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Подписка - 2014
Уважаемые земляки!

Оформить подписку на II полугодие 2014 года можно у почта-
льонов редакции газеты

д. Уты, Екатерина, тел.: 8-961-743-75-24, Людмила Геннадьев-
на, тел.: 8-961-741-50-19.

а. Чаптыков, Ольга, тел.: 8-913-545-56-38.
а. Шалгинов, Надежда Викторовна, тел.:  8-923-217-58-59.
с. Бея, Ирина Николаевна, тел.: 8-913-443-32-12.
с. Сабинка, Анна Александровна, тел.: 8-983-198-42-07.
с. Табат, Вера Ивановна, тел.: 8-983-193-12-84, Людмила Алек-

сандровна, тел.: 8-923-393-75-48.
с. Куйбышево, Елена Викторовна, тел.: 8-923-591-83-12.
с. Новотроицкое, Валентина Семеновна Бурлакова, тел.: 3-41-

51, 3-41-33, 3-41-44.
с. Большой Монок, Любовь Николаевна, тел.: 8-983-279-52-71, 

3-61-32.
с. Калы, Нина Никитична, тел.: 8-983-585-93-49.
д. Красный Катамор, Климова Ирина Валентиновна, 
тел.: 8-983-372-74-60, 3-55-00.
с. Бондарево, Малыхина Ирина Владимировна, тел.: 8-908-220-

55-79.
с. Новоенисейка, Светлана Николаевна, тел.: 3-45-43.
д. Новониколаевка, Наталья Анатольевна, тел.: 3-75-41.
с. Новокурск, Жиздра Елена Васильевна, тел.: 8-983-587-39-90.

                  Уважаемые граждане!

ОМВД России по Бейскому району - полиция (милиция) напоми-
нает о существовании «телефона доверия» - 8-39044-31427, позво-
нив на который, вы можете, не оставляя о себе каких-либо данных, 
сообщить о каком-либо противоправном деянии. Ваше сообщение 
будет рассмотрено в кратчайший срок, виновный будет наказан.

Уважаемые заявители!

Обращаем ваше внимание, что филиалом ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Республике Хакасия (Филиал) на бесплатной основе пре-
доставляется комплекс услуг по принципу «одного окна». 

Принцип «одного окна» заключается в одновременном приеме 
документов на государственный кадастровый учет и на государ-
ственную регистрацию прав объектов недвижимого имущества. 
Это позволяет сократить число посещений государственного уч-
реждения до двух раз: при подаче и при получении оформленных 
документов.

Чтобы воспользоваться указанной услугой, необходимо с под-
готовленным пакетом документов обратиться в пункт приема и вы-
дачи документов Филиала по адресу: Республика Хакасия, с. 
Бея, ул. Гагарина, 41.

К 90-летию Бейского района
Из истории деревни Малый Монок

Подарили детям праздник
Международный день защиты детей – это не 

только один из самых радостных праздников для 
детворы, но и напоминание взрослым о том, что 
дети нуждаются в их постоянной заботе и защите.

Первого июня в районном Доме культуры со-
стоялась праздничная развлекательная программа 
для детей. 

Ведущие  - работники РДК Алена Котельнико-
ва и Алена Хохлова в костюмах клоунов играли с 
ребятишками в веселые игры, проводили викто-
рины, загадывали загадки. А помогали им в этом 
сказочные персонажи: Кот Базилио, Лиса Алиса, 
Буратино, Пьеро, Спортакус и Стефани – герои 
из мультфильма «Лентяево», Аркадий Паровозов 
– главный герой из мультфильма «Аркадий Паро-
возов». И взрослым, и детям пришлись по душе 
выступления юных талантов. Также ребята посмо-
трели спектакль «Звездный мальчик», который подготовил народный театр «Факел». Для 
всех  желающих перед районным Домом культуры работал надувной батут. Праздник, 
несмотря на непогоду, получился светлым и подарил детворе немало приятных впечат-
лений.

Марина Червякова, фото автора.

Деревня Малый Монок была основана примерно в 16-17 веках, рядом с тайгой в очень 
красивой местности. Предположительно одними из первых поселились на месте нынешней 
деревни братья Кирбижековы Табан и Топанах. Они были родом из Новокузнецка. В Малом 
Моноке братья создали свои семьи. Появились на свет их дети, от которых вышли такие 
фамилии,  как:  Нербышевы, Карчигашевы, Индыгашевы, Тормозаковы,Топоевы и Челтыг-
машевы.  

На протяжении тысячелетий сложился один из принципов воспитания детей – уважитель-
ное отношение к своему роду. В Малом Моноке испокон веков в основном жили три рода: 
«Табан», «Пилтiр», «Сарыг». Из поколения в поколение передавались легенды и предания о 
происхождении рода, о лучших людях рода. Позже сюда переселились другие хакасы.

Переселившиеся хакасы стали строить себе дома, а раньше в основном они жили в дере-
вянных юртах, покрытых берестой или корой деревьев. Пол в юртах был земляной, и люди 
спали на земле, постелив войлок. Люди носили одежду из холста, кожаную обувь «маймах». 
Зимой носили шубы и тулупы из шкур животных. Основным занятием у них была охота, 
скотоводство и земледелие. В пищу употребляли только национальные блюда: толкан, каша 
потхы (из сметаны муки), хыйма, ячневый суп, мясо, молоко, айран,  абыртхы.    
 В Малый Монок приезжали 

торговать русские из сел Иу-
дино (ныне село Бондарево) и 
Большого Монока. Они прода-
вали одежду и продукты. В ос-
новном это был обмен на раз-
личную ягоду, шкуры зверей. 

 После Октябрьской револю-
ции 1917 года Минусинский 
совет утвердил «Положение 
о Хакасском степном  само-
управлении». В 1925 году в 
Малом Моноке организовали  
ликбез, который находился в 
небольшом доме, называв-
шемся в то время «красный 
уголок». Им руководили из 
районного центра, оттуда при-

езжали  агитбригады с концертами и лекциями. А на месте «красным уголком»  заведовали 
Куюкова Матрена - первая комсомолка и Нербышева Александра. Позже в этом маленьком 
домике разместилась школа. Вместе с детьми учились и взрослые. В 1929 году в период 
коллективизации открылась новая школа. Директором школы был Чаптыков Павел Гаврило-
вич, учителями были: Бурнаков Трофим Тихонович, Сагалаков Спиридон Васильевич. Тех-
ничкой работала Кибанова Парасковья. В тот же год был организован колхоз «Хызыл Хыра», 
первым председателем был Тюкпиеков Тимофей Кичилович. А в Покровке организованный 
колхоз назывался «Сибирский стрелок», председателем которого был человек по фамилии 
Родкин. В деревне школа была начальная и после окончания начальных классов детей от-
правляли в Усть-Сос для продолжения учебы. Там они жили в интернате, и домой приезжали 
только на каникулы. Дети спали на деревянных нарах, пищу готовили сами. Часто ловили 
рыбу в реке Абакан, ставили силки на кабаргу. Добытое мясо варили и ели. Хлеб для детей 
стряпала жена учителя Катанова. Иногда, когда еда заканчивалась, шли домой за запасами 
еды. С началом Великой Отечественной войны в 1941 году началась трудная жизнь для жи-
телей села. Окончившие 4-5 классов, считались самыми грамотными и умными.  Нербышев 
Михаил Иванович во время войны работал  бригадиром, Курчучеков  Иван Ильич работал 
бухгалтером  (с войны он вернулся инвалидом). Председателем колхоза «Хызыл Хыра» ра-
ботал Нербышев Азаа. Ему с района приходило распоряжение, какое количество людей 
отправлять на фронт. Ушли на фронт с двух колхозов сто с лишним человек, а вернулись 
только около тридцати. 

Много замечательных тружеников проживало в нашей деревне. Спасибо вам, уважае-
мые ветераны, которые жили и работали в нашем селе, за ваш труд, принципиальность, 
доброту, твердый характер, любовь к своей большой и малой родине. Пусть ваш большой 
жизненный опыт и авторитет каждого, особенно сегодня, играют большую роль в воспитании 
молодого поколения в духе патриотизма и любви к родине. С юбилеем района вас!

Галина Сагалакова, библиотекарь Маломонокской библиотеки-филиала.


