 

средств администрации 
Бейского поселения.

Наше село основали во второй половине 18 
века. В далекую Сибирь бежали, 
скрываясь от своих помещиков, 

крепостные. Сюда же шли вольные казаки 
осваивать новые земли. В эту глухомань 

ссылались и те, кто был неугоден 
царскому правительству. Так, более двух 

столетий назад, на берегу небольшого озера, 
которого сегодня нет, рядом с 

юртами кочевого племени стали 
основываться переселенцы. Они были 

выходцами из далекой Орловской губернии. 
Это семьи Булгаковых, Стряпковых, 

Моргачевых. По архивным данным, Бейское 
поселение образовалось в августе 

1759 года.
Из воспоминаний Натальи Ми-

хайловны Симигиной, преподава-
теля истории технического лицея 
г. Абакана.

Век XIX…Перелистываю страни-
цы истории… Мысленно прохожу по 
улицам села. Вижу крепкие бревенча-
тые дома,  которыми были застроены 
четыре параллельных улицы Старая 
(ныне ул.Чапаева), Большая (часть 
ул.Ленина), Орловская (ул. Щетинки-
на), Задуваловка (ул. Октябрьская). 
Самые солидные дома были на Боль-
шой. Здесь размещались лавки купцов 
Прокушина, Бекренева, Широкова, Бя-
кова, Бонина, Ромова, братьев Руса-
леевых, а также винополка Кузнецова, 
кабак, волостная управа, школа, боль-
ница.  

Жители Беи в старину полностью 
обеспечивали себя всем необхо-
димым. Было развито натуральное 
хозяйство, а то, что крестьяне не 
выращивали, они могли купить в мно-
гочисленных лавках. Самой крупной 
была лавка Русалеевых – ныне зда-
ние райпо. Отец и четверо его сыно-

вей жили в двухэтажном деревянном 
доме в центре села на Большой ули-
це.      Скот в Бее разводили всегда. 
Ставили заимки недалеко от деревни 
и держали там скот – до сих пор есть 
место в 7 км от села, которое назы-
вается Хменицова заимка. Были три 
мельницы, владельцами которых явля-
лись Котельников, Крыцын, Кузнецов. 
Но главным в селе были не лавки, не 
богатые купеческие дома, а красавица 
церковь Енисейской духовной конси-
стории, звон колоколов которой разда-
вался с такой силой, что было слышно 
за несколько верст. Это высокое и кра-
сивое строение бело-розового цвета с 
тремя блестящими куполами. Можно 
только удивляться, как простые ма-
стеровые, без механизмов, вручную 
построили храм из особого прочного 
кирпича, скрепленного раствором из 
яиц. Церковь была огорожена высокой 
оградой. Железные узоры ворот укра-
шены бронзой, верх их венчал золотой 
крест. Церковь была не просто центром 
веры, но и образовательным центром 
села, потому что при ней существовала 
церковно-приходская школа. Два раза 
в неделю уроки Закона Божьего вел 
священник Иннокентий Нестеров. Учи-
лись с Покрова (с 14 октября по новому 
стилю) до 1 мая.

Век XX… Техника в село пришла 
поздно, только  в 1913 году приехал в 
Бею американский автомобиль. Посмо-
треть на него сбежалось полдеревни: и 
стар и млад.  «Телега без лошади» - на-
зывали машину.    
   Установление советской власти в 
нашем районе, как и по всей стране 
шло в тяжелых условиях.  Богачи не 
хотели отдавать землю, часто на села 
нападали банды, возглавляемые бе-
логвардейскими офицерами, которые 
грабили местное население, убивали 
коммунистов. Закончилась граждан-
ская война. Началась мирная жизнь. 
Советская власть утвердилась повсе-
местно. Стали создаваться колхозы. В 
1932-1937-е годы были организованы 
колхозы «12…», «13…», «14 лет Октя-
бря», «Красный пахарь», которые не-

однократно меняли свои названия и укрупнялись. К началу 60-х годов в Бее было 
2 колхоза: «12 лет Октября» и «14 лет Октября». В 1965 году «14 лет Октября» 
переименован в колхоз имени XXIII партсъезда, который в 1991 году переимено-
ван в акционерное общество «Нива». Большие площади засеваются пшеницей, 
ячменем, кукурузой, овсом, подсолнечником, кормовыми травами. С успехом ра-
ботает оросительная система. Рядом с Беей на глазах растет молодой совхозный 
сад, за которым ухаживают рабочие и учащиеся. Начали работу животноводче-
ские фермы и сырзавод.  

В 30-е годы в районном центре начала развиваться промышленность. Рай-
промкомбинат системы хакасского облместпрома находился в центре Беи, был 
организован в 1937 г. Во всех цехах работал 41 человек. Этот комбинат был пред-
шественником комбината бытового обслуживания населения.    
  

Супруги Колтаковы и Булгакова

1 июня 1968 года напротив Дома пионеров состоялась торжественная за-
кладка памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 9 мая 1970 года прошло открытие памятника. Это была мемо-
риальная стела в виде серой плиты, довольно высокой, с изображением лица 
солдата и надписью: «Умирая, не умрет герой. Мужество останется в веках». 
Затем памятник был перенесен в другое место: 9 мая 1987 года установлен на 
сельском кладбище. Может, это и символично: читать имена погибших воинов 
там, где захоронены их деды и прадеды.

Из истории села Бея
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