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История деревни Новониколаевка

Оперативным штабом в РХ на территории Бей-
ского района проведена проверка выполнения ме-
роприятий по пресечению террористического акта. 
Участниками проверки являлись сотрудники ОМВД 
России по Бейскому району, представители админи-
страции муниципального образования и противопо-
жарной службы. 

Проверка началась 23 октября в 9.05. В соответ-
ствии с легендой в дежурную часть ОМВД России 
по Бейскому району в указанное время поступил 
звонок от неизвестного. Звонивший сообщил, что 

на территории Центральной котельной группой лиц 
удерживается автобус с детьми, захваченный при 
следовании его в школу. По распоряжению руковод-
ства ОМВД России по Бейскому району в боевую го-
товность были приведены подчиненные подразде-
ления, пожарные и скорая медицинская помощь. В 
рамках проверки были осуществлены мероприятия 
по минимизации и ликвидации последствий терро-
ристического акта по пресечению террористическо-
го акта на территории Бейского района в условиях 
выброса химически-опасных веществ. Кроме того, 

были отработаны действия администрации Бейско-
го района по проведению эвакуации, оказанию пер-
вой медицинской, психологической и иной помощи 
пострадавшим.

По результатам проверки руководством опера-
тивного штаба в РХ действия участников мероприя-
тия оценены положительно.

Пресс- служба ФСБ РФ по РХ.

В районе прошла проверка антитеррористической защищенности

 Наша деревня расположена в степи и поэтому жителям пришлось стро-
ить себе жильё из подручного материала, это были саманные и торчёвые не-
большие избы. Каждая семья получала надел земли в 1 гектар, которую  они 
разрабатывали под огород. Жители  обзаводились  своим хозяйством, в первую 
очередь  коровой, покупали лобогрейки, грабли. Землю пахали на коровах, са-
дили подсолнечник и картофель. В это время в деревне не было ни школы, ни 
больницы, ни магазина.  

В 1917 году была установлена Советская власть. В  30-х  годах прошла коллек-
тивизация, был организован колхоз «Победа», первым председателем которого 
стал Ненько  Семен Иванович. В это время построили маслобойню, на которой  
изготавливали  подсолнечное масло. На колхозных полях стали выращивать  ово-
щи, просо. Колхозники работали на полях от зари до зари, зарабатывали трудод-
ни, которые потом могли поменять на то же просо. В середине 30-х годов  деревня 
стала называться  Новониколаевкой. Почему деревне дали название Новонико-
лаевка, остается для нас тайной. В 1924 году  для ликвидации безграмотности  на 
дому у председателя колхоза  была открыта вечерняя школа  для взрослых,  за-
тем и начальная школа для детей. Также в этом  году была организована комсо-
мольская ячейка. Секретарём ячейки  стал Василий Григорьевич 
Лифарев. Первые комсомольцы: Амельченко М., Никитенко Ф., 
Амелин Н., Беликов Г., Беликова А. По инициативе  комсомоль-
цев  был открыт клуб. Для него выделили полуразвалившуюся 
избу, которую  по вечерам ремонтировали комсомольцы: вста-
вили окна, сложили печь,  побелили стены. Теперь молодёжь по 
вечерам собиралась в клубе, вели агитационную работу, ста-
вили спектакли, устраивали танцы под гитару, балалайку, ман-
долину.  В 1941 году почти все мужчины нашего села ушли на 
фронт. Трудно  найти в Новониколаевке семью, которая бы не 
пострадала  в годы   Великой Отечественной войны. В центре 
села находится памятник погибшим, где увековечены 58 имён 
и фамилий. Военное и послевоенное время было тяжелым, так 
как весь тяжелый труд лёг на плечи женщин и подростков. В эти 

голодные военные годы была высокая смертность и  низкая рождаемость. В 1943 
году открыли больницу, заведовала  Нина Сергеевна Бутенко. В 1954-1955 годах 
было проведено объединение колхозов: «Путь Сталина» (д.Степновка), «Искра» 
(д. Красное озеро),  «Победа» (д. Усть-Калы).  Теперь стал единый колхоз «Путь 
Сталина», контора которого находилась в нашей деревне, председатель Золоту-
хин Александр  Устинович. Жители деревень Степновка и Красное озеро  стали 
переселяться в нашу деревню. Они разбирали свои дома и перевозили  на новое 
место жительства. Так образовалась новая улица Зелёная, а старой улице дали 
название улица Мира. С д. Красное озеро переехали Бесщестьевы, Купреевы, 
Москалёвы, Скиба, из д. Степновка  - Мандрощенко, Дворяковы, Амельчаковы, 
Турчановы. К 59-60 годам вся деревня перестроилась, теперь это были бревен-
чатые дома. Были построены конюшня, птичник, молоканка. Каждому хозяину 
был поставлен план сдачи молока, исходя из количества дойных коров. Ш к о л а 
в 1955 году из начальной стала семилетней. Первым директором  школы был 
Моисей Иванович Слесаренко. В  марте 1957 года организован «Означенский 
зерносовхоз».  В него вошли подразделения-фермы: Летник – ферма №1, Калы - 
ферма №2, Новокурск – ферма №3, Новониколаевка – ферма №4, Дмитриевка – 
ферма №5,  Новоенисейка – ферма №6. В 1965 году совхоз «Означенский»  был 

расформирован.  Ново-
николаевка стала входить 
во вновь организованный   
«Новоенисейский»  овце-
совхоз. В совхозе стали 
разводить овец, только в 
нашем Новониколаевском 
отделении стояло 12 отар 
овец, это около 36 тысяч 
голов. Хозяйство развива-
лось и процветало, росли надои молока. Рабочие  стали получать стабильную 
зарплату.  

В 70-х годах  стала развиваться и деревня. Были построены  новая контора, 
медпункт, магазин промышленных товаров,  новая улица, которую назвали Мо-
лодёжной, детсад, клуб, ФАП.  В начале 80-х  каждая семья могла  позволить 
себе на накопленные деньги купить цветной телевизор, пылесос, ковровые из-
делия или даже автомобиль. Большим  подспорьем, по-прежнему,   было своё 

хозяйство и огород. Огород те-
перь составлял 40-60 соток, из 
которых  20-25 соток  отводи-
лось  для выращивания лука.  
В конце августа лук сдавали в 
Заготконтору, а на вырученные 
деньги  собирали детей в шко-
лу. 1 октября  1989 года  совхоз 
«Новоенисейский» был пере-
дан Саянскому алюминиевому 
заводу как  самостоятельное 
структурное подразделение 
(Подхоз СаАЗа). Зарплата ра-
бочих подхоза выросла в разы. 
В это время  каждый второй 
житель Новониколаевки  при-
обрёл новый автомобиль. По-
строены две улицы - улица  
Новая и Садовая, большой 
современный магазин.В 1997 
году подхоз был переведен  в 

ООО «Саяны Агро». Постепенно  начинается упадок в хозяйстве, сокращается 
поголовье КРС, в течение нескольких лет полностью прекращено овцеводство, 
перестали обрабатывать поля. Сократились рабочие места, зарплату урезали и 
стали задерживать. В 2002 году  ООО «Саяны Агро»  было признано банкротом, 
проведена его ликвидация. Так жители Новониколаевки  остались «у разбитого 
корыта». Деревня пришла в упадок: автобусное сообщение отсутствовало, дет-
ский сад был закрыт, работы нет. Жителям пришлось искать работу  в близле-
жащем  городе Саяногорске. Постепенно жизнь села стала налаживаться, люди 
стали ездить на работу в город, для этого стал ходить коммерческий автобус. 
Занялись благоустройством  своих домов и деревни в целом. В 2007 году начи-
нается строительство новой  двухэтажной школы.  И  1 сентября  2010 года про-
звучал  в новой  школе первый звонок  на урок. Этого  важного для села события 
ждали почти 20 лет! Жизнь идёт своим чередом.  Какие ещё испытания выпадут 
на долю нашей деревни -  мы не можем знать! Хочется сказать лишь  одно – живи  
деревня, живи!

Наталья Бережная, 
заведующая библиотекой – филиалом с. Новониколаевка.  

Фото из архива.

История нашей  деревни Новониколаевка   началась  в 1906 году, ког-
да были сделаны первые геодезические абрисы переселенческих участков 
«Степной», «Ляги», «Чалпан», «Усть-Калы» и «Солёно-Озёрское». А годом ос-
нования считается 1907 год - год, когда был выделен земельный участок 
для  строительства  деревни Усть-Калы (так первоначально называлась 
Новониколаевка). Первыми жителями стали переселенцы - семья Фисенко, 
приехавшие из Херсонской области, Цвитенко – с  Кавказа, семьи Лишенко, 
Гнездюк, Ненько  –  из Черкасской области.

.К 90-летию  района


