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Прошлое села непрерывно связано с каза-
чеством. В связи с подписанием в 1727 году 
Буринского  договора  с Китаем и установле-
нием государственной границы в Сибири воз-
никают караульные посты - форпосты.  

Они представляли собой зимовье с кара-
ульными избами, обнесенные высоким за-
бором со множеством круглых отверстий для 
пищалей. По указу тобольского генерала Чи-
черина казакам по их просьбе разрешают се-
литься «домами с их семействами при зани-
маемых ими караулах, но с обязательством со 
всем потомством на вечное время и без заме-
ны другими казаками».

Разные источники указывают различное 
время возникновения Большого Монока. Ад-
министрация МО Большемонокский  сельский 
совет провела заседание оргкомитета и на ос-
новании справки из минусинского архива ре-
шила считать датой возникновения села Боль-
шой Монок  1759 год. 

Согласно данным Минусинской земской 
избы на октябрь 1796 года в д. Байкалово 
(первое название с. Большой Монок) – 90 жи-
телей, из них Байкаловых – 23 ревизионные 
души, Шадриных – 23, Терских - 10 и др. В де-
ревне не только сеяли  пшеницу, но и выра-
щивали  овощи: картофель, морковь, капусту, 
огурцы, свеклу.  

По переписи 1911 года село имеет свою 
церковь Михаила, церковно-приходскую шко-
лу, лавку с товарами. Число дворов – 75. Чис-
ло душ: мужчин – 284 человека, женщин – 249, 
село Большой Монок входит в Таштыпскую 
волость. Волостное правление в станице Таш-
тыпской, до которой 35 верст,  казачье насе-
ление Монока и Ново-Покровки насчитывает 
467 казаков.  После прихода  к власти  боль-
шевиков настали годы репрессий. В Большом 
Моноке аресты были проведены в три этапа: 
в конце 20-х – начале 30-ого года и в 1933 г. 
Живыми вернуться повезло лишь четверым: 
Воротникову М.Н., Байкалову Е.Н., Байкалову 
М.Ф., Терских И.А..

Как все начиналось…
К 90-летию Бейского района

Свое название  село Монок получило от речки Монок – созвучное хакасскому  
Нонык – черника, или в переводе с тюрского: «места, богатые  смородиной», или 
от устаревшего слова «манок» - охотничьего приспособления. В более широком 

смысле «зов».  В этом году у Большого Монока юбилей. Ему исполняется 255 лет. 

В 1963 году при управляющем Кадочникове  
П.С. открылся совхозный садик. Первой заведую-
щей с 1963 – 1973 гг. была его жена Кадочнико-
ва М.И. С 1973 – 1983гг. – Байкалова Л.В. В 1997 
году детсад был закрыт. По улице Садовой стоит 
здание – это детсад-ясли «Сказка». Построил зда-
ние и полностью его оборудовал Аскизский ЛПК в 
1989 году на 35 мест, и 1 января 1992 года без-
возмездно передал его на баланс Большемонок-
ского сельсовета. Первой заведующей была Граф 
Н.М.. Сейчас в нем находятся 36 детей. Первым 
фельдшером был Лютиков Василий Степанович, 
который проработал с 1945-1970 годы и оставил о 
себе благодарную память. Он организовал в 1962 
году стационар, где жители близлежащих улусов 
лечились от трахомы. Длительное время прора-
ботал фельдшером с 1976-1988 гг. Гертнер Р.А.. 
После ликвидации церкви в 30-х годах здание от-
дали под сельский клуб. В 1960 году начали де-
лать пристройку под кинозал. В этом строитель-
стве участвовало все село, особенно молодежь. 
В 1978-1979 гг. зданию был сделан капитальный 
ремонт: 8 печей заменили на водяное отопление, 
сделали внутреннюю и внешнюю отделку поме-
щения. Первым заведующим клуба был Кухта 
А.Д..  В разное время заведующими были Соко-
лова Г.И., Коновалова Г.М., Терских Н.А., Кайль 
Е.С., Борисова Г.В.. Сейчас директор СДК Юда-
нова Т.Л. Михайло-Архангельский приход был за-
регистрирован на территории Большемонокского 
сельсовета в 2008 году, а в 2011 состоялся акт 
передачи здания бывшей церкви, которая была 

«Горный Абакан» с колхозами Усть- Соса, Мало-
го Монока,  Красного Ключа. Он стал называться 
колхоз имени Кирова. 1 марта 1961 года произо-
шло новое объединение, и колхоз имени Киро-
ва со всей техникой и сельхозугодьями вошел в 
Бондаревский совхоз. Село Большой Монок ста-
ло четвертым отделением совхоза. С 1933 года 
в селе Большой Монок  существовала сплавкон-
тора  с управлением в городе Абакане. Осущест-
влялся сплав леса с мая по октябрь, зимой про-
водились подготовительные работы. Была и своя 
пекарня, магазин, заправочная, кузница. Строили 
дома для рабочих. Имели 8 катеров, 12 лодок,  
автобус, 12 лесовозов. Сельский Совет объеди-
нил в себя четыре  села (Большой Монок, Малый 
Монок, Красный Ключ, Усть-Сос), образовался в 
декабре 1979 года. Первым его председателем 
стал Казыгашев  В.П.. С 1980 года - Володина 
Е.С., с 1982 года - Тарабаркина В.А., с 1987  года  
- Эрдле М.М., с 1995 года - Шуптереков Е.К., с 
1999 года  - Пузакова Н.Ф., с 2005 года и по на-
стоящее время сельсовет возглавляет  Карамча-
ков А.А.. 

Здание школы в селе начали строить в 1933 
году. Школа была малокомплектной, четырехлет-
ней. Перед войной было 6 классов, во время во-
йны – четыре. С 1961 года обучение было семи-
летним, с 1964 года – восьмилетним, с 1965 года 
– 10 классов, с  1990 года – 11 классов.  Среди 
учеников  школы были и медалисты, учащиеся 
школы систематически занимали призовые ме-
ста  в районных и республиканских спортивных 
соревнованиях. 

В 1955 году открылось почтовое отделение в 
селе (раньше почту привозили из села Бондаре-
во).  Первой заведующей была Сагалакова А. С. 
1960 по 1986 годы  почтой заведовала Бычкова 
Е.С., потом ее сменила Байкалова М.В.. В на-
стоящее время заведует почтой Байкалова Е.В.. 
Сейчас это радующее  взор здание, где тепло, 
светло, уютно, установлено современное обору-
дование. 

приспособлена под клуб, обратно. Акт подписан архиепископом 
Ионафаном и главой Большемонокского поселения Карамчако-
вым А.А.. Теперь православные верующие села имеют возмож-
ность приобщаться к таинствам веры в настоящей церкви, по-
строенной их дедами и отцами.   

Первая библиотека появились в селе в 30-х годах, в 1949 
году она помещалась на втором этаже 2-х этажного дома, деля 
помещение с сельским советом. В библиотеке за эти годы сме-
нилось немало библиотекарей: Филиппова Н.П., Байкалова Л.В., 
Галингер З.П., Тюкпеева З.С., с 1986 года заведует библиотекой 
Коновалова Н.Л..

Бригадир Байкалов Л. И. с 
детьми, доярками и скотником.1953 год, переходящим Красным                                             

знамением награждена бригада Юшкова.

Здание школы в 80-е годы.

Строительство молодежью кинозала в 1960 г.

Установление Поклонного 
Креста на кладбище, 2003 г.

Библиотека на 2-м этаже, 70-е годы.

жизни и истории, о роли казачества в России.  
Благодаря труду многих поколений  живет наше село. И со-

временники также безгранично любят свою землю, помнят свою 
историю и берегут традиции. 

Материал использован по летописи 
Большемонокской библиотеки. 

Надежда Коновалова, 
библиотекарь филиала №12.

Родное село
Пролетают года вереницей,
И село постарело чуть-чуть,

Но для наших детей сохранится,
Чтоб они продолжали свой путь.
Наши души распахнуты настежь,

Будем жить всем невзгодам назло!
Пусть пройдет стороною ненастье, 

Возродится родное село.

В эти годы в селе, как и по всей стране, 
проходит коллективизация.  В 1931 году про-
изошло слияние артелей в колхоз «Горный 
Абакан», где организовали 4 бригады по ле-
созаготовкам, по перевозке грузов, по молоть-
бе хлеба и молочно-товарная ферма, летом 
она стояла в 10 км от села. Там жили доярки 
и скотники, в свободное время заготавливали 
корм для скота: косили и убирали сено. Поля 
колхоз засеивал пшеницей, ярицей, овсом и 
просом.      

Председателем колхоза был Г.С. Байкалов, 
председателем сельсовета - П.Н.  Терских. В 
1954 году  произошло объединение колхоза 

Волошанин С.

В 2002 году на Большемонокском кладбище был уста-
новлен Православный Поклонный Крест. На нем записа-
ны слова: «Да, воскреснет Бог, и расточаться врази его»                                                                                                                                             
 и перечислены фамилии  основателей казачьих родов Большого 
Монока: Александровых, Байкаловых, Воротниковых, Ермолае-
вых, Макаровых, Лалетиных, Сипкиных, Терских, Чердоновых, 
Широковых, Шуваевых, Юдановых.

В 2010 году при библиотеке организован мини-музей «Каза-
чья горница», в котором собраны экспонаты, представляющие 
быт казаков. Здесь проводятся экскурсии, рассказывающие о 


