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Хорошо в родной деревне рано утром на заре. Во хлевах мычат коровы, и удобства во дво-
ре. Куры кучей землю роют, рыба плещется в реке. И вода блестит в колодце, как слезинка 
на щеке.

К 90 летию Бейского района

В хорошем, можно сказать, живописном месте, 
среди озер и полей спокойно и свободно раскину-
лось село Кирба.

При въезде в него у многих создается хорошее 
впечатление: чистые широкие улицы, добротные 
дома и постройки. Казалось бы, всё подчеркивает 
культуру, чистоту и здоровый микроклимат селе-
ния.

А много лет тому назад было всё по- другому. 
Сейчас поведаем всем вам    историю нашего села 
Кирба.

Немало лет прошло с тех пор, когда стали люди 
осваивать земли дальние. И поехал капиталист 
Четверяков из Ачинска, и увидел степное раздолье, 
да ещё и озера вокруг. Взял да и построил заезжий 
двор для путников, и потянулись обозы через Кир-
бу. Но местность долго не заселялась, потому что 
кругом была степь, а леса не было, а люди всегда 
селились ближе к тайге. Так и оставалась местность 
необжитой до поры до времени. Революция… Все-
общая коллективизация…

Кругом организуются колхозы, совхозы и наша 
Кирба, Новотроицкое и Россия стали отделением 
от Минсовхоза. Управление находилось в г. Мину-
синске, отсюда и пошло название Минусинский со-
вхоз. В связи с образованием Хакасской автоном-
ной области в 1932 году произошло разделение, 
и Новотроицкое с Кирбой отделились. В совхозе 
«Овцевод» (ныне Новотроицкое) было две фермы. 
Первая была при центральной усадьбе, а вторая в 
с.Кирба.  Состояла она из хуторов: «Красинское», 
«Подгорное», «Журавель»,  «Точка» и др.,  где со-
держали  более двадцати тысяч овец, затем пого-
ловье возрастало.

 В начале 30-х годов  в Кирбе было две кошары, 
стоял высокий красный дом под  железной крышей, 
пять домов и колодец. В одной квартире проживало 
по 2-3 семьи. Первые жители: Веселовы, Каратее-
вы, Могила, Тонких, Отт , Шабалдина А., Шабанова 
М. и другие.

Люди начали обживаться,  стали разводить круп-
норогатый скот,  были построены скотные дворы. 
Коров до войны насчитывалось около 100 голов. 
Управляющим в те годы был Назар Климентьевич  
Михалицкий, он погиб на войне. В последующие 
годы управляющие менялись, но с конца 1970-х го-
дов до 2005 года управляющим был Павленко Ни-
колай Иванович. В те годы хозяйство было очень 
большое: овец только насчитывалось несколько 
отар, а сколько много было крупного рогатого ско-
та?. При ферме также была звероферма, где разво-
дили песцов и серебристочерных лис. А занимался 
фермой Комаров Василий Михайлович.

В 1936 году открывается школа, первым учите-
лем в которой был Шандро Петр  Андреевич. Уче-
ники в классе были разновозрастные. Первыми 
учениками были Прибылов Иван Сергеевич, Весе-
лов Андрей Акимович и др. 

Во время войны детей учил Власов, на учебу 
времени оставалось мало и учиться было трудно. 
Не было одежды, обуви,  делилось всё на несколь-
ко человек. Тетради выдавали только  для кон-
трольных работ, остальные работы делали в ста-
рых книгах и в газетах между строк. Об окончании 
войны узнали по радио.  

Призванных на фронт жителей с. Кирба было 
много,  но в книге памяти по Республике Хакасия их 
нет, так как сельсовет находился в Новотроицком и 
весь учет ушедших на фронт велся там.

Из воспоминаний М.А. Кощеева (ныне покой-
ного): « В 1947 году открылась однокомплектная 
школа – первым учителем была Жихарева Анна 
Павловна. Но она проработала всего два года. На 
смену ей пришла Варвара Ивановна Дмитриева, 
которая продолжала работать одна до 1960 года. 
Затем сюда была назначена Малюкова Галина Гри-
горьевна».

В 1939 году стали строить саманные дома, жили 
в них по 15-20 человек. Перед войной население 
с. Кирба составляло около 250 человек.  Стали по-
являться колесные трактора, на них работали не 
только  мужчины, но и женщины. Когда началась во-
йна, мужчин призвали на фронт, их рабочие места 
заняли женщины. За годы войны совхозом система-
тически выполнялся и перевыполнялся план посе-
ва зерновых культур и выросли знатные трактори-
сты совхоза, такие как Супрун Федосей  Петрович. 

Надо было выживать в голодное послевоенное 
время, да тут еще и репрессированных прислали: 
Стефанив, Близнюк, Литвин, Ланг, и др. Так как сво-
бодного жилья не было, их расселяли по квартирам, 
и приходилось делиться  всем, что было с ними.

В 1954 году многие ехали осваивать целинные 
земли, вот некоторые из них: Карпов Николай Его-
рович, Кустовлянкин Виктор Кириллович, Черанев 
Илья Егорович, Малюков Николай, Краенков Павел 
Ильич и др.

Из воспоминаний Краенкова Павла Ильича 
(ныне покойного:) «Многие из нас уезжали с на-
сиженных обжитых  мест, туда где как говорится 
«Макар телят не пас», таким был Бейский совхоз, 
особенно с.Кирба. Собственно поселка и не было, 

несколько саманных и деревянных домов.
Первые фильмы смотрели в кошаре, позже в 

складе, клуба не было, школа находилась в од-
ном саманном домишке, первое время скитались 
кто где, сами находили себе приют. Дали  место в 
общежитии в саманухе,  парни и девчата  жили все 
вместе. Было нас около 20 человек. Баня была ма-
ленькая и не было света, поэтому  мылись вместе 
с пожилыми женщинами, так как хотелось побы-
стрей обмыться. Называли нас тогда комсомоль-
цами- целинниками».

В то время люди знали цену куску хлеба: но 
люди не унывали, жизнь на селе стала развивать-
ся в полную силу.  Первое двухэтажное здание 
было  построено в 55-56 году, это клуб. На втором 
этаже была школа, а на первом клуб и библиотека. 

 Заведующей клубом и библиотекарем одно-
временно работала Валентина Ивановна Драче-
ва. Библиотека в то время была профсоюзной. В 
1969 году библиотеку передают в Бейский отдел 
культуры, и заведующей  библиотекой становится 
Кондрашова Людмила Дмитриевна. В 1972 году 
библиотека переезжает в новое здание СДК, где и 
находится в настоящее время.  С  1986 года и по 
сей день работает Мягкова Татьяна Васильевна.

В 1961 году открыли новое здание школы по 
улице Пушкина, а в 1962 году вступило в эксплу-
атацию новое здание 8-летней школы, где сейчас  
находится  администрация Кирбинского сельсове-
та. А по улице Пушкина,  здание  бывшей школы 
было  отдано под жилое помещение, где сейчас 
проживает семья  Зорковых. В 8-летней школе 
первым директором работал  Бабушкин Василий 
Иванович. В те годы учащихся было много, поэто-
му учились в две смены.

В 1980 году сдали в эксплуатацию новую  двух-
этажную среднюю школу, директором был Кадоч-
ников Валерий Петрович, а с 1989 года директо-
ром является Кизяковский Василий Николаевич.

В 55-56  годах по улице Горького был открыт 
детский садик на 25 человек, а посещало его 60 
человек. Заведующей была Ермакова Мира Нико-
лаевна. Немного позже построили два здания для  
детей работников ПМК-3  и КУОСа. Заведующей 
нового здания назначена Грудьева Любовь Пав-
ловна. В ноябре 1989 года сдан в эксплуатацию 
новый  двухэтажный детский сад  «Ручеек». Заве-
дующей была – Марьясова Галина Ивановна. 

В данный момент работает заведующей Паши-
нина Светлана Владимировна.

В 1957 году образовалась новая организация 
СМУ (строительно-монтажное управление), на-
чальником был Надточий Николай Иванович. По 
улице Пушкина  построено два барака, столовая,  
«каменный»  магазин - ныне «Дуэт».   В 1962 году  
Хакасводстрой переименовали в управление. 
Выделилось в отдельную организацию ПМК-3, 
первым начальником был Кубрин Михаил Ива-
нович. Затем появились такие организации, как 
ПРСМК, АТК-2. С развитием строительных ор-
ганизаций были построены   два  детских сада, 
роддом, но он выполнял функции дневного ста-
ционара. Там работала санитаркой Щиняковская 
(Поминова) Галина. По неизвестным причинам 
больница перестала  существовать, и долгое 
время здание было бесхозным. В данное время  
там проживает семья доктора Токтосунова.

А врачебная амбулатория находится в здании 
Кирбинского сельсовета. В настоящее время ее 
возглавляет Токтосунов Эркин Таленович. Мно-
гие годы работает   медсестрой Любаева  Вален-
тина Ивановна, водителем скорой помощи Писа-
рева Галина Александровна и др.

 Село бурлило. Приезжали люди со всех кон-
цов нашей страны, требовалось жилье. Были 
построены двухэтажные дома, которые радова-
ли глаз своей новизной, здание, в котором раз-
местились: магазин и пекарня. Территория об-
устраивалась: строились гаражи, мастерские. 
За время своего существования организацией 
ПМК-3 было построено не мало  строительных 
объектов, жилых домов  в Бейском  и Алтайском 
районах,  сдано в эксплуатацию много ороси-

тельных систем. Мастером  по оросительным систе-
мам многие годы проработала Федорова В.С.   Но 
душа требовала не только работы, но и культурного 
отдыха. Поэтому в 1969 году было сдано в эксплуа-
тацию  красивое двухэтажное здание клуба. В этом 
же здании была расположена и библиотека. Первым 
директором нового  клуба  был Жерезиндинов Заян 
Харисович. Большой вклад в развитие культуры внес 
Рокотянский Николай Петрович. 

Из воспоминаний Кондрашовой Людмилы 
Дмитриевны (ныне покойной): «Вот и видишь за-
частую Николая Петровича с баяном, нередко на 
велосипеде по маршруту: СДК, школа, детсад, ад-
министрация, где у него назначена репетиция своим 
самодеятельным артистам. Особые черты его ха-
рактера - беспокойство, душевность, безграничная 
честность, принципиальность. Очень требователен 
к себе, за это и уважают его в поселке и знают от 
малого до старого». И действительно это человек с 
беспокойным характером. В начале ноября он отме-
тил свой 50-ти летний творческий путь. С чем его и 
поздравляем.

В настоящее время директором  СДК  работает 
Дмитриева Елена Георгиевна.

Свою деятельность организация ПМК-3, под ру-
ководством  начальника Веселова Николая Михай-
ловича   прекратила в 1997 году. База была переда-
на вновь открывшейся организации угольный разрез 
«Чалпан».

В 1965 году выделился в самостоятельную ор-
ганизацию КУОС. Начальником был назначен Зо-
лотухин Алексей Иванович. Многие годы руководил 
организацией Ермаков Алексей Никифорович. Была 
создана мелиоративная служба, которую возглавля-
ла Бабаева Валентина Ивановна.  В период   руковод-
ства Ермакова А.Н. была отстроена улица Зеленая 
(КУОС), в 1982 году было построено новое головное 
сооружение.  На смену пришел молодой энергичный  
руководитель   Маурер Вильгельм Вильгельмович. В 
те годы получила развитие новая форма эксплуата-
ции внутрихозяйственной сети – техническое обслу-
живание предназначалось для постоянного надзора 
по уходу за системой, выполняются работы, которые 
позволяют предупредить преждевременный выход 
объектов системы из строя, увеличивает срок служ-
бы и сокращает эксплуатационные затраты. И вот в 
течение 30 лет Маурер В.В. остается на своем рабо-
чем месте.

В 1964 году строится красивое здание железно-
дорожной станции, стройка ведется силами мра-
морного завода. Растет на глазах поселок  Желез-
нодорожника. Первый начальник станции Солдатов 
Максим Егорович. Также были построены  пять двух-
этажных восьмиквартирных домов для рабочих же-
лезной дороги. Для удобства рабочих был построен 
магазин смешанных товаров, в котором  многие годы 
отработала Рыжих Таисия Кузьминична.

Благодаря железной дороге  появился  гортоп,  ко-
торый обеспечивал население углем. 

Многие годы начальником был Доровских Васи-
лий Иванович. На смену ему пришел Жерезиндинов 
Александр Харисович.

Село развивалось, и в 1967 году было открыто по-
чтовое отделение, заведующим почтой был Диденко 
Дмитрий Андреевич. 

Почта располагалась по улице Горького, где сей-
час проживает Веселов Григорий Николаевич. Сейчас 
отделение связи находится  в здании администрации 
и начальник почты Веселова Ольга Сергеевна.

              С уважением Татьяна Мягкова, 
заведующая Кирбинской библиотекой.

Продолжение следует.

Село мое родное – горжусь тобою

Благоустройство школы начало (60-х годов)

На телятнике (50-е годы)

Частный дом Тонких (50-е годы)


