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Уважаемые участники научно-
практической конференции!

От имени Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республики Хакасия» 
разрешите поздравить Вас с началом работы 

конференции, посвящённой 100-летию со дня образования Очур-
ского сельского Совета. 

За прошедшее время Очурский сельский Совет показал себя 
боевым и инициативным представителем власти. Здесь жители 
решали и решают все свои вопросы и всегда находят поддержку.  

Аппарат Советов всех уровней и депутаты и сейчас находятся 
на переднем плане решения задач, которые поставил в своём по-
слании Президент Российской Федерации В. В. Путин.

желаю Вам, участникам конференции и всем работникам муни-
ципальных образований, и в дальнейшем быть всегда защитниками 
интересов как жителей своих населённых пунктов, так и  государства. 
От вас зависит многое, поэтому хотелось бы пожелать успехов в 
нелёгком труде, здоровья Вам и членам вашей семьи.

Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке этой 
конференции, отдельно председателя Совета депутатов Алтайского 
района Р. С. Капустину. Советы республики сделали многое для 
социально-экономического развития своих территорий. Но пред-
стоит сделать ещё немало для создания комфортных условий для 
жителей, проживающих на ваших территориях.    

Председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных образований  Республики Хакасия», 

Глава Аскизского района Абрек Васильевич Челтыгмашев
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Уважаемые участники научно-
практической конференции !

От имени всех жителей, проживающих на 
территории нашего Совета, благодарю Вас 
за то, что откликнулись и нашли возможность 
принять участие в данном мероприятии. 

Нашему Совету 100 лет, это знаменатель-
ная дата для всех жителей села. За это время 
произошло много событий в жизни нашей страны и в жизни каждой 
семьи – это  коллективизация, Великая Отечественная война, цели-
на, жизнь при развитом социализме, перестройка. Сейчас мы живём 
как бы при капитализме. И все эти вехи жизни оставили глубокий 
след в жизни каждой семьи. Как бы ни складывалось социально-
экономическая жизнь в стране,  депутаты нашего Совета, руково-
дители общественных организаций и активисты всегда старались 
и стараются создать благоприятную обстановку для жителей и для 
своих избирателей, и, я думаю, они благодарны им за это. Хочется 
сказать спасибо всем бывшим и действующим депутатам, руково-
дителям общественных организаций, активистам за проведённую 
и проводимую работу.  Благодаря Вам  наше муниципальное обра-
зование вносило и вносит свой вклад в социально-экономическое 
развитие района и республики. Хочется пожелать всем участникам 
нашего форума и членам их семей здоровья, счастья и успехов в 
во всех делах.

Глава МО «Очурский сельсовет» Л. В. Клевцова 
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В. Н. Тугужекова 

очуРы: истоРиЯ и 
совРеменность

Заселение территории современной 
Хакасии и правобережья Енисея русскими 
началось с нач. XVIII в. – со строительства на 
правом берегу Енисея Абаканского острога 
(1707). Об этом подробно написал в своей 
статье В. К. Чертыков «Заселение русским 
населением бассейна Верхнего Енисея в 

XVIII – начале XX века». (Статья опубликована в материалах кон-
ференции). 

Еще в начале 20-х гг. XVIII в., описывая в своем дневнике путе-
шествие по этой территории Д. Г. Мессершмидт, пишет, что бассейны 
рек Абакана и Енисея были населены «татарами» (бельтиры, сагайцы, 
койбалы). Плывя от Саянского острога по течению Енисея в Красно-
ярск, по пути до Абаканского острога находилась только одна русская 
деревня Козлова (иначе Бирь). Там проживало 6-7 семей1.

Из выше сказанного понятно, что д. Очуры возникает позднее. 
Вопрос о дате образования пока дискуссионный:

Дата 1737 г. Краевед Ю. Перязев считает, что эта дата появи-
лась благодаря исследованиям журналиста Ф. А. Клименкова, 
жившего в Очурах, что он обнаружил эту информацию в минусин-
ской газете «Власть труда». Однако Ю. Перязев этих сведений в 
газете не нашел.

Дата 1773 г. Эту дату обосновал журналист Олесь Грек. Он 
обнаружил эти сведения в кратком описании приходов Енисейской  
епархии об образовании правобережных Очур. Однако нет ссылок 
на архивы.

Дата 1782 г. Известный сибирский историк Г. Ф. Быконя пишет: 
«Как населенный пункт Очур впервые упоминается в 1782 г. В нем 
числилось 60 ревизских душ, через 15 лет 18 дворов и 134 человека, 
в том числе 66 ревизских душ»2.

Конец XVIII в. Исследователь В. К. Чертыков, ссылаясь на списки 
поселений 5-й ревизии 1794 г. Минусинской земской избы, в которых 
нет поселения Очур, приходит к выводу, что, по-видимому, деревня 
была основана в конце XVIII в. на правом берегу Енисея (совр.  
с. Новопокровка Шушенского района).

В 20-е гг. XIX в. д. Очуры уже существовала, об этом писал губер-
натор Енисейской губернии А. П. Степанов, что селение Очур лежит 
от Моноко на 100 верст, в котором переправляются через Енисей3.
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В 1859 г. в д. Очурская при р. Енисее было 37 дворов, всего 
проживало 356 человек обоего пола4.

Условно историю д. Очуры можно разделить на три периода: 
дореволюционный, советский и современный (постсоветский).

В дореволюционный период деревня входила в состав Шушен-
ской волости. Так, по списку населенных мест 1893 г. насчитывалось 
139 крестьянских дворов, жителей – 476 чел., из них душ мужского 
пола – 258, женского пола – 218.

В 1904 г. из Шушенской волости была выделена Каптыревская 
волость, в нее вошли Ново-Покровка (Старый Очур) и Очур.

В 1917 г. в новом Очуре (на левобережье Енисея) имелась на-
чальная школа, ветеринарный пункт и общество потребителей. На-
селение нового Очура сильно увеличилось за счет переселенцев, 
численно превзойдя старый Очур (Ново-Покровку). Так, старожилых 
хозяйств в новом Очуре насчитывалось 35, переселенческих – 193. 
Для сравнения, в старом Очуре старожильческих хозяйств было 102, 
а переселенческих – только 22. Население нового Очура состояло из 
653 мужчин и 619 женщин. Всего вместе с приписанным (посторонним) 
населением численность деревни составляла 1357 чел. обоего пола. 
В старом Очуре насчитывалось 393 мужчин и 377 женщин. Вместе с 
приписанным населением – 789 обоего пола»5.

Второй период истории д. Очуры связан с советским периодом 
(1917-1991 гг.).

После  Февральской революции 1917 г. 15 марта 1917 г. в Минусинске 
был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. Председателем 
Совета был избран эсер Агуф6. Первые Советы создавались в ра-
бочих поселках.

После Октябрьской революции 26-30 ноября 1917 г. в Мину-
синске прошел III Съезд крестьянских депутатов, на котором было 
принято решение об организации Советов в Минусинском уезде. В 
Шушенской волости советская власть тогда не была установлена. 

В мае 1918 г. советская власть пала по всей Сибири и перешла в 
руки Временного Сибирского правительства во главе с Колчаком.

Освобождение Минусинского уезда от колчаковских войск за-
вершилось к концу 1919 г., а к началу 1920 г. территория Сибири 
полностью была освобождена от войск Колчака.

Советская власть в Шушенской и Каптыревской волостях была 
установлена в начале 1920 г.7

В 1924 г. в связи с образованием Ермаковского района Шушен-
ская и Каптыревская волости вошли в него. 

14 ноября 1923 г. Президиум ВЦИК принял постановление о 
выделении районов с хакасским населением в Хакассий уезд с 
центром в с. Усть-Абаканское. В уезд вошли 7 волостей: Аскизская, 
Синявинская, Усть-Абаканская, Усть-Есинская, Усть-Фыркальская 
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Минусинского уезда, Кызыльская Ачинского уезда и Сейская Том-
ской губернии. Енисейский губернский съезд по районированию 
принял решение, кроме 7 волостей к Хакасскому уезду причислить 
Таштыпскую и Знаменскую волости.

В состав образуемого Хакасского уезда были включены Июсско-
Урюпский заказчик, примыкающий к выделяемой территории с за-
пада, Июсо-Тунгужульская, Кузырганская, Туимско-Ульчуташская 
и Сонская казенные дачи, заводские поселения рудников Улень, 
Юлия, курорт «Озеро Шира».

В 1924 г., в связи с созданием в стране новых административных 
единиц – районов, волости были упразднены. В Хакасском уезде 
было образовано 4 района: Аскизский, Чарковский, Чебаковский и 
Таштыпский.

Бывшая Каптыревская волость, куда входили селения Ново-
Покровка (Старый Очур) и Очур, вошла с частью территориями в Ер-
маковский район. В Ермаковском районе в 1924 г. был образован Ново-
Покровский сельсовет, куда вошли д. Ново-Покровка, п. Старые Очуры, 
заимка, мельница, всего 187 хозяйств с численностью 1020 чел.8

Деревни Очур в составе Ермаковского района не было, по всей 
видимости она осталась в составе Минусинского района.

Образование Хакасского уезда произошло в январе 1924 г. 
Торжественное собрание по случаю образования уезда состоялось 
10 февраля 1924 г. в с. Усть-Абаканском. От имени Минусинского 
уездного комитета РКП(б) выступил тов. Бородин, он подчеркнул, 
что каждый народ должен строить свою жизнь на основе своих 
традиций и культуры9.

В 1924 г. происходило формирование советского, партийного и 
комсомольского аппаратов.

В мае 1925 г. Президиум ВЦИК принял решение об образовании 
Сибирского края и о новом районировании. Упразднялись губерн-
ские и уездные деления, создавались округа с районным делением. 
В Хакасский округ вошли пять районов – Аскизский, Боградский, 
Таштыпский, Чарковский и Чебаковский.

В 1935 г. из Аскизского района был выделен в самостоятельный 
район Бейский, из Ширинского района – Саралинский. В составе 
Хакасской автономной области в 1935 г. стало 7 районов: Аскизский, 
Бейский, Боградский, Саралинский, Усть-Абаканский, Таштыпский 
и Ширинский10.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза 
ССР в январе 1944 г. был организован Алтайский район с райцен-
тром в с. Алтай.

Выделены были территории соседних районов: Минусинского 
района – 5 сельских Советов, 12 колхозов; Бейского – 3 сельских 
Совета, 6 колхозов; Аскизского – 1 сельский Совет, 2 колхоза; Усть-
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Абаканского – 2 сельсовета, 4 колхоза. В с. Алтай имелось два 
колхоза с общим населением 1074 чел., совершенно не было сво-
бодного жилого фонда, ввиду этого имелась большая скученность 
населения, перспектива для строительства жилых помещений и по-
мещений для районных учреждений не представлялась возможной 
из-за отдаленности леса. Село находилось от райцентра в 80-100 
км, топливная база на расстоянии 60 км. В марте 1945 г. райцентр 
Алтайского района переведен из с. Алтай в с. Белый Яр. Село Бе-
лый Яр расположено на берегу реки Абакан. Река Абакан являлась 
сплавной магистралью, по которой ежегодно сплавлялось несколько 
сот тысяч кубометров леса. Данное село являлось крупным насе-
ленным пунктом с общим населением 2005 чел., где имелся один 
совхоз «1 мая» с закрепленными угодьями площадью – 19727 га. 

Сельчане, как и все жители Хакасии, принимали активное 
участие в восстановлении экономики родного села после граждан-
ской войны, в создании колхоза, участии в ВОВ, в послевоенном 
восстановлении и развитии села (См.: Трошкина И. Н. Некоторые 
страницы истории: О населении Очурского сельсовета в XX – нач. 
XXI вв.).

На памятнике участникам ВОВ выбито более 250 фамилий 
земляков не вернувшихся с войны. Две улицы в Очурах названы 
в честь жителей села – Ивана Тамбасова и Николая Колодкина, 
погибших при исполнении воинского долга. Иван Тамбасов по-
смертно награжден орденом Красного Знамени, навечно внесен 
в списки линкора «Октябрьская революция». Его имя присвоено 
одной из улиц Ленинграда, сегодня Санкт-Петербурга, и орудию, 
установленному в Кронштадском матросском парке. 16 апреля 
1943 г. командир орудия, старшина второй статьи Иван Тамбасов 
пал смертью храбрых. Младший сержант Николай Колодкин погиб 
на острове Даманский 2 марта 1969 г., защищая границу Советского 
Союза во время нападения китайских военных.

Проявляли героизм в годы ВОВ труженицы тыла и дети войны, 
которые на жатках-лобогрейках и серпами убирали хлеб. По норме 
надо было связать 500 снопов за день, но многие женщины вязали 
по 700 и даже 1000. Весной рады были первому щавелю. Кадками 
солили черемшу на зиму. Радовались сладкой морковке или свекле. 
Главная еда – картошка, лук, лепешки из сободка. Военные годы были 
неурожайными. С фронта приходили похоронки, плакали вдовы и 
осиротевшие дети.

Во время войны на колхозных тракторах работали Мария Про-
кончук, Вера Полещук, Анастасия Болдырева. Колесники старые, 
без кабин. Потом вспоминали: «Ночью впереди кто-нибудь шел с 
фонарем, освещая бескрайнее поле. Ночевали на культстанах, как 
придется, там и банька была. Вера Степановна Кухта, Валентина 
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Дмитриевна Кобякова, Нина Георгиевна Шинкаренко – учителя во-
енных лет, после уроков тоже трудились в колхозе»11.

Первый выпуск Очурской средней школы состоялся в 1943 г., 
как и везде по стране выпускники уходили на фронт.

В пятидесятых годах XX в. высокими темпами шло строи-
тельство сельских объектов: жилые дома, магазины, кирпичная 
столовая, сельсовет, колхозная электростанция. В 1956 г. село 
почти  полностью было электрофицировано. В 1960 г. построена 
участковая больница, позже – Дом культуры, Дом быта, средняя  
школа, детсад.

Современное здание Очурской средней школы было построено 
в 1974 г., ее директором был В. Н. Блохин.

Первым директором Очурского совхоза был Михаил Андрее-
вич Девляшов с 1963 по 1974 гг. Бывший председатель колхоза  
им. Калинина агроном по образованию. Совхоз наряду с зерновыми 
культурами выращивал овощи, которыми засаживали 180 гектаров, 
из них только луком – 100 га. Хозяйкой на этих полях была агроном 
Надежда Васильевна Васюта. На луковом хозяйстве работал зве-
ньевой Николай Столбов. За отличную работу Николай Филиппович 
награжден орденом Октябрьской Революции. 

Работали со своими семенами, сеяли лук-севок на 10 гектарах. 
Это было очень трудоемкое производство. 

Сменил М. А. Девляшова Владимир Иванович Музыченко, до этого 
работавший главным агрономом совхоза Новомихайловский.

Прославили Очуры заслуженный лесовод России Галина Батц 
и член Союза писателей, художник Генрих Батц. Их жизнь тесно 
связана с историей села и района. Именем Батцев назван рукотвор-
ный бор, выращенный при их активном участии. Галина Васильевна 
была противницей строительства второй очереди алюминиевого 
завода, как специалист лесного хозяйства, депутат Верховного 
Совета РХ активно выступала против расширения алюминиевого 
производства. Очурский бор – памятник природы республиканского 
значения в Койбальской степи площадью 1199 га. Создан решением 
Хакасского облисполкома в 1988 г.

Очурские лесоводы занимались озеленением рекультивирован-
ных земель Изыхского разреза.

Село прославили Герои Социалистического Труда директор МТС 
Иван Медведев, механик Василий Рожков, конюх Федот Степанов. 
Кавалерами орденов Ленина стали земледельцы Иван Решин, Иван 
Колодкин. Октябрьской Революции – Николай Столбов, «Знак По-
чета» – Анатолий Пилипенко, Трудовой Славы – Владимир Бородин, 
Виктор Глок и доярка Анна Бородина. Орденами Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени старейший житель села, участник Великой 
Отечественной войны Алексей Иосифович Енин. 
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Третий период в истории села – современный, он связан с 
реформами 1990-х гг. В 2013 г. на селе были аптека, участковая 
больница, школа, детсад, Дом культуры, библиотека, 10 торговых 
точек, отделение банка и почты, магазины райпо, ЗАО «Очурское», 
которое было образовано на базе совхоза «Очурский», в селе ра-
ботало хлебоприемное предприятие.

По состоянию на 01.01.2019 г. в с. Очуры проживает 2189 чел., в 
т. ч. 1 человек в д. Монастырка (в 2013 г. проживало 2067 чел., в т. ч. 
25 чел. в д. Монастырка). В селе есть школа, десткий сад «Колосок», 
участковая амбулатория, лесничество, 7 торговых точек, библиоте-
ка, отделение банка и почты, ветеринарный участок, Дом культуры. 
Сельхозпроизводство на территории Очурского сельского Совета 
– это 4 КФХ, ООО СП «Очурское», ООО «Аршановское», ООО АПК 
«Очуры», которые занимаются овцеводством, коневодством, рас-
тениеводством, овощеводством, мясным скотоводством.

Общественность села (поселения) представлена женским Сове-
том (много лет возглавляет Л. В. Попова), Советом ветеранов войны, 
труда, правоохранительных органов и Вооруженных сил (пред-
седатель Л. И. Щербакова), Советом молодежи (Марина Игоревна 
Марьина), ТОСом (территориально-общественное самоуправление) 
(Наталья Викторовна Носкова), Обществом инвалидов (Наталья 
Николаевна Чалык).

В с. Очуры живут душевные люди, любящие свою малую Родину. 
Среди них Татьяна Кравченко – социальный работник, Галина Васи-
льевна Безбородова – ветеран труда, Алесандр Дудкин – водитель 
«скорой» и др. В число тех, кто любит свое село, можно внести десятки 
имен, среди них Беккеры, Эклеры, Рохотянские, Бородины, Тимонины, 
Голотины, Ревенко, Дзингель и др. Очурский сельсовет принимает 
активное участие в конкурсах, проводимых министерствами РХ. Так, 
в конкурсе на лучший социально значимый проект МО (поселения) 
Хакасии в 2018 г.  в номинации «Лучшие сельские поселения РХ», 
имеющее в своем составе 2-3 сельских населенных пункта с общей 
численностью населения более 1500 чел., сельсовет занял II место, 
что дало возможность благоустроить парк, находящийся на террито-
рии села. Улучшается благоустройство дорог села,  усадеб. Несмотря 
на трудности, село живет и продолжает развиваться.
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РазДел I 

очуРский сельский совет: вехи истоРии и 
совРеменность

Л. В. Клевцова

очуРский сельсовет

Местное самоуправление – это возможность на местах само-
стоятельно решать вопросы собственного жизнеобеспечения, 
ключевые проблемы хозяйствования с полной ответственностью 
за принимаемые решения.

В 1919 г. образован Очурский сельсовет – институт публичной 
власти для законодательного обеспечения деятельности поселе-
ния. Территорию МО Очурский сельсовет составляют исторически 
сложившиеся земли, в том числе населенные пункты: с. Очуры и 
д. Монастырка.

Органы местного самоуправления выполняют ключевые функ-
ции по непосредственному обеспечению жизнедеятельности жите-
лей. Администрация сельского поселения – это тот орган власти, 
который решает самые насущные, повседневные проблемы своих 
жителей. 

ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» наделяет 
сельсоветы 32 полномочиями? ими решаются вопросы: функ-
ционирования жилищно-коммунального хозяйства, транспортного 
обслуживания, благоустройства территории, автодорожного хозяй-
ства, включая борьбу с пьянством, коррупцией, чрезвычайными 
ситуациями, бродячим скотом, бездомными собаками, терроризмом, 
экстремизмом, сбор и утилизацию ртутьсодержащих ламп, создание 
условий для укрепления межнационального согласия и развития 
языков и культуры народов РФ, складирование мусора, патронаж 
семей, состоящих на учёте в органах опеки и др.

Председателем Совета депутатов, а значит, координатором всей 
работы депутатского состава является глава сельсовета в одном 
лице. И в нашей реалии это небольшая такая власть, эта должность, 
которая заставляет тысячу раз поклониться от первого человека на 
селе до последнего. 

Сейчас на территории с. Очуры действуют: СОШ, детский сад, 
клуб, библиотека, врачебная амбулатория, почтовое отделение, 
участок электросвязи, 8 магазинов. 
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В сложной социально-экономической обстановке работать при-
ходится, имея скудный бюджет для исполнения основополагающих 
функций муниципальной власти. Бюджет МО Очурский сельсовет на 
80 % дотационный, так как база для начисления налогов крайне скуд-
на – нет крупных предприятий. В течение последних 3-х лет бюджет 
принимается с дефицитом в 70 %. Осуществлен переход к режиму 
жёсткой экономии бюджетных ресурсов. Поэтому главе приходится 
изыскивать эффективные механизмы, которые способствуют мак-
симальному развитию поселения. В 2015 г. произошло банкротство 
основного налогоплательщика – коллективного собственника (ЗАО 
«Очурское»). Администрацией принимаются меры по развитию КФХ, 
оформление бесхозяйных объектов с целью увеличения поступлений 
доходов в бюджет. Руководящие органы сельсовета ведут активную 
работу по увеличению собираемости налогов. 

Самые «больные» вопросы, требующие безотлагательного 
решения, касаются благоустройства, жКХ, пожарной безопасности. 
Вся система жКХ изношена практически на 100 %, нет техники. Труд-
но в финансовом плане и с обеспечением пожарной безопасности, 
хотелось, чтобы содержание осуществлялось за счёт федерального 
бюджета, так как требования действующего законодательства не-
возможно выполнить за счёт столь скудного бюджета.

Особого внимания на территории поселения заслуживают вопро-
сы благоустройства. С апреля месяца ежегодно активно начинается 
уборка придомовых территорий, скашивание травы, субботники по 
благоустройству кладбищ и мест культурного отдыха, очистки от му-
сора береговой линии р. Енисей. В этих мероприятиях активно при-
нимают участие общественные организации и учреждения: СОШ под 
руководством директора, депутата районного Совета Е. П. Юринова; 
детский сад, с очень отзывчивой заведующей, которая также является 
депутатом районного Совета депутатов,  О. А. Барановой; женсовет, 
председателем которого является депутат – Л. В. Попова; Общество  
инвалидов под руководством Н. Н. Чалык; Совет ветеранов во главе 
с  Л. В. Щербаковой.

Вследствие распада ХПП, а затем совхоза оказались бесхозны-
ми сельские дороги, которые постепенно стали приходить в негод-
ность. Восстановить их, отремонтировать сложная задача. Однако 
и здесь есть успехи: заасфальтирована автодорога на г. Саяногорск, 
частично ул. Советская, ремонтируются и поддерживаются в порядке 
дороги во время зимней распутицы. 

Благоустраивается площадка вокруг сельского Дома культуры. 
Клуб – очаг культуры на селе. Здание клуба постройки полувековой 
давности требует капитального ремонта, но это невозможно без 
федеральной поддержки, некоторые работы же удалось провести: 
вставлены окна, двери, проведены косметические ремонты. 
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Нельзя не видеть, что село с каждым годом всё более благоу-
страивается: меняется асфальт, грейдеруются дороги, подключается 
уличное освещение. Не всё из выше названного удалось бы устроить 
без материальной поддержки со стороны фермеров и предпри-
нимателей: В. Галайко, Н. Галайко, В. Попугаева, Л. Дрожжиной, 
Н. Сабитовой, В. Глуховой, Т. Чучуновой, И. Кнауб, М. Фролова, и 
это – помимо спонсирования культурных мероприятий.

Сельскими активистами организуются разноплановые массовые 
мероприятия. Это традиционное проведение в праздничном ключе 
Дней села и улиц, Дней матери, семьи и молодёжи, тематические 
вечера и концерты коллектива художественной самодеятельности. 
Это вехи целенаправленного и последовательного стремления к 
лучшему, обращения к сознанию сельчан с очень важной для сегод-
няшнего дня целью – объединить нас, разобщённых пресловутыми 
рыночными отношениями.

Очень много приходится работать с частными обращениями 
граждан, и здесь для них нет ни выходных дней, ни определенных 
часов приёма, ни даже определенного места для разговора: он 
может состояться на улице, в сельсовете, на рабочем месте и даже 
дома. Регулярно проводятся подворные обходы, готовятся отчёты о 
деятельности администрации, а также ответы на письма и запросы 
вышестоящих органов власти, организаций и населения. Всё это – 
ежедневная деятельность.

Конечно, работа администрации по решению вопросов местного 
значения осуществляется в постоянном взаимодействии с депута-
тами Совета депутатов, районной администрацией, жителями, ин-
дивидуальными предпринимателями. Главное же богатство – люди, 
думающие, работающие, уважающие свои корни и свою землю, 
помогающие друг другу, а такие есть и это радует!

Успех преобразований, происходящих в поселении, во многом 
зависит от совместной работы и доверия друг к другу – доверия 
людей к власти и, наоборот, власти к людям. Несмотря на имею-
щиеся трудности, мы уверены, что наше село будет процветать, а 
значит, появится уверенность в завтрашнем дне. Рядом, в пределах 
транспортной доступности, находится промышленный г. Саяногорск 
и его алюминиевые заводы. Это позволяет жителям села находить 
работу в городе, а горожанам – в с. Очуры приобретать усадьбы. 
Снижения численности населения в Очурах не происходит и пер-
спектива стать брошенным селом ему не грозит. Главное богатство 
нашего села – его люди, которые своим трудом в разных сферах 
жизни пишут страницы её истории.
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Р. С. Капустина

стРаницы истоРии…

В 2019 г. мы отмечаем 75-летний юбилей 
Алтайского района. Алтайский район образован 
в соответствии с Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 5 января 1944 г., с центром 
в с. Алтай, за счёт разукрупнения Аскизского, 
Бейского, Усть-Абаканского и Минусинского 
районов. Численность населения составила 
12,8 тыс. чел. В состав района вошли 11 сель-
ских Советов и 32 населенных пункта.

История земли Алтайской не ограничивается временным 75-
летним периодом, она глубоко своими корнями уходит в далёкое 
прошлое и не менее интересна, так как становление аалов, сёл, 
поселков связано с периодом освоения сибирских просторов и 
богатств Хакасии.

Процесс вхождения Хакасии в состав России проходил в непро-
стой геополитической обстановке. Коренные изменения происходят 
в первой четверти XVIII в., например, были построены укрепленные 
остроги и под их защитой возникли первые населенные пункты при-
шлого населения региона. Так возникли села: Означенное, Табат, 
Алтай. Позднее после реформы 1861 г. из Европейской части Рос-
сии хлынул поток переселенцев. Минусинский округ стал многона-
циональным. Здесь поселились русские, украинцы, поляки, фины, 
эстонцы, латыши, татары.

В период столыпинских реформ 1908-1909 гг. в Койбальской степи 
было организовано 6 переселенческих участков. В Минусинский уезд, 
куда входил и наш Алтайский район, переехало большое количество 
крестьян из южных губерний европейской части Российской Империи. 
В 1909 г. Алексеев и Четвериков организовали Алтайскую капитали-
стическую овцеводческую экономию. Они завезли племенной скот, ме-
риносовую овцу из Ставропольской губернии, сельскохозяйственный 
инвентарь. Наёмных работников в этой экономии было 120 чел.

В начале XIX в. на территории района появились первые про-
мышленные предприятия. В 1901 г. предприниматели Пашенных, 
Узунов и Попов приступили к эксплуатации Изыхских угольных 
Копей. Угледобыча велась примитивным способом и составляла 
200-300 тыс. пудов в год. Численность работников не превышала 
30 чел. В 1910 г. начали разрабатывать Колягинские Копи. Для 
транспортировки угля в г. Красноярск по р. Енисей владельцы Копей 
имели 3 баржи, вместимостью 20 тыс. пудов каждая, летом 1911 г. 
они приобрели для этих целей пароход, а возле посёлка Изыхские 
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Копи появилась небольшая примитивная речная пристань, которую 
можно назвать первым речпортом.

Позже в 1912 г. Изыхские Копи перешли к АО Сыретского горного 
округа на Урале, Колягинские Копи к Южно-Сибирскому обществу 
горных и металлургических заводов, за спиной которых стояли ино-
странные предприниматели в лице нефтяника Нобеля и владельцев 
петербуржских заводов Феникса и Леснера, т. е. возникновению 
угольной промышленности на территории Хакасии способствовали 
Изыхские, Черногорские и Колягинские Копи.

В Хакасии имелось огромное количество соленых озер, что 
послужило развитию солеваренных заводов. Крупным считался 
Абаканский в Уйбатской степи, вторым по количеству добываемой 
соли был Алтайский солеваренный завод, принадлежащий владель-
цу Винокуренного завода Данилову. В 1900 г. добыча поваренной 
соли достигла 8 тыс. пудов, а в 1909 г. уже 15 тыс.

Здесь же добывали глауберову соль, которая поставлялась на 
стекольный завод Гусева.

История района после 1917 г. не менее интересна, она более 
насыщенна большим количеством событий, более памятна нам, так 
как проходила на глазах ещё живых её очевидцев.

После Октябрьской революции на территории района началась 
ликвидация буржуазной собственности. Решением Минусинского 
Совета рабочих и солдатских депутатов в декабре 1917 г. были на-
ционализированы и переданы в собственность государства Изых-
ские Копи и Алтайская экономия. Становление Советской власти в  
1920-е гг. проходило в сложной обстановке. Гражданская война на-
несла немалый урон экономике, практически была остановлена про-
мышленность, не хватало сырья, материалов, топлива, всюду сви-
репствовал тиф, крестьяне были недовольны продразверсткой.

Всё это выливалось в открытые протесты, мятежи и даже в 
вооруженные выступления.

Окончание гражданской войны, проведение НЭП способство-
вало налаживанию жизни людей. На местах стали активно фор-
мироваться и укрепляться органы Советской власти, создавались 
партийные и комсомольские ячейки, профсоюзные органы.

Наряду с процессами индустриализации и коллективизации, 
проведением в жизнь первых пятилеток, в 20-30 гг. XX в. проходило 
активное административно-территориальное переустройство. Ха-
касия обрела свою территориальную целостность и определилась 
как самостоятельная административная единица.

В 1923 г. был образован Хакасский уезд, в 1925 – округ, и в  
1930 г. Постановлением ВЦИК от 20 октября 1930 г. Хакасский округ в 
существующих границах был преобразован в Хакасскую автономную 
область (далее – ХАО) с центром г. Абакане.



20

7 декабря 1934 г. Постановлением Президиума ВЦИК образован 
Красноярский край, а ХАО вошла в состав Красноярского края.

На территории ХАО находилось 5 районов: Аскизский, Бо-
градский, Таштыпский, Усть-Абаканский, Чабаковский (позднее 
Ширинский).

В 1935 г. образован Бейский и в этом же году, в результате 
разукрупнения Ширинского, был образован Саралинский, впослед-
ствии Орджоникидзевский район.

На момент переписи населения в 1939 г. в Хакасии было 7 ад-
министративных единиц с населением 275 тыс. чел.

С принятием 5 декабря 1936 г. новой сталинской Конституции 
были окончательно утверждены социалистические основы обще-
ственной и государственной организации СССР. Политическую 
основу составили Советы депутатов трудящихся, избираемые от 
сельского до Верховного Советов на основе равного, прямого из-
бирательного права при тайном голосовании.

В 1939 г. повсеместно прошли выборы в местные Советы де-
путатов трудящихся.

Несмотря на ВОВ, в Хакасии происходила дальнейшая 
административно-территориальная реорганизация. В январе  
1944 г. был образован и наш Алтайский район в состав, которого 
вошли 24 колхоза и один совхоз. Было создано 11 сельских Советов: 
это Алтайский, Арбузный, Белоярский, Горевский, Кировский, Лукья-
новский, Новомихайловский, Очурский, Подсинский, Покояковский, 
Смирновский.

1947 г. знаменателен для жителей района ещё одним событи-
ем. В декабре состоялись первые выборы депутатов районного и 
сельских Советов, и в этом же месяце состоялась сессия районного 
Совета первого созыва. На сессии избран исполком и его предсе-
датель Андрей Петрович Лукашевский, утверждены руководители 
отделов. За годы существования района неоднократно проходила 
реорганизация органов местной власти. В 1954 г. были упразднены 
Подсинский и Арбузинский сельские Советы, их населенные пункты 
вошли в состав Белоярского. В 1958 г. Горевский сельский Совет 
влился в состав Кировского. Упразднен Смирновский сельский Совет, 
д. Смирновка перешла в состав Лукьяновского, а д. Краснополье – 
Белоярского сельсоветов.

В связи со строительством железной дороги Абакан – Тайшет в 
1959 г. вновь образован Подсинский сельский Совет.

Центр Лукьяновского сельского Совета перенесён в поселок 
центральной усадьбы Минсовхоза, который в 1960 г. получил на-
звание с. Новороссийское. Ферма № 2 этого совхоза стала д. Ге-
расимово, откормочному участку «Заготскот» присвоено название 
д. Степная.
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В середине 1980-х гг. страна жила под лозунгом перестройки во 
всех сферах, расширения демократии. В 1987 г. Алтайский район, 
единственный в Хакасии, участвовал в эксперименте по проведению 
выборов депутатов райсовета по многомандатным избирательным 
округам.

В октябре 1992 г. на сессии райсовета образована админи-
страция района. В декабре 2002 г. район получает статус «Муници-
пальное образование», сельские Советы стали территориальными 
управлениями МО Алтайский район. 

С января 2006 г. сельсоветы стали самостоятельными МО (после 
вступления в силу ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

По состоянию на 1 января 2019 г. численность депутатов Совета 
депутатов сельсоветов составляет 86 чел., депутатов Совета депутатов 
Алтайского района четвертого созыва 19 чел., которые избраны по пяти 
многомандатным избирательным округам. В Совете депутатов Алтай-
ского района четвертого созыва работают депутаты, которые имеют 
опыт депутатской деятельности и избираются несколько созывов. 
Так, депутат И. Н. Немцева избирается с 2002 г., т. е. четыре созыва, 
депутат Т. П. Риккинен избирается с 2007 г., т. е. три созыва. Депутат  
В. Т. Конгарова избирается в Совет депутатов с октября 2010 г., а с 24 
марта 2011 г. и по настоящее время является заместителем предсе-
дателя Совета депутатов. Депутаты С. В. журавин, Р. С. Капустина в 
Совет депутатов избираются с 2012 г., т. е. два созыва подряд.

В Совете депутатов Алтайского района утверждены постоянные 
комиссии:

- мандатная, по вопросам законности, правопорядка, противо-
действию и профилактике коррупции;

- по бюджету, финансам и экономической политике;
- по вопросам социальной политики;
- по аграрным вопросам.
В социальном составе Совета депутатов района: врачи, учи-

теля, работники сельского хозяйства, культуры и спорта, предпри-
ниматели, пенсионеры, которые представляют три политические 
партии – «Единая Россия», «Коммунисты России» и КПРФ. Созданы 
в райсовете две депутатские фракции. Фракцию депутатов от партии 
«Единая Россия» возглавляет И. Н. Немцева, фракцию депутатов 
от КПРФ – Н. Г. Конгаров. 

За 2018 г. Советом депутатов Алтайского района проведено 9 
сессий, на которых рассмотрен 81 вопрос, в сельских Советах про-
ведено 64 сессии, на которых рассмотрено 548 вопросов, из них 
125 вопросов по бюджету, налогам и сборам, 16 вопросов по жКХ 
и благоустройству, 15 вопросов о планах и программах социально-
экономического развития.
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В целом вся работа депутатского корпуса района направлена 
на достижение позитивной динамики социально-экономического 
развития района, на повышение уровня жизни сельчан, уверены, 
что впереди нас ждёт интересная, но напряженная и ответственная 
работа на благо района, Хакасии и России в целом.

В. К. Чертыков

заселение Русским населением 
бассейна веРхнеГо енисеЯ в XVIII 
– начале XX века

Заселение территории южнее Красно-
ярска шло под защитой острогов. В 1707 г. 
объединенный отряд красноярских, томских, 
кузнецких и енисейских служилых людей 
численностью около 1 тыс. чел. на правом 

берегу Енисея заложил Абаканский острог (ныне в зоне затопления 
Красноярского водохранилища, возле совр. Краснотуранска). В 1718 
г. красноярскими казаками на правобережье Енисея был построен 
Саянский острог (находился возле совр. с. Саянск Шушенского 
района). Острог должен был преградить путь монгольским отрядам, 
прибывавшим в Хакасию по льду Енисея. Оба острога находились в 
ведении Красноярского уезда. В первой половине XVIII в. территория 
между Абаканским и Саянским острогами была мало населена.

В 1721-1722 гг. эту территорию посетил Д. Г. Мессершмидт. 
Бассейны Абакана и Енисея были населены «татарами» (бельтиры, 
сагайцы, койбалы). От Саянского острога он плыл по течению Енисея 
в Красноярск. По пути до Абаканского острога находилась только одна 
русская деревня Козлова (иначе Бирь). Там проживало 6-7 семей1.

Одними из первых поселенцев юга края стали казаки. В октябре 
1727 г. был заключен с Китаем Кяхтинский мирный договор (ратифи-
цирован китайским императором в феврале 1728 г.). Граница прошла 
по вершинам Западных Саян. Для охраны абаканской границы в 
1728 г. были учреждены Таштыпский и Абаканский караульные по-
сты. Абаканский пост (Арбаты) состоял из караульни, окруженной 
забором и обнесенной рогатками. Пограничную службу несли крас-
ноярские казаки-годовальщики, сменявшиеся ежегодно. 

В 1730-е гг. участились слухи о возможном вторжении Джунгар-
ского ханства в Южную Сибирь. В 1741 г. для укрепления границ с 
Китаем и Джунгарией Сенат издал указ о строительстве Кузнецкой 
военной линии. Эта система укреплений должна была включить в 
себя Саянский острог, отъезжие караулы на реках Шадат, Кебеж, 



23

Нарыса, Монок, Таштып. Далее укрепленная линия должна была 
пройти до Телецкого озера на Алтае и оттуда до г. Кузнецка. 

Этот план удалось реализовать не в полной мере. Саянский 
острог был перестроен. На карте, составленной в 1759 г., отмечены 
только два отъезжих караула – Монокский и Таштыпский. Непо-
средственно у границы кое-где были поставлены летние караулы, 
куда наезжали дозорные казаки. Красноярские казаки стали обо-
сновываться в местах несения службы. Они обязались нести по-
томственную пограничную службу с условием освобождения их 
от рекрутской повинности. В 1755 г. для поселения казаков были 
основаны деревни Таштыпская и Байкалово. 

Новый этап заселения русскими юга Красноярского уезда в  
XVIII в. связан с развитием горнорудной промышленности. В 30-е гг. 
были открыты месторождения меди по р. Майна (1736), Сырам (1737), 
Базе (1739) и др. На медных рудниках использовался труд каторжников. 
Для переработки руды в конце 30-х гг. началось строительство Лугазско-
го медеплавильного завода. На р. Ирба (левый приток Тубы) началось 
строительство железоделательного завода. Для обслуживания заводов 
привлекались (кроме ссыльных) мастеровые и рекруты из крестьян и 
разночинцев Красноярского и Енисейского уездов. У рекрутов работа 
была сезонной. Они отвлекались от ведения собственного хозяйства, 
вынуждены были преодолевать большие расстояния, чтобы прибыть 
на место работы. Многие из них начинают оседать на юге края. В 
результате возникают деревни Минусинская, Койская, Городок, Шу-
шенская и др. Из-за нерентабельности, в 1745 г. Лугазский завод был 
закрыт. Работавших здесь ссыльных поместили на пашню с выдачей им 
казённой ссуды хлебом и лошадьми. Эти поселения на правобережье 
Енисея основывались на землях койбальских татар.

В 1730-е гг. Минусинский край посетили руководители сухопут-
ного отряда 2-й Камчатской экспедиции Г. Ф. Миллер и И. Г. Гмелин. 
Миллер писал (1735 г.), что в верховьях реки Енисея, между Абака-
ном и Саянским острогом располагалась «Кайбальская землица». В 
1739 г. И. Г. Гмелин между Абаканом и Енисеем, у р. Калы, встретил 
койбальских татар. Он характеризует койбалов как скотоводов и от-
мечает, что кроме овец они разводят еще и верблюдов; также имеют 
пристрастие к охоте. Из Саянского острога он двигался по право-
бережью Енисея, посетил Лугазский и Ирбинский заводы. К югу от 
Абаканского острога Гмелин упоминает лишь с. Шелаболинское2. 

В. А. Ватин, изучавший архив Саянского острога, пишет, что в 
1745 г. впервые упоминается д. Шунерская, лежащая в пяти верстах 
от Саянского острога вниз по Енисею. Деревня Шушь упоминается 
в делах архива в 1747 г. В 1759 г. упоминаются деревни Курагина, 
Ойская, Пчелинова3. Следует отметить, что деревни Шушь и Пчели-
нова возникли еще раньше их упоминания в Саянском архиве.
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По сведениям инженер-капитана С. Г. Плаутина (1745 г.) койба-
лы кочевали в трех разных местах. Одна группа койбалов (18 чел.) 
кочевала по обе стороны р. Тубы; вторая Койбальская волость (30 
чел.) кочевала по р. Оя, третья (20 чел.) – вокруг Саянского острога. 
При реке Тубе имелась русская д. Городок; в ней 9 дворов. жители 
деревни были приписаны к Лугазскому медеплавильному заводу. 
На р. Минусе имелась русская д. Минусово, в ней 17 крестьянских 
дворов, которые также приписаны Лугаскому заводу. От Минусово 
на расстоянии 22 верст располагался Лугазский казенный завод. 
Там жили мастеровые люди, хотя производство было остановлено 
еще в прошлом, 1744 г., из-за нехватки медной руды. Рабочие, 
присланные из уральских заводов нарочно завалили Маинский 
рудник, в надежде, что их вернут на Урал. К их неудовольствию 
и негодованию они был направлены еще дальше на восток – на 
Нерчинские рудники, а Базинские и Сыринские рудники не могли 
обеспечить завод рудой. 

От завода до р. Оя, где кочевала другая часть койбалов, на-
считывалось 11 верст. Эти татары, как и их соплеменники, сеяли 
хлеб только яровой и занимались звериным промыслом. Дальше 
геодезисты проследовали до деревни Шушу, где имелось 4 двора 
русских крестьян. На расстоянии 15 верст от Шуши находилась  
д. Пчелиновая с 10 дворами русских крестьян. Все крестьяне за-
нимались хлебопашеством. 

На расстоянии шести верст от Пчелиновой находился Саянский 
острог. Деревянная четырехугольная крепость стояла на р. Енисей 
по течению вниз на правой стороне. При крепости несли службу 
командированные из Красноярска 60 служилых казаков. Возле 
крепости кочевали койбалы4. 

Таштыпская деревня во время посещения ее П. С. Палласом 
(1772 г.) состояла из пяти дворов. Она располагалась на левом 
берегу р. Таштып, в трех верстах ниже караула. Деревня Байкалово 
состояла из трех дворов и находилась в 15 верстах ниже Абаканского 
караула по течению р. Абакан. На правой стороне Енисея он посетил 
д. Каптыреву. В ней насчитывалось 16 крестьянских дворов и 5 домов 
казаков, несших службу на пограничных караулах. Из Каптыревой 
Паллас отправился в д. Шунерскую, в 5 верстах от Саянского острога, 
состоявшую из 8 дворов. От Саянского острога он плыл в Красноярск 
по Енисею. В с. Шушинском он насчитал 26 зажиточных крестьянских 
и 5 казачьих дворов. По обоим берегам Ои, недалеко от впадения ее 
в Енисей, находилась д. Усть-Ойская, где помимо крестьян жили еще 
казаки, несшие службу в Ой-Кебежском карауле. Миновав Лугазский 
завод Паллас прибыл 14 сентября 1772 г. в с. Минусинское5. 

О дате основания д. Очур нет единого мнения. Известный сибир-
ский историк Г. Ф. Быконя пишет: «Как населенный пункт Очур впер-
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вые упоминается в 1782 г. В нем числилось 60 ревизских душ, через 
15 лет – 18 дворов и 134 чел., в том числе 66 ревизских душ»6. 

По 5-й ревизии 1794 г. в ведении Минусинской земской избы на-
ходились следующие поселения: Абаканский острог, Беллыцкая, Ер-
бинская, Байкалова, Сыдинская, Бирская, Шушенская, Шунерская, 
Мало-Минюсинская, с. Минусинское, Каменская, Лугазский завод, 
Ойская, Койская, Козлова, Казанцево, Каптырево, Бийская, Монуц-
кая, Потрошилова, Лисвягово, Бузуново, Сорокина, Белоярская, 
Хабыцкая, Копенская, Тесинская, Верхоербинская, Усть-лугажская, 
Идринская, Табатская, Городок, Узинская, Усть-Сыдинская, Быскар-
ская7. Как видим, в списке нет упоминания о д. Очур. По-видимому, 
она была основана в конце XVIII в. на правом берегу Енисея (совр. 
с. Новопокровка Шушенского района).

В 1797 г. государственные крестьяне были разделены на во-
лости, причем в каждой волости не должно было быть более 3000 
ревизских душ. Все названные деревни были включены в Мину-
синскую волость.

В 1822 г. по реформе управления Сибири бассейн Енисея был 
выделен в отдельную Енисейскую губернию. Минусинский округ 
Енисейской губернии составился из четырех русских волостей: Кура-
гинской, Шушенской, Абаканской и Новосёловской и трех хакасских 
Степных дум: Качинской, Койбальской и соединенных разнородных 
племен (позже именовалась Сагайской, Аскызской). Минусинск был 
возведен в степень уездного города.

Первый енисейский губернатор А. П. Степанов в 20-е гг. XIX в. 
проезжал через д. Очур. Он писал: «Переезжаю речки, впадающие 
в Абакан: Кандерли, Табат, Ут, Бею, трижды извивающуюся по до-
роге, и три ручья Калы; дорога идет на ВС (восток. – В. Ч.) в селение 
Очур, лежащее от Моноко на 100 верст, и в котором переправляются 
через Енисей. На переезде из Калы в Очур, влево, простирается 
превосходнейшая равнина, которая, как кажется, в иных местах на 
горизонте упирается в горы… На юге стоит хребет малого Алтая…»8. 
Деревня Очурская входила в Шушенскую волость.

Многие жители г. Минусинска предпочитали жить в близлежащих 
деревнях. Так, 29 мая 1830 г. словесный суд составил «реестр» о числе 
домов и числе душ. Мещан старожилов оказалось в Каменке – 6, Ое – 
11, Каптыревской – 12, Очурах – 3, Бее – 6, Березовке – 18, Городке – 3, 
Кавказском – 1, Потрашиловой – 10, Майдашах – 13, Лисвяговой – 1, 
Шошиной – 7. В 1836 г. минусинские мещане проживали в следующих 
селениях: Потрашиловой, Козловой, Кочергиной, Каптыревой, Аба-
канске, Имеке, Обетованной, Табате, Очурах Листвяговой, Бее, Ое, 
Каптыревой, Городке, Каменке, жеблахтах, заимке Худоноговой9.

В правление Николая I в Сибири начали создавать казенные 
поселения для уголовно-ссыльных элементов. Для их водворения 
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строились поселения казарменного типа, с домами-бараками, рас-
считанными на две семьи. В Минусинском округе было основано 
шесть таких поселений: Ермаковское, Сагайское, Тигрицкое, Вос-
точное, Дубенское и Сабинское. Обустройство поселения Сабинское 
началось в марте 1830 г. В 1849 г. в поселении насчитывалось 67 
домов, в них жили 258 мужчин и 134 женщины. Около 1833 г. ссыль-
ными сектантами была основана д. Обетованная, переименованная, 
по указанию властей, в с. Иудино (совр. с. Бондарево).

Из губернского г. Красноярска не было прямой дороги в Минусинск, 
хотя оба города стояли на реке Енисей. Коллежский советник Н. С. Щу-
кин, в 1843 г. проводивший ревизию Минусинского округа, так описывал 
этот путь: «Сперва надобно ехать по Московской дороге до г. Ачинска, 
отсюда поворачивает налево. На пути встречается извилистая р. Чу-
лым; через нее переправляются два раза; затем дорога идет по левому 
берегу, где во множестве попадаются древние могилы до перевозного 
утеса или писаница (Абакано-Перевоз. – В. Ч.) … Здесь подают широ-
кий паром… на правый берег реки Енисея, где стоит с. Абаканск. Через 
р. Туба переправлялись на пароме в селение Городок на Тубе. Отсюда 
идет дорога через г. Минусу и далее до самого подножия Саянских гор. 
Тут опять переправляются на левый берег Енисея в д. Означенную и 
едут на запад до селения Монок, стоящего на р. Абакане; тут перевоз 
и дорога поворачивает назад к г. Минусе»10. Таким образом, у д. Озна-
ченное имелся официальный перевоз через Енисей. 

Сведения о составе населения оставили ученые, проезжавшие 
по Койбальской степи в середине XIX в. Возле гряды Итем, парал-
лельно с ней по южной окраине степи проходила дорога из д. Монок 
в д. Означенное на Енисее (в урочище, называемом Означенным, 
предполагали первоначально построить Саянский острог. От этого 
урочища вся равнина получила название Означенной). По этой до-
роге проехал путешественник Чихачёв в 1842 г., затем Кастрен в 
1847 и Шварц в 1858 г. П. А. Чихачев, оставив д. Монок, в 1,5 часах 
хода от Монокской деревни, переехал р. Сос, которая течет в Аба-
кан. Расстояние от Монока до Обетованной было 15 верст. В списке 
населенных мест Енисейской губернии эта деревня значилась как 
Иудинская, Сосы, Малаканы. Во время проезда Чихачева в 1842 г. 
число жителей в Обетованной доходило до 150 чел.; в 1859 г. в ней 
было 89 дворов и 1020 душ обоего пола. Недалеко от д. Обетованной 
находился оставленный медный рудник, руда которого на телегах 
доставлялась прежде на Лугазский завод. 

Село Бейское было населено крестьянами и крещеными койба-
лами, которые совершенно обрусели. В 1859 г. в селе насчитывалось 
145 дворов и 1240 душ обоего пола. В д. Табат в 1859 г. считалось 
71 дворов и 495 душ обоего пола. В 17 верстах от Бейского дорога 
проходила через селение Сабинское, населенное ссыльными. В 
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1859 г. в нем считалось 107 дворов и 1252 души обоего пола. Хотя 
селение построено правильно, но дома в нем, по словам Швар-
ца, в упадке, земледелие незначительно, а жители болезненны. 
Единственное богатство жителей заключается в больших стадах 
рогатого скота и овец, которые пасутся в степи, принадлежавшей 
прежде койбалам. Ссыльные преступники, жившие в поселении, 
продолжали заниматься конокрадством. Возле селения протекает 
р. Большие Калы; всех Кал считается 5; они часто соединяются, 
часто исчезают в песках или разливаются в небольшие болотистые 
озера. На р. Малые Калы находится деревня Калы, в которой в  
1858 г. было 48 дворов и 308 душ обоего пола. В вершинах р. Калы 
прежде добывалась медная руда11. 

По «Списку населенных мест Енисейской губернии» на 1859 г. в 
казенной д. Очурская при р. Енисее было 37 дворов; число жителей 
составляло 168 душ мужского пола и 188 душ женского пола, всего 
– 356 человек обоего пола12.

Во второй половине XIX в., в связи с увеличением численности 
русского населения Минусинского округа, предпринимаются меры по 
улучшению управления этой территорией. В 1868 г. по представле-
нию генерал-губернатора Восточной Сибири министру государствен-
ных имуществ было принято решение о разделении Шушенской и 
Тесинской волостей. Предполагалось каждую из них разделить на 
две волости: из Шушенской волости выделить Бейскую, из Тесинской 
– Сагайскую. Это решение мотивировалось следующим образом: 
«Волости Енисейской губернии (Минусинского округа) Шушенская и 
Тесинская, не говоря уже об огромном расстоянии, ими занимаемой, 
заключают в себе ныне, первая до 46 сельских обществ с населе-
нием каждая в 14 тысяч душ. В районе расположения сих волостей 
находятся вновь строенный железоделательный завод и, кроме того, 
казачьи станицы, которые при имеющемся в виду расформирования 
бригады должны войти в состав тех же волостей. Весьма понятно, 
что при громадности расстояния и значительности населения, 
волостные правления крайне обременены делопроизводством, 
которое не может идти должным, относительно скорости, успехом, 
волостные же начальники обременены разъездами, требующими 
разгона лошадей, в прямое отягощение сельских обществ». 

В Шушенской волости было предложено оставить 27 сельских 
обществ (населенных пунктов): Шушенское (1317 душ обоего пола), 
Каптыревское (1226), Лугавское (772), Дубенское (972), Ермаковское 
(1012) и деревни: Восточная (704 душ об. пола), Мининская (346), 
Разъезжинская (180), Салбинская (45), Верхнекебежская (236), Верх-
несуэтукская (374), Верхняя Буланка (178), Нижняя Буланка (300), 
жеблахтинская (153), Козлово (250), Казанцево (432), Чихачево (20), 
Ойская (352), Койская (310), Каменка (216). Кривинская (484), Малонич-
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кинская (98), Верхнекойская (196), Манзальск (133), Киндерлык (126), 
Миюнка (109), Верхнеойская (74) (всего 10615 душ обоего пола). 

Вновь образуемая Бейская волость должна была составиться 
из 12 сельских обществ с присоединением впоследствии казачьих 
станиц и селения Абакано-Заводская (Абаза). Деревню Очурскую 
планировали включить в состав Бейской волости. Следует иметь 
в виду, что в документе неправильно указано количество жителей 
деревни, возможно, что это описка (В. Ч.).

Ведомость селениям Шушенской волости, относимых к составу
вновь образуемой Бейской волости

Примечание: Хотя в состав вновь образуемой волости размер населения 
будет менее предуказанного ст. 4570 II ст. Общего Губернского Учреждения, 
но в состав волости входит железоделательный завод, а впоследствии войдут 
5 казачьих станиц13.

Однако это решение не было претворено в жизнь, главным 
образом из-за нерешенного вопроса о крестьянах, причисленных в 
казаки. Назначенный в 1848 г. генерал-губернатором Восточной Си-

Наимено-
вание 

селений 

 

Расст. 

от 
волост. 

правл. 

Число жителей Всего 

обоего 

пола 

душ 

Крестьн по 

ревизии 

Оседлых 

инородцев 

 

Поселенцев Итого 

муж. жен. муж. жен. муж жен. муж жен. 

Бейское волость 391 368 23 25 42 19 456 412 868 

Сабинское 17 394 423 9 13 171 91 574 527 1101 

Субботинск
ое 

77 197 188 – – – – 197 188 385 

Монокская 47 38 52 7 10 45 19 90 81 171 

Иудина 32 214 217 – – 86 69 300 286 586 

Табатская 17 147 146 12 14 20 11 179 171 350 

Кальская 24 3 4 – – 2 2 5 6 11 

Означенная 32 – – 88 96 3 3 91 98 189 

Шунерская 47 27 53 55 51 18 10 100 114 214 

Очурская 56 1 1 – – 8 5 9 6 15 

Средне 
Шушенская 

82 204 193 – – – – 204 193 397 

Иджинская 72 177 169 – – – – 177 169 346 

Итого  1793 1814 194 208 395 229 2382 2251 4633 
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бири Н. Н. Муравьёв готовился занять территорию низовья р. Амур, 
уступленную Китаю по Нерчинскому договору 1689 г. Он искал воз-
можности для усиления войск. Для этого представлялось удобным 
вывести на Амур городские батальоны, а взамен их переоформить 
и усилить местные казачьи полки, в том числе и Енисейский казачий 
полк. В 1851 г. для усиления полка были опрошены крестьяне за-
ранее намеченных местностей, не желают ли они причислиться из 
государственных крестьян в казаки. Изъявившие желание крестьяне 
были причислены в Енисейский казачий полк, состоявший из шести 
сотен. Станицы Таштыпская с Арбатским форпостом и Саянская 
составляли 5-ю сотню. Всего в ней числилось 231 дворов с 760 
жителей мужского пола и 609 женского пола. Управление сотней 
осуществлялось из Таштыпской станицы. В 1871 г. енисейский полк 
был расформирован, причём были оставлены в военном звании 
только бывшие исконные сибирские казаки. Станицы и деревни 
из переведённых в казачество крестьян были вновь обращены в 
прежнее крестьянское положение и подчинены земским властям. 

Разукрупнение волостей состоялось только в 1884 г. Бывшие 
ранее четыре волости Минусинского округа были разделены на 
девять, причем из Абаканской была выделена Идринская, из Тесин-
ской – Курагинская и Сагайская волости, из Шушенской – Бейская 
и Ермаковская. В отдельное сельское общество было выделено 
Усинское с двумя селениями: Верхне-и Нижнеусинским, населен-
ными преимущественно староверами. В Бейскую волость вошли 
11 сельских обществ: Бейское, Таштыпское, Имекское, Абакано-
Заводское (Абаза), Арбатское, Монокское, Иудинское, Табатское, 
Сабинское, Кольское и Означенное. 

Деревня Очуры осталась в Шушенской волости. По списку 
населенных мест 1893 г. там было 139 крестьянских дворов. жи-
телей насчитывалось 258 душ мужского пола, 218 женского пола; 
всего – 476 человек14. В «Памятной книжке Енисейской губернии 
на 1890 год» д. Очурское дается под двумя названиями: Очурское 
(Покровское)15.

В административном отношении Минусинский округ в 80-е гг. 
XIX в. разделялся на четыре земско-полицейских участка во главе 
с участковыми заседателями. В первом участке находились две 
волости: Абаканская и Новосёловская, во втором было три: Идрин-
ская, Тесинская и Курагинская. В третьем участке числилось тоже 
три волости: Шушенская, Ермаковская и Сагайская. В четвертый 
участок входила Бейская волость.

На административной карте начала XX в. на левом берегу 
Енисея, почти напротив старых Очур появляется второе поселение 
с таким же названием (см. карту). В годы столыпинской аграрной 
реформы усилился приток переселенцев из Европейской части 
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России в Сибирь. В связи с увеличением населения было проведено 
разукрупнение волостей. В 1911 г. из Шушенской волости была вы-
делена Каптыревская волость, куда вошли следующие поселения: 
села Каптыревское, с. Субботино (Субботинское), с. Шунерское 
(Шунеры); деревни Вознесенка (Мшанка), Иджа, Монастыршина, 
Ново-Покровка (Старый Очур), Очур, Саянка, Средняя Шушь и за-
имка Буравлева. В 1917 г. в новом Очуре (на левобережье Енисея) 
имелась начальная школа, ветеринарный пункт и Общество потре-
бителей. Население нового поселения Очур сильно увеличилось 
за счет переселенцев, численно превзойдя старый Очур (Ново-
Покровку). Так, старожильческих хозяйств в новых Очурах насчиты-
валось 35, переселенческих – 193. Для сравнения, в старых Очурах 
старожильческих хозяйств было 102, а переселенческих – только 22. 
Население нового поселения Очур состояло из 653 мужчин и 619 
женщин. Всего вместе с приписанным (посторонним) населением 
численность деревни составляла 1357 чел. обоего пола. В старом 
поселении Очур насчитывалось 393 мужчин и 377 женщин. Вместе 
с приписанным населением – 789 чел. обоего пола16.
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Г. М. Шапошников 

Роль совета в РеШении социально-
экономических пРоблем села

Очурский сельский Совет, согласно архивных данных муни-
ципального казенного учреждения «Архив города Минусинска», 
образован в 1919 г.1 В те годы Совет входил в состав Каптыревской 
волости Минусинского уезда Енисейской губернии. В числе первых 
председателей Совета, а именно, в январе 1920 г., был Семен 
Григорьевич Демуренко. В состав Совета входило одно с. Очуры. 
В селе было 217 домов и проживало 1305 чел.2. Через три года 
количество дворов увеличилось на 46 дворов и, соответственно, 
выросла численность проживающих. В конце 1920 г. председате-
лем сельского Совета был избран Федор Васильевич Смагин 3, а в  
1921 г. председателем сельского Совета был избран Дмитрий Ни-
колаевич Степанов 4. В конце этого же года новым председателем 
Совета был избран Филипп Краснёв5. 

После сложения полномочий Степанов по акту передал вновь 
избранному председателю Ф. Краснёву товарно-материальные цен-
ности, в т. ч. два стола, один из них с клеенкой, три скамейки большие 
и две маленькие, одну семилинейную лампу со стеклом и 5046 руб.6. 
Прожиточный минимум в 1922 г. равнялся 5934 руб. 67 коп.7.

Членами Очурского сельского Совета в сентябре 1920 г. было 
избрано 14 чел., в т. ч. Кузьма Дудкин, Митрофан Самойленко, Федор 
Темков и др. Надо отметить, что аппарат, а это, по всей видимости, 
председатель и секретарь, наряду с такими учреждениями, как ле-
чебница, школа и часть аппарата Каптыревской волости, ложилась 
на плечи граждан, проживающих в с. Очуры8.

На своих заседаниях в 20-30 гг. ХХ в. сельсоветы рассматри-
вали многие вопросы. Так, 11 октября 1923 г. рассматривали пять 
вопросов, в т. ч. о помощи красновоздушному флоту и о свалке 
навоза. В начале 1920-х гг. проходила частая смена председателей 
сельских Советов. Причинами этого было их содержание за счет 
населения путем создания фонда. В то же время за неисполнение 
решений уездного и волостного исполнительных комитетов (УПК) 
арестовали на 14 суток председателя, секретаря и двух членов 
Поначёвского волостного исполнительного комитета за бездеятель-
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ность по выполнению обязательных постановлений президиума 
УИК9. Протоколы Очурского сельского Совета за 30-е гг. XX в. не 
сохранились, но есть протоколы Горевского сельского Совета. На 
заседании членов Совета в те годы рассматривались также вопро-
сы, что и на заседаниях других Советов. Так, 2 марта 1930 г. при 
рассмотрении вопроса «О коллективизации» Горевского сельского 
Совета, Совет постановил, чтобы все члены Совета и служащие 
вошли в колхоз полностью10.

Молодежи поручили провести разъяснительную работу с роди-
телями о необходимости вступать в колхоз. В те годы государство 
доводило до всех граждан план сдачи государству той или иной сель-
скохозяйственной продукции, за невыполнение плана наказывали. 
Так, 1 мая 1935 г. президиум Горевского сельского Совета Бейского 
района после рассмотрения списков «несдатчиков» мясопоставки 
государству за 1 квартал 1935 г. постановил наложить штраф непла-
тельщикам по рыночной стоимости и изъятием мелкого скота11.

8 декабря 1936 г. Горевский сельский Совет утверждает до-
говор о социалистическом соревновании с Очурским сельским 
Советом12.

В марте 1939 г. после рассмотрения вопроса «О лесозаго-
товках» депутаты Очурского сельского Совета решили список 
всех саботажников (тех, кто отказывался ехать на заготовку леса) 
передать в следственные органы для привлечения их к уголовной 
ответственности 13. 

Депутатами в 1939 г. было избрано 14 человек. Это Д. А. Кол-
тораков, А. С. Большаков – депутатом избран был четвёртый раз,  
Н. С. Барахтаева, В. М. Черенок, Д. К. Драч, А. Д. Тетенков,  
П. В. Прокопчук, Г. П. Шурыгин, К. Р. Фурман, А. Ф. Яркина, Ф. В. Бабков,  
В. В. Рыжиков, Е. И. Доценко, Р. А. Самойленеко, Д. С. Шуляк – 
депутатом избран был третий раз, Я. Н. Тимков, В. Н. Близнюк,  
В. М. Тетенков – председатель сельского Совета – депутатом избран 
был второй раз14. Надо отметить, что в те годы секретарь сельского 
Совета не являлся депутатом. В конце 1930-х гг. возглавлял про-
мартель «Коллективный труд» Беккер и артель в 1939 г. ввела в 
строй кирпичный завод15.

В 1950-е гг. председателями Очурского Совета были избраны и 
работали С. И. Рединин, С. М. Патехин, И. Н. Башкин, И. А. Тимков, 
В. С. Горелик, М. В. Грудев. 

На заседании Совета рассматривались разные вопросы, в т. ч. 
о ходе подготовки к (проведению, завершению) весенне-полевым 
(летних, осенних) работам. В решениях Совета указывались кон-
кретные сроки завершения тех или иных компаний. Так, 13 августа 
1948 г. обязали председателя колхоза «Енисей» завершить уборку к 
1 сентября. Здесь же обязали председателей колхозов им. Калинина 
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и «Енисей» прекратить сенокошение и мобилизовать все население 
и тягло на хлебоуборку 16. 

В те годы до каждого жителя персонально доводилось задание 
о посадке деревьев и кустарников. Принимали решение о наложе-
нии штрафов родителям за непосещение школы их детьми. Так, 3 
августа 1950 г. вынесено решение о наложении штрафа в 300 руб. 
родительнице А. Самойловой за то, что ее ребенок не посещал 
школу17. В 1950-е гг. депутатами сельского Совета были избрано 21 
чел., в т. ч. 8 – служащих, 5 – рабочих, 7 – колхозников, 7 – членов 
ВКП (б), 2 – члена ВЛКСМ.

10 февраля 1955 г. на заседании Совета рассматривался вопрос 
о строительстве памятника погибшим партизанам и похороненных 
на территории сельского Совета. Решили строительство оградки и 
памятника произвести к 1 мая 1955 г.18. 

В феврале 1959 г. решили для лучшего сообщения с г. Абакан 
открыть авиалинию. Очурский сельский Совет не остался в стороне 
по выполнению Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 
мая 1963 г. « О нормах по содержанию скота в личной собственности 
граждан». Решили, что должно быть в личном пользовании семьи 
не более одной коровы и одного теленка19. В феврале 1955 г. на за-
седании Совета решали вопрос о присвоении наименования улицам 
и о нумерации домов. Решили назвать улицу Набережная до почты, 
а продолжение этой улицы – улицей Красных партизан. Следующую 
улицу назвали Советской, третьей улицей стала Зеленой, а выезд 
в сторону на с. Ново-Михайловка – Степной20. 

При решении вопроса о праздновании солидарности трудящихся 
всех стран 1 мая постановили, что 1 мая концерт участников худо-
жественной самодеятельности будет бесплатный, а 2 мая для всех 
желающих концерт уже платный 21.

В течение прошедших 100 лет менялся качественный и количе-
ственный состав депутатов сельского Совета (табл. 1).

Как видно из таблицы, за прошедшие 100 лет значительно из-
менился качественный состав депутатов сельского Совета. Если в 
начале 1920-х гг. депутатами были только мужчины, то в последующем 
стали избираться и женщины. Если в 1950-е и в 1970-е гг. их было 
соответственно по 24 и 43 %, то в составе нынешнего Совета женщин 
82 %. Вместе с тем в составе нынешнего Совета нет специалистов, 
представляющих сельское хозяйство, и иных предприятий, занимаю-
щихся производством добавленной стоимости. А из ранее превали-
ровавших в числе депутатов рабочих таковых в настоящем составе 
только трое, это дворник и два продавца. Как видно из таблицы, в 
составе нынешнего депутатского корпуса есть и безработные. 

Надо отметить, что в последние годы Советы на своих заседа-
ниях рассматривали вопросы только социального характера, на-
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Состав депутатов сельского 
Совета 

1920 22 
 

1950 23 
 

197124 
 

2017 

Всего депутатов 14 21 35 11 
в т.ч. служащих   9 20 5 
рабочих  5 15 3 
колхозников  7 - - 
женщин - 5 15 9 
пенсионеров - - - 2 
безработных - - -- 1 
 

правленные на решение вопросов о создании комфортных условий 
для проживания, в числе их это вопросы благоустройства, но все в 
пределах бюджета. Он состоит из собственных доходов только на  
20 %. Необходимо Совету вместе с администрацией проводить работу 
по увеличению наполнения бюджета за счет собственных доходов.

Примечания

1. Муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Архив города Минусинска». 
Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 29.
2. МКУ «Архив города Минусинска». Ф. 23. Оп. 1. Д. 1. Л. 65, 66.
3. МКУ «Архив города Минусинска». Ф. 4. Оп. 1. Д. 6. Л. 9.
4. МКУ «Архив города Минусинска». Ф. 23. Оп. 1. Д. 19. Л. 20.
5. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 357. Оп. 1. Д. 19. Л. 30.
6. МКУ «Архив города Минусинска». Ф. 23. Оп. 1. Д. 19. Л. 30.
7. Газета «Власть труда» орган Минусинского уездного комитета РКП и 
Минусинского уездного исполкома № 13 от 15 сентября 1922 г.
8. МКУ «Архив города Минусинска». Ф. 23. Оп. 1. Д. 31. Л. 161.
9. Газета «Власть труда» орган Минусинского уездного комитета РКП и 
Минусинского уездного исполкома № 13 от 15 сентября 1922 г.
10. Государственное казенное учреждение Республики Хакасия (ГКУ РХ) 
«Национальный архив». Ф 357. Оп. 1. Д. 1. Л. 37.
11. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 357. Оп. 1. Д. 4. Л. 11.
12. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 357. Оп. 1. Д. 19. Л. 36.
13. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 82. Оп. 1. Д. 133. Л. 8.
14. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 82. Оп. 1. Д. 133. Л. 2.
15. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 82. Оп. 1. Д. 133. Л. 9.
16. Муниципальный архив администрации Алтайского района. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 4.
17. Муниципальный архив администрации Алтайского района. Ф. 2. Оп. 1.  
Д. 1. Л. 133.
18.  Муниципальный архив администрации Алтайского района. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 60.
19. Муниципальный архив администрации Алтайского района. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 5. 
20. Муниципальный архив администрации Алтайского района. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 60. 

Состав депутатов Очурского сельского Совета
с 1920 по 2019 гг.

Таблица 1
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21. Муниципальный архив администрации Алтайского района. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 13.
22. МКУ «Архив города Минусинска». Ф. 23. Оп 1. Д. 19. Л. 37.
23. Муниципальный архив администрации Алтайского района. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 1.
24. Муниципальный архив администрации Алтайского района. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 56.
 

Л. Н. Баяндин 

истоРиЯ созДаниЯ колхозов 
на теРРитоРии очуРскоГо 
сельскоГо совета

В годы коллективизации на территории 
Очурского сельского Совета Бейского района 
Минусинского округа Западно-Сибирского 
края,  в который входили с. Очуры и выселок 
Бобровка, проводилась работа по созданию 
сельскохозяйственной артели – основной 
формы коллективного хозяйства.

В марте 1930 г. был организован колхоз «Енисей»1. «Первыми 
вступили в него Григорий Белопольский, Максим Полещук, Антон 
Мурачев, Иван и Михаил Тетенко и другие. Колхоз стал возглавлять 
Юрий Иванович Белопольский, а затем Николай Егорович Егоров. В то 
время колхоз объединял 17 дворов. Посевная площадь его составля-
ла около 100 га»2 – об этом рассказал на страницах районной газеты 
старейший житель села Яков Ефимович Полещук. В статье Федора 
Алексеевича Клеменкова «Мое родимое гнездо» публикуются другие 
сведения о создании колхоза: «Организаторами первого колхоза в 
нашем селе были Григорий Матвеевич Болдырев, Василий Карпович 
Злобин, братья Афанасий и Кирилл Алехины. Первым председателем 
колхоза «Енисей» был красный партизан Иван Егорович Егоров, а за-
тем двадцатипятитысячник Поляков»3 . 

В этом же году в соседних сельсоветах – Горевском и Новоми-
хайловском, чьи населенные пункты 1960-1970-е гг. постоянно или 
временно входили в состав Очурского сельсовета, появились свои 
колхозы. В марте 1930 г. был создан колхоз «Красный пролетарий» 
в с. Горево4, в январе – колхоз «Красный цвет» в д. Монастырка5. 

В одном из документов упоминается, что в 1930 г. в д. Сидорово 
был организован колхоз «13 лет Красной Армии»6, но сведения о 
нем больше не встречались. По-видимому, из-за малочисленности 
населения, сидоровские крестьяне вступили в колхоз «Красный 
пролетарий». 
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Новомихайловский колхоз «Верный путь» был организован в 
феврале 1930 г.7. В годовом отчете колхоза «Енисей» за 1932 г. 
имеются сведения, что он состоит из 148 дворов, в них населения 
– 681 чел., в т. ч. трудоспособных – 338 чел. Имеются в колхозе 
овцеводческо-товарная и кролиководческая фермы, кустарная 
мельница, кузница, столярная8 .

Для обслуживания колхозов повсеместно создаются МТС. В Очу-
рах с 1 марта 1932 г. организована работа Ново-Михайловской МТС, 
она обслуживала ближайшие колхозы Бейского района9. Правда, 
почему-то её не назвали «Очурской МТС». «К началу сева 1933 г. 
МТС имела 17 тракторов на восемь обслуживаемых колхозов. Колхо-
зу «Енисей» дали три трактора. Первыми трактористами были Архип 
Петрович Степурин, Иван Карпович Колодкин, Петр Андрианович 
Худоногов, Алексей Тихонович Степанов, Григорий Иванович и Васи-
лий Семенович Гончаровы. Они сумели поднять целину на площади 
116 га на лугу возле Енисея. Эти пашни были засеяны пшеницей 
и дали урожай по 18 ц./га. В целом же урожайность составила до  
10 ц, что позволило полностью засыпать семена, сдать государству 
госпоставки и натурплату за работу МТС. На трудодень выдали по 
2,8 кг. Это было большой радостью для колхозников. А в 1934 г. при 
хорошем урожае на трудодень выдавали по 8 кг. Колхозники стали 
иметь вдоволь хлеба, часть его смогли продавать государству по 
свободному закупу для приобретения необходимых товаров»3.

Очуры и Ново-Михайловка были крупными селами. По данным 
переписи 1926 г. в них числилось населения 1886 и 1761 чел. соот-
ветственно. Это больше, чем в трех населенных пунктах Горевского 
сельсовета (1414 чел.), где было уже два колхоза. Поэтому в марте 
1935 г. произошло разукрупнение колхозов. Из колхоза «Енисей» 
был выделен колхоз им. М. И. Калинина10, а из колхоза «Верный 
путь» – колхоз им. С. М. Кирова11. Председателем нового колхоза 
им. Калинина стал Иван Васильевич Сенькин, а колхоз «Енисей» 
возглавил Степан Иванович Детиненко3. 

Таблица 1
Сведения о ходе коллективизации по Ново-Михайловской МТС на 30 

апреля 1935 г.12

Колхозы Сельсоветы дворов Едоков, в 
т.ч.: 

Муж-
чин 

Жен-
щин 

Под-
ростков 

Енисей 
им. Калинина 

Очурский 
 

108 
106 

485 
501 

94 
93 

93 
93 

37 
44 

Верный путь 
им. Кирова 

Ново –  
Михайловский 

98 
98 

448 
440 

103 
98 

102 
93 

31 
40 

Кр. пролетат-й 
Красный. цвет 

Горевский 133 
98 

619 
463 

133 
83 

163 
92 

40 
32 
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Таблица 2 
Сведения из годовых отчетов колхозов за 1935 г.13

В начале тридцатых годов был открыт Очурский пункт «За-
готзерно». Тогда это был всего один амбар, вмещающий полторы 
тысячи тонн зерна. Хлеб привозили на лошадях. Взвешивали его 
на обыкновенных весах. К началу войны здесь было уже 10 скла-
дов. Но хотя хлебоприемный пункт расширился, все работы здесь 
проводились вручную2.  Во время уборочной компании приходилось 
привлекать работников из колхозов, сдающих зерно на ХПП.

Так, 13 октября 1935 г. состоялось заседание президиума Очур-
ского сельсовета, на котором обсуждался вопрос «О выделении 
рабочей силы на работу в заготпункт заготзерно Очурского сель-
совета». Вел заседание председатель сельсовета Иван Егорович 
Егоров. В принятом решении записано: «Предложить руководителям 
колхозов выделить работников на работу в заготзерно» 14.     

После продолжительной засухи в 1947 и 1948 гг. был получен 
хороший урожай зерновых культур, и в спасении урожая приходилось 
принимать участие практически всем жителям села. Например, 29 
сентября 1948 г. на заседании исполкома Очурского сельсовета по 
вопросу «О состоянии государственного хлеба Очурского заготзер-
но и его сохранности» выступил директор заготзерно Воробьев:  
«… хлеб в складах начал портиться, нужна рабочая сила для про-
сушки и сохранности от порчи». 

Решили: 1. Обязать председателя сельсовета тов. Рединина 
мобилизовать все неорганизованное население для спасения 
хлеба в заготзерно. 2. Обязать всех руководителей организаций и 
учреждений помочь в выделении рабочей силы в заготзерно:  колхоз 
«Енисей» – 30 человек, колхоз им. Калинина – 20, артель «Коллек-
тивный труд» – 10, больница – 3, почта – 2, Ново-Михайловская 

Показатели Колхоз им. Калинина Колхоз «Енисей» 
Площади посева (га)  и 
урожайность (цн): 

- пшеница яровая 
урожайность 
- овес / урожайность 
- просо / урожайность 
- гречиха / 
 урожайность 
- лук-севок  
- свекла 
- огурцы, морковь 
- дыни, арбузы 

Общее поголовье скота: 
Всего КРС, 
в т. ч. коров 
Лошадей 
Овец и коз, 
в т.ч. маток 

 
 

897 
5,45 

218 / 4,3 
24,6 / 1,8 
33 / 1,8 

0,5 
5,5 

5,3; 1,6 (га) 
5.5 

 
 
 

104 
35 
28 

1615 
949 

 
 

898 
7,0 

187 / 5 
31 / 2,2 

32,8 / 2,4 
- 

4,0 
- 
- 
 
 
 

122 
40 
150 
1580 
959 
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МТС – 20, сельпо – 5, лесхоз – 3, нефтебаза – 4, сливотделение – 2, 
сельсовет – 2, школа – 75 чел.15 

В 1936 г. все колхозы Ново-Михайловской МТС полностью вы-
полнили планы хлебопоставок. Об этом сообщает в своей статье 
в газете «Советская Хакасия» за 10 октября 1936 г. директор МТС 
Авдеев. Передовая тракторная бригада № 6 Ново-Михайловской 
МТС, которую возглавляет Иван Карпович Колодкин, работает в 
колхозе «Енисей». В 1938 г. она добилась самой высокой выработки 
на трактор «СТЗ» – 1010 га, экономия горючего составила 3750 кг. 
Успешно ведет сев колхоз «Енисей» и весной 1939 г., об этом сооб-
щает газета «Советская Хакасия». В этом же номере опубликована 
фотография председателя колхоза «Енисей» Василия Ивановича 
Дудкина. Тракторная бригада И. К. Колодкина была в числе победи-
телей областного соревнования. Бригадир премирован отрезом на 
костюм. Постановлением главного комитета Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки (ВСХВ) от 15 апреля 1940 г. И. К. Колодкин 
награжден Большой серебряной медалью16.    

В 1944 г. на областную Доску Почета были занесены бригадир 
тракторной бригады Ново-Михайловской МТС Степан Егорович 
Егоров, трактористы Николай Дмитриевич Бобков и Ольга Федо-
ровна Шкицкая17.   

В связи с 15-летием Хакасской автономной области в декабре  
1945 г. были награждены почетными грамотами обкома партии и облис-
полкома большая группа передовиков. В их числе были С. И. Детиненко 
– председатель и И. К. Колодкин – бригадир тракторного отряда колхоза 
«Енисей», Иван Иванович Медведев – директор и Василий Григорьевич 
Рожнов – заведующий МТМ Ново-Михайловской МТС18.    

В сложных условиях работали труженики сельского хозяй-
ства в военные и послевоенные годы. Сильнейшая засуха 1944- 
1946 гг. привела к сокращению посевных площадей и значитель-
ному снижению валового сбора зерна. И только в 1947 г. вовремя 
прошли дожди, и все хозяйства района вырастили неплохой урожай 
зерновых культур. За получение высокого урожая пшеницы 11-ти 
труженикам района присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. В с. Очуры золотая медаль «Серп и молот» и орден Ленина 
вручены И. И. Медведеву – директору и В. Г. Рожнову – старшему 
механику МТС. Федоту Тихоновичу Степанову – старшему конюху 
колхоза «Енисей» звание Героя Социалистического Труда при-
своено за получение высокой продуктивности животноводства. По 
итогам работы многие труженики были награждены орденами и 
медалями. Орденом Ленина был отмечен труд старшего агронома 
Ново-Михайловской МТС Ивана Михайловича Решина. Ордена 
Трудового Красного Знамени получили 11 тружеников МТС, в том 
числе Евгений Ананьевич Дузенко – заместитель директора МТС 
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по политчасти, Федор Алексеевич Клименков – главный бухгалтер, 
Алексей Никодимыч Подольский – зав. МТМ, Иван Васильевич 
Галайко – механик, Алексей Иосифович Енин – механик, Федор 
Дмитриевич Голиков – токарь, Данил Дмитриевич Лебедев– кузнец, 
Ефим Гаврилович Пономаренко – тракторист и др19.  

В начале 1950-х гг. в с. Очуры приехала из Аскизского района 
Герой Социалистического Труда Ефросинья Порфирьевна Мака-
рова. Она получила это высокое звание в 1948 г., когда руководила 
комсомольско-молодежным полеводческим звеном в колхозе им. 
Сталина. Е. П. Макарова работала садоводом в колхозе им. Кали-
нина, в 1953 г. была избрана секретарем партийной организации 
колхоза, депутатом и членом исполкома сельского Совета20.    

В связи с 20-летием образования ХАО Президиум Верховного 
Совета СССР осенью 1950 г. наградил большую группу тружени-
ков различных отраслей области правительственными наградами. 
Орденом Трудового Красного Знамени был награжден ветфель-
дшер Очурского зоотехническо-ветеринарного участка Владимир 
Иванович Ретинский, медалью «За трудовую доблесть» – бригадир 
тракторной бригады Ново-Михайловской МТС И. К. Колодкин 21.   

В 1950 г. в районе, как и по всей стране, началась работа по 
реорганизации и укрупнению колхозов. 12 июля состоялось общее 
собрание колхозников колхозов им. Калинина и «Енисей» Очурского 
сельсовета, на котором было принято решение об объединении кол-
хозов в единую сельхозартель и о присвоении укрупненному колхозу 
названия имени Калинина. На собрании избрали председателем 
колхоза С. И. Детиненко, председателем ревкомиссии А. Д. Томба-
сова22. 16 июля состоялось общее собрание колхозников колхозов 
им. Кирова и «Верный Путь» Ново-Михайловского сельсовета, где 
было принято решение об объединении колхозов и о присвоении 
укрупненному колхозу названия им. Кирова. Председателем колхоза 
был избран П. И. Луценко22. 27 ноября произошло объединение 
колхозов «Красный пролетарий» и «Красный цвет» Горевского сель-
совета. Укрупненному колхозу присвоено название им. Молотова, 
председателем колхоза избрали А. А. Марьина23.   

Самым значимым событием 1954 г. в истории нашей страны ста-
ло освоение целинных и залежных земель. Активное участие в этом 
процессе принимают комсомольцы и молодежь. 64 комсомольско-
молодежные тракторные бригады участвуют в областном социа-
листическом соревновании. По итогам соревнования тракторных 
бригад МТС в первом полугодии 1954 г. первое место заняла бригада 
Дмитрия Агеева из Белоярской МТС. Второе место присуждено 
бригаде Василия Смагина из Ново-Михайловской МТС24.   

В августе 1954 г. секретариат ЦК ВЛКСМ рассмотрел вопрос 
«О предварительных итогах Всесоюзного соцсоревнования моло-
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дежных тракторных бригад МТС за первое полугодие 1954 г.». В 
соревновании участвуют более 15 тыс. молодежных тракторных 
бригад по всей стране. В принятом постановлении победители 
не определялись, а были отмечены 269 бригад, добившихся луч-
ших результатов в работе, в том числе и бригады Д. А. Агеева и  
В. С. Смагина из ХАО25.    

В январе 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное про-
ведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 г. передовики сель-
ского хозяйства были отмечены правительственными наградами. 
Высшей наградой Родины – орденом Ленина награждены А. И. Енин 
и И. К. Колодкин – бригадиры тракторных бригад Ново-Михайловской 
МТС. Орденом Трудового Красного Знамени награждены комбайнер 
Ново-Михайловской МТС Н. В. Рожнов и тракторист А. Н. Шахматов. 
Ордена «Знак Почета» получили комбайнеры Ново-Михайловской 
МТС И. Р. Белясник, И. В. Галайко, И. А. Гавриш и И. П. Кубаткин. 
Медалью «За трудовую доблесть» награждены председатель кол-
хоза им. Молотова Максим Сергеевич Анцупов и колхозница Анна 
Ильинична Василенко, директор Очурского пункта Заготзерно Ан-
дрей Николаевич Белугин, колхозники из колхоза им. Калинина Анна 
Григорьевна Бургундосова и Федос Иванович Махинин, директор 
Ново-Михайловской МТС Семен Александрович Недайвозов. 

Медалью «За трудовое отличие» награждены: А. К. Иванов – 
старший сушильщик зерна Очурского пункта Заготзерно, Т. Е. Полев 
– кузнец колхоза им. Молотова, Я. Е. Полещук – бригадир полевод-
ческой бригады колхоза им. Калинина; рабочие Ново-Михайловской 
МТС П. М. Самойленко – комбайнер, В. П. Слюсарь – шофер и  
А. Г. Тонких – тракторист; А. В. Ткаченко – зав. кадрами и секретарь 
комсомольской организации МТС.26

Многие труженики МТС и колхозов в 1957-1958 гг. были удостои-
ны медалей «За освоение целинных земель», стали участниками 
ВСХВ в г. Москве. Неоднократно на выставке были и юннаты Очур-
ской средней школы. В 1957 г. они получили награду от Главного 
комитета ВСХВ – радиоприемник27. В связи с тем, что Пленум ЦК 
КПСС в июле 1957 г. принимает Постановление «Об антипартийной 
группе Маленкова, Кагановича и Молотова», сразу же меняется на-
звание Горевского колхоза им. Молотова. Он переименовывается в 
сельхозартель – «40 лет Октября»28.   

В 1958 г. чья-то «светлая голова» решила присоединить к Киров-
скому колхозу им. Ленина колхозы им. Сталина Алтайского сельсовета 
и «40 лет Октября». Райисполком утверждает решения собраний 
уполномоченных этих колхозов от 14 марта и 3 апреля об объедине-
нии в один с присвоением наименования ему им. Ленина29. Однако на 
территории одного колхоза не может быть двух сельсоветов. Поэтому 
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облисполком в мае 1958 г. принимает решение: объединить Кировский 
и Горевский сельсоветы в один Кировский с центром в с. Кирово29.   

В 1958 г. не обошли реформы и с. Очуры. В стране началось 
работа по упразднению МТС и созданию на их базе ремонтно-
технических станций. По принятым в Москве решениям в районах 
нужно оставить только одну РТС, которая должна осуществлять 
техническое обслуживание и материальное снабжение колхозов и 
совхозов района. Учитывая близкое расположение к г. Абакан, РТС 
создается на базе Белоярской МТС. Техника из всех МТС передается 
колхозам. По решению райисполкома земельный участок бывшей 
Ново-Михайловской МТС распределен: колхозу им. Калинина – 13 
га, Очурской метеорологической станции – 2 га.30 Райисполком 20 
мая 1958 г. также утвердил решение общего собрания колхоза им. 
Калинина о покупке мастерских Ново-Михайловской МТС29.   

В 1965 г. сменилась власть в стране. Реформы, проводимые в 
сельском хозяйстве под руководством Н. С. Хрущева, не дали по-
ложительного результата. Поэтому в марте на Алтайском, Горевском 
и Кировском участках прошли собрания колхозников, на которых 
приняли решение о разделении колхоза им. Ленина на 3 колхоза. 
В д. Горево колхоз назвали им. Карла Маркса31.   

20 сентября 1965 г. райисполком принял решение об образовании 
вновь Горевского сельсовета, но его не утвердил облисполком32.    

30 ноября 1967 г. на заседании исполкома райсовета обсуж-
дались административно-территориальные вопросы. Рассмотрев 
просьбы Кировского сельсовета, правления колхоза им. Карла Марк-
са и граждан н.п. Горево, Монастырка и Сидорово, Исполком райсо-
вета – решил: учитывая исторические, экономические и культурные 
связи н.п. Горево, Монастырка, Сидорово и Очурского сельсовета 
согласиться с просьбами граждан, исполкомов Кировского и Очур-
ского сельских Советов о передаче этих н.п. в административное 
подчинение Очурского сельсовета33.   

27 декабря 1967 г. это решение утвердил исполком област-
ного Совета. В этом же году был исключен из административно-
территориального деления Алтайского района хутор Бобровка33.   

В 1966 г. за достигнутые успехи в животноводстве и полеводстве 
была награждена большая группа тружеников сельского хозяйства 
района. Орденом «Знак Почета» награждены Е. П. Букова – телят-
ница колхоза им. К. Маркса и И. Ф. Дзингель – главный зоотехник 
колхоза им. Калинина.

Медаль «За трудовую доблесть» вручена М. А. Девляшову – 
председателю и И. А. Смелянцеву – комбайнеру колхоза им. Кали-
нина, И. К. Вавилову – сушильщику Очурского ХПП, М. М. Сидоренко 
– трактористу колхоза им. К. Маркса. 

Медаль «За трудовое отличие» получили Л. М. Степанова – 
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свинарка и В. В. Хлыстак – доярка колхоза им. Калинина, предста-
витель сферы обслуживания Н. С. Ревенко – закройщица Очурского 
филиала Алтайского комбината бытового обслуживания населения. 
Такой же медалью в 1967 г. был награжден комбайнер колхоза  
им. К. Маркса – А. М. Чучунов34.   

В 1960-е гг. в области был взят курс на преобразование колхо-
зов в совхозы. К 1970-му г. в районе остались всего пять колхозов, 
остальные либо влились в совхозы, либо реорганизовались. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 
от 10.11.70 г., Приказа министра сельского хозяйства от 27.11.70 г., 
решений крайсовета и облсовета во всех колхозах провели собрания 
по вопросу преобразования. 31 декабря 1970 г. исполком райсо-
вета утверждает решение общего собрания колхозников колхозов  
им. Карла Маркса, им. Калинина и им. Кирова от 14 декабря 1970 г. 
об организации на землях колхозов совхоза «Очурский» с передачей 
совхозу земли и всего колхозного имущества35.   

8 января 1971 г. райисполком принимает решение об упразднении 
Новомихайловского сельского Совета36.   Населенный пункт Новоми-
хайловка включен в состав Очурского сельсовета. Вновь Новомихай-
ловский сельсовет был образован только в сентябре 1989 г.

В апреле 1972 г. вместо Новомихайловской фермы совхоза 
«Очурский» был организован совхоз «Новомихайловский». Директо-
ром назначают Николая Николаевича Похабова, главным агрономом 
Владимира Ивановича Музыченко37.    

За выполнение 5-летнего плана продажи государству про-
дуктов земледелия и животноводства в 1971 г. были награждены 
бывшие колхозники, ставшие работниками совхоза «Очурский». 
Орденом Трудового Красного Знамени отмечен труд директора 
совхоза М. А. Девляшова, трактористов А. И. Решетникова и  
Н. И. Федорова. Орденом «Знак Почета» награждены доярка  
Т. С. Барабаш, главный зоотехник совхоза И. Ф. Дзингель, ди-
ректор Очурского ХПП Н. М. жданов, скотник М. А. Назаренко и 
комбайнер И. М. Полтараков. 

Медали «За трудовую доблесть» получили комбайнер Ю. С. Ерах-
тин и доярка Е. Г. Слюсарь, «За трудовое отличие» – трактористы  
И. В. Назаренко и Н. Ф. Столбов38.   

За годы существования колхозов в Очурах сменилось много 
председателей. В районной газете опубликована статья, где одним 
из самых заслуженных председателей колхоза «Енисей» был назван 
В. И. Дудкин. Он руководил хозяйством почти десять лет до ухода на 
фронт в 1942 г.39 В военные и послевоенные годы колхоз «Енисей» 
возглавлял С. И. Детиненко. В 1946-1947 гг. он работал на посту пред-
седателя Очурского сельсовета, но потом опять вернулся в родное 
хозяйство. В 1950 г., после объединения колхозов, его избирают 
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председателем уже укрупненного колхоза им. Калинина. В 1957-1963 
гг. колхоз возглавляет Улейский Анатолий Николаевич. С 1963 по  
1970 гг. председателем колхоза был М. А. Девляшов, до 1974 г. он 
работал директором совхоза «Очурский».
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И. Н. Трошкина

некотоРые стРаницы истоРии: о 
населении очуРскоГо сельскоГо 
совета в XX – нач. XXI вв.

Формирование населения в определен-
ном МО имеет свою историю, особый путь 
развития, который является составляющей 
общерегионального / общероссийского про-
цесса истории населения сельских террито-

рий. Особенность формирования населения 
исходит из условий существования, складывающихся под воздей-
ствием ряда факторов.  

Так, численность населения и национальный состав Очурского 
сельсовета претерпели за последнее столетие различного рода из-
менения, что связано с воздействием объективных и субъективных 
факторов. К объективным факторам стоит отнести территориальное 
положение населенного пункта, внутреннюю политику государства по 
заселению территории данного села, закрепление сельчан в сельской 
территории (до 1950-х годов), стимулирование рождаемости, изме-
нение властных структур в стране (Российская империя, советское 
государство (РСФСР, СССР), российское (РФ); а также внешнюю 
политику России – защита незыблемости государственных границ. К 
субъективным факторам стоит отнести политику, проводимую эт-
носами (национальностями), населяющими село, традиции и обычаи. 
Внутренние факторы имеют функцию сдерживания и регулирования 
«привнесенных культурных основ», не давая возможности полностью 
«поглотить культуру», сложившуюся в определенном селении, тем 
самым сохраняя «изюминку» поселений и ее населения. 

Особенность МО и её жителей во многом зависит от территориаль-
ного положения. Равнинная местность, незначительная удаленность 
от транспортных развязок, близость к водным массивам Енисея и  
г. Саяногорску с крупным промышленным предприятием (Саянский 
алюминиевый завод), приграничное расположение (на стыке двух 
районов Хакасии – Алтайского и Бейского, двух субъектов – Хакасии 
и Красноярского края) способствуют стабильному функционированию 
сельсовета и сохранению людских ресурсов на протяжении длитель-
ного времени.

Удобное местоположение, переселенческая политика россий-
ского правительства 1880-1910-х гг. привели к тому, что к нач. XX в. 
рассматриваемая территория (новые Очуры) оказалась заселена 
переселенцами с южных и центральных губерний России (район 
переселенческих территорий), сложился монолитный националь-
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ный состав с европейской основой. Переселенческая территория 
отличалась более высокой плотностью расселения, особым видом 
культуры, спецификой хозяйствования населения с ориентацией 
на большие объемы обработки земли, получения максимального 
количества урожая. Вид хозяйственной деятельности переселенцев 
сопровождался особым бытом населения, проявляемым в архитек-
туре жилья, культуре повседневности (одежда, мебель, домашняя 
утварь). Необычность сопровождалась введением в обиход новых 
сортов культурных растений, орудий труда, промыслов (производ-
ство льняного и др. видов масел, шерстобитный, овчинный и проч.), 
развитием торгового земледелия. Монолитный национальный со-
став поселения позволил сохранить на протяжении продолжитель-
ного времени культурные основы этносообщества.

Численность населения с. Очуры (новые Очуры) и сельсовета 
росла на протяжении длительного времени (табл. 1). Пик роста чис-
ленности приходился на 1910 г.1, конец 1980-х гг., что было связано 
с этапом переселенческого движения в Сибирь, а также развитием 
народного хозяйства в стране (на территории села – совхоз «Очур-
ский», Очурское хлебоприемное предприятие, Очурское лесничество, 
рыбное хозяйство). Снижение показателей отмечалось в 1990-е гг., 
что было вызвано системным кризисом охватившим страну, привед-
шим к сужению количества действующих организаций в населенном 
пункте и соответственно – сокращению рабочих мест, понижению 
уровня жизни. Это обстоятельство привело к оттоку 32 % населения 
в г. Абакан, пригородные территории и районный центр. В после-
дующие годы отмечалось незначительное постепенное повышение 
численности жителей за счет механического движения населения 
(миграционной прибыли). 

Таблица 1
Динамика численности населения Очурского сельского Совета

(1939-2018 гг.), тыс. чел.*

Год 1939 1959 1966 1991 2002 2010 2018 
Численность 
населения 
сельсовета, 

2,8 2,5 2,1 2,8 1,9 2,0 2,1 

с включе-
нием 
населенных 
пунктов 

с. 
Очуры, 
п. Боб-
ровка, 
нефте-
база  

с. 
Очуры, 
п. Боб-
ровка  

с. 
Очуры, 
п. Боб-
ровка 

с. 
Очуры, 
д. 
Монас-
тырка 

с. 
Очуры, 
д. 
Монас-
тырка 

с. Очуры, д. 
Монастырка 

с.Очуры, д. 
Монастырка 

Хозяйств 598 - 712 1158 - - 879 
 

*ГКУ РХ «Национальный архив» Р. 169. Оп. 1. Д.  225. Л. 26; Р. 169. Оп. 1. Д. 501. Л. 34.; Р. 
169. Оп. 1. Д. 592. Л. 3-4.; Р. 169. Оп. 1. Д. 2755. Л. 3; Социальные паспорта муниципального 
образования Очурский сельсовет за 2002, 2018 гг.; Итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 г. Т. 1. 2010. С. 836.
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Стоит отметить, что за рассматриваемый период сельсовет 
входил в состав 2 районов Хакасии: изначально находился в терри-
ториальном подчинении Бейского района (до 1944 г.), впоследствии 
– при выделении Алтайского района в отдельную административную 
единицу вошел в ее состав. Состав сельского Совета на протяжении 
длительного времени включал в себя минимальное количество 
населенных пунктов – 2. Продолжительное время в его структуру 
изначально входили п. Бобровка, далее – Очуры-2, последние были 
переименованы в 1939 г. в д. Монастырку (на протяжении длитель-
ного времени там проживало в среднем около 250 жителей, на 
сегодняшний день н.п. существует по документам, но безлюден). 

В истории формирования населения Очуры, Очурского сельско-
го Совета можно выделить три этапа, которые связаны со сменой 
властных структур, внутренней политикой государства повлиявших 
на динамику населения: первый период до 1917 г. – Российской 
Империи, связанный с переселенческой политикой, активным за-
селением территории Очур; второй этап характеризуется становле-
нием и деятельностью Советской власти, результатом которой стало 
развитие народного хозяйства, активное механическое движение 
населения, что сказалось на динамике населения рассматривае-
мого сельского Совета – увеличение, снижение и вновь увеличение 
численности населения, сопровождавшееся ускоренным скачкоо-
бразным ростом хозяйств; третий период – РФ, сопровождающийся 
ликвидацией предприятий и организаций общеколлективного толка 
и появлением частных учреждений, которые в большинстве своем 
не выдерживали конкуренции с иностранными производителями. 
Результатом данных изменений стала концентрация населения в го-
родской местности, что привело к снижению численности населения 
Очурского МО по причине оттока жителей из сельской местности.

Важными вехами, отразившимися на динамике числа жителей, 
стали периоды Гражданской и ВОВ, «кризиса и разрухи народного 
хозяйства» 1990-х гг. В летописях воспоминаний, находящихся в Очур-
ской СОШ, имеется различного рода информация по этим периодам, 
которая включает фотоматериалы, рукописный неопубликованный и 
опубликованный в периодической печати материалы. 

В выделенный нами первый период входит Гражданская война. 
Интересной в этом плане является информация по очурскому бою 
(1919 г.), развернувшемуся между «красными» и «белыми» бойцами. В 
этом бою принимали участие жители старых Очур и Ново-Михайловки 
(разновозрастные группы): П. А. Кухта, К. Л. Попельницкий, Т. Д. Не-
журин, Т. П. Степурин, К. С. Лебедев, И. Е. Егоров и др. 

В опубликованных воспоминаниях очевидца событий К. А. Кол-
торакова фигурируют следующие сведения по этому времени: «В 
каждой волости были сформированы военные отряды и повстанче-
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ские штабы, в каждом селе восстановлены Советы. Штаб восстания 
крестьян Бейской волости находился в с. Очуры. Начальником штаба 
был избран Максим Соловьев, командиром отрядов – Чихачёв, члена-
ми штаба – Гапченко, Константин Лебедев. Между всеми волостями 
установили постоянную связь при помощи курьеров и вестовых… В 
наших селах были выставлены партизанские дозоры. В связи с тем, 
что штаб находился в Очурах, мы оказались отрезанными от Крав-
ченко Енисеем и находились в тяжелом положении. Белые достигли 
бора и стали отстреливать деревню. Часть эскадрона Тальского полка 
подошла к нам, но все равно силы были не равны. Главное – белые 
обошли с флангов село, прижимая нас к реке. Мы начали отступле-
ние, залегли на гумнах и весь день вели перестрелку. К вечеру белые 
привезли орудия. Среди нас началась паника. Большая часть нашего 
отряда пошла в штыковую атаку, иные – сбежали на правый берег, 
утонули  под пулеметным огнем противника. Основное ядро отряда 
прорвало вражеское кольцо и дошло до Ново-Енисейки. В этом селе 
мы организовали подводы для раненых и ушли в притаёжную деревню 
Летник… Во второй половине ноября Тальский полк освободил от 
белогвардейцев Очуры, Ново-Михайловку, Бею, Монок, Арбаты, Аба-
канский завод. В каждой деревне крестьяне нас встречали с хлебом, 
солью. После приветствий и объятий устраивались митинги…»3.

Всего в Очурском бою погибло 28 местных жителей: Белозёров 
Филипп, Гапченко Дмитрий, Гончаров Семён, Горячев Пётр, Кирьян 
Пётр, Колыхалов Пётр, Кухта Иван, Кухта Семён, Леонтьев Кирилл, 
Мельников Максим, Мимоков Максим, Небылицин Иван, Нежурин Ми-
хаил, Никонов Пётр, Полещук Алексей, Попельницкий Корней, Попов 
Василий, Прокопьев Василий, Смилянец Нестер, Сосновский Филипп, 
Суктян Иван, Сухарев Иван, Татчев Степан, Точко Иван, Фоменко Ан-
тон, Хандыгин Павел, Худоногов Никанор. В память о данном событии, 
погибших жителях был возведен монумент в с. Очуры.

Данные воспоминания раскрывают масштаб военных действий 
на территории Очур, свидетельствуют о большом объеме вовлечен-
ных жителей и значимых людских потерях.

Что касается второго исторического этапа, то он связан с пе-
риодом ВОВ. В связи с временной близостью данного исторического 
события, длительностью и количеством погибших, период широко 
освещен в информационных материалах. 

В Очурах в фондах школы наличествует 4 анкеты ветеранов 
Великой Отечественной войны, более 10 анкет ветеранов труда, 
имеются воспоминания очевидцев событий, фотофонд. Интересным и 
информативным раскрывающим суть событий периода коллективного 
типа хозяйствования, военного и послевоенного периодов является 
воспоминание «Х»: «В 1929 г. в Очуры приехал уполномоченный из 
района, был собран народ на сход, где сообщили, что все должны 
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войти в колхоз вместе со своим «богатством». Отдать скот неизвестно 
куда, а самому остаться «у разбитого корыта», конечно же, никому 
не хотелось. Единственное что привлекало в этой реформе, так это 
то, что при создании колхозов вводили в оборот технику и все поля 
теперь должны были обрабатываться тракторами. Несмотря на все 
условия, крестьяне не рвались вступать в колхоз. Через несколько 
дней в колхоз Енисей вступило 23 семьи – это были самые бедные 
жители села. На общий двор было приведено 15 коров, 42 овцы и 8 
лошадей. Весь совхозный инвентарь составил 6 плугов, 7 барон, 1 
сенокосные грабли. Было создано колхозное правление из 5 человек. 
Первым председателем колхоза был выбран Дитиненко. К весне  
1930 г. на территории села был образован еще один колхоз им. Ка-
линина (председатель В. И. Самойленко)…

Во время сенокоса в 1941 г. пришла весть, что началась война. 
Все мужское население ушло на фронт. На все село было 5 парней, 
которым оставили «бронь». С началом войны председателем кол-
хоза Енисей стал В. И. Дудкин, а им. Калинина – Д. С. Сухатский. В 
1942 г. председатели ушли на фронт. Несмотря на военные действия 
объем труда колхозников не снижался, посевные площади увели-
чивались (скота стало меньше, лошадей забрали на войну, коров 
кормить было нечем). Вместо мужчин за тракторами сидели жен-
щины: Н. И. Сидоренко, А. Д. Самойменко, А. К. Дудкина и др. Было 
2 полеводческие и животноводческие бригады. Работать приходи-
лось от зари до зари. Трудодни не оплачивались. Весь урожай шел 
на фронт. Кроме сельскохозяйственной деятельности колхозники 
должны были заготавливать лес, потому зимой молодых девушек 
и женщин отправляли в тайгу на лесозаготовку. Весной лес пере-
таскивали к реке и сплавляли. В 1943 г. все колхозы были озадаче-
ны выращиванием свеклы (сбором урожая занимались дети), т. к. 
стал функционировать в Хакасии сахарный завод. Вскоре после 
окончания войны в колхоз вернулся председатель В. И. Дудкин, 
стало возвращаться мужское население. В хозяйства колхозов 
стали поступать трактора, машины, комбайны…»4. 

Среди участников ВОВ можно встретить фамилии: В. Д. Галайко, 
И. И. Тамбасов, В. М. Фурман и др.5

Полный перечень погибших (250 человек) в годы войны пере-
числен на монументе «ВОВ 1941-1945» в с. Очуры в память о за-
щитниках отечества.

Послевоенная жизнь сельчан характеризовалась восстанов-
лением народного хозяйства. В полном режиме функционировала 
школа, проводился сбор налогов, вёлся посев и сбор урожая и 
благоустройство села, полным ходом шла орг. массовая работа, 
осуществлялась помощь многодетным, одиноким матерям, а также 
семьям военнослужащих и погибших в годы ВОВ. 
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Листая станицы архивных материалов можно встретить инте-
ресные сведения конца 1940-х гг.: «Учебным процессом были охва-
чены все учащиеся за исключением двух, которые не имеют обуви 
и одежды. Учебников в школе не хватает, а тетрадей и вовсе нет. 
Контингент учителей укомплектован полностью… Необходимо сдать 
налогов государству на сумму 135 тыс. руб.: налог с холостяков – 7 
тыс. руб., гос. налог на лошадей – 2 тыс. руб., гос. пошлина – 0,5 
тыс. руб., гос. страхование – 46 тыс. руб., самооблажение – 4,0 тыс. 
руб. … Все руководители организаций и председатели колхозов 
обязаны оказать материальную помощь семьям военнослужащих и 
погибшим в годы ВОВ топливом, кормами, деньгами, обувью, одеж-
дой, проведением утренников бесплатно… В Очурской библиотеке в  
1949 г. имеется 1164 книги, открыто карточек пользующихся би-
блиотекой 254 чел., проводится выездная работа с бригадами…В 
этом году план посева лесов будет снят, т. к. недостаточно рабочих 
и лошадей. Необходимо выполнить план по посадке деревьев: 
колхозы должны предоставить по 2 лошади для вспашки земли в 
лесах, мобилизовать рабочую силу в 10 чел.»9.

К концу 1950-х гг. выделялись следующие крупные организации 
в сельском Совете: колхоз им. «Калинина», промкомбинат, сельпо, 
нефтебаза, ветлечебница, лесхоз. Все события 1950-1980-х гг. были 
связаны с работой населения в данных учреждениях, которые до-
полнялись новыми объектами (пр., хлебоприемное предприятие), в  
т. ч. и социального назначения. Примером ускоренного строитель-
ства объектов являются следующие материалы: «Строительство 
Дома культуры в с. Очуры. Всем организациям принять активное 
участие в окончании строительства ДК. Делать выход по силе работы 
в течение 2-3 дней по 2 часа…»6. 

За развитием поселений, организаций и предприятий стоя-
ли жители села. Выделяется 33 почетных жителя, среди которых 
одна женщина: С. Г. Белоусов, Н. М. Гончаров, М. М. Бородин,  
И. М. Чучунов, А. И. Воробьев, И. П. Левченко, М. Н. Демуренко,  
С. А. Морев, В. Л. Ильченко, П. Ф. Литвинов, М. В. Фурманов, Н. И. Котов,  
И. Н. Ленков, И. Т. Кравченко, Е. П. Меркушин, И. С. Черкашин,  
Ф. В. Урусов, А. И. Енин, И. Н. Кравченко, В. С. Смагин, Е. С. Клячина,  
Н. С. Малыгин, А. Т. Степанов, М. И. Прокопчук, Г. А. Титов, М. Е. Поле-
щук, А. В. Зуев, Я. Т. Зотов, Н. С. Нестеров, В. А. Худяков, А. Е. Агибалов, 
Г. С. Попельницкий, М. А. Дремлюгов, К. Л. Потылицын8. 

Приведенные материалы являются свидетельством интенсивно-
го развития территории Очурского сельсовета в Советский период, 
значимого этапа формирования населения, и причиной снижения 
численности жителей муниципального образования в результате по-
терь в ВОВ. Стоит отметить, что в этот период несколько изменилась 
национальная структура сельского Совета за счет включения в свой 
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состав представителей немецкой этнической группы в результате 
депортационной политики Советского государства в военный период 
(1941-1942 гг.).  

Третий исторический период характеризуется системным 
кризисом, охватившим страну в 1990-е и последующие годы. По-
следствием данного кризиса стало изменение формы собственности 
(от коллективного к индивидуальному виду хозяйствования), ликви-
дация крупных народных предприятий, безработица, что повлекло 
за собой ощутимое снижение численности населения Очурского 
сельского Совета.

Несмотря на данные обстоятельства Очурский сельский Со-
вет продолжал функционировать сравнительно «бесперебойно», 
что было связано с организацией населения на предприятиях 
хозяйственного назначения (ОАО «Очурское хлебоприемное пред-
приятие», АОЗТ «Очурское», Очурское лесничество) и социальных 
объектах (средняя школа, Дом культуры, участковая больница, 
детский сад). Длительное время значимая доля жителей работала 
на двух предприятиях (ХПП, Очурское) до ликвидации их в 2010, 
2015 г., впоследствии – население в большей своей части стало 
выезжать на заработки в г. Саяногорск и удаленные территории 
(вахтовый метод работы).

Обследование населения с. Очуры в 2019 г. отражает долю 
жителей, работающих удаленно от родного населенного пункта, 
– 35 %9 (рис. 1). Стоит подчеркнуть, что таким образом работает 
преимущественно мужская часть жителей села.

Рис. 1. Доля населения Очурского сельсовета, работающего удаленно от 
дома
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Заработная плата на основной работе приносит «львиную» долю 
доходов в общесемейный бюджет. Основная работа населения свя-
зана  преимущественно с транспортной, промышленной, социальной 
и торговой сферами. Заработок дополняется доходами в натураль-
ном выражении с личного подсобного хозяйства, подработками, 
государственной поддержкой населения (рис. 2). Социальная под-
держка распределяется следующим образом: малообеспеченные 
семьи (15 %), узкие специалисты (5 %). 

Рис. 2. Соотношении долей доходной части жителей с. Очуры

Совокупные доходы каждой семьи в Очурах в недостаточной 
мере покрывают запросы населения. Так, 35 % жителей отмечают, 
что их доходы минимальны и средств едва хватает на еду и одежду. 
25 % опрошенных отметили полный достаток, неограниченность 
в средствах. Такие диспропорции в уровне доходов семьи свиде-
тельствуют о четком расслоении общества. В данном населенном 
пункте это заметено в связи с приближённостью населенного пункта 
к крупному промышленному предприятию Хакасии (СаАЗ). Доходы 
населения всегда сопряжены с расходной частью. На сегодняшний 
день значимым для семейного бюджета является расходная часть 
на погашения кредитных обязательств. В данном населенном пункте 
70 % жителей вовлечены в систему выплат по кредитным обязатель-
ствам, причем более 20 % сельчан оплачивают несколько кредитов. 
Оплата потребительского кредита характерна для более 50 % на-
селения, автокредита – более 10 %.

Все доходы и расходы населения аккумулируются в тех элемен-
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тах собственности и благах, которыми они обладают на сегодняшний 
день (рис. 3).

Рис. 3. Элементы собственности / блага населения с. Очуры

Фактически 100 % жителей имеют собственное жилье и только 
более 5 % обладают земельными участками (паями), что характери-
зует территорию как пригородную зону с минимальным включением 
населения в хозяйственную деятельность. Техническая оснащенность 
жителей проявляется не только в наличии у семей бытовой техники, 
но и автомобильной. Легковой автотранспорт является важным не-
отъемлемым элементом более 70 % семей, что связано с выездной 
формой работы, требованием времени в мобильности населения. 

Нужно сказать, что основными «добытчиками» в семье являются 
мужчины (55 %), что благотворно сказывается на самочувствии жи-
телей, в связи пропорциональным распределением функциональной 
нагрузки в семье. 80 % опрошенных удовлетворены отношениями 
в семье, такой же процент составляют категория полных семей на 
селе. Численный состав семей варьируется от 1 до 7 чел., где до-
минирующую долю составляют семьи из 4 человек (2 детей), 5-ти 
(3 детей) и 2-х чел. (семьи с отделившимися детьми).

Состояние здоровья населения можно в целом оценить как 
удовлетворительное (50 % полностью здоровы, 25 % часто болеют 
респираторными заболеваниями), 25 % опрошенных отметили, что 
существуют проблемы со здоровьем.

В целом на сегодняшний день самочувствие жителей села 
можно оценить как противоречивое. С одной стороны наличествуют 
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объективные факторы, негативно сказывающиеся на благополучии 
семей (снижение количества рабочих мест в населенном пункте), с 
другой – субъективные факторы, благоприятно отражающиеся на 
семейной ячейке (внутрисемейная гармония, складывающаяся на 
основе занятости преимущественно мужской части населения, что 
приводит к половому функциональному балансу в семье). Слож-
ности жизнедеятельности не «пугают» жителей, основная часть 
(более 70 %) собираются остаться в данном населенном пункте при 
любых обстоятельствах. 

Этническая структура населения села на сегодняшний день 
представлена преобладающим русским этносом (более 80 %), не-
мецким (около 10 %), украинским (5 %), татарским (5 %)10. Стоит от-
метить, что за 1990-е гг. село покинула значительная часть немецкого 
этноса (по причине возвращения на историческую Родину).

Таким образом, динамика населения Очурского сельского Со-
вета претерпела существенные колебания, которые пришлись на 
3 исторических периода. Максимальная численность жителей на-
блюдалась в 1910-1930-е гг., 1980-е гг.; минимальная – в 1990-2000 
гг. Этнический состав за это время изменился от доминирующего 
украинского к русскому этносу, который был дополнен немецкой эт-
ногруппой в Советский исторический период. Состояние населения 
можно оценить как средне стабильное для сельской местности, со-
циальное самочувствие в целом удовлетворительное, что связано с 
близким расположением села к промышленному предприятию (СаАЗ) 
и городскому центру (г. Саяногорск). 

Особенностью развития территории за данный исторический 
период является: длительное самостоятельное существование 
Очурского сельсовета как отдельного муниципального образования, 
поздняя ликвидация двух основных организаций в с. Очуры (АОЗТ 
«Очурское» и «Очурское ХПП» в 2015 г.), а также вид хозяйственной 
деятельности территории – ориентация на растениеводство.
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И. И. Таштандинов

очуРский бой в воспоминаниЯх 
кРасных паРтизан

В июне 1919 г. партизанская армия А. Д. Кравченко 
и П. Е. Щетинкина, под давлением превосходящих сил 
колчаковцев, вынуждена была начать свой легендар-

ный переход от Степного Баджея на юг через Минусинский уезд и 
Саянские горы до Белоцарска (Кызыла). Из Белоцарска начался 
поход на Минусинск и после череды боев и столкновений утром 
13 сентября 1919 г., партизаны вошли в Минусинск. Но впереди 
было ещё множество боев за освобождение от колчаковцев всего 
Минусинского уезда. Не все они были победными. Очурский бой, 
произошедший между партизанами и колчаковцами в районе с. 
Очуры Минусинского уезда 3 октября 1919 г. и завершился полным 
разгромом партизанского отряда. Запомнился он и большими поте-
рями среди партизан. Больше чем в знаменитом Белоцарском бою, 
где потери партизан составили 37 убитыми и 44 ранеными1.

Нужно отметить, что в это же время партизанская армия отра-
жала атаки белых в районе сел Шалаболино и Подсинее. Колчаков-
цами были созданы две ударные группы. Первую, на левом берегу 
Енисея, возглавил генерал Барановский. Она должна была обойти 
Минусинск с юго-запада. Вторая группа, во главе с генералом Попо-
вым должна была обрушиться на позиции партизан у Шалаболино, 
а затем переправиться через Тубу и охватить Минусинск с востока. 
По завышенным данным группа Попова насчитывала 1,5 штыков и 
сабель. 3 октября 1919 г. произошло сражение у Шалаболино. Здесь 
против белых стояли Ачинский и Тальские полки. Выход Манского 
полка в тыл противника довершил бой полным разгромом белых, 
которые отошли к селу Абаканскому (Краснотуранск).2 

Тем временем Барановский форсировал Енисей. В течение 
нескольких дней белые штурмовали позицию Канского полка и ба-
тальона ачинцев у Минусинска. Партизаны сумели удержаться до 
подхода Манского, Ачинского и Тальского полков с артиллерией и 



55

отбросили белых за Енисей.
К ноябрю ситуация изменилась, инициатива перешла в руки 

партизанской армии, которая развернула наступление на север. 
Выступив из Минусинска, партизанские полки разделились на две 
колонны. Одна двинулась на Красноярск, другая на Ачинск, на 
соединение с Красной армией. Тальский партизанский полк от-
бросил белогвардейцев и крестьянские дружины, освободил села 
Очуры, Ново-Михайловка, Горево, Бея, Иудино. 23 ноября партизаны 
вошли в Абазу.

Канский и Манский полки заняли села Усть-Абакан, Черногорск, 
Бородино, Ачинский полк 12 декабря 1919 г. взял станцию Сон. 

Информация об Очурском бое частично опубликована.
Воспоминания К. А. Колторакова 
К. А. Колтораков  родился в с. Каптырево в 1892 г. С 1908 г. про-

живал в с. Горево, в ноябре 1918 г. был участником Минусинского 
крестьянского восстания. После подавления восстания скрывался 
в тайге, а в 1919 г. вступил в партизанскую армию Кравченко-
Щетинкина. В это время отряд партизан из крестьян деревень Горево, 
Очуры, Каптырево, Ново-Михайловка и Ново-Енисейка насчитывал 
150 чел. Командиром был избран Абросим Кобяков. В 1957 г. его вос-
поминания были изданы в Абакане в книге «Воспоминания участников 
гражданской войны в Минусинском уезде»: «…Наш отряд действовал 
на левом берегу Енисея. В селах Ново-Михайловка, Очуры, Алтай, 
Ново-Енисейка и Монастырка были выставлены партизанские до-
зоры. Штаб отряда находился в Очурах. После того, как белые были 
выбиты с правого берега, они решили уничтожить наш отряд, чтобы 
ликвидировать на левом берегу плацдарм, которым могла восполь-
зоваться партизанская армия. Отрезанные от Кравченко Енисеем мы 
находились в тяжёлом положении.

3 октября из с. Алтай белые повели наступление. К нам на помощь 
по правому берегу шёл Тальский полк. Один спешенный эскадрон был 
переброшен на остров. На рассвете я был в разведке. Неожиданно в 
предутренней тишине заработал пулемет. Это партизаны на острове за-
вязали бой с наступавшими вдоль берега на Очуры белыми. Занимался 
ясный осенний, сухой и прохладный день. Цепи белых, установив на 
фланге пулеметы, чтобы воспрепятствовать переправе партизан с 
острова, полукругом охватывали село. Чтобы не попасть в окружение, 
наш отряд вышел из Очур и занял оборону на берегу Енисея и вдоль 
протоки. Белые достигли бора и стали обстреливать деревню. Часть 
партизан с острова, во главе с командиром эскадрона Тальского полка 
Казариновым, перебралась к нам. Но силы были неравны. А главное, 
белые успели обойти с флангов село, прижимая нас к реке. Отдавать 
левый берег мы не хотели. Казаринов принял на себя общую команду 
и приказал отходить вверх по Енисею. В это время белые уже вступили 
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в село, где захватили часть наших людей, оставленных для прикрытия. 
Мы начали отступление. Казаринов шёл поверху, наблюдая за белыми, 
а мы гуськом продвигались по яру у самой воды. Белые по огородам 
вышли наперерез и открыли огонь. Мы пошли в атаку и потеснили 
белых, захватив окраину Очур, но вырваться из окружения не смогли. 
Мы залегли на гумнах и весь день вели перестрелку. К вечеру белые 
привезли орудия. Среди нас началась паника. В темноте партизаны 
Тальского полка при помощи крестьян переправились на правый бе-
рег. Кое-кто бросился в воду и тут же утонул под пулеметным огнем 
противника. Большая часть отряда, в которой находился и я, пошла 
в штыковую атаку. Тесня белых, мы продвинулись вдоль берега кило-
метров семь до утеса, преградившего нам путь. В этом безвыходном, 
на первый взгляд, положении многие стали прыгать в воду, чтобы 
вплавь достигнуть правого берега. Но основное ядро отряда повернуло 
от реки и бросилось навстречу белым, прорывая вражеское кольцо. 
Нам удалось оттеснить цепи белых и дойти до Ново-Енисейки. В этом 
селе мы мобилизовали подводы для раненых и ушли в притаёжную 
деревню Летник. Здесь отряд разделился: часть людей на плотах и 
лодках переплавилась на правую сторону Енисея, а другая часть ушла 
в тайгу, в деревню Богословку.

Я был в группе, которая переплыла Енисей. Мы вышли к реке 
Сизая и, поднимались вверх по течению, добрались до охотничьей 
тропы, по которой подошли к реке Балахта. В деревне Субботино 
нас собралось около пятидесяти человек – всё, что осталось от от-
ряда. Наутро следующего дня мы были в деревне Каптырево, где 
встретили Кравченко.

В результате неудачи, постигшей наш отряд, вся левобереж-
ная часть Минусинского уезда по-прежнему контролировалась 
белыми.

После Очурского боя белые свирепствовали во всех окружающих 
деревнях. Спасаясь от расправы и преследований, крестьяне бежали 
на правый берег, их семьи скрывались в тайге и на островах.

Наш (Тальский) полк стоял в Ново-Покровке. Вокруг села рыли 
окопы, вели наблюдение и перестрелку с левым берегом. Партизаны 
с нетерпением ждали, когда остановится Енисей, чтобы освободить 
от жестоких расправ белых крестьян левобережья».3

Воспоминания Дениса Григорьевича Морозова
Д. Г. Морозов родился в 1897 г. в с. Иудино (ныне Бондарево). С 

15 лет батрачил в станице Таштып. В 1915 г. был призван в армию, 
служил до 1918 г. С установлением колчаковщины скрывался вме-
сте с односельчанами от призыва в колчаковскую армию в тайге. 
Узнав о том, что партизаны уже перешли на левый берег Енисея в 
с. Очуры, они решили отправиться к ним. Воспоминания находятся 
в Рукописном фонде ХНКМ им. Л. Р. Кызласова: «…Сразу приехали 
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в партизанский штаб в с. Очуры. Меня спросили, кто я и откуда. Я 
рассказал подробно и передал перехваченный мной пакет. В штабе 
,я помню, был Немкин, Лебедев, вроде Кобяков – командир конного 
отряда, Егоров И. и Попельницкий… С дороги меня угостили и при-
крепили в конный эскадрон… Только рассвело, товарищ будит меня 
и говорит, что казаки наступают. Я не поверил ему, потом слышу 
сигнал рожка на сбор по тревоге. Я быстро собрался и к лошади, 
но еще не верю, откуда казаки. Я проехал 100 км и в штабе мне 
сказали, что завтра к вечеру будем в Бее, а казаки стояли в с. Ляги 
(Ново-Михайловка). Я туда не угадал, а то бы сразу голову отрубили. 
Часов в 7 утра начался бой: бандиты были вооружены до зубов, а мы 
половина с голыми руками. Пришлось пострадать и были вынуждены 
отступить на правый берег Енисея. Пехота бросалась в реку вплавь, 
а конница отступала по направлению к Означенному, в том числе 
и я. Переплыли Енисей ночью. По реке Сизой приехали в какое-то 
село, вроде Средняя Шушь, где отдохнули. Наутро наш эскадрон 
прибыл в с. Каптырево и нес охрану правой стороны Енисея. Мы 
стояли на Ое и несли охрану до рекостава Енисея.

…Во время замерзания Енисея сразу наш эскадрон пошел в 
наступление на станицу Алтай, на посёлок Арбузный, на Красное 
озеро, Бею, Табат, Иудино, станицу Монок, Арбаты, Абазинский 
железный завод, станицу Таштып и её окрестности – на преследо-
вание казачьих банд в 1919 г. Нашему Тальскому полку командир 
полка Марченко и командир эскадрона Чернов  дали распоряжение 
вернуться обратно в Минусинск»4.

Информацию об Очурском бое содержит рассказ Василия Яна 
«Партизанская выдержка», написанный в 1922 г. в Минусинске со 
слов партизана П. Каллистратова, служившего тогда смотрителем 
городского «Домзака» (в то время так именовались тюрьмы); тогда 
же рассказ напечатан минусинской газетой «Власть труда». Согласно 
воспоминаниям П. Каллистратова, две роты Тальского полка с двумя 
пулеметами заняли деревню Очуры и выставили посты, поскольку 
ожидали нападения белых. Здесь приводится часть рассказа, ка-
сающаяся непосредственно боя: «…Около половины десятого утром 
показались белые, открыли огонь по деревне и стали наступать 
тремя колоннами. Их было около тысячи человек пехоты и конни-
цы. При них было двенадцать пулеметов. Патронов они не жалели. 
Наш батальонный командир  товарищ Егоров приказал нам выйти 
в цепь. Кроме нас в деревне был еще отряд тов. Кобякова. Хотя он 
был происхождения казацкого, но по убеждениям большевик и в 
свой партизанский отряд набрал человек семьдесят.

Наши ребята быстро исполнили приказание, и обе роты, со-
вместно с отрядом Кобякова, вышли в цепь. Пришлось идти чистым 
полем под сильным пулеметным и ружейным огнем. Белые насту-
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пали, окружив нас с трех сторон, поддерживая между собой связь 
и желая припереть нас к реке.

Когда бой начал затягиваться, то у нас и патронов осталось 
немного, и подвозить их было неоткуда. Скоро у нашего пулемета 
на правом фланге осталось всего две ленты. Командир Егоров при-
казал перевести его на правый берег Енисея.

Стали у нас появляться раненые, уже набралось их около 
тридцати. Первым был ранен Егоров – член военно-следственной 
комиссии.

Белые сразу заметили, что наш пулемет убран, осмелели и 
стали пускать на нас кавалерию. Наши две роты, где были старые 
опытные бойцы, держались стойко. А среди кобяковцев, где были 
молодые неопытные партизаны, началось смятение, и многие стали 
убегать из цепи обратно в деревню. Они в беспорядке прибегали на 
берег, занимали лодку, человек по восемь, и, захватив по две-три 
лопашни, спешно стали переплавляться на другой берег Енисея. 
Лодок же было около шестидесяти. Некоторые, без весел, гребли 
прикладом ружей. Погода была бурная, и на середине Енисея не-
сколько лодок утонуло.

Часов пять-шесть длился бой, и цепи партизан все редели. Мы 
продолжали лежать в цепи и стреляли залпами по цепи белых. Я 
хотел что-нибудь узнать о распоряжении начальника, но цепь уже 
до того поредела, что даже нельзя было что-либо передавать.

Время близилось к трем часам. Я со своими четырьмя товари-
щами стал переговариваться, и мы решили, что настало время и нам 
отступать. Мы, пятеро, встали и побежали цепью по направлению 
к деревне.

Нас обстреливали из трех пулеметов. Цепь белых поднялась 
и пошла в наступление на деревню. Когда я бежал, то заметил, 
что пули бьют землю перед нами подле самой деревни. Я крикнул 
товарищам, чтобы они ложились. Прошло минут пять, и огонь за-
тих. Тогда мы выскочили и снова побежали в деревню, а белые уже 
перелезали через поскотину саженях в двухстах. Мы забежали на 
гумно, положили винтовки на изгородь и стали залпами обстрели-
вать белых.

Белые стали ложиться и тоже обстреливали нас залпами. Тогда 
мы снова бросились вперед и прибежали на берег Енисея. А лодок 
уже не было ни одной. Последняя лодка только что отчалила от 
берега – в ней сидели один наш партизан, женщина с ребенком 
и очурский крестьянин. Воротиться к берегу лодке было бы очень 
трудно, так как буря бросала ее в стороны, и она уплыла через 
протоку к острову.

Вижу я – положение скверное, белые нас перехватывают с двух 
сторон. А мой товарищ Александр (минусинский житель, фамилии 



59

его я так и не узнал) побежал вверх по берегу. Там протока пере-
сыхала, и он, видимо, надеялся пробраться вброд на островок, где 
причаливал паром и где собралось много наших товарищей. Но на 
его пути в тальнике уже залегли казаки и стали его обстреливать. 
Тогда Александр бросился вплавь в протоку, и казаки его убили в 
воде. Он там и утонул. Другие товарищи, увидев в тальнике казаков, 
бросились в деревню.

Белые, заняв береговой тальник, стали нажимать на остров, 
где находился припаромок и где наших собралось сорок два чело-
века вместе с командиром Егоровым. Пока его не было, там была 
суматоха и паника, люди не знали, что делать. Егоров сейчас же 
установил порядок, и, когда белые стали наступать на островок, 
наши их отбивали сперва залпами, а когда патроны вышли, то бом-
бами. Этим удалось четыре раза отогнать белых обратно в тальник 
на берегу протоки.

Мои товарищи тогда пробрались по подъяру на островок, и, 
как я потом узнал, около двух часов ночи с правого берега наши 
пригнали восемь лодок, на которых весь отряд благополучно пере-
брался на ту сторону».5

Убитыми и ранеными со стороны партизан были, по одним дан-
ным, 25 чел, а по другим – 50 убитыми и 20 ранеными. К. А. Колто-
раков приводит другие данные: партизан – погибло 27, ранено 45. 

1 мая 1955 г. по инициативе красных партизан в с. Очуры был 
воздвигнут памятник на месте боя. На мемориальной доске перечис-
лены фамилии погибших: Ф. П. Белозеров, П. Горячев, Д. Панченко, 
С. А. Гончаров, И. Ф. Кухта, П. Кирьян, П. Колыхалов, К. Леонтьев,  
М. Д Нежурин., М. Милюков, М. Мальчиков, П. Никонов, И. Небыли-
цын, В. Поков, А. Е. Полещук, Н. Смелянец, И. Сухарев, С. И. Кухта, 
Ф. Сосновский, И. Точков, С. Тончаев, А. Фоменко, П. Хандогин, 
Сун-Тянь, Н. Худоногов, К. Попельницкий, В. Прокопьев.

Примечания

1Толстихина М. В. Санитарно-медицинская служба в партизанской армии // Годы 
огневые. Сборник воспоминаний участников красноярского большевистского 
подполья и партизанского движения Енисейской губернии в борьбе за власть 
Советов (1918-1920 годы). С. 221.
2Щетинкин П. Е. Партизаны Енисейской губернии // Годы огневые. Сборник 
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красных партизан. Дело № 8. 1956–1958 гг.
5Ян. В. Партизанская выдержка, или валенки летом. Рассказ.
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А. С. Нилогов

массовые ГенеалоГические 
источники о жителЯх 
ДеРевни очуРской

В Государственном архиве Красно-
ярского края (далее – ГАКК) хранятся 
метрические книги церковных приходов 
Енисейской губернии1. Почти все они 
оцифрованы и бесплатно доступны 
зарегистрированным пользователям 
электронного читального зала ГАККа 
(система удалённого доступа)2.

жители д. Очуры не имели собствен-
ной церкви до 1917 г. С появлением церковного прихода деревня 
становится селом, однако Покровская церковь, скорее всего, просу-
ществовала недолго. Нами выявлена всего одна метрическая книга 
за 1917 г., которая хранится в ГАККе. Речь идёт о фонде № Р-2453 
«Отдел ЗАГС администрации Красноярского края». 

Так, в описи № 1 имеется дело № 271, в котором отложились 
метрические книги по Ермаковской, Очуровской и Дубенской церквям 
Ермаковского района за 1917 г. Причём на титульных листах метриче-
ских книг по Ермаковской Трёхсвятительской и Очуровской Покровской 
церквей сделано примечание: «Ермаковская и Очурская церкви имеют 
за 1917 г. один приход и их книги служат одна продолжение другой»3.

До этого жители д. Очуры были прихожанами соседних при-
ходов. Так, записи об очуровцах встречаются в метрических книгах 
Минусинского Спасского собора, Минусинской Троицкой церкви, 
Минусинской Вознесенской церкви, Восточенской Екатерининской 
церкви, Потрошиловской Петропавловской церкви, Лугавской Тро-
ицкой церкви, Каптыревской Пророко-Ильинской церкви, Шунерской 
Троицкой церкви. Такой большой разброс по записям объясняется 
географическим расположением деревни Очурской. Территориально 
располагаясь на левом берегу Енисея, ближе всего деревня находи-
лась к Шунерскому и Каптыревскому церковным приходам. Поэтому 
в метрических книгах этих двух приходов сохранилось большинство 
записей о жителях Очур.

Интересной оказалась и находка метрической книги причта Ер-
маковской Трёхсвятительской церкви, который в нач. XX в. был раз-
делён на две части: собственно для села Ермаковского и для деревни 
Очурской и близлежащих к ней переселенческих участков (Ново-
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РОДИЛОСЬ БРАКОМ 
СОЧЕТАЛОСЬ 

УМЕРЛО 

Муж. пола Жен. пола Итого Лиц Супружеств Муж. пола Жен. пола Всего 
152 120 272 86 43 139 125 264 

 

Дмитровский, Ново-Енисейский, Ново-Курский, Ново-Михайловский и 
др.). В нач. XX в. происходило массовое переселенческое движение в 
Минусинский уезд Енисейской губернии4,5,6, вот почему был выделен 
ещё один церковный приход – Очурский.

Так, в Национальном архиве Республики Хакасия (далее – НАРХ) 
в фонде № И-29 «Комитет записи актов гражданского состояния при 
Правительстве Республики Хакасия» хранится метрическая книга 
по д. Очурской и переселенческим участкам за 1914 г.7. Данное 
дело № 171 оцифровано и доступно для просмотра с компьютера 
в читальном зале НАРХа8. Невыявленными остаются метрические 
книги по д. Очурской за 1915-1916 гг.

Возвращаясь к метрической книге по Очурской Покровской 
церкви за 1917 г., остановимся на ведомости, в которой содержатся 
следующие демографо-статистические сведения (табл. 1)3:

Таблица 1
Ведомость по Очурской Покровской церкви

Помимо метрических книг массовыми генеалогическими ис-
точниками являются ревизские сказки – переписи населения. Так, 
в фондах ГАККа была выявлена информация из ревизских сказок 

по д. Очурской за 1850 и 1858 гг. На период проведения девятой 
и десятой ревизий д. Очурская относилась к Шушенской волости 
Минусинского округа. 

Среди нескольких дел по девятой ревизии Шушенской волости 
сведения о жителях д. Очурской выявлены в двух. Правда, ни в одном 
из этих дел нет полного списка жителей деревни, тогда как по сосед-
ним населённым пунктам такая информация есть. Например, в деле 
№ 429 имеются сведения о семье льготного поселенца Лаврентия 
Зуева9; в деле № 431 имеются сведения о семьях двух окладных по-
селенцах Матвее Дмитриеве и Антоне Михайлове10. Скорее всего, 
необходимые полные сведения о жителях д. Очурской содержались 
в деле № 432, однако они сохранились не полностью, обрываясь на 
титульном листе по д. Дубенской11.

По десятой ревизии 1858 г. также выявлено два дела, в кото-
ром встречаются записи по д. Очурской, однако опять отсутствуют 
сведения по всем жителям. Так, в деле № 614 зафиксирована 
семья Еремея Антоновича Михайлова12, а в деле № 615 – ранее 
упомянутая семья Лаврентия Зуева13, а также льготные поселенцы 
Сергей Гаврилович Столяров, Никита Терентьевич Шакраимов и 
Осип Архипов13, окладные поселенцы Антон Михайлов и Матвей 
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Дмитриев с семьями и Андрей Шишкин13.
Наконец, третьим массовым генеалогическим источником явля-

ются исповедные ведомости (росписи), которые содержат инфор-
мацию о являвшихся или не являвшихся на исповедь прихожан.  В 
нашем случае речь идёт о прихожанах Шушенской Петропавловской 
церкви, к которой относились и жители д. Очурской. В ГАККе в фонде 
№ 592 «Красноярское духовное правление» отложились исповедные 
ведомости по Шушенской церкви с конца XVIII в. Так, в частности, д. 
Очурская упомянута уже в 1811 г.14 Данные исторические источники 
ещё не оцифрованы и нуждаются в тщательном изучении.

Таким образом, по Очурам в трёх перечисленных архивах отло-
жилось несколько видов письменных источников, включая массовые 
генеалогические, по которым можно проследить состав населения 
в разные периоды истории деревни.
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Н. С. Майнагашева,
А. А. Канзычакова

специФика пейзажных 
заРисовок в пРозе ГенРиха 
батца

Пейзажные зарисовки в художествен-
ной литературе выполняют, как правило, 
композиционную функцию, служат фоном 
для развития событий, передачи душевных 
переживаний героев. Через картины природы 
автор передает свое отношение к героям, 
происходящим событиям. 

Поистине сибирским писателем, чьи про-
изведения, начиная с небольших рассказов 
и заканчивая романами, тесно связаны с об-
рисовкой пейзажа, людей Сибири и Cевера, 
является Генрих Генрихович Батц (1928- 
2008 гг.), член Союза писателей России, за-
служенный работник культуры Республики 
Хакасия, почетный гражданин г. Туруханска. 
Г. Г. Батц награждён памятной медалью «К 
100-летию Шолохова» за гуманизм и служение 
России, медалью «За заслуги перед Хакасией» 
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(2008 г.).
По своей трудовой биографии – лесник. Много лет проработал в 

лесных хозяйствах Севера, Сибири. Родился Генрих Генрихович или 
Андрей Андреевич, так называли его по-русски, 22 января 1928 г. в 
с. Альт-Варенбург (Привальное или Привольное) Куккусского райо-
на (кантона) Автономной Советской Социалистической Республики 
немцев Поволжья (Саратовская область) в семье служащего на па-
ровой мельнице. В роковом для него 1941 г. вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о переселении немецких семей на Север. 
Генриху было 13 лет, когда семью репрессировали. Путь закончился 
на юге Красноярского края в Шарыповском районе, с. Никольском. В 
январе 1942 г. отца – Генриха Яковлевича – мобилизовали в трудовую 
армию (трудфронт), которую через четверть века приравняют к ГУЛА-
Гу. Больше его никто из родных не видел – он погиб на лесоповале в 
1943 г. После окончания 7 классов Генрих начинает свою трудовую 
деятельность. Прошел все этапы трудовой биографии: рыбак, охот-
ник, плотник, столяр, строитель лодок, а потом и яхт, рабочий на се-
ноуборке, ямщик, заместитель председателя колхоза, кассир-завхоз, 
лесозаготовитель, зверовод, учитель физкультуры, инкассатор. На 
всех участках своей работы показал себя трудолюбивым и добросо-
вестным человеком, внимательным к людям, глубоко порядочным. 
В августе 1942 г. с родственниками выехал на север Красноярского 
края, на станок Сухая Тунгуска Туруханского района. Суровый климат, 
тяжелый труд сделали из четырнадцатилетнего мальчишки мужчину. 
Тридцать лет связано с Севером, здесь прошла школа мужества и 
становление личности будущего писателя. 

В 1966 г. Г. Г. Батц переезжает в с. Очуры Алтайского района 
ХАО. Восемнадцать лет проработал Генрих Генрихович в лесном 
хозяйстве сначала лесником, потом лесничим. Своими руками вы-
растил Очурский и Смирновский боры. В 1997 г. Смирновский бор 
переименован в бор имени Генриха и Галины Батц за их большой 
вклад в развитие лесного хозяйства.

Генрих Батц о себе напишет: «Представив себе все то, что 
открывалось любопытствующему и дотошному до одержимости 
бродяге-кочевнику, вы, безусловно, поймете, что не стать художни-
ком, не стать писателем было просто невозможно. Исподволь, изо 
дня в день, как на дрожжах, росли и тяга к искусству, неудержимое 
желание поделиться со всеми тем, что переполняло меня… Не 
может нормальный человек вмещать все это в себе и жить с таким 
грузом… А началось все так безвинно: с карандаша, красок, фото-
аппарата, тетрадей, ручки и дошло до выставок, пишущей машинки, 
книг... После издания первого рассказа началось: «рассказы, статьи, 
публикации в коллективных сборниках, зональные семинары начи-
нающих литераторов в Майне, Черемушках, Абакане, Дивногорске, 
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Красноярске. Встречи с литераторами Игнатием Пономаревым, 
Анатолием Ивановым, Николаем Ершовым, Анатолием Чмыхало, 
Михаилом Перевозчиковым, Романом Солнцевым, Виктором Аста-
фьевым, Сергеем Михалковым, Николаем Рыжковым и многими 
начинающими талантливыми прозаиками и поэтами России»1.

Литературным творчеством Г. Г. Батц начал заниматься с 1963 г. 
Сначала он писал статьи на производственные темы. Первый ху-
дожественный рассказ «Чужая собака» был написан в 1963 г., а в  
1968 г. этот рассказ был опубликован в сборнике «жарки». Долгое время 
произведения не печатали, причиной явилось немецкое происхожде-
ние писателя и статус врага народа. В 1977 г. в альманахе «Енисей» 
напечатан рассказ «Илькина борозда». В этом же году в Москве в 
центральной немецкой газете «Нойес Лебен» начинают публиковать 
переведенные на немецкий язык рассказы «Демка», «Американка», 
«Хищники», «Операция “Индеец”», «Башня в небо». В восьмидеся-
тые годы в газетах Хакасии, г. Туруханска, а также в «Аргументах и фак-
тах на Енисее» появляются рассказы, очерки, статьи Г. Г. Батца. Были и 
отказы в издании его книг, но, наученный горьким опытом, закаленный 
Севером, он не бросает перо. Оптимизм и жизнелюбие, умение ценить 
жизнь и доводить все до конца способствовали рождению целого ряда 
произведений. Своими учителями Г. Г. Батц считал: А. С. Пушкина,  
Ф. М. Достоевского, М. Ю. Лермонтова, М. Н. Мамина-Сибиряка, с 
чьими произведениями был знаком с детства. Э. Хэмингуэя – автора 
романа «По ком звонит колокол» – называл «колдуном слова». Высоко 
оценивал творчество В. П. Астафьева. От каждого писателя старался 
взять лучшее, оттачивал свое художественное мастерство. Вниматель-
ное отношение к слову наблюдается в каждом из художественных тек-
стов писателя. Особенно богатый материал для наблюдения и анализа 
языка писателя дают его пейзажные зарисовки. Яркая метафоричность, 
неповторимый колорит можно увидеть в описании природы и жизни 
людей. Герои Батца воедино связаны с природой, которая их пугает, 
восхищает, кормит, а порой и «приручает».

Время пришло, и его книги увидели свет, получив широкое при-
знание, произведения нашли своих читателей и принесли автору 
широкую известность не только в Хакасии, но и за ее пределами. 
Книги Генриха Генриховича хранятся в Красноярске и Владивостоке, 
в исторических музеях и центральных библиотеках городов и сел 
Хакасии, городов Туруханска и Энгельса, а также в библиотеках 
Израиля, Германии, Финляндии и Кубы.

Не все удалось издать писателю при жизни, причины были раз-
ные: приходили отказы, не хватало средств, а позже – подводило 
здоровье. Роман «Степан Родин», написанный еще в 1969 г., был 
издан после смерти Генриха Генриховича, в 2013 г. Роман вышел в 
свет благодаря сестре Генриха Генриховича – Эльвире Андреевне. 
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Немало написано о творчестве Г. Батца, в том числе его собра-
тьями по перу: Михаилом Воронецким, Владимиром Балашовым, 
Натальей Ахпашевой, Светланой Трофимовой, Татьяной Мельни-
ковой, Геннадием Сысолятиным и многими другими. В 2010 г. защи-
щена кандидатская диссертация А. А. Канзычаковой по творчеству  
Г. Г. Батца2. Это была первая работа с целостным анализом и 
осмыслением прозы сибирского писателя в контексте отечественной 
и русскоязычной прозы Хакасии. 

Творчество талантливого прозаика Г. Г. Батца можно воспри-
нимать как единое, целостное произведение. Многие его рассказы 
объединены местом действия, персонажами и временем. Как отме-
чалось выше, зачастую местом действия его рассказов и повестей 
стал суровый край – Север. Его пейзажные зарисовки Севера при-
влекают современного читателя своими необычными картинами, 
уникальными природным многообразием и богатством. В повести 
«Северная робинзонада», одной из первых, опубликованных в 
отдельном сборнике автора в Хакасии, природу Севера читатель 
видит глазами Мирона Потапова, который в поисках работы завер-
бовался на год сторожем базы. На первых же страницах повести 
наблюдаем описание половодья, страх, восхищение и зависимость 
людей от него. Незнакомая тайга в первые дни пугала Мирона, вы-
зывала чувство беспомощности: «Маленького человека окружало 
тысячеглазое скопище грозных и неприветливых гор, покрытых 
мрачной тайгой и отраженных на зловещей глади угрюмого озера. 
Все это было ему незнакомо и давило своей вызывающе жуткой 
таинственностью»3; «И таким он показался себе жалким, слабым 
среди этой надвинувшейся чужой тайги, среди этих обступивших 
пугающих скалистых гор, около разбушевавшегося громадного 
озера»4. Герой Батца человек степной, оказавшись практически 
один на один с тайгой, новичок в тайге, открывает для себя новый 
мир. Встречая трудности в течение четырех лет одиночества, ис-
пытывая порой страх, горечь, досаду, боль, Мирон постепенно 
овладевает навыками выживания, добычи пропитания, учится 
маленьким радостям, наблюдая над любопытными белками, плыву-
щими по озеру оленихой и олененком, парой орлов, поселившихся 
на дереве рядом с его избушкой, и другими животными и птицами. 
Он каждый раз проникается сменой времен года. Именно здесь 
происходит переосмысление жизни, впервые он понимает, как 
дорога ему Арина, которой он так и не сказал до сих пор об этом. 
Здесь он все больше и больше думает о лошадях, в которых души 
не чаял, вспоминает детские годы. Множество тревог, беспокойств 
принесла тайга Мирону, но она и многому научила его: дорожить 
временем, друзьями, ценить жизнь, и тайга щедро одарила его, как 
бы приветствуя и благословляя на жизнь здесь: «Мирон поймался 
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за талину, перегнулся через борт и ужаснулся: под лодкой в воде 
ворочались, извивались огромные рыбины. Они то взблескивали 
в рывке белыми брюхами, то темными пятнистыми чудовищами 
уходили в непроглядную глубь»5. Затем за четыре зимовки в тайге 
Мирон по-настоящему увидел ее богатства. Неспроста генерал с 
самолета летчикам сообщает: «Ну, т-кось, товарищи, пойдемте-ка. 
У пассажира тут пушнины на целый танк!»6.

Мирон понемногу стал осваивать незнакомую местность, кото-
рая впоследствии станет его домом, и он, впервые отплыв от базы 
на лодке за версту, обрадовался, увидев свою избушку: «Мирон 
поглядывал через широкое водное поле на свою избушку и склад, 
и в душе становилось тепло. Он улыбался. 

– Язви тя! – удивился новому чувству. – Это же мой дом! Я там 
живу. Чудно!»7. День за днем, месяц за месяцем открывает для себя 
тайгу. «Так природа постепенно приручала Мирона», – отмечает 
автор. Для писателя Батца природа неотделима от охоты и рыбалки. 
Начало взрослой и самостоятельной жизни Г. Г. Батца связано с 
охотой. И для Мирона, и для героев многих рассказов и повестей: 
«В своем деле мы были неутомимы, тайга была нашим вторым до-
мом и потому все трудности, недостатки и проблемы, с которыми 
приходится мириться в подобной обстановке, мы переносили с 
подобающими для нашего возраста легкостью и оптимизмом»8. 
Многие писатели описывали процесс рыбной ловли и охоты как 
некое удовольствие, хобби, но для многих героев произведений 
Г. Г. Батца, как и для самого автора, это, прежде всего, способ 
выживания, самоотверженная работа, от которой зависела жизнь 
человека. Мирон ранее думал, промышлять пушниной – легкая за-
бава, но столкнувшись с этим занятием сам, увидел, сколько сил 
это отнимает у человека. 

В книге «Большой аргиш» все семь рассказов посвящены 
охотничьему промыслу, людям, с которыми начинал работать 
четырнадцатилетний промысловик-белковщик. Повествование ве-
дется от первого лица. Рассказы расположены в хронологической 
последовательности, по мере взросления героя. 

Автор раздробил целое произведение и вложил в каждый рас-
сказ свою сюжетную линию и подтему. Рассказы объединяют место, 
время и герои. Место действия – Север, бескрайние просторы се-
верного Красноярья, заснеженные тайга и тундра. Г. Г. Батц воспел 
неповторимую красоту Севера, именно охота сблизила писателя 
с природой, научили глубоко чувствовать, понимать и любоваться 
ее красотой: «Снег валил немилосердно. Огромными хлопьями 
он медленно-медленно опускался густым маревом среди вековых 
исполинов, покрывал их раскидистые сучья, ложился на пере-
плетенные низкие ольхи и черемухи. Стояло тепло. <…> Я часто 
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останавливался, рассматривал удивительные картины дикой тайги, 
отдыхал, вдыхая сыроватый дурманящий запах снега, хвои и горечи 
коры подростков»9. Главный герой – четырнадцатилетний Андрей 
– промысловик-белковщик появляется во втором рассказе «Первая 
белка». Люди, описанные в рассказах, – кеты, селькупы, русские, 
грузины, украинцы и многие другие. Время – военное лихолетье 40-х 
годов. Писатель очень тепло относится к людям, живущим на севере: 
«Север – удивительная страна, а его люди существенно отличаются 
от остальных. Видимо, суровый климат заставляет строить такие от-
ношения, где главные черты – естественность, доброта, бескорыстие, 
самоотверженность. <…>. Мои северные произведения объединяет 
любовь к этим людям…»10. 

Из всего многообразия форм изображения природы для твор-
чества Г. Г. Батца характерны эмоционально окрашенные краткие 
высказывания, которые необходимо сопоставить с литературными 
пейзажами. Пейзаж встречается у писателя как краткие эмоциональ-
но окрашенные описания. Писатель не задается целью рисовать 
северные пейзажи, используя художественное слово как вербаль-
ный вид творчества. Описание природы и ее явлений связаны 
непосредственно с сюжетом, иногда даже состояние героя автор 
переносит на перемену погоды. 

Герой рассказа «За белкой» − старик Самойлов недоволен своей 
охотой. Хмурый и злой он идет на белковку: «Погода тоже портилась, 
под стать его настроению. С утра посыпал редкий снег, пушистый и 
ленивый. Потом подул южный ветер. В вершинах деревьев зашуршало, 
запело, они закачались, с них посыпались снежные кухты. Через час 
в лесу уже дурачилась белая мглистая круговерть. Гудящие, забитые 
кухтами вершины вначале скрывались в снежном каскаде, а затем, 
сбросив с себя тяжесть зимнего украшения, темные и грозные, устра-
шающе раскачивались, треща ломающимися сучьями. Верховка выла 
и швыряла в лицо снег комьями» 11.

Природа в рассказах Батца способна сочувствовать и сострадать 
героям. Образ тайги-матери изображен в рассказе «За белкой»: она 
«затаившись, внимательно вслушивается в печальную песню своего 
сына и понимает, о чем он поет». «Сыном тайги» автор называет 
кетского охотника Куболева Никандра.

Чаще автор описывает природные явления. Охотник обязан 
знать и замечать все изменения, происходящие вокруг. «Солнце 
днем надело «рукавички». Эти два ярких пятна на небольшом рас-
стоянии от него, расположенные диаметрально противоположно, 
предсказывали еще большее похолодание. «Солнечные рукавички» 
не обманули – мороз еще усилился. Пар с гудением вырывался при 
дыхании, из палатки страшно было выходить, с треском ломались 
сучья деревьев, рвало стволы»12. О сильных морозах, ниже 60°С, в по-
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вести «Северная робинзонада» пишется: «В конце ноября придавили 
настоящие полярные морозы. Крепления лыж окаменели, снежный 
скрип вонзался в туманную стынь и глухим эхом повисал над лесом. 
Ледяные щупальца проникали под одежду и шарили по телу, застав-
ляя быстрее двигаться. О том, чтобы покурить на путике, не могло 
быть и речи. Пока насторожишь капкан, пальцев не чувствуешь – как 
иглами пронизывает их от прикосновения к металлу на морозе. На 
озере с орудийным треском рвало лед, в тайге – деревья»13.

Наблюдения писателя, введенные в текст, не уступают иногда 
запискам натуралиста: введены в текст реальные географические 
названия и маршруты, описана растительность Севера: «Впервые 
выйдя на Лангу, мы были поражены видом бесконечной снежной 
равнины, простирающейся от горизонта до горизонта с севера на 
юг. Ширина ее доходила местами до восьми километров. Немного 
севернее, посреди этой ослепительной пустыни виднелся громад-
ный остров леса, преимущественно из кедра. По всей тундре то 
тут, то там бугрились маленькие и огромные моховые, ягельные 
сопки»14. 

Чувство восторга и восхищения от увиденного не раз охватывало 
героев повестей и рассказов. Любовь к северной природе живет в 
сердце автора. Прибегая к словесным изобразительным средствам, 
он пытается передать красоту Севера. «Но я не уходил, залюбовав-
шись на холодное пламя зари, на розовый лес, на розовый снег, на 
розовый туман, который медленно поднимался над черной полоской 
воды, и, заискрившись в холодном воздухе, через полста метров 
опускался на ледяную гладь снежной изморозью»15. «Деревья огром-
ные, стройные, темно-зеленые от комлей и до вершин, держали 
на своих ветвях, словно на больших ладонях, громадные снежные 
кухты. Мелкий и хвойный подрост под тяжестью снега склоняется до 
земли, напоминая исступленно молящихся в церкви. И только раз-
детые белотелые березы понуро стояли, стыдясь своей наготы»16. 

Чувство восхищения природой передается на формально-
языковом уровне эпитетами, метафорой, олицетворениями; эмо-
ционально окрашенной лексикой; сравнениями, усиливающими 
чувственное восприятие природного явления через другое, более 
яркое описание: «Они стояли, восхищаясь колдовскими переливами 
сочных красок северного сияния, загадочными столбами-сполохами, 
уходящими в бесконечную Вселенную и несущими живые цветы 
нашей ласковой планеты в другие миры»17. 

«И вдруг, словно в сказке, из пелены, слегка подсиненного у 
воды занавеса испарений, выплыл лебедь. Много раз до этого и 
после мне приходилось видеть таких же красивых с гордой осан-
кой птиц, но это было весной и осенью. А тут, светясь отражением 
зари; плыло живое, зримое, но неописуемое чудо. Я задохнулся от 
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неожиданной, отчаянной красоты»18. 
Автор активно использует лексику, свидетельствующую о много-

гранности чувственного восприятия природы. Цветовая лексика 
(колоративы), лексика, отражающая слуховые, осязательные, обо-
нятельные ощущения и впечатления, обогащает палитру художника. 
Выделим основные художественные средства, которыми пользуется 
автор: цветовые («темно-зеленый лес стоял чистый, и посвежевший, 
словно после бани»; «белый ковер (снега)», «Но я не уходил, залю-
бовавшись на холодное пламя зари, [оксюморон], на розовый лес, 
на розовый снег, на розовый туман»; «белое месиво», «колдовские 
переливы сочных красок северного слияния»); звуковые («Кругом 
стояла такая глухая тишина, что вырвавшейся в нее скрип от наших 
лыж и нарт заполнил и сотрясал все бескрайнее пространство до 
самой Луны», «в вершинах деревьев зашуршало, запело»; «верхов-
ка выла и швыряла в лицо снег комьями»; «в неподвижном воздухе 
стояла такая тишина, что было слышно что-то подобие шелеста 
снежинок. Все вокруг замерло, притаилось…»; «Пар с гуденьем 
вырывался при дыхании <…>, с треском ломались сучья деревьев, 
рвало стволы»; осязательные («Стужа была настолько плотной, что 
чувствовалось, как она, обтекая, давит на лицо».

В творчестве Г. Г. Батца мотив любви к природе носит сле-
дующие характерные признаки: природа сама является ценностью, 
человек, осознавая эту ценность, наслаждается ее красотой. Мотив 
любви к природе соотносится с восхищением животными через 
внешность, повадки, характеры птиц и зверей. 

«Вдруг, совсем рядом, на толстом стволе кедра, охотник заметил 
крохотного поползня. Смешно и неестественно – вниз головой – он 
проворно спускался, словно скользил по бугристой коре, деловито 
отыскивая пищу. Старик улыбнулся. 

«Тоже животное! – воскликнул он мысленно. – В чем только 
жизнь держится?! И ведь морозы ему нипочем. Глазки-то с була-
вочную головку – что он ими видеть может, слепыш? <…> А ножки! 
– волос на хвосте у коня, однако, толще будет. <…> Дивно все в 
природе устроено! Дивно!»19. 

Герои рассказов восторженно наблюдают за животными. Удиви-
тельно, что человек, близкий к природе, непосредственно связанный 
с ней, не привыкает к земле и к небу, к деревьям и травам, к живот-
ным до будничного равнодушия. Природа для героев Г. Г. Батца не 
просто обыденная среда обитания, а диво. И только любовь к жизни, 
к природе в разных ее проявлениях дарует умение видеть красоту 
в обыденном. Этим даром обладает и сам автор, он наблюдателен, 
восприимчив, наделен эстетическим чувством.

Яркие описания охоты и ловли рыбы говорят о принадлежности 
жанру охотничьих рассказов. Большое место уделено в рассказах 
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способам охоты и рыбалки, охотничьим традициям, охотничьей этике. 
Писатель выделяет ряд запретов, которым должен подчиняться охот-
ник: нельзя есть и пить во время перехода (аргиша) и на охоте – это 
обессиливает человека; нельзя садиться отдыхать во время охоты; 
нельзя расспрашивать охотника − в свое время расскажет сам. Однако, 
кроме этикета и норм поведения, утверждаемых писателем в различ-
ных эпизодах, т.е. кроме проявления этической позиции рассказчика в 
каждом конкретном случае, существует и общая определенная этиче-
ская установка, касающаяся основных предметов исследования.

Г. Г. Батц ощущал возможность переведения разговора в область 
наболевших нравственных проблем: накопительства, потребитель-
ства, бездуховности. От перехода той грани, за которой охота за 
дичью, рыбой перестает быть необходимостью (в данном случае 
охота за белкой для выполнения плана сдачи пушнины государству, 
или ловля рыбы для пропитания), а превращается в способ на-
живы и истребления, уберегли писателя этические и эстетические 
критерии, выработанные за многие века самим народом, и высокая 
нравственная позиция самого автора. 

В рассказах Батца немало сказано о «неписаных законах тайги»: 
«В среде охотников-промысловиков существуют прегрешения, которые 
не забываются десятками лет, а охотнику, допустившему нарушение 
неписаного закона тайги, нелестное прозвище присваивается иногда 
на всю жизнь»20. Герои рассказа «…Который убил лебедя» не помнят 
имени человека, убившего одинокую птицу, но прозвище «Который убил 
лебедя» и презрение к нему осталось на всю жизнь. Он уже и искупил 
свою вину перед людьми, судьба жестоко наказала его: медведь руку 
искалечил, да ноги обморожены при спасении товарища. «Двадцать лет 
прошло, а родной дед еще не простил внуку тот проступок, хотя знал, 
что тот давно искупился, хотя и гордился, что кровь в нем горит его, 
дедовская»21. По незнанию герои этого рассказа оказались браконье-
рами. Оказывается, в тех местах отстрел ондатры был запрещен. Герои 
рассказа, изучавшие условия выживания ондатры в водоемах Енисея, 
отстреливали животных только для научных целей. Старик, называв-
ший их браконьерами, оказался коренным сельдюком. Он был рас-
сержен, браконьер – враг номер один для охотника-промысловика.

Не посмел воспользоваться нечестным запрещенным методом 
Федор из рассказа «На промысле». Совесть не позволила охотнику 
убить последнюю, непойманную, лисицу-чернобурку ядом. Решил 
было поймать обычным способом, да лиса ушла. Но рад остался 
Федор, что лиса осталась жива, что на следующий год она снова 
породит щенков, снова кто-то выследит их и снова тайком, в оди-
ночку устроит охоту.

И понятна человеческая жалость к росомахе, которая принесла 
немало бед опытному охотнику Федору Ковалеву: не раз устраивала 
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беспорядок к землянке, разодрала в клочья одеяло и подушку, разбила 
керосиновую лампу, съела запас еды и улов, прогрызла дыру в дверях 
и вырыла метровую яму в землянке. Намаялся охотник с «проказни-
цей» и желал поймать ее. Наконец росомаха попала в капканы, но в 
руки человеку не далась. Едва охотник сделал шаг по направлению 
к зверю, тот слабым движением спихнул тяжелый капкан в прорубь 
и сам, вместе со вторым скрылся под водой. «Не жалко, что мертвая 
ушла, жалко, что не ушла живая», − ответил Федор жене22. 

В рассказе «Первая белка» четырнадцатилетний Андрей, 
впервые получив в подарок ружье, тут же бежит на озеро и убивает 
утенка. Он почувствовал себя героем. Но мать укорила его за то, 
что  он стрелял такого маленького. «Это был первый и последний 
случай браконьерства», − вспоминает автор бесславное начало 
своей охотничьей карьеры.

У автора этих рассказов сформировалась собственная по-
зиция: любовь к природе, земле, живым существам, населяющим 
ее, не позволяет допускать кощунственного отношения к земле и 
ее обитателям. 

Экологические проблемы Г. Г. Батц поднимает в другой своей 
книге «Твой дом» (1998). Рассказы («О чем поют жаворонки?», 
«Илькина борозда», «Демка», «Операция “Индеец”», «Простая 
истина», «Башня в небо», «Хищники», «Мосты за нами никто не 
сжег») имеют традиционную сюжетно-композиционную структуру 
и объединены одной темой. Это книга о нашем общем Доме – о 
Земле, на которой мы рождаемся, живем и умираем. Писатель де-
лится своими впечатлениями, придавая им художественную форму. 
Для Г. Батца проблема нравственности героев приравнивается к 
проблеме экологической. Рассказ «О чем поют жаворонки?» вос-
питывает любовь к природе чуткое отношение к ней. Он проводит 
параллель: человеческая жизнь так же хрупка и нежна, как «крохот-
ные голубовато-серые яички в кругленьком гнездышке».

Непростительна ошибка, совершенная в молодости Ильей Ни-
китичем – героем рассказа «Илькина борозда»: «Полукилометровые 
раны, нанесенные земле, привели к гибели двухсот гектаров отменных 
пастбищных лугов», Илья и не подозревал, что так обернется его 
опрометчивость через 16 лет. Разве смогут все заслуги, полученные 
за тридевять земель, оправдать его перед односельчанами? … Разве 
смогут сровнять Илькину борозду?»23. 

В рассказе «Хищники» автор поднимает проблему браконьер-
ства. Герой рассказа – Матвей, одержимый азартом, словно в 
«экстазе», вылавливает спиннингом, этим «страшным орудием», 
тайменей. «Что-то неприятное тяжело оседало на душе помимо воли 
и желания Александра. Будило неосознанный протест «неужели все 
<…> вот так же, в диком азарте, вырывают из родной стихии целые 



73

стада доверчивых, голодных, хищных красавцев и сбрасывают 
кучами в камнях?..»23.

Александр, как и сам автор, негодует: «Хищники! Люди – хищ-
ники», − как приговор всему человечеству звучат его слова. 

Произведения Г. Г. Батца проникнуты пониманием человека 
как части природы (земля и ее богатства – «твой дом»), тревогой 
за сохранность природы, преклонением перед ее силой и красо-
той. жизнеутверждающее искусство Батца служит оздоровлению 
человеческого мироощущения, изживанию всего фальшивого. 
Неустанно воспевает писатель настоящую близость к земле, к реке, 
тайге и тундре.

Во всех его произведениях выражена бесконечная благодар-
ность сердца за радость существования, за всемогущую силу при-
роды давать человеку счастье ярких, полнокровных эмоций.

Таким образом, Г. Г. Батц – яркий, талантливый прозаик с глубоким 
чувством близости человека к природе. Автор глубоко понимает и 
любит природу. Как его герои не устают наблюдать за миром приро-
ды, так и он не утомляется передавать через художественное слово 
картины природы, неповторимость северных пейзажей. 
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О. Л. Лушникова

социально-экономическое 
положение населениЯ 
алтайскоГо Района  

(по Результатам социолоГическоГо 

опРоса)

Алтайский район был образован в 1944 г. 
путем выделения нескольких сельских советов 
из Минусинского, Аскизского, Бейского и Усть-
Абаканского районов1. Численность населения в 

этом районе относительно стабильная благодаря нескольким факторам: 
во-первых, на территории района располагаются угольные разрезы 
(Изыхский, Белоярский, Майрыхский, Аршановский и др.), которые обе-
спечивают население рабочими местами, во-вторых, часть сел района 
(с. Подсинее, д. Кайбалы, п. Изыхские Копи) расположены недалеко от 
столицы республики, что позволяет населению быстро добираться на 
работу в город. В период 1960-2018 гг. численность населения района 
увеличилась на 27 % (табл. 1).

Таблица 1
Численность населения Алтайского района (1960-2018гг.) (тыс. чел.) 2

Площадь Алтайского района небольшая и составляет всего 1736 
км2 (табл. 2). На территории района располагается всего 19 сельских 
населенных пунктов (для сравнения: в Аскизском – 62), однако плот-
ность населения в этом районе самая высокая – 15,0 чел/ км2.

Таблица 2
Основные показатели расселения Алтайского района 

на 1 января 2018 г.3

Средняя людность селений тоже высокая – в среднем в одном 

1960 1970 1979 1988 2002 2010 2018 
20,3 19,0 19,2 21,9 23,9 25,5 25,8 

 

Площадь, кв. 
км. 

Численность 
населения, тыс. чел 

Количество 
снп 

Плотность, 
чел/км2 

Средняя 
людность, чел 

1736 25,8 19 15,0 1366,6 
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людность снп доля населения 
Без населения  
Менее 6 – 
6-10 – 
11-25 0,2 
26-50 – 
51-100 – 
101-200 0,5 
201-500 7,2 
501-1000 10,2 
1001-2000 28,8 
2001-3000 – 
3001-5000 13,9 
Более 5000 39,2 
всего 100,0 

 

н.п. проживает 1366,6 чел. Это свидетельствует о том, что села в 
этом районе многолюдные: в крупных селах (с населением более 
1001 чел.) проживает основная часть населения района (81,9 %) 
(табл. 3).

Таблица 3
Доля населения, проживающего в снп разной людности (по данным 

2010 г.) 4

Примечание: снп – сельские населенные пункты.

Алтайский район – единственный муниципальный район РХ, где 
численность населения увеличивается (в остальных районах отме-
чается убыль населения). Такая ситуация позволяет предположить, 
что уровень социально-экономического положения населения этого 
района относительно высокий.

Результаты социологического опроса, проведенного в 2018 г. 
(N=204), показали, что свое материальное положение опрошенные 
оценивают неплохо: половина (52,6 %) респондентов ответила, что 
они живут в достатке: обеспечивают себя едой, одеждой, а также 
могут позволить себе купить бытовую технику (рис. 1).

Еще 10,1 % живут вполне хорошо: могут позволить себе купить 
все (в т. ч. машину, дом). Однако треть (33,3 %) опрошенных едва 
сводят концы с концами (питаются скромно, денег на одежду не 
хватает), а еще 4,0 % – живут очень бедно, не всегда едят досыта. 
При этом 41,4 % опрошенных признались, что им достаточно часто 
приходится брать деньги взаймы. 

Согласно результатам опроса, основная часть респондентов 
(81,8 %) имеет собственное жилье (дом, квартиру), примерно по-
ловина (53,5 %) – приусадебный участок и около трети (35,4 %) – 
собственный земельный надел (табл. 4).

Абсолютное большинство опрошенных имеет дома необходи-
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Рисунок 1. Оценка материального положения (в % от опрошенных)

недвижимое имущество 
Собственное жилье 81,8 
Приусадебный участок 53,5 
Земельный надел 35,4 

 
бытовая техника 

Электроплита 83,8 
Холодильник 83,8 
Телевизор 96,0 
Компьютер 60,6 
Стиральная машина 83,8 
Газ (сетевой/ балонный) 28,3 

 
элементы благоустройства 

Печное отопление 84,8 
Центральное отопление  19,2 
Отопление от бойлера 24,2 
Водопровод 57,6 
Горячая вода 48,5 
Канализация, септик 50,5 
Ванная, душ 34,3 
Туалет в доме 31,3 

 
движимое имущество 

Легковой автомобиль 51,5 
Трактор 17,2 

 
скот 

Коровы 47,5 
Куры, гуси, утки 31,3 
Свиньи 40,4 
Овцы 34,3 

 

Таблица 4
Материальное имущество населения Алтайского района (в % от 

опрошенных)
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мую бытовую технику для обеспечения нормальной жизнедеятель-
ности: электроплиту (83,8 %), холодильник (83,8 %), стиральную 
машину (83,8 %) и телевизор (96,0 %).

Уровень благоустроенности жилья не очень высокий: основная 
часть респондентов проживают в жилье с печным отоплением (84,8 %), 
четверть (24,2 %) отапливает свои дома с помощью бойлера, только 
одна пятая опрошенных (19,2 %) – имеет центральное отопление. 
Примерно половина респондентов имеет в своем доме водопровод 
(57,6 %), горячую воду (48,5 %) и канализацию или септик (50,5 %). 
Еще меньше (примерно треть) имеют ванную/душ (34,3 %) и туа-
лет в доме (31,3 %). Почти половина опрошенных (51,5 %) имеют 
собственный легковой автомобиль.

Вместе с тем общая удовлетворенность населения разными 
сторонами жизни невысокая (рис. 2).

Самые высокие показатели удовлетворенности населения 

Рисунок 2. График показателей удовлетворенности населения (на основе 
индекса)

связаны с семьей (0,79 %), здоровьем (0,65 %), ощущением соб-
ственной безопасности (0,60 %), проведением досуга (0,53 %). 
В меньшей степени опрошенные удовлетворены своей работой  
(0,27 %), жилищными условиями (0,17 %). Самые низкие показатели 
удовлетворенности своим материальным положением (–0,39 %).

В условиях высокой безработицы сельского населения одним 
из основных источников дохода для сельчан является личное под-
собное хозяйство. Однако результаты опроса показали, что меньше 
половины опрошенных ведут собственное хозяйство и содержат 
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скот. Среди них почти половина (47,5 %) держат крупный рогатый 
скот (коров), 40,4 % – свиней, около трети (34,3 %) – овец, и при-
мерно столько же (31,3 %) – птиц. Основные трудности, которые 
испытывает население района при ведении личного подсобного хо-
зяйства, связаны с покупкой кормов для животных (22,2 %), рассады  
(11,1 %), удобрений (11,1 %), отсутствием техники для обработки 
участка (19,2 %). Часть опрошенных (17,2 %) ответили, что у них про-
сто нет сил и времени заниматься ведением домашнего хозяйства.

Однако ведение личного подсобного хозяйства опрошенными 
не рассматривается в качестве основного источника дохода: только 
12,1 % обеспечивают себя продуктами питания за счет хозяйства. 
Более половины респондентов (53,5 %) ответили, что не смогли бы 
прожить только за счет домашнего хозяйства. Часть опрошенных 
(19,2 %) считает, что их семья могла бы прожить за счет личного под-
собного хозяйства, но это было бы тяжело. Примерно треть (37,4 %) 
опрошенных – пенсионеры, учащиеся, домохозяйки, безработные, 
для которых основным источником дохода являются социальные 
пособия (пенсия, пособия по инвалидности, пособия по уходу за 
ребенком и т. д.). Некоторые респонденты (15,2 %) получают по-
мощь от родственников, что тоже служит своего рода определенным 
источником дохода.

Основным источником дохода для населения является зар-
плата на основном месте работы, две трети опрошенных (62,6 %) 
– работающее население, которые работают в следующих отраслях 
экономики (табл. 5).

Таблица 5
Сферы занятости населения Алтайского района (в % от работающих)

Основные сферы занятости опрошенного населения Алтайского Отрасли экономики % 
Сельское хозяйство 18,4 
Торговля 16,2 
Образование 14,5 
Здравоохранение 12,2 
Сфера обслуживания 10,7 
Строительство 10,7 
Промышленность 6,4 
Культура 5,7 
Транспорт  2,0 
Другое 3,2 
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района: сельское хозяйство (18,4 %), торговля (16,2 %), образо-
вание (14,5 %), здравоохранение (12,2 %), сфера обслуживания  
(10,7 %), строительство (10,7 %), промышленность (6,4 %), культура 
(5,7 %), транспорт (2,0 %) (табл. 5). Треть опрошенных считает, что 
их работа физически тяжелая (33,0 %), что нужно много и быстро 
работать (25,6 %), что им предоставляется мало выходных (18,4 %), 
что работа связана с вредными условиями (6,9 %) и т. д. Вместе с 
тем люди все же готовы на любую работу, т.к. не имеют постоянного 
места работы, а «перебиваются» случайными заработками.

Однако страх потерять работу не связан с наличием или отсут-
ствием работы: даже среди имеющих постоянное место работы, страх 
потери работы присутствует. При этом половина (51,6 %) опрошен-
ных считают, что их труд оплачивается несправедливо: они должны 
получать более высокую заработную плату. Необоснованно низкая 
зарплата не единственное нарушение, с которым сталкивается насе-
ление. Среди других нарушений: задержка зарплаты, неофициальное 
трудоустройства, выдача зарплаты в натуральном виде (кормов, удо-
брений, молодняка животных), отсутствие пенсионных отчислений, 
неоплачиваемый отпуск и больничный, отказ выплат за сверхуроч-
ные работы, выплат за производственные травмы, неофициальная 
«серая» зарплата, увольнение без предварительного уведомления, 
невыплата выходного пособия и др.

В условиях кризиса сельских территорий проблема безработи-
цы стоит наиболее остро. Однако есть много других социальных 
проблем, которые волнуют сельское население. Мы попросили 
респондентов оценить степень решения наиболее острых проблем 
современного села (рис. 3).

Рисунок 3. Наиболее острые социальные проблемы села (на основе 

индекса)
Основной проблемой, по мнению опрошенных, является отсут-
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ствие работы в сельской местности, причем, в равной степени, как 
для молодежи, так и для старшего поколения, отсюда – проблема 
низкой заработной платы и вообще низкий уровень доходов сель-
ского населения.

Проблема ветхого жилья на сегодняшний день является наибо-
лее острой, т. к. сельское население, имея низкий уровень доходов, 
зачастую не может самостоятельно решить эту проблему. В целом, 
сравнивая уровень благоустройства жилищного фонда в городской и 
сельской местности, нужно отметить, что сельский жилищный фонд 
значительно уступает уровню города (табл. 6) 5.

Таблица 6
Благоустройство жилищного фонда по состоянию на 2017 г.  

(в процентах к общей площади жилищного фонда)

В сельской местности только 14,7 % площади жилого фон-

да обеспечено всеми видами благоустройства. Меньше трети  
(30,6 %) домов имеют центральное водоснабжение, еще меньше 
(27,1 %) – центральное отопление. Примерно одна пятая сельского 
жилищного фонда оборудована канализацией (21,4 %) и горячим 
водоснабжением (19,0 %). Кроме того, часть сельского населения ис-
пытывает потребность в улучшении жилищных условий, однако строи-
тельство нового жилья в сельской местности идет очень медленными 
темпами, поэтому, не имея возможности самостоятельно улучшить 
свои жилищные условия, сельчане иногда вынуждены проживать в 
ветхом жилье годами.

Не менее важной проблемой, по мнению населения Алтайского 
района, является проблема доступности качественного медицинско-
го обслуживания. Статистические данные показывают, что в период с 
2002 по 2017 гг. число больничных коек на 10000 чел., а также число 
мест дневного пребывания в сельской местности сократилось в два 
раза6. Очень часто отсутствие доступа к качественным медицинским 
услугам является причиной переезда сельских жителей в город.

Одной из проблем, по мнению опрошенных, является проблема 
доступности общественного транспорта, а также плохое состояние 
дорог. Одной из причин ухудшения качества дорожного полотна 
являются большегрузные машины, транспортирующие уголь из 
мест, где производится добыча угля. А, учитывая, что в Алтайском 

 Удельный вес общей площади, оборудованной: Удельный вес 
площади, 

обеспеченной всеми 
видами 

благоустройства 

водо- 
прово-

дом 

канализа- 
цией 

отопле-
нием 

горячим 
водоснаб-
жением 

Весь 
фонд 

72,2 68,8 70,6 63,3 60,9 

Город-
ской 

88,4 87,2 87,4 80,5 78,9 

сельский 30,6 21,4 27,1 19,0 14,7 
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районе размещено несколько угольных разрезов, качество дорог 
ухудшается достаточно быстро.

«Больной» проблемой сельского населения является пьянство, 
которое всегда было в деревне, но в условиях кризиса сельских 
территорий еще больше обострилось. Низкий уровень жизни, от-
сутствие перспектив в селе негативно отражается на социальном 
самочувствии населения. Вместе с тем половина опрошенных 
населения Алтайского района (52,5 %) все же настроены оптими-
стично: делают все, чтобы жить лучше. Примерно одна пятая часть 
респондентов (21,2 %) смирилась со сложившимся положением 
и довольствуются тем, что есть. В целом, ожидания ближайшего 
будущего населения Алтайского района можно назвать оптимистич-
ными: больше половины (53,3 %) надеются, что их жизнь изменится 
к лучшему, хотя для некоторой части опрошенных характерны 
пессимистичные установки – «ничего не изменится» (35,2 %) и 
«скорее ухудшится» (11,4 %).

Можно сказать, что Алтайский район по сравнению с другими 
сельскими территориями находится в более выгодном положении. 
Наличие угольных месторождений близость к городской мест-
ности в некоторой степени решают проблему трудоустройства 
населения этого района, которое стабильно (хоть и невысокими 
темпами) увеличивается. Однако основная часть населения района  
(81,9 %) сосредоточена в нескольких крупных селах, прилегающих 
к городским поселениям. Поэтому часть этого населения работает 
именно в городе. Для удаленных сел района проблема занятости 
остается также острой, как и для всего сельского населения Ха-
касии. Однако лишь незначительная часть населения Алтайского 
района занимается ведением личного подсобного хозяйства, хотя 
в условиях безработицы именно домашнее хозяйство может стать 
основным источником дохода сельского населения. Основными 
социально-экономическими проблемами, по мнению опрошенного 
населения, является проблема трудоустройства молодежи и людей 
пожилого возраста, которым еще сложнее найти работу в селе. Не 
менее остро стоит проблема ветхого жилья и улучшения жилищного 
фонда в сельской местности. Своего рода «бичом» современного 
села является проблема пьянства сельских жителей, которые в 
условиях безвыходности выбирают праздное времяпровождение. 
Вместе с тем среди населения Алтайского района превалируют 
оптимистичные настроения – более половины опрошенных воз-
лагают надежды на лучшее будущее.

Примечания
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кРаткий обзоР комплексных 
экспеДиций 
в алтайский Район Республики 
хакасиЯ

Важную роль в собирании устного на-
родного поэтического творчества хака-
сов сыграли научные экспедиции. До-
революционный период хакасской фоль-
клористики связан с именами ранних ис-
следователей истории, этнографии ха-

касов, которые оставили сведения по хакасскому фолькло-
ру: Ф. И. Страленберг, И. Гмелин, А. Беляев, М. Кастрен,  
В. Титов, А. Шифнер, В. В. Радлов, Н. Ф. Катанов и др. С 1930 до  
1992 гг. –  период зарождения хакасской фольклористики как от-
дельного направления научной деятельности в ХАО. Активное 
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изучение устного народного творчества хакасов начинается в XX в. 
Прежде всего, это связано с открытием в 1944 г. Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории, и уже 
в 1945 г. была организована первая экспедиция по фольклору и 
языку. Собирательской деятельностью занимались М. И. Боргояков, 
В. И. Доможаков, Д. И. Чанков, К. М. Патачаков, Д. Ф. Патачакова,  
В. Е. Майногашева, Т. Г. Тачеева, П. А. Трояков, А. Г. Кызласова,  
О. В. Субракова, и многие другие. Также сбором фольклора за-
нимались и энтузиасты: писатели, журналисты, педагоги и др. В 
результате был собран огромный фонд фольклорных текстов. Это 
– героические сказания, сказки, мифы, легенды, предания, послови-
цы, поговорки, загадки, записи живой речи диалектов. В рукописном 
фонде ХакНИИЯЛИ хранятся уникальные материалы комплексных 
экспедиций, которые насчитывают сотни томов. Начиная с первой 
диалектологической экспедиции и затем уже в последующие годы, 
экспедиции приняли комплексный характер (1946, 1947, 1948, 1951, 
1952, 1958, 1960, 1970  гг. и т. д.). Ценные наблюдения о музыкальных 
особенностях хакасов были сделаны композитором А. А. Кенелем1. 
Он записывал песенный фольклор хакасов. Его записи отличаются 
большой точностью. В фондах ХакНИИЯЛИ хранятся примерно 900 
записей песенных и инструментальных мелодий и более 1500 песен-
ных текстов, собранных А. А. Кенелем, некоторые тексты частично 
записаны другими собирателями. Итогом работы А. А. Кенеля по 
хакасской музыкальной культуре стали сборники народного музы-
кального творчества, им обработаны сотни хакасских народных песен, 
написаны ряд трудов по хакасской народной музыке, созданы десятки 
национальных произведений разных жанров от песни до оперы. Он 
сумел сделать достоянием музыкальный фольклор хакасов. 

С открытием сектора фольклора в 1994 г., как отдельного струк-
турного подразделения, начинается новый этап планомерного сбора 
эмпирического материала от знатоков устного народного творчества. 
Сотрудниками сектора фольклора регулярно осуществляются вы-
езды в целях обогащения рукописного фонда ХакНИИЯЛИ, соот-
ветственно, сбор фольклорного материала осуществляется более 
целенаправленно, охватывая все жанры, и носит систематический 
характер. В данной статье представлен краткий обзор комплексных 
экспедиций в Алтайский район РХ. В 1945 г. была организована 
первая экспедиция по фольклору и языку. Она отличалась от по-
следующих экспедиций тем, что собирателями сбор материала 
был организован, прежде всего, в местах компактного проживания 
представителей хакасского этноса во всех районах республики, где 
сохранялась языковая среда. Сотрудниками института был собран 
огромный фонд фольклорных текстов и материалов по диалектам 
хакасского языка. Особенностью диалектологической экспедиции 
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явилось то, что по лексике материал собирался в основном методом 
опроса, а по фонетике и морфологии – путем записи разговорной 
речи в непринужденной беседе, при связном рассказе о каких-либо 
событиях, при изложении произведений устного народного творче-
ства. Интересным представляется материал по диалектам хакас-
ского языка. Отмечен процесс взаимопроникновения элементов 
разных диалектов, т. е. в каждом диалекте имеется ряд слов, либо не 
повторяющихся в других диалектах, либо имеющих иное смысловое 
значение, Эти слова и составляют лексическую самостоятельность 
каждого диалекта, например, омач – ‘ложка’ (кыз.), чулгуш – ‘вор’ 
(шор.), маймах – ‘обувь’ (кач.) и др. В рукописях представлен обшир-
ный алфавитный словник, а также для характеристики основного 
словарного фонда приведены тематические списки слов, которые в 
последующем стали основой для хакасско-русского словаря2.

В рукописях диалектологической экспедиции содержатся важные 
материалы и по устному народному творчеству хакасов, в частности, 
представляется возможным оценить, в целом, состояние фольклора 
хакасов на тот период времени, репертуар крупных мастеров, иссле-
довать их творчество. В материалах диалектологической экспедиции 
1945 г. в Алтайском районе Хакасии, собирателям удалось записать 
героические сказания, сказки, мифы, легенды, предания, большое 
количество пословиц, поговорок, загадок, тахпахов (импровизаци-
онная лирическая песня), песен, а также рассказы об истории семьи 
и рода, рассказы о сказителях, шаманах, рассказы о хозяевах гор и 
рек. Некоторые тексты героических сказаний отличаются краткостью, 
что нетипично для того времени, в пору бытования алыптыu нымах 
в живой традиции, благодаря одаренности мастеров словесного 
творчества. Все известные в народе сказители были уважаемыми 
и узнаваемыми людьми, менее известных сказителей знали лишь 
по месту фактического проживания.

В рукописях зафиксированы прозаические произведения, 
которые информанты называли кип-чоохами. Тексты интересны 
исследователю историей бытования и развития кип-чооха топо-
нимическим элементом, объясняющим прошлое название тех 
или иных населенных пунктов. Собиратели записывали, с какого 
времени существует данный населенный пункт, какие существуют 
легенды, кто был первым жителем и т. д. Например, рядом с аалом 
Котожеково имеется озеро Прон кöл, названное по имени местного 
шамана Прон3; сеок чода, как утверждают легенды, ведет свою 
родословную от беременной девушки, перешедшей р. Абакан, глу-
биною ниже колена. Родив сына, она назвала его Чода4. По мнению 
В. Я. Бутанаева, «прародиной сеока чода считалась долина р. Уса. 
Этноним чода (чооду, чогду, юты, зод) широко представлен среди 
народов Саяно-Алтая. Он относится к одной из древних, вероятно, 
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дотюркских родоплеменных групп, ставшей субстратом южно-
сибирских этносов»5. Также указано, от каких сеоков произошли 
некоторые хакасские фамилии (Киштеевы, Арыштаевы, Аткнины, 
Аешины, Инкижековы)6.

В экспедиционных материалах, собранных в 1945 г. в Алтайском 
районе содержится важная информация по материальной культуре 
хакасов, описанию семейно-бытовой обрядности.

Начиная с первой диалектологической экспедиции и затем уже 
в последующие годы, экспедиции приняли комплексный характер 
(1946, 1947, 1948, 1951, 1952, 1958, 1960, 1970 гг. и т. д.). В рукописи 
1952 г. собраны экспедиционные материалы только по Алтайскому 
району, сбором материала занималась студентка МГУ Ф. И. Чанкова. 
Собирателю удалось записать разные жанры хакасского фольклора 
от знатоков устного народного поэтического творчества: прозаиче-
ским текстом записаны героическое сказание «Ах Хан», сказки, 
частушки, пословицы, поговорки, загадки от Сартыковой Т. П.; быль 
про служивого солдата, сказка про колокол, загадки, тахпахи от Ко-
тожекова П. Н.; две сказки от Кулагашевой Т. В.; тахпахи и загадки 
от Чаптыковой Е. Е.; одна сказка, загадки от Шурышевой П. Н.; одна 
сказка, загадки от Тугарина Ф Е.; одна сказка от Баиновой А. П.7

Очень интересный фольклорный материал содержится в рукопи-
си 1976 г., сбором которого занималась А. Г. Кызласова. В рукописи 
представлено героическое сказание «Артых хулахтығ Ах ой аттығ 
Ай Арығ чаӌалығ Аттығ Чалын», записанное от сказительницы Анны 
(Анко) Павловны Баиновой8. Родилась Анна Павловна в 1909 г. в  
с. Белый Яр. Происходила она из рода пÿрÿт. В репертуаре исполне-
ние произведений разных жанров: героический эпос, сказки, мифы, 
легенды, предания, пословицы, поговорки и загадки. К сожалению, 
не все эпические произведения из репертуара Анны Павловны 
удалось в свое время записать. В рукописном фонде ХакНИИЯЛИ 
из семи указанных в анкете героических сказаний имеется только 
два. Согласно эпической традиции, передача исполнительского 
искусства переходила от старших к младшим и была одной из 
распространенных форм сохранения, продолжения и развития 
фольклорного творчества. Мастерство сказа Анна Павловна пере-
няла от своей матери Пааӌах, в свою очередь, Пааӌах слышала от 
своего отца Ондрай Баинова и от других известных сказителей того 
времени, в том числе Каскара Баинова, Картины Устаң, Сарлинай 
Катаң. Анна Павловна начала сказывать в возрасте 39 лет, когда она 
потеряла зрение. В анкете собирателя дана следующая справка о 
записи героического сказания «Ах ой аттығ Ай Арығ чаӌалығ Аттығ 
Чалын», которое записывалось в спокойной обстановке дома у 
сказительницы, но на третий день записи приход гостей несколько 
сбивал сказительницу, поэтому не все сюжетные линии раскрыты9. 
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Очевидный факт, когда знатоки фольклора старались скрыть от со-
бирателей свои знания и причастность к фольклорному делу, хотя 
односельчане и родственники называли их «исполняющими фоль-
клор». Вообще, для сказителей появление заезжих просвещенных 
собирателей всегда являлось неожиданностью. Обремененные 
повседневными занятиями, к которым нередко прибавлялись 
еще какие-нибудь обстоятельства, носители традиции должны 
были отрываться от дел и переступать через обстоятельства ради 
того, чтобы уделить время общению с собирателями. Сказителю 
приходилось готовиться к пению и, может быть, что-то даже про-
говаривать про себя, репетировать втайне от собирателя. Начав 
исполнять героическое сказание, он более всего опасался помех 
с чьей-либо стороны, так как традиция требовала непрерывного, 
безостановочного исполнения. Сказитель исполняет героическое 
сказание в сопровождении музыкального инструмента – чатхана 
или хомыса – с привычной для себя скоростью, между тем соби-
ратель, не владеющий техникой ручной записи (а такими были все 
собиратели фольклора), не поспевал записывать, сбивался сам 
и сбивал сказителя, принуждал его диктовать текст, чему тот не 
был обучен. Диктовка текста раздражала и утомляла сказителя, 
вынуждала его комкать текст и даже что-то опускать. Записывая 
бесконечный текст, собиратель в свою очередь, изматывался и 
допускал ошибки и описки. Все это в конечном итоге приводило 
к обеднению текста. Анна Павловна перед аудиторией почти не 
выступала, неизменными слушателями были ее соседи.

Таким образом, мы представили общую картину бытования 
разных жанров народного поэтического творчества в Алтайском 
районе РХ, записанных в ходе разновременных комплексных экс-
педиций. Комплексные фольклорно-этнографические экспедиции 
в Алтайский район, направленные на фиксацию и анализ состоя-
ния устного народного творчества хакасского народа, позволили 
осуществить сбор и записи фольклорного, этнографического, 
языковедческого материала. Сбор материала был организован, 
прежде всего, в местах компактного проживания представителей 
хакасского этноса, где сохраняется языковая среда. Записаны ге-
роические сказания, мифы, легенды, предания, сказки, рассказы 
о быте семьи и рода, об особенностях свадебных традиций, по-
говорки, пословицы, загадки, тахпахи, благопожелания и др. 
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И. Г. Смолина

пРоблемы ФоРмиРованиЯ 
пРавовой культуРы ГРажДан

Уровень правовой культуры избира-
телей не стоит определять по поведению 
в ходе избирательной кампании и в день 
голосования, как и результаты социоло-
гических опросов. При этом проблемы 
формирования правовой культуры стоят 

намного шире и особо остро проявляются в ходе избирательного 
процесса. Вместе с тем общество, органы государственной власти, 
муниципальные образования, институты гражданского общества 
заинтересованы, чтобы выборы проводились на высоком право-
вом уровне, а следовательно, были легитимными и итоги выборов 
достоверными.

Государство также имеет свой интерес в развитии правовой 
культуры и правосознании своих граждан. Ведь чем выше будет 
осведомленность граждан в праве, верное (с точки зрения само-
го государства) понимание правомерности действий, тем выше 
будет их правовая активность, а следовательно, и настойчивость 
в отстаивании своих прав и усиленный контроль в их обеспечении 
государством и людьми1. 

Первым шагом в создании системы стало подписание в 1994 г. 
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Б. Н. Ельциным Распоряжения Президента Российской Федерации 
«О федеральной целевой программе повышения правовой культуры 
избирателей – граждан Российской Федерации»2, затем был принят 
Указ Президента Российской Федерации3. Впервые на государ-
ственном уровне было заявлено о необходимости формирования 
правовой культуры граждан России. 

Ученые, эксперты смогли сформулировать, систематизировать 
теоретические и организационные идеи, направленные на познание 
сущности правовой культуры избирателей. И параллельно начала 
складываться методика анализа, обобщения оценки состояния 
правовой культуры и тенденции ее развития.

Постепенно политические силы (партии) осознали, что необхо-
димо вести разъяснительную работу и правовую пропаганду.

Выборы были, есть и остаются важнейшим элементом демо-
кратии. А уровень и демократичность выборов выше, чем яснее 
предложения кандидатов и партий4. 

После принятия Конституции РФ граждане стали осваивать по-
литическую лексику, менять свое правосознание и избирательное 
поведение.

Постепенно приходит осознание собственных интересов через 
интересы государства и гражданского общества. При этом система 
ценностей в России остается неизменной5.

Какой она будет – позитивной или негативной, будет ли зависть 
от политических процессов, региональных и культурных особенно-
стей, социального самочувствия социальной политики, однозначно 
сказать нельзя.

Россияне давно отделили государство от госаппарата (чинов-
ников) и отождествляют себя с ним (государством), защищают и со-
храняют его. Свою свободу видят в рамках государства, ибо только 
оно может гарантировать ее для каждого человека6.

Пример: избрание на очередной президентский срок В. В. Пути-
на. Россияне отождествляют с ним такие качества, как опыт, воля к 
победе, справедливость, а также надежда и доверие и т. д. 

желание сформировать подлинно демократическое, правовое 
государство приводит большинство из нас на избирательные участки, 
и мы голосуем за лучших, как нам думается, кандидатов во власть.

Высказываемое доверие к выборам органов государственной вла-
сти, местного самоуправления и отдельным представителям не стоит 
трактовать так однозначно, а необходимо пропускать через призму 
происходящих событий и процессов, в первую очередь, социальных 
как в стране в целом, так и в субъектах и населенных пунктах7.

Развитость правовой культуры имеет под собой еще один аспект 
– от нее зависит уровень правовой системы государства. Правосозна-
ние должно представлять собой слаженную систему правовых знаний, 
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умения грамотного правоприменения, а также должно быть прибли-
жено к совершенству с точки зрения этики, терпимости и культуры. 
Глубина знания правовых норм, эффективность их применения на 
практике позволяет иметь просвещенность в области политического 
и экономического состояния страны, что помогает устанавливать 
новые нормы, если того требует обстановка в стране8. 

Интересы населения не всегда учитываются в процессе принятия 
политических решений (например: Пенсионная реформа 2018 г.). В 
результате этого реакция общества негативна и ее не всегда удается 
сдержать в рамках политического процесса.

Чем выше уровень правовой культуры, тем осознаннее, обосно-
ваннее выбор, и тем менее избиратель подвержен манипуляции.

На позицию избирателя зачастую влияют СМИ – под их воз-
действием формируются позиции.

Однако политологи, социологи, эксперты, в том числе А. И. Ковлер, 
справедливо отмечают, что политический выбор избирателя  не есть 
абсолютно свободное волеизъявление исключительно по собственной 
воле. Оно является результатом невидимого глазом действия различ-
ных факторов, закономерностей или случайностей9.

Поведение избирателей на выборах. Оно хорошо описано в 
совместной монографии И. Г. Смолиной и Е. М. Крупени «Правовая 
культура избирательного процесса. Персоноцентристский анализ»10. 
Перечислим его виды без расшифровки: патриархальный; постсо-
ветский; партийный; современный рациональный.

Мы можем разделить электорат, в том числе и Хакасии, на 
следующие категории:

– устойчивый – постоянно интересующийся политикой;
– ситуативный – участвуют в голосовании в зависимости от того, 

насколько заинтересован в исходе выборов;
– пассивный – не интересующиеся политической жизнью, иногда 

ходят голосовать с кем-то за компанию;
– убежденные абсентисты – никогда не ходят на выборы, не 

голосуют.
Остановлюсь только на последней категории. Почему люди не 

ходят на выборы? Причина не одна, они давно изучены. Позволю, 
на мой взгляд, остановится на главной. В РФ по статистике 22 % 
населения находится за чертой бедности, их уровень дохода ниже 
прожиточного минимума, поэтому эти категории населения вынуж-
дены бороться за выживание, физическое сохранение себя. Отсюда 
и негативное отношение к выборам.

В целом можно отметить, что наряду с общими факторами 
формирования правовой культуры избирателей России, существует 
и ряд особенностей, они обусловлены социальными решениями, 
географическими, образовательными и другими признаками.
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Необходимо правовое обучение всего населения. Это позволит 
развивать правовое сознание граждан, формировать готовность от-
стаивать свои права, воспитывать уважение к правовым институтам 
и праву в целом.

По мнению Т. Н. Радько, чтобы обеспечить это, государство про-
водит политику пропаганды в области права, то есть распространяет 
в средствах массовой информации статьи на правовую тематику с 
целью приобщения большего количества граждан к осведомленно-
сти в нужной области и увеличение качества их правосознания10.

В связи с этим правовое просвещение и правовое воспита-
ние граждан должны быть одним их приоритетных направлений 
в работе как органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, так и общественных объединений, организаций и 
их должностных лиц независимо от сферы деятельности11.

В первую очередь внимания заслуживает молодежь, ибо она будет 
определять будущее страны12. Необходимо развивать, вовлекать мо-
лодежь в избирательный процесс, преподавать избирательное право, 
проводить встречи с избирательными комиссиями всех уровней.

Вместе с тем не стоит забывать, что Россия, страна, где растет 
удельный вес пенсионеров и поэтому им необходимо уделять не 
меньше внимание в формировании правовой культуры, так как они 
играют существенную роль в выборах.

Необходимо устранять имеющиеся информационные перекосы 
особенно недобросовестных СМИ. Часто у избирателей создается 
впечатление, что чиновники всем мешают и требуют взятки и т. д. и 
т. п. Конечно, тема СМИ в аспекте формирования правовой культуры 
требует отдельного рассмотрения, не в рамках данной статьи. 

Особую роль в просвещении электората и его избирательных 
прав могли сыграть депутаты всех уровней, но зачастую после выбо-
ров они благополучно забывают о тех, кто их избрал до следующего 
избирательного цикла13.

И в заключении отмечу особую роль социологических ис-
следований в формировании правовой культуры. Обращаю ваше 
внимание, что социологические опросы не только констатирует свои 
результаты, и в нашей стране особенно, через них формируются 
оценки, предпочтения и т. д.14. 

Вместе с тем, время и опыт показали, что технологию социоло-
гических исследований необходимо совершенствовать, так как их 
оценки и прогнозы зачастую не совпадают с реалиями. Обнаружива-
ется не редко их заказной характер и желание повлиять на позиции 
избирателей, а не выявлять их реальные предпочтения15.

Выборное законодательство РФ требует, чтобы социологические 
исследования были репрезентативными и достоверными и получены 
в правовом порядке. Если они нарушены, то вместо формирования 
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правовой культуры мы получим недоверие к выборам в части ито-
гов, к избирательным комиссиям, органам государственной власти 
и местного самоуправления.

В настоящее время существует масса проблем в процессе 
формирования правовой культуры. Это в первую очередь право-
вая безграмотность населения, сложный процесс правотворчества, 
нередкое противоречие нормативно-правовых актов реальной 
действительности, а также неразвитая идеология сильного право-
вого государства и, как следствие, правовой нигилизм, отрицание 
нравственных принципов16.

Вместе с тем отмечу, что востребованность юридического об-
разования расширила правовую подготовку населения. Рыночные 
отношения, механизмы частной собственности заставляют граждан 
знакомиться с законодательством, и тем самым постепенно преодо-
левается массовый правовой нигилизм. Особую и важную роль в 
этом играют суды всех уровней, прокуратура, юридические службы 
государственных органов власти и местного самоуправления.

Для разрешения этих и других проблем необходима целена-
правленная политика государства на повышения уровня правовой 
культуры общества через процессы правотворчества, законодатель-
ного процесса, а также СМИ, художественной литературы, кино и 
искусства17. 

Формирование позитивного отношения к закону, праву, знание 
гражданами своих прав и обязанностей перед государством и обще-
ством является основными задачами в процессе формирования 
правовой культуры.

Постепенно высокие юридические требования будут предъ-
являться ко всем субъектам: политическим партиям, органам го-
сударственной власти, кандидатам, общественным организациям, 
должностным лицам и т. д. и начнет правовой нигилизм уступать 
позиции правовому практицизму.
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Е. В. Прищепа

пРоблемы РазвитиЯ малоГо 
и сРеДнеГо бизнеса в хакасии 
и еГо значимость ДлЯ 
кооРДинации РеГиональноГо 
и местноГо уРовнЯ 
взаимоДействий

Малому и среднему предприниматель-
ству (далее – МСП) отводится ведущая роль в 

экономике страны1, а вопрос устойчивого развития малого и средне-
го бизнеса в настоящее время приобретает особую социальную и 
экономическую значимость. Предпринимательство обеспечивает 
базовые потребности национального хозяйства страны и функциони-
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рует как самостоятельный сектор современной рыночной экономики. 
Существующие проблемы развития малого предпринимательства, 
несмотря на уже длительный период его существования, актуальны 
и связываются с прогнозируемым и всё еще не раскрытым потен-
циалом его возможностей. Стабильность социально-экономического 
развития общества как в целом в стране, так и в регионах в част-
ности, связывается с имеющимся потенциалом малого бизнеса. 

Малый бизнес заключает в себе известное диалектическое 
единство: повышенную уязвимость от объективных негативных фак-
торов и повышенную адаптированную способность к динамичному 
развитию и мобильности. Поэтому важно создать необходимые 
условия для оптимального ведения бизнеса и его функциониро-
вания, которые могут обеспечить долгосрочную экономическую и 
социальную стабильность, открытость и равновесие рынка, эконо-
мическую свободу всех участников отраслей экономики. Основными 
приоритетами устойчивого экономического развития в стране 
выступают следующие факторы: создание благоприятных усло-
вий деловой среды и улучшение делового климата, стабильность 
налоговых условий, повышение качества жизни и инвестирование 
в человеческий капитал.

На современном этапе развития МСП региона значение имеет 
государственная поддержка малого бизнеса, актуализация основных 
тенденций его развития, создание условий для его развития как 
фактора высокой социальной значимости предпринимательства2. 

Условия нестабильной экономической ситуации актуализируют 
проблемы, сдерживающие поступательное развитие предпринима-
тельства в Хакасии. Традиционно среди сложностей при ведении 
своего дела представители малого бизнеса назвали разного рода 
административные барьеры, проблемы транспортной инфраструк-
туры в регионе. Усугубляют проблему ещё и неофициальные побо-
ры, например, онлайн-кассы, которую необходимо приобрести, как и 
программное обеспечение, а это опять дополнительные расходы. 

Значимой по степени важности, для представителей МСП, яв-
ляется проблема доступа к финансированию (доступ к капиталу). 
Задача по обеспечению доступа МСП к финансовым источникам 
озвучена в Стратегии развития малого и среднего предпринима-
тельства до 20303. Нехватка инвестиционных ресурсов напрямую 
отражается на инвестиционном климате в регионе. 

Актуальна проблема доступности банковских кредитов. Кре-
диты нужны, несомненно, для развития бизнеса и способствуют 
предпринимательской активности. Банки выдают кредиты под за-
лог недвижимого имущества, но изменение кадастровой стоимости 
этого имущества в разы очень сильно меняет и сумму налоговых 
платежей.
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Недостаток капитала (доступ к капиталу) является серьезным 
препятствием для развития малого предпринимательства4. Здесь 
велика роль существующих государственных и муниципальных 
программ кредитования, процентных ставок по кредитам, компен-
саций и дотаций, выделяемых на предпринимательскую деятель-
ность. Важное значение имеет доступность банковских услуг для 
бизнеса. Государственная поддержка бизнеса должна содержать 
как прямые (бюджетные ассигнования, финансирование в рамках 
национальных проектов и федеральных целевых программ), так и 
косвенные (должны основываться на равных льготных условиях для 
всех субъектов бизнеса) методы воздействия. 

Сегодня становится актуальной проблема поддержки заведомо 
сильных субъектов МСП со стороны государства. Здесь необ-
ходим серьезный экономический анализ целесообразности этих 
мер для развития бизнеса, когда без внимания остаются субъекты 
предпринимательской деятельности начинающие и оставшиеся без 
финансовой поддержки невостребованные бизнеспроекты.  В любом 
случае, на наш взгляд, разнообразие инструментов кредитования и 
финансовой помощи МСП позволит эффективнее достичь равно-
весия и позволит усилить предпринимательскую активность.

Введение санкций привело к переориентации финансового 
сектора с внешних источников на внутренние. Но проводимая в РФ 
политика не позволяет в полной мере реализовать имеющийся эко-
номический потенциал её роста. Всемирный  банк даёт оценку этой 
ситуации так: «в России «жёсткая фискальная и денежно-кредитная 
политика, сдерживающая экономический рост»»5. 

В современной России в финансовой сфере сложилась ситуация 
структурного профицита ликвидности, когда свободные средства не 
направляются в экономику и в ней не востребованы6. Причины про-
фицита связываются с запретительно высоким уровнем процентных 
ставок и сокращением внутреннего спроса из-за девальвации рубля, 
что делает средства маловостребованными либо труднодоступны-
ми для населения и бизнеса. Отмечено, что конечная ставка для 
рентабельности бизнеса должна быть ниже инфляции, а не быть 
выше нормы в 3-4 раза. Именно тогда возможно развитие бизнеса 
и проведение всех запланированных мероприятий. 

Проблема отсутствия в экономике страны денег высока. У 
банков есть определенная ликвидность, о которой они говорят, но 
она не используется в финансировании конкретных проектов из-за 
высокой ставки рефинансирования. Деньги у банков есть, но они 
изымаются Центробанком через депозитные аукционы7. Ситуация 
такова, что инвестиционная привлекательность бизнеса низкая и 
связана с большими рисками с обеих сторон. Предприниматель в 
своей деятельности всегда идёт на риск. Взвешивая риски и доход-
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ность, он понимает, что если риски и естественны для его деятель-
ности, то доходность резко упала. Её падение отмечается с 2010 г. 
Занятие бизнесом идет на фоне роста тарифов, налогов, процентов 
по кредитам, увеличения кадастровой стоимости и других расходов. 
Причем ситуация такова: декларируется, что мы замораживаем 
налоги, а параллельно принимаем на правовом уровне методику 
расчета налога на имущество по кадастровой стоимости. 

В ряде стран регулятор сам доплачивает банкам за направление 
ими средств в реальный сектор на обозначенные цели. Причём в 
странах, как с высокой, так и с низкой инфляцией, снижение про-
центной ставки одинаково расширяет возможности для развития 
бизнеса. Мировая практика показывает, что специфика предпри-
нимательства (высокая доля оборотных средств) учитывается при 
выдаче кредитов, причем чаще всего используются краткосрочные 
кредитные программы. Для его обслуживания необходимо создание 
особой банковской сети. Наличие в России программ банковской 
поддержки предпринимательства все же влечёт за собой повышен-
ный банковский риск: в виде невозврата, залоговых обязательств и 
прочих моментов. Сегодня все кредиты, выданные банками России, 
составляют 11 % ВВП (в Германии этот показатель достигает 113 %, в 
США – 119 %, в Японии – 190 %)8. Будущее развитие банковского сек-
тора и предпринимательской среды, рынка капиталов, прежде всего, 
должно формироваться на доверии и ориентации на взаимовыгодное 
сотрудничество в реальном секторе экономики. Заимствование и 
использование зарубежного опыта может оптимизировать развитие 
отечественного предпринимательства.

Таким образом, процессы экономической стагнации, харак-
терные для субъектов МСП, приводят к сокращению объемов их 
деятельности. Банковское кредитование, которое может служить 
вариантом исправления ситуации, является недоступным из-за из-
вестных высоких процентных ставок и сложности в обеспеченности 
кредита залогом для МСП, из-за высоких рисков для банков. 

Проблемой МСП является кадастровая стоимость недвижи-
мости. Важно для эффективного развития бизнеса соответствие 
кадастровой стоимости рыночным условиям. Если кадастровая 
стоимость не будет соответствовать рыночной, государство и му-
ниципалитеты потеряют не только налогоплательщиков (многие 
будут вынуждены продавать объекты в силу высокого налогового 
бремени), но и арендаторов, а также потенциальных инвесторов, 
так как им будет выгоднее арендовать или покупать объекты не-
движимости у частных лиц, которые более ориентированы на 
рыночные условия9. 

Предприниматели, работающие в сфере торговли, сталкиваются 
с проблемой транспортной доступности в регионе. Большин-
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ство товаров в наш регион попадает из г. Новосибирска (куда он 
грузовым авиасообщением доставляется из Китая либо из других 
стран), а это дополнительные расходы на логистику. Региональная 
структура экономики и плотность экономической активности (до-
ступ к рынкам, урбанизация) имеют оценочный эффект развития 
предпринимательства. В развитии транспортной инфраструктуры 
мы видим дополнительный стимул для активизации предпринима-
тельской активности.

Важной современной проблемой является слабое материально-
техническое обеспечение предприятий малого бизнеса. Отсут-
ствие и недостаток помещений для ведения бизнеса для пред-
принимателей приводит к трате значительных средств на аренду 
помещений. Обновление материально-технической базы также 
требует значительных финансовых средств для покупки необхо-
димого оборудования. Кроме того, для оптимизации источников 
финансирования предприятия предлагается сочетание следующих 
методов: сокращение финансового цикла при увеличении продол-
жительности операционного цикла, изменение условий договоров 
с поставщиками, использование коммерческого кредита, совершен-
ствование механизма погашения долгов, реализация непрофильных 
активов.

Проблемой малого бизнеса Хакасии является качество чело-
веческого капитала. Эффективность работы малых предприятий 
во многом зависит от профессионализма кадров. Ряд экономистов 
М. Качурина, В. Фисунова, исследуя проблему трудовых ресурсов 
в малом бизнесе, разделяют кадровый потенциал на достигнутую 
и перспективную части10. Бесспорно, что эффект деятельности бу-
дет выше и результативней, чем выше будет изначальный уровень 
подготовки предпринимателя или наёмного работника. Нередко нам 
приходилось сталкиваться с мнением, согласно которому успешный 
бизнес есть результат личной удачи человека, когда в силу стечения 
объективных обстоятельств он добивается успеха и резкого взлета. 
Однако мнение действующих предпринимателей порой расходится 
с данным утверждением. Так, генеральный директор фирмы Mag-
neex (г. Абакан) Александр Авдеев придерживается мнения, что «в 
бизнесе – нет удачи»11. Иными словами, бизнес – это постоянная 
работа в состоянии стресса и рисков, которая и переходит в итого-
вый его результат, а успех просто так не появляется, он есть – по-
стоянная сложная работа при реализации предпринимательских 
идей, а дела, пущенные на самотек, как известно, развиваются от 
плохого к худшему.

Важна проблема использования человеческого капитала и 
ориентация на него. В условиях кризиса оптимизировать работу 
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предприятий и увеличить значения выручки непросто. Улучшить 
деятельность любого предпринимателя поможет повышение уровня 
конкурентоспособности организации, которая в решающей степени 
определяется качеством имеющегося персонала: его квалификаци-
ей, потенциалом, степенью сплоченности, лояльностью к организа-
ции и мотивацией к высокопроизводительному труду. Разумеется, 
качества отдельных руководителей играют немаловажную роль для 
эффективной деятельности предприятия, однако его стабильность 
зависит, прежде всего, от качеств «среднего» персонала, которые в 
свою очередь, определяются существующей системой управления 
трудом. Таким образом, в первую очередь, предприятием должна 
проводиться грамотная кадровая политика. Механизм работы со-
трудников должен быть отлажен, а руководство фирмы должно 
мобильно реагировать на любое изменение внешней среды пред-
приятия, чутко улавливать изменения потребностей рынка. 

Найти сегодня профессионального, инициативного сотрудника 
весьма проблематично. При этом предприниматели отмечают распро-
страненность такой ситуации, когда в небольшую фирму приходит гра-
мотный специалист, со временем успешно поднимается по карьерной 
лестнице, на каждой из ступеней он набирается определенного опыта, 
узнает все тонкости ведения данного дела, получает «все ключи» от 
бизнеса. Получив необходимые для себя знания, человек уходит из 
данной фирмы и часто создает аналогичную. По сути, предприниматель 
сам вырастил себе конкурента. Доступность человеческого капитала 
связывается с объемом свободных трудовых ресурсов для занятия 
предпринимательством, что влияет также и на предприниматель-
скую активность населения. Качество человеческого капитала, его 
сохранность в бизнесе в условиях сокращения численности насе-
ления в трудоспособном возрасте и проблемы резкого упрощения 
глобальной миграции образованной части населения становится 
стратегической проблемой12. Отчасти проблема может быть решена 
посредством совершенствования системы образования, повышения 
уровня квалификации и обладания определенным набором знаний 
и умений субъектом предпринимательской деятельности. В против-
ном случае вероятность неудач возрастает, что отрицательно ска-
зывается на предпринимательской активности населения. Высшее 
образование экономического направления положительно влияет на 
формирование представлений о бизнесе, в связи с чем возрастает и 
уровень доверия к ней, и восприимчивость к новым идеям в бизнесе. 
Высока роль в процессе стимулирования предпринимательской 
активности политики регионального развития субъекта. Если она 
направлена на создание комфортных условий жизни населения, 
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увеличение платежеспособности населения, развитие программ 
обеспечения жильем, то и способствует «удержанию» инициативных 
и квалифицированных кадров.  

Серьёзным препятствием для предпринимателей является 
проблема устранения административных барьеров (регистрация, 
лицензирование, системы контроля и разрешительной практики, 
регулирование арендных отношений, ограничение и запрет по 
оказанию услуг электроэнергии, землеустройство и пр. и нестабиль-
ности налогового законодательства). Сложность и длительность 
административных процедур – сдерживающий фактор, во многом 
препятствующий полноценному развитию бизнеса и формированию 
бизнес-сообществ. Значительное количество контрольно-надзорных 
органов (ФНС, МЧС, Роструд, Росприроднадзор и пр.), проверяющих 
МСП, становится значимым административным барьером для его 
развития. С целью снижения административных барьеров для МСП 
разработана Программа «Реформа контрольно-надзорной деятель-
ности». Срок реализации программы до 2025 г. Она объединяет 12 
контрольно-надзорных органов, включает более 25 видов контроля, 
сопровождает деятельность 4-х федеральных органов исполни-
тельной власти: Минэкономразвития, Минюста, Минкомсвязи и 
Минтруда – и регионов. Подсчитанно, что расходы на преодоление 
административных барьеров достигают до 10 % от выручки предпри-
нимателя13. Таким образом, административные барьеры являются 
факторами, безусловно сдерживающими предпринимательскую 
активность населения. 

Размеры налогов также являются причиной, способствующей 
или сдерживающей развитие МСП. Лоббистами малого и среднего 
бизнеса в РФ является Торгово-промышленная палата России (ТПП 
РФ) – негосударственное объединение предпринимателей, дей-
ствующих в соответствии с ФЗ «О торгово-промышленных палатах в 
РФ» от 7 июля 1993 г. В 2013 г. ТПП РФ поднималась проблема чрез-
мерного повышения страховых взносов. В 2016 г. ТПП РФ выступила 
с инициативой ужесточения процедуры введения новых налогов для 
исключения двойного и тройного налогообложения. Данная мера 
была вызвана в связи с установлением «параллельной» налоговой 
системы, которая «разрослась до неприличных размеров». По под-
счётам сборы в этой системе за 2014 г. превысили 700 млрд. рублей. 
Эта сумма результат тех платежей, которых нет в Налоговом кодексе. 
Платежи формируются из сборов за утилизацию отходов, за очистку 
воды. Региональные власти вводят платежи за свалку. Всего более 50 
платежей, помимо Налогового кодекса, которые становятся тяжёлым 
бременем для предприятий. В силу сложившейся ситуации малому 
бизнесу выгодней оставаться «в тени». В случае если условия для 
всех сфер предпринимательства станут равными и исключающими 
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возможность введения новых налогов, то, несомненно, это оздоровит 
предпринимательский климат и отношения «бизнес-власть». Высокая 
налоговая нагрузка на бизнес увеличивает его издержки, что пре-
пятствует его развитию или убивает желание людей им заниматься. 
Непродуманная налоговая политика ещё больше способствует уходу 
малого бизнеса в серые схемы.

Актуальной проблемой стало повышение НДС до 20 % начиная 
с 1 января 2019 г. НДС – это налог для бизнеса. Особенность упла-
ты и начисления налога таковы, что его повышение отрицательно 
сказывается в итоге на конечном потребителе, поэтому вероятно 
ожидать сокращение спроса и роста цен.

Задачи повышения кредитной и деловой активности МСП в 
Хакасии могут быть реализованы посредством проведения регу-
лярного мониторинга, который позволит анализировать эффектив-
ность применяемых мер поддержки МСП со стороны регуляторов. 
Анализ эффективности работы предприятий и своевременное про-
гнозирование рыночной ситуации позволит преодолеть основные 
проблемы в деятельности МСП.  

Субъектам малого предпринимательства следует обратить 
внимание на основные крупные инновационные проекты Хакасии, 
это общероссийская тенденция. Малому бизнесу будет легче раз-
виваться в тех отраслях, которым регион намерен уделять особое 
внимание. Прежде всего, малому бизнесу должен быть интересен 
агропромышленный сектор экономики региона. В Хакасии сегодня 
достаточно большое количество фермеров, а вот переработчиков 
сельскохозяйственной продукции не хватает. В этой связи возраста-
ет роль муниципальных образований, которые способны оказывать 
разностороннее влияние (оказание помощи в получении грантов, 
методическая поддержка и др.) на производителей сельскохозяй-
ственной продукции. Видится, что функционирование благоприятной 
предпринимательской среды должно обеспечить совершенствование 
механизмов взаимодействия государственных и муниципальных 
органов управления и субъектов предпринимательства на основе со-
блюдения взаимных интересов; создание условий для осуществления 
деятельности МСП и повышения конкурентных преимуществ её субъ-
ектов, формирование мотивации субъектов МСП к её оптимальному 
развитию. В любом случае государственная и муниципальная власть 
в силу своих полномочий ответственна за социально-экономическое 
развитие территории, а это в том числе и результат солидарной за-
интересованности власти и бизнес-сообщества.

Для успешного развития малого предпринимательства в 
сельском хозяйстве необходимо решение ряда задач в рамках не-
скольких направлений. В первую очередь, как отмечают специали-
сты, это повышение уровня и качества жизни сельского населения, 
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обеспечение улучшения жилищных условий, улучшение кадрового 
и информационного обеспечения отрасли.

Также необходимо:
– стимулировать привлечение молодых семей и специалистов к 

ведению малого агробизнеса;
– обеспечить благоустроенным и комфортным жильем молодые 

семьи и молодых специалистов;
– создать в сельской местности инфраструктуру для развлече-

ний и отдыха;
– предприятиям, содержащим объекты социальной сферы, 

предоставлять гарантии, льготы в реализации продукции, в креди-
товании и применять к ним поощрительные меры14.

Для более эффективного развития МСП в сельском хозяйстве, 
повышения отдачи кредитных вливаний и субсидий следует создать 
необходимые условия, способствующие стабильности развития 
малых сельскохозяйственных предприятий. Создание этих условий 
позволит им быть заинтересованными в ведении и расширении 
своего бизнеса, в возможности выгодно продать свою продукцию, 
обеспечить рентабельность производства.

По развитию сельского хозяйства республика показывает хоро-
шие темпы и занимает вторую позицию в Сибирском федеральном 
округе. Однако сельхозпродукцию из республики в основном скупают 
предприятия Красноярского края, а потом нам же наши продукты, но 
уже переработанные, продают по другой цене. В перспективе агро-
промышленный сектор – вот ещё одно перспективное направление 
для развития малого бизнеса с большими перспективами. 

Таким образом, все отмеченные нами проблемы напрямую 
связаны с возможными перспективами и направлениями развития 
предпринимательского бизнеса в республике в настоящий период 
времени. Малый бизнес имеет нераскрытые перспективы своего раз-
вития, которые во многом зависят от потенциала предпринимателей 
и того климата и системы мер, которые формируют бизнесообра-
зующие административные структуры в Республике Хакасия. 

Осуществление действенной работы в области поддержки и 
снижения административных барьеров для малых бизнес-структур 
региона позволит качественно повысить устойчивость и динамич-
ность их развития в региональном аспекте, что, несомненно, благо-
творно скажется на экономике Республики Хакасия.

Все отмеченные нами проблемы не исчерпывают возможные 
варианты проблемных явлений в сфере предпринимательства 
Республики Хакасия.

Итак, мы обозначили основные проблемы предпринимательской 
деятельности в Республике Хакасия. С малым бизнесом связыва-
ются надежды на расширение доступных и необходимых для людей 



101

товаров и услуг, на поддержание занятости населения. Высока роль 
малого бизнеса в формировании того социального фундамента, 
который может обеспечить современное стабильное экономическое 
развитие общества. Стабильность здесь напрямую будет зависеть 
от того, насколько будут преодолены препятствия и решены эконо-
мические проблемы, тормозящие данное развитие. 
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Г. М. Шапошников

состоЯние и пРоблемы занЯтости населениЯ на 
теРРитоРии совета

Проблемы вовлечения населения в трудовую деятельность по-
стоянно находятся под пристальным вниманием всех уровней власти. 
Не остаются в стороне от этого вопроса депутаты и администрация 
Очурского сельского Совета, и это приносит свои положительные 
результаты. Так, на первое января 2019 г. уровень регистрируемой 
безработицы по данным отдела по Алтайскому району ГКУ РХ Центра 
занятости населения на территории Совета составляет – 1,2 % , что 
выше, чем по Алтайскому району на 9 %. 

Одним из резервов вовлечения населения в трудовую деятель-
ность является дальнейшее развитие КФХ и личных подсобных 
хозяйств. Всего на территории – 885 частных подворий, в т. ч. в  
с. Очуры – 874 подворья. Надо отметить, что в последние годы на 
территории Совета наметилась тенденция сокращения числа под-
ворий, содержащих животных. 

Так, на первое января 2019 г. поголовье КРС в личных подворьях 
уменьшилось на 194 головы, или сократилось на 30 %.

В то время как в целом по Алтайскому району поголовье этого 
вида животных уменьшилось всего на 170 головы, или сократилось 
на 2 %. Сокращается в частных подворьях поголовье не только КРС, 
но и других животных. Так, по Очурскому сельскому Совету поголовье 
овец сократилось за минувший год на 12 %, в то время как по району 
поголовье этого вида животных увеличилось на 1 %. Количество 
лошадей в частном секторе за минувший год сократилось на 15 %, 
тогда как по району их число уменьшилось на 11 %. Вместе с тем, не 
во всех личных подворьях держат скот. Так, из 874 частных хозяйств 
держат животных только в 100 хозяйствах. В начале 1950-х годов, 
например, в частном секторе в 600 подворьях содержалось 691 голов 
КРС1. Надо заметить, что общее количество скота, в настоящее время 
содержащегося в частном секторе, меняется незначительно. 

Мы считаем, что одним из путей вовлечения в трудовую деятель-
ность неработающего населения может стать – развитие сельско-
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хозяйственного предприятия и КФХ. Сейчас, на территории Совета 
находятся три сельхозпредприятия – ООО АПК «Очурское», ООО 
СП «Очурское» и ООО «Аршановское» и семь КФХ. 

Эти хозяйства содержат на 1 января 2019 г. 1699 голов КРС. В 
совхозе «Очурский» в 1991 г. содержалось 2587 голов КРС и 12540 
голов овец 2. Этими сельхозпредприятиями в 2019 г. будет обраба-
тываться 3714 га. пашни, а совхоз «Очурский» в 1991 г. обрабатывал 
10491 га пашни 3.

Кроме того, необходимо и дальше развивать МСБ. Сегодня на 
территории Совета 7 предприятий торговли, где заняты 21 чел. На 
территории Совета нет ни одной точки или предприятия по про-
даже лекарственных препаратов или оказанию услуг по ремонту 
бытовой техники и др. Эти услуги, наверное, оказываются, но без 
регистрации. Мы считаем, что лицам занимающимся оказанием 
услуг населению, необходимо помогать в приобретении патента 
для трудовой деятельности, что поможет населению в возможности 
пользоваться всеми социальными благами.

Примечания
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А. А. Бурнаков

свЯЩенные животные  
в культуРе хакасов  
(XIX – нач. XX века)

Одним из предметов религиозного по-
читания у народов Центральной Азии и 
хакасов в том числе, являются освящённые 
животные – Ызых`и. Сам термин Ызых имеет 
несколько значений: в широком – обозначает 

категорию священного/святого [вообще], а в сочетании с назва-
нием какого-либо явления/объекта образует узкие значения. Так 
хакасы обозначали большинство своих религиозных объектов, в 
том числе: «освящённых» домашних животных (Ызых маллар); 
«почитаемых» диких животных (Ызых аyнар); «почитаемых» диких 
птиц (Ызых хустар); «почитаемые» деревья (Ызых аuастар)1. У 
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народов Алтае-Саянского нагорья культ Ызых`ов приобрёл устой-
чивый характер и стал одним из важных элементов религиозных 
верований. Основными причинами столь широкого распространения 
культа Ызых`ов  послужили культурно-исторические и природно-
климатические особенности региона, последние также оказали и 
решающее влияние на формирование кочевого и полукочевого 
типов хозяйства, являющихся базовыми в регионе. 

О почитании хакасами освящённых животных сообщали мно-
гие дореволюционные и советские учёные, но в подавляющем 
большинстве их сообщения очень кратки, отрывочны и нередко 
противоречивы. Среди исследователей, внёсших наибольший 
вклад в освещение культа Ызых, следует упомянуть П. С. Палласа,  
И. Г. Георги, Н. Орфеева, П. Е. Островских, Д. А. Клеменца, Е. К. Яков-
лева, Н. Ф. Катанова, Д. К. Зеленина, В. Я. Бутанаева и др. Сильной 
стороной дореволюционных исследований является – получение 
информации непосредственно от носителей традиционной куль-
туры. В то же время подавляющее большинство учёных не знали 
хакасского языка и их теоретические обобщения выстраивались 
с европоцентристских, либо с ортодоксально-христианских пози-
ций. Исследователи советского периода также были вынуждены 
придерживаться негативных оценок традиционной культуры из-за 
давления господствующей коммунистической идеологии. Среди наи-
более полных и систематизированных работ по этой теме и, что не 
маловажно, без негативной коннотации, можно указать на работы  
Н. Ф. Катанова, Д. Е. Хайтуна и В. Я. Бутанаева. 

Из истории изучения культа Ызых.
Первые научные сведения о культе Ызых`ов появляются во 

II пол. XVIII в. в трудах немецких учёных П. С. Палласа (1788) и  
И. Г. Георги (1799).

П. Паллас, впервые привёл детальные описания некоторых 
домашних фетишей и оставил краткое описание ритуала посвяще-
ния коня в Ызых`и. Главной мотивацией при посвящении Ызых`а  
автор посчитал чувство страха: «…но они (хакасы – А. Б.) более 
страшатся злого духа и приносят ему жертвы, дабы он не наслал на 
них какого бедствия. Оному посвящают они в некоторой праздник, 
которой обыкновенно бывает весною, жеребца, которой, как они 
мне сказывали, должен быть или вороной или рыжей»2. 

Его современник И. Г. Георги отметил, что жертвоприношение 
животных является характерной особенностью верований народов 
Сибири, в том числе и этнических групп хакасов, сюда же он относил: 
«и посвящение дворовой скотины»3. Но причину посвящения живот-
ных отдельным Духам Георги видел не в страхе, а в дружественных 
и прагматичных взаимоотношениях: «Скотоводствующие народы 
делают сие в том намерении. Дабы предохранить стада свои от бед 
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или привлечь на оные благословление и размножение. В первом 
случае посвящают они богам некоторых животных, а особливо 
жеребцов и быков, навсегда, в последнем же и всё стадо на один 
или несколько месяцев»3. Автор также отметил, что, видя поутру 
Ызых`ов в поту, хозяева считали, что это дух «использовал» его 
для своих ночных рейдов3.

В середине XIX в. хакасов неоднократно посещал князь  
Н. А. Костров. В одной из своих публикаций он уделил несколько 
строк и культу Ызых`ов: «Молятся они доброму духу – улу-кудай; 
злому же посвящают на весеннем празднике, который называется 
тан, вороную, серую или рыжую лошадь, отметив хвост ея каким 
нибудь цветным знаком. Посвящённыя лошади отпускаются на 
волю и называются Изик; поймать её никто не смеет. Этот весенний 
праздник бывает у Качинцев тогда, когда они начинают доить кобыл, 
то есть в июне месяце, называющемся у них Улу-шилкир-ай»4.

Среди учёных конца XIX в., внёсших значительный вклад в 
сибирскую этнографию, был ссыльный революционер-народник  
Д. А. Клеменц собравший ценные сведения по традиционной куль-
туре хакасов, в том числе и по фетишизму. Автор отметил (1884) 
наличие у хакасов особых «посвящённых» животных: «Изых – при-
вилегированное, священное животное в стаде, чаще всего конь. Его, 
возводя в звание, окуривают богородской травой, в хвост и в гриву 
шаман вплетает ему ленты. Работать на нем нельзя и ездить на нем 
может только хозяин. Женщина не только не может прикасаться к 
нему, но не должна даже брать в руки сбруи, которая когда-нибудь 
была на божественной скотине». Автор указал и на тесную взаимос-
вязь Ызых`ов с фетишами и подчеркнул, что в этом симбиозе главной 
фигурой является Дух, а Ызых находится у него в услужении. Учёный 
отметил также проведение ежегодных календарных обрядов в честь 
фетишей, а для некоторых даже два раза в год5.

Исследователь этого же времени П. Е. Островских, описывая 
анимистические представления хакасов, упомянул и о культе 
Ызых`ов: «Качинцы верят в существование духов-«хозяев» ез` гор, 
рек, зверей, юрт, огня и проч., духов-покровителей семьи зк (изык), 
в особых духов каждой семьи-тjс; деления духов на добрых и злых 
нет у качинцев, и каждый из духов может нанести более или менее 
чувствительный вред семье, если ему не оказывать почитаний. Уми-
лостивлять духов и предотвращать их каверзы могут только шаманы 
посредством жертвоприношений и различных обрядностей»6.

Свою лепту в освещении религиозных верований хакасов 
внесли и православные священники. Будучи нетерпимы к любым 
религиям, кроме православия, в своих отчётах они невольно фикси-
ровали различные элементы традиционных верований. Среди этих 
исследователей нельзя не упомянуть Н. Орфеева, неоднократно 
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присутствовавшего на шаманских камланиях, в том числе и с ис-
пользованием Ызых`ов. Описывая ритуальные действия шаманов, 
Орфеев сообщил о цели посвящения животного (1886): «Но вот 
шаман видит, что собрались все духи и начинает просить их об-
легчить страдания больного или, если шаманит на лошадь (изык), 
имеющую назначение стеречь табуны, просить духов дать ей силу 
прогонять хищных зверей и воров»7.

В конце XIX – начале XX вв. свои научные изыскания производил 
тюрколог-лингвист, полиглот8, доктор сравнительного языкознания 
Н. Ф. Катанов. Значение его трудов для исследователей неоценимо, 
учёный собрал огромный массив сведений, в том числе и описания 
некоторых Ызых`ов, и связанную с ними обрядность. Материалы 
Катанова позволяют произвести классификацию Ызых`ов, часть из 
которых была привязана к фетишам (сом / сомы), а другая часть их 
не имела. Огромную ценность представляют аутентичные тексты 
молитв в честь того или иного Духа-хозяина Ызых`а позволяющие 
производить различные текстологические анализы. Очень ценным 
и едва ли не единственным является сообщение об Ызых`е посвя-
щаемом главе Нижнего мира – Ирлiк хану9.

Современником Н. Катанова был политический ссыльный Е. К. Яков-
лев (1900), сделавший попытку осветить духовную и материальную 
культуры хакасов и тувинцев. Особый интерес представляет краткое 
описание праздника Ызых тайыu, проводимое сjjк`ом (родом) 
Пeрeт. Учёный подчеркнул значимость Ызых`ов для религиозных 
церемоний у хакасов: «Выше было упомянуто слово изык, что значит 
освящённое, очищенное животное. Только несколько молений, про-
изводящихся в юрте и имеющих слишком специальное значение, 
не сопровождаются принесением или присутствием при обряде 
такого животного». Е. Яковлев отметил, что в качестве Ызых`а чаще 
всего берётся лошадь (мерин, иногда кобыла) в возрасте от 1-го 
до 3-х лет, используются так же и холощёные барашки. При этом 
в разных местностях ставились животные разных мастей, но при 
лечении отдельных заболеваний, которые излечивались Ызых`ом 
определённой масти, окрас поставленных животных мог совпадать. 
Несомненной заслугой Яковлева является и одна из первых попыток 
выстраивания иерархии у Ызых`ов-коней: 

I) «самый старший», «небесный» Ызых (Маuан Ызых) – буланно-
белой масти со светлыми глазами, причём, ко времени его иссле-
дований в данном районе уже не ставившийся;

II) «старшие» Ызых`и – сивой и соловой масти (срок их «службы» 
доходил до 9 лет);

III) «остальные» (срок их «службы» не более 7 лет)10.
Другим исследователем того периода времени, поднявшим 

на более высокий уровень исследование религии хакасов, стал  
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Д. Е. Лаппо (1905). Автор предложил иную, не шаманистскую 
трактовку религии хакасов. Учёный выделял в ней три пласта, где 
шаманизм присутствует только в качестве одного из них, наиболее 
раннего и примитивного. Не обошёл он своим вниманием и Ызых`ов, 
которых он определял, как: «...освящённую лошадь, фетиша – хра-
нителя табуна». Исследователь попытался объяснить этимологию 
термина Ызых, которое производил от названия праздника Ызых 
(Ызых тайыu. – А. Б.), на котором и происходит освящение живот-
ного. Основными причинами широкого распространения культа 
Ызых`ов автор считал хозяйственный уклад хакасов, в основе 
которого лежит скотоводство и сильные родовые связи: «…изых 
является родовым фетишем, фетишем сеока»11. 

Об обряде посвящения коня небесному божеству писал из-
вестный учёный А. В. Адрианов (1909), однако в некоторых своих 
высказываниях автор допускает слишком широкие обобщения, так 
например, он смешивает два отдельных религиозных праздников 
– моление Небу (Тигiр тайыu) и посвящение Ызых`а (Ызых тайыu – 
авт.), в данном случае одному из небесных божеств (какому именно 
автор не указал). Одним из ценных сообщений учёного является, 
упоминание об «очищении» уже поставленного Ызых`а совершае-
мое через каждые три года (т.е. праздник Ызых тайыu. – А. Б.). 
На этот праздник приглашались жители всех окрестных поселений 
(улусов). Самого Ызых`а Адрианов искажённо называл «зых», т. 
е. – «конь, посвящённый богу – покровителю лошадей»12.

В 30-е гг. ХХ вв. советская этнография заметно обогатилась 
трудами члена-корреспондента АН СССР Д. К. Зеленина. Одну из 
своих работ учёный посвятил культу фетишей у народов Сибири, 
в том числе и у хакасов, рассмотренного в рамках популярной в 
то время концепции тотемизма, как самой ранней формы религии. 
Ключевой идеей Д. К. Зеленина стало убеждение об установлении в 
эпоху тотемизма союзно-договорных отношений между отдельными 
демонами, вселёнными в тело определённого животного и родовы-
ми коллективами с целью защиты рода от вредного воздействия 
других демонов. Развивая эту идею, он писал, что Ызых`и, это – 
посвящённые демону животные, как культ возникают достаточно 
поздно, в эпоху фетишизма, сменившего эпоху тотемизма. Основная 
функциия Ызых`ов – это обслуживание скотоводства, а имеющиеся 
у части освящённых животных медицинские функции – это наслед-
ство, доставшееся от культа фетишей и тотемов, с которыми он 
тесно связан. Подобно тотему и онгону часть Ызых`ов также служили 
для вселения в них духа болезни. А, в период господства шаманизма 
(XIX в.) Ызых`и уже служат добрым духам покровительствующим 
скотоводам и понимаются, только как средство их передвижения, 
прежнее представление о вселении духа в животное исчезает13. 



108

В 1950-е гг. поисками следов тотемизма в культуре хакасов за-
нимался Д. Е. Хайтун. Учёный рассматривал культ Ызых`ов как одно 
из проявлений тотемизма. Полевые изыскания учёного подтвердили 
и несколько расширили сведения предшественников: «Каждый сеок, 
а позже каждая семья имели своего изыха, – писал автор. – Обычно 
это был конь определённой масти. Однако ызыхами могли быть овцы, 
бараны, даже коровы и кастрированные быки. Изых охранял, по по-
верью, благополучие стад и людей. Ценным наблюдением этнографа 
является то, что коровы и овцы не являлись родовыми, а только семей-
ными Ызых`ами. Хайтун также считал, что следует различать Ызых`ов 
посвящённых Духу-родовому покровителю и Духу болезни. Интересно 
его наблюдение, если Ызых`ом является корова, то ухаживать за ней, 
доить её могли лишь девушки, причём доили её только после третьего 
телёнка. Исследователь пришёл к выводу, что культ Ызых`ов XIX-нач. 
XX вв. являлся пережитком от периода тотемизма14. 

С последней трети XX в. и по настоящее время плодотворно 
трудится учёный-этнограф В. Я. Бутанаев, собравший богатый 
полевой и архивный материал, в том числе и по культу Ызых`ов. 
Учёный приводит более широкий, чем его предшественники, список 
Ызых`ов и использует хакасскую религиозную терминологию. Автор 
предложил деление Ызых`ов на две крупные категории, внутри 
которых существует более мелкая градация15:

I. Великие Ызых`и (Улуu Ызыхтар) – среди этой категории 
автор выделяет:

1.1. «небесных Ызых`ов»: сивой масти (кjк пора и ах пора) 
– посвящался духу Кокетей`ю, сыну небожителя Кeгeрт-хана 
(Громовержца); белой масти (ах маuан) – посвящался небожите-
лю Кeгeрт-хану / Адам Пайта хану (Громовержцу); белой масти с 
красно-медным храпом и чёрными глазами (Ах чаyмыл) – дух-хозяин 
не указан; белой масти с чёрными пятнами / пёстро-барсовой (Па-
рыс чохыр) – посвящался небожителю Eлгеннiг-хану (Верховному 
творцу); 

1.2. соловой масти (Сарыu Ызых) – не входящего в состав не-
бесных Ызых`ов, также автор не указывает имени и места обитания 
данного духа-хозяина. 

II. Малые Ызых`и (Кiчiг Ызыхтар) – в эту категорию автор 
включает: 

Карей масти (кeреy) – посвящали Горному духу (Таu ээзi), фетиш 
– хакасская рубаха тёмно-коричневого цвета (Хара кeреy чаuа);

Рыжей масти с белой отметиной на лбу (Хасха хан позырах) 
– посвящался духу Чизе-Хан Солаuай`ю, фетиш – «Хызыл тjс / 
Кинен тjс»;

Вороной масти (хара) – посвящался духу Хара-Тума, фетиш – 
«Хус тjс / Тума тjс»;
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Гнедой масти (Торыu) – посвящался Адам-хану (главе шаманов), 
но ездил на нём его стражник Кjрмес-хан.

Разные роды и даже их подразделения держали освящённых 
животных строго определённой масти, выбор которых осуществлялся 
при помощи шамана. Наибольшее предпочтение отдавалось лошадям 
(меринам), среди которых в общей сложности использовались при-
мерно 15 мастей. Исследователь пишет, что иногда, в роли Ызых`ов 
использовались волы и валухи. И как об исключительном случае со-
общает об Ызых`е-петухе, которого ставили представители фамилии 
Угдыжековых. Оценивая значение освящённых животных для хакасско-
го этноса, В. Я. Бутанаев пишет: «Ызыхи» выполняли охранительные 
функции по отношению к стаду своего хозяина. Они оберегали скот 
и семью номада от болезней, способствовали увеличению приплода, 
ограждали стадо от нападения хищных зверей и даже воров. Посвя-
щённые животные носили также иносказательные названия: «мал 
худы» – жизненная сила скота; «малныy ээзi» – дух-хозяин скота; «кiзi 
хуяuы» – броня, т. е. оберег человека; «кiзi хадарчызы» страж человека 
и т. д.». Также большим вкладом В. Я. Бутанаева в освещение культа 
Ызых`ов является и описание обрядов и ритуалов, связанных с почи-
танием «освящённых» животных в том числе и их погребение. 

По нашему мнению, при создании более полной классификации 
Ызых`ов, позволяющей охватить все виды и типы Ызых`ов, в каче-
стве одного из объективных критериев отбора следует использовать 
среду обитания духов-хозяев (хак. ээзi или ханов), которым посвя-
щались Ызыхи. Поскольку традиционное трёхмерное устройство 
мира (по вертикали) является одним из ключевых основ бытия всех 
живых существ, в том числе и духов. Применение такой градации, по 
нашему мнению, позволит несколько по-иному взглянуть на место, 
роль и восприятие хакасами мира невидимых.

I. «Небесные Ызых`и» посвящённые духам обитающим в 
Верхнем мире, т. е. являющихся небожителями:

1.1. Ызых`и посвящённые небесным Духам-покровителям от-
дельных родов:

сивой масти (Кjк пора Ызых и Ах пора Ызых) – посвящался духу 
Кокетей`ю, сыну небожителя Кeгeрт-хана (Громовержца);

сивые (кjк Ызых) – ставил сjjк Хырuыс, фетиша не имел;
белой масти (ах маuан Ызых) – посвящался небожителю 

Кeгeрт-хану / Адам Пайта хану (Громовержцу);
белой масти с красно-медным храпом и чёрными глазами (Ах 

чаyмыл Ызых) – дух-хозяин не указан;
белой масти с чёрными пятнами / пёстро-барсовой (Парыс чо-

хыр Ызых) – посвящался небожителю Eлгеннiг-хану (Верховному 
творцу); 

коня белого масти с чубарым к хвосту хребтом (Сохыр Ызых) 
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посвящали фетишу Чалмул тjс (Чаламалыu тjс – А.Б.) предста-
вители рода Соххы16;

1.2. Ызых`и посвящённые небесным духам с лечебной / 
лечебно-профилактической целью: конь белой масти с чубарым к 
хвосту хребтом (Сохыр Ызых) посвящали небесному божеству – 
Eлген`ю (букв. Властитель – один из эпитетов Небесного бога. – А. 
Б.) при болезни головы и сердца17.

II. «Земные Ызых`и» – посвящённые божествам и духам 
стихий Среднего мира.

2.1. Ызых`и посвящённые божествам и духам стихий:
кобыла рыжей масти (Позырах Ызых) – посвящалась божеству 

Мать Огонь, по своему статусу считавшейся равной небесным 
богам;

мерины карей (Хара кeреy Ызых)18, гнедой масти (торыu 
Ызых)19 посвящались Хозяевам родовых гор (Таu ээзi) и фетишей 
не имели;

мерины серой (Пора Ызых)20, чёрно-гнедой (хара торыu Ызых), 
вороной мастей  (Хара Ызых)21 посвящались Хозяевам водных ис-
точников (Суu ээзi), фетишей не имели22;

2.2. Ызых`и посвящавшиеся Духам-покровителям отдельных 
родов:

Конь соловой масти (Сарыu Ызых), по версии Е. К. Яковлева, по-
свящался Iлгеркi тjс`ю – Духу в образе белого зайца, покровителю 
качинского рода Пюрют, в старину купленного у жителей Западной 
Бурятии; по версии Катанова его хозяином считался Адам Чалбарт 
(живущий в верховьях р. Абакан); по версии В. Я. Бутанаева, он 
посвящался духу Салыu хыс / Хыс Хуба, считалось, что после её 
гибели  душа этой девы превратилась в белого зайца; 

мерина сивой масти (Кjк пора Ызых) представители сагайского 
рода Хырuыс посвящали своему родовому покровителю Хорчаа, 
обитавшего в созвездии Малой Медведицы23;

мерина рыжей масти (Позырах Ызых) представители рода Хасха 
посвящали своему родовому фетишу Хызыл чалама тjс`ю;

мерина белой масти с чубарым к хвосту хребтом, по версии 
Е. К.  Яковлева, представители рода Соххы посвящали родовому 
покровителю Чаламалыu Ызых`у. По версии Д. Лаппо, Ызых`ом 
служила кобыла «искрасно-голубой» масти с чёрной гривой, спиной 
и хвостом, а посвящалась она родовому покровителю Eстeнсархы 
тjс`ю, считавшегося фетишем женского пола, но при этом рас-
полагавшегося на «мужской» стороне юрты;

мерина тёмно-серой масти представители рода Ызыр посвя-
щали своему родовому покровителю (тjс не указан);

мерина мухортой масти (Халтар Ызых) – представители рода 
Хызыл посвящали своему родовому покровителю (тjс не указан);
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мерина гнедой масти (Торыu Ызых) – представители рода Аба 
2 посвящали своему родовому покровителю (тjс не указан);

мерина каурой масти (Хоор Ызых) – ставил представители 
рода Хахпына посвящали своему родовому покровителю (тjс не 
указан);

2.3. Ызых`и посвящавшиеся духам – «покровителям» опреде-
лённых промыслов или профессий:

рыжей масти (Позырах Ызых) посвящался духу Кинену покро-
вителю охотников;

вороные (Хара Ызых) – посвящался фетишу Хус тjс`ю;
конь карей (Хара кeреy Ызых)24 либо чёрной (вороной) масти 

(Хара Ызых) посвящался духу Тума тjс`ю / Хара Тума, покровителю 
кузнечного дела25;

2.4. Ызых`и посвящавшиеся Духам болезней.
2.4.1. Ызых`и имевшие свой фетиш: 
кони буланой (ой), голубой (сивой) масти посвящались духу фетишу 

Ас тjс при заболевании глаз, при ревматических болях, заболеваниях 
глаз и при повышении уровня смертности среди сородичей;

кони рыжей масти с белым пятном на лбу (Тjрелiг позырах 
Ызых) посвящались фетишу Хызыл чаламаа тjс`ю при заболе-
вании глаз;

кони рыжей масти (Позырах Ызых) посвящался фетишу Кинен 
тjс`ю, при головных болях;

кони вороной масти (Хара Ызых) посвящались фетишу Хус 
тjс`ю;

кони соловой масти (Сарыu Ызых) посвящались фетишу Салыu 
хан`у, при болезни живота (острые режущие боли) у людей и скота; 

кобыла сине-сивой масти (Кjк хыр Ызых) посвящалась фетишу 
Тилег тjс`ю, при болезни живота у людей и при воспалении вы-
мени у коров.

2.4.2. Ызых`и не имевшие своего фетиша:
кони чёрной / вороной (Хара Ызых), карей (Хара кeреy Ызых) 

масти посвящались духу Тума тjс`ю, при болезнях, напоминающих 
горячку или при головных болях;

кони сивой масти (Кjк пора Ызых) посвящались духу Хорчаа 
тjс`ю, при болезнях головы и глаз;

кони гнедой масти (Торыu Ызых), посвящались духу Кинен хану, 
при грудных болезнях.

III. Животные посвящаемые божествам и духам Нижнего 
мира.          

По материалам Н. Ф. Катанова, главе Нижнего Мира Ирлiк-
хану хакасы долины р. Абакан посвящали самого лучшего коня из 
табуна26. В другом сообщении Катанов также пишет, что при по-
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священии Ызых`а Ирлiк-хану проводилось и религиозное моление с 
жертвоприношением (тайыu), где в качестве жертвы использовали 
национальное пиво, а само камлание происходило ночью27. Е. К. 
Яковлев в своём перечне хакасских фетишей сообщает о двух фе-
тишах под названием Ирлiк – «изображение из дерева человека с 
растопыренными руками и ногами»28. 

Таким образом, являясь сложным и синкретичным по своей при-
роде религиозным явлением, культ Ызых`ов представлял из себя 
дар (посвящение, ставление) домашнего животного от группы людей 
(семьи, фамилии, рода или аальной общины) определённому Духу с 
целью получения от него покровительства и защиты от болезней и не-
счастий. В роли дара у хакасов чаще всего выступали охолощённые 
(кастрированные) самцы домашних животных: мерины (ат), реже 
волы (тазын), ещё реже валухи (сiлеке). Гораздо реже использовали 
не охолощённых животных: жеребцов (асхыр), быков (пуuа), баранов 
(хуча) и совсем редко скот женского пола – кобылиц (пии), коров (инек) 
и овец (хой). В качестве одного из редких «посвящений» можно указать 
на Iлгерге Ызых`а – освящённого ягнёнка белой масти с жёлтыми 
щеками и ушами, которого ставили при заболеваниях ушей, рук и глаз, 
при этом его не следует путать с Iлгерке тjс`ем/Ах тjс`ем – Духом-
покровителем сjjк`а Пeрeт, которому посвящали мерина соловой 
масти. Основным предназначением Ызых`ов, было «служение» в ка-
честве ездового животного определённому личностному Духу. Хакасы 
полагали, что в ответ на посвящение животного, удовлетворённый по-
чтением людей Дух, соглашался брать на себя функции «охранника» 
скота данного сообщества от хищных животных, проделок зловредных 
духов и даже воров. 

Следует добавить, что культ Ызых`ов является одним из типов 
зоолатрии, тесно переплетённый с элементами других ранних 
форм религии, в той или иной мере присутствующих практически 
во всех религиях, но наиболее ярко проявляющих себя в природных 
религиях, в том числе и хакасской. Этот культ связан:

- с анимизмом – поскольку Ызых`и предназначались в услужение 
определённым личностным Духам, часто имевшим антропоморф-
ные черты и свою иерархию;

- с аниматизмом – т. к. Ызых`и передавали оберегаемому им скоту 
часть некой безличной силы – мал чулазы (букв. душа скота) или мал 
ырызы (букв. счастье скота), и хара пастыy хаuбазы (букв. чёрных 
голов2 защита), способствующей процветанию стада и благополучию 
семьи владельца Ызых`а;
2 В тот период времени под «черноголовыми» хакасы подразумевали 
представителей своей национальности. 
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- с культом предков – поскольку Ызых`и посвящались в том 
числе и Духам родовых гор (Таu ээзi), которые воспринимались 
хакасами как одни из предков (аuалар); 

- с фетишизмом – т.к. Ызых`и посвящались определённым 
духам-покровителям некоторые из которых обитают в Верхнем 
мире, а часть в Среднем мире – и вселённые в символические 
изображения – тjс`и (этногр. фетиши, апотропеи; рус. обереги) 
располагающиеся рядом с людьми в юртах, отдельных постройках, 
либо рядом с селением или даже за пределами поселения. То есть, в 
тандеме Дух – Ызых доминирующая роль принадлежала, не Ызых`у, 
а Духу, независимо от его ранга – ээзi, хан`а или рядового тjс`я, 
который и получал в дар это животное и «ездил» на нём, оберегая 
стада хозяев и передавая им часть своей силы.

Примечания

1. Бутанаев В. Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая.   Абакан, 2003.  260 с.
2. Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. 
Часть 3. Кн. 1. 1772-73 гг.  СПб, 1788. 624 с.
3. Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов: 
их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, 
вероисповеданий и других достопамятностей / И. Г. Георги. предисл. и прим. 
В. А. Дмитриева – перепеч. с изд.1799 г. с испр. и доп.; изд. 2-е // СПб, 2007.
4. Костров Н. Заметки о Минусинских инородцах / Енисейские губернские 
ведомости, Часть неофициальна к № 22. 1859.
5. Ада чир-суу = Отечество: краеведческий альманах. Вып. 3. Абакан, 2015; 
Костров Н. (князь) Заметки о Минусинских инородцах / Енисейские губернские 
ведомости, Часть неофициальна к № 22. 1859.  240 с.
6. Островских П. Е. Этнографические заметки о Тюрках Минусинского края (Отчёт 
о поездке 1894 г.) / Живая старина, т. 5, Вып. III-IV.   СПб, 1895.  С. 337.
7. Орфеев Н. Шаманство у инородцев Минусинского округа / Енисейские 
епархиальные ведомости. 1886. № 1.
8. Николай Фёдорович Катанов. Материалы и сообщения / Сост. к.ф.н.  
Н. Г. Доможаков. Абакан, 1958.
9. Катанов Н. Ф. Образцы народной литературы тюркских племён изданные 
В. Радловым. Часть IX. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и 
карагасов. Тексты собранные и переведённые Н. Ф. Катановым. СПб, 1907. 
– 657 с.
10. Яковлев Е. К. Этнографический обзор инородческого населения долины 
Южного Енисея и Объяснительный каталог этнографического отдела музея. 
– Минусинск, 1900. – 334 с.
11. Лаппо Д. Е. Троеверы (Из жизни минусинских инородцев) / авт.-сост.  
В. Ф. Буров. Живая старина – III. Книга для чтения по историческому 
краеведению (XIX – начало XX века).   Абакан, 2010.  336 с.
12. Адрианов А. В. Айран в жизни минусинских инородцев / авт.-сост.  
Буров В. Ф. Живая старина – III. Книга для чтения по историческому 
краеведению (XIX – начало XX века).  Абакан, 2010.  336 с.
13. Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири. Пережитки тотемизма в идеологии 



114

сибирских народов / Труды института антропологии, археологии и этнографии. 
IV. Этнографическая серия, вып. 3. Москва-Ленинград, 1936. 436 с.
14. Хайтун Д. Е. Пережитки тотемизма у хакасов / Труды Таджикского гос. ун-та 
им. В. Л. Ленина, 1959, т. 27, сер. ист. наук, Вып. 1. С. 111–124.
15. Бутанаев В. Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. – Абакан, 2003. – 260 с.
16. Яковлев Е. К. Этнографический обзор инородческого населения долины 
Южного Енисея и Объяснительный каталог этнографического отдела музея. 
– Минусинск, 1900. 334 с.
17. Катанов Н. Ф. Указ. соч. 
18. Катанов Н. Ф. Указ. соч.
19. Бутанаев В. Я. Традиционный шаманизм Хонгорая.   Абакан, 2006.  254 с.
20. Катанов Н. Ф. Указ. соч. 
21. Бутанаев В. Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая.  Абакан, 2003.  260 с.
22. Катанов Н. Ф. Указ. соч.
23. Бутанаев В. Я., Монгуш Ч. В. Архаические обычаи и обряды саянских 
тюрков.  Абакан, 2005. – 200 с.
24. Яковлев Е. К. Указ. соч.
25. Бутанаев В. Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая.  Абакан, 2003.   260 с.
26. Катанов Н. Ф. Указ. соч.
27. Катанов Н. Ф. Указ. соч.
28. Яковлев Е. К. Указ. соч.

М. П. Чебодаева

хуДожник Р. к. РуйГа (1923-2002) 
– пеРвый хуДожник хакасскоГо 
книжноГо изДательства

20 марта 2018 г. исполнилось 95 лет 
со дня рождения красноярского художника 
Рудольфа Крустиновича Руйги, но данное 
событие не было освещено в СМИ. В 1940 г. 

Руйга стал первым художников в Хакасском 
областном книжном издательстве. В наши дни мало кто знает, как на-
чинал свой творческий путь этот известный художник в г. Абакане.

Рудольф Кристинович Руйга родился 20 марта 1923 г. в г. Бий-
ске Алтайского края. По национальности он был латыш. Позднее 
семья переехала в с. Означенное (ныне г. Саяногорск). Еще в  
1916 г., уклоняясь от германской оккупации, родители художника 
уехали из Латвии в Сибирь, а именно, в Алтайский край: «Навстречу 
солнцу, к девственной природе», как разъяснил позднее мальчику 
его отец – Крустин Карлович.

В 1929 г. отца пригласили работать на Енисей, на строительство 
Уйской оросительной системы, которая затем выводила воду из 
теснин Западного Саяна в хакасскую степь. В маленьком с. Озна-
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ченном Рудик жил в домике на берегу Енисея. Отроги Западного 
Саяна, кипение горных порогов сибирской реки Енисея, темная 
прохлада тайги и чистейшие степные озерки – вся девственная 
чистота окружающей природы Хакасии навсегда очаровала разум 
и душу маленького сибиряка.

В 1938 г. отец Руйги Крустин Карлович подвергся репрессиям, 
был арестован и приговорен Особым совещанием НКВД за анти-
советскую деятельность к расстрелу. Постановлением Судебной 
Коллегией Верховного Совета РСФСР от 10.03.1959 г. был реаби-
литирован. 

В 1941 г. Руйга окончил Абаканскую среднюю школу № 1. Извест-
но, что он учился в одном классе вместе с археологом Л. Р. Кызла-
совым и старейшим преподавателем Абаканского государственного 
педагогического института А. В. Чесноковой3, и известным актером 
заслуженным артистом РСФСР, актером Ленинградского театра 
драмы им. А. С. Пушкина В. И. Корзуном4. 

Известный археолог Л. Р. Кызласов вспоминал о первом по-
явлении в школе № 1 Рудольфа Руйги: «И вот осенью 1936 г. в 6-м 
классе железнодорожной неполной средней школы станции Абакан 
(директрисой которой работала латышка Магго) появился новый 
ученик – Рудик Руйга. Тринадцатилетний подросток и тогда уже был 
долговязым. А посему его посадили за парту, стоящую у стены, пря-
мо за моей спиной. Мы довольно быстро сдружились и совместно 
учились в 6-м и 7-м классах этой школы… По сравнению с пестрой 
толпой наших однокашников, как правило, донашивавших переши-
тую и изрядно поношенную (иногда заплатанную) хлопчатобумажную 
казенную форму своих отцов и старших братьев, тринадцатилетний 
Руйга выглядел цивилизованным, ухоженным европейцем. Он носил 
белоснежные сорочки, шерстяные аккуратные свитеры крупной вяз-
ки, хорошо отутюженные костюмы и начищенные до блеска ботинки. 
Несмотря на довольно резкое отличие внешнего облика, доброду-
шие и веселый нрав нового соученика способствовали быстрому 
включению его в коллектив учащихся нашей школы»5. 

В 1936 г. в школу был принят на работу учителем черчения и 
рисования Георгий Людвигович Лисовский. Г. Л. Лисовский был про-
фессиональным художником, окончил Казанскую художественную 
школу, был членом Минусинского общества «Новая Сибирь», он 
и стал первым учителем Руйги. Он научил Руйгу первым азам в 
искусстве – это рисунку и композиции. Л. Р. Кызласов вспоминал: 
«Единственный случай встречи Рудольфа с дипломированным 
художником произошел в 1936 г. Наша инициативная директриса 
чудом добилась, чтобы в штат преподавателей был наконец-то 
введен учитель черчения и рисования. Однажды к нам в класс 
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вошел сухощавый, немногословный и очень пожилой человек с 
лохматыми седыми волосами и резкими чертами длинноносого 
худого и морщинистого лица. Помню, что по национальности он 
был поляком и, кажется, его звали Казимиром Лисовским. Класс-
ная дама, учительница русского языка и литературы Валентина 
Ивановна Малышевская пояснила ученикам, что новый наставник 
является единственным настоящим художником, проживающим в 
нашем степном городишке, имеется ввиду – г. Абакан»6. 

При встрече с художником Г. Л. Лисовским, на которой присут-
ствовали классная руководительница, Руйга, Л. Р. Кызласов и еще 
два учащихся, принесших собственные рисунки на консультацию 
учителю-художнику. Разобравшись первоначально с нами, тремя 
горе-рисовальщиками, и пообещав, что он всех научит до весны  
как следует правильно изображать любые предметы. 

Л. Р. Кызласов вспоминал, что Г. Л. Лисовский, посмотрев работы 
юного художника, высоко их оценил и сказал: «А вот тебя, Рудольф 
Руйга, я учить не буду. Поздравляю тебя, дружок! Ты уже настоящий, 
сложившийся художник-график. И вот что я хочу тебе посоветовать: 
твои рисунки настолько совершенны и самобытны, что тебе не сле-
дует больше ни у кого учиться. Твоим единственным учителем может 
быть только натура – ее и изучай. Бойся потерять выработанную 
тобой самобытность! Не сходи с собственного пути!»7.

В 1931 г. в г. Абакане было образовано Хакасское книжное изда-
тельство, которое занималось изданием учебников для националь-
ных школ, художественной, медицинской, сельскохозяйственной и 
детской литературы на русском и хакасских языках. Многие годы в 
издательстве не было штатной единицы художника и иллюстрации 
к книгам и учебникам делались московскими и новосибирскими 
художниками. 

В 1939 г. свою творческую деятельность Руйга начал в Хакасском 
областном книжном издательстве, еще обучаясь в средней школе. 
Так сложилась судьба, что Р. К. Руйга не смог получить никакого 
художественного образования. Годы ранней юности, выбора пути 
стали для него временем испытания всех тяжестей, выпавших на 
долю сына репрессированного. Но врожденный художественный 
талант, удивительная цельность натуры помогли художнику найти 
свое место в жизни. Уже в 16 лет он работал в Абаканском издатель-
стве «Советская Хакасия» художником. Ему были доверено иллю-
стрирование детских книг: А. И. Ульяновой – «Детские и школьные 
годы Ильича» (1940 г.), Н. Островского – «Как закалялась сталь» 
(1940 г.), Д. Свифта – «Гулливер у великанов» (1940 г.) и «Гулливер 
у лилипутов» (1940 г.).

Параллельно работе над рисунками к детским книгам Д. Свифта 
«Гулливер у великанов» и «Гулливер у лилипутов» Руйга выполнил 

6 
7 
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иллюстрации в 1940 г. к роману Н. Островского «Как закалялась 
сталь». Им было создано 5 полосных иллюстраций. На титульном 
листе Руйга дает портретное изображение Н. Островского, таким 
образом помогая читателю конкретизировать любимый образ и тем 
самым способствовать развитию и углублению чувств, вызванных 
чтением романа. Придерживаясь портретного сходства Павла 
Корчагина с внешним обликом писателя, художник, как бы придает 
автобиографичность произведению.

Хакасское изобразительное искусство лишь зарождалось, когда 
началась Великая Отечественная война. С первых дней войны Руйга 
активно принимал участие в создании рисунков для местных газет 
«Советская Хакасия» и «Хызыл аал», которые выражали решимость 
советского народа бороться с фашизмом. 

Рисунки периода войны можно разделить на три группы: герои-
ческие, сатирические и бытовые. В первые месяцы войны, когда 
наша страна вступила в жестокую схватку с германским фашизмом, 
рисунки были героические. Призыв к защите Родины вызвал к жизни 
монументальные решения с динамичным изображением сцен атак 
и единоборства советского воина с фашистом. Основное внимание 
художники обращали на передачу движения, яростного устремлен-
ного на врага. Рисунки Р. К. Руйги «Против фашизма!» (1941 г.) и 
«Что ты сделал для фронта?» (1941 г.) призывали одной главной 
цели – к борьбе с фашизмом. 

В рисунке «Против фашизма!» художник изображает момент 
атаки красноармейцев. Патетический подъем, взволнованность, 
динамика композиции, строгость цветового сочетания, действие, 
как основной фактор образного решения – характерные качество 
рисунка. Ведущее место в рисунке занимает образ сражающегося 
бойца-красноармейца в момент атаки. Готовность умереть, но не 
дать врагу пройти, твердое сознание своего долга и правоты дела 
– вот основные идеи, выраженные в этом рисунке.

К одним из лучших произведений, созданных в 1941 г., можно 
отнести рисунок Р. К. Руйги «Что ты сделал для фронта?». Рабо-
чий у станка со строгим лицом смотрит на зрителя, а за его спиной, 
встают красноармейцы с винтовками, летят самолеты. Выразитель-
ность лица рабочего, точность жеста воплощают образ советского 
народа, ставшего на защиту своей Родины. В чем-то этот рисунок 
напоминал плакат Д. Моора «Ты записался добровольцем?». Он 
выражал основную идею – призыв ко всем советским людям оказать 
помощь фронту.

Героическим подвигам советских летчиков была посвящена рабо-
та Р. К. Руйги «Подвиг» (1941 г.). Поводом для создания этих рисунков 
стал подвиг летчика Н. Ф. Гастелло. 26 июня 1941 г. командир эска-
дрильи 207-го авиаполка 42-й авиадивизии капитан Н. Ф. Гастелло и 
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его экипаж в составе: А. А. Бурденюка, Г. Н. Скоробогатого и А. А. Ка-
линина успешно выполнил боевое задание. Когда их самолет уходил 
от цели, вражеский снаряд пробил бензобак. Огонь мгновенно охватил 
весь самолет. Сбить пламя не удалось. Тогда Гастелло направил 
горящий самолет в скопление вражеских автомашин и бензоцистерн. 
Дорогой ценой заплатили фашисты за гибель героического экипажа: 
десятки их машин от взрыва взлетели в воздух.

В годы войны Р. К. Руйга продолжил свою работу в Хакасском 
областном национальном издательстве, продолжая иллюстрировать 
выпуск художественную и детскую литературу. Им были проиллю-
стрированы следующие книги: С. М. Балахчина «Букварь» (1941 г.), 
«Хакасский фольклор» (1941 г.), К. Чуковского «Доктор Айболит» 
(1942 г.), М. С. Коков «Акун» (1942 г.), М. Горького «Рассказы» (1945 
г.), А. П. Чехова «Рассказы» (1945 г.) и др. 

В 1937 г. хакасским писателем М. Коковым была написана пьеса 
«Акун», рассказывающая об установлении советской власти в Ха-
касии и Гражданской войне. В 1942 г. пьеса «Акун» была издана в 
Хакасском областном издательстве. Художник Руйга сделал обложку 
книги, где поместил шамана Какоя с бубном и колотушкой. Образ 
шамана у художника получился колоритный по многогранности и 
сочности в обрисовке национального типажа. 

В 1942 г. Руйга был принят в члены Союза художников СССР. А в 
1945 г. Руйга переехал на постоянное жительство в г. Красноярск.

Таким образом, в данной статье мы осветили жизнь и творчество 
красноярского художника Рудольфа Руйги, который проживал в Ха-
касии в 1929-1945 гг., стал первым художником в Хакасском книжном 
издательстве и внес определенный вклад в становление изобрази-
тельного искусства Хакасии, а именно в развитие книжной графики. 

Примечания

1. Чеснокова Ада Викторовна. Родилась 21 октября 1923 г. в Уральской области 
на станции Лебяжье в семье служащего. В июне 1941 г. окончила Абаканскую 
среднюю школу № 1. Во время ВОВ служила в различных эвакогоспиталях: 
№ 3482 в г. Абакане, затем в эвакогоспитале № 984 в г. Харькове в качестве 
медсестры. После окончания Абаканского педагогического института в  
1948 г. работала сначала в должности ассистента, затем старшего 
преподавателя, доцента кафедры истории. В 1988 г. уехала в Ленинград. 
2. Ко́рзун Васи́лий Ива́нович (1924–1989 гг.) – советский актёр театра и кино, 
режиссёр, Заслуженный артист РСФСР (1964 г.), участник ВОВ с августа 1942 
г., гвардии лейтенант, командир огневого взвода. Родился 2 марта 1924 г. в  
с. Большая Ерба Боградского района в крестьянской семье. Отец был 
батраком. Воспитывался вместе со старшим братом матерью. Закончив 
среднюю школу в Абакане в 1941 г., в 1942 г. был призван Хакасским ОВК в 
РККА. В 1943 г. окончил Киевское Краснознамённое артиллерийское училище 
им. С. М. Кирова (ККАУ) в г. Красноярске и был направлен на фронт в звании 
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младшего лейтенанта. Войну окончил в Эстонии. В 1946 г. Корзун поступил 
в Иркутскую театральную студию при Иркутском ТЮЗе. В 1948 г., после её 
окончания, был принят в Иркутский ТЮЗ, где играл до 1954 г. Около 20-ти лет 
служил в драматических театрах г. Воронежа (1954–1960 гг., 1966–1970 гг.), 
г. Красноярска (1960–1963 гг.) и Куйбышева (1963–1966 гг., 1970–1973 гг.). В 
1973 г. Корзун был приглашён в Ленинградский театр драмы имени Пушкина, 
где прослужил до 1978 г. Полностью перешёл на работу в кино, где уже много 
и успешно снимался. Состоял в штате киностудии «Ленфильм». Свою лучшую 
роль – шофёра Карпухина в фильме «Карпухин» – Корзун сыграл в самом 
начале своей кинокарьеры. В дальнейшем Корзун сыграл в фильмах: Андреев 
(«Ижорский батальон»), Кравцов («Блокада»), Сергей Пастухов («Крик 
гагары»), отец Валентины («Валентина»), Татищев («Демидовы»), Марков 
(«Челюскинцы»), Пантелеев («Грядущему веку»). Занимался режиссурой. Во 
время работы в Воронеже руководил в педагогическом институте студенческим 
театром, где поставил спектакли «Мещане», «Гамлет», «Иркутская история», 
«Таня» и другие. Умер 25 августа 1989 г. в г. Ленинграде. Похоронен на 
Волковском кладбище.
3. Кызласов Л. Р. Портрет художника в юности // Красноярский рабочий, 2 
апреля 2003 г.
4. Кызласов Л. Р. Портрет художника в юности // Красноярский рабочий, 2 
апреля 2003 г. 5. Кызласов Л. Р. Портрет художника в юности // Красноярский 
рабочий, 2 апреля 2003 г.
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РазДел II 

этапы становлениЯ села очуРы в 
воспоминаниЯх еЁ жителей: пРоШлое и 

совРеменность

Л. В. Попова

истоРиЯ очуРской сельской 
библиотеки

Очурской сельской библиотеке в 2019 г. 
исполняется 73 года. Её история началась с 
избы-читальни, которая открылась в марте 
1946 г. Располагалась она в доме на углу  

ул. Советской и Почтового переулка по правой 
стороне улицы. Первым библиотекарем в с. Очуры была Евгения 
Ивановна Медянская, которую после окончания восьмого класса на-
правили в г. Абакан на трёхмесячные курсы избачей и заведующих 
клубов. Об окончании курсов свидетельствует удостоверение от 31 
августа 1946 г. В 1953 г. библиотеку закрыли, все книги перенесли 
домой библиотекарю.

Вскоре, в 1947 г., из церкви сделали клуб и перевели туда би-
блиотеку. Свободного доступа к книгам не было. Библиотекарь не 
только выдавала книги, но и вела общественную работу. Во время 
страды выпускала боевые листки, молнии, ходила агитатором по 
дворам, вела перепись населения, помогала измерять земельные 
участки. Позже бывшее здание церкви стало школой и книги Евгения 
Ивановна перенесла домой.

В августе 1953 г. Надежда Максимовна Грудева, после окончания 
Канского библиотечного техникума, по направлению Алтайского 
отдела культуры приехала в Очуры и стала заведующей Очурской 
библиотекой. Фонд библиотеки составлял 900 экземпляров. Из 
дома Евгении Ивановны Медянской Надежда Максимовна пере-
несла книги к Евстолии Шатохиной, у которой снимала квартиру. 
Книги выдавала через небольшое окошечко. На дому библиотека 
пробыла около трёх месяцев, потом её перевезли в клуб, в комнату 
площадью около шести квадратных метров. Проводить читательские 
конференции, диспуты помогали учителя. Надежда Максимовна 
проработала библиотекарем 15 лет. В 1961 г. в новом Доме культуры 
для библиотеки выделили комнату. И стала она центром общения 
в селе. Народ посещал её с удовольствием. Супруги Решенские и 
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Тальянские внесли свой вклад в развитие культуры на селе. Фонд 
библиотеки вырос до 4000 книг.

Белоусова Екатерина Семёновна, сменившая Надежду Макси-
мовну, проработала в этой библиотеке девять лет. Она обслуживала 
работников ферм, участвовала в художественной самодеятель-
ности. Перед демонстрацией фильмов по вечерам в библиотеке 
собиралось много любителей чтения.

Сменила её Ольга Николаевна Труханенко. Читательский зал 
был, как правило, полон. Различные газеты и журналы, в дополне-
нии к книгам, могли удовлетворить любой читательский вкус. Всегда 
было много учеников, проводились библиотечные уроки.

В 1967 г. библиотеку принимает Екатерина Семёновна Белоусо-
ва. Читателей стало 900 чел. В 1980 г. в библиотеку пришла работать 
Зинаида Петровна Дубкова. Она руководила детским чтением. В 
1982 г. Очурскую библиотеку приняла Татьяна Владимировна Семё-
нова, которая совместно с клубом выезжала с концертами по сёлам. 
Она работала до 1984 г. В период с 1984 до 1988 гг. в библиотеке 
работали Т. А. Лышко, Н. В. Рамбургер, В. Л. Филипьева, Н. М. Крав-
ченко, Т. В. Федотовская, Т. К. Раунсенн. Длительный период про-
работала в библиотеке Л. П. Рожнова, она организовывала выезды 
детей в Абаканский театр «Сказка», в краеведческие музеи Абакана, 
Сизой. В 1988 г. в Очурскую библиотеку принята Нина Леонтьевна 
Макаренко. С её приходом был сделан ремонт в библиотеке, появи-
лись новые стеллажи. Проработала до 28 сентября 1993 г.

В 1991 г. на работу принята Татьяна Евгеньевна Евсюкова. 
Книжный фонд составляет 9755 книг, в план работ стали включать 
проведение обрядовых праздников. В ноябре 1998 г. библиотека 
переехала в светлое, просторное, а самое главное, тёплое поме-
щение в здании детского сада. Здесь проходили выставки картин и 
изделий местных мастеров, литературные и музыкальные вечера 
и праздники.

Крепкая дружба на долгие годы соединила очурских читателей 
с Саяногорским литературным объединением «Стрежень». Частым 
гостем в библиотеке был наш земляк, писатель и художник Генрих 
Генрихович Батц. Его друзья «стрежневцы» подарили библиотеке 
экземпляры своих книг. В библиотеке побывали участники межрегио-
нального совещания молодых писателей Сибири во главе с В. П. Со-
рокиным, писатели Хакасии, французский атташе Северин Фригун.

В 1999 г. был организован клуб общения для взрослых «Тыся-
челистник», который на долгие годы объединил родственные души 
и дарил радость общения. Название клуба предложил Г. Г. Батц. 
По инициативе и с помощью библиотеки на страницах «Сельской 
правды» опубликованы стихи и статьи наших юных читателей  
О. Стельмах, Я. Погорельской, О. Труханенко, В. Серенькой,  
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Е. Гольцман, Д. Пупашенко, О. Долгушиной, Н. Кадачниковой,  
А. Рехлова, Е. Степановой, Ю. Евсюковой. Ю. Н. Перязев написал 
серию статей с версиями о средневековых Очурах.

В 2000 г. Очурская библиотека стала победителем конкурса по 
пропаганде ЗОж. В этом же году библиотека получила награду, как 
«Лучшая сельская библиотека Хакасии». Есть и другие дипломы, 
награды и благодарности.

В 2003 г. при библиотеке создана инициативная группа по на-
писанию летописи с. Очуры. В её состав вошли – Перязев Юрий 
Николаевич – руководитель группы, Евсюкова Татьяна Евгеньевна 
– вдохновитель и главный летописец, Щербакова Любовь Ивановна 
– заведующая школьным музеем. Позже к этой группе примкнула 
молодёжная группа десятиклассников «Поиск». Конечная цель этого 
начинания – создание историко-краеведческого музея с. Очуры. С 
2000 по 2005 гг. на базе библиотеки работал клуб немецкого обще-
ства «Возрождение» с центром в г. Саяногорске.

В 2007 г. произошли кадровые изменения. В библиотеке по-
стоянно работало два библиотекаря. Повысились требования к за-
ведующей, которая должна была иметь должна иметь специальное 
библиотечное образование. На должность заведующей филиалом 
пришла Евсюкова Наталья Александровна (среднее специальное 
библиотечное образование), а после того, как она уехала из села, 
в 2009 г. филиал возглавила Беккер Наталья Иннокентьевна (об-
разование среднее специальное педагогическое). Позже библиотеку 
перевели в помещение сельского Дома культуры. С 1.09.2009 г. 
библиотекарем работала Чечехина Ольга Викторовна (образование 
высшее, психолог). Чтобы лучше ориентироваться в профессии, 
поступила в Музыкальный колледж ХГУ имени Н. Ф. Катанова на 
специальность «Библиотековедение». 

В 2015 г. библиотекарем стала Татьяна Медведева, а в 2017-м, 
после перевода Татьяны в СДК, её заменила молодой специалист 
Марина Марьина, которую опять же переманили в сельский 
Дом культуры художественным руководителем, и на смену ей с  
2018 г. пришла Любовь Витальевна Попова, которая сейчас и явля-
ется полноправной хозяйкой Очурской сельской библиотеки. С 2015 
г. библиотекарь работает только на полставки, т. е. было сокращено 
2 единицы. И, конечно, она не в состоянии вести такую большую 
нужную для села общественную работу, которую библиотека вела 
ранее. В 2018 г. библиотеке присвоили имя знаменитого земляка 
писателя и художника Генриха Генриховича Батца.
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А. С. Немкова

истоРиЯ ДетскоГо саДа

Будьте творцами нравственных досто-
инств ребенка. Как садовник заботливо 
лелеет веточку культурного сорта пло-
дового дерева, привитого к дичку, так мы, 
воспитатели, должны беречь и охранять в 
ребенке все хорошее. 

     В. А. Сухомлинский
Семья – это то место, откуда всё начинается: рождение, воспита-

ние, передача традиций и ценностей, приобщение к социуму, обучение 
морали и нравственным принципам, в соответствии с которыми нужно 
жить, любовь к отчизне. Все это дает семья. Не всегда родители могут 
подарить ребенку столько внимания, сколько ему требуется, так как 
есть другие заботы, работа и быт. Ребенок растет, развивается и по-
вышается потребность в знаниях, в общении. В этот период родители 
отдают детей в детские учреждения, а именно, в детские сады. И у 
ребенка начинается первый важный этап – период дошкольного обра-
зования. Именно в этом возрасте у ребенка закладываются основные 
особенности личности и определяется качество дальнейшего его физи-
ческого и психического развития. У каждого возраста есть особенности 
развития, и если их упустить, то это может неблагополучно сказаться 
на дальнейшей жизни ребенка.

Семья и детский сад – два общественных института, которые 
стоят у истоков нашего будущего. В. А. Сухомлинский сказал: 
«Дети – это счастье, созданное нашим трудом. Занятия, встречи с 
детьми, конечно, требуют душевных сил, времени, труда. Но ведь 
мы и счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда их глаза 
наполнены радостью». Поэтому главной целью работы всех детских 
садов является создание условий для полноценного развития лич-
ности ребенка, чтобы ребенок был просто счастлив.

Работа детского сада направлена не только на взаимодействие 
с детьми, но и их родителями. В детском саду проходит системати-
ческое педагогическое просвещение родителей. От эффективности 
совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее 
развитие ребенка. Ребенок, видя пример родителей, быстрее от-
кликается и включается в различные виды деятельности. 

Обществу необходимы такие учреждения, и они существуют в раз-
ных н.п., и история их очень интересна и уходит далеко в прошлое. 

В связи с тем, что в с. Очуры для детские ясли и детский сад 
находятся в одном помещении, это позволяет открыть детский ком-
бинат: ясли-сад.
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Исполком райсовета решил открыть с 1 января 1964 г. в с. Очурах 
детский комбинат: ясли-сад (как прописано в архивной справки от 
6.10.2015 №228-Т).

В саду работали две группы смешанных, их посещали дети раз-
ного возраста. Коллектив был небольшой, дружный и сплоченный. 
Каждому ребенку хватало внимания и заботы воспитателя. В саду 
работали такие специалисты, как заведующая, методист, воспита-
тели, няни, повара, завхоз, сторожы.

С самого открытия комбината ясли-сад заведующей работала 
Драч Анна Павловна. 

Из воспоминаний, коллег работавших с Анной Павловной, 
создался образ добрейшей души женщины, открытой и очень от-
ветственной, любящей свою работу и своих воспитанников. Хотя  
те времена и были не простыми, но Анна Павловна умела найти 
положительные моменты и привить любовь к своему делу многим 
воспитателям. О ней всегда помнящие ее коллеги отзываются с 
тепловой и уважением. Хорошим руководителем, хозяйкой и светлой 
души человеком осталась в памяти Анна Павловна.

На смену Анне Павловне пришла, Лидия Александровна Телец-
кая, хороший и понимающий руководитель. Будучи справедливой, 
она всегда входила в положение коллег. Добродушная и привет-
ливая. Проявляла стремление к повышению уровня своих про-
фессиональных знаний и образования своих коллег. По ее совету 
многие поступили в образовательные учреждения для получения 
дополнительных знаний.  

28 ноября 1983 г.: РСФСР, Алтайский район Совет народных 
депутатов Хакасской автономной области, Красноярского края. 
Исполнительским комитетом было вынесено решение: Утвердить 
представленные акты Государственной комиссии от 28.11.1983 г. по 
приемке в эксплуатацию детского сада на 140 мест в с. Очуры. 
Заказчиком выступал областной отдел по подготовке водохранилищ 
ГЭС. Подрядчиком – МКД КГЭС. Председатель исполкома И. С. 
Сунчугашев, секретарь Г. А. Потылицина. 

И во главе с Лидией Александровной коллектив комбината 
перешел работать в большой светлый детский сад. 

Появилось больше рабочих мест. Работало 6 групп, ребята по-
сещали группы одного возраста, что облегчило работу воспитателей.  
В связи с переездом Л. А. Телецкой  на ее смену пришла опытный 
воспитатель, Валентина Романовна Дремлюгова.

Из воспоминаний коллег: «Валентина Романовна – очень 
строгий и требовательный руководитель, инициативная и опытная. 
Мастер своего дела».

В здании нового детского сада был музыкальный зал, и прорабо-
тали в качестве музыкальных руководителей многие специалисты: 
Н. Носырова, Н. Скурихина, М. Д. Лебедев, Н. И. Абдрахимова,  
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Ф. И. Чурсина. Задорные, веселые, открытые люди, которые дари-
ли тепло и радость, а в музыке и частичку своей души. Их вклад в 
работу огромен, многих талантливых детей развили в правильном 
музыкальном направлении. И выпустили достойных выпускников.

Но не всегда были только положительные моменты. В 1990-е 
гг. рождаемость резко снизилась и количество воспитанников уба-
вилось, пришлось сократить группы, естественно, и сократилось 
количество рабочих мест.

С 29 января 1998 по 20 мая 2008 гг. руководящую должность 
занимала Людмила Владимировна Дрожжина.

Это руководитель, который сочетал в себе деловую активность 
с умением искать удовольствие в работе вместе с подчиненными, 
радоваться успехам и огорчаться неудачам. Сдержанная и тактич-
ная, Людмила Владимировна смотивировала своих педагогов в по-
лучении высшего образования. Многие прислушались к ее советам 
и поступили на заочное отделение.

Коллектив принимал участие в различных конкурсах, смотрах 
самодеятельности. Проводились различные мероприятия внутри 
детского сада совместно с родителями воспитанников. 

На смену Л. В. Дрожжиной 1 апреля 2008 г. пришла опытная 
воспитатель Ирина Михайловна Белопольская. 

Она отличалась от других руководителей высоким требованиям 
к себе и к окружающим, грамотная и исполнительная, отличный орга-
низатор. К сотрудникам относилась внимательно и уважительно. 

Пришли благоприятные времена: открыли новую группу с полной 
заменой окон и полностью оснащенной новой мебелью. На работу 
пришли молодые специалисты и продолжили работы опытные 
воспитатели. 

15 марта 2011 г. на должность заведующей была принята моло-
дая, перспективная воспитатель Ольга Александровна Баранова, 
которая находится в этой должности до сегодняшнего дня. 

Для Ольги Александровны быть заведующей это не просто ее 
работа, а образ жизни. Как руководитель, она делает все для того, 
чтобы детский сад процветал, комфортно работалось сотрудникам, 
а родители были спокойны за своих детей. Она креативна, видит 
перспективы развития, учитывает потенциал всех педагогов и со-
трудников, способствует получению образования и повышению 
квалификации педагогического состава. Под руководством Ольги 
Александровны в коллективе сложились определённые традиции: 
сотрудники отмечают совместно с воспитанниками профессиональ-
ные праздники, проводят субботники совместно с родителями вос-
питанников, участвуют во всех мероприятиях сельского масштаба. 
Проводят дни открытых дверей, на которые приглашают молодых 
мам, собирающихся привести своих детей в детский сад. Не забывают 
коллеги и о своих ветеранах, которые проработали много лет в данном 
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учреждении. Хотелось бы их отметить и поблагодарить за внесенный 
вклад в воспитание и развитие нашего будущего, наших детей. Бо-
лее 10 лет своей работы в детском саду подарили: М. Е. Осипенко,  
Н. Полещук, В. Д. Лебедева, А. П. Драч, В. Галайко, Г. М. Логинова,  
Л. В. Попова, Н. Н. Медведева, Л. С. Вейт, Н. Н. Чалык, Г. П. Кравчен-
ко, Л. Г. Калнина, А. П. Грайзер, В. А. Солодова, О. В. Курочкина,  
Н. М. Новикова, Н. Ф. Кирьян, Л. И. Котова, И. М. Белопольская, 
Н. В. Самойленко, Л. П. Кузнецова, С. Бобкова, М. Бобков.

Выпускники детского сада бывают частыми гостями, вспоминая 
яркие моменты своей дошкольной жизни. Особое внимание в детском 
саду уделяется возрождению национальных особенностей хакасского 
и русского народов. Проводятся различные праздники, которые при-
общают к традициям, как детей, так и сотрудников и родителей вос-
питанников. В старших группах оформлены патриотические уголки. 
Проводятся все руссконародные обряды и праздники: Новый год, 
Святки, Масленица, Пасха, Иван Купала, праздник «Осенины», по-
священный благодарению Матушке-Земле за собранный урожай.

Ольга Александровна похлопотала, чтобы открыли новую груп-
пу – логопедическую для детей с ОНР. Был принят на работу узкий 
специалист, учитель-логопед С. Н. Бондаренко. В логопедическую 
группу детей отбирают на основании территориальной медико-
педагогической комиссии. Затем открылась группа комбинированной 
направленности, которую посещают дети с общим нарушением речи 
и выпускники детского сада.

В настоящее время в детском саду работает 4 группы разного 
возраста. Группа раннего возраста от 1,5 до 3-х лет, младшая-средняя 
от 3-х до 5 лет, старшая от 5 до 6 лет, группа комбинированной направ-
ленности от 6 лет и до 8 лет. Коллектив насчитывает 25 чел. Работают 
такие специалисты: заведующая, воспитатели, учитель-логопед, меди-
цинская сестра, помощники воспитателя, завхоз, повара, подсобный 
рабочий, рабочий по обслуживанию зданий, уборщик служебных по-
мещений, машинист по стирке белья и сторожа. Посещают детский сад 
95 воспитанников разного возраста и разной группы здоровья. 

Но времена не стоят на месте, современное общество требует 
наиболее развитого поколения воспитанников. Для этого нужны 
узкие специалисты, так как в наше время существует очень много 
особенных и одаренных детей. Но, несмотря на все стоящие перед 
нами проблемы, мы идем только вперед, ведь от нас зависит буду-
щее наших деток. 

Хотелось бы закончить свой рассказ о нашем замечательном 
учреждении словами: «Того, как прошло детство, кто вел ребенка за 
руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающе-
го мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком 
станет сегодняшний малыш» (В. А. Сухомлинский).
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Е. П. Юринов 

из истоРии очуРской Школы

Первое школьное здание в Очурах было построено в 1913 г. Строи-
тельство велось одновременно со зданием церкви. На строительстве 
школы и церкви работали все жители села. Работа на стройке являлась 
трудовой повинностью для каждой семьи. В новом здании школы было 
две классных комнаты. Здесь же жил и учитель. Учащихся было мало – 
10-20 чел. Не у каждой семьи была возможность платить за обучение. 
До Великой Октябрьской социалистической революции основным пред-
метом был Закон Божий. За непослушание и за нерадивое отношение 
к урокам учащихся строго наказывали.

С 1920 г. в школе работали два учителя: муж и жена Павленко. 
Обучение было начальным, четыре класса. В связи с открытием 
ШКМ (школа рабочей молодёжи) появилась необходимость строи-
тельства нового здания, так как старое уже не вмещало всех уча-
щихся. Большой дом был передан под школу.

В 1934 г. был первый выпуск ШКМ, среди них была и Прасковья 
Афанасьевна Алёхина, которая проработала учителем в школе 
более 30 лет.

В 1937 г. начальная школа и ШКМ были объединены и открыта 
Очурская семилетняя школа.

В 1940 г. школа была преобразована в Очурскую среднюю шко-
лу. В ней учились ребята из многих деревень: Горево, Монастырки, 
Новомихайловки, Чалпана, Саянска, Каптырево, Шунер. Первый 
выпуск Очурской средней школы был в 1943 г. Большинство из уча-
щихся этого выпуска стали работать учителями. Среди них Елена 
Кирилловна Бугаева (учитель математики), Владимир Николаевич 
Дрожжин (учитель физики), Александра Георгиевна Казанцева 
(учитель истории) и другие.

Тяжёлыми были военные годы, но желание учиться было огром-
ным. Учились и работали. Замерзали чернила, мёрзли руки, но никто 
ни разу не ушёл с занятий.

После войны быстрыми темпами стали развиваться сельское 
хозяйство на селе, промышленность, население увеличивалось. 
Возник вопрос о строительстве новой школы. И 17 декабря 1974 г. 
была открыта новая современная трёхэтажная школа, которую 
строили сами жители села. Большой вклад в становление и 
развитие школы внесли педагоги-ветераны, которые прорабо-
тали более 25 лет: В. С. Кухта, Г. Д. Грудева, А. В. Быковская,  
В. Д. Кобякова,  Ф. С. Котова, А. Т. Фурман, И. И. Искиндерова,  
П. И. Макаренко, М. С. Степанова, К. Л. Потылицин, В. А. Калаш-
ников, В. И. Щербаков, Л. И. Щербакова, Г. К. Рехлова, Г. Г. Некра-
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сова, Н. И. Бородина, В. В. Эклер, Г. А. жаткина, Г. И. Рамбургер,  
Е. В. Бирюкова, Г. В. Заболотная и др.

В 1985 г. на базе школы был открыт филиал учебно-производ-
ственный комбинат (УПК). Руководителем УПК был назначен Н. П. Лит-
винов. Мастерами производственного обучения стали А. И. Климентьев, 
В. М. Пузиков, Г. Б. Степанова, преподаватели: Н. Ф. Ревенко, Г. В. За-
болотная. В УПК обучались учащиеся из Кировской, Новомихайловской 
школ. Учащиеся получали начальное профессиональное образование 
по следующим направлениям: швея-мотористка, оператор машинного 
доения, помощник воспитателя, тракторист-машинист 3 класса, води-
тель категории АВС.

В 1999 г. УПК был преобразован в филиал ГОУ ПУ № 20.
В этом году школе исполняется 45 лет. За последние 25 лет 

из стен школы выпустилось 19 медалистов: 6 учащихся окон-
чили школу с серебряной медалью (О. Бородина, Н. Литвякова,  
О. Бобкова, Н. Петреченко, А. Погорелов, З. Зарубина); 13 уча-
щихся получили золотую медаль (Т. Ревенко, К. Шамуратов,  
О. Заболотная, Н. Эклер, О. Стельмах, Н. Кадочникова, Ю. Рома-
сева, С. Стрельникова, А. Толкачёва, З. Умерова, А. Сиротенко,  
Н. Пикалкин, И. Медведев).

На сегодняшний день в учреждении работает 22 педагога. 
Три педагога имеют звание Почётный работник общего образо-
вания Российской Федерации: Л. В. Грибун (учитель иностран-
ного языка), Е. Д. Зарубина (учитель физической культуры),  
Е. П. Юринов (учитель русского языка и литературы). Два педагога 
имеют высшую квалификационную категорию. У десяти педагогов 
первая квалификационная категория: В. И. Вейт, Н. А. Калашни-
кова, Н. И. Котова, Н. В. Пилипенко, С. А. Ревенко, Т. А. Сухина,  
Л. А. Савицкая, Е. Ю. Толкачёва, Е. Ф. Шуляк, Е. П. Юринов.

Школа сегодня – это:
- победитель районного конкурса «Учитель года», 2006 г.;
- победитель Республиканского фестиваля детского творчества 

«В сердце моем Енисей», 2012 г.;
- победитель Республиканской  научно-практической конферен-

ции «Вода Енисея», 2012 г.;
- призёр Республиканского конкурса творческих работ «Полиция 

глазами детей»., 2012 г.;
- призёр Республиканской научно-практической конференции 

школьников, 2012 г.;
- участник Межрегионального проекта «Этнокультурная площад-

ка», посвященный Году Германии в России, при поддержке Прави-
тельства ФРГ в рамках Программы МВД Германии по поддержке 
немецкого национального меньшинства в РФ, 2012 г.;
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- призёр Кубка Trettondehelgskupp по волейболу в городе Карл-
стаде, Швеция, 2013 г.;

- победитель Республиканского юниорского лесного конкурса 
«Подрост», 2013 г.;

- призёр Региональной Ярмарки социально-педагогических про-
ектов и воспитательных технологий, 2013 г.;

- финалист Всероссийского конкурса школьных проектов, по-
свящённого 20-ти летию конституции РФ, 2014 г.;

- победитель Межрегиональной научно-практической конфе-
ренция для учащихся 2-8 классов, 2016 г.;

- победитель Республиканского фестиваля «Золотое перо», 
2016 г.;

- призёр Республиканской научно-практической конференции 
школьников, посвящённая 155-летию со дня рождения Н. Ф. Ката-
нова, 2016 г.;

- победитель дистанционного Международного конкурса «Со-
вместная деятельность педагогов и родителей», 2017 г.;

- победитель Международного конкурса-фестиваля декоративно-
прикладного творчества «Пасхальное яйцо». 2017 г.;

- победитель Всероссийского педагогического конкурса «Педа-
гогика 21 века: опыт, достижения, методика», 2018 г.;

- победитель Всероссийского конкурса исследовательских работ 
«Сириус». 2018 г.

В учреждении работает более 10 бесплатных кружков и сек-
ций, в них занимается более 120 учащихся. Выпускники школы 
поступают и обучаются в вузах Республики Хакасии, Красноярска, 
Новосибирска, Томска.

В. Д. Бобкова 

воспоминание об очуРском 
хлебопРиемном пункте

Очурский хлебоприемный пункт был об-
разован в 1922 г. Он назывался Очурским 
ссыпным пунктом. Первым заведующим пун-
ктом был Винокуров.

С начала на пункте была одна зерносушил-
ка системы Расстригина, которая работала от 

привода на конной тяге. С 1923 по 1925 гг. шло строительство большого 
амбара ёмкостью на 1600 т.

Объём заготовок хлеба за период 1922-1930 гг. не превышал 25 
тыс. ц в год. Привозили хлеб крестьяне, имевшие его излишки.
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До 1933 г. кроме заведующего пунктом, одного приёмщика и 
одного сторожа, никаких рабочих на пункте не было.

Заготовленный хлеб отвозили в г. Абакан. Зимой на лошадях 
снаряжались так называемые «Красные обозы». Для этого нанима-
лись временные рабочие сроком на 10-15 дней, а летом приходили 
1-2 парохода с баржами и забирали всё наличие хлеба.

С 1933 г., вскоре после организации колхозов, хлеб начали 
сдавать колхозы Ермаковского и Бейского районов. Началось 
строительство новых складов. К началу войны их было построено 
13, все они были деревянные с земляными полами. 

Все работы производились вручную. Из колхозов зерно при-
возили на лошадях, разгружали и ссыпали в склады лопатами и 
плицами (совками). Для этого колхозы присылали грузчиков (двоих-
троих) на каждую подводу. 

Зерно очень долго лежало, часто загоралось, а переворачивать 
его вручную мобилизовывали почти всех жителей села. В ВОВ ра-
ботали в основном женщины и подростки.

Немного позднее была построена зерносушилка Расстригина. 
Производительность её была мала, всего 25 т в смену. Зерно ссы-
пали под открытым небом на территории между складами вблизи 
сушилки, так как загрузка сушилки через бункера производилась 
вручную. Специальная бригада засыпала просушенное зерно в 
мешки, а потом на лошадях развозила зерно в склады. Склади-
рованное зерно нужно было охлаждать, охлаждение требовало 
большого количества рабочих, поэтому в период уборки работало 
в смене около 350 чел. Постоянно к работе привлекали учеников 
старших классов. Только после войны появилось зернопульты, но 
они требовали для засыпки ковшей ручного труда.

В 1956-1957 гг. появились передвижные зерносушилки «Куз-
басс». Производительность их тоже была невелика, 10 т в смену. 
Удобны они были тем, что можно было поставить в любом месте 
ближе к местам скопления зерна.

Освещение в заготовительном пункте осуществлялось от одной 
динамомашины постоянного тока, мощностью 8 квт/ч. Энергии едва-
едва хватало на освещение складов и территории. 

Особенно много зерна стало заготавливаться после войны с по-
явлением автомашин. Разгрузка одной автомашины производилось 
тремя грузчиками в течение 20-30 мин. Чаще же всего грузчиков на 
машине было двое.

Много рабочих требовалось на погрузке барж, так как она про-
изводилась вручную. Для погрузки одной баржи ёмкостью в 500 т  в 
течение 12 ч. требовалось около ста человек. Зерно из складов на-
сыпалось в кули, кули зашивались (закантаривались). Обычно эту 
работу выполняли женщины, мужчины на тачках или на себе относили 
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кули к деревянным лоткам, спущенных в трюм баржи, и по этим лоткам 
сталкивали кули в баржи. Там их принимала другая группа рабочих и 
складывала в штабеля. Работа была тяжелая, изнурительная. Иногда 
баржи подходили одна за другой и тогда (чтобы не задерживать их) 
грузили день и ночь почти без отдыха. 

Склады между собой не были соединены, и поэтому зерно для 
отгрузки заранее собиралось в склады, расположенные на берегу.

При такой производительности труда хлебоприемный пункт не 
мог обеспечить качественного хранения зерна. Много терялось его 
при перевозке с площадок между складами в сушилки, а потом в 
склады, при погрузке на баржи. Часто зерно в складах загоралось, 
и спасти его было трудно.

Примерно с 1956 г. начинается усиленная реконструкция всего 
хозяйства. Строится новая электростанция и мощная зерносушилка, 
производительность которой 500 т  в смену. Она одна заменила со-
бою снесенную сушилку Расстригина с производительностью 25 т  
в смену, Веском – 135 т  в смену и Кузбасы – 100 т в смену.

В последующее время действовали три мощные сушилки: СОБ 
и 2 сушилки ДСП. Производительность всех сушилок составляло 70-
75 т  в час. Изменили свой облик и склады. Теперь их на территории 
пункта 23. Все склады каменные или кирпичные, отштукатурены и 
побелены с цементированными полами и шиферными крышами. 
Они хорошо электрифицированы, снабжены активной вентиляцией 
и подземными галереями. Деревянные склады сломаны и из них 
построены дома для работников пункта.

Ёмкость всех складов составляла 71 тыс. т. Охлаждение зерна 
в складах было механизировано. 

Машины с зерном проходили через автовесы, а после шли на 
разгрузку. На пункте имелись 12 автоподъемников, автоматически 
разгружающих машины в течение 3-4 минут. Зерно с опрокида шло 
в яму, а оттуда по норме в верхнюю галерею и по транспортёрам 
поступало в оперативный склад.

Механизирована полностью была погрузка зерна на барже, 
сооружены отгрузочные башни, которые брали зерно с любого места 
хлебоприемного пункта. Зерно шло по нижним галереям на баржи. 
Отгружалось оно только насыпью. 

На погрузке баржи было занято 6-8 чел., которые следили за хо-
дом зерна и регулировали его подачу. Вместо маломощных нефтяных 
движков, которые кое-как справлялись с вращением сушилок, на пункте 
появились мощные силовые установки общей мощностью 210 квт, что 
позволило не только электрифицировать все работы на пункте, но и 
снабдить электроэнергией половину села.

На пункте имелась своя лаборатория для анализа качества 
зерна, новая пожарная техника.
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В годы ВОВ многие наши односельчане работали на хлебопри-
емном пункте: Гончарова, Княгина, Гармаш, Бородина, Невмержит-
ская, Тявина, Столбов, Чучунова, Тимкова, Кравченко, Вавилов, 
Литвинов, Кириенко…. и др.

Среди лучших работников ХПП был Алексей Иосифович Енин. 
В 1939 и 1940 гг. он был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Ленина, десятью медалями. Прожил 101 год, 
ушёл из жизни 27 марта 2014 г. Наиболее известными работни-
ками ХПП были: Виктор Степанович Рамбургер, Ксения Ивановна 
Белопольская, Е. Я. Вавилова, А. К. Дудкина, П. И. Клягина. Много 
сил и энергии отдали родному предприятию Эрна Богдановна Ве-
зель, которая после окончания учебного заведения прошла путь от 
лаборанта до заведущего  производства. Особо нужно отметить – 
Николая Михайловича жданова.

Он родился в 1924 г. Его труд по достоинству оценен Родиной, 
он награжден орденом «Знак Почета» и медалью – «100 лет со дня 
рождения В. И. Ленина». Был участником ВОВ. За проявленное му-
жество и героизм награжден орденом Славы III степени, медалями 
«За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией». Н. М. жданов работал директором ХПП в период 
1964-1985 гг. Ушёл из жизни 23.10.2003 г. 

Сама я после десятилетки Очурской средней школы в 1964 г., 
окончив курсы бухгалтеров в г. Минусинске, пришла на предприятие  
В. Д. Бобкова. Директор – Николай Михайлович жданов уговорил 
меня учиться на плановика-бухгалтера, а моего брата Сергея 
Дмитриевича Сергеева, который работал водителем, заставил 
выучиться на электрика. Он до сих пор среди односельчан считается 
хорошим электриком. 

При Н. М. жданове были заложены зелёные аллеи вдоль ул. На-
бережная. Тополя, вязы, клёны были огорожены, пожарная машина 
выезжала с поливом. Некоторые деревья сохранились до сих пор.

После Н. М. жданова директором стал Владимир Иванович Му-
зыченко, которого затем сменил Виктор Васильевич Заболотный.

Была в селе и своя нефтебаза. Сначала она была за территори-
ей, потом её перенесли внутрь. Возле каждой сушилки установили 
ёмкости для ГСМ.

На нашем предприятии осенью заготавливали зерно, а вес-
ной шла отгрузка с барж. Сначала баржи были несамоходные, их 
притягивали пароходы. Грузоподъёмность барж была 240-250 т. 
Постепенно перешли на самоходные баржи, вместимость которых 
уже была 400-600 т.

Помню, в 1967 г. мы отгрузили 80000 т. Дополнительно при-
возили 2 передвижные сушилки, так как наши не справлялись с 
таким количеством зерна. Было 2 точки отгрузки, на каждой авто-
матические весы.
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Хранили на нашем предприятии и семенное зерно. Передвиж-
ные ВИН машины его обрабатывали, и совхозы отгружали своим 
машинами. Сначала 3 сушилки были на солярке, а 2 на угле, потом 
перевели все на солярку.

На предприятии сначала работало около 100 чел., на сезонные 
работы привлекались люди дополнительно, постепенно сократили 
до 50-ти из-за того, что стало меньше зерна и многие работы были 
уже механизированы.

Работали дружно, вместе ездили на сенокос, проводили суб-
ботники, праздники.

Имело предприятие и свою пожарную часть, дежурство в которой 
проходило посменно. Там работали Н. С. Бордуков, И. И. Соловьёв, 
П. В. Сахно, А. А. Кирьян. Надо отметит, что А. А. Кирьян заложил 
на территории чудесный фруктовый сад, который, благодаря его за-
ботливым рукам, приносил хороший урожай.

Хорошо проводили время в клубе, где хозяйкой библиотекарем 
была Дина Михайловна Вавилова. На период показа фильмов, ко-
торые привозил Л. С. Тальянский, Дина Михайловна становилась 
контролёром-кассиром по продаже билетов.

Строились и квартиры для сотрудников, часть ул. Набережная, 
называемая в народе «З/З», построена предприятием. Все квартиры 
были с централизованным отоплением и водоснабжением. Было 
очень комфортно. Постоянно проводился ремонт дорог, улица была 
заасфальтирована, дорога в село, ведущая к ХПП, грейдеровалась 
и отсыпалась. Имело предприятие и своё бомбоубежище.

Помню ещё, что было время, когда ввели ограничения по наделу 
земли. Каждой семье было положено 15 соток под огород, если же 
было больше, то уменьшали пенсию на 15 %. Чтобы этого избежать, 
надо было взять справку из сельсовета, что надел уменьшен до 
положенной площади.

Предприятие имело и свою баню на берегу. Сначала было одно 
отделение, и мылись мужчины и женщины посменно – мужчины с 
утра, женщины с обеда. Потом открыли второе отделение, и уже 
можно было идти семьёй одновременно. Стоимость посещения 
была 15 коп. Многие с удовольствием пользовались баней и не 
только работники предприятия, но и жители села. Потом на терри-
тории построили и сауну с бассейном, которые тоже пользовались 
популярностью.

При Викторе Васильевиче Заболотном предприятие начало 
сеять свои зерновые – гречиху, пшеницу. 

В 2005 г. акционеры предприятия захотели сменить руководство, 
но, ни к чему хорошему это не привело. Сеять перестали, обороты 
предприятия упали. Расходы значительно превышали доходы. В 
2010 г. предприятия не стало.
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Л. М. Секунда

ОЧУРСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА

Очурская участковая больница была построена в начале 60-х 
годов XX в. Очень много врачей и медсестер прошли уроки добра 
и милосердия через эту больницу.

Одним из первых врачей, который проработал долгое время 
заведующим, был Валентин Сафронович Хромых. Вместе со своей 
супругой Мариной Фёдоровной они многие годы отдали на восста-
новление здоровья наших односельчан.

Нельзя не вспомнить ветеранов нашей больницы: Е. У. Лемешеву, 
А. А. Мирошниченко, М. Н. Кочуганова, Л. И. Дрожжину, В. Р. Колтора-
кову.

С начала 1990-х гг. прошлого столетия нашу больницу воз-
главлял неизменный наш доктор – врач общей практики Фёдор 
Фёдорович Кличук. Во время его руководства больница преоб-
разилась, был проведен ремонт отопительной системы, заменены 
окна. Не всё успел он сделать за свою короткую жизнь, внезапно 
остановилось сердце нашего доктора, население не только села, 
но и района потеряло замечательного человека, врача и друга. Но 
хорошее не проходит не замеченным – коллектив, который он создал 
и сплотил, до сих пор трудится и заботится о здоровье населения 
нашего участка.

Очурская участковая больница была построена в начале 1960-х 
годов. Много хорошего хочется сказать обо всех сотрудниках боль-
ницы, все трудятся долгие, долгие годы и в совершенстве знают 
свою работу.

Далеко за пределами нашего села идет хорошая слава о нашем 
зубном враче – Л. И. Четвертаковой, которая вместе с мужем Дми-
трием Николаевичем приехала в Очуры ещё молодым специалистом 
и вот уже около 30 лет трудится здесь. 

Очурская больница всегда славилась своим дружным коллек-
тивом. Мы до сих пор вспоминаем наши конкурсные программы на 
районных и республиканских спортивных соревнованиях и конкурсах 
по профессиям.

Всегда вместе и врач, и медсестра, и повара, и санитарки. Но 
прошла реструктуризация, и наш коллектив остался в меньшин-
стве. Большой вклад в здравоохранение внесли наши ветераны:  
Н. А. Яковлева, Н. А. Немыкина, Н. В.Сухина, Л. А. Березикова, 
В. П. Кличук, В. П. Синякова, Л. Ф. Умбрашко, Л. В. Артемьева,  
Э. Ф. Дулерауф, Э. Ф. Глок, А. И. Пилепенко, З. А. Шатохина, Леон-
тьева, Сахарава, Пустовалова, И. П. Степанова, Л. А. Терещенко и 
А. П. Грайзер.
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Незаменимым человеком в больнице является наш водитель 
Михаил Сергеевич Гамоюнов – это безотказный человек, в любое 
время дня и ночи он готов ехать туда, где нужна помощь.

Работа с 2017 г. врачебной амбулатории складывается из от-
дельных направлений, но все мы делаем одно дело, стоим на защите 
здоровья нашего населения.

Мы работаем по федеральной и региональной программе обе-
спечения мед. средствами отдельных категорий граждан – этим у 
нас занимается опытная медсестра ОВП, отличный отзывчивый 
человек, много лет являющийся старшей медсестрой Людмила 
Ивановна Курочкина. Всегда с добродушной улыбкой, выдержанная 
она выписывает рецепты, записывает к специалистам в республи-
канскую больницу, проводит беседу с больными, может успокоить и 
подбодрить.

Неоценимую работу по диспансеризации взрослого населения 
проводит наша Елена Ивановна Асташенко. Она действительно зна-
ет всё о состоянии здоровья каждого человека, очень внимательная 
к пациентам, всегда тактичная и аккуратная.

А сколько нагрузки ложиться на плечи детского врача Н. И. Шое-
вой и детской медсестры Н. В. Орешковой. Долгие годы на этом посту 
работает Галина Владимировна Соловьева. На её хрупкие плечи ло-
жится ответственность за здоровье детского населения. Нужно уметь 
разговаривать с мамочками и с малышами, она и прививку поставит, 
и подскажет советом, и больного успокоит, и рекомендации даст. У 
неё большой опыт – ведь она долгое время работала фельдшером 
стационара.

Радует то, что в наш коллектив пришли работать молодые кадры 
– это наша физиомедсестра М. В. Кулинич, одновременно она явля-
ется медсестрой детского сада и школы. Это очень ответственная, 
аккуратная и работоспособная женщина. Она, как и её мама – Галина 
Владимировна, работает с детьми, а это серьезная обязанность.

Уже второй год на базе нашей амбулатории существует каби-
нет неотложной помощи, где трудится два молодых специалиста. 
Здесь же уже полгода работает врач терапевт – заведующий нашей 
амбулаторией Амир Алиханович Драсигов.

На хрупкие молодые плечи ложатся все сложные вызовы во 
внерабочее время, а обеспечивает быстрое обслуживание вызовов 
водитель неотложной помощи – Александр Михайлович Дудкин, 
который всегда готов помочь докторам в их нелегком труде.

С начала 1990-х гг. и по сегодняшний день в больнице трудится 
Любовь Михайловна Секунда – грамотный специалист. Любовь 
Михайловна медсестра ОВП, имеет высшую категорию, занима-
ется ЭКГ, ВГД, в отсутствие врача – ведёт терапевтический приём, 
заботится и следит за здоровьем женского населения, занимается 
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иммунопрофилактикой взрослого населения, и диспансеризацией 
детей. Она многие годы была депутатом сельсовета и 10 лет – район-
ного Совета депутатов. В настоящее время она член Общественной 
палаты Алтайского района.

За чистоту и порядок, а так же санэпидемиологический режим 
отвечает Т. В. Махинина. Благодаря её стараниям наша больница 
является образцовым мед учреждением, в ней всегда чисто и уютно. 
Всех пациентов она встречает с улыбкой и добрым советом, ведь 
по совместительству она ещё и мед. регистратор.

В организованный ФАП соседнего с. Новомихайловка после ре-
структуризации нашей больницы перешли специалисты О. Ю. Андрее-
ва и Ю. Л. Едунова. Благодаря стараниям этих женщин Н-Михайловский 
ФАП признан одним из лучших по Хакасии, а Ольга Юрьевна Андреева 
вошла в программу «Земской фельдшер».

М. И. Марьина

истоРиЯ становлениЯ и РазвитиЯ очуРскоГо 
сельскоГо Дома культуРы

История Очурского Дома культуры началась в начале прошлого 
века, когда ещё не было здания ДК как такового.

До революции «главным культурным центром» была церковь, 
потом создавали избы-читальни. Значительно изменилась культура 
села. Сельская молодежь собиралась на «тачки» летом и по избам 
зимой. Пели песни, готовили спектакли, обсуждали изменения в 
стране. Главными музыкальными инструментами были балалайка, 
гармошка и баян.

В центре села, на ул. Советской располагалось здание церкви, 
которое в годы войны использовали как склад под зерно. В 1947 г. в 
этом здании открыли первый клуб. Там устраивали танцы по выход-
ным, а так как там не было света, зажигали керосиновые лампы.

Первым заведующим клуба стал Николай Часовников. В это 
время молодежь с удовольствием участвовала в художественной 
самодеятельности. Учителя во главе с директором Рахиль Влади-
мировной Ипатьевой ставили в клубе спектакли.

Затем место заведующего клубом занял Егоров Николай Михай-
лович. На селе появилось кино. Но сначала это была передвижная 
киноустановка, которая объезжала с киносеансами все деревни 
района, а чуть позже к зданию клуба сделали пристройку, в которой 
и оборудовали свою киноустановку. Сначала она работала на бензи-
новом двигателе. Мотористом был Тальянский Леонид Семенович, а 
киномехаником Ретенский Семен Владимирович, ему помогала жена 
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Ретенская Анна Михайловна. В кино люди ходили с удовольствием, 
зал был всегда полон. Супруги Ретенские проработали в Очурах до 
1969 г., затем уехали из села. На их место пришли работать супруги 
Тальянские, которые ставили кинофильмы с 1969 по 1998 гг.

Заведующие клубом менялись часто. Кто-то уезжал, кто-то 
находил другую работу. В «старом клубе» заведующими успели 
поработать – Окулова Елена, Путинцев Петр, Задорнов Николай.

Строительство СДК начиналось под руководством председателя 
колхоза А. Н. Улейского. В 1959 г. было построено большое, краси-
вое, светлое здание сельского Дома культуры. Первым директором 
СДК была назначена Н. В. Полякова, художественным руководите-
лем – В. А. Соков. На открытие клуба собралось всё село. Играла 
музыка, был дан большой праздничный концерт с участием хора 
в составе 30-ти человек. Его организатором была Е. Г. Ильченко – 
председатель женсовета.

После Н. В. Поляковой директором работал творческий человек, 
который и стихи сам сочиняет, и на гармошке играет, и юмор у него 
безграничный – это Николай Леонтьевич Грибун.

После Николая Леонтьевича директором клуба стала Зайцева 
Фаина Тимофеевна, талантливый и изобретательный человек. Она 
сумела удержать высокую планку культуры на селе. Баянистом вме-
сте с Фаиной Тимофеевной работал Лебедев Михаил Данилович. 
Они вдвоем могли устроить целый концерт. Там и сценки, и песни, 
и частушки. Затем Фаина Тимофеевна, уже будучи на пенсии, ещё 
долго была участницей художественной самодеятельности.

После Фаины Тимофеевны место заведующей заняла Узбекова 
Надежда Петровна. Имея красивый голос, она успешно руководила 
хором. С творческим коллективом выезжала в Монастырку, Новоми-
хайловку, Абакан. Музыкантами при ней работали сначала Лебедев 
Михаил Данилович, затем Золотарева Татьяна Николаевна. Про Татья-
ну Николаевну нужно сказать, что это – человек огромнейшего таланта, 
неиссякаемой энергии и выдумки. Она несколько раз уезжала из села, 
а потом, возвращаясь, снова радовала зрителей своим талантом.

В 1950-х гг. Очурское ХПП построило клуб для своих рабочих, 
директором ХПП был Белугин Андрей Николаевич. Всё делалось для 
того, чтобы рабочий человек после смены мог прийти в клуб и отдо-
хнуть. В 1960 году в клубе поставили телевизор, и это было событием. 
Рабочие каждый вечер с удовольствием ходили его смотреть, играть 
в игры. Заведующего клубом не было. Его роль выполнял «культмас-
совик» от профсоюза – Вавилов Иван Кузьмич.

В 1979 г. в ХПП в доме рабочих было проведено центральное 
отопление. В клуб тоже подвели отопление и официально открыли 
клуб от Очурского хлебоприемного предприятия. Молодежь с удо-
вольствием стала посещать новый клуб. В клубе проводилось много 
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игр – это и бильярд, и шахматы, и домино. Заведующей назначили 
Вавилову Дину Михайловну. Ей легко было начинать работу, так как 
она до этого много лет проработала в сельском Доме культуры, всег-
да участвовала в художественной самодеятельности и постановках 
праздников и концертов. Вместе с Надеждой Петровной Узбековой 
они взялись за работу и смогли сохранить высокий уровень сель-
ского клуба. Художественная самодеятельность работала в полную 
силу. Концерты в клубе, выезд на поля, на «стрижку», на фермы. 
Проработали они вместе более пяти лет, затем в Очуры приехала 
молоденькая девушка – Надежда Петровна Землянко. В её бытность 
артисты ездили в Кирово, Новомихайловку, Черемушки. Совместная 
работа двух клубов продолжалась.

В то время художественным руководителем в клуб пришла ра-
ботать Климентьева Валентина Михайловна. Эти замечательные 
женщины совместно с музыкантом Золотаревой Татьяной Нико-
лаевной создали ансамбль «ложкарей», который с удовольствием 
посещали ребята младшего школьного возраста, Захаровы Оксана и 
Наташа, Шуляк Люда, Климентьев Ваня, Чучунова Люда и др. Ездили 
с концертами по Хакасии, их снимало телевидение, а однажды этот 
ансамбль удостоился чести выступать перед делегацией иностран-
ных туристов в профилактории «жарки». Эти ребята сейчас, уже 
будучи взрослыми, вспоминают те времена с теплотой.

Затем Татьяна Николаевна уезжает из села. Её место занимает 
не менее талантливый музыкант Насырова Нина Георгиевна. Но 
проработала она в клубе недолго, и опять Татьяна Николаевна 
Золотарева, вернувшись в родной коллектив, продолжает работать 
и радовать зрителей своими концертами.

Далее наступает тяжелый, переломный 1991 г. В этом же году 
прекратил свою работу клуб Очурского ХПП. Перестройка, реформа, 
продукты по талонам, конечно, в такой ситуации людям было не до 
развлечений. Но работники клуба понимают, что именно сейчас, как 
никогда, их талант, их умения необходимо нести в народ. Людей 
нужно поддержать хотя бы морально.

Мужа Надежды Петровны Землянко переводят работать в с. Кай-
балы и она уезжает вместе с ним и продолжает работу директором 
Кайбальского Дома культуры. Если человек любит свою работу, да 
ещё и профессионал в своём деле, то ему везде работать легко. Вот 
и Надежда Петровна сумела доказать своим многолетним трудом, 
что она на своём месте.

После Надежды Петровны в клубе непродолжительное время 
работали супруги Толкачевы Елена Юрьевна и Сергей Петрович. 
Во время своей работы они создали вокально-инструментальный 
ансамбль, который состоял из взрослых, работающих людей. Они, 
несмотря на смутную жизнь, приходили на репетиции, ставили 
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концерты. Старожилы не забыли их интересные театрализованные 
постановки, мероприятия по воспитанию молодежи.

В 1996 г. был создан хор «Селянка». Заводила коллектива –  
З. П. Шатыро. Не отстают от неё В. Вавилова, Т. Помыткина, З. Осипова, 
В. Боровых, Н. Грудева, А. Гончарова, Л. Сидоренко, Г. Изместьева и 
др. Выездные концерты проводились в Новокурске, Кирово, Новоми-
хайловке – все это благодаря неугомонным любительницам русской 
песни – хору «Селянка».

Хор – это маленькая ячейка, где обсуждаются житейские про-
блемы, фильмы, к праздникам дарятся подарки, не забываются и 
дни рождения. Вспоминается время, когда не платили пенсии. Но 
придут женщины на репетицию, кто новую песню споет, кто анекдот 
расскажет, и на душе становится теплее.

После семьи Толкачевых клуб возглавила Давыдова Татьяна 
Васильевна. Человек без специального образования, но с массой 
идей и задумок. Одним словом, творческая личность. Татьяна Ва-
сильевна 20 лет проработала  директором Очурского СДК. За эти 
годы было сделано очень много добрых дел. Выдумщица, сценарист, 
оформитель – это всё она, Татьяна Васильевна. Осуществлять её за-
думки ей помогали художественные руководители – замечательный 
человек Чурсина Фаина Ивановна и талантливейшая Абдрахимова 
Надежда Ивановна. У этих женщин доброе сердце и золотые руки. 
То, что они делали для деревенской молодежи – дорогого стоит. 
С приходом Фаины Ивановны появились новые идеи. Она ставит 
танцы. Закончив много лет назад музыкальное училище, она весь 
свой опыт и свою любовь к искусству передает детям.

В 2000 г. Надежда Ивановна Абдрахимова, профессиональ-
ный дирижер хора, организовала вокруг себя небольшой кол-
лектив женщин, у которых от природы замечательный голос. Это  
Л. И. Щербакова, И. В. Локтеева, С. И. Бабкина, Н. И. Беккер,  
Л. Н. Осина, И. Н. Кобякова. Замечательное название придумали 
исходя из того, что в человеке всё должно быть прекрасно – «Гар-
мония».

Для села немаловажно существование этого ансамбля, где 
можно соприкоснуться талантами, круга друзей, в котором душа 
отдыхает. Песни, исполняемые «Гармонией», поражают своей про-
никновенностью. Когда слушаешь их, на душе становится спокойно. 
Надежда Ивановна настоящий профессионал. Репертуар подбирает, 
исходя из возможностей голосов. «Гармония», всегда в центре всех 
мероприятий, будь это смотр или просто концерт. Коллектив имеет 
множество наград.

Много лет Надежда Ивановна руководила коллективами Очур-
ского ДК. При ней хор «Селянка» переименовали в «Родные напе-
вы». Душевное название. Так и Надежда Ивановна – всей душой 
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она проникала в свою работу. Яркая, красивая, добрая, всегда могла 
найти подход к каждому. Светлый человек, и своим светом озаряла 
всех окружающих.

После Татьяны Васильевны Давыдовой в 2014 г. на место ди-
ректора пришла харизматичная, молодая девушка Черных Евгения 
Александровна. Проработав в Очурском СДК два с половиной года, 
она всегда заряжала всех своей жизненной энергией и позитивом.

И вот, в мае 2017 г. Очурский СДК возглавила Медведева Та-
тьяна Евгеньевна. Человек ответственный, целеустремленный. До 
должности директора клуба она работала в ДК художественным 
руководителем. Семьей уезжали, но всё же родное село позвало об-
ратно. Вернувшись, Татьяна Евгеньевна устроилась библиотекарем 
в Очурскую сельскую библиотеку, что при клубе. А спустя два года 
ей предложили стать директором СДК.

За короткий период времени Татьяна Евгеньевна смогла собрать 
дружный коллектив людей, готовых идти вперед, постоянно имею-
щих какие-то интересные творческие идеи. Татьяна Евгеньевна не 
только руководит, но и сама активно участвует в самодеятельности. 
В конце 2017 г. организовала женский танцевальный коллектив «Ма-
лина», что стало диковинкой и большим сюрпризом для односель-
чан. Руководителем стала Ольга Витальевна Светличная. В составе 
«Малины» сотрудники ДК, а также молодые учителя Очурской школы 
Котова Наталья и Иванова Татьяна. Коллектив участвует во всех 
концертах, и каждый танец воспринимается зрителями на «ура». 
Кроме «Малины» в Очурском Доме культуры есть ещё и детский 
танцевальный кружок «Веселая карусель».

После ухода Абдрахимовой Надежды Ивановны на должность 
художественного руководителя пришла Марьина Марина Игоревна.

Очурский Дом культуры, как и много лет назад, продолжает рабо-
ту. Два раза в неделю на репетицию собирается вокальный коллектив 
«Родные напевы». «Хоть камни с неба – на спевки придем!» – таков 
девиз наших активных женщин. В составе коллектива: Л. И. Щерба-
кова, А. П. Бобровская, Т. Г. Тимонина, Г. Н. Сметанина, Т. Н. Беккер, 
Л. М. Сидоренко, С. И. Бабкина, О. А. Бабкин, Л. М. Сумарокова,  
С. Н. живалковская, а также новые молодые голоса – Е. Ильина,  
О. Светличная, М. Марьина, Т. Медведева, Е. Анучин.

Продолжает радовать своими песнями и вокальная группа 
«Гармония» – М. И. Марьина, Т. Е. Медведева, О. В. Светличная,  
Л. М. Сумарокова. Как и раньше, «Гармония» принимает участие во 
всех концертах. Выезжает с выступлениями в соседние села.

Коллектив Очурского СДК всегда старается удивить одно-
сельчан, украсив сцену по-новому к каждому празднику. К каждому 
выступлению готовятся основательно и серьёзно. Каждый год в ДК 
проходит масса интересных мероприятий. жители нашего села уже 
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не представляют себе концертов без чего-то нового и интересного, 
поэтому они приходят в клуб зарядиться энергией от наших арти-
стов, отдохнуть душой, забыть о своих бедах и проблемах.

С. В. Хряпко

о лЮбимом учителе

Тот, кто стал учителем, поймет
Какое счастье быть полезным людям.
Учить его величество – народ;
Нести ему дар мудрости и знанья 
И доброты своей сердечный свет.
Нет на Земле ответственней призванья,
Почетнее и радостнее нет!

Она родилась в 08.04.1947 г. в семье Фроловых Ивана Алек-
сандровича и Александры Марковны, была первым ребенком. 
Характером удалась в отца, ветерана-инвалида ВОВ, то же жиз-
нелюбие, юмор, желание отдавать всю себя людям и работе. По 
стопам отца и профессию выбрала – учитель. Не задумываясь, 
поступила в Абаканский пединститут. А по окончании выбрала 
место работы поближе к родителям, рядом с Енисеем и родитель-
ским домом в лесу в Новопокровке. В те годы Енисей замерзал, 
и деревни по обе стороны реки роднились, общались. Очурскую 
СОШ окончила в 1989 г. 

Хочу поделиться своими воспоминаниями о любимой учи-
тельнице Любови Ивановне Щербаковой: «В школе я почти сразу 
начала влюбляться в хрупкую, подвижную и весёлую учительницу 
математики – Любовь Ивановну Щербакову. Собранная, деловая 
она овладела нашими умами. Точная, скучная, сухая математика 
становилась волшебницей наук. Я увлеклась. Свои уроки Любовь 
Ивановна вела очень грамотно и интересно. Некогда было от-
дыхать. Каждый выполнял свое задание. Не расслабиться, не 
отвлечься. А так хотелось иногда. Любовь Ивановна видела всех 
и вовремя загружала разнообразными заданиями. Уроки всегда 
проходили оживленно, каждая минута приносила что-то новое. 
Вместе со строгостью и требовательностью я всегда чувствовала 
любовь учительницы. Мы очень уважали Любовь Ивановну и ждали 
новых уроков. Предмет свой она знала отлично, и все свои знания 
передавала нам.

Учитель! Как много от него зависит. Я не только получала зна-
ния, ещё становилась уверенной, сосредоточенной. Любовь Ивановна 
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не просто учила, она делала нас внимательными, собранными, от-
ветственными. Она воспитывала нас терпеливо и грамотно.

Я благодарна моему старшему другу – Любовь Ивановне за то, 
что учила жить, хотела видеть своих учеников хорошими людьми, 
достойными лучшего в жизни. Когда я слышу слово «Учитель», а я 
сама стала учителем, ибо были для меня в жизни добрые примеры 
учителей, оно не звучит для меня отвлеченно. Для меня это всегда 
мой Учитель. В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как я окончила 
школу. Благодарю Любовь Ивановну и пишу о ней со светлой радо-
стью и большим волнением. И через десятки лет, полных огромных 
событий, замечательных встреч и незабываемых переживаний, я 
продолжаю нести в своём сердце Вас и Ваши Уроки.

С. А. Ревенко

Ревенко алексанДР савельевич и елена 
павловна

Большой, счастливый жизненный путь прошли рука об руку  
Елена Павловна и Александр Савельевич Ревенко.

Трудовыми династиями славится очурская земля. Детство главы 
семьи Ревенко начиналось трудно. Александр Савельевич родился 
в многодетной семье в с. Каптырево. Найдя свою половинку Елену 
Павловну из Очур, полюбил её и женился. Вместе прожили 34 года. 
Елена Павловна работала и в сельсовете, а перед пенсией главным 
бухгалтером в ХПП. 

Александр Савельевич всю свою жизнь посвятил нелегкому 
крестьянскому труду. Работал механиком, бригадиром тракторного 
отряда, а позже управляющим фермой. За годы работы показал себя 
как грамотный, ответственный специалист. Александр Савельевич 
любил технику. За свой многолетний труд награжден медалью «За 
доблестный труд» и многочисленными грамотами. Часто брал с 
собой Александр Савельевич своих сыновей. И, подпрыгивая на 
полевых дорогах в кабине отцовской машины, мальчишки учились 
общению с людьми, пониманию природы, запоминали каждый кло-
чок земли, все лога и вершинки.

По стопам отца пошли и сыновья: Валерий и Владимир. Валерий 
Александрович – зоотехник, затем директор совхоза «Очурский», 
Владимир Александрович работал главным агроном совхоза. Оба 
награждены грамотами Министерства сельского хозяйства РХ и 
удостоены звания «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Республики Хакасия». 

Братьям Ревенко жители неоднократно оказывали свое доверие, 
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так Валерий Александрович был депутатом Верховного Совета РХ, 
в настоящее время депутат районного Совета депутатов. Владимир 
Александрович был депутатом сельсовета. 

Ревенко – люди преданные родной земле, недаром говорят: «Где 
родился там и пригодился». Наше с. Очуры славится трудолюбием 
и особым, теплым характером его жителей.

Л. И. Щербакова

их опыт и сейчас востРебован

Виктор Иванович Ткаченко внес большой вклад в развитие 
села. Он родился в 1929 г. в д. Александровка. Это не далеко от  
с. Очур, но территориально селение относилось к Бейскому району. 
Мальчишкам его возраста не пришлось воевать на фронтах ВОВ, 
зато их хрупкие плечи в полной мере испытали тяжелую ношу во-
енных и послевоенных лет. Каждую свободную от учёбы минуту они 
помогали взрослым, а в сезон сенокоса и уборочной страды с утра 
до ночи трудились на колхозных полях.

После седьмого класса Виктор определился на постоянную рабо-
ту – сначала помощником, а после курсов стал колхозным счетоводом. 
Земляки уважали молодого парня за честность, порядок в бухгал-
терских документах, а главное – умение находить подход к каждому 
человеку. Очень жалели, когда через несколько лет по состоянию 
здоровья ему пришлось расстаться с перспективной профессией 
– слабое зрение, врачи запретили перенапрягать глаза. Пришлось 
менять род деятельности, и Виктор два года учился в Минусинске на 
садовода-овощевода. Вернулся и в Александровке вырастил сад. 

Как-то приехал погостить в с. Очуры. Дяденька Григорий оглядел 
племянника – ну, чем не жених! И ростом вышел, и лицом пригож, и 
должность почётную имеет – бухгалтер. Была на примете у него девуш-
ка – скромная, работящая, симпатичная. Вот и посоветовал он Виктору: 
«А ты на выселки загляни, какая там дивчина славная есть!»

Послушался дядю. Нашёл Катюшу. Познакомились, поговорили, 
в кино сходили. И так она по душе пришлась, что вскоре и сватов 
прислали. Так родилась молодая семья Ткаченко.

Уехали жить в Чёрное Озеро. Катюша, которая родила двух 
сыновей Мишу и Сережу, грустила по малой родине и со временем 
уговорила переехать на свою родину, поближе к красавцу Енисею. 
А когда однажды свекор объявил, что купил избу в Очурах и что они 
туда переезжают жить, Катенька от радости в пляс пустилась! Что 
может быть милее родимых мест!

Так в 1957 г. молодая семья переехала в с. Очуры. Молодые без 
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работы свою жизнь не мыслили. Купили избушку для временного 
жилья и приступили к строительству нового дома… Он и сейчас стоит 
на ул. Чкалова – красивый, ухоженный, приветливо смотрит на улицу 
глазницами пластиковых окон. Из палисадника тянется к солнцу бе-
резка, молоденькие ели, локоны цветов. Особое изобилие ароматов 
и красок в саду, в царстве георгинов и плодовых деревьев.

Екатерина Максимовна очень любила возиться с цветами, да 
и с огородом тоже. А огород у Ткаченко был завидный! Не любили 
сидеть, сложа руки, им деревенская суета была в радость.

Виктор в 1957 г. учувствовал в закладке колхозного сада. Вместе с 
тридцатью работницами, под руководством Героя Социалистического 
Труда Ефросиньи Порфирьевны Макаровой, высаживал ранетки, 
смородину. С Енисея неустанно качали воду для полива, заботливые 
руки мульчировали, обрезали, удобряли саженцы. И пришло время, 
когда 2,5 га земли зацвели, заблагоухали! Машины с первым урожаем 
потянулись в город, а колхозная казна стала существенно попол-
няться. Приятно вспомнить, что коллектив садоводов был дружный, 
как одна семья. Заработок – хороший, а работа на свежем воздухе 
доставляла удовольствие.

Анна Савченко работала в садоводческой бригаде, которую 
возглавлял Виктор Иванович. Рассказывала, что с его приходом 
всё изменилось к лучшему.

Площадь сада с годами увеличилась до 30 га. Собирали яблоки, 
ранетку, смородину. Продукцию отправляли на винозавод. Выращи-
вали капусту и другие овощи. Колхоз получал прибыль, а рабочие 
– хорошую зарплату. И если до него трудиться в саду не горели 
желанием, то при нём работали с удовольствием. Всё потому, что 
умел найти подход к людям, правильно организовать распорядок 
дня. Бывало, подойдет, скажет: «Девчата, задержитесь сегодня, 
надо по холодку посадить капустную рассаду, а завтра приходите 
попозднее». Всегда соглашались, знали – он обязательно отметит 
и начислит переработку. Учёт он вел скрупулезно, умел сберечь 
заработанную людьми копейку. А иногда позовет всех и скажет: 
«Хорошо поработали, отдохните полчасика, давайте споём любимую 
песню». И над полями, над деревней разносилось: «Запрягайте, 
хлопцы, кони…», и в мелодичном многоголосье слышался тенор 
руководителя.

Довелось Виктору Ивановичу в 1968 г. поработать бригадиром 
овощеводов. Он всегда прислушивался к советам бывалых пожилых 
людей. женщины говорили: «Не торопись, рассаду капусты высадим 
под Троицу». Сказано – сделано. И обязательно пройдут обильные 
дожди, а после, под лучами ласкового солнышка, ростки идут в рост 
и уже не требуют особого ухода. Урожай был богатым. Лук, свекла, 
морковь – все вырастало на щедрой очурской земле!
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В 1971 г. после организации совхоза сад забросили. Больно 
смотреть на одичавшие обломанные деревья. Не выращивают 
теперь на совхозных землях и овощи.

Пришлось тогда садоводу поменять профессию. Пошел рабо-
тать в конюшню. Сначала – рядовым, а через три года – старшим 
конюхом. Так полюбил лошадей, что до самой пенсии уже не мог 
расстаться с ними. Около пятиста жеребят вырастил он за это вре-
мя. Нужда в хороших лошадях была большая, ведь только 20 отар 
овец требовали 60 лошадей, да и других нужд, где без лошадки не 
обойтись, сколько.

Работящей была и жена Виктора Ивановича Екатерина Мак-
симовна. Проходя мимо их дома по ул. Чкалова, всегда читали та-
бличку: «Здесь живет лучший пекарь». Она много лет проработала 
старшим пекарем в Очурской пекарне. И её большая заслуга в том, 
что в семидесятые годы хлеб славился на всю округу. Пышный, 
ароматный, с хрустящей корочкой, превосходный по вкусовым каче-
ствам, даже в районном центре он пользовался большим спросом. 
Чем больше ешь, тем больше хочется. Вроде и секрета особого в его 
приготовлении не было. «Секрета у нас никакого не было, – уверяет 
Екатерина Максимовна, – с душой относились к своей работе, опару 
ставили на закваске хмеля, строго придерживались технологии вы-
печки. Все просто, главное – не передержать». Верно, просто, но 
как ушла Екатерина Максимовна после 27 лет работы на пенсию, 
так больше такого вкусного хлеба мы не едали.

Как-то её уговорили поехать в Новоенисейку, в хлебопекарню, 
чтобы показала и раскрыла свой секрет. Рядом стояли, смотрели, 
учились. Вроде пошло дело, а потом снова не стал хлеб получаться. 
Видно Максимовна наша, как «Хозяйка медной горы», свое умение 
держит на кончиках своих натруженных пальцев. А уж натруженные её 
рученьки, слов нет, ведь кули с мукой по 70 кг. Сколько здоровья ушло: 
и ранние подъемы, и жара у печей, как у мартена, и тяжести…

Много наград за отличную работу у мастерицы, за свой труд на-
граждена она медалями: «Ударник коммунистического труда», «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда». Медаль «За трудовое 
отличие» вручили в Красноярске. Там же на Доске Почета висел её 
портрет. Когда прикрепляли медаль и вручали букет красных роз, 
неудержимо хлынули из её глаз слёзы. В них было всё: и воспомина-
ние о нелёгком детстве, о тяжелом труде, и одновременно радость, 
что труд простой женщины замечен и оценен. 

Семья Ткаченко держали не маленькое хозяйство: коров, телят, 
овец, свиней, кур.

Все запасы в доме были свои – соленья, варенья, даже нали-
вочка для случая была припасена. Виктор Иванович спиртным не 
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увлекался. Любимые напитки были – молоко, варенец, сыворотка, 
простокваша, чаи на травах с черникой, смородиной, малиной.

жили супруги мирно да ладно, прислушивались к мнению друг 
друга, умели уступать. До золотой свадьбы дошагали они рядышком, 
вместе. Совет да любовь царили в семье. 

Бывает, когда нападала тоска, запрягали лошадку и в бор! Это же 
отрада! И отдохнут, и поработают. Сухих дровишек воз насобирают, 
было чем баньку протопить. 

В доме Ткаченко всегда ощущался достаток и какая-то основатель-
ность. Все здесь было в меру и у места. Горница в цветах, как оранже-
рея. Круглый стол на кухне, где любили потчевать гостей. Мягкие, чуть 
не до потолка, перины на кроватях. У них чувствовали все себя спо-
койно, благодатно. Иногда вспоминали супруги, как ездили несколько 
раз отдыхать в Крым, в Феодосию. Вот где не жизнь, а сказка! Фрукты, 
невиданной красоты цветы, ласковое вращающее море, рыбалка! Даже 
мысль закрадывалась, а не уехать ли? Но возвращались в Очуры и 
облегченно вздыхали – домой вернулись. Здесь дорогие соседи, дети, 
здесь мил сердцу каждый уголок. Вдвоем им никогда не бывало скучно, 

ни разу не пожалели они, что когда-то, 50 лет 
назад, навсегда соединились по жизни в одну 
большую светлую любовь!

В семье Ткаченко выросли сыновья, стар-
ший Михаил и младший Сергей, которые с 
детских лет привыкли к крестьянскому труду, 
помогали в огороде, по хозяйству, на покосе, 
стали уважаемыми людьми. Оба закончили 
институты. Хорошую черту унаследовали они 
от родителей – трудится, не покладая рук.

Сергей Викторович Ткаченко посвятил 
себя ветеринарии, а к своему призванию он 
шёл с раннего детства.

Родился Сергей в д. Александровка, Бейского района в друж-
ной сельской семье, отец работал конюхом, мать – пекарем. Когда 
Сережа был еще младенцем, семья переехала в с. Очуры, которое 
и стало его Малой Родиной. Родители держали большое хозяйство, 
подрастающий Сергей со старшим братом активно помогали им, 
постепенно проникаясь любовью к животным. В свободное время с 
удовольствием занимался лошадьми и, как мальчишки того времени, 
«гонял» на мотоцикле.

Окончив 8 классов, наш герой уже знал, какую профессию 
выбрать и, не раздумывая, поступил в Абаканский сельскохозяй-
ственный техникум на специальность «Ветеринария». Студенче-
ские годы пролетели быстро, оставив радостные воспоминания о 
преподавателях, сокурсниках, о юности. Затем – армия, а после 

 С. В. Ткаченко
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службы молодой специалист вернулся в родное село. Трудовая 
деятельность началась с ветеринарного техника  и продолжилась 
в должности главного врача хозяйства. Приходилось очень много 
работать, но любовь к животным придавала силы и стремления 
больше знать по профессии. Без отрыва от производства Сергей 
Викторович окончил Красноярский аграрный университет, повысив 
квалификацию ветеринарного врача.

В 2003 г. очурский главврач получил предложение от началь-
ника управления ветеринарии РХ А. П. Свинцова сменить место 
работы – принять руководство районной ветеринарной службой. 
Сергей Викторович согласился и приступил к новым обязанностям 
в тяжёлое время: были трудности с финансированием, заработной 
платой и другие. Коллектив, которым руководил Ткаченко, насчи-
тывал по району 40 чел. Это был очень сплоченный и дружный 
коллектив, у которого сложились свои традиции – все праздники 
проводили вместе. За годы руководства данная служба несколько 
раз реорганизовывалась и на сегодняшний день носит название 
государственное учреждение РХ «Алтайская ветеринарная стан-
ция». При руководстве Сергея Викторовича провели капитальный 
ремонт здания: отремонтировали три кабинета, заменили мебель, 
приобрели компьютерную технику. Алтайская ветеринарная служба 
проводила контроль всех животных (частных и фермерских), имму-
низировала их от различных заболеваний: птичий грипп, бешенство 
и другие. Сергей Викторович считал, что руководителем нужно быть 
строгим, но и мягкосердечие и взаимопонимание создают хорошие 
отношения в коллективе. Никогда не мог долго держать обиду.

А увлечением Сергея были лошади. Они его самые любимые 
животные. Несмотря на занятость, бывал на ипподроме, и не только 
Абаканском, но даже и Новосибирском. Вспоминает запомнившийся 
из его практики случай: «Когда я работал в Очурском совхозе, слу-
чилось ЧП – заболели телята, «обезножили». В это время в Абакане 
находился профессор из Новосибирска А. И. Хлыстунов, который 
курировал Алтайский район. Я обратился к нему за помощью, объ-
яснив ситуацию. Профессор изготовил лекарство – некросептин, и 
после его применения телята пошли на поправку. Сергей Викторович 
считает своей опорой семью, они его единомышленники: жена Татья-
на – зоотехник, которая была помощником и советником в работе, 
дочь Екатерина, сын Александр, есть и радуют внуки.

Много сил и энергии отдали малой родине семья Беккер.
Их судьба, на первый взгляд, обычная, а по человеческим испы-

таниям родителей и качествам детей достойна глубокого уважения. 
Трудовая жизнь супругов Беккер началась с 15 лет.

Их жизненные дороги начинались одинаково: сначала счастли-
во, потом, трагично. Росли в многодетной семье, учились в школе 
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как все советские дети. Но грянул 1941 г. И поволжские немцы стали 
изгоями в своей стране. С родимых мест, из собственных домов, 
лишь с самым необходимым в узлах и чемоданах гнала их суровая 
государственная машина в Сибирь.

Ирма и Теопольд узнают друг друга через восемь лет, но как 
одинаково сложиться жизнь этих людей! Отцы обоих попадут в 
трудовую армию. Её – так и уйдет в никуда: семья не получит о 
нём ни одной весточки. Его – придёт в конце 43-го тяжело больным 
и вскоре умрёт. Теопольд в 15 лет тоже попадет на принудитель-
ные работы в Чкаловскую (теперь Оренбургскую) область. Уйдет 
вместо матери, которую оставят с шестью детьми лишь потому, 
что младшему не исполнится три года. Ирма будет строить каналы 
Уйбатской оросительной системы. Тяжелый труд без механизмов, 
лишь лопата, кайло, носилки, выматывал молодежь. 14-15-летние 
девчонки убегали, их вновь возвращали на стройку. Об этой нелегкой 
работе сейчас говорят захоронения японцев, которые строили на 
системе инженерные сооружения.

В 1972 г. Теопольд Каспарович побывает в тех местах, где строил 
в трудармии автодорогу. Тогда они разгребали метровый снег, дол-
били мёрзлую землю, делали насыпи. Сколько людей полегло в тех 
местах! Старики и 14-15-летние парни жили свободно, а мужчины 
призывного возраста за колючей проволокой и умирали как в кон-
цлагере. Просто национальность делала человека врагом народа. 
А через тридцать лет он не увидит на том месте никакой дороги.

Но судьба пощадила их и жизнь продолжилась. В 1949 г. Ирма и 
Теопольд поженились, всего через месяц после знакомства. И больше 
полвека согревают друг друга. В первые годы ютились по квартирам, 
но когда начались рождаться дети, построили сначала топтанку, а 
позже дом. Трое сыновей и трое дочерей выросли в Лесном переулке 
с. Очуры. Отец их маленькими почти и не видел. 14 лет отработал 
на тракторах да четверть века на машинах. Домой в горячую пору с 
полевых станов людей не возили, лишь раз в неделю – в баню. А за-
боту жены чувствовал ежедневно. Каждое утро она собирала обед и 
отправляла с кухаркой на поле. Как все «детные» (её слово) женщины, 
Ирма трудилась на разных работах: в овцеводстве, на зернодробилке, 
в школе. Дом, хозяйство, дети – бесконечные женские заботы. Своим 
богатством Беккеры называют детей. 

Государственная машина краем своей чёрной работы косну-
лась и их первенца. Девочка лежала со скарлатиной в Белоярской 
больнице. И отец поехал навестить двухлетнюю Эрну. 55 км. на 
велосипеде в Белый Яр и обратно он надеялся преодолеть за день. 
Не смог, пришлось заночевать у брата в Новомихайловке. Но утром 
Теопольд был на работе. Прямо у трактора его арестовал комен-
дант и сдал в милицию. Ему грозил 20-летний срок за то, что без 
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разрешения коменданта покинул село. До 1956 г. поволжские пере-
селенцы жили «под комендатурой». Унизительные ежемесячные 
контрольные проверки, росписи у коменданта, запреты, невозмож-
ность сходить в соседскую деревню к родным… Все это угнетало 
людей, но не сломило.

«Время такое было. Внешне страна жила хорошо, а люди 
боялись сказать, – вспоминает Теопольд Каспарович. – И за не-
справедливое отношение к немцам в войну и последующие годы 
на власть что обижаться? Как судить: кто прав, кто виноват. Всем 
было трудно, война никого не щадила. Благодаря здешним добрым 
людям мы и выжили».

Какое гордое принятие действительности. История и время всё 
расставят по своим местам. А вот жизнь человека уже не повторится. 
За ту поездку к дочери отец просидел в милиции 5 суток.

У Ирмы Генриховны и Теопольда Каспаровича 15 внуков и 24 
правнука. Роскошное родовое дерево! Дочери разлетелись: двое 
живут в Лесосибирске, старшая – в Германии. А сыновья остались 
в селе: Владимир (к сожалению уже ушёл из жизни), Александр и 
Виктор. Они пользуются огромным уважением в селе как честные, 
трудолюбивые, требовательными к себе, душевные люди. Старшие 
Беккеры достойно исполнили свой родительский долг, отдали ду-
шевное тепло, научили тому, что умеют сами.

Упомянув о поступках, нельзя умолчать ещё одну страничку из 
жизни Беккеров. Уже давно, будучи пенсионерами, они сменили 
место жительства. Вместе с Эрной уехали в Германию. Поселились 
в Баварии, в небольшой чистенькой деревне в 70 км от Нюрнберга. 
Получали хорошую пенсию, дали им полностью благоустроенное 
жилье. Не было там необходимости выращивать овощи и мясо: за-
чем мучиться, когда в магазинах всё есть и денег достаточно?

«Принимали российских немцев хорошо», – вспоминает Тео-
польд Каспарович.

«Было возможность обустроить быт: один – два раза в год немцы 
выставляют старую мебель, но вид у неё, конечно, не такой, какой мы 
представляем со словом «старая». Через «Красный Крест» совершен-
но бесплатно можно получить вполне приличные вещи б/у. Это у нас 
Second hand продает тряпье килограммами. Но мы себя чувствовали 
там чужими. Люди в Германии не общаются, как у нас, в деревне. Там 
у каждого благоустроенная, обеспеченная жизнь, возможность (как 
делают многие) ездить в выходные на отдых в Италию, во Францию. 
И Беккеры вернулись в свой дом, назад – в Россию.

Вот и пойми человеческую душу. В их семейном альбоме хра-
нится фотография 37-го года, на которой через праздничные транс-
паранты снят дом его родителей. Из него большую семью выгнала 
государственная машина. Хранятся теперь фотографии с видами, 
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казалось бы, исконно родного государства. Но они вернулись в  
c. Очуры. Здесь прошла жизнь, здесь оставались дети, здесь была…
работа. Его фотография постоянно была на Доске Почета хозяйства, 
был награждён медалью «За освоение целинных и залежных зе-
мель» и знаком «Победитель социалистического соревнования».

Здесь, в Очурах они дома. И здесь всё их богатство: почёт, 
уважение, дети и внуки, воспоминания о прошлом и радость на-
стоящего.

Династию на селе продолжает внук Ирмы Генриховны и Тео-
польда Каспаровича, Алексей, сын Владимира. Супруги Беккер 
переживали и радовались за каждого из своих детей, за их трудовые 
успехи. Они исполнили свой родительский долг, отдали душевное 
тепло, научили, тому, что умеют сами. Их труд отмечен многими 
наградами…

Н. В. Хайлова

мои очуРские воспоминаниЯ…

Для меня это село стало родным – здесь 
родились мои любимые сыновья. Здесь я 
становилась на ноги, как учитель, как педагог. 
Влюбилась в природу этого села, которая 
наделила и надарила великое многообразие 
переплетений – это и степь, и луга, и озеро, и 
лесной массив, и могучий Енисей. Само село 

притягивает к себе, как магнитом. Кто хоть раз побывал в Очурах, 
старается обязательно побывать еще и еще раз.

Енисей – река детворы села. Красоты невероятной: крутые и 
пляжные берега, острова, на которых растет черемуха, знаменитая 
«Забочка» – это лесной массив тополей, осин, берез любимое место 
отдыха и детей и взрослых. 

А эти длинные, достаточно ровные до 7 км улицы с красивыми 
палисадниками, чистыми дворами, воротами, с красными звездами 
в память о погибших в годы ВОВ, табличками «Усадьба образцового 
порядка». 

Село – удивительных людей. У всех своя судьба, но как же ко-
ренные очурцы любят свою малую Родину. Здесь крепкие традиции, 
здесь живут трудовые династии. 

Когда с. Очуры основано, точно никто не знает. Позднее, в со-
ветское время, было большое переселение немцев с Поволжья, но 
все-таки украинцев было больше. Аккуратность, гостеприимство, 
вежливость их отличительная черта. Но, в целом, очурцы – люди 
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с особым пониманием трудолюбия и отдыха, оптимизма и непод-
ражаемым юмором. 

В 1970-х гг., пройдя дипломную практику, я уже точно знала, что 
после сдачи государственных экзаменов, я буду работать сельской 
учительницей именно в этом селе. Покоряло всё! Деятельность пе-
дагогического коллектива, руководства сельского Совета, совхоза 
«Очурский», предприятия «ХПП»! Все, что происходила в стране во 
все времена, как в капле воды отражалось на жизнедеятельности 
людей села. 

История села – это, прежде всего, его люди, их трудовая дея-
тельность. Мне этот период жизни очень дорог, много появляется 
знакомых из числа молодых ребят совхоза «Очурский». Посчастли-
вилось познакомиться с ними, с их трудовыми делами – 4 года была 
пропагандистом для комсомольцев и молодежи. Мои слушатели 
– комсомольцы, молодые труженики совхоза. Порой на занятиях 
по политпросу, разговор велся больше об их достижениях. На этот 
именно период шло создание в совхозе новой установки, монтаж 
агрегата по приготовления травяных гранул и муки. Агрегат со всеми 
его сложными механизмами никак не поддавался установке. Выход 
был найден, когда главный инженер МСТ Владимир Везель поставил 
на сборку механика Владимира Васильевича Дудкина. 

У Владимира Васильевича за плечами опыт работы на тракторе, 
комбайне, он прославил свое село, будучи рационализатором, нова-
тором. Постепенно, шаг за шагом вел монтаж нового оборудования, 
в помощь были и инструкции, и собственный опыт… Когда агрегат 
заработал, так сказать, поставлен был на поток, об этом узнали и 
радовались все сельчане. 

Более 45 лет жизни отдано колхозу им. Калинина и совхозу 
«Очурский». В 2017 г. в нашей республики вышла книга «Трудовая 
доблесть Хакасии», но, к сожалению, в повествование не вошли 
Герои Социалистического Труда И. Медведев – директор МТС,  
В. Рожнов – механик МТС, Ф. Степанов – конюх. 

Село славится и кавалерами ордена Ленина – И. Решиным,  
И. Колодкиным, А. Ениным. 

Есть среди земляков герой труда, награжденный орденом 
Октябрьской революции – Николай Михайлович Столбов. 

Много лет в совхозе «Очурский» работала дояркой А. В. Бороди-
на, ее трудовая деятельность начинается с 1940 г. В 1967 г. награж-
дена юбилейным дипломом в честь 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, в 1969 г. присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда», в 1975 г. присваивается звание «Побе-
дитель социалистического соревнования». В 1975 г. доярке совхоза 
«Очурский» – А. В. Бородиной был вручен орден «Трудовая слава 
3 степени». Ветеран труда, имела юбилейные медали. А ее сын 
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Владимир Михайлович Бородин 1952 г. р. после службы в армии, 
приехал 1974 г. в родное село и уже в 1984 г. был удостоен высокой 
награды – орденом Трудовой Славы 3 степени. Годом позднее такой 
же орден был вручен Виктору Андреевичу Глоку.

Александр Игнатьевич Решетников, 1929 г. р., во время ВОВ 
работал, как и все ребятишки косил траву, метал стога, убирал 
урожай. После службы в рядах советский армии, с 1954 г. начал тру-
довую деятельность на полях колхоза им. Калинина трактористом. 
Окончил Абаканское училище механизации сельского хозяйства, по-
лучив образование механика. Всю жизнь связал с трудом в совхозе 
«Очурский». За многолетнюю трудовую деятельность Александр 
Игнатьевич Решетников награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, имеет множеством юбилейных медалей, имеет почетный 
знак «Победителя соцсоревнований».

Гордостью сельчан были ремонтные мастерские. Добротная тех-
ника трактора и комбайны в период расцвета колхоза «Енисей» были 
всегда в порядке. Главный инженер Владимир Везель, заведующий 
гаражом н. Демуренко, выпускники Очурской школы подняли работу 
всего коллектива на очень высокий уровень – трудовой коллектив 
МТС стал коллективом образцового порядка. 

В 1930-е гг. был построен хлебоприемный пункт – ХПП. 
В довоенное время сельскую больницу возглавлял хирург – 

Рудольф Катц, он пользовался непререкаемым авторитетом. В 
больнице был установлен регент-кабинет, открыто родовое отде-
ление, обновлены палаты. Его жена Мария Федоровна работала 
медицинской сестрой. Сын Николай Хромых в настоящее время 
врач одной из Красноярских больниц.

Преподаватель биологии Анна Васильевна Быковская была 
награждена медалью ВДНХ и денежной премией. На пришкольном 
участке, под её руководством, проводились опыты по выращиванию 
устойчивых сортов тыквы, капусты, кукурузы. В 1970-х гг. экспонаты 
овощей были отправлены в Москву для участия на сельскохозяй-
ственной выставке ВДНХ.  

Праздники улиц, конкурс за звание «Усадьба образцового по-
рядка», «Лучшие соседи», «Усадьба образцового порядка», еже-
годные выставки «Золотая осень». Все утопает в удивительных и 
очень разнообразных сортах цветов и овощей. Среди победителей 
многие года были семьи Л. И. Демуренко, Н. Я. Макаренко, Г. Г. Не-
красовой, Толкачевых, Л. Степановых и др.

На всех сельских праздниках главными героями остаются дети, 
ради которых все проводится. Воспитание любви к родному селу 
заложено во многих семьях на генетическом уровне. Многие годы 
все сельские мероприятия проводились для детей и при непосред-
ственном их участии: открытие памятников героям Гражданской и 
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ВОВ, велопробег по улицам, концерты в Доме культуры и на откры-
тых площадках. Все эти мероприятия наполнены радостью общения 
взрослых и детей. У очурцев есть замечательная мудрость – «Дети 
– будущее села!».

Культурным центром в селе всегда оставалась средняя школа. 
В 1930-е гг., по воспоминаниям выпускников, в школе каждый день 
давали детям горячий суп.

До 1974 г. учебный процесс проходил в 3-х зданиях. Одно из 
зданий бывшая церковь. Учебный процесс шел в 2 смены. Напол-
няемость учащимися большая. Каждая параллель насчитывала 3 
литера. 

Педагогический коллектив славился своей стабильностью, 
практически не было текучести кадров. Самым сильным звенов 
педагогического коллектива была начальная школа: Валентина 
Дмитриевна Кобякова, Константин Лаврентьевич и Вера Михай-
ловна Потылицины, Мария Семеновна Степанова, Анна Яковлевна 
Темерова. А. Я. Темеровой было присвоено звание Заслуженного 
учителя РСФСР, её дочь – Елена Павловна, стала учителем высшей 
категории, работает в лицее № 7 г. Саяногорска. 

В декабре 1974 г. была открыто здание новой 3-этажной школы. 
Светлые кабинеты, просторные коридоры, столовая, спортивный 
зал. Открытие новой школы было незабываемый праздник для 
всего села. 

Вся слаженная работа коллектива учителей и учеников была 
завязана на умелом руководстве директоров школы – Рахиль Вла-
димировны Ипатьевой, Григорием Владимировичем Крыловым, Фаи-
ной Степановной Котовой, Владимиром Николаевичем Блохиным. 

На протяжении 40 лет душой коллектива была Ираида Ильинич-
на Искендерова – завуч школы. Сколько молодых коллег научила 
учить, сколько дала бесценных советов! Сколько сил, энергии, ду-
шевного тепла было подарено детям! Это человек с многолетним 
стажем, который всегда помогает человеку найти себя на тернистом 
пути педагога, воодушевить, обнаружить какие-то неведомые ему 
самому грани таланта и помочь отшлифовать их так, чтобы засияли 
и зажгли ответный свет в глазах ребятишек. Воспитать человека! 
В корне заглушить эгоизм, себялюбие. Это нелегко, непросто. И 
она ищет и ищет новые формы и методы учебно-воспитательного 
процесса. Обществу всегда будут нужны грамотные, мыслящие и 
человечные люди. Эту мысль она внушает ученикам, эту мысль 
проводит в работе с учителями.

Ираида Ильинична обладала удивительной памятью – она помни-
ла всех своих учеников. Она посвятила им свою молодость, всю свою 
жизнь, приехав в с. Очуры после окончания института. Она твердо зна-
ла, что останется здесь навсегда, потому что ей понравилось большое и 
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красивое село, полюбились трудолюбивые люди, а от величественного 
Енисея была в восторге! Да и как можно уехать, когда ее ждали здесь, 
надеялись на нее. Сколько забот свалилось на молодую учительницу: 
кроме уроков и поручений в школе кружок политграмотности, совет 
клуба, обязанности депутата районного Совета, члена райкома ком-
сомола, а по вечерам драматический кружок, хор. 

В период 1970 г. в школе наступает интересная, яркая жизнь. 
Такое впечатление, что коллектив учителей и учащийся единомыш-
ленники во всем и всегда. На полную мощность работает Учебный 
центр, под руководство Николая Павловича Литвинова.

Вместе с паспортом выпускники получают и удостоверения во-
дителей, трактористов. Рождается традиция встречи выпускников 
школы, которые окончили ее 20 лет назад

В 1970-е гг. руководство школы приобретает музыкальные ин-
струменты, в школе создается свой вокально-инструментальный 
ансамбль «Юность» под руководством учителя музыки Валерия 
Николаевича Хайлова.

Ребята сами пишут стихи, музыку, участвуют в районных и об-
ластных праздниках. Художественная самодеятельность многие годы 
держит первое место в районе, не уступая школе Белого Яра. 

В школе много лет работает театральная студия, которой руко-
водят И. И. Искендерова и Валерий Николаевич Хайлов. Коллектив 
детской театральной студии с большим успехом гастролировал по 
близлежащим селам.

Вопросам здоровья детей уделялось особое значение. Учителя 
физкультуры культивировали многие виды – лыжи, легкую атлетику, 
волейбол, баскетбол, футбол. Спортивные секции по расписанию 
проходили в ежедневном режиме, включаю субботу и воскресение. 
Доминирующим видом на долгие годы стал волейбол под руковод-
ством В. И. Щербакова.

Несколько строк о современной школе с. Очуры. Может ли со-
временная школа выживать без финансирования. Да, утверждал 
всей своей деятельность директор школы Анатолий Иванович 
Климентьев, проработавший в школе в 1985-2010 гг. От препода-
вателя учебного класса по производственному обучению (УПК) до 
директора школы.

Учебный центр был открыт в 1985 г., как филиал Алтайского 
учебно-производственного комбината. Для школы были выделены 
поля в 100 га, где они с успехом выращивали рапс, корнеплоды, та-
кие как брюквы, турнепс, сахарную свеклу. Для школьных столовых 
выращивали картофель, морковь, лук. Снижение себестоимости 
овощей, получение профессии, свидетельство об обучении были 
очень востребованы. Это понимали и взрослые и дети. Руководство 
совхозов «Новомихайловский» и «Очурский» поддерживали УПК и 
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финансами, и техникой. С произошедшими изменениями в стране 
1990-х гг., учебный центр перешел «под крыло» республиканской 
фермерской школы.

Это был путь на выживание и самой школы. А. И. Климентьев 
заключает договор с руководством СШ ГЭС. По нему детские 
учреждения перешли на их баланс, они обеспечили их ремонтны-
ми работами. Сотрудники СШ ГЭС получали картофель, капусту, 
лук, корнеплоды. Это дало возможность некоторое время школе и 
детскому саду удалось продержаться. К сожалению, договор был 
расторгнут.

Совсем было трудно, когда развалились совхозы, руководство 
школы принимает решение по аренде полей у дольщиков земель-
ных паев, стали выращивать пшеницу 200 га. Осенью был расчет с 
дольщиками, а школа получила возможность закрывать свои нужды. 
Инициатива директора ещё долгое время жили в школе.

Частым гостем в ребят в школе был один из самых творческих 
людей села – Генрих Генрихович Батц. Встречи с ним всегда были 
наполнены интересными рассказами талантливого земляка, вы-
зывали восторг у детей, когда они слушали его рассказы, смотрели 
на его картины. 

Учащихся Очурской школы летом, проходя трудовую практику, 
занимались посадками, уходом за лесопитомником, сбором семян 
молодых саженцев. В Очурском бору аккуратные полосы гектар 
лиственницы и ели, берёзы и осины, облепихи и акации в бору, все 
это заслуга Галины Васильевны Батц. 

Галина Васильевна Батц творчески сотрудничала со школой, 
организовала школьное лесничество, которое было одним из лучших 
в Республике Хакасия.  На первых порах учащиеся жили в палатках, 
затем был построен в бору дом с комнатами, кухней, душем, на по-
ляне обустроена игровая площадка. Дети с удовольствием и жили, 
и работали, приобретая трудовые навыки, прививалась любовь к 
природе, к родному селу. Самый активный член исполкома и жен-
совета села, председатель общешкольного комитета родителей, 
общественный судья.

Г. В. Батц была высококвалифицированным специалистом, ей 
было присвоено звание – Заслуженный лесовод Российской Феде-
рации. За высокий вклад в развитие лесничества, за неравнодушное 
отношение к состоянию экологии в районе ей посмертно присвоено 
звание «Почетный гражданин Алтайского района».

Вот такие наши воспоминания о жителях славного с. Очуры и о 
моей родной школе, где я встала на крыло.
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А. А. Ким 

в РЯДах заЩитников Г. ленинГРаДа был и наШ 
землЯк

…..И вместе с другими Томбасов 
С расчётом своим бил врага.
По немцам шла трасса за трассой,
Снаряды неслись как стена.

Без прошлого нет будущего, каждый из нас должен помнить 
имена тех, кто ценой своей жизни отстаивал свободу своей Родины, 
своего народа и своей семьи. Если народ забудет своё прошлое, 
значит, он будет потерян для всех остальных. Судьба даёт нам 
не только время для процветания и развития, порой она бросает 

нас в пучину страшного водоворота, Тех, кто 
не побоялся встать грудью на защиту своей 
земли, своих родных и близких, мы должны 
помнить всегда.

27 января 2019 г. в России отмечалось 
75-летие снятие блокады Ленинграда. 871 
день жители города, солдаты и моряки, ис-
пытывая голод, находясь под бомбёжками и 
обстрелами, удерживали город. Был среди 
этих людей и наш односельчанин Томбасов 
Иван Иванович.

Иван Иванович Томбасов

Иван Иванович Томбасов родился в 1922 г., он рано осиротел 
и воспитывался в детском доме. С самого детства маленький Иван 
мечтал о море, и вот его мечта сбылась. В 1938 г. Томбасов Иван 
поступил на службу в Балтийский флот. Так обычный сибирский 
паренёк оказался на могучем линкоре, гордости Балтийского флота 
«Октябрьская революция». Иван Иванович был командиром спа-
ренной зенитной 76,2-мм артиллерийской установки.

Враг обложил город со всех сторон. Финский залив немцы пере-
крыли морскими минами. Днём и ночью не прекращался обстрел 
города, немцы старались окончательно сломать и так уже измучен-
ных бомбёжками и голодом ленинградцев. Но город и его защитники 
продолжали держаться.

Линкор «Октябрьская революция», на котором служил наш 
герой, перекрывая путь в порт города, своим огнём уничтожал 
артиллерийские позиции противника, тем самым спасая город от 
разрушения.



157

16 апреля 1943 г. старшина 1 статьи И. И. Томбасов заступил 
на вахту у орудия, расчетом которого он командовал. Над Балтикой 
сгущались сумерки. Ночь прошла сравнительно спокойно, сквозь 
глубокую мглу просвечивались контуры кораблей, стоящих на рей-
де. Внезапно предрассветную тишину нарушил свист снарядов. 
Это фашисты начали очередной артиллерийский обстрел города и 
стоящих на рейде и в гавани кораблей.

Корабли, стоящие на рейде, открыли ответный огонь. Один из 
вражеских снарядов разорвался на палубе линкора «Октябрьская 
революция» недалеко от орудия, которым командовал Иван Томба-
сов. Воздушная волна сбила старшину с ног и отбросила в сторону. 
Балтийский моряк потерял сознание. Очнувшись, моряк увидел, что 
горит палубный настил и что в огне оказались снаряды, лежащие у 
артиллерийской установки.

«Сейчас произойдёт взрыв, а рядом артиллерийский по-
греб», – мгновенно понял Иван Томбасов. Превозмогая боль во 
всём теле, старшина поднялся и голыми руками стал сбрасывать 
раскаленные снаряды за борт корабля. Металл обжигал руки, но 
сибиряк этого кажется не чувствовал, была одна единственная 
мысль: «спасти корабль». Несколько снарядов отважный моряк 
сбросил благополучно. Остался последний. Старшина поднял 
его. Ещё одно усилие – и снаряд за бортом... Но в это мгнове-
ние, когда до мерной стойки было всего лишь несколько шагов, 
раздался оглушительный взрыв, снаряд разорвался в руках вос-
питанника Кронштадта. Так героически погиб балтийский моряк. 
За свой подвиг Иван Томбасов был награждён посмертно званием 
Героя Советского Союза и орденом Боевого Красного Знамени 
посмертно, а его имя было навечно вписано в список команды 
линкора. Останки погибшего захоронили на Смоленском кладби-
ще в Ленинграде (Санкт-Петербург).

С момента смерти мужественного очурца прошло 76 лет. 
Однако имя его до сих пор живёт среди нас. В Кронштадте на базе 
Балтийского военно-морского флота установлена 76-мм двухору-
дийная универсальная артиллерийская установка, которой коман-
довал И. И. Томбасов. Одна из улиц «Северной Венеции» названа 
именем героя. Не забыли Томбасова и дома, в родном с. Очуры и 
в г. Минусинске, где Иван Иванович провёл школьные годы, также 
имеются улицы, названные его именем.
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Л. И. Полещук (Соловьёва)

вклаД моеГо отца в Развитие 
села

Наш папа – Иван Иванович Соловьев 
родился в 1929 г. и вырос в Очурах. Когда 
началась война, ему было 12 лет. В школе 
он учился до пятого класса, затем пошёл 
работать в колхоз помощником чабана! 
Старшим чабаном был Чубрик. Папа пас 

овец на Выселках. Утром рано уходил пешком на работу, а вечером 
возвращался. В это время папа был ещё совсем ребенком, ему 
очень хотелось поиграть. Однажды в Шоргино, когда пас племен-
ных баранов, выгнал их на выпас, а сам заигрался и забыл про 
них. Вечером вспомнил, а их нигде нет. Пошел искать и нашел из 
16 только одного барана и шерсть по всему полю. Собрал шерсть 
в мешок, чтобы показать, что от баранов осталось. Оказывается, 
их съели волки.

Папа работал также и в поле – пахал землю плугом, который 
тянули лошади. Полол осот в поле по пшенице голыми руками без 
перчаток.

В 1944 г., когда образовался район, приехал в Очуры районный 
начальник связи – Петр Пантелеевич Попов, фронтовик, весь из-
раненный. Присмотрелся к отцу и отправил его учиться на курсы 
мастеров связи в г. Абакан. 

Шла война. В 1945 г. начали готовиться к строительству линий 
связи от Белого Яра до Очур. С талым снегом стали тянуть провода. 
Работали подростки 15-16 лет. Всё делали вручную, столбы были 
лиственные, сырые, тяжелые, скользкие, ставить их было очень 
сложно. Лезешь – лезешь, да и скатываешься, и опять лезешь. 
Время было тяжёлое и многие были истощены, но всё равно рабо-
тали от темна до темна. Молодые были, ещё сил хватало смеяться 
и веселиться.

Победу встретил в совхозе «Россия», туда дотянули линию свя-
зи, он тогда Минсовхозом назывался. На площади перед конторой 
собрался народ: кто плачет, а кто смеётся от радости. Радости не 
было предела. Вот так мальчишки, в числе которых был наш папа 
– Иван Иванович, помогли приблизить Победу.

Строительство линии связи было завершено, а потом очередь 
стала за радио, чтобы оно было в каждом доме.

В связи папа проработал до 1955 г. Потом работал водителем 
на нефтебазе и в пожарной части. Его трудовой стаж 41 год. Имеет 
награды (медали): «За доблестный труд в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 гг.»; «Ветераны труда»; «Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «За доблестный труд 
в ознаменования 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина».

Мы – его дети гордимся, что у нас такой честный, трудолюбивый 
и беспокойный Папа!

 Л. И. Щербакова

алексей иосиФович енин

Алексей Иосифович Енин был призван в армию в 1940 г. Бейским 
РВК, воевал в составе второго Белорусского фронта, в 77-й стрел-
ковой бригаде, был водителем танка. В составе Забайкальского 
фронта защищал страну от японских захватчиков. Алексей Иоси-
фович награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией». Демобилизован в 1946 г.

Рассказ-воспоминание Алексея Иосифовича так и хочется 
озаглавить строкой из песни «Есть только миг между прошлым и 
будущим, именно он называется жизнь». Про этого человека можно 
сказать, что много повидал на своём веку. жизнь промелькнула, как 
миг, а воспоминания также яркие, как будто всё было вчера…

Трудовую деятельность начал в Новомихайловской МТС, был 
одним из первых трактористов. До ВОВ возглавлял тракторную 
бригаду, потом призван в армию.

В 1941 г. окончил танковую школу, защищал рубежи Отчизны, 
в том числе и дальневосточные, воевал на границе с Манчжурией. 
Несколько раз жена присылала ему на фронт районную газету, вести 
из дома согревали душу.

Вернувшись домой, Алексей Иосифович работал бригадиром 
комплексной бригады, в которой было около 70 чел., по два трак-
ториста и два прицепщика на 14 тракторов.

Из воспоминаний ветерана: «После войны в 1946–1947 гг. 
трудное положение было: голодно, на работе очень строго, налог 
наложили на всю живность – коров, свиней, кур. Когда пришел к 
власти Н. С. Хрущев, стало полегче жить: сняли налоги, а сейчас 
пенсионеров неплохо поддерживает правительство».

За работу в мирное время Алексей Иосифович Енин награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.
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«В годы моей молодости трактористы пользовались уважением, 
почётом,  – вспоминает юбиляр. – Когда в Очуры выделили новые 
трактора, мы перегоняли их по сёлам, нас везде встречала моло-
дежь. И было столько гордости, что ты молодой, красивый, сильный 
ведёшь бригаду трактористов».

По результатам работы Алексей Иосифович два раза ездил в 
Москву на сельскохозяйственную выставку. 

Работал А. И. Енин и управляющим фермой, и механиком в 
МТС. На заслуженный отдых уходил известным мастером по ре-
монту топливной аппаратуры дизельных двигателей. Радовался, 
что жизнь налаживалась, совхозы процветали. В Очурах строились 
новые здания, столовая, контора, детский сад, получали технику, 
возводили коровники….

Алексей Иосифович был всегда внимательный, приятный в 
общении. До своего ухода сохранил отличный слух и зрение, и очень 
стройную, издалека видную осанку.

В. В. Шахматова (Кубаткина)

воспоминаниЯ о ДеДе 

Мой дед – Кубаткин Прохор Петрович был 
участником ВОВ. Он был награжден многими 
наградами, в том числе: орденом Славы III 
степени, медалями: «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»; «25 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»); «30 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.); «50 лет Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг.); «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»).
Он родился в 1907 г. в с. Очуры Алтайского района Красно-

ярского края. В ряды Советской армии был призван 31.03.1942 г. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах ВОВ рядовым. 
Демобилизован 04.03.1944 г. по ранению. Работал объездчиком в 
колхозе им. Калинина Алтайского района Хакасской автономной 
области. Умер 29.12.1989 г.

Вот какая заметка о нём была опубликована в газете «Сельская 
правда» в 1972 г.: «Прохору Кубаткину в тот день не было покоя. Три 
года он ухаживал за красивой, скромной и работящей девушкой Клав-
дией из бедной семьи. Всюду он думал о ней, о том дне, когда поведет 
свою черноглазую невесту под венец. Но мечты оставались мечтами. 
Хотя его отец и не был богат, но все-таки хозяйство их было исправным. 
И сосватать за сына девушку из семьи бедняка Петр Кубаткин считал 
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зазорным. А в последнее время между отцом и сыном установились 
неприязненные, даже нетерпимые отношения.

– Не быть по-твоему, – решительно заявил отец. – Тебе другая 
невеста нужная. В дом не пущу!

– А я из дома уйду. В семье Клавы тоже не без крыши живут, – 
взорвался Прохор.

Наговорили друг другу много неприятного. На покосе Прохор 
и отец молча и ожесточенно гнали свои рядки, разговаривать не 
хотелось.

Вечером сын снова ушёл. Никакая тяжёлая работа, ничто его 
не могло удержать. Шёл на свидание к своей Клаве. А утром реши-
тельно заявил отцу:

– Я ухожу из дома. Лучше моей Клавдии не найти, да и не нужна 
мне никакая другая.

– Да ты что, с ума спятил? – засуетился отец. – Да как же мы 
без тебя хлеб сеять будем? Для чего же мы тебя растили?

– На кого ты, нас покидаешь, Прошенька? – заголосила мать.
– Я останусь здесь, если разрешите привести в дом мою не-

весту.
И родители, затаив обиду, согласились.
Не было у них пышной свадьбы. Зарегистрировались в Бейском 

сельском Совете. Тогда своего в Очурах ещё не было. В доме неве-
сты устроили скромный вечер, где присутствовали только родители 
и родственники невесты, да младшая сестра Прохора.

…. Бескрайнее поле. Знойно, не по-осеннему палит солнце. 
Прохор и Клавдия жнут пшеницу. Не отстает и молодая женщина от 
мужа. Сноровки ей не занимать, с детства к труду приучена. Встает 
она затемно, успевает по хозяйству управиться. Хлеб испечь, а 
чуть сойдет роса – она уже в поле. Дома свекрови и свекру никак 
не угодить, что ни сделает – всё не так. И Прохору не жалуется, он 
наработается – до этого ли ему? Всё стерпится, думает.

За работой она нет-нет да посмотрит на него с восхищением.
– Какой же он у меня красивый, а работает как! Рядом с ним 

трудится и дышится легко.
Поле не свое, колхозное. Они первыми вступили в коллективное 

хозяйство. Увели на общественный двор коровенку и лошадь, чем 
ещё больше разгневали родителей.

….Воскресенье. Ребятишки ещё спят, а их уже четверо. Двое – 
Наталья и Иван ходят в школу, малышки – Татьяна и Лида сидят дома 
с бабушкой. Клавдия Карповна накрывает на стол. Она в нарядной 
ситцевой кофте и ярком платочке. На столе румяные пирожки. В 
доме всё полно тишиной и покоем. Где-то во дворе постукивает 
топором Прохор, как хорошо начинался тот день, 22 июня 1941 г...

Многих мужчин позвали на фронт. Проводила и она своего мужа. 
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С нетерпением ждала коротких писем. Долго после того, как они 
были на сто раз перечитаны, вглядывалась в знакомые строчки…

Прошло 3 года. Трудно жилось семье Кубаткиных. Уехала на 
строительство оросительных каналов Хакасии дочь Наталья. Сел 
за трактор 15-летний сын Иван.

Домой подросток приезжал очень редко. Худой, измазанный 
мазутом, усталый. И мать отдавала ему и малышам последние 
крохи. «Хоть бы детей сохранить», – думала женщина.

В один из вечеров, когда вся семья была дома, вошла почта-
льонка. Она виновато взглянула на Клавдию Карповну, положила 
на стол письмо и ушла. «Уважаемая, товарищ Кубаткина, Ваш 
муж Прохор Петрович Кубаткин, геройски погиб в бою за город 
Витебск», – сообщалось в письме. Потемнело в глазах у женщины, 
земля ушла из-под ног. Поняв страшный смысл письма, замерли, 
притихли дети….

Шло время, а боль утраты не притуплялась, а в эту весну Клавдии 
отчего-то верилось, что закончится война и вернется, обязательно 
вернется Прохор. Что войне конец, было видно из сообщений газет, 
радио, писем односельчан-фронтовиков. Радость  возвращалась к 
людям, и потому о судьбе Прохора хотелось думать иначе.

В один из весенних, ласковых дней она вернулась и в дом Ку-
баткиных. Пришло письмо из г. Иркутска от сестры Прохора. Она 
писала, что брат жив и лечится в военном госпитале и недели через 
две будет дома.

В назначенный день дети убежали на дальний увал, за село 
встречать отца. Но он приехал другой дорогой. Постаревший в вы-
горевшей гимнастерке, с протезом вместо ступни и орденом Славы 
на груди предстал он перед родными. Заплакали жена и ребятишки, 
но это были слезы радости.
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Колхозные луга. Трудятся рядом супруги Кубаткины, Прохор 
Петрович и Клавдия Карповна, несмотря на инвалидность, не бросал 
работу ветеран войны.

– Мои руки ещё нужны хозяйству. Да и что я буду за человек, 
если от меня ни какой пользы не будет? – сказал он тогда. И дей-
ствительно, его руки сделали много для совхоза. 

Давно живут своими семьями их дети.
–  Детьми своими мы можем похвастаться. Выросли они хоро-

шими людьми, добрыми, чуткими. А это, на мой взгляд, главное. 
Все работают здесь, в Очурах. Заведует машинным двором Иван, 
Наталья трудится в совхозе, Татьяна – в яслях, Лидия в пимокатном 
цехе, – рассказывает Прохор Петрович.

– Мы никогда не бываем в одиночестве. Дети, внуки (а их у 
нас девять) постоянно навещают нас, помогают, – слова Клавдии 
Карповны.

Стоит в Очурах на улице Чкалова небольшой домик с голубыми 
ставнями и раскидистыми черемухами под окном, и жили в нём про-
стые, скромные люди, жизнь, которых заслуживает уважения. Они 
пронесли свою любовь через все преграды и жизненные испытания.

Дед Прохор и баба Клавдия вырастили четырех детей: Наталью, 
Ивана, Татьяну и Лидию. Сейчас в живых остались Татьяна (83 г.) и Ли-
дия (80 лет), а у Прохора с Лидией растут девять внуков и внучат.

Л. А. Савицкая 

мужество и стойкость наШеГо землЯка 
николаЯ ивановича колоДкина

Упал на грудь 
И землю раной он закрыл, 
Лишь только час
Он до рассвета не дожил….

Потеря исторической памяти для народа равносильна потере 
памяти у человека... Поэтому важно хранить историческую память, 
знать события прошлого, жизнь и деяния людей нашего народа.

Память донесла до нас имена тех, кто своим бесстрашием, му-
жеством и беспредельной любовью служил и был верен Родине и её 
народу.Многие фамилии героев находятся постоянно на слуху, часто 
упоминаются в различных источниках информации. Но существует 
и огромное количество людей, которые по тем или иным причинам 
не получили такой широкой известности. Один из них – младший 
сержант Николай Колодкин.
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Николай Колодкин родился и вырос в  
с. Очуры. Учился все годы в Очурской школе. 
Озорной мальчишка в пионерском галстуке 
со сверкающей улыбкой и веселыми глазами 
– таким он запомнился тем, кто был рядом с 
ним, таким и запечатлен на снимках тех лет. 
Таким он был и на самом деле. Обыкновен-
ный, как сотни его сверстников, ничем особым 
не выделялся среди одноклассников. Как и 
все ребята его возраста выбегал из класса 
по звонку, играл в снежки, лапту, футбол и 

после краткого отдыха, раскрасневшийся, снова садился за парту. 
Увлекался спортом, принимал активное участие в жизни школы и 
класса. Любимым его занятием летом было катание на лодке по 
могучей сибирской реке Енисей. Часто проводил время на берегу 
реки с удочкой в руках. Это увлечение рекой, видимо, и послужило 
одной из причин того, что после окончания восьми классов Николай 
поступает в Красноярское профессионально-техническое речное 
училище № 2. Поступив в училище, Николай попал в группу рулевых 
машинистов, мастером в которой был Леонид Михайлович Бодягин. 
Учился Николай хорошо. Много читал, увлекался спортом. Хоккейная 
команда училища, где Николай играл левым крайним, в 1965 г. стала 
чемпионом Красноярского края среди профтехучилищ. 

Много времени Николай уделял занятиям в кружках техниче-
ского творчества. Он изготовил световую сигнализацию, которая 
по сей день позволяет воспитанникам училища лучше усвоить 
учебный материал.

Из воспоминаний Л. М. Бодягина: «В начале он мне не понравил-
ся. Замкнутый какой-то. Слово скажет, другого не дождёшься. Меня 
он тоже встретил неприветливо. Может, потому что тогда я только, 
что вернулся из армии и приучал ребят к армейской дисциплине и 
ответственности. А группа, которая досталась, мягко говоря, была 
«распущенной». И только потом понял, что ошибался на счёт Нико-
лая. Николай открылся не сразу, но когда общий язык был найден, 
мы стали отлично понимать друг друга.

Были у нас и стычки. Сейчас это звучит смешно, а тогда это было 
довольно серьезно. Например, Николай очень не любил ходить в па-
рикмахерскую и заставить его это сделать было довольно трудно. 

После окончания училища поработать по-настоящему ему не 
пришлось. Подошел срок службы в армии. На заставу «Нижне-
Михайловка» Николай Колодкин прибыл летом 1967 г. Мирную 
профессию речника он сменил на воинскую профессию инструктора-
собаковода. Плотный, коренастый, резкий в движениях он должен 
был командовать собаками. Наденет Николай все свои знаки отли-
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чия – залюбуешься: классный специалист, отличный пограничник, 
спортсмен-разрядник.

Его лучшего друга, собаку-ищейку, звали Уран. Эту могучую 
овчарку хорошо знали на «том берегу». В начале, при хулиганских, 
крикливых вылазках, хунвейбины пытались бить её палками, пыта-
лись дразнить, швыряли камнями. Потом стали бояться.

К месту своего первого и последнего в жизни боя Николай Ко-
лодкин выехал без четвероного друга, это было 2 марта 1969 г.

В этот день Николай получил персональный выходной. Сидел 
в парадном обмундировании и читал книгу Владимира Фоменко 
«Память земли». На её обложке девушка в косынке с большими 
задумчивыми глазами прислонилась к дереву. Может, она была 
похожа на ту, о которой мечталось младшему сержанту в снегах на 
дальнем пограничье.

Но его чтение прервал сигнал тревоги, это китайские провокато-
ры перешли границу с целью захвата о. Даманский. Николай встал 
в общий строй, торопливо спрятав книгу за пазухой. Пограничники 
надеялись, что вторжение удастся ликвидировать без применения 
оружия, без крови.

Но события развивались по другому плану …
Краткая хронология произошедших там событий такова. В ночь на 

2 марта, воспользовавшись темнотой и снегопадом, подразделение 
регулярной армии Китая в количестве до 77 военнослужащих, нарушив 
государственную границу СССР, вторглось на остров и устроило засаду. 
На китайском берегу были заблаговременно сосредоточены людские 
резервы и огневые средства, включая батарею противотанковых ору-
дий, минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Утром с 
поста технического наблюдения советские пограничники обнаружили 
на льду Уссури около тридцати китайских военнослужащих.

Навстречу нарушителям вышли восемь советских пограничников 
во главе с офицерами Иваном Стрельниковым и Николаем Буйне-
вичем с намерением заявить протест и потребовать удалиться с 
острова. Однако по ним без всякого предупреждения китайцы в упор 
открыли огонь из автоматов. Одновременно из засады на острове 
и с китайского берега начался автоматный и минометный огонь по 
другой группе советских пограничников, которую возглавлял младший 
сержант Юрий Бабанский. Первая группа пограничников была уни-
чтожена полностью, значительные потери понесла и вторая.

Вскоре к месту событий прибыла мотоманевренная группа 
во главе со старшим лейтенантом Виталием Бубениным, которая 
обошла нарушителей границы с тыла. Однако численный перевес 
оказался на стороне противника: шестьдесят пограничников про-
тив целого пехотного батальона. Бронетранспортер Бубенина был 
подбит, сам он ранен, несколько пограничников погибли. Пересев 
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в другую машину, Бубенин продолжал руководить боем, в котором 
участвовало уже две заставы. Столкновение было продолжитель-
ным и ожесточенным. На подмогу пограничникам пришли жители 
соседних сёл, особенно отличились братья Авдеевы.

Из воспоминий Бабанского: «Через 20 минут боя – из 12 ребят в 
живых осталось восемь, ещё через 15 – пять. Конечно, ещё можно 
было отойти, вернуться на заставу, дождаться подкрепления из отряда. 
Но нас охватила такая лютая злоба на этих сволочей, что в те минуты 
хотелось только одного — положить их как можно больше. За ребят, за 
себя, за эту вот пядь никому не нужной, но всё равно нашей земли».

Приняв боевой порядок, советские пограничники вместе с по-
дошедшим резервом отразили внезапное нападение и вынудили 
нарушителей покинуть территорию СССР. Никто из попавших под 
предательский огонь не отступил ни на шаг. Все, проявив высокую 
стойкость и храбрость, до конца стояли, верные воинской присяге, 
своему народу. Однако победа досталась дорогой ценой: 32 со-
ветских пограничника погибли или умерли от ран, 14 чел. получили 
ранения. Самому старшему из погибших было тридцать лет, самому 
молодому – девятнадцать.

Среди погибших был и младший сержант Николай Колодкин. 
Книгу, которую он не успел дочитать, вражеские пули пробили в 
нескольких местах. Наши пограничники завоевали память земли 
своим мужеством.

В Книге Памяти о нем написано так:
КОЛОДКИН Николай Иванович, 1948 года рождения, Красно-

ярский край, Алтайский район, с. Очуры. Русский. Призван Мину-
синским РВК Красноярского края. Младший сержант, инструктор 
службы собак, 2-я погранзастава 57-го погранотряда Тихоокеанского 
пограничного округа. Погиб в бою 2 марта 1969 г. Похоронен 6 марта 
1969 г. в братской могиле на территории 2-й погранзаставы «Нижне-
Михайловка», Пожарский район Приморского края. Перезахоронен 
30 мая 1980 г. на воинском участке городского кладбища г. Даль-
нереченска Приморского края, мемориал «Слава павшим героям». 
Награжден медалью «За отвагу» (посмертно).

Впоследствии в с. Очуры его именем назвали улицу.
Перед временем все равны, у каждого поколения свой черед 

творить, но память об их делах должна непременно сохраниться, 
ибо они творят историю народа, которая предстает в конкретных 
человеческих судьбах и их деяниях.
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Ю. Н. Перязев

ГеоГРаФические названиЯ села 
очуРы

Географические названия – это ценные 
памятники, несущие информацию об исто-
рии и культуре живущих здесь народов. При 
поиске объяснения этим названиям иногда 
выясняются удивительные факты. В Очурах 
нашли место и русские названия, и хакасские, 
трансформированные на русский лад.

Быки – каменные гряды на правом берегу Енисея напротив Очур. 
У местного населения не существует единого мнения по происхожде-
нию этого названия. Кто-то пытается найти их внешнее сходство с 
этими  крупными животными, другие сравнивают эти каменистые об-
разования с сильными животными, видя их твёрдую скальную основу 
среди песчаных холмов и равнин. Но не правы ни те, ни другие.

Это слово пришло к нам из хакасского языка. Казаки в 18 веке 
пришли на территорию Хакасии, где уже существовали аборигенные 
географические названия. На хакасском языке слово «биик (беек)» 
означает «вершина». Видимо, русские люди переняли от местного 
населения это название, название было слегка изменено и стало 
звучать как русское слово «бык», имеющее в русском языке по-
нятный смысл. 

Вечный огонь – постоянно горящий огонь в 15-ти километрах 
севернее села Очуры. Когда я впервые услышал это название, у 
меня возникла ассоциация с торжественным мемориалом в Москве 
на Красной площади. Но это оказался просто вечно горящий огонь 
далеко от населённого пункта. Старожилы объяснили, что в этом 
месте когда-то геологи бурили скважину в поисках нефти, но по 
завершению работ не заглушили её должным образом. Поэтому 
сопутствующий нефти газ выходит из-под земли и уже многие годы 
горит постоянным костром, вечным огнём, вечным памятником 
нашей бесхозяйственности.

Забочка – место на берегу Енисея выше с. Очуры. В этом райо-
не, конечно, никакой бочки нет. Местные жители пытаются объяснить 
этот термин, как место сбоку от села (сбочка). Но есть аргумент, 
позволяющий выдвинуть и другую, более логичную версию.

Дело в том, что название «забочка» в других населённых пунктах 
не используется. Но когда-то его использовали и в бывшей деревне 
Сидоровке, причём и в Очурах и в Сидоровке «забочки» были на 
обоих берегах реки. А поскольку в обоих селах до середины XX в. 
существовали паромные переправы через Енисей, то этот термин, 
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вероятно, связан с этим фактом. Чтобы сократить время погрузки на 
паром, особенно при наличии очереди, на территории перед паромной 
переправой выделялась площадка, на которой производилась сборка 
(сбочка, забочка) – формирование группы из желающих переправить-
ся на другой берег в соответствии с площадью и грузоподъёмностью 
парома. А в дальнейшем этот термин стал названием всего большого 
участка земли между селом и рекой.

Копай – это нижняя (по течению Енисея) часть с. Очуры. Мест-
ные жители это название считают производным от русского глагола 
«копать», связывая это с тем, что в этом районе есть овраги, где в 
старину люди, не имевшие другого жилья, копали глину и строили 
землянки.

Такое объяснение неверно, так как в русском языке все геогра-
фические названия – имена существительные или прилагательные, 
но никогда не бывают глаголами. Это наталкивает на мысль о более 
древнем происхождении термина.

Кочкарное – так называется озеро в 4-х километрах севернее 
с. Очуры. Местные жители считают, что его название произошло от 
русского слова «кочки», которых на берегах озера действительно 
много. Но если бы это было так, то по правилам образования геогра-
фических названий в русском  языке оно бы называлось «кочковое», 
«кочкастое» или просто «кочки». В хакасском же языке есть слово 
«кочкар», означающее «козёл». Но козлы – это горные животные 
Хакасии, они в степи не живут. Скорее всего, озеро получило своё 
название от хакасской фамилии Кочкаров. Семейство аборигенов 
с этой фамилией, вероятно, имело когда-то на берегу этого озера 
своё стойбище. 

У всех народов достаточно распространено происхождение 
географических названий мест от фамилий (имён, прозвищ) лиц, 
имевших там свои стойбища, выпаса, хозяйственные угодья. К 
примеру, на территории Очурского сельсовета есть Мохнёво озеро 
и Мохнёво урочище, Сидорово урочище, урочище Тонких, Терских 
лог, Первухина яма (лог), Артюхин лог, урочище Кузнецов колок, 
Берёзовый колок, Зуевы колки, Шаманиха, долина Шоргина. По 
такому принципу названо и Поповское озеро, поскольку на его бе-
регу располагались хозяйственные угодья попа Новомихайловской 
церкви, которая находилась в Очурах. Но эти названия появились 
уже в XIX-XX вв. и их историческая ценность невелика.

Увал – согласно «Словарю географических терминов Западной 
Сибири» – это протяженная мягко очерченная возвышенность, обыч-
но с пологими склонами, высокая речная терраса с выположенными 
склонами. В Очурах увалом называется пологий склон между степ-
ной зоной и расположенной на берегу Енисея большой террасой, на 
которой расположилось село. Перепад по высоте образовался за 
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счёт многократных сильных разливов Енисея, которые и образовали 
террасу, размывая берег и унося лишний грунт. 

Улица Чкалова – названа в честь легендарного лётчика-
испытателя. Он в 1934 г. в качестве командира экипажа совершил 
беспосадочный перелёт из СССР в США через Северный полюс.

Улица Тамбасова – названа в честь жителя с. Очуры Ивана 
Ивановича Тамбасова, который служил командиром отделения 
на линкоре «Октябрьская Революция». В 1943 г. геройски погиб, 
спасая корабль при пожаре, награждён орденом Боевого Красного 
Знамени посмертно.

Улица Колодкина – названа в честь жителя с. Очуры Николая 
Ивановича Колодкина. Он служил в пограничных войсках и погиб 
смертью героя, защищая о. Даманский от китайских провокаторов, 
награждён медалью «За отвагу» посмертно.

Переулок Почтовый – юридически переулка с таким назва-
нием сегодня нет. Дома, располагавшиеся в этом переулке, после 
последнего упорядочения стали относиться к ул. Советской и На-
бережной. Но старожилы ещё помнят и пользуются этим названием. 
Своё название он получил потому, что в этом переулке в крайнем 
доме на берегу Енисея (современный адрес: Набережная, 5), ранее 
находилась сельская почта. 

Но этот переулок прежде имел особое значение. В переулке рас-
полагались промышленные объекты села: мельница (современный 
адрес: Советская, 110), пекарня (современный адрес: Советская, 
89-2), молоканка (современный адрес: Советская, 71). В этом пере-
улке жили самые богатые в Очурах жители: купец Кузнецов (совре-
менный адрес: Советская, 10), дом построен в 1888 г., а также купец 
Сипкин (современный адрес: Набережная, 7). 

Переулок этот намного шире других. По нему, вероятно, про-
ходила дорога на паромную переправу через Енисей, которая 
функционировала в Очурах до середины XX в.
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Л. В. Попова 

мы не можем Делать великих 
веЩей, только малые с великой 
лЮбовьЮ!!!

8 лет назад мне предложили возглавить 
общественную организацию под названием 
«женсовет». Я согласилась, так как много лет 
была в его составе и специфику работы знала.

женсовет в селе был создан очень дав-
но, сменилось множество председателей, одна из которых была  
П. И. Макаренко. Она 23 года отдала работе женсовета. Умная, от-
ветственная и добродушная женщина. Работала учителем в школе. 
К своей работе относилась с душой и всегда сопереживала всем, 
кому требовалась помощь. Состав женсовета менялся с годами, 
разные женщины входили в него, всех объединяло одно: небез-
различие к чужой беде, активная жизненная позиция и открытое 
доброе сердце.

На сегодняшний день в состав женсовета входят 12 человек:  
Л. В. Попова, Е. И. Лактионова, Н. М. Кравченко, Н. С. Дзингель,  
Л. П. Кузнецова, А. С. Немкова, Л. М. Сидоренко, Т. И. Самойленко, 
Н. М. Дудкина, Е. В. Молина, Л. М. Сумарокова, Т. А. Бобрешова.

Это женщины разного возраста, разной специфики работы, 
разные по характеру и по интересам, но объединены одной целью 
– помочь ближнему. Они умеют помогать, а также всегда активно уча-
ствуют во всех мероприятиях сельского и районного масштаба.

Чем же занимается наш женсовет? Конечно же, многим, а 
именно, активным вовлечением женщин в управление делами 
местного сообщества. Оказанием материальной и моральной по-
мощи многодетным семьям, одиноким матерям, молодым семьям. 
Укреплением понятия института Семьи, Материнства, Защиты Прав 
Ребенка. Созданием условий для формирования активной граждан-
ской позиции и патриотических чувств. Всё это – главные задачи в 
нашей работе. А также мы активно сотрудничаем с администрацией 
Очурского сельского Совета и главой Л. В. Клевцовой.

В своей работе мы постоянно посещаем и контролируем не-
благополучные семьи, проводим профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, стоящих на учёте, проводя 
с ними профилактические беседы. А также участвуем во всех суб-
ботниках и народных гуляниях таких, как «Широкая Масленица», 
«Рождественские колядки».

Хорошей традицией стало проводить всевозможные акции: 
«Свое тепло дарю тебе» (Сбор вязаных вещей, сделанными своими 
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руками, многодетным семьям), «Солдатская каша» «Свеча памяти» 
(Посвященная Дню Победы). «Добрая тележка» (помощь в сборе 
детей в школу к 1 сентября), «Акция добра» (посвященная Дню по-
жилого человека, посещение одиноких пожилых людей), «Подарок 
под ёлку» (сбор подарков семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации). А также мы проводим Форум матерей-общественниц, на 
котором приглашаем и отмечаем благодарственными письмами 
самых активных женщин нашего села, проявляющих свою активную 
позицию во благо села и района. 

Работая с такой сплоченной командой, не замечаешь трудно-
стей, и работать становиться очень легко и спокойно. Все женщины 
открытые и готовы прийти на помощь в любую погоду, будь то снег 
или дождь, ветер. Ничего не пугает наших женщин. Самое главное, 
что в нашем обществе есть не безразличные люди. А значит, есть 
светлое будущее у наших детей, потому что их воспитывают настоя-
щие Матери, а кто оступился в жизни, наш женсовет наставит на 
правильный путь и поможет в трудной жизненной ситуации. Хотелось 
бы закончить свой рассказ словами одного китайского философа: 
«Кто спасет одну жизнь – спасет весь мир». В этом и заключается 
бесконечная ценность каждой человеческой жизни. 

С. В. Хряпко (Некрасова)

с ГоРДостьЮ о маме  
Я пиШу

В Очурской средней школе я 
закончила 10 классов, потом посту-
пила в АГПИ. И вот уже сама учитель 
начальных классов. Путеводной 
звездой в выборе профессии стала 
для меня мама. Говорят иногда – 
«Учитель от Бога», а я скажу о себе: 
«Учитель от мамы».

Моя мама – Галина Гавриловна 
Некрасова, проработала в Очурской средней школе 22 г., почти с 
её основания. Трудно в школе детям учителей, а мне было трудно 
вдвойне – 8 лет из десяти моя мама была моим воспитателем и учи-
телем и, прежде чем спросить с других, она должна была спросить 
с меня – собственной дочери. Часто на мои жалобы она отвечала: 
чтобы тебя уважали, надо этого добиться. Мама была строга и 
требовательна ко всем, а ко мне особенно. Теперь я понимаю, как 
трудно ей было тогда.

Галина Гавриловна Некрасова, 
С. Хряпко (Некрасова)
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К урокам она готовилась тщательно. Всегда искала дополнитель-
ную литературу. Дома я её видела постоянно обложенной газетами, 
журналами, какими-то вырезками, книгами. Сколько интересных 
конкурсов, КВНов, праздников, экскурсий она проводила с детьми, 
устраивала вечера с учениками и родителями! Это помнят те, кого она 
учила, а воспитала и обучила мама, ой, как много детей!

Мама – беспристрастный педагог. Она не могла работать так – 
средне, только сполна, вложив сердце и душу в любое дело.

В школе её всегда можно было найти в большом окружении ре-
бят – с одними занималась индивидуально, другим – что-то расска-
зывала, третьим – отвечала на вопросы. Кто-то просто читал около 
неё, кто-то просил совета. Я, будучи ученицей младших классов, 
просто ревновала её к чужим детям, обижалась. Даже высказыва-
лась как-то дома, что у меня нет мамы, а кругом учитель – и в школе, 
и дома. Теперь поняла, что такова судьба детей учителей.

У мамы огромная педагогическая копилка. В ней можно найти 
материалы на любую тему. И теперь её, как награду принимаю в 
наследство я. А сколько всяких «секретов» на любые проблемные 
ситуации с учениками. Она старалась не жаловаться администрации 
на «трудных» и непослушных, как-то пожурить или наказать чисто 
по-своему, не обижая и не оскорбляя личность ребенка. Учила детей 
быть прямолинейными, справедливыми, честными и порядочными. 
Она всегда говорила: «Важно ещё не сколько знает ученик, а какой 
человек из него получится».

Каким бы трудным ни был день в школе, мама всегда остава-
лась уравновешенной и спокойной. Я помню её всегда энергичной 
и веселой. Всё куда-то бежала, спешила. Она и сейчас такая – моя 
Мамочка. Находясь на пенсии, она читает огромное количество лите-
ратуры разной тематики. Может ответить на любой вопрос, помочь, 
поддержать, посоветовать. Я с гордостью и любовью пишу о маме. 
Мама – пример высокой нравственности и порядочности. Она – мой 
маяк, моё светило, мой друг и помощник, она – мой наставник.

Имея огромный опыт и высочайшее педагогическое мастер-
ство, она сполна  передает всё это мне. Мама – «Ветеран труда», 
«Воспитатель-методист», «Отличник народного просвещения». Этих 
званий она заслужила в процессе многолетнего добросовестного 
труда. Можно смело сказать, что свою жизнь она посвятила детям. 
Маме приходят письма от её бывших учеников, открытки с сердеч-
ными пожеланиями всех благ. Она всё бережно хранит, ведь память 
благодарных учеников самая высокая награда для учителя.

Низко кланяюсь тебе, моя родная – самой лучшей маме, за-
мечательному учителю и хорошему доброму человеку. Ты не пред-
ставляешь, какое огромное счастье жить рядом с тобой. Думаю, что 
меня поддержит большинство тех, кого ты учила и воспитывала!
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Л. В. Грибун

истоРиЯ и совРеменность очуРских немцев

Тема репрессий по отношению к немецкому населению СССР, 
насильственно выселенному со своих земель в начале Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и подвергнувшемуся ограничени-
ям в осуществлении всех правил и свобод, до настоящего времени 
является малоизученной. Это связано с тем, что немецкая тема в 
советской историографии была закрыта, а документы находятся под 
грифом секретности. Длительное время практически единственным 
источником по этой теме были воспоминания трудармейцев и спецпе-
реселенцев, которые публиковались в центральной местной печати. 
Возможность обращения к истории немецкого народа появилась 
только в начале 90-х годов XX в. после рассекречивания документов 
и их публикации в различного рода сборниках. Благодаря деятель-
ности Межведомственной комиссии Республики Хакасия по рас-
секречиванию документов, созданных органами КПСС, ВЛКСМ, для 
исследователей стали доступны документы по данной проблематике, 
имеющиеся в архивах Республики Хакасия. Появилась возможность 
для изучения репрессивной политики государства по отношению к 
гражданам немецкой национальности не только на уровне указов и 
постановлений высших органов власти СССР, но и по документам 
местных партийных и советских органов, которые раскрывают меха-
низм исполнения этих указов.

В кругу проблем, характеризующих репрессии по отношению к 
немцам, можно выделить такие явления, как депортация, трудармия 
и спецпоселение.

Депортация включала в себя насильственное переселение нем-
цев из европейской части СССР в Сибирь и Казахстан. Проходила 
в основном с августа 1941 по январь 1942 гг. Трудармия – особое 
явление: мобилизация через военкоматы дееспособных мужчин и 
женщин, создание из них военизированных формирований, имевших 
трехзвенную структуру (рабочие отряды – рабочие колонны – ра-
бочие бригады) и сочетавших в себе элементы военной службы, 
производственной деятельности и гулаговского режима содержания. 
Трудармии просуществовали до конца 1946 г., а когда были ликви-
дированы, трудармейцы смогли вызвать к себе семьи, и перешли 
в категорию спецпереселенцев. Спецпоселение – это ограничение 
прав граждан по месту жительства, прежде всего, право на сво-
бодное передвижение. Оно существовало для немцев с момента 
переселения до конца 1955 г.

В Хакасии до 1941 г. немцы составляли незначительную часть 
населения, их численность, согласно переписи 1939 г., составляла 



174

333 чел. Массовое переселение немцев в Хакасию произошло в 
1941 г. в результате их депортации в восточные районы страны и 
ликвидации АССР НП.

Первым документом, изменившим судьбу всего немецкого на-
рода, стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 
1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья и 
ликвидации АССР НП», в котором говорилось, что «среди немецкого 
населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и 
десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые, по сигналу, данно-
му из Германии, должны произвести взрывы в районах, заселенных 
немцами Поволжья…, немецкое население скрывает в своей среде 
врагов советского народа и Советской власти». Госкомитету обороны  
было предписано срочно произвести переселение всех немцев в вос-
точные районы страны. Переселяемым должна была оказываться 
государственная помощь по устройству в новых районах. В Хакасии 
работа по приёму и размещению переселенцев началась 8 сентября 
1941 г. с создания Областной тройки из числа представителей обкома 
ВКП(б), облуправления НКВД, исполкома облсовета. Планировалось 
принять для расселения на территории области 10,5 тыс. немцев. Для 
обустройства на новом месте для них предусматривалась выдача кре-
дитов в размере до 2 тыс. руб. по линии сельхозбанка сроком на пять 
лет. Кроме того, при выселении немцев должен был производиться 
учёт сданного ими скота и хлеба с тем, чтобы на новых местах они 
могли получить скот согласно имеющимся квитанциям. Но в условиях 
военного времени выполнение этих планов было нереально. Более 
того, формулировка «враги народа» в Указе от 28 августа 1941 г. 
определяла формы, методы выселения немцев, руководство кото-
рым было возложено на органы НКВД. Для сбора немецким семьям 
давалось до пяти дней, с собой разрешалось брать 20 кг вещей. За-
тем всех немцев грузили в баржи, товарные вагоны и отправляли на 
восток страны. В дороге, которая для многих немцев затянулась на 
месяцы, сотни из них умерли от голода и болезней.

Снятие с учёта спецкомендатур и освобождение из-под админи-
стративного надзора немцев и членов их семей произошло только 
после принятия Указа президиума Верховного Совета СССР от 13 
декабря 1955 г., но возвращаться в места, откуда они были высе-
лены, немцы не имели права вплоть до 1972 г.

Дальнейшая история немцев связана с их борьбой за полити-
ческую реабилитацию и восстановление национальной автономии. 
Среди немцев выдвинулась инициативная группа, которая готовила 
письма и обращения в ЦК КПСС, Правительство СССР о разреше-
нии своих проблем. В 1964-1988 гг. в Москву были отправлены 5 
делегаций немцев для встречи с руководителями государства. 
На приемах в Президиуме Верховного Совета СССР, ЦК КПСС, 
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в редакциях газет и журналов делегации рассказывали о неспра-
ведливом отношении к немецкому народу, убеждали в необхо-
димости решить вопрос о воссоздании АССР НП, представляли 
письменные заявления с тысячами подписей немцев. В составе 
этих делегаций были и жители Хакасии Ф. Г. Шесслер, Г. Ф. Кай-
зер. За их деятельностью в Хакасии велся гласный и негласный 
надзор органами госбезопасности, что подтверждается много-
численными справками, информациями органов КГБ. Несмотря 
на все усилия немцев-«автономистов», вопрос о восстановлении 
немецкой автономной республики так и не был решен, что стало 
одной из важнейших причин массового возвращения на историче-
скую родину в Германию, которое началось в начале 90-х г. XX в. 
Так и из нашего села несколько немецких семей выехало на свою 
историческую Родину, а многие семьи продолжают жить здесь, так 
как считают с. Очуры своей Родиной. Несмотря на многочисленные 
трудности, они обжились на новом месте, стали работать, выучили 
своих детей, теперь и их дети уже имеют свои семьи. Как сейчас 
им живется в нашем селе? Компактное проживание и интерес к 
немецкому языку привел в наше село руководителей «Немецкого 
культурного фонда г. Саяногорска». Это сотрудничество началось 
в 2000 г. и успешно продолжается до сих пор. На базе Очурской 
школы были организованы курсы немецкого языка для взрослых. 
Они готовили желающих к сдаче экзамена и отъезду на постоянное 
место жительство в Германию. Вместе с этими жителями стали 
приходить и заниматься учащиеся старших классов. Кабинет 
был оснащен магнитофонами, телевизором, видеоприемником. 
Для слушателей курсов были выписаны газеты и журналы на не-
мецком языке. Благодаря этому значительно повысился интерес 
и учащихся нашей школы к немецкому языку. Сельский библиоте-
карь Татьяна Евгеньевна Евсюкова переняла опыт г. Саяногорска 
и стала приглашать наших бабушек на мероприятия в сельскую 
библиотеку. Они занимались рукоделием, делились рецептами 
своих национальных блюд, знакомили ребят с традициями, кото-
рые бережно хранят в своих семьях (Кнауб, Эклер, Майер, Беккер 
и др.). Весной 2006 г. мы приглашали к себе «Сеньорен клуб» из  
г. Саяногорска, с которым весело праздновали праздник Троицы на 
Забочке. Не оставались без внимания и дети, которые посещали 
кружок. Они разучивали песни, стихи на немецком языке, а затем, 
по предварительной договоренности, ходили с поздравлением по 
немецким семьям села (Панкратц, Рамбургер, Везель, Кнауб, Фритц, 
Гразер и др.). Принимали к себе в гости с большим концертом на 
немецком языке и ребят из соседнего с. Новомихайловское, где с 
ними занималась учитель Евгения Юнгблюд, но в связи с её пере-
ездом в Германию, данная работа затихла и не нашла продолжения. 
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Нашим учащимся повезло больше, посещение языковых курсов 
дало положительные результаты, начиная с 2002 г., наши ребята 
многократно становились победителями районных Олимпиад 
школьников по немецкому языку и участниками Республиканской. 
Ещё больших успехов добились ребята в научно-исследовательской 
деятельности, собирая материал о жителях села немецкого этноса. 
Со своими работами они выступали на районных и республиканских 
конференциях. Работа «Один из тысяч» приняла участие в Междуна-
родном научно-практическом семинаре исследований языка немцев 
Сибири, проходившем в г. Красноярске. Представлял работу ученик 
10 кл. – Е. Грибун. Многочисленные грамоты и благодарности за 
активное участие в семинарах, региональных конкурсах Немецкого 
Культурного Фонда г. Саяногорска говорят о хорошо проделанной 
работе наших учащихся.

18.10.2012 г. в кабинете немецкого языка состоялось открытие 
стенда «Так распорядилась жизнь». В гости к ребятам пришли пред-
ставители немецких трудовых династий нашего села – Беккер, Вейт, 
Рамбургер, Эклер. Именно про эти династии рассказывает стенд. 
Материалы были собраны и оформлены в рамках реализации 
выигранного проекта под названием «Немецкие трудовые династии 
с. Очуры». Активными помощниками при проведении мероприятия и 
встрече гостей были: К. Гудоловская, Ю. Селиванова, А. Толкачева, 
М. Чурсина, К. Ильин, З. Умерова, М. Кузнецова, Н. Блохина, Н. Си-
ротенко. Ребята исполняли немецкие песни, а также организовали 
чаепитие для гостей. Реализовав данный проект, мы познакомили 
всех с этими замечательными людьми, жившими и до сих пор жи-
вущими и работающими в нашем селе!

Н. М. Берсанова

об очуРском лесничестве

1963-1965 гг. были годами стойких сухове-
ев. В 1966 г. Политбюро ЦК СМ СССР рассмо-
трели вопрос по ветровым, водным эрозиям 
почв и наметили меры по сухим мелиорациям 
пахотных земель.

Результатом этого постановления явилось 
расхождение нескольких лесхозов, среди которых был и Бейский 
лесхоз. В его составе был создан Очурский питомник, главной за-
дачей которого было выращивание посадочного материала для 
создания полезащитных полос в Бейском, Алтайском районах ле-
сомелигоративных работ юга Красноярского края. Руководителем 



177

питомника стала Галина Васильевна Батц, которой впоследствии 
было присвоено звание «Заслуженный лесовод России».

Питомник заработал в полную силу благодаря Г. Г. Батцу, Л. В. Коробко, 
В. Т. Оситковскому, Н. Н. Казанцевой. Это одни из первых работников 
питомника. Методом проб и ошибок были разработаны планы технологии 
выращивания сеянцев лиственных пород, которые шли на создание 
полезащитных полос Хакасии и юга Красноярского края. В питомнике 
выращивали сеянцы: березы, облепихи, тополя, вяза. На базе питомника 
в 1973 г. было образовано Очурское участковое лесничество, лесничим 
начал работать Г. Г. Батц. Он взял на себя всё строительство на питомни-
ке, охрану леса, посадку лесных культур, а Галина Васильевна целиком 
занялась выращиванием сеянцев. Из лесников, осуществляющих охрану 
в Очурском бору можно назвать: Д. Г. Гейль, М. А. Баранова, А. А. Ко-
чергина, А. А. Каурова, В. Т. Беккер, мастера леса А. М. Гейль.

При выращивании посадочного материала самым важным 
условием является правильная посадка почвы. Грамотным спе-
циалистом в этом можно отметить трактористов Н. Ф. Столбова и  
И. П. Шатохина. Кроме выращивания посадочного материала велись 
работы по рубкам, уходу в бору, велась посадка лесных культур на 
полях района, сбор шишки сосны обыкновенной и переработка её на 
семена на шишкосушилке, построенной в лесничестве. Также можно 
отметить Л. Т. Санжакову и В. Р. Балабину, которые работали: на 
питомнике в посеве семян, прополке посевов, выкопке посадочного 
материала и посадке лесных культур.

Также лесничество всегда тесно сотрудничало со школой, было 
организовано «Школьное лесничество» – объединение-кружок, в 
котором ребята узнавали о лесе, учились правильно вести себя с 
ним, кроме занятий в летнее время ребята помогали питомнику в вы-
ращивании посадочного материала. На территории питомника был 
построен Лагерь труда и отдыха. Дети приезжали туда, на месяц, до 
обеда работали на прополке сеянцев, а после обеда отдыхали.

Многие из ребят позднее связали свою жизнь с профессией 
лесовод: Л. Шатохина, Н. Стариченко, Е. Евсюкова, Н. Петроченко. 
Сотрудничество со школой продолжается по сей день, в основном 
это исследовательская деятельность. Наши дети занимали при-
зовые места на республиканском Лесном конкурсе «Подрост»  
А. Асташенко, В. Тамбаева, П. Берсанов, Н. Грибун, А. Брагина. Га-
лина Васильевна руководила лесничеством до января 2002 г., после 
её смерти лесничим был назначен Владимир Николаевич Печугин, 
который ранее был помощником лесничего. В 2004 г. после его ухода 
на пенсию, лесничим был назначен Александр Павлович Берсанов. 
В 2001 г. он с семьей приехал из Бурятии, где несколько лет рабо-
тал мастером леса. Начинал работать в Очурском лесничестве 
бригадиром комплексной бригады, зачем помощником лесничего. 
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Под его руководством продолжались работы в питомнике, уход за 
лесом, посадки лесных культур, охрана леса от пожаров. На про-
тяжении многих лет проводится озеленение территории разрядов, 
работали также на разрезе Изыхский, Кирбинский. Там же велись 
посадки вокруг СААЗА. 

В 2008 г. лесхозы были разделены на лесничества и автономные 
учреждения. Основными задачами лесничества являются обеспе-
чение (в установленных ему границах) полномочий госкомплекса 
в сфере лесных отношений и реализации лесохозяйственного 
регламента. Участковым лесничим назначена Надежда Михай-
ловна Берсанова, помощником лесничего Наталья Владимировна 
Синякова.

Автономные учреждение занялись хозяйственной деятельностью, 
за ними остались все работы. Возглавил технический руководитель  
А. П. Берсанов, по сей день ведутся работы по уходу за лесом, тушением 
лесных пожаров сбором шишки сосновой и переработки её на семена, 
посадка лесных культур. На протяжении многих лет в лесничестве 
работали трактористы: В. И. Дураков, Гунько Виктор и Валерий, валь-
щики: Р. Г. Серенький, А. И. Крючков, Д. А. Синяков, П. В. Головинский, 
рабочие: И. Д. Умбрашко, А. В. Осетковский, водитель: В. И. Петреченко, 
вальщик, и многие др.

Н. В. Носкова

еГо Дела буДут жить ДолГо

Не каждому так щедро жить…
Андрей Владимирович Секунда, заслу-

женный художник РХ, родился 2 мая 1952 г. в 
украинском с. Конотопы Сокальского района 
Львовской области, расположенном на берегу 
Западного Буга.

Его отец – Владимир Михайлович Секун-
да, участник ВОВ, был талантливым чело-
веком, музыкантом от Бога. Вместе с женой 
Анной Андреевной они вырастили пятерых 
детей.

Память об отце живёт в сердце художника 
как образ человека, распахнувшего для него прекрасный мир творче-
ства. Мама пережила войну, осталась с молодых лет инвалидом от 
того, что на её глазах её ребенка чуть не убила фашистская бомба. 
Это пример преданного сердца, это образ женщины, хранящей очаг, 
несмотря на любые тяготы, которые преподносит судьба.
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Андрей родился уже после войны, он был самым младшим. С 
первых дней школы любимым предметом для него стало рисование. 
После второго класса он продолжил обучение в райцентре, где для 
одаренного мальчика было больше возможностей развивать талант 
(и это решение принял сам 9-ти летний ребенок и добился разре-
шения у родителей!). Андрею повезло с наставником, который не 
только учил его искусству рисунка и скульптуры, но и воспитывал 
трудолюбие, упорство, стремление добиваться во всем, что дела-
ешь, совершенства.

Талант, отшлифованный требовательностью строгого учителя, 
помог Андрею легко поступить в Львовское училище декоративно-
прикладного искусства им. Ивана Труша, на отделение художествен-
ной обработки цветных металлов, где он получил специальность 
мастера-художника по обработке цветных металлов (1967-1971 гг.). 
После окончания училища – служба в армии. Встреча с журналиста-
ми, Олесем Греком и Николаем Кривенко, приехавшими в воинскую 
часть, стала судьбоносной. Они рассказали о строительстве Саяно-
Шушенской ГЭС, об участии в этом молодежи, и Андрей, демоби-
лизовавшись весной 1973 г., поехал в далекую Сибирь. Устроился 
плотником-бетонщиком, но очень скоро, узнав, что молодой рабочий 
имеет специальное художественное образование, его пригласили 
работать художником на Домостроительный комбинат в с. Означен-
ное. А всего через год ему предложили должность главного худож-
ника Саяно-Шушенской ГЭС. По проекту А. В.Секунды питерские 
специалисты сделали стоящие по дороге к ГЭС щиты, на которых 
изображены все гидроэлектростанции страны. 

С января 1975 г. жизнь и творчество Андрея Владимировича 
связаны с г. Абаканом, куда он как талантливый художник, профес-
сионал своего дела был приглашен на работу в художественно-
производственные мастерские при Красноярском художественном 
фонде СССР. Он становится членом филиала Красноярского союза 
художников, а затем входит в состав созданного Союза художников 
республики. Его работы стали украшением улиц столицы и других 
населенных пунктов Хакасии, воплощением в металле и камне бла-
годарной памяти людей знаменитым землякам: государственным 
деятелям, ученым, воинам, работникам образования, здравоохра-
нения, культуры, строителям и др.

Его работы очень разнообразны по жанрам, стилистике, технике и 
материалам. Это памятники, мемориальные комплексы, мемориаль-
ные доски, бюсты, портреты, нагрудные знаки, чеканка по металлу, 
малые архитектурные формы, орнаменты, живопись, графика и др. 
Художник работает с разными материалами (гранит, мрамор, шамот, 
бронза, медь, латунь, чугун, алюминий, бетон, гипс, дерево…)

Он принимает участие в создании декоративно-скульптурных 
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композиций и художественных проектов, ставших визитными кар-
точками и достопримечательностями столицы Хакасии.

Ведёт активную творческую деятельность, участвует в город-
ских, республиканских, зональных, общесоюзных и общероссийских 
выставках.

Когда знакомишься с творческими работами Андрея Владими-
ровича, на память приходят строки из песни: «Не каждому дано так 
щедро жить – друзьям на память города дарить…» или, переиначив: 
«в металле, камне память сохранить…»

Председатель правления Союза художников РХ А. Е. Ульянов, 
давая творческую характеристику скульптору, отмечает, что «Ан-
дрей Владимирович отличается трудолюбием и знанием техники 
исполнения скульптур, выполненных в различных материалах. 
Скульптуры выполнены в интересных композиционных решениях 
и со знанием пластических свойств материала. За многие годы 
в области монументально-декоративного искусства для Хакасии 
сделано большое количество работ».

Одной из первых скульптурных работ А. В. Секунды, украсивших 
Абакан, стал установленный в 1984 г. на площади перед Дворцом 
пионеров памятник «Орленок (Операция горячий камень)». На вы-
полненной из гранита стеле изображен скачущий на коне бронзовый 
трубач. В 2007 г. при реконструкции площади памятник перенесен 
в детский парк «Орленок».

В народе его знают как памятник «Орленку». А первоначально 
он был посвящен операции «Горячий камень», которую проводили 
пионеры Хакасии в те годы. Это также памятный знак детскому 
писателю А. П. Гайдару.

В 1980 г. на въезде в город, со стороны аэропорта, была уста-
новлена декоративно-скульптурная композиция «Хакасия» – фигура 
молодой хакасской женщины, приветствующей гостей Абакана. Это 
символ, «визитная карточка города», которую в народе называют 
Лора. женщина раскинула руки в приветствии, в ее правой руке 
– чаша с национальным напитком – айран. Такой гостеприимной, 
доброжелательной, прекрасной увидели Хакасию А. В. Секун-
да, выступивший в данном проекте как художник, и архитектор  
А. Г. Балтыжаков. Именно их эскизы взяты в основу при изготовлении 
скульптуры красноярским скульптором А. Д. Давыдовым.

Значителен вклад А. В. Секунды по увековечению памяти за-
щитников Отечества, ценою собственной жизни спасших мир от 
коричневой чумы в годы ВОВ, и тех, кто с честью выполнял свой 
воинский долг в горячих точках – там, где вновь разгорался пожар 
войны. Абакан, Аскиз, Ужур, Таштып, Майна, Лесосибирск – там 
увековечены имена и образы героев Андреем Владимировичем. Не 
перечесть всех работ таланта по созданию мемориальных досок, 
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нашей исторической памяти. Запоминаются с первого взгляда его 
парковые скульптуры в Абакане, Майне: Мавр, фотограф, ирландец, 
яблоко, барс, медвежата.

Не перечесть всех работ художника и не оценить в полной мере 
того вклада, который он дарит людям. Андрей Владимирович награж-
дён золотой медалью «Национальное достояние» за вклад в общее 
дело возрождения лучших традиций российского меценатства и благо-
творительности, за служение идеалам добра и милосердия.

Как соединила судьба обоих увлечённых своим делом. Супруга 
Любовь Михайловна всю свою трудовую жизнь посвятила очурской 
больнице, не раз избиралась депутатом районного Совета депутатов. 
Андрей Владимирович в течение нескольких лет дарит к Новому году 
жителям с. Очур символы года из снега, прививая нам художественный 
вкус, желание жить красиво и празднично, подавая пример меценат-
ства. И благодарность многих жителей, пусть и не всегда напрямую, 
находит Андрея Владимировича в восторженных отзывах людей.

Придя в наш дом, можно часы напролёт слушать интересные 
рассказы об увиденных во множественных путешествиях и поездках 
чудесах, традициях, людях, их творческих планах. В доме царит 
доброжелательность и уют, а его хозяева заряжают позитивом на 
долгое время. С ними хочется общаться, желать им процветания, 
благополучия, долгих лет жизни в ответ на их тепло и добрую 
энергию.

Л. В. Клевцова

своим папой Я ГоРжусь

Имя Валерия Ивановича Щербакова, тренера Очурской школы, 
известно не только в Алтайском районе и РХ. Его знали и знают в 
Советском Союзе и Российской Федерации. Шесть лет подряд ко-
манда очурских школьниц выигрывала первенство в сельских играх 
РХ. Не раз становилась победителем спортивных соревнований 
различного уровня Красноярского края. На соревнованиях первен-
ства Сибири и Дальнего Востока из девяти мест занимала пятое. В 
начале 1990-х гг. со своими воспитанниками (из 16 чел. – 11 очурцы) 
ездил в Швецию для участия в волейбольных турнирах и обмена 
опытом. Не одно поколение очурцев с благодарностью и глубоким 
уважением вспоминает Щербакова.

Сегодня Валерий Иванович, оглядываясь на пролетевшие годы, 
по-прежнему задает себе вопросы и сам на них отвечает.

Родился мой папа Валерий в с. Новотроицкое Минусинского 
района Красноярского края. Моя бабушка работала учительницей, 
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семья была большая, жилось трудно. Поэтому переехали в лесни-
чество к деду, в с. Шошино. Здесь он и окончил школу.

Валерий Иванович вспоминает: «Нельзя сказать, что в школе 
кипела спортивная жизнь, а я любил кататься на лыжах. Всем 
классом ездили в Кочергино. Мой друг, годом старше, учился в 
военно-топографическом училище и звал меня. Да и военкомат 
предлагал поступать туда же. Но приехали представители Абакан-
ского пединститута и из 18 чел. нашего класса 8 поступили в это 
учебное заведение. Правда, закончили только трое. В институте 
не было физкультурного факультета, но были серьёзные занятия 
спортом, постоянные тренировки, и после окончания мы имели 
право преподавать физкультуру.

Тренер уговорил меня заниматься лыжами, хотя в школе я и 
борьбой занимался. За четыре года обучения стал кандидатом в 
мастера спорта».

Закончив физико-математический факультет пединститута, моло-
дой учитель по распределению едет в с. Кирово. Радовался работе, 
детям, коллектив хорошо принял, но любимая девушка уговорила 
работать в Очурах, а там все учителя были опытные, сильные, яркие. 
Среди них – четыре математика. Валерию дают нагрузку: математика, 
черчение, физкультура, военная подготовка. Как сельский учитель, он 
имел отсрочку от службы в армии, но решил отслужить сразу. Служба 
проходила в Казахстане, в полку стратегической авиации. Физическая 
подготовка здорово пригодилась.

Вернувшись в Очуры, Валерий Иванович становится военруком 
и ведёт часы физкультуры. Школа тогда была большая. Начал за-
ниматься лыжами: собрал ребятишек, проводил тренировки. Снега 
было маловато, тренировались на островах, на льду Енисея (когда 
замерзал). Через год работы едет со своими ребятами на областные 
соревнования по лыжам в Абазу. И вдруг полная неожиданность для 
всех: школьники из Очур занимают призовые места. Витя Сенин в 
дистанциях на 10 и 5 км – второе и третье место, Люба Грудева – 
призер на 5 км. Ещё через год, тогда часто проводились областные 
пионерские соревнования среди младших школьников, Дина Нестеро-
ва и Галя Прокопчук снова занимают призовые места по лыжам. Все 
удивлены. Алтайский район в то время никогда не принимал участия 
в таких состязаниях. Обычно успешно выступали спортсмены из Таш-
тыпа, Абакана. Но... снега в селе было мало, тренировки проводить 
сложно, и Валерий Иванович решил заняться волейболом. 

Соревнований по этому виду спорта было много. Начали прово-
дить тренировки, спортзал маленький. Валерий Иванович рассказы-
вает: «Мой тренер – Николай Сергеевич Цветков заложил хорошую 
базу. Поэтому и я большое внимание в тренировках уделял физиче-
ской подготовке. Первая команда – это Василий Галайко, Анатолий 
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Сенкин, Виктор Заболотный, Виктор Фурман, Сергей Котов, Алек-
сандр Вейт. Многие стали известными и просто хорошими людьми, 
неплохо определились в жизни. Возможно на первый взгляд, я 
предъявлял высокие требования, в чём-то подходил жестковато, 
но всегда говорил: жизнь – штука жесткая, и надо привыкать, чтобы 
суметь что-то сделать в ней. Я – учитель во втором поколении, у 
мамы педагогический стаж более 40 лет. Но меня она воспитывала 
исподволь, примерами. Это действовало безотказно. Да и жизнь 
заставила добиваться всего самому, сам – максималист. Поэтому 
я очень требователен и к воспитанникам. Хотя, как тренер, я всегда 
считал, что многое не умел, всегда критично к себе относился.

Через некоторое время создал волейбольную команду девочек. 
Много читал, ездил на тренировки, на соревнования, учился сам, 
впитывал, анализировал, чтобы добиться наилучших результатов. 
Растить спортсменов всегда нужно так, чтобы это не сказалось в 
дальнейшем на их здоровье. Чтобы при всех огромных физических 
нагрузках девушки и юноши выросли здоровыми людьми. Бывая в Мо-
скве, где жила его мама, тренер познакомился с профессором. Много 
разговаривал с ним, советовался, но потом связь потерялась».

Команда Щербакова начинает профессионально проявлять 
себя. На соревнованиях различного уровня – всегда победа. Его 
приглашают работать в Красноярск, Емельяновский район, в Ужур, 
предлагают квартиру, комфортные условия для тренировок. «Кто 
будет заниматься с моими ребятишками? Они смотрят на меня, их 
глаза горят,  как я их брошу?  – вспоминает Валерий Иванович. – Я 
отказался от всех предложений  и не жалею. Как жалеть, мои ученики 
благодарны мне, уважают. Я живу этим».

Соревнований среди женских команд проводилось всё больше. 
Кроме шестикратных побед в области очурская команда дважды ста-
новилась чемпионом Красноярского края. Тренер открывает секрет: 
на соревнования допускались девушки 16-18 лет, а его спортсменки 
были на два года младше. Доставал справки о более старшем воз-
расте и поехали играть с более сильными взрослыми командами, и 
Ачинске в разных подгруппах выходим на первое место. Предстояло 
играть с командой г. Ачинска, а там девушки – до 26 лет. Идут, рас-
суждают: «Какие-то Очуры, выиграем». Я поспорил с председателем 
Ужурского спорткомитета, что мы выиграем – 3:0. Разыграли тактику, 
выходят мои на площадку – потоньше, поменьше, Ленка как закрича-
ла, все вздрогнули (ей необходимо было выплеснуть эмоции криком 
– затем она прекрасно играла, и вся команда). Выиграли со счетом 
3:0, снова начались ко мне вопросы и предложения: кто такой? от-
куда? Я скромно – из Очур.

Затем была другая команда, обязательно ездили в пионерский 
лагерь «Чайка». Без него сложно подготовить команду. Здесь дев-
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чонки были ростом за 170 см, это немаловажно в волейболе. Кроме 
того, старшие девочки учили новый состав. Стало легче работать. 
Щербаков занимался с детьми не только на победный результат, 
но и для здоровья девчонок. Так, в его команде появилась ученица 
четвертого класса весом 94 кг. Проверили здоровье, отклонений 
нет – берём. Наташка по характеру была коммуникабельной, гасила 
в команде все конфликты. А в первый сезон лагеря она сбежала 
домой – хотелось кушать. Думал – не вернется! Вернулась. Стала 
хорошей спортсменкой, выделялась ростом среди всех. В чужом 
городе, в трамвае говорила, что она – вожатая». Сейчас Наталья 
Петровна живет в с. Очуры и работает на СаАЗе».

Валерий Иванович готов долго и с любовью говорить о своих 
учениках и рассказывает очередной курьезный случай:

«Были мы на соревнованиях в Ачинске в конце октября, девчон-
кам хочется мороженого, впереди – игра с Красноярском. Едем в 
трамвае, девчата предлагают: если выиграем – мороженое купим? 
Уговорили меня, согласился. Конечно, выиграли. Уговор – дороже 
денег. Отпустил их в магазин напротив. Стоим с другим тренером, 
ждём, их нет. Я пошёл. Стоят в очереди, трое уже отоварились: 
взяли по два килограмма мороженого. Наташка планировала взять 
два с половиной килограмма. Моё состояние – понятно, забрал мо-
роженое и поехали домой. Обиделись. А я всегда придерживался 
одного правила Макаренко: если педагог прав, чем-то недоволен, 
надо показать это ребенку, что он здесь не прав. Я – возмущен, за-
болеют, игры не состоятся. Повесил мороженое за форточку, потом 
по вечерам выдавал».

Щербаков был играющим тренером – седьмой игрок, девочек 
гонял, сам очень уставал. Играть приходилось со спортивными дет-
скими школами. Приехали как-то на соревнования в г. Омск, очурская 
команда – девятая лишняя. Из Хакасии никогда не ездили. Были 
команды из городов: Иркутска, Омска, Томска, Новосибирска, Алтай-
ского края, Кемеровской области. Организаторы звонят в Москву, там 
подтвердили, что команда из Хакасии заявлялась. Представитель 
из Москвы говорит, что на игры запланировано 7 дней, а с девятью 
командами надо играть 8 дней, денег нет. Собрались тренеры, 
судьи, решили, что судейство будет бесплатным, а очурцы будут 
играть утром и вечером. Согласились и заняли пятое место. Это был 
серьёзный результат. Валерий Иванович рассказывает: «Тренеры 
городов удивляются, смотрите, приехал из деревни и выиграл. А 
разговор зашел из-за Наташки. Они говорят: «Мы, наверное, делаем 
ошибку. Никто из нас этого ребенка в команду никогда бы не взял, 
а что она делает на площадке!» Эти слова, наверное, выше всякой 
награды тренеру. Он отмечает, что у девочки было природное чутье 
мяча, никогда мимо площадки она не забивала.
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При напряженной работе тренера требовалась смена обста-
новки, определенный отдых. И Валерий Иванович его находил. 
В течение 17 лет работал на комбайне в Очурском совхозе, был 
гвардейцем жатвы. Эта работа приносила огромное удовольствие, 
давала новый прилив сил, новое общение с настоящим мужским 
коллективом. Ведь в школе работают, в основном, женщины. Всякое 
бывало. Как-то отчитал его директор за то, что обогнал учительницу 
в возрасте на крыльце (надо было подождать и открыть дверь).  Он 
все делал на бегу. Не пил, не курил, терпеть не мог, когда позволяют 
себе приходить к детям в некотором состоянии – это непозволитель-
но. Долго держал спортивную форму, занимался гиревым видом 
спорта, ккультивировал многие виды спорта. Много лет сам заливал 
каток, делал тренажеры, для чего освоил сварочный аппарат.

Работая директором Центра дополнительного образования, а 
затем тренером в Белом Яре, не мог не построить спортзал в новом 
учреждении. Тогда объединились УПК, Дом пионеров, спортшкола, 
а спортзала не было. Пришлось правдами и неправдами, полагаясь 
на собственные силы, помощь добрых людей и тренеров строить 
спортивный зал. В течение этих пяти лет ездил в Очуры к семье и 
на тренировки три раза в неделю за свой счет. жил в здании ЦДО. 
Затем ученики Валерия Ивановича сказали: возвращайся в Очуры. 
И он вернулся.

Судьба была благосклонна к нему в тренерской работе. Купил ми-
кроавтобус, чтобы возить ребят на соревнования. Сам зашивал-штопал 
волейбольные мячи. Дети всегда талантливы – их надо развивать. В 
течение многих лет тренерской работы сталкивался и с непонятным 
отношением родителей к занятиям спортом детей. Многие говорят, а 
зачем это ему надо? Приходилось убеждать родителей. В советские 
времена было слово «надо». Сейчас наши ребята приходят к такому 
отношению, что никто никому ничем не обязан.

И снова вспоминаю случай о том, что была в команде хорошая 
девчушка, поздний ребенок. Мама-пенсионерка, а она еще в школе 
училась. Я знал, что живут вдвоём на пенсию колхозницы и за счет 
огорода. Надо было ехать на соревнования после 20 мая, Ольга 
подходит и тихо говорит, что не может поехать, огород не посажен. Я 
собираю всех девчонок, говорю: завтра идём садить огород к Ольге. 
Пришли, а огород не пахан, всегда так садят. С тех пор я каждый 
год сам пахал им огород. Ольга затем поступила в Красноярский 
сельхозинститут, сейчас она Ольга Яковлевна Фралова (Вакуленко) 
– уважаемый профессор, преподаватель этого вуза.

Из таких поступков и состоит характер и вся жизнь Валерия 
Ивановича. Ему есть чем и кем гордиться – это, прежде всего его 
любимые, глубоко уважающие ученики. Многие из них считают его 
вторым отцом. А он ещё недоволен своими достижениями, говорит, 
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что не все сделал. И рассуждает: мог ли я стать хорошим мате-
матиком? Наверное, нет, не могу сидеть на месте. А вот хорошим 
механизатором смог бы. Но он стал известным тренером, человеком 
с большой буквы – так называют его воспитанники. 

Многие воспитанники Валерия Ивановича играли в сборных коман-
дах различного уровня. И все отмечают, что жизненный заряд тренера 
положил начало их успехам. Воспитанники Валерия Ивановича, про-
живающие в различных российских и зарубежных городах, продолжают 
многолетнюю добрую традицию собираться на юбилеи тренера в 
Очурах, где проходили их школьные годы, проводить дружеские со-
ревнования и поздравлять именинника за праздничным столом.

Т. А. Сухина

новоГоДние каникулы в Швеции

Новогодние каникулы 2012 г. волейбольная команда девушек 
Очурской школы под руководством своего тренера Валерия Ива-
новича Щербакова провела в Швеции. Основной целью поездки в  
г. Карлстад было участие в 41-м розыгрыше приза кубка Карлстад-
ского волейбольного клуба (Karlstads voleybollklubb).

На соревнования в Швецию В. И. Щербаков уже ездил с волей-
больной командой 21 год назад, т. е. в 1991 г. Тогда игры проходили 
в с. Форшога, в них участвовали 47 команд, в том числе две из Хака-
сии – из Абакана и Очур. После той поездки в Швецию там остались 
жить две наши волейболистки Светлана и Галина Пименовы. Тогда 
они вместе с волейбольным клубом Карлстада организовали визит 
спортсменок из родного с. Очуры в Швецию на две недели соревно-
ваний, тренировок и, конечно же, знакомства со страной...

О поездке команда знала заранее и усиленно тренировалась, 
а в августе выпала возможность поехать в спортивный лагерь 
«Баланкуль», где они не только отдыхали, но и готовились к со-
ревнованиям.

И всё для того, чтобы доказать, что именно эта команда самая 
активная, сильная и выносливая!

И вот долгожданная поездка! В Швеции их радушно встретили 
Галина и Светлана Пименовы. Проживали наши волейболистки 
в семьях, с которыми за короткое время у них сложились очень 
хорошие отношения. Как рассказывают девочки, уезжая домой, в 
Россию, даже плакали.

Каждый день в Швеции был максимально насыщен. Несмотря на 
тренировки и предстоящие соревнования, команда познакомилась 
с традициями и культурой страны. Было организовано большое 



187

количество различных экскурсий. Девушки посетили музей истории 
Карлстада, побывали в аквапарке, в местной школе, типографии, в 
церкви, на соревнованиях по хоккею и съездили в то самое с. Фор-
шога, где впервые играли наши землячки. На вопрос о том, какие 
впечатления сложились о культуре, людях в Швеции, девочки и 
тренер ответили: «Они очень гостеприимные, вежливые, отзывчи-
вые, добрые. Нам понравилось, что там не курят, ведут активный 
образ жизни! В жизни могут и должны быть не пиво и сигареты, а 
спорт, здоровье и радость. Радость от здорового образа жизни, от 
неповторимого спортивного духа!».

Но основная цель поездки – победа на соревнованиях! Всего в 
турнире участвовали десять команд: наша и девять шведских. Со-
ревнования шли два дня. Это был спортивный праздник здорового 
азарта, ярких эмоций и побед! «Спортивный зал почти до отказа 
был заполнен болельщиками. На волейбольной площадке кипели 
нешуточные страсти, болельщики активно поддерживали всех игро-
ков», – рассказала капитан команды Валентина Танбаева.

В первый день игры состояли из двух партий. И вот она долго-
жданная первая! Каждая игра начиналась с восьми очков не в нашу 
пользу, так как наши спортсменки, по мнению организаторов сорев-
нований, считались командой фаворитов. Первая партия для очур-
цев обернулась поражением, они проиграли соперникам, по словам 
тренера, «по причине сильного волнения», которое, безусловно, 
присутствовало, но зато вторую партию выиграли.

За два дня соревнований наши сыграли со всеми командами. 
Валерий Иванович рассказал: «Игры были яркими, эмоциональны-
ми, после проигрыша в первой партии мне пришлось включить весь 
свой опыт, настроить команду. Девчата играли яростно, отчаянно 
борясь за каждую подачу и мяч. Опыт наших девушек не оставил 
шансов командам, и все последующие игры первого дня мы сыграли 
со счетом 2:0 в нашу пользу».

Самые серьезные страсти разыгрались, когда турнир стал при-
ближаться к финалу. За первое и второе место в финале встрети-
лись команда Очур и хозяева волейбольной площадки – Карлстада. 
«Мощная игра, сильнейшие подачи и яркие эмоции – то, чем была 
наполнена финальная игра», – отмечает наша волейболистка Юлия 
Курочкина. Ошибок было немного, но они оказались решающими. В 
упорной борьбе наша команда уступила со счетом 2:1, заняла второе 
место и была награждена почетным кубком!».

Как же удалось не пасть духом, когда рядом нет поддержки 
бо лельщиков, да еще так далеко от дома? На этот вопрос девочки 
ответили: «На соревнованиях у нас были болельщики – это «при-
емные родители» и члены семей, в которых мы проживали. Также 
чувствовали, как за нас болеют и держат кулачки через тысячи ки-
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лометров наши родители, друзья и близкие». И правда, родители, 
школа, что говорить, все село, с нетерпением ждали возвращения 
спортсменок домой!

Две недели незабываемых каникул пролетели быстро! Какое 
это было удивительное время! Поездка принесла девушкам новых 
друзей, опыт, много радости и массу положительных эмоций!

В составе команды играли Валентина Танбаева, Юлия Курочки-
на, Анастасия Асташенко, Екатерина Неганова, Марина Кузнецова, 
Ксения Гудоловская, Елена Баранова, Юлия Братченко.

А мы благодарны нашим спортсменам за проявленное мужество, 
самообладание и волю к победе! 

Е. П. Юринов 

жизненные исканиЯ ГенРиха батца

А что же более, как иначе-то?
Ну, нет у меня этого таланта – коммерческого!
И, следовательно, в конце концов, остаюсь,
Как гадают цыганки, при собственных интересах.
Голыми родимся, голыми умираем!..
                                                     Г. Г. Батц

Когда природа хочет приоткрыть человеку свои тайны, она наде-
ляет его способностью видеть и передавать тончайшие проявления 
жизни. Таким человеком является Генрих Генрихович Батц, много 
лет проживавший в с. Очуры, Алтайского района.

Родился Г. Г. Батц в январе 1928 г., в день, известный в истории 
под недобрым, угнетающим названием – «Кровавое воскресенье». 
И то и другое случилось двадцать второго числа, но в разные годы. 
Дед по материнской линии с первого дня предрекал – стать ему 
священником за громогласный крик, которым он круглосуточно из-
водил всех обитателей дома.

Родился он в обычном поволжском немецком селе. По-немецки 
село называлось Альт-Варенбург, по-русски – Привальное. Такое 
странное название оправдывалось легендой о том, что, якобы, пер-
вые немцы, прибывшие в Россию в 1763 г., причалили, «привалили» 
на баржах или плотах к этому берегу.

Во второй половине XX в., чтобы искоренить и вытравить не-
мецкий дух из бывшей автономии национальных меньшинств, в 
названии изменили одну единственную букву. И стало Привальное 
по сей день «Привольным».

Но, как говорится, родителей не выбирают и место, где суждено 
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родиться, тоже. А потом с легкой руки крестьянской повитухи, при-
нявшей законнорожденного землянина, понесла его разнесчастная 
и добрая судьбинушка по просторам России, по трактам, диким 
дебрям и водным просторам, по дорогам, проторенными славными 
предками.

В 1931 г. родители переехали в г. Энгельс – бывший Покровск 
– и принялись из мальчонки делать горожанина. Но им, как это ни 
удивительно, не удалось.

В школе был шаловливым ребенком. Родителей не раз посеща-
ли учителя на дому, еще чаще приглашали в школу.

Когда Генрих Генрихович перешел в 7 класс, на его – и не только 
на его – разнесчастную безгрешную головушку обрушилась Великая 
Отечественная война. И в это время, когда весь советский народ 
устремился на Запад, на защиту советских завоеваний, на защиту 
страны, их, немцев, война отбросила на Восток, в Сибирь, Казахстан. 
Отца, как и всех немцев, на фронт не взяли. Такой весьма ощутимый 
плевок на целую нацию был странен и непонятен. 

И надо же – перед Великим переселением на Восток потянуло 
его в родное село. Он сбежал из дома. Переполоха не последовало 
– война, стыд за отстранение нации и такая ерунда – побег сына! 
Тем более что от него можно было ожидать и не такое. Совсем 
случайно ему посчастливилось вернуться за три дня до выселения, 
простившись с Привольным на долгие пятьдесят лет. Хорошо ли, 
плохо ли – судьба!..

Красноярский край. С ним он прожил всю свою последующую, 
до крайности насыщенную, интереснейшую жизнь. Началось с 
Шарыповского района.

В с. Никольском, затем в с. Дубинино (теперь город) он закончил 
седьмой класс. Здесь же его приняли в комсомол. Но по понятным 
причинам документы ему, немцу, не выдали. О!.. Сколько ему ещё 
раз придется споткнуться об эту кочку в гнилом болоте!..

В январе 1942 г. отца мобилизовали в трудовую армию, на трудо-
вой фронт, что через четверть века переименуют на ГУЛАГ. Больше 
его никто не видел – он погиб на лесоповале у станции Решеты в 
1943 г. Долго Генрих Генрихович добивался правды. Через пятьдесят 
лет, после долгих хлопот и переписки, вручили «документ» с датой 
гибели отца в августе. Война никого не обошла, перед ней все были 
равны. В 1944 г., осенью, во время ледостава утонула старшая сестра 
в низовье Енисея, затем в Заполярье скончался дядя.

В 1942 г., после окончания семилетки, пошел работать. Первой 
работой была очистка кошар от навоза, накопившегося за три года. 
Со своим другом – одноклассником с заданием справились досроч-
но, за что на собрании колхозников их похвалили и премировали. 
Но на Шарыповщине развернуться по-настоящему не довелось. 
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На семейном совете решили уехать, куда глаза глядят, вместе с 
высылаемыми в очередную неизвестность родичами – дядей и 
тётей. Таким образом, семья Батц очутилась на крайнем Севере, 
по соседству с Заполярным кругом.

Два года проработал в колхозе «Восток» на станке, Сухая Тунгу-
ска; четырнадцать лет – в Селиванихе, что в шестидесяти киломе-
трах ниже Туруханска по Енисею; в колхозе имени Свердлова; семь 
месяцев – в Красноярском краевом тубдиспансере. Потом Даурский 
район: Дербино, Тюлюпта, Шахабаиха. По причине затопления по-
следнего Красноярским водохранилищем – снова в бега: станция 
Тинская и снова Север – Селиваниха.

Если учесть, что два переезда равняются одному пожару, то 
сколько же раз он сгорал дотла?! А ведь ко всему этому следует 
еще добавить внеплановые турне в Туву, Усинское, Москву, Таежное, 
Сталинград, Донецк, Молдавию, Ленинград, Тюмень….И так – чет-
верть века. Такому калейдоскопу мог позавидовать заядлейший 
путешественник.

Писать Генрих Батц начал поздно, ещё позже стал публико-
ваться. Хотя «проклятые» вопросы человеческого бытия, смысла 
жизни, противоречия человеческой души, конечно же, мучили его 
и прежде, потому что многое довелось ему увидеть, многое испы-
тать за долгую жизнь работы охотником, рыбаком и звероводом в 
северных леспромхозах, в лесничестве Хакасии, поездках и путе-
шествиях по стране. 

Первый рассказ, написанный на грани переходного периода из 
колхозного строя в производственно-государственный, напечатало 
Красноярское издательство в альманахе « жарки». 

И началось!.. Рассказы, статьи в газетах, публикации в коллек-
тивных сборниках, зональные семинары начинающих литераторов 
в Майне, Черемушках, Красноярске, Дивногорске, Абакане. Встре-
чи с мэтрами от литературы: Игнатием Пономаревым, Анатолием 
Ивановым, Николаем Ершовым, Виктором Астафьевым, Сергеем 
Михалковым и многими другими начинающими талантливыми 
прозаиками и поэтами России. И приземление на планете под на-
званием литобъединение «Стрежень» при строительстве Саяно-
Шушенской ГЭС. 

Первая книга Генриха Батц «Из века в век», вышедшая в свет 
в 1994 г., состоит из двух повестей: «Северная робинзонада» и 
«Лебединая пара».

Если «Северная робинзонада» написана ещё в 1983 г., то 
«Лебединая пара» – уже в наше время – крушение строя и развал 
страны. Отсюда и публицистика, в которой переоценивается наша 
история, резко критикуется существующий режим.

В 1998 г. Генрих Генрихович выпустил новую книгу «Твой дом». 
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В неё вошли 8 рассказов, 2 повести и сюжет для комедии. Твой дом 
– это земля, на которой ты родился; это церковь, где крестился; это 
изба, где ты рос и жадно впитывал всё происходящее вокруг. В «Тво-
ем доме» живут разные люди, и каждый замечателен по-своему.

Роман Генриха Батца «Торг Сивиллы», вышедший в 1996 г., 
автор определил как «роман-хроника».

В 1996 г. Г. Г. Батц выпускает новеллу-памфлет «Где Макар те-
лят не пас». Герою этой книги «повезло» – он оказался в ситуации, 
которая  позволила ему отвлечься от земных забот и осмыслить 
происходящее, ответить самому себе на многие вопросы, которые 
давно подспудно  томили его душу…

В 1997 г. выходит книга «Большой Аргиш» – очень светлая книга. 
С любознательностью и доверчивым восхищением постигает её герой 
прекрасное и мудрое устройство северного бытия, чудесного мира, 
который раскрывается на встречу только мужественной и терпеливой 
любви. И вместе с ним мы начинаем понимать, что суровая северная 
природа беззащитна перед человеческой жадностью, которая для 
настоящего промысловика самый большой грех. 

Человек не должен брать у тайги больше, чем она сама может 
дать. Северянин не срубит для костра лишнего дерева, не станет 
выслеживать последнюю в выводке лисицу, не убьёт лебедя, зи-
мующего в полынье…

В 1974 г. Г. Г. Батц начал работу над романом-эпопеей «Водо-
ворот». В ней, как солнце в капле воды, отразилась история всей 
красноярщины, начиная с 1916 г., особенно освоение богатств 
красноярского севера.

В 2003 г. Г. Г. Батц выпускает книгу «1418 и ещё один день». Это 
автобиографические очерки. В ней рассказывается о жертвах Великих 
переселений народов страны Советов в XX в. и сибиряках, принявших 
в свою семью этих людей на своей благодатной земле.

Случай, описанный в рассказе «Соломонов крест», который вы-
шел в свет в 2004 г., произошёл на самом деле. Автор был не только 
свидетелем, но и участником его. Ему посчастливилось жить среди 
истинных северян – «сельдюков» – людей честных, открытых, от-
зывчивых на чужую беду. О них и написан этот рассказ.

Книги Г. Г. Батца помогают расширить кругозор. Благодаря ма-
стерскому описанию живо представляешь суровую жизнь людей на 
Крайнем Севере, любуешься красотами неповторимой природы, 
узнаешь обычаи и нравы других народов.

Творчество Г. Г. Батца  в литературе Хакасии и Сибири на ру-
беже XX – XXI вв. занимает ведущее место. Художественная проза  
Г. Г. Батца отличается самобытностью и оригинальностью в выборе 
тем, построением сюжетов и композиций, ярким и образным языком. 
Пройдут годы, пока исследователи напишут большой литературный 
труд о жизни и творчестве Г. Г. Батца. 
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Г. Е.  Кузьмина

беРезовые зоРи Галины батц

Лесничий Очурского лесничества Галина Васильевна Батц – по-
четный житель Алтайского района. В 2001 г. ко Дню работников леса 
в районной газете «Сельская правда» вышел рассказ «Галинины 
леса», который начинался так: «С ходатайством о присвоении Гали-
не Васильевне Батц звания «Почетный гражданин Алтайского райо-
на» в Алтайскую администрацию и районный Совет депутатов об-
ратились директор Бейского лесхоза А. Г. Мещеряков и глава МО на 

территории Очурского сельсовета А. А. Подгорный. 
Это очередное признание человеческих качеств 
и важности дела, которым всю жизнь занималась 
Галина Васильевна Батц – лесничий Очурского 
лесничества, беспокойный и энергичный человек. 
В её личном архиве – ведомственные наградные 
знаки в связи с десяти, двадцати и тридцатилети-
ем безупречной службы в государственной лесной 
охране России – «За сбережение и приумножение 
лесных богатств РСФСР». В 1990 г. ей присвоено 
звание «Заслуженный лесовод России».

      Г. В. Батц

ДЕЛО ВСЕЙ ЕЁ жИЗНИ
Наверное, мечта рождается вместе с человеком. Просто одни о 

ней с годами забывают, а у других она переходит в призвание, дело 
всей жизни, в конце концов в признание обществом того факта, что 
мечта вылилась в великое детище. Так было с донецкой девчонкой 
из семьи шахтеров. Насколько велико дело человека, который выра-
щивал леса 39 лет, говорят цифры. Только в один 2001 г. коллективом 
Очурского лесничества под руководством Г. В. Батц посажено 60 га 
леса в районе с. Новомихайловка. Это больше 200 тыс. деревьев! А 
сколько их было за всю жизнь?

В Очурском лесничестве Бейского лесхоза Г. В. Батц начала 
работать в 1967 г. старшим инженером, а в 1987 г. возглавила кол-
лектив. За это время отремонтированы и разрослись Смирновский 
и Очурский боры, пострадавшие когда-то от нашествия вредителей. 
Из характеристики: «Под руководством Г. В. Батц посажены новые 
леса в Краснополье, Новороссийском, Березовке, Кирово, Новоми-
хайловке. Заложен опытный участок сибирского кедра у Очурского 
бора на площади 25 гектаров». Очурский базисный лесной питомник, 
расположенный на 80 га, в системе лесного хозяйства России мно-
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гие годы удерживает почётное звание «Питомник высокой культуры 
земледелия». Он единственный в Хакасии, где выращивали саженцы 
лиственных пород деревьев. Отсюда вязы, клены, тополя, облепиха, 
береза переселялись во все районы Хакасии и юга Красноярья для 
полезащитного лесоразведения. Именем Батц назван молодой со-
сновый бор в районе Смирновки.

Много раз Галина Батц встречала зарю по дороге от дома в 
беспокойное хозяйство лесничества. Шла пешком, а чаще ехала на 
велосипеде, глубоко вдыхая запах любимого дерева, любуясь бело-
ствольными красавицами, наслаждаясь березовым шелестом. Бе-
реза – тихая и светлая душа Природы. Мне кажется, что такая душа 
и у Галины Васильевны. Нас редко сталкивала жизнь, но встречи 
запомнились необыкновенной тишиной, в которой понимание идёт 
не на уровне речи, а на уровне души. Помнится, большой компанией 
мы отдыхали на холодных радоновых источниках в Туве. Галина 
Васильевна, как мать большого семейства готовила походную пищу. 
Была молчалива, как будто отдыхала от бесконечных разговоров 
на работе. Была тиха, как сама природа в том удивительном месте. 
Но когда мы отходили от лагеря, чтобы побродить по лесу, она пре-
ображалась, оживлялась, глаза светились, а рассказ о деревьях 
казался бесконечным.

ДЕПУТАТСКИЙ ВЗГЛЯД
Её любовь к лесу, неравнодушное отношение к природе прояви-

лись со всей силой после строительства Саянского алюминиевого 
завода. Как специалист высокого класса, она не могла не заметить 
изменений в храме природы – лес реагировал на выбросы гиганта 
промышленности. Из характеристики: «С помощью Хакасской стан-
ции химизации и Иркутского института географии на общественных 
началах Г. В. Батц организовала исследования на предмет влияния 
выбросов завода. Первая выявила накопление фторсодержащих 
выбросов в Очурском бору и на окрестных полях».

Неравнодушный человек, она не раз была избрана депутатом 
Очурского сельского Совета. А будучи депутатом Верховного Со-
вета Республики Хакасия, сделала депутатский запрос, предельно 
обострив проблему с выбросами алюминиевого завода. Советом 
министров Республики Хакасия был принят ряд жёстких мер, и вы-
бросы уменьшились на порядок. Как считают специалисты, не будь 
в то время такого неравнодушного и ответственного лесничего, как 
Галина Батц, влияние алюминиевого завода на окружающую среду 
до сих пор контролировались бы слабо.

Вот что сказал о ней в 2001 г. Александр Мещеряков, директор 
Бейского лесхоза, в составе которого работало Очурское лесни-
чество: «В Хакасии 13 лесхозов, 50 лесничеств. И таких лесничих, 



194

как Галина Васильевна, единицы. Хозяйский взгляд в будущее, 
вдумчивый подход к любой проблеме отличают этого руководителя. 
А ещё – чуткое, душевное руководство коллективом».

ПРИЗНАНИЕ
В сентябре 2001 г., накануне Дня работников леса, мы говорили о 

Батц в коллективе Очурского лесничества. Интересны отзывы коллег 
о руководителе. «Что можно сказать о хорошем человеке? – начал 
разговор лесник Александр Кауров. – Только хорошее. Как человек, 
она прекрасна, в работе – молодец. Всю душу в неё вкладывает и 
с других того же требует».

Разговор поддержал мастер Михаил Баранов: «За глаза мы 
Галину Васильевну называем «мамой». В ней уживаются строгость 
и отзывчивость, забота о людях и спрос за дела по всей программе. 
Знаю её 21 год, при ней прошел все «ступеньки роста» в лесниче-
стве. И вижу только хорошие черты в её характере».

«У неё поговорка «Ну смотрите, я долго терплю, но если вы-
ведите…», – смеялся помощник лесничего Владимир Пичугин. – Но 
терпения у Батц на удивление много. Она умеет поддержать осту-
пившегося человека, помочь нуждающемуся. Её душевного участия 
хватает на всех и в горе, и в радости».

И вот что добавил тогда глава Очурского муниципального об-
разования Александр Подгорный: «Заботясь о людях, работающих в 
питомнике, Галина Васильевна организовала возделывание земли, 
где выращиваются зерновые культуры. Оказывают населению услуги 
в приобретении дров. Коллектив лесничества также занимается 
производством пиломатериалов, выращиванием ягодных культур. 
Отдавая себя работе, а душу – людям, она заслуженно пользуется 
авторитетом у жителей села Очуры, да, думаю, и района. Ведёт 
просветительскую и воспитательную работу. Организованное ею 
Очурское школьное лесничество на соревнованиях республикан-
ского и федерального уровня занимает призовые места».

Мечтой Галины Васильены Батц и коллектива лесничества было 
создание памятника природы «Очурский бор» на 1000 квадратных 
метрах. На тот момент строилась первая площадка отдыха для ту-
ристов со стоянкой для автомобилей, беседкой, кострищем… Она 
говорила: «Всё для того, чтобы научить людей культуре общения с 
природой». Под её руководством выращено 130 миллионов сеянцев 
и саженцев лесных пород. На полях Алтайского района посажено 
3000 гектаров почвозащитных лесонасаждений.

5 января 2002 г. заслуженного лесовода России Галины Васи-
льевны Батц не стало. Она боролась за чистоту природы, а умерла 
от рака крови. В сентябре 2019-го ей исполнилось бы 75 лет. 

Но её мечта сбылась. Шумит памятник природы «Очурский бор». 
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Главное – его беречь. Чтобы увековечить память о замечательном 
человеке, бору между селами Очуры и Новоенисейка в 2002 г. при-
своено звание «Очурский бор имени Галины Васильевны Батц», на 
въезде в лесной массив со стороны с. Очуры установлена памятная 
стела. А уже поднявшиеся леса, как дети, «помнят» золотые руки 
тех, кто подарил им жизнь.

Т. В. Дрожжина

участие моеГо пРаДеДа в великой 
отечественной войне

Мой прадедушка Дрожжин Иван Николаевич родился 27 мая 1923 
г. в с. Очуры. Получил повестку на фронт 12 октября 1941 г. Во время 
призыва учился в 9 классе. Звание старший сержант присвоили на 
фронте. Боевой путь прошел от р. Дон до р. Висла. Он был коман-
диром отделения взвода управления батареи 120 мм минометов 
955 стрелкового полка 309 стрелковой Пирятинской дивизии. Был 
награжден медалью за отвагу при форсировании Днепра. В боях за 
с. Котушув 16 августа 1944 г., когда противник перешел в контратаку, 
находясь на наблюдательном пункте, под ураганным артиллерий-
ским обстрелом, мужественно обороняясь огнем автомата, сам 
лично убил шесть немецких солдат, и под его руководством была 
обеспеченна связь с наблюдательным пунктом, в результате чего ба-
тарея нанесла тяжелый урон противнику. За проявленное мужество 
и смелость удостоин представления к правительственной награде 
ордену Красной Звезды. 

В боях за г. Лигниц 9 февраля 1945 г., под 
огнем, он лично уничтожил двух немецких 
автоматчиков. Выявил 13 пулеметных точек 
противника, которые впоследствии были уни-
чтожены, чем обеспечил продвижение стрел-
ковым подразделениям вперед. За это был 
награжден орденом Славы третьей степени. В 
конце войны мой прадед получил еще две на-
грады, это медаль за победу над Германией и 
орден Отечественной войны второй степени. 
Наша семья гордится прадедушкой за его 
подвиги и героические поступки. 

Дрожжин Иван Николаевич. Звание: ст. сержант в РККА с 
12.10.1941 г. Место призыва: Алтайский РВК, Красноярский край, 
Алтайский р-н № записи: 34575689 Архивные документы о данном 
награждении: Орден Красной Звезды. Звание: старшина в РККА с 

И. Н. Дрожжин
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1941 г. Место призыва: Бейский РВК, Красноярский край № записи: 
35138409. Ордена и медали:орден Отечественной войны II степени: 
орден Славы III степени; медаль «За Отвагу»; медаль «За победу 
над Германией». 

 Л. В. Жаворонкова

О, ЧУР, МОЁ!
Моё село расположилось
На енисейском берегу
И за увалом схоронилось,
В степи невидное врагу…

Немало слухов разных походило…
Воды немало утекло…
И несколько предположений было
О том, как названо село…

…Среди других названий и поныне
Оно особенно звучит:
Как будто травы шелестят степные,
Как будто реченька журчит…

Легенда есть, что жил когда-то
Хакас по имени Очур…
Род от него пошёл богатый
И гордый… Может, чересчур…

Особняком расположился
Очур на берегу реки…
Размножил род, осел обжился
(Рассказывали земляки)…

…И право на существование
Имеет интересной, может быть,
Другая версия названья…
О ней нам так же стоит говорить…

…Мол, кочевал народец вольный
И ночевал среди степи…
Своею жизнью был довольный,
Пока… на берег не ступил…
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Не помышлял никто о чуде…
Но…вот он – бор, а вот – река! ...
«О, чур, моё!!! ...» – вскричали люди…
И здесь осели на века!..

От предков нам село досталось,
Как божий дар…   Чтоб жить да жить!
А нам, потомкам, лишь, осталось
Беречь его…   И сохранить!..

ОЧУРЫ

Очуры – слово-то какое!
В нём свежий ветерок и шум реки,
Шуршание листвы…
Лишитесь Вы покоя,
Если хоть раз здесь побывали Вы!
С одной здесь стороны – степей просторы,
С другой – река, а за рекою – горы
И бор на берегу реки.
Есть чем гордиться, правда, земляки?
И есть что вспомнить.
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РазДел III 

социально-экономическое Развитие 
теРРитоРий хакасии: истоРиЯ и совРеменность

П. А. Лавринов

новомихайловка: вчеРа, 
сеГоДнЯ и завтРа

ИЗ ВЕКА В ВЕК
Не знаю я, за что любить село,
В котором я родился и живу 
Судьбе ветрам и недругам назло.
И всё ж одну причину назову! 

Не сказка-то, а вековая быль: 
Мой предок – прадед с берегов Днепра 
Хохлацким чёботом примял ковыль 
Степи хакасской в поисках добра. 

Не сахар – жизнь в Сибири и не мёд, 
И всё ж хохол не повернул назад 
В холодный и голодный первый год, 
Хоть грезился ночами риднuй сад. 

Не ездил дед в Гренаду воевать, 
А пролил кровь за Родину свою. 
Мир на Востоке утвердив в бою, 
Вернулся он колхоз свой поднимать.

Не раз с отцом я в поле выезжал 
На вспашку, посевную, сенокос.
Потом и сам я сел на самосвал, 
Возил ячмень, пшеницу и овёс.

Не весть какой тут повод для любви,
Но здесь теперь уже мой сын растёт.
В селе, в деревне, как не назови, 
Из века в век продляется мой род. 

                                                     Павленко В.

Словосочетание «Единая Россия» подразумевает не «Россию от 
Волги до Енисея», а Великую Россию от Буга до Анадыря, от Ледо-
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витого океана до Персии, какой она показана поэтом И. Никитиным 
в стихотворении «Русь», слушал которое в исполнении гимназиста 
«нахлебника» (квартиранта), бледнел и сжимал зубы малограмот-
ный торговец от переполняющего чувства любви и гордости в романе 
великого русского писателя И. А. Бунина «жизнь Арсеньева».

Именно такие чувства жили в душах людей, которые в исто-
рически короткое время освоили Сибирь и Дальний Восток. У 
Бунина же есть рассказ «На край света» о том, как покидая своё 
родное село, прощаясь с ним навсегда, отрываясь от своих корней, 
устремляются украинские крестьяне-переселенцы в далёкий путь, 
к берегам Амура. 

Такими же переселенцами с Украины (тогда Малой России) осно-
вана наша малая Родина – с. Новомихайловка. Некоторые семьи жили 
раньше на Полтавщине, в тех местах, где родился Н. В. Гоголь, их 
родное село было на берегу притока Днепра, на речке Сулы, которая 
упоминается ещё в «Слове о полку Игореве». Поэтому первое поколе-
ние поселенцев никогда не выделяли свою этническую исключитель-
ность и говорили: «Когда мы жили в России», «Когда мы приехали 
из России». И хотя были в Сибири: «хохлы», «кацапы», «чалдоны» и 
прочие, но все они «приехали из России», все были русские.

В начале ХХ в. в центральной России обострилась аграрная 
проблема, выросло число безземельных крестьян, что вылилось 
в стихийные выступления и бунты с разорением помещичьих уса-
деб и захватом земли, особенно в ходе первой русской революции  
1905 г. Направляя против крестьян армейские и казацкие части, цар-
ское правительство, в лице премьер-министра и министра внутренних 
дел Столыпина П. А., вынуждено было искать политическое решение 
через аграрную реформу, в ходе которой предусматривалось массо-
вое переселение беднейших безземельных крестьян из центральных 
губерний Российской империи в Сибирь. Только в 1909 г. было от-
правлено 619320 чел. (вернулось – 82280). Таким образом, крестьяне 
из Полтавской, Курской, Черниговской, Херсонской и других губерний 
стали первопоселенцами нашего села – Новомихайловка.

Прежде чем ехать в Сибирь, жители сёл отправляли ходоков, 
собирая деньги на дорогу, к месту будущего поселения и обратно. 
Вернувшиеся ходоки поведали о бескрайних просторах черноземной 
плодородной степи на берегах большой реки Енисей, место запла-
нированного поселения женаево (сегодня – Кирово).

Переселенцев перевозили поездом по недавно построенной 
Транссибирской железной дороге до Красноярска. В пути было орга-
низовано 2-х разовое питание, выделялось денежное пособие. 

От Красноярска до уездного города Минусинска плыли на па-
роходе «Святитель Николай». В Минусинске получили пособие на 
образование хозяйства и питание на первое время. 
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В женаево, куда прибыли уже на лошадях, переселенцам ска-
зали, что местные земли уже распределены и заняты, пришлось 
им расселиться в 15 верстах к западу от Енисея в местечке Ляги. 
Летом возле небольшого водоёма в балке паслись стада овец, при-
надлежащие хакасам. В жару овцы здесь пили и отдыхали. Отсюда 
название Ляги. (По некоторым сведениям, здесь было древнее 
русло р. Енисея). 

Переселенцы начали устраиваться, готовиться к зимовке, 
строить землянки  (жилище ниже уровня земли, над землёй возвы-
шалась только крыша). В одной землянке жили по несколько семей 
несколько лет, пока не расселялись в отстроенные со временем 
глинобитные и бревенчатые хаты. Те, кто вырос на Украине, тяжело 
переносили сибирскую морозную и снежную зиму, не имея, к тому 
же, тёплой одежды и обуви. Хлеб выпекали у тех, кто сумел и успел 
соорудить подобие русской печи.

Весной на отведённых наделах с большим трудом, помогая друг 
другу, вспахали целину и посеяли хлеб. Хороший урожай получили 
лишь на второй год. Вздохнули свободнее, стали заводить скот, 
приобретать инвентарь, одежду. Почувствовали себя хозяевами, 
которые вырвались из беспросветной нужды, в которой жили они и 
их предки в России. Теперь они все, от детей до стариков, работали 
от зари до зари на своей земле. 

Чтобы заработать денег, нанимались на работу в Алтайскую эконо-
мию: пахали целину, строили кошары для овец, ходили за скотом.

11 августа 1909 г., в день Святого великомученика Михаила, 
новое поселение получило название Новомихайловка, а ещё через 
несколько лет возглавило волость, в которую вошли окрестные 
сёла Енисейка, Очуры, Монастырка, Горево, Сидорово, Чёрное 
озеро, Дмитриевка, Кеночи. Волостное правление располагалось 
на Средней улице. Во главе правления стоял волостной старшина, 
а во главе села – староста. Были также избираемые должности – 
«десятский», «сотский», «сборщик податей», нанимался волостной 
писарь. 11 августа 2019 г. нашему селу исполняется 110 лет.

30 сентября 1919 г. крестьяне д. Новомихайловка Новомихай-
ловской волости на сельском сходе постановили создать сельский 
Совет. Избрать закрытой баллотировкой сроком на шесть месяцев 
из числа 596 граждан и гражданок возрастом от 18 лет, разбив всех 
596 избирателей на группы по 20 человек избирателей, на каждую по 
1 депутату от народной группы. Таким образом, следовало избрать 
в сельский совет 30 депутатов…

Первым председателем сельсовета был избран Яков Степа-
нович Махота, а старостой сельской управы Дмитрий Федорович 
Чернокал.

В последующие годы до 1970 г. существования сельского Со-
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вета работали председателями: М. А. Хлыстак, П. М. Сидоренко,  
И. С. Щербань, М. А. Назаренко, О. П. Толстогузова.

С 1970 по 1989 гг. сельский Совет находился в с. Очуры. 
На основании Решения от 22.11.1989 г. № 345 Красноярского 

краевого Совета народных депутатов Исполнительного комитета 
города Красноярска образован Новомихайловский сельсовет с ад-
министративным центром в селе Новомихайловка. Председателем 
была назначена Еременко Галина Ивановна, которая проработала в 
этой должности до 2013 г. В этот период времени работала секретарем 
Александрова Галина Николаевна, которая и в настоящее время про-
должает свою трудовую деятельность в сельском Совете.

С 2013 г. Главой администрации сельского Совета избран и 
работает сегодня Лавринов Петр Александрович. 

Начиная с 1909 г., село строилось и развивалось весьма ин-
тенсивно. За первые 10 лет были построены школа, больница, 
церковь, магазин. Было создано общество потребителей и кредитное 
товарищество, пайщиками которого стало большинство сельчан. 
Товарищество закупало у крестьян скот, шерсть, шкуры, сало, масло 
и прочие сельскохозяйственные продукты. 

В 20-е гг. село продолжало расти и развиваться при Советской 
власти. В хозяйствах всё больше стало применяться техники, пока 
ещё на конной тяге: сеялки, косилки, грабли. На уборке хлебов косу-
литовку и серп сменила жнейка – «лобогрейка», которую тянули 
три лошади. Она косила хлеб и укладывала снопы. Интенсивность 
уборки значительно возросла. Тяжкий труд крестьянина был смыс-
лом жизни новомихайловцев того времени и воздался он богатым 
урожаем и ростом уровня жизни.

 Сельский магазин райпо  продолжает работу и в настоящее время
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В 30-е гг. в ходе коллективизации было образовано два кол-
хоза. Западная половина села – колхоз «Верный путь», восточная 
половина – колхоз «Имени Кирова» (колхозы делились ещё и на 
бригады). Объединение колхозов (укрупнение) в один колхоз име-
ни Кирова  произошло уже в послевоенное время. Возглавлял его 
бывший красный партизан Кондрат Михайлович Ермак, потом его 
сын Иван Кондратьевич Ермак, который управлял колхозом до пре-
образования его в совхоз. 

В колхозах стало применяться всё больше техники уже на 
тракторной тяге, но лошади ещё были (до середины 1960-х гг. в 
Новомихайловке было 4 бригадных конюшни); была построена 
колхозная электростанция, электричество вырабатывалось паровым 
двигателем – локомобилем. В колхозные годы было посажено два 
фруктовых сада, один был посажен колхозом имени Кирова, другой 
– колхозом «Верный путь».

На колхозных полях, кроме пшеницы, овса, ячменя, выращивали 
картофель, турнепс, кукурузу и другие овощные и зерновые культуры. 
На южном склоне возвышенности, разделяющей озеро Бугаёво и 
Трёхозёрки, выращивали арбузы. Было построено три полевых стана, 
много кошар, коровников, впоследствии электрифицированных и меха-
низированных, свинарник, птичник, несколько зернотоков и силосных 
башен, вырыт большой пруд – «ставок» и множество колодцев… 

Наибольший вклад в становление и развитие хозяйства внесли 
ее руководители: Тимофей Назарович Назаренко, Кондрат Михай-
лович Ермак, Павел Иванович Луценко, Иван Кондратьевич Ермак, 
Николай Николаевич Похабов, Семен Иванович Солдатов, Рахи-
мьян Сабирович Зарипов, Виктор Борисович Ярмольник, Леонид 
Васильевич Павленко, Зуфар Абубакарович Сабитов. Специалисты 
хозяйства: Николай Федорович Луценко, Петр Максимович Чап-
тыков, Павел Петрович Платонов, Александр Андреевич Липаев, 
Галина Александровна Щуклина, Михаил Иванович Белясник, Иван 
Иванович Гейль, Надежда Ивановна Васильева.

В 1937 г. колхозом была построена семилетняя школа, в которой 
обучались дети Новомихайловки и окрестных деревень. Первым ди-
ректором был Иван Федорович Примоленный. В конце 60-х гг. была 
построена новая школа на 320 мест. Коллектив учителей возглав-
ляли: Николай Поликарпович Косилов, Григорий Степанович Гаври-
ленко, Петр Семенович Павленко, Сергей Иванович Селиверстов, 
Альбина Афонасьевна Черепанова, Владимир Николаевич Блохин, 
Степан Алексеевич жук, Лидия Григорьевна Чаптыкова, Людмила 
Моисеевна Кирюшкина, Петр Горбовский, Александр Александрович 
Идт, Виктор Иванович Шмидт, Михаил Георгиевич Юнгблюдт, Люд-
мила Владимировна Винокурова, Александр Николаевич Елисеев, 
Ирина Николаевна Воронова, Оксана Николаевна Иванова, Елена 
Юрьевна Кичигешева, Галина Ивановна Еременко.        
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В 1950-е гг. было построено прекрасное  по тем временам  зда-
ние Дома культуры. Руководителями Дома культуры были: В. Т. Ба-
рабаш, Л. А. Кинцель, В. В. Кокорин, В. И. Гейль, В. В. Томашевская, 
В. Д. Зарипова, Н. В. Иванова, О. И. Михайлова, Е. В. Соловьева, 
И. В. Хандусенко.

Старый клуб был перестроен в колхозные ясли.
Руководителями детского сада «Зернышко» являлись: Е. Н. Пу-

жаченко, Л. П. Грудева, О. Е. Вологодская, В. А. Еременко.
До 1949 г. в селе была участковая больница. Первыми врачами 

были: Н. И. Худяков и Э. Г. Клюге.  Позднее больницу преобразо-
вали в ФАП.  

Сейчас врачами работают: М. С. Федорова, Н. И. Кучеренко,  
А. Ф. Павленок, Д. Чернуха, О. Ф. Сидоренко, В. М. Сиренева,  
О. С. Пустовалова, Л. И. Полещук, Л. Н. Николаенко.

В здании сельского Дома культуры располагается уютная би-
блиотека, её руководителями были: Н. А. Ващенко, В. И. Белясник, 
В. П. Музыченко, Е. Н. Пужаченко, Л. Н. Мануйлова, Э. А. Ерофеева, 
Т. В. Целитан, Е. В. Соловьева.  

В центре села находится почтовое отделение, руководителями ко-
торого являлись: В.А. Матвеева, Л. И. Алексашенко, З. Д. Комиссарова, 
А. М. Блохина, В. А. Малышкина, И. Н. Коваленко, Е. А. Кобякова.

Само село расстраивалось на трёх широких и ровных улицах: 
Верхняя, Средняя и Нижняя. С каждым годом всё меньше остава-
лось глинобитных «мазанок» с соломенными крышами и всё боль-
ше домов из лиственных брёвен под тесовыми, а то и железными 
крышами. Большие огороды при каждой усадьбе (степные просторы 
позволяли), на которых успевали трудиться после колхозной работы 
(часто от зари до зари) – характерная черта Новомихайловки того 
времени. Половину огорода занимал лук, его сдавали заготконторе 
и получали за него дополнительные деньги, потому что в колхозе 
на трудодни давали маловато. Но, справедливости ради, надо от-
метить, что в урожайные годы зерна на трудодни получали столько, 
что некуда было сыпать. Поэтому держали много скота и птицы. 
Поэтому не надо было ломать голову над трудовым воспитани-
ем детей. Как только они вставали на ноги, силой обстоятельств 
крестьянско-колхозного образа жизни  вовлекались в трудовую 
жизнь на своих подворьях и огородах. Подрастая, они выполняли 
посильную работу в колхозе летом за трудодни и в составе школь-
ного коллектива после уроков. 

Новомихайловка – это степное село и до 1950-ых годов оно не 
радовало глаза зеленью. Уже в послевоенные годы были посажены 
первые лесозащитные полосы (по Сталинскому плану озеленения 
страны), в центре села был заложен колхозный парк (на этом месте 
сейчас школа). Озеленялись улицы и подворья. Акация, тополь, вяз, бе-



204

рёза, сосна, ель, рябина, а потом и фруктово-ягодные посадки украсили 
Новомихайловку. Сделали её зелёным оазисом в широкой степи. 

Военные, «сороковые – роковые», годы Новомихайловка, как вся 
большая страна, перенесла стойко и мужественно. Обелиск в центре 
села хранит память о погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны.  Проектировщиком является Григорий Степанович Гавриленко, 
ветеран ВОВ, который работал учителем в местной школе. Памятник 
был поставлен в 1963 г. в то время колхозом имени Кирова. 

В библиотеке при СДК стенд с фотографиями тех, кто прошёл 
через ад войны и вернулся в родное село, где все военные годы их 
заменяли женщины и дети.

Все колхозные дела легли в то время в основном на женские 
плечи. Фронт надо было кормить и одевать, поэтому от зари до зари, 
в голоде и холоде самоотверженно трудились колхозники по девизу – 
«Всё для фронта! Всё для победы!» Кроме обычных колхозных дел, а 
это всегда тяжёлый физический труд, им пришлось узнать, что такое 
«молёвка» – из ледяной воды вытаскивать на берег тяжелейшие «хлы-
сты». женщинами-трактористками в годы ВОВ были: Е. С.  Назаренко,  
Т. Н.  Музыченко, В. С. Манько, Н. О. Луценко, О. П. Толстогузова,  
Н. С. Колесник, А. В. Борошенко, Е. Д. Амелина. После скорой учёбы 
они сели на железные сидения, открытые всем ветрам в любую погоду 
и трудились для фронта и для победы. 

Ещё одна деталь того времени, в селе появились поволжские 
немцы – вынужденные переселенцы из своей республики – Беккер, 
Минор, Фриц, Юнгблюдт и др., которые влились в среду этнических 
украинцев. 

Потомки, благополучно проживающие сейчас на «исторической 
родине», в Германии, должны быть благодарны и власти и народу 
Новомихайловки, которые делили скудный хлеб и кров. Да и появи-
лись они на свет благодаря обстоятельствам того времени. Не нам 
судить прошлое. Оно принадлежит больше нашим предкам, чем 
нам. Нам же надо продолжать их путь, избегая их ошибок и падений, 
воздавая им за их подвиги, строить и заряжать своим творчеством 
Великую Россию и малую родину-Новомихайловку.

Несмотря на все трудности в нашем селе, люди разных нацио-
нальностей, религий живут в мире, помогая друг другу. Заключается 
много смешанных браков. Известны случаи, когда в одной семье 
живут и немцы, и русские, и татары. При этом в таких семьях люди 
живут, почитая традиции и обычаи предков.
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О. А. Шейбина 

пРоШлое и настоЯЩее наШеГо РоДноГо кРаЯ

Подпоясалась звонкой речушкой,
Потеснив и луга, и поля, 
И корнями березок вросла 
В теплый берег моя деревушка
  
Село Каптырево является администра-

тивным центром муниципального образова-
ния «Каптыревский сельсовет». По рассказам 
старожилов на месте села Каптырево был 
пустырь. Одним из первых русских поселен-
цев был Каптырев. Им и  было заложено село 
в 1733 г. Место он выбрал удачно, т. к. оно 

стояло на пути из верховий реки Енисей к городам Красноярск и 
Енисейск. Река служила естественной дорогой, связывающей на-
селенные пункты, расположенные по берегам реки. Удобный рельеф 
местности, наличие значительного количества плодородных земель,  
богатая охота, благоприятный климат – все это привлекало  людей, 
и поэтому деревня быстро росла за счет переселенцев, которые 
ехали с запада в поисках хорошего житья.

Известный путешественник Петр Паллас, посетивший село 
Каптырево в 1772 г., писал: «Село Каптырево было порядочным, в 
нем насчитывалось 16 крестьянских дворов да еще 5 домов казаков, 
несших службу на пограничных караулах».

Позднее в селе построили церковь. Сначала она была неболь-
шой деревянной, но со временем количество прихожан увеличилось 
и в селе построили большую каменную церковь. Звон ее колоколов 
был слышен в соседних деревнях. 

В конце XIX в. с. Каптырево становится культурным и волост-
ным центром. Волостная администрация состояла из волостного 
старшины, волостных заседателей и волостных судей.

Каптыревская местная администрация в то время состояла из 
старосты, сборщика податей и десятских. Позднее, уже в советское 
время, в 1938 г. был образован Каптыревский сельский Совет на-
родных депутатов. 

Каптыревская сельская администрация образована в январе 
1992 г. и является преемником Каптыревского сельского Совета 
народных депутатов. 

Сегодня Каптыревский сельсовет есть муниципальное образова-
ние, в границах которого осуществляется сельское самоуправление, 
имеются муниципальная собственность, муниципальный бюджет. 
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Экономика территории сельсовета ориентирована на производство 
и переработку сельскохозяйственной продукции. 

В МО «Каптыревский сельсовет» входят шесть населенных 
пунктов: с. Каптырево, с. Шунеры, с. Новопокровка, с. Саянск, п. 
Шарып, п. Синий Камень. Село Каптырево является администра-
тивным центром поселения. С 2010 г. и по настоящее время главой 
МО «Каптыревский сельсовет» является Олег Николаевич Горлов. 
Каптыревский сельский Совет депутатов состоит из 10 депутатов. 
В их числе депутатов один рабочий, четверо служащих, один 
пенсионер, три индивидуальных предпринимателя, два депутата 
занимаются ведением личного подсобного хозяйства. На постоян-
ной основе работает один депутат – председатель Совета Ольга 
Анатольевна Шейбина. Администрация Каптыревского сельсовета в 
тесном содружестве с Советом депутатов решает вопросы местного 
значения. Для решения вопросов социально-экономического раз-
вития территории распределяется бюджет, на 2019 г. он составляет 
16671 тыс. руб., в том числе собственных средств 2593 тыс. руб. 
Исходя из имеющихся средств ремонтируются и асфальтируются 
дороги поселений. С каждым годом увеличивается протяженность 
освещения улиц МО. Устанавливаются детские площадки. Ликвиди-
руются несанкционированные свалки. Участвуя в различных грантах, 
Администрация сельсовета и Совет депутатов решает проблему 
благоустройства МО и вопросы населения в социальной сфере.

В муниципальном образовании проживает 3005 чел., из них 
650 – дети.

На территории поселения работают: 2 общеобразовательных 
учреждения, 2 дошкольных образовательных учреждения, участко-
вая больница (амбулатория, стационар), 4 фельдшерско-акушерских 
пункта, 5 учреждений культуры, 4 библиотеки, почта, 10 магазинов. 
Функционируют Храм святого Пророка Божия Илии в с. Каптырево, 
Храм святителя Николая Чудотворца в селе Саянск. В населенных 
пунктах имеются 12 объектов исторического и культурного наследия: 
Могила красного партизана Филиппа Суворова; памятник героям 
Гражданской войны; памятник односельчанам, погибшим в годы 
ВОВ в селах Новопокровка, Шунеры, Шарып, Каптырево, Саянск; 
дом, в котором жил политссыльный поляк Юзеф Брушевский; здание 
школы, где работал учитель В. П. Стародубцев; могила красного 
партизана, большевика М. Г. Тимофеева; памятник на могиле и ме-
мориальная доска Героя Социалистического труда Г. С. Осауленко; 
стела, обозначающая основание в 1718 г. Саянского острога. 

Гордость Каптыревской земли – это ее жители. Заслуженный 
труженик сельского хозяйства Иван Сергеевич Щербина награждён 
орденом Ленина. Орденом Трудового Красного знамени за работу 
в полеводстве награждён Иван Михайлович Бельтюков, орден 
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Октябрьской революции за работу в животноводстве получила Анна 
Григорьевна Юртайкина. Георгий Сидорович Осауленко является 
Героем социалистического труда.

Возрождают сельское хозяйство на нашей земле фермеры 
Сергей Бахтин, Андрей Аристов, Виктор Саньков, Александр Бес-
кровных, Николай Спирин, Владимир Чернов, семьи братьев Позд-
няковых и Калачёвых.

Примером для сельской молодёжи является мастер спорта по 
мотогонкам Борис Моисеевич Карташов.

Свой вклад в развитие сельской глубинки внёс знаменитый 
фотограф и пчеловод, автор нескольких книг о пчеловодстве земляк 
Павел Павлович. Форис. Неоценимый вклад  в развитие культуры 
Красноярья внёс энтузиаст народного творчества, талантливый 
музыкант и учитель Виктор Фёдорович Луценко. Организованный 
им музыкальный коллектив «Сельчанка» с 1971 г. и по сей день с 
гордостью несёт звание «НАРОДНЫЙ».

С 2006 г. в с. Саянске ежегодно проводится фестиваль казачьих 
традиций, на который прибывает множество гостей из ближних райо-
нов Красноярского края, Хакасии и Тувы. С историей становления 
казачества можно ознакомиться в музее казачества «Саянский 
острог», который был открыт накануне празднования 300 – летия 
вхождения территории Минусинской котловины в состав России.

Главная ценность любого села – это его жители. Люди, которые 
несмотря ни на какие трудности, остаются жить и работать на этой 
земле. Здесь все нам знакомо до боли, покой, красота и уют, здесь 
люди судьбою одною и делом единым живут!

В. И. Кутяков

беРкут

 «Беркут», «Беркут»!
Праздник детства!
Остров солнца и мечты!
            (гимн АУ ТООЦ «Беркут»)

Самым замечательным в истории загородного детского оздорови-
тельного лагеря «Чайка» стало место его «рождения»… Разве можно 
было даже мечтать, что более 60 лет назад им станет заповедный 
Очурский Бор! Но так случилось! И вот уже более полувека сменяют 
друг друга всё новые и новые поколения юных жителей Республики 
Хакасия, приезжающих сюда за ярким летним солнцем, сосновым 
пьянящим ароматом, чарующей окружающей Природой.



208

Но история есть история! И в жизни всё течёт и изменяется 
молниеносно! Вот и вслед за пролетающей от Енисея к алтайских 
озёрам быстрокрылой Чайкой над лагерем уже парит сильный, не 
поддающийся ветрам времени – Беркут! Именно этот символ от-
ражает жизнь детского оздоровительного лагеря сегодня!

Сложно было, наверное, представить себе сторожилам-
педагогам, которые до лета 2009 г. принимали в одну смену всего 
около 70 детей Алтайского района, что уже на следующий год в 
лагере зазвенят голоса почти 200 мальчишек и девчонок из всех угол-
ков республики и лагерь станет одним из лучших оздоровительных 
учреждений Республики Хакасия! В 2010 г. к работе в лагере при-
ступила новая педагогическая команда, работающая по авторской 
воспитательной модели «В образовании нет каникул!». Вот только 
некоторые значимые вехи развития детского оздоровительного 
лагеря за эти 10 юбилейных лет…

2010 г. педагогической команде было доверено провести первую 
профильную смену Министерства образования и науки РХ для ода-
рённых и социально активных детей Республики Хакасия «Золотой 
запас республики». Летом 2019 г. мы будем проводить уже 10-ю 
юбилейную смену! Считаем главным своим результатом то, что за 
эти годы наши воспитанники смогли не только достигнуть новых 
высот знаний, но и стать настоящей семьёй «Беркута». Сегодня в 
наш коллектив вливаются бывшие воспитанники смены и работают 
вожатыми и воспитателями.

2011 г. Программа «Чайка» – космический десант», посвящённая 
Году российской космонавтики, стала победителем республиканско-
го конкурса воспитательных программ оздоровительных учреждений 
Республики Хакасия. С этого года все авторские педагогические 
программы лагеря становились победителями этих конкурсов. 
Благодаря победам мы смогли пополнить материально-техническую 
базу лагеря новыми техническими средствами обучения (установки 
мультимедиа, экраны, цифровые телевизоры и др.).

2012 г. Летняя историко-патриотическая смена «Казачья ста-
ница «Беркут» была посвящена Году российской истории в РФ, 
20-летию возрождения казачества, 200-летию первого в истории 
всеобщего сбора казаков, объединившихся для участия в Отече-
ственной войне 1812 г. Это особо значимо для Алтайского района, 
на территории которого компактно проживают семьи сибирских 
казаков. Партнёрами смены стали казаки из региональной казачьей 
общественной организации «Южно-Сибирский Округ» казачества 
России. Совместно мы представили проект смены на грантовый 
конкурс Министерства национальной и территориальной политики 
Республики Хакасия. Проект стал победителем и был направлен 
от Общественной палаты Республики Хакасия для участия в IV 



209

Всероссийском фестивале социальных программ «СоДействие» в 
номинации «Развитие межнационального сотрудничества».

2013-2014 гг. Разработаны и реализованы авторские педагоги-
ческие программы поликультурной направленности «Разноцветный 
мир» и «Диалог культур». Программа «Диалог культур» стала по-
бедителем конкурса грантовой поддержки Министерства труда и 
социального развития Республики Хакасия. Коллектив впервые 
стал участником и победителем конкурса федерального уровня – 
II Всероссийского конкурса программ и методических материалов 
организации отдыха и оздоровления детей.

2015-2018 гг. На базе АУ ТООЦ «Беркут» проводятся профиль-
ные смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
являющихся участниками творческих и клубных объединений «До-
рогами творчества» Министерства труда и социального развития 
Республики Хакасия.

2015 г. Программа «У Лукоморья…», посвящённая Году лите-
ратуры в РФ, вошла в ТОП-100 лучших программ на федеральном 
уровне, а также заняла 1 место на III Всероссийском конкурсе про-
грамм и методических материалов организации отдыха и оздоров-
ления детей. Опыт реализации программы как один из лучших в 
России был опубликован в журнале «Вожатый» № 1. за 2016 г.

2016 г. Программа «Летняя КиноАкадемия», посвящённая Году 
российского кино, была награждена Дипломом победителя 1 степени 
IV Всероссийского конкурса программ и методических материалов 
организации отдыха и оздоровления детей, в том числе оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в номинации «Лучшая программа ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях 
загородного детского оздоровительного лагеря в 2016 г.».

2016-2018 гг. Впервые в истории системы дополнительного об-
разования детей в Республике Хакасия именно АУ ТООЦ «Беркут», 
благодаря достижениям в организации летнего отдыха и оздоровле-
ния детей, стал федеральной экспериментальной площадкой ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования» по теме «Разра-
ботка и апробация эффективных моделей и методик  организации 
отдыха и оздоровления для всех категорий детей, в том числе для 
детей с особыми образовательными потребностями (одаренные 
дети, дети-сироты, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями здоровья)». В феврале 2019 г. по 
итогам работы федеральной площадки Хакасским институтом раз-
вития образования и повышения квалификации был издан сборник 
«В образовании нет каникул!».

2017-2018 гг. разработана и реализована программа «Моло-
дёжная Ассамблея народов Хакасии», посвящённая Междуна-
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родному Десятилетию сближения культур ООН, Году образования 
в Республике Хакасия. Программа стала победителем Всероссий-
ского конкурса «лучшая программа организации детского отдыха» 
Федерального центра детского-юношеского туризма и краеведения, 
а также победителем V Всероссийского конкурса программ и мето-
дических материалов организации отдыха и оздоровления детей, 
Официальными партнёрами программы выступали Министерство 
национальной и территориальной политики РХ и Общественная 
палата РХ, а также ряд некоммерческих общественных организаций 
национально-культурной направленности, в том числе таких, как 
«Центр немецкой культуры им. Генриха Батца» и др.

Но самыми важными партнёрами для нас были и останутся жите-
ли с. Очуры, с которыми мы вот уже более 60 лет живём как добрые 
соседи и друзья, поддерживая друг друга, помогая всем, чем можем. 
Спасибо вам, дорогие друзья, за возможность жить и работать, рас-
тить наших детей, учить их доброму, мудрому и вечному в таком 
чудесном и волшебном месте как заповедный Очурский Бор!

Успешно реализовать все программы, сделать центр привлекатель-
ным, интересным и комфортным, когда спрос на путёвки превышает 
предложения, помогло постоянное улучшение условий проживания 
для детей и работников центра. За период 2016-2018 гг. выполнены 
следующие ремонтные работы (приводим часть из них):

- заменены окна на пластиковые стеклопакеты во всех спальных 
корпусах и частично в обеденном зале столовой, 

- заменены все дверные блоки и двери 1-6 спальных корпусах,
- подготовлены помещения для проживания вожатых в от-

рядах,
- заменены входные двери в столовой на пластиковые с мо-

скитными сетками,
- заменена кровля в 3-ем, 5-ом и 6-ом спальных корпусах с 

шиферной на металлопрофильную,
- заменена вся система отопления и водоснабжения в шести 

спальнях корпуса и столовой,
- проведён капитальный ремонт душевых,
- заменены неизолированные провода воздушных электрических 

линий центра на СИП,
- смонтирована система аварийного освещения в спальных 

корпуса,
- на территории центра установлен гимнастический городок и 

построена беседка около  6 корпуса,
- установлены система видео наблюдения, пожарной сигнали-

зации и пожарный водоём (50 м. куб.),
- ежегодно во всех помещениях корпусов для проживания детей, 

медпункта и столовой производится текущий ремонт.
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С целью улучшения материальной базы было приобретено необ-
ходимое имущество для столовой, спальных корпусов, котельной.

В 2019 г. планируется:
- замена кровель в 1-ом, 2-ом и 4-ом спальных корпусах и ко-

тельной;
- разборка старого корпуса № 7 и строительство на этом месте 

нового здания;
- оборудование дорожек между корпусами твёрдым и ровным 

покрытием;
- замена освещения в 1-3 корпусах на светодиодное;
- ремонт холодильной камеры;
- определение класса опасности отходов и выбросов;
- приобретение мебели,  мягкого инвентаря, спортивного инвен-

таря, игрового материала, детской литературы, холодильного ларя 
для хранения рыбы;

- текущий ремонт всех помещений.

А. А. Петрунов

о Работе законоДательной 
власти таШтыпскоГо Района

В системе органов местного самоуправ-
ления представительному органу местного 
самоуправления – Совету депутатов Таш-
тыпского района отводится особое место, 
поскольку именно он непосредственно выра-
жает волю всего населения муниципального 

образования, принимает от его имени решения, действующие на 
всей территории Таштыпского района.

Первый Таштыпский съезд Советов состоялся 2 апреля 1924 г., на 
котором прозвучал ленинский призыв «Дружными усилиями провести 
быстрее намеченные идеи о раскрепощении трудящихся масс». 

После образования Таштыпского района в него вошло 10 сельсо-
ветов: Абазинский, Арбатский, Артасский, Имекский, Кызылсукский, 
Матурский, Сирский, Сейский, Чиланский, Таштыпский. 

В 1925 г. в сельсоветы избрано 293 депутата, в том числе 31 жен-
щина, 230 крестьян, 17 рабочих, 15 членов партии и комсомола.

Первыми членами райсовета были С.Н. Салов, Антов Ткаченко, 
Алексей Майтаков. Секретарь Сидоров. Кандидатами были Павел 
Васильевич Ивандаев, Василий Кызынгашев.

До 1936 г. были президиумы, а с 5.12.1936 по 7.10.1977 гг. – Совет 
депутатов трудящихся, которым руководили исполкомы райсовета. 
С 8.10.1977 по 20.11.1993 гг.– Совет народных депутатов.
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С 16.03.1990 по 20.11.1993 гг. председателем Таштыпского рай-
онного Совета народных депутатов Хакасской автономной области 
Красноярского края был избран Анатолий Константинович Нефедов. 
В состав Совета народных депутатов Хакасской автономной области 
Красноярского края входило 75 народных депутатов, в том числе 17 
женщин. Национальный состав депутатов был следующим: 52 – рус-
ских, 18 – хакасов, 2 – немца, 1 – украинец, 1 – белорус, 1 – шорец. 
45 депутатов имели высшее образование. 45 депутатов являлись 
членами КПСС, 3 были членами ВЛКСМ и 26 – беспартийными.

В период с 1990-1993 гг. Советом народных депутатов было 
проведено 16 сессий, принято 146 решений.

С 10 ноября 1993 г. деятельность Советов была прекращена 
на основании Указа Президента № 1760 от 26 октября 1993 г. «О 
реформе местного самоуправления в Российской Федерации».

В феврале 1995 г. в соответствии с законом Республики Хакасия 
«Об органах местного самоуправления в Республике Хакасия» и «О 
выборах депутатов представительных органов власти района, города 
республиканского подчинения и представительных органов местного 
самоуправления в Республике Хакасия» от 19.10.1994 г. были избра-
ны Советы депутатов: районный, городской и сельские. В выборах в 
Таштыпский районный Совет депутатов приняло участие 58,3 % из-
бирателей. За кандидатов в депутаты районного Совета подано 86 % 
голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

С 10.03.1995 по 09.10.2002 гг., два созыва подряд, председате-
лем Таштыпского районного Совета депутатов Республики Хакасия 
избирается Анатолий Константинович Нефедов.

Всего в 1995 г. в состав районного Совета депутатов избрано 
15 депутатов, в их числе 2 женщины, 5 депутатов из предыдущего 
созыва. Все депутаты были беспартийные. У 10 депутатов было 
высшее образование. Состав депутатов по национальности был 
следующим:11 – русских, 3 – хакаса, 1 – осетин.

В период 1995-1999 гг. Советом была проведена 21 сессия, 
принято 191 решение.

С марта 1999 г. в районном Совете 17 депутатов, избранных по 
17-ти избирательным округам, в их числе 4 женщины, 5 депутатов из 
предыдущего созыва. Из 15 депутатов 12 с высшим образованием. 
Национальный состав депутатов таков:12 – русских, 4 – хакаса, 
1 – украинец.

В период 1999-2002 гг. Советом проведено 22 сессии, принято 
164 решения.18 декабря 2002 г. председателем Совета депутатов 
муниципального образования Таштыпский район первого созыва 
избирается Тамара Александровна Грудева, которая руководила 
Советом депутатов до 29 марта 2007 г.

Всего в Совет депутатов муниципального образования Таш-
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тыпский район первого созыва было избрано 23 депутата по 23-м 
избирательным округам, в их числе 9 женщин, 2 депутата из преды-
дущего созыва. Все депутаты беспартийные. 18 депутатов были с 
высшим образованием.

Состав депутатов по национальности:12 русских, 11 хакасов. За 
время созыва было проведено 38 сессий, на которых было принято 
373 решения.

С 29.03.2007 до 21.03.2012 гг. председателем Совета депутатов 
муниципального образования Таштыпский район второго созыва 
была Анна Арсентьевна Топоева.

Всего было избрано 22 депутата по 9-ти избирательным округам, 
в их числе было 9 женщин, 4 депутата являлись депутатами данного 
Совета депутатов предыдущего созыва. 14 депутатов из 22 имели 
высшее образование. 14 депутатов являлись членами политических 
партий. Национальный состав депутатов был следующим: 13 – русских, 
9 – хакасов. За время созыва было проведено 50 сессий. Рассмотрено 
533 вопроса, по которым принято 357 решений и 176 постановлений.

В марте 2012 г. был сформирован Совет депутатов Таштыпского 
района третьего созыва действующий до сентября 2017 г. Пред-
седателем Совета депутатов Таштыпского района третьего созыва 
была избрана Вера Дмитриевна Сазанакова.

Совет депутатов Таштыпского района третьего созыва при-
ступил к работе в количестве 19 депутатов, избранных по 9-ти из-
бирательным округам, в их числе 7 женщин. 7 депутатов являлись 
депутатами данного Совета депутатов предыдущего созыва, 15 
депутатов имели высшее образование. 13 депутатов являлись чле-
нами политических партий. По национальностям состав депутатов 
был следующим: 8 – русских, 11 – хакасов. За время созыва коли-
чество депутатов сократилось до 17 чел. За время работы Совета 
депутатов Таштыпского района третьего созыва было проведено 60 
сессий. Рассмотрено 495 вопроса, по которым принято 483 решения 
и 12 постановлений.

20 сентября 2017 г. состоялась первая сессия Совета депутатов 
Таштыпского района четвертого созыва. Председателем Совета 
депутатов Таштыпского района четвертого созыва избран Анатолий 
Алексеевич Петрунов.

В Совет депутатов Таштыпского района четвертого созыва было 
избрано 19 депутатов по 9 избирательным округам. Депутатский 
корпус после выборов обновился более чем на 70 %. Только 5 де-
путатов из 19-и работали в предыдущем созыве. Однако среди этих 
депутатов есть те, кто, можно сказать, вершил историю районного 
Совета не просто многие года, а десятилетия!

Так Иннокентий Иннокентьевич Ивандаев и Владимир Николае-
вич Тюгаев являются депутатами районного Совета уже пятый раз.
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В четвертый раз стала депутатом районного Совета Анна Арсен-
тьевна Топоева. На сегодняшний день в Совете депутатов 18 депутатов, 
из них 7 женщин. 12 депутатов являются членами политических партий. 
12 из 18 депутатов имеют высшее образование. Национальный состав 
депутатов следующий: 11 – русских, 7 – хакасов.

С начала созыва до настоящего времени Советом депутатов 
Таштыпского района четвертого созыва проведено 18 сессий. Рас-
смотрено 105 вопросов, по которым принято 105 решений.

Одна из основных функций представительного органа местного 
самоуправления, закрепленных Федеральным законом № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», – осуществлять нормотворчество в 
соответствии с полномочиями, прописанными в федеральном и 
республиканском законодательстве, а также в муниципальной 
нормативно-правовой базе.

За 95 лет районным Советом депутатов было принято немало 
важных, а зачастую, исторических решений. Так были приняты 
решения: об организации заповедного участка «Заимка Лыковых» 
и о создании заповедника в Таштыпском районе, об утверждении 
границ муниципальных образований на территории Таштыпского 
района, об официальной символике Таштыпского района (герб и 
флаг), о муниципальных наградах и т. д.

Менялись названия Советов, депутаты и председатели, вступали 
в силу новые законы на федеральном и республиканском уровнях… 
Но всегда неизменным оставалась повседневная деятельность Совета 
депутатов, строящаяся во благо жителей района. Безусловно, время 
ставит перед нами новые задачи. Нужно совершенствовать уже соз-
данную нормативную базу, оперативно реагировать на изменения.

Но, однако, наша общая первоочередная задача – сделать все 
от нас зависящее для процветания Таштыпского района и создания 
лучших условий для жизни наших избирателей, интересы которых 
мы представляем.

На сегодняшний день задача, стоящая перед районным Со-
ветом – увеличение доли собственных доходов, составляющих на 
2019 г. 95864,6 тыс. руб. или 18 % из 558246,2 тыс. руб. районного 
бюджета. Для этого необходимо сокращать безработицу, которая 
на первое января текущего года составляет 1,9 %, что выше, чем 
по республике на 13,8 % (по республике – 1,38 %). Необходимо 
остановить сокращение численности населения района. Сегодня в 
районе проживает 14847 чел., тогда как проживало в 2000 г. 18700 
чел. Необходимо дальнейшее развитие малого бизнеса, а для его 
развития в районе всё есть – озёра, реки, тайга с её богатствами. 
Решение этих проблем является приоритетной задачей стоящей 
перед депутатами всех уровней района.
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О. А. Султреков

нам 40 лет – истоРиЯ кРаснопольскоГо совета

Храним память прошлого,
живем настоящим,
творим будущее,
гордимся нашими достижениями

По сведениям архива г. Минусинска, 
точной даты возникновения селения не име-
ется. Согласно постановлению Минусинской 
поземельно-устроительной комиссии по про-
екту ограничения переселенческого участка 
Малые Борки Лугавской волости Минусин-
ского уезда Енисейской губернии 13.10.2012 
г. Минусинская поземельно-устроительная 
комиссия постановила утвердить переселен-

ческий участок 2671.77 дес. земли, назначить участок для водворе-
ния 155 душ переселенцев-общинников.

В списке населенных пунктов Енисейской губернии за 1916- 
1919 гг. по Лугавской волости указаны д. Смирновка № 1 (пер. 
участок Малые Борки) – 43 хозяйства, населения –223 чел. и д. 
Смирновка № 2 (пер. участок Борки) – 14 хозяйств, 82 чел.

В 1921 г. был составлен поверочный список населения пере-
селенческих участков Борки и Малые Борки Ново-Михайловской 
волости Минусинского уезда (д. Смирновка). В списке перечислено 
60 семей и 6 семей самовольно заселившихся. Позднее Борки были 
переименованы в д.Смирновка, по имени ссыльного революционера 
Смирнова.

Деревня Краснополье упоминается в списке населенных мест 
Сибирского края по Минусинскому округу, год её возникновения – 
1914 г. В 1924 г. д. Краснополье упоминается в списке вновь орга-
низуемого Смирновского сельсовета Минусинских районов и уезда 
Енисейской губернии.

В 30-х гг. XX в. были образованы колхозы «Красный пролета-
рий» в д. Смирновка, «Нацмен пролетарий» и «Красный плуг» – в  
с. Краснополье. Все они относились к Минусинскому району. В 1945 г. 
образовался еще один колхоз – им. Ворошилова. Первым председа-
телем колхоза «Красный пролетарий» был Семен Кузьмич Левченко. 
Колхоз был богатым, собирал высокие урожаи. Население вместо 
землянок начало строить саманные дома с деревянными крышами. 
Построили школу, гараж, кузницу, мастерские, мельницу, помещения 
для скота. Гордостью села был сад, площадью более сорока га, тут 
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же стояла пасека. Рядом с деревней раскинулось живописное оз. 
Лунхель, в котором водилась рыба. Эту мирную жизнь прервала 
война. На защиту Отечества из села ушли более 70 чел., в деревне 
остались лишь старики, женщины и дети, которые пахали землю, 
сеяли убирали, доили коров, пасли овец. Работали они также на 
лесозаготовках в тайге, копали канал, возили на быках горючее из 
Абакана и Очур – всего не перечесть.

В 1957 г. колхоз «Красный пролетарий» стал одним из отделений 
совхоза «Россия». Рабочие стали вовремя получать зарплату, раз-
вели лошадей, дойные гурты скота, молодняк, построили большой 
свинарник, установили свою пилораму. Совхоз построил восемь 
жилых домов. В Смирновке была своя почта, сберкасса, сельсовет, 
работала восьмилетняя школа. 

В шестидесятые годы с. Краснополье объединялось с совхозом 
«Путь к коммунизму» аала Аршаново, и только с мая 1963 г. был 
образован самостоятельный откормочный совхоз «Краснополь-
ский». Позднее, в начале 1970 гг. д. Смирновка, бывшая фермой 
совхоза «Россия», и Заготскот (с. Степное), ранее находившийся в 
подчинении Усть-Абаканского района, присоединились к совхозу 
«Краснопольский». В 1984 г. последние жители с. Степное переехали 
в с. Краснополье. 

В историю поселения вписаны имена организатора ТОЗ Федора 
Осипова, председателей колхозов, таких как А. Черных, И. Коснырев, 
А. Андриенко, М. Золотухина, В. Терехов, Е. Перминов, З. Стельмак. 
Позже руководителями были И. Н. Баинов, В. Н. Николин, И. В. Грудев, 
В. В. Чернышов, Г. С. Калинин.С 1982 г. директором совхоза был на-
значен А. А. Подкопаев. С его приходом в с. Краснополье в трудоемкие 
процессы на фермах стала внедряться механизация и автоматизация: 
появились линии по реконструкции животноводческих помещений, 
возведен овцеводческий комплекс с откормочными площадками. Ого-
родили культурные пастбища и зимние выпаса. Улучшали породность 
крупнорогатого скота, были закуплены бычки и телочки канадской 
породы – герефорды. Улучшались и условия труда животноводов и 
полеводов. В д. Смирновка был построен Дом овцеводов, чуть позже 
в с. Краснополье построили Дом животноводов и Дом полеводов, в 
которых были созданы все условия для труда и отдыха работников. 
Для создания прочной кормовой базы была организована система 
полива земель, на канале поставили две насосные станции, запустили 
системы «Фрегат». На заготовке сена применялась система активного 
вентилирования – искусственного досушивания сена при помощи 
передвижной электроустановки. Были построены напольные сушилки 
для зерна, цех по приготовлению витаминных гранул. 

В совхозе активно строилось благоустроенное жилье, асфаль-
тировались дороги, школа получила статус средней школы. Забро-
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шенный подвал приспособили для хранения овощей, которыми снаб-
жалась совхозная столовая. Купили стиральные машинки и открыли 
прачечный комбинат. В летнее время работал кулинарный цех, где 
можно было приобрести мясной фарш, тесто. Все это улучшало сель-
ский быт. Поддерживались все добрые начинания. Но ход событий 
изменился, совхозы один за другим начали акционироваться. 

В 1993 г. в результате реорганизации совхоза в соответствии с 
Указом Президента РФ от 27.12.1991 г. № 323 «О неотложных мерах 
по осуществлению земельной реформы в РСФСР» образовано акцио-
нерное общество закрытого типа «Краснопольское». жесткие условия, 
в которых оказались крестьяне, оказались для них роковыми. Преобра-
зования разрушительно коснулись и совхоза «Краснополький». Все это 
негативно сказалось на здоровье директора совхоза А. А. Подкопаева. 
После его ухода не пенсию по инвалидности коллектив возглавляли  
В. Рудских, Н. Грызина, С. Черных, ставший последним директором 
уже акционированного общества.

Ликвидация АОЗТ «Краснопольское» произошла на основании 
определения Арбитражного суда Республики Хакасия от 22.03.2000 г. 
о признании АОЗТ «Краснопольское» банкротом.

Старшее поколение помнит, как много тружеников прославляли 
свой родной край. Д. И. Винников стал Героем Социалистического 
Труда; кавалерами Орденов Ленина – М. И. Черных, С. И. Пермино-
ва, дважды А. В. Попова; Трудового Красного Знамени – Г. А. Беляев,  
Н. И. Грызин, М. С. Токарев, П. С. Токарев, дважды С. М. Натейкин; 
Трудовой Славы – П. И. Колпаков. В списки почетных жителей района 
в числе 17 чел. вошел и наш земляк – С. М. Натейкин.

История сельсовета началась в далеком 1938 г. с образования 
Смирновского сельсовета, в него были включены с. Краснополье,  
с. Степное (Заготскот) и д. Смирновка с административным центром 
в д. Смирновка. Все населенные пункты, в то время, относились к 
Минусинскому району. Позже Смирновка перешла к Лукьяновскому 
сельсовету, а другие селения к Белоярскому.

В 1944 г. был выделен Алтайский район с административным 
центром в с. Белый Яр и с 20.08.1950 г. Смирновский сельсовет был 
передан в состав Белоярского сельсовета. Только в 1979 г. решением 
крайисполкома от 10.09.1979 г. из состава Белоярского сельсовета 
исключены д. Смирновка, с. Степное и с. Краснополье и на их базе 
образован Краснопольский сельский Совет с административным 
центром в с. Краснополье. Позже название органа сельской власти 
несколько раз менялось: 23.11.1992-02.1995 гг.– администрация на 
территории Краснопольского сельского Совета Алтайского района; 
02.1995-19.12.1998 гг. – местное самоуправление на территории 
Краснопольского сельсовета; 19.02.1998-18.03.2003 гг. – муници-
пальное образование Краснопольского сельского Совета Алтайского 
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района; 23.05.2003-31.12.2005 гг. – Краснопольское управление 
администрации муниципального образования Алтайский район; 
23.01.2006-23.12.2010 гг. – администрация муниципального обра-
зования Краснопольский сельсовет; с 24.12.2010 г. и по настоящее 
время – администрация Краснопольского сельсовета Алтайского 
района Республики Хакасия.

Муниципальное образование Краснопольский сельсовет рас-
положено в 50 км от г. Абакан, в 25 км от районного центра – с. Белый 
Яр. В состав МО входит два н.п. с. Краснополье и д. Смирновка. 
Административным центром Краснопольского сельсовета является 
с. Краснополье. На территории поселения проживает 905 чел., со-
став населения многонациональный.

В настоящее время на территории МО работают: Краснополь-
ская средняя школа, Смирновская начальная школа-детский сад, 
Краснопольский детский сад «Малышок», два ФАПа, Краснопольский 
СДК, Смирновский клуб, библиотека, почтовое отделение, отделение 
электросвязи, автозаправочная станция, 6 магазинов. Поселение обе-
спечено устойчивой сотовой связью, работает интернет.

Производственных предприятий на территории поселения не име-
ется. Основная часть трудоспособного населения работает в угольной 
промышленности. В непосредственной близости от поселения (от 10 
до 20 км) расположены несколько угольных разрезов: ООО «Восточно-
Бейский», ООО «Аршановский», ООО «Майрыхский», ООО «КВСУ 
Хакасия». Кроме того, благодаря транспортной доступности часть 
населения работает на предприятиях и в организациях с. Белый Яр 
и г. Абакан. Остальные заняты в социальной сфере, сфере обслужи-
вания и занимаются личным подсобным хозяйством. Вместе с тем в 
последние годы во многих личных подворьях не содержат животных. 
Приходят на работу молодые кадры, так, за последние годы, после 
окончания учебных заведений пришли на работу несколько молодых 
педагогов, фельдшер, начальник поста пожарной охраны. Одиннадцать 
крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных на территории 
поселения, занимаются выращиванием зерновых культур, гречихи, 
заготовкой сена разведением крупнорогатого скота, лошадей, овец. 
Сельская администрация поддерживает КФХ во всех их начинаниях, 
будь то наращивание поголовья скота и посевных площадей или приоб-
ретение новой техники. Главы КФХ, в свою очередь, помогают сельсо-
вету в предоставлении техники, тушении палов травы, предоставляют 
спонсорскую помощь в проведении праздничных мероприятий. В том, 
что поселение сохранилось и сегодня живет, большая заслуга руко-
водителей сельсовета и актива села. В разные годы руководителями 
сельсовета работали А. М. Токарев, Р. С. Натейкина, Е. Ю. Капитонов, 
Л. А. Бардина, В. А. Рудских, С. А. Артемьева. 

С сентября 2017 г. главой Краснопольского сельсовета избран 
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Олег Егорович Султреков. После окончания школы он работал в 
совхозе, в 1984-1990 гг. заочно обучался в Красноярском сельскохо-
зяйственном институте. Окончив его, продолжил работать в совхозе 
механиком, затем главным инженером. После ликвидации совхоза 
трудился на Восточно-Бейском разрезе начальником тракторно-
бульдозерного участка. До момента избрания на должность главы 
в 2006-2017 гг. Олег Егорович являлся главой КФХ.

На территории поселения проводятся работы по благоустройству, 
очистке территорий учреждений, скверов, памятников, частных уса-
деб, от мусора, организуются субботники, для вывозки мусора адми-
нистрацией предоставляется транспорт. Были проведены санитарные 
уборки кладбищ. Проведено выкашивание травы, обрезка и побелка 
деревьев в сквере у памятника погибшим в годы ВОВ, выкрашены 
ограждения вокруг памятников. Выкошена трава на территориях 
Краснопольского СДК, Смирновского клуба, на территории Красно-
польского ФАП, у администрации сельсовета и по улицам населенных 
пунктов. Проводится сбор и вывоз бытового мусора согласно утверж-
денному графику. Ведётся грейдерование дорог, подсыпка выбоин 
на дорогах. В течение года регулярно проводится зачистка площадки 
для временного складирования ТБО в с. Краснополье. Проведены 
работы по модернизации уличного освещения. 

В с. Краснополье, при поддержке Министерства спорта Респу-
блики Хакасия, проведена реконструкция обелиска войнам ВОВ и 
состоялось открытие Мемориала воинской славы.

В здании Смирновского клуба произведена замена кровли. Во 
всех учреждениях, находящихся на территории поселения прове-
дены подготовительные мероприятия для работы в зимний период: 
проведен ремонт отопительной системы в здании Краснопольского 
СДК, проведена ревизия отопительной системы всех зданий, ревизия 
водораздаточных колонок. Также проведены работы по пожарной 
безопасности: опашка населенных пунктов поселения, кладбищ, 
информационная работа – розданы населению под роспись памятки 
по соблюдению мер пожарной безопасности.

На озерах в д. Смирновка, и на Краснопольском пруду были 
установлены информационные таблички о запрете купания в летнее 
время и запрете выхода на лед в зимнее время. С целью пополнения 
бюджета разработан план мероприятий по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в  бюджет МО Краснопольский 
сельсовет:

- создана межведомственная комиссия по взысканию задол-
женности;

- проводится мониторинг задолженности (недоимки):
- проводится анализ нормативно-правовой базы представительных 

органов местного самоуправления по установлению арендной платы. 
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Ведется реестр имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, сдаваемого в аренду имущества с целью контроля 
за поступлением арендной платы в бюджет. Так, например, бюджет 
Совета на 2019 г. утверждён в сумме 10199,1 тыс. руб., в том числе 
собственные средства составляют 50 % или 5069,4 тыс. руб. Столь 
высокая доля собственных средств достигается за счёт проведения 
с населением разъяснительной работы по своевременной уплате 
местных налогов. Бюджет муниципального образования дотацион-
ный, основную статью доходов составляет земельный налог, денег 
хватает только на погашение расходов на электроэнергию и зара-
ботную плату, а проблем в поселении достаточно. Привлечением 
дополнительных средств для поселения состоялось благодаря 
участию в республиканской программе на лучшее муниципальное 
образование (поселение), в котором принимали участие уже четыре 
раза, занимая призовые места. На полученные средства удалось 
решить часть проблем. Это ремонт Краснопольского СДК (замена 
дверей, установка пластиковых окон, отделка стен, обустройство 
сцены, замена светильников и др.), строительство хоккейной короб-
ки, обустройство детских площадок, открытие тренажерного зала.

При администрации Краснопольского сельсовета созданы 
и работают ряд общественных объединений: Совет ветеранов 
(председатель Н. Н. Романихина), Совет молодежи (председатель –  
О. В. Кузнецова), женсовет (председатель С. Н. Гаффнер), Совет 
общественности поселения (председатель – О. Е Султреков), ТОС 
(председатель – В. П. Николенко). Их работа строится согласно на-
меченных планов и связывает население и исполнительную власть. 
Общественные формирования оказывают действенную помощь 
администрации и Совету депутатов МО в решении вопросов мест-
ного значения, проведении культурно-массовых мероприятий, ор-
ганизуют население на проведение работ по благоустройству села, 
оказывают помощь людям пенсионного возраста при оформлении 
документов на льготы, замене медицинских полисов, посещают 
неблагополучные семьи и семьи риска в профилактических целях, 
направленных на укрепление семьи, пропаганду здорового образа 
жизни. В поселении работает вокальная группа «Рябинушка» под 
руководством председателя Совета ветеранов, организован детский 
танцевальный коллектив «Солнышко». С начала года в поселении 
были проведены различные культурно-массовые мероприятия: Ново-
годние праздники, 23 февраля, 8 марта, Чыл Пазы, День Победы, и 
другие. Результатом совместной работы администрации, Совета депу-
татов и общественных объединений стало то, что уже на протяжении 
многих лет подряд в ежегодном конкурсе на территории Алтайского 
района по благоустройству и озеленению территории администрации 
Краснопольского сельсовета присуждают призовые места.



221

Кроме того администрацией проведена работа по оформ-
лению в собственность невостребованных земельных долей. В  
2018 г. в поселении проведено 2 собрания с гражданами. 

Администрацией постоянно проводится не только плановая, 
но и повседневная работа. Во всех проводимых мероприятиях при-
нимают участие 7 депутатов Совета, их социальный состав – два 
рабочих, двое служащих, два пенсионера.

Благодаря поддержке республиканских и районных властей, а 
также спонсорской помощи предприятий угольной промышленности 
удалось сделать многое в социальной сфере МО. Отремонтированы 
практически все социальные объекты поселения: Краснопольская 
СОШ, Краснопольский детский сад «Малышок», Краснопольский ФАП, 
Смирновский клуб, проведена модернизация уличного освещения. В 
2012 г. по программе «Социального развития до 2013 года» в д. Смир-
новка построен учительский дом – «Смирновская начальная школа-
детский сад», отвечающий всем современным требованиям. Мало-
комплектная школа включает два учебных класса, спортзал, буфет, 
медкабинет, учительскую, душевые кабины, санузел, трехкомнатную 
квартиру учителя со всеми удобствами. Учебные классы оснащены 
мультимедиа, интерактивными досками, цифровыми микроскопами.

Проведена модернизация уличного освещения в с. Краснополье 
и д. Смирновка. В апреле 2017 г., по инициативе бывшего руково-
дителя администрации Главы Республики Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хакасия, почетного жителя Алтайского 
района В. В. Деньщикова, при финансовой поддержке Министерства 
спорта РХ в с. Краснополье проведена реконструкция Мемориала 
воинской славы – заменена облицовка бетонной основы, выложена 
тротуарной плиткой площадка вокруг постамента.

А. И. Тайченачев 

советы и их Роль в социально-
экономическом Развитии

В начале 1935 г. было принято решение, 
а 1 августа 1935 г. образован Саралинский 
район. Для создания всех районных организа-

ций был создан оргкомитет, который около года выполнял функции 
районного исполнительного комитета (РИК). 

О выполнение оргкомитетом функций районного исполнительного 
органа власти говорят сами вопросы, которые рассматривались на 
его заседаниях. Так, 13 ноября 1935 г. на заседании оргкомитета 
был заслушан вопрос о планах поставки молока государству в 1936 
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г. В принятом решении записано: «Обязать председателей сельских 
Советов и директоров молочных заводов в период с 20 декабря по 
10 января провести сплошную проверку по вручению обязательств 
по колхозам, колхозникам. Обратить особое внимание на выявление 
скота по единоличному сектору». Из этого документа видно, что обя-
зательства поставщики молока на себя не брали, а их уже обязывали 
сдать то или иное количество молока. В числе рассмотренных вопро-
сов в 1936 г. были и такие как: «О плане заготовок пушнины и мехового 
сырья», «О радиофикации района» и другие вопросы социально-
экономического характера. Также оргкомитет рассматривал жалобы 
жителей района. Так, 19 января 1936 г. было рассмотрено заявление 
Е. И. Шушеначева о том, что с торгов незаконно продали его лошадь. 
Продажу мотивировали тем, что эта лошадь принадлежит брату  
Е. И. Шушеначева, а он (брат) имел задолженность по налогам перед 
государством. Оргкомитет постановил предложить председателю 
Больше-Озерского сельского совета немедленно возвратить лошадь 
гражданину Егору Ивановичу Шушеначеву, так как он: «Предоставил 
документ, что лошадь принадлежит ему и вовремя его службы в РККА 
таковая находилась на прокорме у брата, а поэтому действия по 
продаже лошади с торгов на погашение государству задолженности 
являются неправильным». 

Также Оргкомитет 8 февраля рассмотрел на своем заседании 
вопрос «О регистрации кустарей и ремесленников, работающих на 
дому» и «обязал их (портных, белошвеек, сапожников, бондарей, 
кузнецов и т. д.) явиться с 20 февраля по 1 марта в районный фи-
нансовый отдел для регистрации». Эти вопросы и сейчас в зоне 
внимания Советов всех уровней района, так как от развития малого 
бизнеса многое зависит, в том числе и занятость населения, и на-
полнение бюджетов всех уровней. 

После рассмотрения вопроса о ходе выполнения плана по 
лесозаготовкам, Оргкомитет обязал председателей сельских Со-
ветов выехать на места для руководства по выполнению плана 
своих колхозов.

Председателями исполкома районного Совета работали Шки-
ров, Лалетин, Г. М. Струков, Н. И. Бурдинский. 

С января 1940 по март 1942 гг. председателем РИК работал Гри-
горий Поликарпович Маков. Во время его работы 27 февраля 1941 г. 
был рассмотрен вопрос «О ходе подготовки к приему переселенцев». 
А 17 октября того же года, на заседании исполкома райсовета были 
заслушаны вопросы «О местной противоздушной обороне» и «О 
размещении эвакогоспиталя в пос. Орджоникидзевском на 450 чел. 
в Доме отдыха Карасук». 

После Г. П. Макова председателем РИК избрали Ларису Яков-
левну Боголюбову, которая по ее просьбе была освобождена от 
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должности в марте 1943 г. Председателем РИК был утвержден  
В. И. Балабанов, проработавший в этой должности до декабря 1944 г. 

В сентябре 1944 г. председателем РИК был избран С. И. Ряб-
чевский. В этой должности он работал до февраля 1946 г. Далее 
председателем Саралинского районного исполнительного комитета 
был избран Иван Адамович Гравер, который в 1935 г. входил в состав 
комитета по организации исполнительных органов района. Он, как и 
Шкиров – председатель оргкомитета, а также член оргкомитета Савин 
Исаевич Гражданов, были арестованы в январе 1938 г. органами НКВД 
и обвинены в контрреволюционной троцкистской деятельности. 8 мая 
1940 г. дело в отношении них было прекращено.

На заседаниях поселковых и сельских советов (Косоложинском, 
Парнинском, Можарском, Оракском, Малозерском, Большеозерском, 
Костинском, Копьевском, Усть-Копьевском, Золотогорском, При-
исковом, Потаповском, Усть-Саралинском, Орджоникидзевском), 
рассматривались вопросы, касающиеся жизни села и ее жителей. 
В 1941 г. в связи с образованием в составе Хакасии Шарыповского 
района – шесть сельских Советов: Косоложенский, Парнинский, 
Можарский, Оракский, Большеозёрский и Малоозёрский были 
включены в состав вновь образованного района. Затем, в 1947 г. 
Шарыповский район был выведен из состава Хакасской автономной 
области и включён в состав Красноярского края.

В те годы, как и в настоящее время, проводятся сельскохо-
зяйственные переписи. Сейчас перепись ведется со слов хозяев 
подворий о количестве животных или птиц. А в тот период было 
очень строго. Так, гражданку Парфенову, из поселка Некрасовка 
Гидростанского поселкового Совета, за утайку двух свиноматок и 
одного поросенка от Всесоюзной переписи скота районный испол-
нительный комитет в 1940 г. привлек к уголовной ответственности. 
Были, с нашей точки зрения, и абсурдные решения. Так, в том же 
1940 г., районный исполнительный комитет отказал гражданину  
П. Д. Михалеву пользоваться бесплатно сучками в лесу. Предложили 
заняться сбором валежника (имел лошадь) по договоренности с 
Л.П.С. (по-видимому, прообраз лесхоза) на отведенном ему участке. 
В том же году в феврале районный исполнительный комитет обязал 
всех граждан провести регистрацию собак в сельских Советах и не 
допускать их бродяжничества. На этом же заседании РИК принял 
решение о том, чтобы запретить гражданам, имеющих в личном 
пользовании скот, выпускать их за пределы своей ограды. За нару-
шение этого постановления привлекались к уголовной ответствен-
ности или штрафу до 200 руб.

В советское время вне коллективных хозяйств (колхозов) жить 
было трудно, так как единоличникам доводились такие планы по 
сдаче государству сельскохозяйственной продукции, что реально 
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их было невозможно выполнить. Поэтому к 1936 г. практически все 
сельчане были вовлечены в колхозы. Иногда из колхоза на собраниях 
кого-то исключали за трудовые или производственные упущения. 
Решение собрания утверждали РИК. Принималось решение под-
держать колхозников или нет. В ноябре 1940 г. исполнительный 
комитет поддержал решение правления колхоза «Объединенный 
труд» Большеозёрского сельского Совета об исключении из совхоза 
А. Н. Гурьева за национализм.

Исполнительный комитет доводил до колхозов, совхозов планы по-
сева, сроки уборки и даже уровень той или иной вспашки. Так, в 1947 г. 
на заседании РИК принял решение «О проведении лущения стерни и 
глубокой зяблевой вспашки под сахарную свеклу посева 1948 г.».

После И. А. Гравера с апреля 1949 г. по декабрь 1950 г. работал 
председателем РИК Алексей Никитич Сафонов. С декабря 1950 по сен-
тябрь 1951 гг. председателем исполнительного комитета Саралинского 
Совета депутатов трудящихся работал Борис Васильевич Ефремов.

После Б. В. Ефремова 17 июля 1952 г. председателем район-
ного исполнительного комитета была избрана Мария Афанасьевна 
Швецова, которая проработала до февраля 1953 г. 

На сессии районного Совета депутатов трудящихся 27 февра-
ля 1953 г. председателем исполнительного комитета был избран 
Николай Алексеевич Антонов. В период его работы Н. А. Антонова 
председателем РИК в сентябре 1955 г. Саралинский район был 
переименован в Орджоникидзевский район. 

Если в 1953 г. депутатами районного Совета было избрано 25 
чел., среди них рабочих – 12, крестьян – 2, служащих – 11, то в 
1955 г. депутатами районного Совета были избраны 35 чел., в т. ч. 
рабочих – 6, крестьян – 2, служащих – 27. 

Н. А. Антонов был освобожден от должности председателя 
РИК 10 апреля 1956 г. в связи с переводом в другой район (он был 
рекомендован и избран председателем Алтайского РИК). Предсе-
дателем исполкома Орджоникидзевского районного Совета после 
него была избрана Надежда Степановна Федулова, которая до этого 
работала начальником торгового отдела, долгое время была членом 
исполкома районного Совета. Во время ее работы  наряду с другими 
вопросами 8 июля 1959 г. рассматривался вопрос «О нормах скота в 
личном пользовании граждан района». Было отмечено, что многие 
граждане больше заняты своим домашним хозяйством, содержат 
от 5 до 10 голов скота, мало уделяют работе на производстве. Ис-
полком райсовета решил, что в соответствии с постановлением СНК 
СССР от 30 августа 1938 г. в семье должно содержаться не больше 
одной коровы, одного теленка не старше 4-х месяцев, одной свиньи 
и трёх овец, выполнение решения возлагалось на председателя по-
селковых и сельских Советов, депутатов и работников милиции.
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Надежда Степановна Федулова была освобождена от долж-
ности председателя РИК 29 февраля 1960 г. в связи с переходом 
на другую работу (была избрана первым секретарем Орджони-
кидзевского райкома КПСС). Затем её рекомендовали и избрали 
председателем исполнительного комитета депутатов трудящихся 
Алтайского района. После Н. С. Федуловой председателем испол-
кома райсовета был избран Владимир Архипович Тарасов. После 
Тарасова ещё не раз менялись председатели РИК, все они работали 
на этой должности не более одного срока. И только Пётр Николаевич 
Райков работал председателем Орджоникидзевского района четыре 
срока, с 1970 по 1982 гг.

Председатели РИК менялись, но экономическое положение района 
не претерпевало значительных изменений. Так, поголовье крупного 
рогатого скота по Хакасии к 1985 г. по сравнению с 1970 г. выросла 
на 17,9 %, а по Орджоникидзевскому району в целом выросло на  
16,2 %. За это время поголовье коров в Хакасии выросло на 10,5 %, 
а по району – на 5,6 %. По росту поголовья овец и коз район за это 
время отстал от роста поголовья этого вида животных в целом по 
Хакасии на 15,9 %. Если надой молока от одной фуражной коровы, в 
целом по Хакасии к 1985 г. по сравнению с 1975 г. вырос на 3,9 %, то 
по району уменьшился на 17,7 %. За этот же период времени, настриг 
шерсти с одной головы овцы по Хакасии вырос на 7,9 %, то по району 
он уменьшился на 6,6 %. Только с избранием в 1984 г. первым секрета-
рём райкома КПСС, депутатом и членом исполкома районного Совета  
А. К. Нефёдова (председателем РИК был избран А. Д. Бадмаев) район 
стал улучшать социально-экономические показатели. Так, к 1989 г. в 
сравнении 1985 г. средний удой от одной фуражной коровы вырос на  
32 %, по области – на 20,2 %. Настриг шерсти с одной овцы за это время 
вырос по району на 14,7 %, а по области – на 7,3 %. За этот период 
времени, валовый сбор зерновых и зернобобовых, в районе вырос на 
48,3 %, а по Хакасии на 18,9 % . В 2013 г. А. К. Нефёдову присвоили 
звание «Почётный житель района», также он является почётным жи-
телем Таштыпского района, что, конечно, удивительно. 

Наступило время перестройки, развалился СССР. Началась реор-
ганизация перестройка органов власти. В районах стали избираться 
главы и депутаты, и из депутатов избирается председатель районного 
Совета. Первым главой администрации района был избран М. И. Пи-
кулик, затем Т. А. Туледова. После Туледовой главой администрации 
района был избран Иван Эрвинович Вагнер, который впоследствии 
был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Хакасия, а затем заместителем Председателя Правительства 
Республики Хакасия. После Ивана Эрвиновича главой района был 
избран и работал два срока Анатолий Иванович Тайченачев. Затем 
А. И. Тайченачев избирался главой Копьёвского поселкового Со-
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вета. Осенью 2017 г. А. И. Тайченачева сначала избрали депутатом 
районного Совета, а потом, на первой сессии Совета, избрали его 
председателем. В настоящее время главой района избран Алексей 
Викторович Попков, который до этого избирался и работал главой 
Копьёвского поселкового Совета.

В настоящее время в районе восемь сельских и один поселковый 
Совет. Депутатами этих Советов избрано 72 чел., в том числе 19 
мужчин и 53 женщины. В составе сельских и поселковых депута-
тов всего два работника сельскохозяйственной отрасли – главный 
инженер крупного предприятия и глава КФХ. В числе депутатов 
этого уровня 10 пенсионеров и всего пять рабочих – два водителя 
сельских Советов, два продавца и один сторож. 

Депутатами районного Совета избрано 15 чел., в том числе 5 
работников народного образования, 2 работника культуры и 1 депу-
тат представляет интересы сельского хозяйства. В числе депутатов 
районного Совета уже пятый созыв избирается Николай Михайлович 
Рыжков – пенсионер, бывший педагог. 

На своих заседаниях Советы, в том числе районный, рассматри-
вают планы и ход выполнения социально-экономического развития 
территорий, отчёты глав поселений, отчёты руководителей подве-
домственных или бюджетных учреждений и другие вопросы, отно-
сящиеся к рассмотрению их компетенции. Задача, стоящая перед 
сельскими, поселковым и районным Советами – создать условия 
для улучшения не только работы всех предприятий, работающих в 
районе, но и для привлечения инвестиций для развития экономики 
района. Задача Советов всех уровней – повышать пополнение бюд-
жета собственными доходами, чтобы и дальше улучшать социально-
экономическую обстановку путём вклада полученных денежных 
средств в строительство или ремонт школ, больниц, дорог и других 
социальных объектов, тем самым сделать район привлекательным 
для проживания, для вклада инвесторами денег в развитие произ-
водств. Кроме того, Советам надо работать по сокращению оттока 
населения из района (в 2000 г. в районе проживало 17600 чел., а 
сейчас на 01.01.2019 г. –13250 чел.) и по сокращению безработицы, 
которая сегодня самая высокая в РХ. Один из путей решения этого 
вопроса – выдача патентов тем, кто содержит скот в своём личном 
подворье. Это будет их вклад в социально-экономическое разви-
тие района, а также будет основанием инвестирования в будущую 
пенсию. Также необходимо и дальше развивать туризм, над чем 
Советы депутатов всех уровней сейчас работают.
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С. И. Залесный

Роль совета в социально-
экономическом Развитии 
теРРитоРии

2018 г. прошел в условиях дальнейшей 
реализации основных принципов и положе-
ний, закрепленных российским и республи-
канским законодательством в сфере местного 

самоуправления. Деятельность Совета депутатов осуществлялась 
на фоне дотационного состояния бюджета Ширинского района. В 
данной ситуации роль муниципального представительного органа 
заключалась в оперативной корректировке бюджета с целью мак-
симально эффективного использования денежных средств. В ре-
зультате данной работы во взаимодействии с Верховным Советом 
и Правительством Республики Хакасия, администрацией района, 
администрациями и Советами депутатов поселений Ширинского 
района удалось сохранить стабильную обстановку в здравоохра-
нении, образовании и сельском хозяйстве.

По-прежнему, приоритетными направлениями в работе Совета 
депутатов являлись решения вопросов социальной защищенности 
населения, повышения качества жизни жителей района, создания 
условий для экономического роста территории. Данные направления 
получили свое отражение в бюджете муниципального образования 
Ширинский район на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. и в 
целевых программах развития района.

Деятельность Совета депутатов осуществлялась на плановой 
основе. Перспективный план предусматривал работу Совета депу-
татов по следующим направлениям:

– нормотворческая деятельность по дальнейшему формированию 
и совершенствованию нормативно-правовой базы в области экономи-
ческой, кредитно-финансовой, налоговой и бюджетной политики;

– осуществление контрольных функций за исполнением орга-
нами местного самоуправления и их должностными лицами полно-
мочий по решению вопросов местного значения.

В минувшем году было проведено 6 сессий, на которых рас-
смотрено 46 вопросов. Из них преобладали решения по принятию 
общеобязательных (нормативных) правил (37 %), вопросы по бюд-
жету, налогам и сборам (17 %), по принятию и изменению Устава 
района и регламента Совета депутатов (11 %), организационные 
вопросы (15 %), вопросы владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью, природными ресурсами и землей 
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(4 %), по контролю за деятельностью органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц (4 %).

Сессии проходили в открытом режиме с приглашением долж-
ностных лиц администрации района, прокуратуры, депутатов 
Верховного Совета Республики Хакасия, глав поселений. Явка де-
путатов на заседания была высокой, случаев срыва работы сессий 
по причине отсутствия кворума не было.

В сфере бюджетных отношений утверждение бюджета МО Ши-
ринский район на очередной финансовый год и отчет об его исполне-
нии относится к исключительным полномочиям Совета депутатов.

Отчет об исполнении бюджета за 2017 г. рассмотрен и утвержден 
на 7-й сессии Совета депутатов в июне 2018 г. при исполнении до-
ходной части на 84,4 %, по расходной части на 84,7 % к плановым 
показателям.

В отношении бюджета МО Ширинский район на 2018 г. депутат-
ским корпусом принято 7 решений по внесению в него изменений и 
дополнений, связанных с необходимостью оптимизации расходов. 

Проект бюджета Ширинского района на 2019 г. и на плановый 
период 2020–2021 гг., представленный главой Ширинского района, 
Советом депутатов был принят на 10-й сессии 25 декабря 2018 г. 
со следующими основными характеристиками:

- общий объем доходов – 789785,9 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 793518,9 тыс. руб., при дефиците в 

сумме 3733 тыс. руб.
Советом депутатов была продолжена работа по совершенствова-

нию взаимодействия с исполнительными органами местного самоуправ-
ления, органами власти республиканского и федерального уровней.

В рамках межмуниципального сотрудничества Совет депутатов 
Ширинского района оказывает помощь представительным органам 
власти поселений в организационных и правовых вопросах: участвует 
в подготовке и проведении заседаний местных Советов, консультирует 
главы и депутатов поселений. Вместе с тем, в отдельных сельских 
Советах недостаточно хорошо налажено взаимодействие депутатов 
районного уровня и местных администраций. Участие депутатов 
представительного органа власти района в работе сессий Советов 
депутатов поселений имеет большое практическое значение.

Результаты работы Совета депутатов в решающей степени зависят 
от эффективной деятельности постоянных комиссий. В структуре Со-
вета депутатов существуют четыре постоянные комиссии: по вопросам 
бюджета, финансам и экономики; по вопросам социальной политики; 
по вопросам законности, правопорядка и противодействия коррупции; 
по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и аграрным 
вопросам. Все постоянные комиссии работают на основании плана 
работы Совета депутатов, а также планов комиссий, утвержденных 
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на сессии. Основными вопросами обсуждения на заседаниях были: 
проекты правовых актов, информация и отчеты должностных лиц 
об исполнении своих полномочий по решению вопросов местного 
значения, а также вопросы по контролю исполнения ранее принятых 
программ и хода выполнения приоритетных национальных проектов.

В практике организации успешно используется опыт совместных 
заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрено 68 вопросов, 
подготовлено 46 проектов решений, выносимых на сессии.

В Совете депутатов действует фракция партии «Единая Россия» 
численностью 16 депутатов, возглавляемая Виктором Серафимови-
чем Бояркиным. По инициативе фракции депутаты в своих округах 
участвуют в различных мероприятиях, акциях, посвященных госу-
дарственным праздникам, активно сотрудничают с общественным 
самоуправлением.

Совет депутатов непосредственно, а также через Контрольно-
счетную палату МО Ширинский район, осуществлял контроль за ис-
полнением органами местного самоуправления и их должностными 
лицами решения вопросов местного значения в формах: 

– ежегодного отчета главы Ширинского района;
– ежегодного отчета председателя Совета депутатов;
– отчетов должностных лиц администрации Ширинского района 

об исполнении ими полномочий по решению вопросов местного 
значения;

– исполнения бюджета МО Ширинский район;
– соблюдения установленного порядка управления и распоряже-

ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
– исполнения правовых актов Совета депутатов.
Советом депутатов проводилась работа, направленная на 

поощрение граждан за заслуги в социально-экономическом разви-
тии района. Звания «Почетный житель Ширинского района» были 
удостоены Валерий Васильевич Еремеев и Евгений Васильевич 
Казинский. Ряд жителей поощрены грамотами и благодарственными 
письмами Совета депутатов. 

В течение 2018 г. Совет депутатов тесно сотрудничал с 
Контрольно-счетной палатой МО Ширинский район. Все проек-
ты решений, предусматривающие финансирование из бюджета 
района, проходили экспертизу в Контрольно-счетной палате, а её 
заключения направлялись депутатам. Контрольно-счетная палата 
МО Ширинский район, являясь самостоятельным органом, опубли-
ковывает акты проверок бюджетных организаций и отчёт о своей 
деятельности в газете «Ширинский вестник».

Депутаты активно поддерживают связь с избирателями: прини-
мают по личным вопросам, участвуют в сходах граждан, в культурно-
просветительских мероприятиях. Избранники считают эту работу 
приоритетной и уделяют ей должное внимание. 
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В составе Комиссии по делам несовершеннолетних муници-
пального образования Ширинский район активно работает депутат 
Татьяна Леонидовна Данченко, председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов по вопросам социальной политики.

Помимо депутатской деятельности избранники участвуют в 
общественной работе. Николай Романович Абдин возглавляет 
Президиум Совета старейшин хакасского народа по Ширинскому 
району, проводит большую работу по решению проблем коренного 
населения и популяризации хакасского языка. Виктор Серафимович 
Бояркин возглавляет Совет предпринимателей Ширинского района, 
занимающийся защитой интересов МСБ.

Председателем Совета депутатов принято на личном приеме 
15 чел., рассмотрено 8 письменных обращений граждан. Анализ 
посещений и обращений показывает, что преобладают вопросы со-
циального характера и имущественных отношений. Во всех случаях 
были приняты необходимые меры (устные и письменные разъяснения, 
направлены поручения должностным лицам с последующим контролем 
исполнения). В 2018 г. в Совет депутатов на принятые решения про-
тестов прокурора Ширинского района не поступало. 

В целях реализации демократических принципов организации 
местного самоуправления, гласности и прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления Совет депутатов МО Ширинский 
район широко сотрудничает со СМИ. Все нормативные правовые 
акты, принятые на сессиях Совета депутатов, публикуются в рай-
онной газете «Ширинский вестник», размещаются для свободного 
доступа в справочной правовой системе «Консультант Плюс», 
проходят юридическую экспертизу и вносятся в единый регистр 
муниципальных правовых актов в Министерстве по делам юстиции 
и общественной безопасности РХ. 

С необходимой информацией о деятельности Совета можно 
познакомиться на официальном сайте МО Ширинский район.

Организационное обеспечение деятельности депутатского 
корпуса осуществлял аппарат Совета депутатов, в состав которого 
входят заведующий отделом аппарата Совета депутатов, спе-
циалист и водитель.

В целом вся работа аппарата была направлена на обеспечение 
депутатов возможностью качественно и эффективно осуществлять 
правотворческую деятельность, в полном объеме реализовывать 
депутатские полномочия.

С целью изучения передового опыта работы представительных 
органов местного самоуправления других регионов, Совет депута-
тов осуществляет подписку на периодическую печать, использует 
правовую систему «Консультант-плюс», интернет.

С администрацией Ширинского района поддерживались кон-
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структивные, деловые отношения. Были скоординированы планы 
работы Совета депутатов и администрации Ширинского района. 
Глава Ширинского района, заместители главы администрации 
Ширинского района, начальники отделов и управлений постоянно 
принимали участие в работе сессий Совета депутатов.

Председатель Совета депутатов регулярно принимал участие 
в аппаратных совещаниях главы Ширинского района, в заседаниях 
коллегии при администрации Ширинского района. Такое взаимо-
действие позволяет представительному и исполнительному органу 
конструктивно подходить к решению вопросов местного значения.

Планируется, что основными направлениями работы Совета 
депутатов МО Ширинский район в 2019 г. будут:

– обеспечение реализации положений Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

– приведение муниципальных правовых актов в соответствие с 
изменениями действующего законодательства;

– решение вопросов социальной политики;
– создание условий для экономического роста в районе;
– решение задач в сфере жКХ;
– совершенствование осуществления контрольных функций.
Перед депутатами стоит задача более оперативно исполь-

зовать накопленный опыт для обеспечения принятых решений. 
Предстоящая работа будет не менее напряженной и потребует 
от депутатов еще более ответственного, инициативного подхода к 
своей деятельности.

В. М. Владимиров 

Работа совета по социально-
экономическому РазвитиЮ 
усть-абаканскоГо Района

Как и в предыдущие годы, работа Совета 
депутатов определялась Конституциями РФ и 
РХ, основными направлениями государствен-
ной политики, закрепленными в ежегодных 

посланиях Президента Федеральному Собранию РФ, с учетом изме-
нений законодательства и утвержденным планом работы Совета.

В соответствии с возложенными на Совет депутатов полномочия-
ми, основными направлениями в деятельности являются: разработка 
и принятие решений, направленных на обеспечение устойчивого 
функционирования органов местного самоуправления, эффективного 
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управления процессами экономического и социального развития му-
ниципального образования Усть-Абаканский район.

Основной формой работы Совета депутатов является сессия. 
Было проведено 12 сессий, из них 2 внеочередных, на которых было 
рассмотрено 83 вопроса. Основная часть вопросов, вносимых на 
рассмотрение сессий, предварительно обсуждалась на заседани-
ях постоянных комиссий Совета депутатов. Все проекты решений 
по вопросам, вносимых на рассмотрение сессии, представлялись 
в прокуратуру Усть-Абаканского района. Решения нормативного 
характера направлялись в Государственный правовой комитет 
Республики Хакасия для формирования и ведения регистра муни-
ципальных правовых актов.

Все нормативно-правовые акты, в соответствии с действую-
щим законодательством, опубликованы в газете «Усть-Абаканские 
известия», а также размещены на сайте Усть-Абаканского района 
(https://ust-abakan.ru).

Основными направлениями работы Совета депутатов Усть-
Абаканского района в течение 2018 г. являлись:

- обеспечение реализации положений Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- приведение муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством;

- регулирование бюджетных отношений;
- решение вопросов социальной политики;
- осуществление и совершенствование контрольных функций.
В течение прошедшего года дважды по инициативе Совета депу-

татов Министерством юстиции Республики Хакасия была проведена 
проверка Устава муниципального образования Усть-Абаканский 
района на соответствие действующему законодательству. Прове-
дена необходимая работа по приведению Устава муниципального 
образования Усть-Абаканский район в соответствие с действующим 
законодательством.

Сессии проводились в деловой конструктивной обстановке. 
Работа сессий освещалась в районной газете «Усть-Абаканские 
известия».

Одно из основных направлений – работа с бюджетом. Главный 
финансовый документ района принимался в установленные законом 
сроки под жестким контролем Контрольно-счетной палаты Усть-
Абаканского района. Вдумчивое отношение депутатского корпуса на-
правлено на поиск стимулирующих механизмов при распределении 
дотаций бюджетам поселений, на мобилизацию доходной базы.

Советом депутатов Усть-Абаканского района осуществляется 
постоянный контроль за исполнением местного бюджета. Все 
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вносимые на рассмотрение администрацией проекты решений, 
связанные с бюджетом района, проходили предварительную экспер-
тизу в контрольно-счетной палате Усть-Абаканского района. В течение 
отчетного периода вносились изменения и дополнения в принятый 
Советом депутатов бюджет 2018 г. В принимаемых решениях по дан-
ному вопросу неоднократно отмечались недостатки по исполнению 
бюджета (в частности по поводу недостаточного финансирования 
муниципальных целевых программ), давались рекомендации по их 
устранению. Принимаемые решения контролировались комиссией по 
бюджету, финансам и налогам. Неукоснительно соблюдался принцип 
гласности, проводились публичные слушания.

За отчетный период, согласно плану работы и Положения о 
постоянных комиссиях Совета депутатов, в период между сессия-
ми проводились заседания постоянных комиссий. Проведено 14 
заседаний, было рассмотрено 24 вопроса. 25 декабря 2018 г. на 
сессии был утверждён бюджет района на 2019 г. и последующие 
три года. Предварительно были проведены публичные слушания 
по проекту бюджета. Участники слушаний, обсудив в соответствии 
со ст. 5 Положения о бюджетном процессе и межбюджетных от-
ношениях в муниципальном образовании Усть-Абаканский район 
проект решения Совета депутатов Усть-Абаканского района «О 
бюджете муниципального образования Усть-Абаканский район на 
2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.», заслушав выводы и 
предложения Контрольно-счётной палаты Усть-Абаканского района 
по указанному проекту решения, отметили, что:

- проектом решения о бюджете на 2019 г. доходы бюджета про-
гнозируются в сумме 1100721,9 тыс. руб., что выше первоначально 
утвержденной суммы на 2018 г. на 238,7 тыс. руб. (21,7 %).

- собственные доходы местного бюджета (без учета финансовой 
помощи из республиканского бюджета) на 2019 г. планируются в сум-
ме 387899,8 тыс. руб., что на 42124,6 тыс. руб. выше планируемых 
собственных доходов в 2018 г.

- доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме до-
ходов бюджета 2019 г. составляет 35 %. Доходы местного бюджета в 
2019 г., как и в предшествующие бюджетные периоды 2017-2018 гг., 
в значительной мере будут сформированы за счет безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы, доля которых 
составляет 65 %.

- дефицит бюджета запланирован в сумме 9221,8 тыс. руб.
В представленном проекте решения расходы бюджета на  

2019 г. предусмотрены в общей сумме 1109943,8 тыс. руб. (что 
больше показателей 2018 г. на 260050,3 тыс. руб.).

Как и в предшествующие годы, одним из значительных направ-
лений, с точки зрения объемов планируемых финансовых ресурсов, 
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в 2019 г. и плановом периоде 2020-2021 гг. остается социальная 
сфера.

В структуре расходов бюджета на 2019 г. наибольшую долю за-
нимают образование – 70,7 %, социальная политика – 5,9 %.

В 2019 г. предусмотрена реализация 20 муниципальных целевых 
программ, с общим объемом финансирования 1068468,8 тыс. руб. 
Доля программных расходов в проекте бюджета планируется в 2019 
г. – 96,3 %. Расходы бюджета, осуществляемых в рамках муници-
пальных программ, соответствуют приоритетам бюджетной политики, 
предусматривающим увеличение программно-целевого метода финан-
сирования. Целевые программы направлены на социальное развитие 
муниципального образования Усть-Абаканский район.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования в Усть-Абаканском районе (2014-2020 гг.)» предусмо-
трены средства на строительство новой школы в д. Чапаево на 
250 мест в сумме 108 986 091 руб. (софинансирование из местного 
бюджета в сумме 1 086911 руб.); на разработку проектно-сметной до-
кументации и софинансирование на строительство нового детского 
сада в с. Калинино на 120 мест на это предусмотрено 3500 000 руб.; 
на обновление материально-технической базы дошкольных и обще-
образовательных учреждений будет направлено – 2 319 000 руб. На 
капитальный ремонт детских дошкольных учреждений планируется 
направить 1 850 000 руб., капитальный ремонт образовательных 
организаций 3 245 000 руб.

Расходы на физическую культуру и спорт на 2019 г. планируются 
в сумме 67 681 700 руб. Мероприятия в данной сфере направлены 
на получение качественных услуг, оказываемых учреждениями куль-
туры, организацию и проведение районных культурных и спортивных 
мероприятий, а также на привлечение населения Усть-Абаканского 
района к активному занятию физической культурой и спортом.

Основными направлениями расходов остаются содержание сети 
учреждений культуры. В рамках реализации мероприятий программы 
на 2019 г. предусмотрены ассигнования на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры (ремонт РДК «Дружба» и ДК 
им. Ю. А. Гагарина – 270 000 руб.; комплектование книжных фондов 
библиотек – 120 000 руб.; приобретение библиотечного оборудования 
– 100 000 руб.; приобретение музыкальных инструментов и специ-
альной (световой, звуковой) аппаратуры – 478 000 руб.), поддержка 
талантливой молодежи, подготовка кадров – 300 000 руб., проведение 
различных праздничных мероприятий – 1 295 000 руб.

В подразделе «Социальное обеспечение населения» предусмо-
трены расходы в сумме 2 439 700 руб., в том числе:

- на оказание материальной помощи малообеспеченным кате-
гориям населения в сумме 207 200 руб.;
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- на обеспечение мер социальной поддержки специалистов 
учреждений культуры, проживающих в сельской местности в сумме 
999 500 руб.;

- на обеспечение жильём молодых семей в сумме 512 000 руб.;
- улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и мо-

лодых специалистов, проживающих в сельской местности в сумме 
721 000 руб.

Расходы на транспорт и дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) запланированы на 2019 г. в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014- 
2020 гг.)» в размере 15 173 300 руб.

Расходы в сфере жКХ в 2019 г. запланированы в сумме 13 735139 
руб. в рамках муниципальной программы «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства в Усть-Абаканском районе (2014-2020 гг.)».

В организации и проведения сессий участвуют все депутаты 
районного Совета. Первоначально их было избрано 19, сейчас их 
– 14, из пяти выбывших трое стали государственными служащим, 
двое сняли с себя полномочия по собственному желанию (по бо-
лезни и семейные обстоятельства). Из числа депутатов образовано 
4 четыре комиссии – по бюджету, финансам и налогам, по соци-
альным вопросам, культуре, образованию и здравоохранению, по 
законности и правопорядку, по землепользованию, охране природы 
и благоустройству территории. Задача Совета улучшать и дальше 
свою работу, что будет способствовать увеличению собственных до-
ходов, что естественно будет способствовать и дальше социально-
экономическому развитию района, улучшению благосостояния 
населения района.

        
И. В. Манаенко

истоРиЯ становлениЯ 
поселениЯ киРовскоГо 
сельсовета

По первой Всероссийской демографи-
ческой переписи, проведенной в январе 
1897 г. местным учителем В. П. Стародуб-
цевым, в составе Шушенского Земельного 
общества находилась заимка Чугунекова с 
хакасским населением. Заимка была рас-
положена в двух верстах от с. Шушенское 
на левом степном берегу Енисея вблизи 
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урочища Лог-Увальное, славившееся рыбными топями, где добы-
вали много ленков, тайменей, налимов.

Во время переписи населения на заимке Чугунекова находилось 
две избы, принадлежавшие пастухам-хакасам Чугунековым – пяти-
десятилетнему Андрею Ефимовичу и двадцатидвухлетнему  Архипу 
Михайловичу. На заимке проживало четверо мужчин и пять женщин. 
Заимка Чугунекова была известна и как улус женаев, видимо по 
имени Тубинского князя женая, за которым в 1797 г. значилась 
недоимка в сумме 184 руб. 40 коп. Об этом упоминается в книге  
В. А. Ватина «Село Минусинское», изданной в Минусинске в 1914 г.

жители заимки Чугунекова в 1897-1900 гг. занимались пастьбой 
скота, принадлежавшего крестьянам с. Шушенское.

Новый XX в. начал отсчитывать свое время. Историческим со-
бытием, которое невозможно переоценить, явилось переселение 
населения из малоземельных районов европейской России на 
Восток страны – в Сибирь. В одно из таких многочисленных и неиз-
веданных мест Сибири добрались и наши предки

Первые переселенцы, получив разрешение на переселение 
в Сибирь, взяв у государства пособие на переселение, со всем 
своим домашним скарбом отправились в Минусинский уезд, Ени-
сейской губернии. Это был 1901 г. Первые переселенцы были из 
Полтавской губернии (полтовчане). Они добрались до Минусинска 
на 15-е сутки по ж/д. Остановились в специальном общежитии для 
переселенцев. Стояла ранняя весна. В Землеустроительном от-
деле оформили место поселения, количество земельных участков, 
покосов, пастбищ. Каждой семье был выделен кредит на покупку 
лошадей, сельхозинвентаря, строительство жилья и подворья. Зем-
леустроитель уезда определил, где должно строиться село, размер 
семейного подворья с огородом был в 1 га. Временным жильем 
были купленные у хакасов юрты. Непривычно, но все же тепло и 
сухо. Некоторые копали землянки, делали шалаши из подручных 
материалов (ряден и домотканого холста). У хакасов приобрели по 
паре лошадей и по несколько голов овец. Хакасы народ простой, 
щедрый, бесхитростный, добрый.

Не успели еще устроиться, как появился немилосердный тиф. 
Многие умирали, но люди не оставляли в беде друг друга, помогали. 

Первым делом ставили временное жилище на своих участках. По-
том начали заготавливать и завозить строевой лес и дрова. Рабочих муж-
ских рук в каждой семье было по три-четыре пары. Стали распахивать 
землю под огород. Посадочный материал приобретали в Шушенском, что 
раскинулось на противоположном берегу Енисея. Ежегодно приезжали 
новые поселенцы. К 1908 г. число дворов возросло до 60.

В день Вознесения открыла свои двери небольшая церковь, 
которая освятила землю и нарекла село – Ново-Вознесенка. В канун 
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Первой мировой войны стало крупным и зажиточным. В нем было 
уже более 250 дворов, три больших улицы, каждая из которых со-
стояла из нескольких волн переселенцев. 

Село стало красивым – улицы широкие, у каждого дома – по-
лисадник с черемуховым садом, многие разводили сибирские 
яблоки-ранет. Летом село утопало в зелени. В праздничные дни со 
всех концов слышались песни.

На полях стали сеять пшеницу, овес, гречиху, просо, коноплю, 
лен, подсолнечник. Купили оборудование и построили маслобой-
ню, стали получать подсолнечное и конопляное масло. жители 
обзавелись лошадьми и коровами. Во многих семьях появились 
пасеки. Для пчел эти места благодатные, а пчелиное опыление 
способствовало хорошему развитию всего, что цветет на полях, 
огородах и лугах. Осенью излишки сельхозпродукции вывозились 
в г. Минусинск, г. Абакан, г. Красноярск на рынок, а на вырученные 
деньги приобретались необходимые товары. 

В селе построили новую школу, а до этого учились в частном 
доме. Ф. Тышто и М. Шейка открыли лавки. Построили мельницу, 
работало около шести кузниц. Радовались счастливой жизни, благо-
дарили Бога и строили планы на новый год. 

В упорном труде, в мире и согласии селяне жили недолго. Всту-
пление России в Первую мировую войну круто изменило жизнь и 
быт сибиряков-новоземельцев, было мобилизовано на государеву 
службу и отправлено на войну много молодых мужчин. Немало се-
мей лишились кормильцев. Возвратившиеся с фронта привозили 
газету «Правда» и брошюры В. И. Ленина, так в селе появились 
коммунисты-большевики.

В годы становления Советской власти жители села принимали 
самое активное участие в изгнании белогвардейцев. Многие были 
в армии Кравченко, Щетинкина, в партизанских отрядах. К декабрю  
1917 г. Советская власть утвердилась в Минусинске, Шушенском, 
Абакане и других местах. Лозунг «Землю крестьянам» реализовать в 
нашем селе не было надобности. Каждая семья имела достаточные зе-
мельные наделы. Все семьи были членами производственно-сбытового 
кооператива и многие вопросы на селе решались артелью, общинно, 
советом. Последствия революции и войны для разных мест, для разных 
крестьянских семей также, были разными. В одном для всех одна беда 
была – человеческие жертвы, гибель близких и родных.

В 1929 г. коллективизацию сельского хозяйства в нашем селе 
встретили по-разному. Одни с желанием, другие относились на-
стороженно, третьи враждебно. В нашем селе процесс коллекти-
визации и становления колхоза длилось более двух лет. В 1929 
г. организовали колхоз им. Ленина, куда вступила вся беднота. 
Председателем колхоза был избран Тарасов, еще был колхоз «Фев-
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ральский» в основном из бедноты поселка с. Шушенское. В 1934 
г. эти два колхоза слились в колхоз им. Ленина. Еще постепенно 
образуются колхоз им. Буденного и Молотова и небольшой колхоз 
«Красный Пахарь», который тоже просуществовал недолго. Так в 
1934 г. стало в нашем селе три колхоза: им. Ленина (председатель 
Шкицкий), колхоз им. Буденного (председатель Холоша) и колхоз 
им. Молотова (председатель Фомичев).

Ставшие добровольно членами колхоза полностью сохраняли 
приусадебный участок (а это около 1 га). В колхоз передаются ло-
шади, телеги, бычки. Селу устанавливается: обязательная площадь 
зерновых культур, план хлебосдачи государству по госцене, план 
производства и сдачи мяса и шерсти. Создали полеводческие и 
животноводческие бригады. В каждом колхозе было по три бригады. 
Члены колхоза на своем собрании избирают открытым голосованием 
правление колхоза. На общем собрании обсуждается годовой план 
сельхозработ, план роста поголовья скота и объемы госпоставок, план 
строительства общеколхозных и жилых объектов, план механизации 
работ. Получают три трактора ХТЗ с трехлемешными плугами, три 
сеялки и полуторатонный автомобиль. 

Трактор перевернул целинную вековую психологию крестьяни-
на. Наступила эпоха механизации сельскохозяйственного труда. 
Затраты на тракторные работы окупались с лихвой, главное все 
почувствовали силу, результат и радость коллективного труда. На 
безналичном и наличном счетах колхозов появились деньги. Не 
упал, а наоборот возрос доход в семьях колхозников.

В 1936 г. стали раскулачивать тех, кто еще не вступил в колхоз. 
Таких было немного, но были. Это были зажиточные крестьяне. У них 
были лошади, коровы, лобогрейка или молотилка. Кто-то поставил но-
вый сруб дома. Все это забиралось, а некоторых высылали из села. 

Перед началом войны жизнь в селе стала налаживаться. Люди 
работали коллективом, дружно. Но вот нагрянула война. Сразу все 
изменилось. Посуровели лица у всех, меньше стало улыбок, больше 
слез. На войну ушли мужчины, а их места заменили женщины, дети 
и старики. Пахали и боронили на плохоньких лошадях, на быках и 
даже на коровах. 

В войну и послевоенные годы был страшный голод, ели кра-
пиву, лебеду, пекли лепешки. Весной по огородам дети собирали 
перемерзлую картошку. Летом ловили сусликов. Не хватало дров, 
керосина, не было спичек. Колхоз получал все более трудные 
задания: новую группу людей в армию, новую партию тракторов 
и автомашин, лошадей – для формирования новых полков. Ма-
тери, старики и дети работали день и ночь. После окончания ВОВ 
радости не прибавилось – 175 сельчан не вернулись с фронта. 
Односельчане помнят и чтят имена погибших. В центре села 
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расположен памятник героям ВОВ и каждый год у памятника со-
бираются жители села, проходит митинг, возлагаются цветы.

В послевоенные годы село постарело, обезлюдело. Домики и 
избы, построенные в первое десятилетие и в двадцатые годы, не 
дождавшись своих хозяев с войны, обветшали, некоторые и совсем 
исчезли. Многие дома были заколочены, появились пустыри, за-
росшие бурьяном. Но люди трудились на совесть. 

В 1947 г. колхозы объединились в один большой колхоз им. Ленина. 
Председателем был Шкицкий, который стал депутатом Верховного 
Совета, Героем Социалистического труда. После войны не хватало 
мужских рук, тракторов, автомобилей, гужевого транспорта – их дефи-
цит ощущался всю первую пятилетку. В колхозе работали за трудодни. 
Отрабатывали день – ставили палочку, за неё ничего не получали, 
подписывались на облигации, деньги высчитывали за обеды, но люди 
трудились, сдавали по четыре плана. Героями Социалистического тру-
да стали: Г. И. Лавринец, И. Крицкий. Многих наградили медалями. 

В пятидесятых годах колхоз возглавил Г. И. Куликов, при нем 
колхоз был трижды миллионер. Было уже 15 автомашин. Трактора 
и комбайны находились в МТС в с. Алтай. Колхозники стали полу-
чать зарплату только зерном, а трактористы и комбайнеры получали 
двойную зарплату. В колхозе они получали хлебом, а в МТС деньгами. 
Зерно сдавали в Очурское з/зерно. День машины возили зерно из 
под комбайнов на зерноток, а ночью переработанное зерно везли в  
с. Очуры. Дальше на баржах зерно везли в г. Красноярск. Кроме своих 
машин на уборочную приглашались машины и рабочие из г. Абака-
на. По степи ходили отары овец, стада коров, табун лошадей. Была 
свиноферма, курятник, два сада, пасека. Колхозники к шестидесятым 
годам стали получать зарплату зерном и деньгами. Стали строиться 
новые дома. Лес заготавливали в тайге, плавили плотами. В тайгу 
ездили на лошадях, позже на машинах, только зимой по реке. 

К 1960-му г. соединили колхозы сел Кирово, Алтай, Горево, 
Сидорово. Из миллионов, что были на счету колхоза Ленина, при-
шлось выплатили долги за вновь прибывших. 

В 1971 г. колхоз им. Ленина преобразовали в совхоз «Киров-
ский». Все стада коров, овец и все постройки перешли в совхоз. В 
1975 г. было присвоено звание «Ударник коммунистического труда» 
более чем 80 рабочим совхоза. 

В связи со строительством СШ ГЭС и угрозой подтопления  
с. Алтай и окраина с. Кирово пошли под снос. Подрядчики мехко-
лонны домостроения из г. Саяногорска построили здание средней 
школы и несколько домов. Работал стройцех. 

В девяностых годах совхоз преобразуют в АО «Кировское» В 
стране начинается перестройка, спад, АО обанкротили. 

В 1991 г. в с. Кирово было организовано сельскохозяйственное 
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предприятие по выращиванию гречихи, переработке и реализации 
готовой продукции ООО «Бирюса». 

На его производстве занято более 120 чел. На сегодняшний 
день ООО «Бирюса» – конкурентоспособное предприятие, а его 
продукция пользуется спросом не только в Сибири, но и в Ленинград-
ской области. Предприятие набирает темпы и становится лидером 
сельскохозяйственного производства в РХ. 

На территории с. Кирово расположена Кировская средняя шко-
ла, введенная в эксплуатацию в 1997 г. 

С 1989 г. детский сад «Колокольчик» располагается в новом 
типовом здании, где дети с удовольствием познают мир знаний.

Работают Дом культуры, библиотека, ФАП. 
В 2016 г. открылось новое предприятие ООО «Натура сибери-

ка», которое занимается выращиванием дикорастущих растений 
для парфюмерии.

В составе Кировского сельсовета – села Кирово и Алтай, где 
в 1944 г. находился центр Алтайского района. В двух населенных 
пунктах сейчас 479 домохозяйств. Здесь проживают 1492 чел., из 
них в Алтае – 273. В общем числе – 335 детей, 358 пенсионера, 
799 трудоспособных сельчан, 725 человека мужского пола и 767 
– женского. За свою 110-летнюю историю поселения многие его 
жители награждены правительственными наградами, отмечены 
почетными званиями.

В 1935 г. был образован исполнительный комитет Кировского 
сельского Совета депутатов трудящихся Минусинского района 
Красноярского края. В связи с образованием Алтайского района 
в 1944 г. он преобразован в исполнительный комитет Кировского 
сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского района Крас-
ноярского края.

В 1986 г. был избран на должность председателя исполкома 
Кировского сельсовета Владимир Тимофеевич Коваль и проработал 
на этом посту почти 27 лет. 2018 г. для поселения был достаточно 
нелегким. Фактически бюджет составил 9314,2 тыс. руб. из них: 
собственных доходов – 2251,7 тыс. руб. (в эту сумму входят: это 
налог на доходы физических лиц. Единый с/х налог, земельный на-
лог с организаций, земельный и имущественный налог с физических 
лиц и аренда помещений, остальная сумма – это безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации). Несмотря на финансовые трудности работа продолжа-
ется на благо нашего поселения и на благо Алтайского района.

Основными проблемами в селе сейчас является проблема 
изношенности асфальтового покрытия дорог, требуется замена 
водопроводных и тепловых сетей. В с. Алтай необходимо строи-
тельство Дома культуры и других объектов. Решение этих проблем 
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возможно при наличии финансовых средств в МО. «В настоящее 
время в нашем селе работают несколько фермерских хозяйств, кре-
стьянских хозяйств, ООО «Бирюса». Есть школа, детсад, работает 
ДК, библиотека, семь магазинов. Пока что молодежь уезжает из 
села. Но это было так, во все трудные для села времена. Говорят: 
деревня вымирает. Я бы так не сказал, она не вымирает, просто все 
в жизни видоизменяется. Пройдет время и вновь наладится жизнь в 
селе!» – говорит В. Т. Коваль. Его слова вселяют в нас надежду на 
дальнейшее развитие нашего поселения и так оно и будет!
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Сведения об авторах

Баяндин Леонид Николаевич – краевед с. Белый Яр Алтай-
ского района

Берсанова Надежда Михайловна – лесничий Очурского лес-
ничества Бейского лесхоза

Бобкова Валентина Дмитриевна – пенсионер с. Очуры
Бурнаков Артас Алексеевич – ст. науч. сотр. сектора истории 

ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории»

Владимиров Вячеслав Михайлович – председатель Совета 
депутатов Усть-Абаканского района.

Грибун Людмила Викторовна – учитель Очурской СОШ
Дрожжина Тамара Владимировна – пенсионер с. Очуры
Жаворонкова Любовь Владимировна – пенсионер с. Очуры
Залесный Сергей Иванович – председатель Совета депутатов 

МО Ширинский район
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Кутяков Владимир Иванович – директор АУ ТООЦ «Беркут»
Лавринов Петр Александрович – глава Новомихайловского 
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Лушникова Ольга Леонидовна – ст. науч. сотр. сектора эконо-
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Манаенко Ирина Викторовна – глава Кировского сельского 
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Марьина Марина Игоревна – художественный руководитель 
МБУК Очурский СДК 

Немкова Анастасия Сергеевна – воспитатель детского сада 
с. Очуры

Нилогов Алексей Сергеевич – заведующий лабораторией 
генеалогических исследований ГБНИУ РХ «Хакасский научно-
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филос. наук  
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председатель ТОС с. Очуры
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им. Л. Р. Кызласова
Трошкина Ирина Николаевна – заведующая сектором эконо-
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                  Список сокращений

АО – акционерное общество
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
КРС – крупный рогатый скот
КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство
МСБ – малый и средний бизнес
МСП – малое и среднее предпринимательство
МТС – машинно-тракторная станция
НДС – налог на добавленную стоимость
РХ – Республика Хакасия
СДК – сельский Дом культуры
СМИ – средства массовой информации
ТОС – Территориальное общественное самоуправление
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
ФЗ – федеральный закон
ХАО – Хакасская автономная область
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

республиканской научно-практической конференции
«Роль сельских муниципальных образований в социально-

экономическом развитии Хакасии»,
посвященной 100-летию со дня образования 

Очурского сельского Совета

18.04.2019 г.                                                               с. Очуры                                                                                                    

Республиканская научно-практическая конференция «Роль сель-
ских муниципальных образований  (МО) в социально-экономическом 
развитии Хакасии», посвященная 100-летию со дня образования 
Очурского сельского Совета, состоялась 18.04.2019 г. в селе Очуры 
Алтайского района Республики Хакасия. 

Мероприятие проводилось по инициативе ГБНИУ РХ Хакасского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории, 
Совета депутатов Алтайского района и Администрации Очурского 
сельского Совета.

Актуальность данной конференции объясняется необходи-
мостью привлечения внимания общественности к современному 
развитию сельских МО Республики Хакасии. В ходе конференции 
обсуждались вопросы истории, функционирования и проблемы 
развития сельских МО в настоящее время. Были представлены на-
учные доклады, материалы администраций, воспоминания жителей 
с. Очуры о социально-экономическом и культурном развитии МО 
Очурский сельский Совет и в целом сельским МО РХ.

В работе конференции приняли участие руководители Админи-
страций и районного Совета Алтайского района и сельских Советов 
района, ученые, труженики села, местные жители, представители 
общественных организаций и Советов депутатов.

Работа конференции была организована по следующим 
направлениям:

1. Очурский сельский Совет: вехи истории и современность 
2. Этапы становления села Очуры в воспоминаниях её жителей: 

прошлое и современность
3. Социально-экономическое развитие территорий Хакасии: 

история и современность.
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КОНФЕРЕНЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Руководителям администраций сельских районов и сельских 
Советов:

- поддерживать дальнейшее социально-экономическое развитие 
МО: способствовать созданию рабочих мест, решать вопросы по 
благоустройству сел, способствовать развитию прежних приоритет-
ных и новых перспективных направлений деятельности, таких как: 
социальное предпринимательство и туризм;

- способствовать воспитанию и обучению молодых и перспек-
тивных кадров в высших и среднеспециальных учебных заведениях 
по востребованным направлениям, необходимым для МО и по воз-
можности, предусматривать их дальнейшее трудоустройство;

- развивать имеющиеся конкурентоспособные направления 
экономической деятельности в МО;

- сохранять культурное наследие и сельский уклад жизни, учи-
тывать вклад в развитие территории её населения.

2. Администрациям сельсоветов, общественным объединениям 
сельсоветов:

- рассмотреть вопрос о расширении перечня общественных 
организаций при главах сельсоветов (Совет активных граждан села, 
Совет отцов, Совет предпринимателей и проч.);

3. Администрациям школ:
- использовать опыт проведения конференций подобного рода, 

для сбора материалов и проведения уроков по истории сел. При-
влекать школьников к участию в подобных конференциях. Мотиви-
ровать школьников к осуществлению поисковой работы историко-
краеведческого характера, которая может стать основанием для 
написания научных и учебных работ на базе собранного материала. 
Проводить поисково-исследовательскую работу с жителями сел, 
с личными архивами жителей и др. Рекомендовать создание при 
школах краеведческих музеев. 

4. Общественным объединениям:
- ежегодно выявлять и предлагать Администрациям сельсове-

тов достойных жителей для присвоения звания «Почетный житель 
села», рассмотреть вопрос о присвоении наград и единовременных 
денежных выплат для категории сельчан, внесших значительный 
вклад в социально-экономическое развитие территории.
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