
 

 Архив муниципального образования  

Бейский район Республики Хакасия 

 

Электронная выставка  архивных 

документов 

 

«ПУТЬ ДЛИНОЮ В 85 ЛЕТ- 

от  «Сталинского знамени»  

до «Саянской  зари» 

 

посвященная 85-летию Бейской районной 

общественно-политической газеты  

«Саянская заря» 

 

 

 
2020 год 



 

 

         

          Виртуальная выставка архивных документов «Путь длиною в 85 лет – «от Сталинского 

знамени» до «Саянской зари» посвящена 85-летию Бейской   районной общественно-

политической  газеты «Саянская заря», первый выпуск которой, под наименованием 

«Сталинское знамя», был издан в далеком 1935 году. В последующие годы районная газета еще 

несколько раз меняла свое  наименование: «Бейская  правда» (с 01.01.1959), «Советское  село» (с 

15.05.1966), «Саянская заря» (с 08.07.1966), которое носит и в настоящее время.       

         В архиве муниципального образования Бейский район  Республики Хакасия на хранении 

находятся управленческие архивные документы за периоды 1939-1957, 2001-2014 годов, а также 

выпуски газеты за 1944-2020 годы, часть из которых легли в основу данной экспозиции. 

          В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) сотрудники издательства газеты 

«Сталинское знамя», как и многие другие жители Бейского района, ушли на фронт. За  три дня 

до начала  объявления  войны  18  июня 1941 г. призван в  военную  школу  корректор В.Савинов,  

а уже  23   июня 1941  г. считались  уволенными,  и призванным в РККА литработник Панов Н. и 

печатник Ковалевский П. В последующие дни и годы призваны в  РККА: конюх Барахтаев Е.П. (12 

июля 1941 г.) , литработник Козлова и редактор  Новичихин Н.П. (08 сентября 1941 г.), 

отв.секретарь  Цирп Г.Я. (19 сентября 1941 г.), наборщица Полежаева В.А. (08  апреля 1942 г.), 

Доценко М.М. (16 апреля 1942 г. мобилизация в военную химическую школу), корректор  Яценко  

Н.А. (30 мая 1942 г.  

          В архивном фонде Р-15 сохранились приказы об освобождении сотрудников издательства 

газеты от работы в связи с выбытием в Красную Армию. Публикуем лишь несколько 

документов… 

В следующем блоке выставки представлены архивные документы, отражающие  

жизнедеятельность редакции газеты и решение ее неотложных задач в период 1939-1961 годов.  

          Например, в ведомости на выдачу гонорара за 1939 год отражено количество 

подготовленных редакторами материалов за 3 месяца 1939 года. Неслучаен приказ 1941 года о 

приеме конюха на работу, характеризующий вид транспортного средства, используемый 

редакцией в те далекие годы, а приказ 1955 года об оплате за  ремонт  печей в  типографии и 

редакции – об условиях труда. В приказе 1948 года об отзыве из отпуска сотрудника 

отражаются сведения о передаче редакции газеты полномочий местного радиовещания.  

Инвентаризационная ведомость за 1954 год характеризует стоящее в то время на балансе 

имущество издательства…  

          Целью электронной  выставки является стремление познакомить широкий круг 

пользователей с отдельными архивными документами, отражающими историю деятельности 

редакции газеты в разное время. Архив выражает надежду, что впервые публикуемые архивные 

документы проведут небольшой экскурс в историю  становления  и развития главного  

информационного ресурса  Бейского района - газеты «Саянская заря». 

          Выставка рассчитана на широкий круг пользователей - школьников, преподавателей, 

краеведов, - всех тех, кто интересуется историей Бейского района Республики Хакасия.  

 

 

 



1935  - «Сталинское знамя»  

 

01.01.1959 - «Бейская правда»  
 

15.05.1966  - «Советское 
село»  

 

08.07.1966  - по 
настоящее время 
«Саянская заря»  

ОТ «СТАЛИНСКОГО ЗНАМЕНИ» ДО «САЯНСКОЙ ЗАРИ»  
 



Приказ  издательства «Сталинское 

знамя» от 18.06.1941 № 25 об 

освобождении от работы в издательстве 

в связи с выбытием в военную школу.  

18 июня 1941 г. 

Архив МО Бейский район. Ф.Р-

15.Оп.1.Д.1.Л.6. Подлинник. Рукопись. 

Приказ  № 25 

по  издательству «Сталинское знамя» от 
18.06.1941г. 

§1 

     В связи с отъездом  корректора В.Савинова   в   
военную  школу  (очередной  призыв) 

освободить   его от работы   в  
издательстве, произвести окончательный   

расчет 

  и выдать 2х недельное  выходное пособие, как  
уходящему в РККА. 

§2 

     Кассу  и кладовую передать  наборщику 
Н.Родионову  с оплатой  ему 50 руб. в 

месяц. 

Редактор ( подпись) 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941-1945 ГГ.)  
В ЖИЗНИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ГАЗЕТЫ 

Приказ № 26 

По  издательсову «Сталинское  знамя» от 
23.06.41г 

§1 

Считать   уволенными с работы  в  
издательстве  литработника Панова Н и  

печатника Ковалевского П в связи с 
призывом в РККА. Произвести  с ними 

полный  расчет. 

Редактор        подпись 

Приказ  издательства «Сталинское 
знамя» от 12.08.1941 № 29 об 
освобождении от работы в связи с 
призывом в РККА.  
12 августа 1941 г. 
Архив МО Бейский район. Ф.Р-
15.Оп.1.Д.1.Л.7. Подлинник. 
Рукопись. 

Приказ  издательства «Сталинское 
знамя» от 23.06.1941 № 26 об 
освобождении от работы в связи с 
призывом в РККА.  
23 июня 1941 г. 
Архив МО Бейский район.  
Ф.Р-15.Оп.1.Д.1.Л.6. Подлинник. 
Рукопись. 

Приказ № 29 

По издательству «Сталинское  знамя» от 
12.08.41г. 

В связи  с призыврм  в РККА  по мобилизацтт   
конюха тов. Барахтаева Е.П   уволить с работы 

с 12.08. и произвести  с ним  окончательный  
расчет. Справка дана матери Барахтаева  

10.05.44 

Редактор        подпись 

 



Выпуск газеты «Сталинское знамя»  

от 18 мая 1945 года № 19 (836),  

посвящен  Победе в ВОВ 1941-1945 гг. 

Архив МО Бейский район.  

Выпуск газеты «Сталинское знамя»  
от 23 декабря 1944 года (самый ранний выпуск 
газеты, хранящийся в архиве). 
Архив МО Бейский район.  



ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ ГАЗЕТЫ  

ВОЕННОГО ПЕРИОДА  

На поле боя // Сталинское знамя. - 06.07.1944 
№ 28. 
Архив МО Бейского района. Газета. 

Комсомольцы, будьте мужественны, как Иван 
Мещеряков // Сталинское знамя. – 21.07.1944, № 
30. 
Архив МО Бейский район. Газета.  



ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ ГАЗЕТЫ  

ВОЕННОГО ПЕРИОДА  

Боевые дела комсомольцев // Сталинское 
знамя. – 14.09.1944 № 39. 
Архив МО Бейского района. Газета. 

Трудятся по фронтовому. 
Выполнили долг // Сталинское знамя. – 
14.09.1944, № 39. 
Архив МО Бейский район. Газета.  

Фото советских танков в г. Выборге // 
Сталинское знамя. – 14.09.1944, № 
39.. 
Архив МО Бейский район. Газета.  



ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ ГАЗЕТЫ  

ВОЕННОГО ПЕРИОДА. ПИСЬМА С ФРОНТА 

Попкиной Матрене Викторовне. Письмо с 
фронта // Сталинское знамя. – 14.09.1944 № 
39. 
Архив МО Бейского района. Газета. 

Бесстрашный боец. Письмо с фронта // 
Сталинское знамя. – 14.09.1944, № 39. 
Архив МО Бейский район. Газета.  



Ведомость на выдачу гонорара сотрудникам редакции газеты 

«Сталинское знамя» за период с 1 февраля по 24 апреля 1939 

года.  

1939 г. 

Архив МО Бейский район. Ф.Р-15.Оп.2.Д.1.Л.6. Подлинник. 

Рукопись. 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ В 1939-1961 ГОДАХ 

Приказ № 2  

По издательству «Сталинское знамя» от 14.03.42г. 

С  15 марта 1942 г. предлагаю наборщикам Волковой и Полежаевой, 
ежедневно  составлять рапортички  на проделанную  работу. 

Ответственна за составление рапортичек  старшая  наборщица 
Волкова М.Д..  Бухгалтеру Байкаловой Н.И.  Предлагаю  ежедневно  

проверять исполнение. 

Редактор          подпись 

 

Приказ издательства газеты «Сталинское знамя»  от 
14.03.1942 № 2  о составлении ежедневных 
рапортичек.  
14 марта 1942 г. 
Архив МО Бейский район. Ф.Р-15.Оп.2.Д.1.Л.12. 
Подлинник. Рукопись. 

Ведомость на выдачу заработной платы  
сотрудникам редакции газеты «Сталинское 
знамя».  
20 августа 1941 гг.  
Архив МО Бейский район.  
Ф.Р-15.Оп.2.Д.1.Л.20. Подлинник. Рукопись. 



Приказ издательства «Сталинское знамя» от 18.06.1941 № 31 о приеме конюха.  

18 июня 1941 г. 

Архив МО Бейский район. Ф.Р-15.Оп.1.Д.1.Л.7. Подлинник. Рукопись. 

Приказ № 31 

По издательству «Сталинское Знамя» от 06.08.1941г. 

§1 

          Принять на работу с сего числа в  качестве  конюха тов. 
Семигина Николая Филипповича с окладом  в 150 рублей 

в  месяц с дополнительной  оплатой за работы, не 
связанные с уходом за лошадьми, 

Редактор (подпись) 

Приказ  издательству «Сталинское знамя» от 18.08.1943 № 8 о помощи колхозу «12 лет 
Октября» в уборке урожая. 
18 августа 1943 г. 
Архив МО Бейский район. Ф.Р-15.Оп.1.Д.1.Л.21.  
Подлинник. Рукопись. 

Приказ № 8 

по  издательству «Сталинское знамя» от 18.08.1943г. 

§ 1 

      В порядке   помощи   организаций    в  уборке  урожая   колхозам  района,   с 
сего   числа 18  августа от нашего коллектива  выделяются  на работу в 
колхоз «12 лет Октября» тт.Байкалова Н.И., бухгалтер, Морозова Н.Ф. 

,уборщица и Голубева  А.П.   Рабочая. Приступить к работе в колхозе 19 
августа, работать там ежедневно до 1 сентября. 

§ 2 

На время отсутствия    уборщицы Морозовой   ее   обязаности    возлогаю на 
печатницу Сучкову Н.А. с  оплатой  ей 50  руб.  в м-ц за совмещение. 

Приказ всем прочесть и расписаться. 

Редактор (подпись) 

Читали (подписи) 

 

 

 



Приказ издательства «Сталинское знамя» от 12.11.1948 № 18 об отзыве из отпуска сотрудника 

в связи с передачей редакции местного радиовещания.  

12 ноября 1948 г. 

Архив МО Бейский район. Ф.Р-15.Оп.1.Д.1.Л.46. Подлинник. Рукопись. 

Приказ №18 

по  издательству «Сталинское знамя» от 12.11.1948  

 

В связи с тем, что местное радиовещание  сокращено и 
эта работа  передана редакции, отзываю из 

очередного отпуска т.Поминову с 12 ноября и дать 
отпуск Поминовой как будет  принят на работу 

литературный работник. 

Ответредактор  (подпись) 

Приказ издательства «Сталинское знамя» от 14.05.1951 о командировке секретаря Метельской 
в  Табатский сельсовет по вопросам создания кормовой базы для животноводства и работы 
степной печати. 
14 мая 1951 г. 
Архив МО Бейский район. Ф.Р-15.Оп.1.Д.5.Л.61. Подлинник. Рукопись. 

Приказ № 61 

По   издательству  газеты  

«Сталинское  Знамя» от 14/V.1951 года. 

           На  основании  выполнения  плана  работы  
газеты  командировать секретаря т.Метельскую 
в Табатский с/с с 14/V  по16/ V 1951г.,по  
вопросам   создания  кормовой  базы- общ.  
жив-ва и работе   степной  печати. 

 

      Отв.секретарь  подпись   Баранова   

 



Приказ издательства «Сталинское знамя» от 19.06.1954 № 23 о премировании  связи с 20-

летиам со дня выхода в свет первого номера районной газеты «Сталинское знамя». 

19 июня 1954 г. 

Архив МО Бейский район. Ф.Р-15.Оп.1.Д.5 Л.91. Подлинник. Рукопись. 

Приказ №23 

по издательству  газеты «Сталинское  знамя»  

Бейского района  

от 19  июня 1954 

 

В связи с  исполнением  20 лет со дня  выхода  в свет  первого 

номера  районной  газеты «Сталинское  знамя»  премируем  

работников редакции и типографии  денежными  премиями  в  

следующих размерах:  

1. Сучкова  Над.Андр. – печатник  проработавшая в типографии 18 
лет, премируется – 200 руб.  

2. Панова Нина Григорьевна – наборщик проработавшая 9 лет, 
премируется – 150 руб. 

3. Булгакова Мар.Ефимовна – наборщик, проработавщий 8 лет, 
150  рублями. 

4. Голубева Александра Васильевна- сторож 80 рублями. 

5. Груздева Манефа Ивановна-техничка-80 рублями.  

 

Премии   выдать за счет фонда директора 

 

Редактор         подпись 

 

 

 

 



Инвентаризационная ведомость  основных средств издательства газеты «Сталинское знамя» 

Бейского района  по состоянию на 1 января 1954 года. 

8 января 1954 г.  

Архив МО Бейский район. Ф.Р-15.Оп.1.Д.7.Л.19. Подлинник. Рукопись. 

Инвентаризационная ведомость 

по  основным средствам по состоянию на 1 января 1954 года по  
издательству газеты «Сталинское знамя» Бейского района 

 

№  Виды                           ед     к-во    цена      сумма            начислено 

пп  имущества                  изм.                                                износа 

1.  Дом деревянный           шт      1     4000.00     4000.00       4000.00   

2.  Дом деревянный           шт      1     2000.00     2000.0         2000.00 

3.  Дровяник                       -»-       1    1728.00     1728.00      1728.00 

4.  Печатная машина Т-2    шт.   1      5128.50     5128.50     5328.50 

5.  Машина Т-Ц                    шт.   1      6072.65     6072.65     1075.03 

6.  Резальный станок          шт.    1      8731.00     8731.00     2948.27 

7.  Пишущая машинка        шт.    1      3484.00     3484.00     3684 

8.  Электромотор                -»-   -»-     458.62       458.62       458.62 

9.  Самовар                          -»-  -»-     300.00        300.00       390.00 

10. Шкаф   №1                     -»-   -»-    380.00       380.00       389.50 

11. Реал  №1                       -»-   -»-    475.00       475.00       475.00 

12. Реал  №2                       -»-   -»-    385            385.00       385.00 

13. Приемник «Родина»     -»-   -»-    772.80      772.80        488.10 

14. Мягкий диван                -»-   -»-    1035.00    1035.00      531.40 

15. Библиотека                   -»-   -»-                      633.47          - 

 

За имущество  находящееся  в  печатном  цехе отвечает печатник  

Сучкова  подпись 

Итого                                                               35584.04    23881.42 

 

8/1-1954 г   Редактор 

Пред.комиссии                           подпись 

Члены:                                        подписи 

 

 

    



 

Приказ  издательства «Сталинское знамя» от  20.02.1955 

№ 5 о возложении обязанностей за выпуск газеты на 

Метельскую в связи с назначением редактора  

А.Я Токарева председателем колхоза имени 

Куйбышева. 

20 февраля 1955 г.  

Архив МО Бейский район. Ф.Р-15.Оп.1. Д.5.Л.100. 

Подлинник. Рукопись. 

Приказ № 5 от 20 февраля 1955 года 

 по  издательству газеты «Сталинское знамя» 

       

Решением   бюро РК КПСС редактор А.Я. Токарев утвержден 

председателем   колхоза  имени Куйбышева. Обязанности  за 

выпуск газеты   возложить на ответ. секретаря т. Метельскую. 

 

Редактор            подпись 

Приказ издательства «Сталинское знамя» Бейского района от 
28.09.1955 № 40  об оплате за ремонт печи. 
28 сентября 1955 г. 
Архив МО Бейский район. Ф.Р-15.Оп.1.Д.5.Л.108.  
Подлинник. Рукопись.  

Приказ № 40 

по  издательству  газ. «Сталинское  знамя» Бейского района  

от 28 сентября 1955 г. 

 

Произвести   оплату за  ремонт  двух печей в  типографии и кладку  

новой  печи в редакции  печнику т.Долбину Д.Ф. 225 рублей  разборку 

старой печи  производил т.Долбин,  и подсобная сила работала  

т.Полева, ей  выплатить 30 рублей. Работу произвести в три дня. 

 

Редактор        подпись 



Список   личного состава  работников  редакции «Бейская правда»  Бейского района. 

01 января 1962 г. 

Архив МО Бейский район. Ф.Р-15.Оп.1.Д.13.Л.12-13. Подлинник. Машинопись. 

1. Васильев Дмитрий Иванович, редактор,  с сентября 1950г., 
образование  среднее, дата рождения 1919 г.р. 

2. Метельская Мария Сергеевна, секретарь, с   мая 1960 г., 
образование среднее, дата рождения 1927г.р. 

3. Харламова   Мария Георгиевна, корректор, с 18.01.1961,  
образование среднее, 1926 г.р. 

4. Сучкова  Надежда Андреевна, печатник,  с 07.1937 г. 
образование 3 кл., 1915 г.р. 

5. Булгакова Мария Ефимовна, наборщик, с 07.1946 г. 
образование 6 кл., 1929 г.р. 

6. Проскурякова Нина Ивановна, техничка, с 06.1957 г, 
образование 2 кл.,1934 г.р. 

7. Груздев Владимир Михайлович, зам. редактора, с 24.01.1961г., 
образование среднее, 1931 г.р. 

8. Кононова  Клавдия Семеновна, бухгалтер, с 18.01.1961г,. 
образование 8 кл.,1912 г.р. 

9. Поминов Ефим Константинович, зам. с/х отдела, с 06.07.1961г, 
образование среднее,1925 г.р. 

10. Тюнина Галина Васильевна, корректор, с 20.11.1961г, высшее 
1939 г.р. 

11. Щеглова Любовь Сергеевна, зам. отдела писем, с 12.01.1961г,   
образование высшее, 1937 г.р. 

12. Орехов Виктор Михайлович, печатник,  с  
05.03.1961г.образование 7 кл., 1925 г.р. 

13. Грудинина Мария Гавриловна, наборщик, с  01.01.1961г., 
образование 7 кл.,1935 г.р. 

14. Лаврентьева Мария Андреевна, наборщик ,с 13.03.1961 
г.,образование 6 кл., 1920 г.р. 

15. Тарасова Надежда Михайловна, наборщик, с 14.03.1961г, 

образование 7 кл., 1943 г.р. 

16. Заболоцкая Фаина Дмитриевна, машинистка,  с 05.01.1962г., 

образование 9 кл. 1939 г.р. 

17. Сердюк Анна Ивановна, сторож, с 15.10.1961 г., образование 2 

кл., 1920 г.р. 

Редактор :-                        /Васильев/ 

Бухгалтер:-      подпись  /Кононова/ 

 



Объяснительная  записка   к годовому  отчету издательства газеты «Бейская правда» 

Бейского района за 1961 год. 

1961 г. 

Архив МО Бейский район. Ф.Р-15.Оп.1.Д.13.Л.11. Подлинник. Машинопись. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ   

записка   к годовому  отчету   за 1961 год по   издательству 
газеты «Бейская правда» 

 Бейского района 

                  Годовой  план   издательство   газеты «Бейская  
правда»   по выпуску выловой  продукции   выполнило на 
89.6%/  план 7.9 рублей, фактически 7078.62  руб./, План  
выпуска номеров  газет   выполнено 80.6%. 

Причины невыполнения   плана: 

1.Нет   бумаги для выполнения  заказов. 

2.Типография была не укомплектована  работниками, полтора 
месяца не было опытных наборщиков. 

3.Первый  квартал, до 15.02. газета двухполосная 2 раза  в 
неделю, замет 4х полосная до 15 марта 2 раза в неделю. 

Дебиторская задолженность  составляет в сумме1489.89/одна 
тысяча  четыреста  восемдесят   девять рублей  коп.89/ в 
т.ч. Заказчики 47.48 руб. 

1.ОблСов.проф. В сумме 231.88 руб.  По больничным листам  
до родовые и после родовые 

2.Хакасская  обл.типография в сумме 15.80 руб. деньги 
перечислены авансом за клише. 

3.Аскизская  угольная   шахта  в сумме 12.14  руб.  Уголь не 
успели вывезти до 1 января. 

4.Крайполиграфиздат в сумме 1149.23 руб. 

Кредилоская задолженность составляет  в сумме 926.20  
рублей,  в т.ч. Заказчики 28.04. руб. 

Контора  коммунального хозяйства в сумме 867.89 руб., деньги   
перечислены на строй.материалы 2500 руб.  А  счет   
предъявлен на сумму 3367.89  руб. 

 

Редактор:-  подпись        /Васильев/ 

Бухгалтер:- подпись       /Кононова/ 

 

 



Редакторы газеты «Сталинское знамя», «Бейская правда», 

«Советское село», «Саянская заря» 

1939 г. - Лыков Константин Георгиевич 

1941 г. - Новичихин Лев Потапович 

1947 г. - 30.12.1949 - Карабач Н.Д. 

31.12.1949 - Токарев  Афанасий Яковлевич 

1950-1951 гг. - Баранова Александра Матвеевна 

01.10.1952 - 11.08.1952  - Анисимова А.М. 

11.08.1952 - 20.02.1955 - Токарев Афанасий Яковлевич 

22.02.1955 -  Метельская Мария Сергеевна 

декабрь 1960 г. - Васильев  Дмитрий Иванович 

1966 г. Урман А. 

1968 г. - Козлов И. 

1979 г. - Васильев Владимир Дмитриевич  

1980 - Овчинников С. 

1981-1984 гг. - Манаев В. 

1985-2019 гг. - Соколов Иван Николаевич 

           Васильев Владимир Дмитриевич 

                         Шушлебин Григорий Федорович 

                         Кононов Михаил Григорьевич 

                         Щерба Наталья Леонидовна 

 19.04.2019 - по настоящее время - Кончаков Вячеслав Николаевич 

 


